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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Пробле

мы института административных наказаний, процедуры их применения 

уполномоченными органами и должностными лицами органов внутрен

них дел диктуется современными условиями реализации администра

тивного законодательства в Российской Федерации и обусловлена се

годня, по меньшей мере, тремя основными факторами: 1) экономиче

ским   стремлением государства построить рыночную экономику, по

требностью государственного регулирования рыночных отношений кон

кретными правовыми средствами и в определенных пределах; 2) поли

тическим  необходимостью обеспечения реализации провозглашенных 

и закрепленных в Конституции РФ основных прав и свобод граждан; 

созданием и поддержанием режима законности в сфере исполнитель

ной власти, в области функционирования  административновластных 

правовых отношений; обеспечением защиты государства, поддержани

ем  общего правопорядка,  механизма  государственного  управления, 

экологии и общественного порядка; 3) правовым   созданием в Рос

сии совершенного административного законодательства, регулирующего 

общественные отношения в сфере функционирования исполнительной 

власти и государственного управления, а также устанавливающего меры 

административного принуждения, административной ответственности, 

регулирующего производство по делам об административных правона

рушениях. 

С момента введения в действие Кодекса РФ об административных 

правонарушениях по настоящее время в него более 90 раз вносились 

изменения, что говорит как о динамичности административноделикт

ного законодательства, так и о серьезных проблемах в реализации его 

отдельных положений. Не является здесь исключением и администра

тивноюрисдикционная деятельность органов внутренних дел. В ходе ее 

осуществления сотрудники милиции сталкиваются с многочисленными 

проблемами по привлечению физических и юридических лиц к адми

нистративной ответственности, а также с вынесением решений по де

лам об административных правонарушениях. Система административ

ных наказаний сегодня весьма уязвима для критики, как с точки зрения 

ее эффективности воздействия на правонарушителей, так и с точки зре

ния ее общей превенции и процессуальной реализации. 
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Практика показывает, что сотрудники милиции сегодня порой не 

могут реализовать институт административной ответственности изза его 

несовершенства. Административные наказания, применяемые мили

цией, лишь в незначительной степени являются сдерживающим фак

тором тотального правонарушительства российского общества. Про

цедура привлечения к административной ответственности еще дале

ка от совершенства, как и сам процесс взимания административных 

штрафов. 

Степень разработанности  темы исследования. Вопросы при

менения органами внутренних дел административных наказаний пред

ставляли  и представляют  повышенный  интерес для правовой науки. 

Следует отметить, что те или иные аспекты назначения административ

ных наказаний и вынесения постановлений о назначении администра

тивных наказаний рассматривались в работах А.Б. Агапова, Д.Н. Бах

раха, С.Л. Басова, Н.Е. Бузниковой, К.С. Вельского, И.И. Веремеен

ко, И.А. Галагана,  А.С. Дугенца,  И.Н. Зубова, И.Ш.  Килясханова, 

Л.В. Кинчине, Ф.Е. Колонтаевского, А.П. Коренева, СИ. Котюргина, 

М.В. Лещенко, И.В. Максимова, М.Я. Масленникова, Н.П. Парыгина, 

Л.Л. Попова, Н.Ф. Поповой, Л.М. Розина, Н.Г. Салищевой, А.Н. Са

рычева, М.С. Студеникиной, А.В. Семенистого, В.В. Селиванова, 

Н.Н. Титова, А.П. Шергина, СМ. Штефана, А.Ю. Якимова и др. 

Высоко оценивая значительный вклад названных ученых в разви

тие теории административного права и разработку системы мер по по

вышению эффективности применения административных  наказаний, 

диссертант отмечает, что до настоящего времени не разрешены многие 

актуальные проблемы в сфере применения административноправовых 

институтов. 

Таким образом, деятельность органов внутренних дел по примене

нию административных наказаний в период проведения совершенство

вания административнонаказательной политики комплексно на моно

графическом уровне не исследовалась. 

Проблемы теоретического и законодательного характера и нераз

работанность научных, нормативных и организационных аспектов ад

министративной юрисдикции органов внутренних дел в сфере примене

ния административных наказаний с учетом динамики законодательства 

об административной ответственности  обусловили необходимость ее 

детальной разработки в рамках настоящего диссертационного исследо

вания и направленность настоящей работы. 
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Целью исследования является системное изучение института ад

министративных наказаний, его соотношение с другими институтами 

мер административного принуждения, поиск путей его совершенство

вания в деятельности органов внутренних дел. 

Цель исследования определила необходимость решения следую

щих задач: 

  формирование административнонаказательной политики госу

дарства и закрепление основных тенденций ее развития; 

  анализ теоретических и практических аспектов применения мер 

административного  принуждения  в  административнонаказательной 

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел; 

выявление проблемных вопросов административноюрисдикци

онной компетенции органов внутренних дел в части полномочий по вы

несению постановлений о назначении административных наказаний и 

разработка предложений по их разрешению; 

  исследование актуальных вопросов применения отдельных мер 

административнопроцессуального обеспечения административноюрис

дикционной деятельности органов внутренних дел; 

  определение «белых пятен» в правоприменительной практике 

органов внутренних дел по вынесению постановлений об админист

ративных наказаниях в виде предупреждения и административного 

штрафа. 

Объект  и предмет диссертационного  исследования. Объект 

исследования составляют общественные отношения, возникающие в 

сфере административнонаказательной  юрисдикционой деятельности 

органов внутренних дел. 

Предметом исследования является совокупность административ

ноправовых норм, определяющих административноделиктную юрис

дикционную деятельность органов внутренних дел, и порядок вынесе

ния и исполнения решений об административных правонарушениях. 

Методологической основой исследования является диалектиче

ский метод познания, использование которого обеспечивает восприятие 

правовых явлений в их развитии и взаимодействии; при выполнении 

исследования использовались общенаучные методы (анализ, синтез, аб

страгирование, обобщение, индукция и дедукция, аналогия) и частно

научные методы исследования в области правовых исследований (кон

кретносоциологическое,  историческое,  грамматическое, логическое 

толкование). 
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Теоретическую базу диссертационного исследования составили 
работы таких представителей отечественной и зарубежной науки адми
нистративного права, как А.П. Алехин, Г.В. Атаманчук, Д.Н. Бахрах, 
К.С. Вельский, А.В. Василенко, И.А. Галаган, И.М. Галий, Э.Е. Гензюк, 
В.В. Головко, А.А. Демин, В.В. Денисенко, С.З. Женетль, А.Б. Зелен
цов, А.А. Кармолицкий,  Ю.М. Козлов,  Б.М. Лазарев,  В.А. Лория, 
Е.Б. Лупарев, С.Н. Махина, И.М. Машаров, М.Р. Мегрелидзе, Ю.В. На
дольская, А.Ф. Ноздрачев, О.В. Панкова, А.Н. Позднышов, Л.Л. По
пов, Б.В. Российский, Н.Г. Салищева, А.Г. Семенников, В.В. Скитович, 
В.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов, М.С. Студеникина, Ю.А. Тихомиров, 
Э.В. Талапина, Н.Ю. Хаманева, О.В. Чекалина, А.П. Шергин, В.А. Юсу
пов, А.Ю. Якимов, Ф.Ф. Яхин и др. В работе также использованы тру
ды ученыхюристов по общей теории права, процессуальным отраслям 
правовой науки, таких как М.Г. Авдюков, С.С. Алексеев, A.M. Безру
ков, Б.Н. Габричидзе, М.А. Гурвич, А.А. Добровольский, В.М. Жуй
ков, И.М. Зайцев, Н.Б. Зейдер, С.В. Курылев, Н.И. Матузов, А.В. Маль
ко, ГЛ. Осокина, А.И. Приходько, М.К. Треушников и др. 

Эмпирическую базу составили материалы правоприменительной 
практики, в том числе судебной и судебноарбитражной практики, пред
ставленной постановлениями Конституционного суда и Высшего арбит
ражного суда Российской Федерации, материалы 300 дел об админист
ративных правонарушениях, опубликованные результаты социологиче
ских опросов. 

Научная новизна работы состоит в теоретическом исследовании 
современных тенденций реформирования института административной 
ответственности, практики ее реализации органами внутренних дел, по
иске путей совершенствования административноюрисдикционной дея
тельности в рамках новой административнонаказательной  политики 
государства. В частности, в работе на правовом и общетеоретическом 
уровне научно обосновано авторское определение современной адми
нистративнонаказательной политики. В связи с этим внесены предло
жения по совершенствованию административноделиктного законода
тельства и правоприменительной практики органов внутренних дел. 

В результате анализа соотношения административноюрисдикци
онной деятельности и полномочий органов внутренних дел по вынесе
нию решений об административных наказаниях обоснована необходи
мость совершенствования исполнения указанных решений, в частно
сти, путем закрепления в КоАП РФ альтернативного административно
му штрафу наказания в виде обязательных работ. 
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Помимо этого, научная новизна работы определяется как самой 

постановкой проблемы, так и подходом к ее исследованию с учетом 

недостаточной на сегодняшний день степени ее разработанности. 

Научная новизна выражена в следующих,  сформулированных с 

достаточной степенью конкретности, положениях и выводах, выно

симых на защиту. 

1.  Авторское обоснование понятия административнонаказатель

ной политики обусловлено кардинальными изменениями в админист

ративноделиктном законодательстве и правоприменительной практи

ке уполномоченных государственных органов. Под административно

наказательной политикой следует понимать государственную концеп

цию по созданию эффективного механизма противодействия админи

стративным правонарушениям, путем формирования действенного ад

министративноделиктного законодательства, регулирования практи

ки его применения, а также путем выработки и реализации админист

ративноправовых мер, направленных на предупреждение админист

ративных деликтов. 

2.  Тенденция ужесточения административной ответственности по

рождает необходимость нового подхода к индивидуализации админист

ративной ответственности, основанной на принципе унификации зако

нодательства об административной ответственности. 

3. На основе реализации конституционного принципа равенства 

перед законом и судом необходимо внести изменения в Кодекс Россий

ской Федерации об административных правонарушениях в части 2 ста

тьи 1.4 КоАП РФ: 

«1. Лица, совершившие административные правонарушения, рав

ны перед законом. Физические лица подлежат административной ответ

ственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхо

ждения, имущественного и должностного положения, места жительст

ва, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица под

лежат административной ответственности независимо от места нахож

дения, организационноправовых  форм, подчиненности, а также дру

гих обстоятельств. 

2. Особые условия  (за исключением  случаев,  предусмотренных 

ст. 12.8, 12.26 настоящего кодекса) применения мер обеспечения про

изводства по делу об административном правонарушении и привлече

ния к административной ответственности должностных лиц, выполняю
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щих определенные государственные функции (депутатов, судей, проку

роров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Феде

рации и федеральными законами». 

4. Статью 3.4 Кодекса Российской Федерации об административ

ных правонарушениях изложить в следующей редакции: «Предупреж

дение   мера административного наказания, выраженная в официаль

ном, от имени государства осуждении и порицании физического лица, 

совершившего административное правонарушение по неосторожности». 

5. Ввести в законодательном  порядке нормы о возможной аль

тернативе административному штрафу  привлечению к выполнению 

обязательных работ для неработающих лиц и уклоняющихся от его 

уплаты. 

6. Внести и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях дополнения в части 1 ст. 3.2 и дополнить п. 10 «обя

зательными работами», изложив ст. 3.3 КоАП РФ в части 2 в следую

щей редакции: «Возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, конфискация орудия совершения 

или предмета административного правонарушения, административное 

выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражда

нина или лица без гражданства, а также обязательные работы могут ус

танавливаться и применяться в качестве как основного, так и дополни

тельного административного наказания». 

7. Ч. 1  ст. 29.5 КоАП РФ изложить в следующей редакции: 

«Дело об административном правонарушении рассматривается по 

месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ве

дется производство по делу об административном правонарушении, дело 

может быть рассмотрено по месту жительства или по месту пребывания 

данного лица». 

8. Дополнить ст. 2.9 КоАП РФ примечанием в следующей редак

ции: 

«Не является малозначительным административное правонару

шение, за которое предусмотрено административное наказание в виде 

штрафа на физических лиц   от 5 и более тысяч рублей, на должно

стных лиц от 15 и более тысяч руб., на юридических лиц   вне зави

симости от размера суммы штрафа, предусмотренного санкцией ста

тьи  настоящего  Кодекса,  а также  если санкция  статьи  настоящего 

Кодекса предусматривает иной вид наказания кроме штрафа и пре

дупреждения». 
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Обоснованность и достоверность научных положений, выдви

гаемых в диссертации, обеспечены применением апробированных ме

тодов и методик научного исследования, соблюдением методологиче

ских требований теории государства и права, тщательным отбором эм

пирического материала, обобщением практического опыта, 

Научнотеоретическая и практическая значимость работы со

стоит в том, что она представляет собой комплексное исследование 

проблем административных наказаний, позволившее сформулировать 

выводы, которые могут быть использованы при дальнейшем исследо

вании проблематики административного права. Практическая значи

мость исследования заключается в разработке достаточно конкретных 

рекомендаций, которые могут быть использованы в процессе совер

шенствования административноделиктного законодательства и пра

воприменительной деятельности органов внутренних дел; результаты 

исследования, наряду с использованием в научноисследовательской 

и практической деятельности, могут найти свое применение в образо

вательных учреждениях юридического профиля в процессе препода

вания курсов административного  права (процесса), административ

ной деятельности органов внутренних дел и специализированных учеб

ных курсов. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положе

ния, практические предложения и рекомендации докладывались на на

учнопрактических конференциях, внедрены в учебный процесс ФГОУ 

ВПО «Ростовский юридический институт МВД России» по дисципли

нам «Административное право России» и «Административнопроцес

суальное право», а также отражены в шести опубликованных научных 

статьях автора. 

Структура диссертации обусловлена задачами осуществляемого 

в рамках настоящей работы научного исследования. Диссертация вклю

чает в себя введение, три главы, состоящие из шести параграфов, за

ключение и список литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оце

нивается степень ее научной разработанности, определяются цели и задачи, 

методологическая основа, формулируются положения, выносимые на за

щиту, отмечаются научная новизна, теоретическая и практическая значи

мость диссертации, содержатся сведения об апробации ее результатов. 

Глава первая «Административные наказания, применяемые ор

ганами внутренних дел, как объект научного исследования» состо

ит из двух  параграфов. 

Первый  параграф  называется  «Административнонаказатель

ная политика  в сфере деятельности органов внутренних  дел». Важ

ность вопроса о совершенствовании правоприменительной  практики, 

а также соответствия административных наказаний современным тенден

циям развития общества и государства подтверждается возведением его 

в ранг важнейшей общегосударственной проблемы. 

Административнонаказательная  политика позволяет более точно 

очертить проблему, под которой понимается глубоко продуманная систе

ма административных наказаний за совершение различного рода адми

нистративных правонарушений, имеющая концептуальную, логично обос

нованную  основу. 

Как представляется, концептуальная основа формирования адми

нистративнонаказательной политики должна представлять собой сово

купность определенных требований, а именно: наказания должны обес

печивать реализацию одновременно двух функций: карательной   при

менительно к правонарушителю и профилактической   применительно 

как к правонарушителю, так и к иным лицам; наказания должны быть 

адекватны как общественной опасности совершенных правонарушений, 

так и противоправной направленности совершивших их лиц; наказания 

должны  представлять  собой  совокупность,  характеризующуюся  пол

нотой, сбалансированностью, взаимосвязанностью отдельных элемен

тов, т.е. систему; наказания должны иметь четкий механизм их реализа

ции;  неисполнение  наказания должно влечь более суровое наказание 

(иного вида или большего размера)
1
; наказание должно иметь социаль

но полезное  значение для общества  и государства;  индивидуализиро

ванность наказания. 

1
 См.: Якимов А.Ю. Формирование  административнонаказательной 

политики (концептуальная основа) // Административное право и процесс. 
2006. №2. С. 810. 
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Качество реализации администартивнонаказательной политики це
ликом зависит от объема и полноты следования данным требованиям ор
ганами, чья деятельность базируется на административноделиктном за
конодательстве. 

По нашему мнению, под административнонаказательной политикой 
следует понимать государственную концепцию по созданию эффективного 
механизма противодействия административным правонарушениям путем 
формирования действенного адмшшстративноделикгного законодательства, 
регулирования практики его применения, а также путем выработки и реали
зации административноправовых мер, направленных на предупреждение 
административных деликтов. В свою очередь, наиболее эффективное про
тиводействие возможно только после устранения конкуренции между за
конодательными актами Российской Федерации, определяющими вопросы 
административной ответственности (например, несоответствие норм ст. 18.8 
КоАП РФ и ст. 31 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской  Федерации», где диспозиции  норм совпадают  по смыслу,  а 
санкции и порядок их применения существенно различаются). 

Основной характерной чертой современной административнонака
зательной политики является реформирование административной ответ
ственности в тандеме с совершенствованием административной юстиции 
в целом. В русле общего повышения ответственности за совершение ад
министративных правонарушений необходим анализ основных направле
ний явно обозначившейся тенденции ужесточения наказаний в различных 
областях общественных отношений. 

Наиболее проблемной, по мнению автора, является сфера безопас
ности дорожного движения. Параллельно с увеличением штрафных санк
ций для всех участников дорожного движения возрос и  наказательный 
потенциал такого специфического для водителей вида административной 
ответственности, как лишение их права управления транспортным сред
ством. Результаты сравнительного анализа законодательства об админи
стративных правонарушениях в области дорожного движения свидетель
ствуют о расширении сферы административноправового принуждения в 
связи с появлением новых видов правонарушений и увеличением круга 
лиц, обладающих деликтоспособностью. Эта тенденция развивается в со
временном законодательстве параллельно с ужесточением  администра
тивных наказаний за правонарушения, посягающие на безопасность до
рожного движения. Это выражается в установлении повышенных и пре
имущественно жестко фиксированных штрафных санкций, расширении 
применения более суровых мер административной ответственности, та
ких как лишение специального права и административный арест. В рам
ках указанной выше тенденции необходим пересмотр позиций законода
теля в части административной ответственности должностных лиц, вы
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полняющих определенные государственные функции, за нарушение пра
вил дорожного движения. В связи с этим автор предлагает внести изме
нения в Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях в части 2 статьи 1.4 КоАП РФ с соответствующим примечанием. 

«Особые  условия  (за исключением  случаев,  предусмотренных  ст. 
12.8,12.26 настоящего кодекса) применения мер обеспечения производ
ства по делу об административном правонарушении и привлечения к ад
министративной ответственности должностных лиц, выполняющих опре
деленные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных 
лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федераль
ными законами. 

Примечание: под особыми условиями следует понимать процессу
альные действия уполномоченных должностных лиц, заключающиеся в 
составлении протокола об административном правонарушении либо вы
несении определения о возбуждении дела об административном правона
рушении. Меры обеспечения производства по делу об административ
ном правонарушении не применяются в том случае, если у должностного 
лица, уполномоченного составлять указанные административнопроцес
суальные документы, есть основания удостовериться в статусе лица, вы
полняющего определенные  государственные  функции, на месте совер
шения административного правонарушения». 

Анализ изменений наказательной политики приводит к выводу о не
обходимости, наряду с декриминализацией статей 139,146,319,324 Уго
ловного кодекса РФ, «снабжения» административной преюдицией иных 
составов, а именно тех, которые не являются тяжкими и опасными для 
общества. Речь идет о привлечении к уголовной ответственности только 
после привлечения ранее за аналогичное деяние к административной от
ветственности. 

Во втором параграфе «Проблемные вопросы правового регулирова

ния административноюрисдикционной  деятельности  органов внут

ренних  дел» применительно к исследуемой проблеме в рамках проводи
мой наказательной реформы указывается, что необходим обязательный учет 
принципа индивидуализации административной ответственности. 

Автор полагает, что индивидуализация административной ответст
венности   это выработка такой основанной  на законе и обоснованной 
фактическими данными последовательности действия правопримените
лей на каждой стадии производства по делу об административном право
нарушении, которая: 

а) позволит  правоприменителю в рамках закона должным  обра
зом реагировать на каждое правонарушение, по которому установлен 
субъект, его совершивший.  Эта реакция не обязательно должна  про
исходить в виде назначения административного  наказания в отноше
нии виновного; 
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б) позволит при назначении административного наказания физиче
скому лицу   учитывать характер совершенного им административного 
правонарушения, личность виновного, его имущественное  положение, 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и об
стоятельства, отягчающие административную ответственность; юридиче* 
скому лицу   учитывать характер совершенного им административного 
правонарушения, имущественное к финансовое положение юридическо
го лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, 
и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (пере
числение этих факторов приведено в соответствии с редакцией ныне дей
ствующего КоАП РФ); 

в) обеспечит условия того, что назначенное административное нака
зание обязательно так или иначе должно быть исполнено (практика при
менения сегодняшнего законодательства свидетельствует об обратном). 

Не менее важной проблемой в процессе осуществления админист
ративнонаказательной политики является решение вопроса об унифика
ции действующего законодательства об административных правонаруше
ниях, цель которой заключается в ликвидации  несоответствий Кодексу 
Российской Федерации об административных правонарушениях законо
дательства  об административных  правонарушениях  субъектов Россий
ской Федерации, а именно: отсутствие конструктивного единства в назва
ниях регионального законодательства об административных правонару
шениях; региональное законодательство об административных правона
рушениях зачастую содержит нормы, дублирующие нормы Кодекса Рос
сийской Федерации  об административных  правонарушениях без учета 
специфики региона;  размеры административных штрафов преобладают 
над размерами штрафов в аналогичных статьях федерального Кодекса; 
установление субъектами РФ различных по объему и суровости админи
стративноправовых запретов и ответственности за их нарушение и т.д. 

Вторая глава «Административноюрисдикционные  полномочия 
органов внутренних дел по применению наказаний» состоит из двух 
параграфов. 

Первый параграф называется «Предупреждение и штраф в админи

страпшвноюрисдикциотой  деятельности  органов внутренних  дел». 

Предупреждение является самодостаточной мерой административ
ного наказания, поскольку его применение означает итог административ
ного преследования и не требует какоголибо дополнительного админист
ративнонаказательного воздействия налицо, признанное виновным в со
вершении конкретного административного правонарушения. В против
ном случае, а именно в ситуации применения к правонарушителю преду
преждения вкупе с любым другим   более суровым   видом админист
ративного наказания, определение названной меры как воспитательно
превентивной оказывается лишенным всякого смысла и уже в силу этого 
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не соответствует требованию соразмерности ограничения прав и свобод 
личности конституционно значимым интересам и целям. В итоге феде
ральный законодатель определяет предупреждение как основное админи
стративное наказание, которое применяется самостоятельно и лишь в прямо 
предусмотренных законом случаях. 

С другой стороны, сравнительно незначительная суровость такого 
административного наказания, как предупреждение подразумевает фор
мулирование административной ответственности с его применением за 
совершение лишь тех административных правонарушений, обществен
ная опасность (вредность) которых не представляется существенной. Ины
ми словами, применение предупреждения в отношении правонарушителя 
должно быть достаточным с точки зрения наказательного воздействия и 
реально выражать итог административного  преследования. Отсюда для 
целей гармонизации характера противоправного деяния и степени суро
вости административного наказания в виде предупреждения играет и та
кой  немаловажный  (а  возможно  и  определяющий)  фактор,  как  форма 
вины правонарушителя. Думается, что предупреждение как карательная 
санкция применима в основном в тех случаях (помимо степени общест
венной опасности самого деяния), когда налицо неосторожная форма вины. 
Деяния с таким субъективным выражением менее вредны хотя бы уже 
потому, что противоправное поведение субъекта не носит ярко выражен
ный девиантный характер. В то же время, устанавливая санкцию в статьях 
Особенной части КоАПРФ, описывающих умышленное противоправное 
деяние, в виде предупреждения, законодатель рискует исказить каратель
ный смысл такого административного наказания, в результате чего сама 
административная ответственность утрачивает подлинное содержание и 
из правового института превращается в правовую фикцию. 

Практика административноделиктного законодательства показывает, 
что надлежащую реализацию наказаний в виде административного штрафа 
затрудняют такие проблемы, как уклонение нарушителя от исполнения на
казания, неплатежеспособность лиц, занимающихся бродяжничеством, вре
менно неработающих, а также имеющих низкие фиксированные доходы. 

Эффективной мерой по обеспечению надлежащего приведения в ис
полнение наказания в виде штрафа служит введение в административно
исполнительное законодательство России нормы о замене административ
ного штрафа, если нарушитель уклоняется от его уплаты, более строгим 
наказанием

2
. При этом следует учитывать особенности административно

2
 См.: Федеральный закон от 08.12.2003 № 161ФЗ «О приведении Уго

ловнопроцессуального кодекса Российской Федерации и других законода
тельных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении измене
ний и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4847. 
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исполнительного законодательства и практику его применения. Так, заме
ну штрафа административным арестом целесообразно производить в том 
случае, если нарушитель злостно уклоняется от исполнения. В то же вре
мя, меры наказания важно применять дифференцированно. Производить 
такую замену можно только на основании судебного постановления. Кро
ме того, важно руководствоваться принципом «взаимозаменяемости». 

К лицам, занимающимся  бродяжничеством  и допустившим  нару
шение общественного порядка, применение наказания в виде штрафа  
неэффективная мера воздействия, поскольку такое лицо является непла
тежеспособным, не имеет постоянного места жительства и работы, поэто
му к нему невозможно  применить меры, содержащиеся  в статье 20.25 
КоАП РФ. Если же учесть, что за второй факт нарушения законодательст
ва деликвент обязан уплатить значительный штраф, то наказание данной 
категории лиц становится практически невыполнимым. Если же к субъ
екту, занимающемуся бродяжничеством, применять наказание в виде пре
дупреждения, то оно не будет отвечать целям, поскольку такое лицо, не
смотря на предупреждения компетентных органов, продолжает вести преж
ний образ жизни. 

Эффективной мерой воздействия на перечисленных лиц, совершив
ших административное правонарушение, могла бы стать закрепленная в 
нормативном порядке возможность привлекать нарушителей к общест
веннополезному труду, чтобы погасить штраф. Предлагаемая форма ис
полнения административного  штрафа, с одной  стороны, позволила бы 
сохранить государственный бюджет, с другой, — способствовала бы обес
печению рабочей силой низкооплачиваемых видов работ. Представляется 
целесообразным  пойти по пути реформирования уголовного  законода
тельства и внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях дополнения в части 1 ст. 3.2 и дополнить п.  10   «обя
зательными работами». Без выработки альтернативного административ
ного наказания  в виде «обязательных работ» государство столкнется  с 
проблемой невозможности исполнения административного ареста, даже 
при создании «арестных домов». 

Второй параграф называется  «Административные  наказания  в 

системе  принуждения,  применяемого  органами  внутренних  дел». 

Наибольшей компетенцией по применению мер административнопро
цессуального принуждения сегодня обладают сотрудники органов внут
ренних дел (милиции). 

Особое внимание уделяется такой мере административнопроцессу
ального принуждения, как доставление, применение которой сегодня имеет 
противоречивый характер и вызывает много вопросов у правопримени
телей. Исходя из сегодняшней редакции ст. 27.2 КоАП РФ доставление 
допускается только в случаях, если просматриваются три  обязательных 
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элемента повода доставления: необходимо составить протокол об адми
нистративном правонарушении; протокол об административном правона
рушении нельзя составить на месте выявления административного право
нарушения; наличие фактора обязательности составления протокола об 
административном правонарушении. 

Фактическим основанием доставления является деяние лица, содер
жащее признаки административного правонарушения. Однако это лишь 
одно из условий, необходимых для применения данной меры. Кроме того, 
должны быть обстоятельства, препятствующие составлению  протокола 
на месте правонарушения: невозможность на месте установить личность 
деликвента (отсутствие у нарушителя документов, удостоверяющих его 
личность); поведение нарушителя препятствует составлению протокола 
на месте; необходимость проведения дополнительной проверки по выяс
нению обстоятельств  правонарушения и т.п. 

Смысловое содержание ч. 1  ст. 27.2 КоАП РФ в части, касающейся 
«невозможности его составления на месте выявления административно
го правонарушения»,  позволяет  фактически  произвольно  толковать  эту 
норму правоприменителю по своему субъективному усмотрению. Легаль
ного толкования этой нормы сегодня не существует, а имеющиеся разъяс
нения носят субъективный, рекомендательный характер. Причем, практи
чески все имеющиеся на сегодняшний день комментарии к КоАП РФ 
и к Закону РФ «О милиции» обходят молчанием существующую пробле
матику, не объясняют, что значит «невозможность составления протокола 
на месте выявления административного правонарушения». 

Соискателем обращается внимание на то, что с 1 января 2008 г. дей
ствует новая редакция ст. 28.6 КоАП РФ, которая фактически запрещает 
составлять протокол об административном правонарушении. В частно
сти, ч.  1 ст. 28.6 КоАП РФ говорит о том, что в случае, если при совер
шении физическим лицом административного правонарушения назнача
ется административное наказание в виде предупреждения или админист
ративного штрафа, протокол об административном правонарушении не 
составляется,  а уполномоченным  на то  должностным  лицом  на месте 
совершения административного правонарушения оформляется предупре
ждение либо налагается административный штраф в порядке, предусмот
ренном статьей 32.3 настоящего Кодекса, взимаемый в порядке, преду
смотренном ст. 32.2 настоящего Кодекса. 

Смысловое содержание рассматриваемой статьи КоАП РФ таково, 
что в большинстве случаев не возникает оснований для доставления ад
министративных деликвентов в милицию за исключением случаев, если 
лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном.пра
вонарушении, оспаривает наличие события административного правона
рушения и (или) назначенное ему административное наказание либо от
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казывается от уплаты административного  штрафа на месте совершения 
административного правонарушения, или санкция статьи КоАП предусмат
ривает иные виды административных наказаний кроме штрафа и преду
преждения. К сожалению, как отмечает соискатель, один из авторов но
вого Комментария к КоАП РФ прокомментировал статью 28.6 КоАП РФ 
без учета изменений, которые были в нее внесены

3
. 

На сегодняшний день требуется не только научный комментарий рас
сматриваемой нормы, но и легальное разъяснение порядка ее исполне
ния. Такое разъяснение может дать Верховный суд РФ, или статья 28.6 
КоАП РФ должна  быть изложена в редакции, которая  не вызывала  бы 
вопросов у правоприменителя о порядке реализации этой нормы. 

Современная редакция ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ не позволяет рядовому 
правоприменителю   сотруднику милиции быстро принимать законные 
решения о необходимости доставления физических лиц в орган внутрен
них дел или орган местного самоуправления  сельского поселения, что, 
конечно, не может не вызывать массовые нарушения законности со сто
роны сотрудников милиции, которых сегодня не критикует «только лени
вый», обвиняя их в массовом нарушении законности, коррупции, превы
шении полномочий и т.п. 

Анализ рассматриваемой нормы дает основание  полагать, что сего
дня фактически на законном основании невозможно привлечь к админи
стративной ответственности правонарушителя, если сотрудник милиции, 
например милиционер патрульнопостовой службы милиции обществен
ной безопасности, не обладает правом рассматривать дела об админист
ративных правонарушениях. 

Конструкция  ст. 27.2 и 28.6  КоАП РФ не совсем удачная и позволя
ет говорить о непонимании сотрудниками милиции поводов для достав
ления правонарушителей в орган внутренних дел. Это непонимание часто 
основано на том, что в Кодексе РФ об административных правонаруше
ниях достаточно часто встречаются оценочные понятия, которые можно 
толковать поразному. Автор считает, что термин «невозможность состав
ления на месте...» сегодня требует своего толкования, так как, как указы
валось выше, в имеющихся комментариях к КоАП РФ их авторы избега
ют подробно разъяснять положения ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ и не существу
ет легального толкования рассматриваемой нормы. Причем толкование 
рассматриваемой нормы, по мнению соискателя, целесообразно отразить 
в примечании к ст. 27.2 КоАП РФ. 

Автор полагает, что доставление не всегда является мерой исключи
тельно принудительного воздействия. Он считает, что если лица, в отно

3
 См.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об администра

тивных правонарушениях (постатейный) / Под общ. ред. НА. Овчинникова. 

М., 2009. С. 884885. 
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шении которых имеется повод к возбуждению дела об административном 
правонарушении, следуют в служебное помещение органа внутренних 
дел добровольно, без принуждения, то необходимо в таком случае гово
рить только о препровождении  (без слова «принудительное»).  Прину
дить   значит заставить помимо желания (воли) субъекта выполнить то, 
что он не хочет делать. А если физическое лицо желает следовать в мили
цию для того, чтобы дать соответствующие объяснения по делу об адми
нистративном правонарушении? В таком случае, считает соискатель, при
нудительного доставления не будет. Это, по его мнению, очевидно, хотя в 
отношении доставляемого всегда имеется  гипотетическая возможность 
применения принудительных мер, в том числе и физической силы, если 
он откажется следовать к месту разбирательства. 

Вышеизложенное дает автору основание полагать, что доставление, 
являясь мерой обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, не всегда является мерой административнопроцессу
ального принуждения. Обеспечивать производство по делам об админи
стративных правонарушениях возможно без принуждения,  в том числе 
используя меры убеждения. 

Автор предлагает ст. 27. 2 КоАП РФ изложить в следующей ре
дакции: 

«Доставление, то есть добровольное или принудительное препрово
ждение физического лица, в отношении которого имеется повод к возбу
ждению дела об административном правонарушении, для составления про
токола об административном  правонарушении  при невозможности  его 
составления на месте выявления административного правонарушения, если 
составление протокола является обязательным, и решения вопроса о его 
административном задержании...» далее по тексту. 

В примечании к рассматриваемой статье КоАП РФ, по мнению авто
ра, следует указать следующее: «Протокол об административном правона
рушении невозможно составить на месте в случае, если: невозможно на 
месте установить личность лица, в отношении которого имеется повод к 
возбуждению дела об административном правонарушении; поведение это
го лица препятствует составлению протокола на месте (находится в нетрез
вом виде, отказывается давать какиелибо объяснения по факту своего не
правомерного поведения, пытается скрыться от должностных лиц, имею
щих право составлять протокол об административном  правонарушении, 
оказывает им неповиновение, не прекращает противоправных действий). 
Вопрос об обязательности составления протокола об административном 
правонарушении решается в порядке ст. 28.6 КоАП РФ. Целесообразность 
административного задержания определяется ст. 27.3 КоАП РФ». 

Анализ  правового регулирования  административного  задержания 
позволяет сделать вывод автору о том, что в перспективе существова
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ние ст. 27.2 КоАП РФ целесообразно поставить под сомнение, видоизме
нив ст. 27.3 КоАП РФ   административное задержание, включив в нее 
основания и порядок доставления. 

В частности, по мнению соискателя,  ст. 27.3 КоАП РФ может быть 
изложена в следующей редакции: 

«1. Административное задержание, то есть кратковременное огра
ничение свободы физического лица, применяемое в исключительных слу
чаях, если это необходимо для установления личности лица, в отношении 
которого имеется повод к возбуждению дела об административном пра
вонарушении, составления протокола об административном правонару
шении, если составление протокола является обязательным,  правильно
го и своевременного рассмотрения дела об административном правона
рушении, исполнения постановления по делу об административном пра
вонарушении. 

2. Административное задержание заключается в доставлении физи
ческих лиц в служебные помещения». Далее по тексту ст. 27.2 КоАП РФ. 

Включение доставления в ст. 27.3 КоАП РФ  позволит правовой ста
тус доставляемого лица сделать строго определенным. 

Рассматривая проблему сроков административного задержания, ав
тор обращает внимание на то, что ч. 2 ст. 22 Конституции РФ говорит о 
том, что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допус
каются только по судебному решению. До судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. В этой свя
зи соискатель считает целесообразным вопрос об увеличении сроков ад
министративного задержания увязывать с положением  вышеназванной 
нормы Конституции  РФ. 

Вышеизложенное дает автору основание поддержать мнение ученых
административистов, предлагающих увеличить срок административного за
держания, но установив возможность его осуществления свыше 48 часов 
по решеншо мирового или федерального судьи. По его мнению, этот срок 
не должен превышать 10 суток, которые необходимы для установления лич
ности правонарушителя. Причем автор акцентирует внимание, что ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ предоставляет возможность федеральным законом 
ограничивать права и свободы человека и гражданина. 

Соискателем также обращается внимание на то, что до сегодняшне
го дня фактически не действует постановление Правительства РФ, регла
ментирующее вопросы порядка содержания лиц, подвергнутых админи
стративному задержанию. 

В заключение параграфа автор делает вывод о том, что администра
тивноюрисдикционная деятельность милиции, направленная на реализа
цию института административной ответственности, сегодня сталкивается 
с многочисленными проблемами при применении мер административно
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го принуждения к лицам, совершившим административные  правонару
шения. По мнению автора, наличие «белых пятен» в законодательстве об 
административных правонарушениях продолжает инициировать массо
вые нарушения законности со стороны сотрудников милиции и  неодно
значное понимание ряда норм административноделикгаого законодатель
ства. Причем особое внимание, по мнению соискателя,  сегодня следует 
уделить вопросам совершенствования правового регулирования достав
ления и административного задержания среди прочих мер администра
тивного принуждения (административнопроцессуального обеспечения), 
так  как сегодня именно с применения этих мер начинаются  массовые 
нарушения законности в административной деятельности милиции, что 
никак не может служить ни повышением авторитета правоохранительных 
органов, ни строительству правового государства в России. 

Третья глава «Совершенствование  административноюрисдик
ционной деятельности  органов  внутренних дел: вопросы  теории  и 
практики» состоит из двух параграфов. 

В  первом  параграфе  «Соотношение  административноюрис

дикционной  компетенции  органов  внутренних  дел  с  полномочиями 

по вынесению  постановлений  о назначении  административных  на

казаний» под административноюрисдикционной компетенцией, по мне
нию диссертанта, следует считать круг полномочий (полномочия) орга
нов исполнительной власти и их должностных лиц по рассмотрению и 
разрешению  административных  споров  (конфликтов),  осуществлению 
производства по делам об административных правонарушениях, а также 
по применению мер административного предупреждения, административ
ного пресечения и административных наказаний. 

Автор считает неправильным исключать из административной юрис
дикции и, следовательно, из административноюрисдикционной  компе
тенции компетенцию по применению мер административного предупреж
дения и административного пресечения. Эти меры применяются предста
вителями органов, и в первую очередь органами внутренних дел именно 
в  рамках администратвиноюрисдикицонной  компетенции  (в широком 
смысле этого слова). Например, компетенция по применению милицией 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия явля
ется фактически юрисдикцией милиции в этом вопросе, причем эта юрис
дикция носит административноправовой характер. 

В узком смысле, отмечает соискатель, административную юрисдик
цию обычно рассматривают как рассмотрение и разрешение дел об адми
нистративных правонарушениях. 

Соискатель считает, что полномочия по вынесению постановлений о 
назначении административных наказаний являются одним из элементов 
(составной частью) административноделиктной юрисдикции милиции (ор
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ганов внутренних дел), к которым соискатель относит также подведомст
венность и непосредственное осуществление деятельности по рассмотре
нию и разрешению юридических споров (конфликтов) и дел об админи
стративных правонарушениях. 

Таким образом, по мнению автора,  административноюрисдикци
онные полномочия (компетенция) соотносятся с  административной (ад
министративноделиктной)  юрисдикцией как частное с общим. То есть, 
объем понятия «административная юрисдикция» включает в себя и адми
нистративноюрисдикционные полномочия. 

Для реализации этих полномочий МВД РФ своим  ведомственным 
нормативноправовым актом определило полномочия должностных лиц 
органов внутренних дел по составлению протоколов об административ
ных правонарушениях

4
. Причем объем этих полномочий различен и на

прямую связан с функциями  сотрудников органов внутренних дел. По
этому статус субъектов административноделиктной юрисдикции в орга
нах внутренних дел различен, как по компетенции по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях, так и по компетенции по состав
лению протоколов об административных правонарушениях. 

Соискатель критически относится к имеющимся взглядам на поня
тие субъекта административной юрисдикции и предлагает сформулиро
вать следующее понятие субъекта административной юрисдикции: это пре
дусмотренный нормами административного права субъект (орган, пред
ставитель власти), уполномоченный разрешать административные споры 
(конфликты), осуществлять  производство  по делам  об  административ
ных правонарушениях, а при наличии соответствующих правомочий при
менять меры административного предупреждения, административного пре
сечения и административных наказаний. 

Определив понятие субъекта административной юрисдикции, авто
ру логически  возможным  представляется  сформулировать  и  понятие 
субъекта административноделиктной юрисдикции. Он считает, что субъект 
административноделиктной юрисдикции   это предусмотренный норма
ми  административноделиктного  права  субъект  (орган,  представитель 
власти, должностное лицо), уполномоченный осуществлять производст
во по делам об административных  правонарушениях на различных его 
стадиях в пределах компетенции, установленной  законодательством  об 
административных  правонарушениях и иными  нормативноправовыми 
актами. 

4
 См.: Приказ МВД РФ от 2 июня 2005 г. № 444 «О полномочиях должно

стных лиц МВД России по составлению протоколов по делам об админист
ративных правонарушениях и административному задержанию» (в ред. при
казов МВД РФ от 15. П. 2006 №916, от 11.10.2007 №877, от 16.06.2008 №516). 
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По мнению автора, целесообразно провести классификацию субъ
ектов административноделиктной юрисдикции исходя из объема адми
нистративноделиктной юрисдикционной компетенции. 

При рассмотрении административноюрисдикционнои компетенции 
должностных лиц органов внутренних дел автору представляется необхо
димым выделить следующие виды субъектов административноделиктной 
юрисдикции, которые разделяются, исходя из объема полномочий в про
цессе производства по делам об административных правонарушениях: 

1) обладающие полномочиями по осуществлению производства по 
делам об административных правонарушениях только на стадии возбуж
дения дела об административном правонарушении (имеющими право воз
будить дело, а также составить протокол об административном правона
рушении)   субъекты с ограниченной (усеченной) административноюрис
дикционнои компетенцией; 

2) обладающими полномочиями  по возбуждению дела об админи
стративном правонарушении, составлению протокола об административ
ном правонарушении, рассмотрению дела об административном право
нарушении и вынесению по нему решения   субъекты с квазисудебной 
компетенцией; 

3) обладающие полномочиями по кассационному рассмотрению жа
лоб на постановления по делам об административных правонарушениях  
субъекта с квазисудебной кассационной компетенцией; 

4) обладающие полномочиями по осуществлению производства по 
делам об административных правонарушениях на стадии возбуждения дела, 
его рассмотрения и вынесения по нему решения, а также по исполнению 
постановлений по делам об административных правонарушений   субъ
екты, обладающие широкой административноделиктной юрисдикцион
ной компетенцией; 

5) обладающие полномочиями по осуществлению производства по 
делам об административных правонарушениях на всех его стадиях в пре
делах компетенции. 

Предложенная  соискателем классификация весьма условна и, как 
считает автор, уязвима для критики, но, по его мнению, позволит более 
четко понимать административноправовой  статус субъектов админист
ративноделиктной юрисдикционной деятельности. 

Рассматривая административноделикгаую юрисдикционную компе
тенцию руководителей органов внутренних дел, автор считает, что несмот
ря на широту их административноюрисдикционнои компетенции вызывает 
удивление тот факт, что ряд составов административных правонарушений, 
отнесенных к компетенции органов внутренних дел, они не имеют право 
рассматривать. Соискатель указывает, что нарушения правил дорожного 
движения вообще выпали из компетенционных полномочий рассматривае
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мой категории должностных лиц. Хотя эти полномочия по восьми статьям 
КоАП РФ отнесены к участковым уполномоченным милиции, старшим уча
стковым уполномоченным милиции (не говоря о сотрудниках ГИБДД)

5
. 

Данное обстоятельство, по мнению соискателя, никак не может спо
собствовать оперативности рассмотрения дел об административных пра
вонарушениях. Автор отмечает, что если, например, сотрудник патруль
нопостовой службы милиции общественной безопасности доставит гра
жданина в отдел внутренних дел за нарушение правил дорожного движе
ния* (в качестве пешехода, велосипедиста и т.п.), то после составления 
протокола об административном правонарушении материалы необходимо 
будет переправлять в ГИБДД хотя более логичным было бы наказать пра
вонарушителя правами начальника ОВД (ОМ) или его заместителя. Соис
катель считает парадоксом то, что  участковый может наказать за нару
шение правил дорожного движения пешехода, а начальник отдела внут
ренних дел (начальник отдела милиции) этого права не имеет. 

В этой связи автор ставит вопрос о том, какому вышестоящему долж
ностному лицу следует обжаловать постановление об административном 
наказании за нарушение правил дорожного движения, которое вынес уча
стковый уполномоченный милиции? Диссертант обращает внимание на 
то, что начальник подразделения участковых уполномоченных милиции и 
его заместитель вообще не обладают правом рассматривать никакие ка
тегории дел об административных правонарушениях. Заместитель началь
ника милиции общественной безопасности тоже не вправе рассматривать 
дела об административных правонарушениях. Законодатель, по мнению 
автора, безосновательно не предоставил административноделиктные ква
зисудебные юрисдикционные полномочия некоторым категориям долж
ностных лиц органов внутренних дел и неоправданно сузил квазисудеб
ную административноюрисдикционную компетенцию начальников орга
нов внутренних дел и их заместителей. 

Исходя из вышеизложенного,  автор считает необходимым в часть 2 
статьи 23.3 КоАП РФ внести изменения и дополнения, которые бы пре
доставили администартивноделиктные квазисудебные полномочия замес
тителям начальников милиции общественной безопасности, начальникам 
подразделений участковых уполномоченных милиции и их заместителям. 

Кроме того, соискатель полагает, что следует изучить вопрос о целе
сообразности расширения административноделиктных квазисудебных пол

5
 См.: П. 9 ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ. 

* Сотрудники ППС на основании приказа МВД РФ от 2 июня 2005 г. 
№ 444  имеют право составлять протоколы об административных правона
рушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения по от
дельным составам гл. 12 КоАП РФ. 
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номочий руководителей органов внутренних дел (их заместителей).  При 
этом автор указывает,  что  суды не  в состоянии  сегодня  «переваривать» 
такой огромный массив дел об административных правонарушениях. 

Наряду с расширением полномочий должностных лиц органов внут
ренних дел по рассмотрению и разрешению дел об  административных 
правонарушениях, по мнению автора, должен быть создан действенный 
контроль  за  законностью  осуществления  административноделиткной 
юрисдикции  на  всех  ее  стадиях.  Соискатель  указывает,  что  порочная 
практика плановости количества составленных административных прото
колов продолжает существовать, что влечет за собой массовые наруше
ния законности со стороны сотрудников органов внутренних дел, о чем 
знают руководители органов внутренних дел, в том числе и в самом ап
парате МВД России, но изжить ее пока не получается. 

Эффективность контроля прокуратуры и суда за законностью адми
нистративных мер, применяемых  к гражданам, остается очень низкой. 
Эта проблема, по мнению автора, упирается в проблему оценки деятель
ности подразделений органов внутренних дел и оценки деятельности кон
кретного должностного лица. Изложенное дает основание сделать вывод 
о том, что эффективность мер административных наказаний, применяе
мых органами внутренних дел, не будет высокой при массовом наруше
нии законности со стороны должностных лиц, обладающих администра
тивноюрисдикционной компетенцией. 

Второй параграф называется  «Проблемы  реализации  админист

ративной  ответственности  органами  внутренних  дел». 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях является 
квазисудебной функцией органов внутренних дел (милиции). Примени
тельно к делам о правовых спорах и административных правонарушени
ях эта деятельность в науке права именуется административной юрисдик
цией или юрисдикционной стадией административного производства

6
. 

Анализируя содержание ст. 29.2 КоАП РФ, автор обращает внима
ние на юридическую неопределенность понятия «родственник» и «родст
венные отношения» (ч. 2 ст. 25.12). Законодательство Российской Феде
рации дает лишь определение понятия «близкие родственники», к кото
рым относят родственников по прямой восходящей  и нисходящей ли
нии   родители,  дети, дедушка, бабушка,  внуки, полнородные и непол
нородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры (ст. 14 Семей
ного  кодекса РФ)

7
. 

Автор обращает внимание на то, что в некоторых местностях (пре
имущественно сельских) большинство людей, проживающих в том или 

6
 См.: Административная юрисдикция: Курс лекций. М., 1994. С. 14. 

7
 См.: Семейный кодекс Российской Федерации. М., 2009. 
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ином  населенном  пункте, состоят  между  собой  в родственных  связях, 
являясь друг по отношению к другу близкими или дальними родственни
ками. И если исходить из буквы закона, то, как полагает автор, в таких 
сельских административнотерриториальных образованиях весьма затруд
нительно найти должностное лицо, обладающее административноюрис
дикционными полномочиями,  не являющееся ни в какой мере родствен
ником лиц, указанных  ст. 29.2 КоАП РФ. 

Кроме того, соискатель считает, что лицо, рассматривающее дело, 
может и не знать о наличии родственных связей с лицами, указанными в 
ст. 29.2 КоАП РФ, чем непременно в дальнейшем воспользуются заинтере
сованные лица (адвокат, лицо, в отношении которого ведется производст
во по делу об административном правонарушении, защитник или предста
витель), которые обжалуют постановление по делу об административном 
правонарушении, вынесенное лицом, имеющим родственные связи с уча
стниками административноделиктногоюрисдикционного  процесса. 

По мнению  автора,  п.  1 ст. 29.2 КоАП РФ может быть  изложен  в 
следующей редакции: 

«1) находится в известных ему родственных связях с лицом, в отно
шении которого ведется производство по делу об административном пра
вонарушении, потерпевшего, законного представителя физического или 
юридического лица, защитника или представителя». 

Диссертантом обращается внимание на то, что законодательством 
об административных правонарушениях не определены сроки подготов
ки дела к рассмотрению. Анализ правоприменительной практики органов 
внутренних дел Ростовской области показывает, что дела об администра
тивных правонарушениях готовятся к рассмотрению обычно в течение 3 
10 минут. Это, конечно, не исключает отдельных случаев, когда требуется 
получения дополнительных сведений по материалам дела об администра
тивном правонарушении. 

По мнению автора, срок подготовки дела об административном пра
вонарушении к рассмотрению должен действительно не превышать одних 
суток. Предложения некоторых ученыхадминистративистов о трехсуточ
ном сроке подготовки дела к рассмотрению противоречат самой идее про
стоты и оперативности адмишістративноделиктного юрисдикционного про
цесса. Хотя следует предположить, что не всегда в ходе подготовки дела об 
административном правонарушении к рассмотрению субъекту админист
ративной юрисдикции, обладающему полномочиями по рассмотрению дела, 
удастся в полном объеме выяснить все необходимые составляющие проце
дуры подготовки дела к рассмотрению. Однако диссертант не считает, что 
это какимто образом отразится на качестве самого процесса рассмотре
ния дела, так как в ходе его рассмотрения  и выясняются  все неясности, 
которые могли иметь место на подготовительном этапе. 
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Автор не считает верным и мнение о том, что подготовка к рассмот

рению и само рассмотрение таких дел сотрудниками милиции, в виду их 

недостаточной  квалификации, не может в достаточной степени объектив

но осуществляться в короткие сроки
8
. Проведенное исследование пока

зало, что более 80 процентов всех дел об административных правонару

шениях (без учета нарушений правил дорожного движения) рассматри

ваются сотрудниками милиции, имеющими высшее юридическое обра

зование  и  стаж работы в  органах  внутренних дел  более трех  лет. Как 

правило, это руководители органов внутренних дел и в некоторых случа

ях участковые уполномоченные (старшие участковые уполномоченные) 

милиции. 

К числу особенностей деятельности должностных лиц милиции  по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях относят сле

дующие: 

1) широкий круг разнородных административных правонарушений, 

по которым должностные лица ОВД  вправе принимать решения; 

2) наличие юрисдикционных полномочий у относительно широкого 

круга должностных лиц; 

3) деятельность сотрудников ОВД по рассмотрению дел об админи

стративных правонарушениях всегда носит единоличный характер; 

4) в качестве меры наказания за совершенный  административный 

проступок могут использоваться предупреждение или административный 

штраф; 

5) должностные лица ОВД обладают правом назначения админист

ративного наказания без составления протокола (ст. 28.6 КоАП РФ); 

6) должностные лица органов внутренних дел, рассматривая соот

ветствующее  дело, не обладают  правом решать  вопрос  о  возмещении 

потерпевшему имущественного и морального ущерба, причиненного ад

министративным правонарушением
9
. 

Вместе с тем в научной и учебной литературе встречается и несколь

ко иной подход к выделению особенностей административной юрисдик

ции милиции
10

. 

8
 См.: Михайлов А.А. Административная юрисдикционная деятельность 

милиции: теория и практика: Дис.... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 126. 
9
 См., например: Цуканов Н.Н. Общая характеристика производства по 

делам об административных  правонарушениях  в деятельности милиции: 
Учебное пособие. Красноярск, 2005. С. 21—22. 

10
 См.: Административная деятельность органов внутренних дел: Учеб

ник/Под ред. В.П. Сальникова: В 2 ч. М., 2005. Ч. I. С. 267268. 
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Анализ содержания имеющихся на сегодняшний день взглядов уче

ныхадминистративистов позволил автору сделать вывод о том, что неко

торые из них присущи практически всем органам административной юрис

дикции. Например, единоличный порядок рассмотрения дел об админи

стративных правонарушениях присущ практически всем органам и долж

ностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об административ

ных правонарушениях,  а кроме того и судьям (гл. 23 КоАП РФ), за ис

ключением комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

административных  комиссий,  создаваемых  в  соответствии  с  законода

тельством субъектов Российской  Федерации. 

Помимо этого, указывает  соискатель,  все  органы и  должностные 

лица органов исполнительной власти вправе налагать в качестве админи

стративного наказания административный штраф и предупреждение (не 

только органы внутренних дел). Не только должностные лица ОВД обла

дают правом назначения административного наказания без составления 

протокола, а любые другие полномочные должностные лица органов ис

полнительной власти, которые на месте вьивленного правонарушения в 

соответствии со ст. 28.6 КоАП РФ выносят решение о наказании в упро

щенном виде. 

Автор указывает также, что не только должностные лица органов 

внутренних дел, рассматривая соответствующее дело, не обладают пра

вом решать вопрос о возмещении потерпевшему имущественного и мо

рального ущерба, причиненного административным правонарушением, 

а все должностные лица органов исполнительной власти, обладающие 

правом рассматривать и разрешать дела об административных правона

рушениях. 

Таким образом, соискатель считает неверным выделять в качестве 

особенностей административноюрисдикционной деятельности органов 

внутренних дел те из них, которые присущи и другим органам (должно

стным лицам). 

Вышеизложенное  дает автору основание выделить следующие осо

бенности административноделиктной юрисдикции органов внутренних дел: 

1) широкий круг разнородных административных правонарушений, 

по которым должностные лица ОВД  вправе принимать решения, боль

шая часть из которых связана с нарушениями правил дорожного движе

ния,  посягает на общественный порядок, общественную безопасность и 

порядок управления; 

2) наличие административноюрисдикционных полномочий по рас

смотрению и разрешению дел об административных правонарушениях у 

относительно широкого круга должностных лиц; 
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3) наличие административноюрисдикционных полномочий по воз

буждению дел об административных  правонарушениях  у  большинства 

категорий должностных лиц милиции; 

4)  кроме  рассмотрения  и разрешения  дел  об  административных 

правонарушениях на органы внутренних дел возлагается обязанность по 

пресечению  и процессуальному  оформлению  правонарушений, подве

домственных другим органам административной юрисдикции; 

5) на органы внутренних дел возложена обязанность по исполнению 

постановлений о назначении некоторых административных наказаний, при

меняемых судьями. 

Соискатель полагает, что выделенные особенности административ

ной юрисдикции в  большей степени  соответствуют именно особенно

стям  административноюрисдикционной деятельности органов внутрен

них дел. 

Далее автор рассматривает  проблему места рассмотрения дела об 

административом правонарушении. В соответствии с ч.  1  ст. 29.5 КоАП 

РФ дело об административном правонарушении рассматривается по месту 

его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется про

изводство по делу об административном  правонарушении, дело может 

быть рассмотрено по месту жительства данного лица. 

По месту жительства рассматриваются также дела об административ

ных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними или если в дей

ствиях родителей несовершеннолетнего усматривается состав администра

тивного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35,6.10,20.22 КоАП РФ. 

Автор считает, что законодатель неверно использует только одно по

нятие    «место жительства». Он обращает внимание, что граждане Рос

сии имеют право проживать в России или по месту жительства  или по 

месту пребывания.  В частности, ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Фе

дерации говорит, что каждый, кто законно находится на территории Рос

сийской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать ме

сто пребывания и жительства. 

Сегодня, указывает автор, многие граждане проживают не по месту 

жительства, а по месту пребывания.  Это обстоятельство, по его мнению, 

инициирует  вопрос о внесении  изменений  в законодательство  Россий

ской Федерации об административных правонарушениях. В частности, 

автору представляется целесообразным ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ изложить в 

следующей редакции: 

«Дело об административном  правонарушении рассматривается по 

месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении  которого ве

дется производство по делу об административном правонарушении, дело 
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может быть рассмотрено по месту жительства или по месту пребывания 

данного лица». 

В часть 3 ст. 29.5 КоАП РФ после слов «по месту жительства» необ

ходимо добавить слова «или по месту пребывания». 

Указанные  изменения,  по мнению  соискателя,  позволят  реально 

обеспечить права граждан на их участие в процессе рассмотрения дела 

об административном правонарушении. 

В соответствии с ч.  1  ст. 29.7 КоАП РФ  при рассмотрении дела об 

административном правонарушении объявляется, кто рассматривает дело, 

какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона 

привлекается к административной ответственности. 

Анализ рассматриваемой нормы дает автору повод для вопроса «что 

понимать  под  словами  "кто  рассматривает  дело"»?.  Было  бы  пра

вильным, по мнению автора,  дополнить ст. 29.7 КоАП РФ примеча

нием,  в котором указать что при объявлении, кто рассматривает дело, 

должностное лицо органа исполнительной власти называет свою долж

ность, полное наименование органа, к которому относится это должност

ное лицо, специальное или воинское звание, если имеется, фамилию имя 

и отчество полностью. 

Рассматривая  виды  постановлений  по делу  об административ

ном правонарушении,  автор отмечает, что статья 24.5 КоАП РФ со

держит  8 пунктов, в которых оговариваются обстоятельства, исключаю

щие производство по делу об административном правонарушении, среди 

которых есть и действие лица в состоянии крайней необходимости (п. 3). 

Кодекс РФ об административных правонарушениях безосновательно не 

включает в эту статью еще один пункт  действие лица в состоянии необ

ходимой обороны. Автор считает, что нельзя смешивать понятия крайняя 

необходимость и необходимая оборона. Необходимая оборона предпола

гает ситуацию с необходимостью защиты личности от преступных и иных 

противоправных посягательств. 

Весьма важным, по мнению автора, представляется обратить внима

ние на возможность прекращения дела об административном правонару

шении  в случае  объявления устного замечания  (ст. 2.9 КоАП РФ), что 

фактически является «правовой лазейкой» для правонарушителя, чтобы 

избежать административного наказания. 

Законодательство сегодня не дает легального толкования понятия «ма

лозначительность». Судья или должностное лицо, полномочное рассмот

реть дело об административном правонарушении, само определяет (субъ

ективно) наличие фактора малозначительности, что фактически позволя

ет правонарушителю избежать наказания. 
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Следует статью 2.9 КоАП РФ дополнить примечанием, которое мо

жет быть изложено в следующей редакции: 

«Не является малозначительным административное правонарушение, 

за которое предусмотрено административное наказание в виде штрафа на 

физических лиц   от 5 и более тысяч рублей, на должностных лиц от 15 и 

более тысяч  руб., на  юридических  лиц   вне  зависимости  от  размера 

суммы штрафа, предусмотренного санкцией статьи настоящего Кодекса, 

а также если санкция статьи настоящего Кодекса предусматривает иной 

вид наказания кроме штрафа и предупреждения». 

Автор обращает внимание, что это не единственная «лазейка» для 

ухода от административной ответственности». Кодекс РФ об администра

тивных правонарушениях позволяет избежать наказания за многие адми

нистративные  правонарушения  изза ограничения срока давности при

влечения к административной ответственности. 

Автор считает, что такое правовое поле не в интересах законопос

лушных граждан, терпящих как материальный, так и моральный ущерб. 

Статью 4.5 КоАП РФ следует дополнить частью 6 следующего со

держания: 

«За административные правонарушения, повлекшие причинение зна

чительного ущерба потерпевшему,  в случае, если это лицо скрылось  с 

места его совершения, срок давности приостанавливается до выявления 

и административного задержания лица, совершившего правонарушение». 

Причем срок административного  задержания такого лица должен 

быть установлен до 48 часов. Целесообразно это предусмотреть в ст. 27.5 

КоАП РФ. 

Следует предвидеть вопрос о том, что является значительным ущер

бом для потерпевшего. По мнению соискателя, это может  быть сумма 

свыше  1 тыс. рублей. 

Проведенный автором анализ административноюрисдикционной дея

тельности органов внутренних дел Ростовской области показывает, что 

сотрудники милиции, а именно участковые уполномоченные (старшие уча

стковые уполномоченные) милиции, безосновательно передают материа

лы об административных правонарушениях, которые они сами оформи

ли, начальникам милиции общественной безопасности для их рассмотре

ния, хотя компетенция этой категории должностных лиц милиции позво

ляет им самим  рассматривать  такие дела  (например, по ст.  19.15, 20.1 

КоАП РФ). 

Такая практика просматривается  почти повсеместно, что, по мне

нию автора, принижает статус участковых уполномоченных милиции, за 

который долгие годы радели руководители МВД РФ. Соискатель считает 
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необходимым дополнить ст. 29.9 КоАП РФ примечанием, в котором следует 

указать, что не допускается передача дела об административном правона

рушении должностному лицу, обладающему равными административно

юрисдикционными полномочиями по вынесению административного на

казания. 

В заключении  автор  излагает  основные  выводы,  теоретические 

предложения и практические рекомендации, сформулированные  в дис

сертации. 
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кованы  в следующих работах  автора: 

Статьи, опубликованные в изданиях Перечня ВАК Минобрнау

ки России: 

1. Нагорнов Д.С. Административное наказание как составная часть 

института административной ответственности // Бизнес в законе. 2009. 

№  1.0,3  п.л. 

2. Нагорнов Д.С. Административные наказания в системе мер адми
нистративного принуждения, применяемых органами внутренних дел // 
ЮристьПравоведъ. 2009. № 4.   0,3 п.л. 

Иные  публикации: 

3. Нагорнов Д.С. Предупреждение в системе административных на

казаний // Национальные основы российской правовой политики в усло

виях глобализации: Сборник докладов VI Международной научнопрак

тической конференции. Таганрог: ТИУиЭ, 2009.0,1 п.л. 

4. Нагорнов Д.С. Особенности административноделиктной юрис

дикционной деятельности милиции // Теория и практика административ

ного права и процесса: Материалы ГѴ  Всероссийской научнопрактиче

ской конференции (пос. Небуг, 911 октября 2009 года) / Отв. ред. проф. 

В.В. Денисенко. Краснодар: Издво «Кубанькино», 2009. Ч. 2.   0,2 п.л. 

5. Нагорнов Д.С. Некоторые особенности процессуального оформ

ления дел об административных правонарушениях сотрудниками ОВД// 

Очерки новейшей камералистики. 2009. № 2.   0,2 п.л. 

6. Нагорнов Д.С. О некоторых вопросах рассмотрения и разреше

ния дел об административных  правонарушениях в органах внутренних 

дел // Очерки новейшей камералистики. 2010. №  1.   0,3 п.л. 

31 



Формат 60x84/16. Объем 1,5 п.л. Набор компьютерный. 

Гарнитура Тайме. Печать ризография. Бумага офсетная. 

Тираж 100 экз. Заказ №^ 5% 

Отпечатано в отделении оперативной полиграфии ОНиРИО 

Ростовского юридического института МВД России. 

344015, г. РостовнаДону, ул. Маршала Еременко, 83. 


