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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ И РИСКИ ПРИНЯТИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

24–27 ноября 2020 г. в рамках X Московской юридической 
недели состоялись совместные XVIII Международная научно-
практическая конференция (Кутафинские чтения) Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА) и XXI Международная научно-практическая кон-
ференция юридического факультета Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова на тему «Новеллы 
Конституции Российской Федерации и задачи юридической на-
уки». В сборник включены тезисы докладов, подготовленные 
для заседаний конференций, круглых столов и дискуссионных 
площадок, проводившихся в рамках конференции.

Сборник рекомендуется для научных работников, препода-
вателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факуль-
тетов. Представляет интерес для руководителей и работников 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
сотрудников правоохранительных органов, бизнес-сообщества.
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Виды и реализация административно-правовых норм, 
их формы выражения в российском праве

Среди основных предпосылок возникновения и становления администра-
тивно-правовых норм выделяют создание и укрепление аппарата государствен-
ного управления. Административно-правовые нормы имеют необходимый 
правовой регламент взаимоотношений между государством и обществом, 
а также определяют порядок рассмотрения споров, возникающих по адми-
нистративно-правовым вопросам.

Исторически сформировалось два типа правовых норм: моральные и со-
циальные. Моральные нормы контролируются общественным мнением и со-
вестью самого человека. Они необязательны к исполнению, так как их со-
блюдение зависят от морального состояния человека и уровня воспитанности. 
Социальные нормы формируются поведением человека, устанавливаются 
социальными связями между обществом и взаимосвязью людей, коллективов, 
общественных групп. Считается, что административно-правовые инормы 
произошли от социальных норм еще в первобытном обществе, когда не было 
политической власти и сформированных государственных институтов, но су-
ществовали обычаи, традиции, обряды и табу, благодаря которым складыва-
лось поведение человека на том или ином этапе развитии общества1.

На современном этапе главными характеристиками административно-
правовых норм считаются общеобязательность, общепринятость, создание 
и контроль со стороны государства и что самое важное — кодифицирован-
ность, которая заключается в фиксации текста и необходима для гарантии 

1 Шулежко В. И. Понятие административно-правового статуса гражданина Россий-
ской Федерации // Наука и современность. — 2018. — № 51. — С. 216–219.
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доступности и неизменности норм права. Контроль исполнения админи-
стративно-правовых норм со стороны государства также имеет исторические 
корни и логическое обоснование.

Теории происхождения административно-правовых норм очень раз-
нообразны. Главная роль в их создании отнесена к государству, так как го-
сударство контролирует исполнение законов. Теория естественного права 
(Жан-Жак Руссо, Шарль Монтескье, Томас Гоббс, Джон Локк, Дэвид Юм, 
Вольтер), немецкая историческая школа XIX века (Густав Гуго, Фридрих Карл 
Савиньи, Ф. Ю. Штоль, Георг Фридрих Пухта, Карл Фридрих Эйхгорн), нор-
мативистская теория (Г. Кельзен), марксистская теория, примирительная 
теория (Г. Бермана, Э. Аннерса) и так называемая регулятивная теория сво-
дятся в огромной роли государства и создании правовых норм, как идеальной 
модели поведения гражданина для достижения оптимального баланса внутри 
страны и между государствами1.

Создание и контроль в форме санкций за неисполнение административно-
правовых норм со стороны государства делают ее общеобязательной для всех 
субъектов права внутри государства, а также общепринятой нормой. Админи-
стративно-правовые нормы определяют правила поведения людей в государстве. 
Для граждан и нерезидентов государства перечень прав и обязанностей немно-
го отличны друг от друга, хотя исполнять законы, не нарушать правопорядок 
и не участвовать в организации экстремистской деятельности обязаны все граж-
дане, независимо от их гражданства и находящихся на территории государства. 
Специальные правовые нормы существуют для государственных служащих, 
членов партийных организаций, учредителей и участников общественных ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей и в целом всех субъектов права, 
оказавшихся участниками определенного вида общественных отношений.

Административно-правовые нормы имеют и другую традиционную клас-
сификацию. Они в свою очередь делятся на материальные и процессуаль-
ные. Материальные нормы закрепляют права, обязанности и ответственность 
участников административных отношений, определяют правовое положение 
граждан, правовой статус, порядок взаимодействия и функционирования 
субъектов исполнительной власти.

Материальные административно-правовые нормы закрепляют перечень 
прав и обязанностей, а также ответственность участников управленческих отно-
шений. В материальных нормах проявляется правовой режим, в рамках которого 
должна функционировать система исполнительной власти государственного 
управления. Материальные административно-правовые нормы определяют 
основы взаимодействия субъектов, исполнение, применение и соблюдение норм 
административного права, примером может быть срок рассмотрения обращения 
гражданина в органы миграционной или налоговой службы.

Процессуальные нормы определяют порядок реализации прав, обязан-
ностей, ответственности субъектов, участников административно-правовых 
отношений, предусмотренных материальными нормами административного 
права. Процессуальные административно-правовые нормы регламентируют 

1 Макарейко Н. В. Административно-правовая ответственность и безответственность, 
их взаимосвязь с национальной безопасностью // Юридическая наука и правоохрани-
тельная практика. — 2020. — № 2 (52). — С. 25–38.
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вопросы, осуществления на практике государственного управления, это нор-
мы, определяют порядок приема и рассмотрения жалоб, порядок судопроиз-
водства по делам об административных правонарушениях.

Административно-правовые нормы разделяются на определяющие адми-
нистративно-правовой статус субъектов административного права. По форме 
выражения и воздействия на субъекты административного права административ-
но-правовые нормы делятся на обязывающие, запрещающиеся, уполномочива-
ющие (дозволительные), стимулирующие (поощрительные) и рекомендательные.

По кругу лиц административно-правовые нормы распространяются на всех 
граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, ор-
ганов исполнительной власти, государственных служащих, нахолящихся 
на территории РФ.

В ряде случаев обозначенные общепризнанных меры срабатывают на тер-
ритории нескольких стран в согласовании с двусторонними или же много-
сторонними соглашениями.

Межотраслевые административно-правовые нормы работают для несколь-
ких секторов экономики муниципального управления, к примеру, в антимоно-
польном, экологическом законодательстве. Не следует путать их с отраслевыми 
нормами, которые управляют отношениями, образующимися в границах испол-
нительных органов власти, отраслевой компетенции министерств и ведомств1.

Существуют и иные подходы к классификации административно-правовых 
норм: они могут иметь внутрисистемный, где юридическая сила распространя-
ется на нижестоящие звенья по вертикали и общеобязательный, где характер 
и действие распространяется на всех участников регулируемых отношений.

Реализация административно-правовых норм состоит в правомерных дей-
ствиях субъектов, согласованных с требованиями, установленными в админи-
стративно-правовых нормах, и выраженных в приобретении прав, соблюдении 
или выполнении обязанностей. Реализация норм административного права, 
как норм любых иных отраслей права, представляет собой процесс практи-
ческого претворения государственной воли.

Исполнение представляет собой точное следование субъектов управлен-
ческих отношений юридическим предписаниям. Исполнение как инструмент 
реализации правовых норм универсально, так как его субъектами являются 
любые участники управленческих отношений, но вместе с тем является важ-
нейшим средством обеспечения государственной дисциплины.

Под использованием понимают применения органом государственного 
или местного самоуправления варианта исполнительной деятельности при 
наличии в административно-правовой норме альтернативы в принятии ре-
шений, то есть непосредственный выбор. В отличие от исполнения, при ис-
пользовании реализуются субъективные права субъекта, например, права 
на управление транспортным средством, полученным путем выполнения со-
ответствующей процедуры.

Соблюдение — это пассивное поведение субъекта административного 
права. Оно выражается в добровольном подчинении субъекта требованиям 

1 Агеева Ю. В. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина Российской Федерации // Международный журнал гуманитарных и естественных 
наук. — 2020. — № 6–2. — С. 156–159.
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правовых норм административно-правовых отношений. Например, гражданин 
соблюдает тишину в ночное время.

Использование — совершение субъектами действий в сфере управления.
Субъект самостоятельно принимает решение, воспользоваться или нет 

предоставленным ему субъективным правом. Использование субъективного 
права осуществляется активным способом. Например, гражданин имеет право, 
согласно административных норм, обжаловать действия и решения органов 
управления и должностных лиц, нарушающих его права и свободы.

Применение — это особая форма реализации права, которым могут поль-
зоваться только субъекты административного права, которые имеют компе-
тенцию на осуществление исполнительных функций. Таким образом соот-
ветствующий орган исполнительной власти, орган местного самоуправления 
и уполномоченное на это должностное лицо применяет юридически властное 
решение. Это обычно проявляется в виде издания в соответствии с нормами 
индивидуальных правовых актов, являющихся важнейшей правовой формой 
деятельности органов исполнительной власти всех уровней, руководителей 
организаций, предприятий, учреждений.

Например, издание распоряжения мэром города об увольнении главы 
администрации района за грубое нарушение финансовой дисциплины, приказ 
ректора государственного университета об отчислении студента университета 
за систематическую задолженность по учебной программе и грубое нарушение 
учебной дисциплины.

Граждане не имеют полномочий по применению административно-правовых 
норм. Законодатель в настоящее время предусмотрел широкому кругу органов, 
а также судьям применять административно-правовые нормы при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях или жалобах на неправомерные 
действия и решения государственных органов и их должностных лиц.

Следует отметить, что при решении правильности применения норм ад-
министративного права обязательно должны соблюдаться: законность, обо-
снованность и целесообразность.

Соблюдение законности в процессе применения административно-право-
вых норм в сфере управленческой деятельности является обязанностью орга-
нов исполнительной власти, государственного управления1.

Применение нормы должно быть не только оптимально, но и обосновано 
на основе достоверных фактов. Так, в главе 4 КоАП РФ «Назначение адми-
нистративного наказания» заложены обоснованность назначения наказания, 
исчерпывающе регламентированы общие правила назначения наказания2.

Важной частью применения норм административного права является 
целесообразность, которая объясняется характером деятельности органов 
исполнительной власти, государственного управления на основании закона 
и во исполнение цели, заложенной в законе.

1 Шигин Н. С. Дисквалификация: проблемы реализации и применения на практике // 
Административная ответственность: вопросы теории и практики / под ред. Н. Ю. Ха-
маневой. — М., 2018. — С. 122–123.

2 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020 с изм. от 16.10.2020)
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Принятие решения о нежелательности пребывания 
в Российской Федерации иностранного гражданина или лица 
без гражданства в связи с его причастностью к незаконному 
обороту наркотиков

Противодействие незаконному обороту наркотиков представляет собой 
крупномасштабную государственную деятельность, предполагающую приня-
тие правовых, экономических, организационных и любых других возможных 
мер в целях обеспечения национальной безопасности и сохранения здоровья 
населения. К таким мерам можно отнести не только деятельность правоох-
ранительных органов по выявлению и пресечению соответствующих право-
нарушений, но и профилактику немедицинского потребления наркотиков, 
оказание медицинской и социальной помощи лицам, страдающим наркоза-
висимостью, и некоторые др.

Одной из значимых организационно-правовых мер является предостав-
ленная отечественным законодательством возможность установления запрета 
въезда на территорию страны иностранным гражданам и лицам без граж-
данства посредством принятия решения о нежелательности его пребывания 
(проживания) в Российской Федерации. Данный механизм особенно актуален 
для сферы незаконного оборота наркотиков, поскольку среди граждан, со-
вершающих административные правонарушения и преступления, связанные 
с наркотиками, высокая доля приходится на иностранцев.

Объективное подтверждение причастности иностранных граждан и лиц без 
гражданства к незаконному обороту наркотиков создает реальную угрозу их 
пребывания и проживания на территории Российской Федерации, поскольку 
посягает на интересы национальной безопасности, общественный порядок 
и здоровье население.

Возможность принятия такого правоограничивающего решения в полной 
мере согласуется с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, 
допускающей установление ограничения прав граждан федеральными за-
конами в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, 
законных прав и интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства.

Реализация механизма запрещения въезда иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства на территорию Российской Федерации непосредственно 
пересекается с правами и свободами, законными интересами этих лиц, а зна-
чит, балансирует по тонкой грани соблюдения их правовой незыблемости. 
С одной стороны, каждый человек имеет право на свободное передвижение 
и выбор местожительства, и вмешательство со стороны публичных властей 
в осуществление прав на уважение личной жизни не допускается. С другой 
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стороны, из части 1 статьи 2 «Декларации о правах человека в отношении лиц, 
не являющихся гражданами страны, в которой они проживают»1 вытекает 
право любого государства принимать законы и правила, касающиеся порядка 
въезда иностранцев и условий их пребывания (проживания) на территории 
этой страны.

Можно прийти к выводу, что запрет въезда на территорию любой страны 
возможен, если это соразмерно с публично-правовыми целями государствен-
ного регулирования, преследуемыми демократическим обществом. Условиями 
ограничения личных прав граждан, связанных с передвижением и выбором 
страны пребывания (проживания), признаются случаи, когда это необходимо 
в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономи-
ческого благосостояния конкретной страны, в целях предотвращения беспо-
рядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности, или защиты 
прав и свобод других лиц.

Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граж-
дан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации существен-
ным образом отличается по своим основаниям, порядку принятия и правовым 
последствиям от решения о неразрешении иностранному гражданину или 
лицу без гражданства въезда на территорию Российской Федерации. В то же 
время практика принятия решений о запрете въезда в Российскую Федерацию 
свидетельствует о неоправданном подходе при выборе конкретного решения. 
Представляется, что уполномоченные органы и должностные лица во всех 
случаях должны избирать тот правовой инструмент, который будет оправдан 
и адекватен допущенным со стороны иностранного гражданина или лица без 
гражданства нарушениям и преследуемым целям в демократическом обществе.

Во избежание принятия необоснованных решений о неразрешении въезда 
или нежелательности пребывания следует обратить внимание на существен-
ные отличия в правовых и организационных механизмах принятия таких 
решений (различные подзаконные нормативно-правовые акты, основания 
и последствия принятия таких решений, процедура их отмены и т. д.). Важно 
понимать, что принятие решения о нежелательности пребывания в отли-
чие от неразрешения въезда, предполагающего временное (на определенный 
период) ограничение въезда в Российскую Федерацию, влечет за собой по-
жизненный (бессрочный) запрет на въезд в страну, а вопрос отмены такого 
решения может быть разрешен только в судебном порядке.

В обоих случаях обоснованность принятия решений может ставиться 
в зависимость, в том числе, от целей обеспечения обороноспособности или 
безопасности государства, либо общественного порядка, защиты здоровья 
населения, в связи с причастностью к незаконному обороту наркотиков (см. 
абз. 3 и 4 ст. 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»2).

К примеру, при принятии решения о неразрешении въезда оценка таких угроз 
сопровождается выявлением оснований, предусмотренных статьями 26 и 27 

1 Принята 13 декабря 1985 г. Резолюцией 40/144 на 116-м пленарном заседании 
40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН // СПС КонсультантПлюс.

2 Далее — «Федеральный закон № 114-ФЗ».
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Федерального закона № 114-ФЗ, в числе которых неоднократное совершение 
правонарушений в течение трех лет, наличие решения (решений) об админи-
стративном выдворении из Российской Федерации, непогашенной (неснятой) 
судимости, уклонение от уплаты наложенного административного штрафа и др.

В то же время применительно к решению о нежелательности пребывания 
в абзаце 4 статьи 25.10 Федерального закона № 114 -ФЗ упоминается реальный 
характер таких угроз. Универсальные критерии для оценки «реальности» угроз 
законодательством не уточнены. Оценка конкретных сведений в отношении 
иностранного гражданина и лица без гражданства о причастности к незакон-
ному обороту наркотиков как «реально угрожающих» обороноспособности, 
безопасности государства, общественному порядку и здоровью населения 
осуществляется уполномоченным органом и должностным лицом.

Реальный характер угрозы безопасности государства в каждом конкретном 
случае должен устанавливаться с разумной степенью достоверности на основа-
нии совокупности объективных факторов и условий реальной действительности, 
свидетельствующих о наличии опасности для безопасности государства, обще-
ственного порядка и здоровья населения, в связи с причастностью иностранного 
гражданина и лица без гражданства к незаконному обороту наркотиков.

Так, наличие судимости у иностранных граждан и лиц без гражданства 
за совершение преступления наркотической направленности либо иного пре-
ступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, в случае, если судом в качестве отягчающего обстоятельства 
признано состояние опьянения, вызванное употреблением наркотиков, само 
по себе не является достаточным обстоятельством, свидетельствующим о ре-
альности угрозы безопасности государства в связи с причастностью последнего 
к незаконному обороту наркотиков.

Во-первых, в целях доказывания реальности угрозы, вызванной наличием 
судимости у иностранных граждан и лиц без гражданства, необходимо в каждом 
конкретном случае дифференцировать совершенные противоправные деяния 
с точки зрения объекта правонарушения, характера и тяжести такого деяния.

Во-вторых, наличие судимости как обстоятельство, признаваемое потенци-
альной угрозой безопасности государства, может принять вид реальной угрозы 
и послужить основанием для принятия решения о нежелательности в случаях, 
если лицо продолжает или намерен продолжать преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом наркотиков, поддерживает криминальные 
связи в указанной сфере, испытывает психическую и (или) физическую за-
висимость от наркотических средств и (или) психотропных веществ.

В-третьих, наличие фактических обстоятельств, указывающих на вынуж-
денный характер действий лиц в сфере незаконного оборота наркотиков, 
должно быть документально подтверждено совокупностью определенных 
сведений (доказательств), позволяющих уполномоченным органу и долж-
ностному лицу принять законное процессуальное решение.

Кроме того, совершение иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства на территории Российской Федерации административных правонарушений 
в сфере незаконного оборота наркотиков, отличающихся значительной степе-
нью общественной опасности, либо иных административных правонарушений, 
предусмотренных Разделом II Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, при условии их совершения в состоянии опьянения, 
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вызванном употреблением наркотиков, свидетельствует о наличии в действиях 
таких лиц потенциального характера угрозы безопасности государства.

В целях признания указанных фактов отвечающими критерию реальности 
и, как следствие, достаточными для принятия решения о нежелательности 
пребывания следует установить в совокупности их систематичный и злостный 
характер. Под систематичностью в данном случае следует понимать соверше-
ние иностранным гражданином или лицом без гражданства административных 
правонарушений наркотической направленности на регулярной, постоянной 
основе, то есть более двух раз. Злостность предполагает совершение указанных 
правонарушений иностранным гражданином или лицом без гражданства, ра-
нее подвергнутым административному наказанию за однородное администра-
тивное правонарушение. То есть условием реальности угрозы будет служить 
совершение правонарушения наркотической направленности не только два 
и более раза, но и в течение определенного периода времени.

Риск повторного совершения правонарушения наркотической направлен-
ности зависит не только от обстоятельств конкретного дела, но и от личных 
характеристик иностранного гражданина или лица без гражданства. В этой 
связи рекомендуется тщательно и скрупулезно исследовать все фактические 
обстоятельства, которые бы могли достоверно свидетельствовать, например, 
о личной и семейной жизни лица, в отношении которого принимается соот-
ветствующее решение, его социальном статусе.

К последним можно отнести: материальные и физические предпосылки 
для повторного совершения правонарушения наркотической направленности 
(например, наличие наркотической зависимости, тяжелое материальное поло-
жение, отсутствие легального источника дохода), законность местожительства 
иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Россий-
ской Федерации, социальные связи (местонахождение супруга и близких род-
ственников, их принадлежность к гражданству Российской Федерации и т. п.).

Несмотря на то, что принятие решения о нежелательности пребывания 
не является уголовным или административным наказанием, оно влечет за со-
бой существенные личные ограничения для иностранного гражданина или 
лица без гражданства, связанные с временным или пожизненным запретом 
на въезд в Российскую Федерацию.

Следует отметить, что факт наличия семьи на территории Российской 
Федерации не является преградой для принятия таких решений и высылки 
иностранного гражданина или лица без гражданства с территории страны. 
При принятии подобного правоограничивающего решения отдан приоритет 
интересам большинства населения государства, чья безопасность не может 
быть поставлена в зависимость от наличия у иностранного гражданина или 
лица без гражданства, в отношении которого принято решение, устойчивых 
семейных связей на территории Российской Федерации.

Итак, следует подытожить, что при принятии решения о нежелательном 
пребывании необходимо рассматривать конкретные случаи с точки зрения 
их законности, оправданности, адекватности и соразмерности, допущенным 
со стороны иностранного гражданина или лица без гражданства нарушениям 
и преследуемым целям в демократическом обществе, поскольку только объ-
ективная оценка совокупности фактических сведений исключит принятие 
необоснованных решений.
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Административное принуждение в сфере декларирования

Административно-правовой метод воздействия на общественные отно-
шения характеризуется применением совокупности средств принуждения 
и убеждения. Вопросы реализации убеждения, по нашему мнению, лежат 
за приделами правового регулирования и определяются социальными регу-
ляторами не юридического свойства. Принуждение, в традиционном пони-
мании теории административного права, включает в себя систему мер пред-
упредительного, обеспечивающего, пресекательного характера, а также меры 
административной отвественности. Указанная совокупность инструментов 
административно-правового воздействия применяется во всех без исключения 
сферах общественных жизни. Государственное управление в принудительной 
форме проявляется повсеместно там, где публичные интересы могут стать 
или уже являются объектом негативного воздействия и направлено в общем 
смысле на восстановление правопорядка.

Административное принуждение есть охранительный механизм, цель 
которого опосредована стремлением государства обеспечить соблюдение 
прав и свобод участников широкого круга правовых отношений. Особен-
ность административно-принудительных мер заключается в их строгой 
нормативно-правовой регламентации, а также в многоуровневой системе 
контроля и надзора за субъектами их применения. Современная тенденция 
законотворческих инициатив свидетельствует о модернизации контрольно-
надзорной деятельности, во многом по причине острой потребности общества 
и государства в унификации и гармонизации механизмов управленческого 
принудительного воздействия в условиях оптимального распределения тру-
довых, экономических и информационных ресурсов. Традиционный подход 
к применению мер административного принуждения не в полной мере отве-
чает условиям развития современного общества, не оправдано расточителен 
в условиях систематических финансовых кризисов и за частую не направлен 
на поддержание правопорядка, а служит средством откровенно каратель-
ного либо фискального характера, при этом он не в полной мере защищен 
от коррупционных проявлений. Предлагаемые новеллы, исходя из проек-
тов подготовленных, профильных нормативных правовых актов содержат 
административно-принудительные механизмы нового качества — восста-
новительные меры, такие как например, механизм реабилитации для лиц, 
необоснованно привлеченных к ответственности за административные право-
нарушения; усовершенствованные предупредительные и пресекательные 
меры, основывающиеся на риск-ориентированном подходе; меры дистанци-
онного характера. Указанные изменения учитывают внедрение непрерывного, 
ориентированного преимущественно на автоматизированные возможности, 
мониторинга состояния подконтрольных объектов и регулируемых обще-
ственных отношений. Юрисдикционная деятельность также воспринимает 
новые меры обеспечения производства по делам об административных право-
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нарушениях, связанные с использованием систем видео-конференц-связи 
в судебном заседании.

Последствия цифровой трансформации в рамках общественных отно-
шений, регулируемых нормами административного права, еще предстоит 
оценить, однако, вопросы применения указанных новелл, в части админи-
стративного принуждения, уже сегодня должны стать предметом пристального 
внимания ученых-административистов, так как реализация именно этих норм 
непосредственно затрагивает права и свободы физических и юридических 
лиц и зачастую приводит к болезненной реакции на последствия их право-
применения.

На фоне вступления в силу ключевых нормативов в области государствен-
ного контроля, обязательных требований и обновленного административно-
деликтного законодательства в научных кругах и среди правоприменителей 
развернулась широкая дискуссия относительно своевременности и целесо-
образности принятия таких мер. При этом обсуждение зачастую касается 
вопросов концептуального обеспечения проводимых преобразований, что, 
на наш взгляд, очевидно, не имеет практической значимости в условиях уже 
принятых и обеспеченных политической волей решений. С другой стороны, 
могут быть обоснованы и полезны предметные аналитические исследования 
возможных перспектив применения, обновленного контрольно-надзорного 
и деликтного законодательства в рамках конкретных административно-право-
вых институтов.

Административно-правовой институт декларирования является относи-
тельно новым правовым образованием в современном отечественном ад-
министративном праве и представляет собой совокупность административ-
но-правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие 
в связи с уведомлением в нормативно установленном порядке физическими 
и (или) юридическими лицами, их представителями, уполномоченных органов 
государственной власти о своих доходах (расходах), доходах (расходах) третьих 
лиц, о соответствии принадлежащих им денежных средств, вещей, иных мате-
риальных объектов или производимых ими товаров, работ или оказываемых 
услуг, нормативно допустимым качественным и (или) количественным по-
казателям, в целях осуществления внутрихозяйственного и государственного 
контроля (надзора) в определенных административным законодательством 
сферах деятельности.

Указанный правовой институт формировался последовательно и осно-
вывался изначально на двух традиционных для государственного управле-
ния разновидностей декларирования — налоговом и таможенном, первое их 
которых носило ярко выраженный императивный характер, второе — в ряде 
случаев (в части декларирования физическими лицами перемещаемых через 
таможенную границу товарно-материальных ценностей по «зеленому» или 
«красному коридору») отличалось диспозитивными свойствами. За послед-
ние годы административно-правовое декларирование окончательно вышло 
за пределы «привычных налогово-таможенных границ»; соответствующий 
метод «гибкого управления» стал все чаще применяться в самых разнообразных 
сферах общественных отношений — от соответствия безопасности или каче-
ства товаров, работ и услуг до антикоррупционного декларирования сведений 
о доходах (расходах) государственных служащих.
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Авторские научные гипотезы относительно перспектив применения 
метода административно-правового декларирования, обоснованные нами 
в течение последних десяти лет1, нашли свое подтверждение в базовом 
нормативном правовом акте современной реформы контрольно-надзор-
ной деятельности, а именно в положениях статьи 51 Федерального зако-
на от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», который вступит 
в силу 1 июля 2021 года. В указанной статье изложен механизм применения 
метода декларирования при оценке соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, получившими высокую оценку соблюдения ими 
обязательных требований, по итогам самообследования. Кроме того, в ста-
тье 48 указанного нормативного-правового акта фактически закрепляется 
приоритет добросовестности декларанта, о котором автор указывал в своих 
научных исследованиях2.

Тематика административного принуждения представляется нам широ-
кой даже в пределах отдельного правового института, поэтому позволим себе 
краткий анализ предполагаемых нововведений в части мер административной 
отвественности в сфере влияния норм института административно-правового 
декларирования. Предметом анализа является проект КоАП, доработанный 
с учетом замечаний и предложений, поступивших в Минюст России по ре-
зультатам его рассмотрения заинтересованными государственными органами 
и организациями, а также гражданами в ходе публичного обсуждения (в период 
с 30 января 2020 г. по 27 февраля 2020 г.) и проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы (в период с 30 января 2020 г. по 19 февраля 2020 г.):

- в статье 16.9 проекта КоАП содержится механизм административно-
правовой защиты субинститута проектного декларирования;

- в статьях 17.2, 17.4, 17.58 проекта КоАП содержится механизм админи-
стративно-правовой защиты субинститута экологического декларирования;

- в статье 17.17 проекта КоАП содержится механизм административно-
правовой защиты субинститута лесного декларирования;

- в статье 18.13 проекта КоАП содержится механизм административно-
правовой защиты субинститута энергетического декларирования;

- в статьях 22.5, 24.1, 24.2, 24.5 проекта КоАП содержится механизм адми-
нистративно-правовой защиты субинститута декларирования соответствия;

- в статье 23.1 проекта КоАП содержится механизм административно-
правовой защиты субинститута добровольного декларирования физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках;

1 Василенко Г. Н. Административно-правовой статус института декларирования //
Проблемы правоохранительной деятельности. 2011. № 2. С. 27–29; Василенко Г. Н. Ад-
министративно-правовой институт декларирования // Журнал зарубежного законода-
тельства и сравнительного правоведения. 2012. № 3 (34). С. 104–107; Василенко Г. Н. Ад-
министративно-правовое регулирование декларационных отношений // Актуальные 
вопросы публичного права. 2014. № 5 (29). С. 3–8.

2 Василенко Г. Н., Лобанова И. К. Принцип добросовестности как основа администра-
тивно-правового декларирования / Актуальные проблемы административного и адми-
нистративно-процессуального права. Сборник статей по материалам международной 
научно-практической конференции. СПб., 2020. С. 202–205.
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- в статье 25.9 проекта КоАП содержится механизм административно-
правовой защиты субинститута декларирования производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, использования производственных мощностей;

- в статье 29.20 проекта КоАП содержится механизм административно-
правовой защиты субинститута налогового декларирования;

- в статье 30.21 проекта КоАП содержится механизм административно-
правовой защиты субинститута инвестиционного декларирования;

- в статьях 32.2, 32.4, 32.7, 32.12, 32.17, 32.19 проекта КоАП содержится 
механизм административно-правовой защиты субинститута таможенного 
декларирования.

Винокуров А. Ю.,
главный научный сотрудник НИИ ФГКОУ ВО «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», доктор юридических 

наук, профессор 

Административное принуждение в надзорной 
деятельности прокуроров

Вступившие с 4 июля 2020 г. в силу изменения в Конституцию Россий-
ской Федерации впервые в истории в новой редакции ч. 1 ст. 129 закрепи-
ли на конституционном уровне многофункциональный статус российской 
прокуратуры1, а для современной России в целом характеристика сущности 
прокурорской деятельности с декабря 1993 г. является безусловной новел-
лой. Напомним, что отечественная прокуратура согласно позиции зако-
нодателя2, подтвержденной процедурой плебисцита, осуществляет надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное пре-
следование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих 
иные функции3.

Как видим, во главе функционального перечня фигурируют две надзорные 
отрасли, причем в отношении второй еще до недавнего времени имели место 

1 Начиная с 1936 года, в союзных и республиканских конституциях (основных за-
конах) прописывалась только ее надзорная деятельность как безусловная доминанта 
в характеристике института прокуратуры.

2 См.: ст. 1 Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» // СЗ РФ. — 2020. — № 11. — Ст. 1416.

3 К слову, похожая, но более логичная в части надзорной функции норма имеется 
в пункте 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан, согласно которому «Про-
куратура осуществляет … высший надзор за соблюдением законности на территории 
Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства 
осуществляет уголовное преследование» // adilet.zan.kz (дата обращения: 10.11.2020). Мы 
имеет в виду, что в российской Конституции обозначена не функция прокурорского 
надзора в целом, а только две ее отрасли, которые отдельные авторы уже начинают 
отождествлять с самостоятельными функциями.
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дискуссии среди ученых-прокуророведов о целесообразности ее самостоятель-
ного существования1, поскольку обе они рассматривались в силу недостаточно 
четкого обособления законодателем специфики реализуемых прокурорами 
полномочий как две составляющие традиционного «общего надзора». Как 
обладающую незначительной по отношению к общему надзору спецификой 
также традиционно выделяют такую отрасль, как надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. На этом фоне выделяется надзор 
за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 
следствия, регламентирующийся уголовно-процессуальным законодатель-
ством, которое, во-первых, четко не отграничивает собственно надзорные 
полномочия прокуроров от их полномочий, реализуемых при осуществлении 
уголовного преследования в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, 
во-вторых, предусматривает возможность обжалования принимаемых про-
курорами решений как вышестоящим прокурорам, так и в суд, а в-третьих, 
согласно вступившему в силу с 1 января 2015 г. примечанию к ст. 17.7 КоАП 
РФ, предусматривающей административную ответственность в том числе 
и за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих их его 
полномочий, установленных федеральным законом (законных требований 
прокурора), положения этой статьи не распространяются на урегулирован-
ные УПК РФ отношения, связанные с осуществлением прокурором надзора 
за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предваритель-
ного следствия.

Как видим, несмотря на единство функции прокурорского надзора, от-
раслевая его специфика позволяет говорить о серьезных исключениях при-
менительно к уголовно-процессуальной сфере. Поэтому в рамках заявленной 
проблематики сосредоточим свое внимание на трех вышеназванных отраслях, 
имеющих в большей мере сходство нежели различия.

Напомним, что в силу п. 1 ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее — Закон 
о прокуратуре)2 требования прокурора, вытекающие из его полномочий, 
перечисленных в статьях 9¹, 22, 27, 30 и 33 указанного законодательного 
акта, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Таким об-
разом, законодатель подчеркнул, что исключительно в рамках надзорной 
деятельности прокурор имеет право требовать, а, по сути, принуждать 
определенных участников прокурорско-надзорных правоотношений к со-
вершению определенных действий либо воздержанию от таковых. При 
этом характер таких требований (принуждения) является безусловно ад-
министративным, за рамками которого традиционно оставляют специфи-
ку требований прокурора, имеющую место в уголовно-процессуальной 
сфере, хотя мы не согласны с подобной постановкой вопроса, навязанной 
учеными-процессуалистами, в том числе и в случае с вышеотмеченным 

1 См., напр.: Рябцев В. П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламен-
тации // Законность. — 2011. — № 3. — С. 4.

2 СЗ РФ. — 1995. — № 47. — Ст. 4472 (с посл. изм.).
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примечанием к ст. 17.7 КоАП РФ, поскольку правовая природа надзорной 
функции (прокурорского надзора) едина и отраслевой ее характер лишь 
подчеркивает особенности надзора, что отражается на полномочиях, но не 
на требованиях, из них вытекающих. К слову, упомянутая ст. 30 Закона 
о прокуратуре, хотя и носит отсылочный к УПК РФ характер, но касается 
полномочий по надзору за процессуальной деятельностью органов до-
знания и предварительного следствия, а значит, упомянутое примечание 
к ст. 17.7 КоАП РФ без внесения соответствующих изменений в Закон 
о прокуратуре является диссонирующим фактором.

Здесь, абстрагируясь от уголовно-процессуальной сферы, мы сделаем еще 
ряд оговорок. Дело в том, что далеко не все надзорные полномочия нашли за-
крепление непосредственно в Законе о прокуратуре. И динамика дальнейшего 
развития законодательства, особенно в свете конституционных поправок, 
позволяет высказать предположение о том, что арсенал полномочий проку-
роров может расшириться. По нашему мнению, ощущение недосказанности 
применительно к деятельности прокуроров создает и Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации»1, ч. 1 ст. 9 которого почему-то все его участие 
в профилактической работе сводит к обеспечению2 надзора за исполнением 
законов другими субъектами профилактики правонарушений.

Кроме того, несмотря на обязательность для адресатов вытекающих 
из надзорных полномочий требований прокурора безусловного их испол-
нения, в ст. 6 Закона о прокуратуре отсутствует оговорка о возможности 
судебного обжалования императивных прокурорских решений, что, безус-
ловно, не препятствует обращению заинтересованных лиц в суд. Согласно 
утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 07.06.2018 № 347 
ведомственной статистической отчетности по форме ЗИП ГАС «Защита 
интересов прокуратуры в судах» в 2019 г. из 1899 рассмотренных судами 
общей юрисдикции административных исковых заявлений об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) прокуроров на сумму 4 032 тыс. руб. 
удовлетворено 57 (1,41%) на сумму 14 тыс. руб. А из 493 рассмотренных 
теми же судами заявлений об оспаривании актов прокурорского реагиро-
вания удовлетворено 78 (15,82%). То есть сам факт распространения такой 
практики на деятельность прокуроров подтверждает тезис о том, что она 
рассматривается как имеющая схожую юридическую природу с контрольно-
надзорной деятельностью органов исполнительной власти, и эта схожесть, 
как известно, почти три десятилетия не дает покоя сторонникам лишения 
прокуратуры ее «общенадзорного» потенциала.

В порядке арбитражного производства за тот же период из 417 рассмо-
тренных судами жалоб на акты прокурорского реагирования удовлетворено 
80 (19,18%), а из 163 жалоб на решения, действия (бездействие) — 12 (7,36%), 
причем большая их часть — 92 (56,44%; удовлетворено 6 жалоб) связана с орга-
низацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

1 СЗ РФ. — 2016. — № 26 (ч. I). — Ст. 3851.
2 И если уж говорить о надзоре, то он не обеспечивается, а осуществляется, как это 

прямо вытекает теперь уже из вышеупомянутой ч. 1 ст. 129 Конституции России.

16 



принимателей. Здесь также следует сделать оговорку о том, что утвержденная 
названным приказом Генерального прокурора РФ Инструкция о применении 
формы ЗИП ГАС не дает четких установок, обжалуются ли решения проку-
роров, связанные с их согласием или отказом в даче согласия о проведении 
контрольно-надзорными органами проверок соблюдения обязательных тре-
бований указанными субъектами предпринимательской деятельности, либо 
речь идет о собственных надзорных проверках прокуроров. Во втором случае 
подчеркнем, что индивидуальные предприниматели не являются поднадзор-
ными прокурорам субъектами с точки зрения п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре. 
Однако практика дает много примеров осуществления прокурорами надзора 
за исполнением законов этими лицами, в чем можно убедиться по много-
численным сообщениям в новостных строках на официальных сайтах как 
Генеральной прокуратуры РФ, так и нижестоящих прокуратур. На наш взгляд, 
эту практику следовало бы узаконить, но до ее официальной легитимации 
она незаконна.

Что касается вопроса о поднадзорности юридических лиц как субъектов 
предпринимательской деятельности, то и здесь есть определенная законо-
дательная оговорка, согласно которой к объектам надзора за исполнением 
законов отнесены органы управления и руководители коммерческих и не-
коммерческих организаций, но не непосредственно эти организации (п. 1 
ст. 21 Закона о прокуратуре). Как говорится, почувствуйте разницу и сделайте 
правильный вывод.

Продолжая тему обжалования решений прокуроров, носящих принуди-
тельный характер, отметим, что лишь в одном законодательном акте — Феде-
ральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»1 закреплено, что предостережение о недопустимости осущест-
вления экстремистской деятельности (ст. 6), предупреждение общественному 
или религиозному объединению или организации о недопустимости осущест-
вления экстремистской деятельности (ст. 7), предупреждение о недопустимо-
сти распространения экстремистских материалов через средство массовой 
информации и осуществления им экстремистской деятельности (ст. 8), решение 
о приостановлении деятельности общественного или религиозного объедине-
ния до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете (ст. 10) 
могут быть обжалованы в суд в установленном порядке. При этом подчеркнем, 
что только одно (первое) из перечисленных решений относится исключитель-
но к актам прокурорского реагирования, поскольку в остальных трех случаях 
альтернативными (дублирующими) выступают органы юстиции (ст. 7 и 10) 
и органы Роскомнадзора (ст. 8). На наш взгляд, этот дуализм с учетом рас-
пространенности экстремистских проявлений можно считать обоснованным.

В науке о прокурорской деятельности периодически поднимается вопрос 
о том, что необходимо законодательно закрепить возможность обжалова-
ния действий и решений прокурора вышестоящему прокурору по примеру 
того, как это предусмотрено в ст. 121 и 123 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»2 в отношении постановлений, 

1 СЗ РФ. — 2020. — № 30. — Ст. 3031 (с посл. изм.).
2 СЗ РФ. — 2007. — № 41. — Ст. 4849 (с посл. изм.).
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действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей и других должност-
ных лиц службы судебных приставов. Полагаем, что в Законе о прокуратуре 
этот аспект должен найти закрепление, тем более что ранее — в 2016 г. при 
разработке проекта нового одноименного законодательного акта подобные 
положения предусматривались.

Возвращаясь к вопросу о закрепленной в ст. 6 Закона о прокуратуре 
безусловности исполнения требований прокурора, вытекающих из его над-
зорных полномочий, подчеркнем, что с учетом реальной возможности обжа-
лования в судебном порядке принимаемых прокурором решений (запросов 
информации, статистических и иных сведений, требований о выделении 
специалиста, вызовов в прокуратуру для дачи объяснений и др.), а также 
требований, содержащихся в актах прокурорского реагирования, а именно 
их в отличие от действий (бездействия) можно ассоциировать с админи-
стративным принуждением как основанным на нормах закона реальным (а 
не мнимым как о оговоренных выше случаях применительно к юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям) правом обязывать поднад-
зорные конкретно взятому прокурору с учетом его компетенции орган, 
должностное или иное лицо, в основном характер таких требований все-таки 
является условным, если мы говорим о правоотношениях, складывающихся 
в сферах надзора за исполнением законов и надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина. К сожалению, несмотря на отмеченное 
выше конституционное закрепление «правозащитной» отрасли прокурор-
ского надзора, законодатель не планирует придать требованиям прокурора, 
вытекающим из его полномочий, в определенной мере безусловный статус, 
хотя в условиях постоянно констатируемого низкого состояния законно-
сти в тех или иных социальных секторах правомерна постановка вопроса 
именно в таком ключе.

Единственным исключением в общенадзорной специфике является, 
пожалуй, предусмотренное п. 2 ст. 22 Закона о прокуратуре право про-
курора освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых 
административному задержанию на основании решения несудебного органа. 
На этом фоне явными признаками «безусловности» обладают решения, вы-
текающие из полномочий прокурора по надзору за исполнением законов 
в уголовно-исполнительной сфере. Например, ст. 34 «Обязательность ис-
полнения постановлений и требований прокурора» Закона о прокуратуре 
установлено, что «постановления и требования прокурора относительно 
исполнения установленных законом порядка и условий содержания задер-
жанных, заключенных под стражу, осужденных, лиц, подвергнутых мерам 
принудительного характера либо помещенных в судебно-психиатрические 
учреждения, подлежат обязательному исполнению администрацией, а также 
органами, исполняющими приговоры судов в отношении лиц, осужденных 
к наказанию, не связанному с лишением свободы».

Подводя итог сказанному, подчеркнем, прокуроры фактически со вре-
мени образования почти 300 лет назад института прокуратуры в нашей 
стране в рамках надзорной деятельности применяют различные рычаги 
административного принуждения, занимая при этом свою уникальную 
нишу, что обусловлено поставленными перед органами прокуратуры це-
лями и задачами.
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Роль административных процедур в системе 
государственного регулирования сферы вакцинологии 
в условиях пандемии COVID-19

В становлении и развитии правового государства трудно переоценить роль 
института административных процедур. Являясь эффективным инструментом 
реализации правовых норм в деятельности публичной власти, в исследованиях 
ученых процедура рассматриваются как внутренне структурированная и дина-
мически развивающаяся система защиты частных лиц «от произвола властных 
субъектов» за счет постоянного процесса совершенствования административ-
ного законодательства, направленная на достижение конкретного правового 
результата1.

Риски для здоровья человека в 21 веке подчас неподвластны ни одному 
правительству в мире, в связи с чем, качество законодательства может быть 
решающим фактором в укреплении общественного здоровья и обеспечении 
конституционных прав граждан. Безусловно, к числу наиважнейших рисков 
для здоровья необходимо отнести возникновение, развитие и распространение 
новых неизученных инфекций. Яркий пример угрозы национальной безопас-
ности — новая коронавирусная инфекция (COVID-19), выявила растерянность 
всего мирового сообщества ученых разных направлений.

Учитывая крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку, важное направ-
ление приобретает административно-правовое регулирование специфической 
профилактики средствами активной иммунизации населения. Вакцинацию 
можно охарактеризовать, во-первых, как самое массовое медицинское вмеша-
тельство (практически для всех здоровых людей с момента рождения); во-вторых, 
как процесс, гарантирующий безопасность и снижение инфекционной заболе-
ваемости. Очевидно, что необходимость соблюдения установленных админи-
стративных процедур при разработке и реализации на широком рынке вакцин 
в условиях пандемии, продиктована обеспечением эффективности и безопас-
ности таких вакцин. Как отмечается в ряде научных работ, в случае затронутых 
прав и законных интересов сторон, юридическое взаимодействие публичной 
администрации с гражданами и организациями должно быть максимально об-
лечено в форму нормативно определенного порядка (процедур), обеспечивая при 

1 Синюгин В. Ю. Административная процедура: проблемы дефиниции // Админи-
стративное право и процесс. 2014. № 10. С. 30–33.
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этом необходимую законность, эффективность, упорядоченность и открытость 
в действиях публичной власти1.

Проведение анализа процедурных вопросов в сфере здравоохранения и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия требует комплексного теоретического 
осмысления такой научной категории, как административные процедуры в сфере 
вакцинологии — отрасли лекарственных профилактических биопрепаратов. 
Вакцинология не только изучает методы искусственного создания невосприим-
чивости к инфекционным агентам и принципы разработки новых препаратов2, 
но и связана с процессом непосредственно вакцинации, а также установлением 
поствакцинальных осложнений. Таким образом, административно-правовое 
регулирование и административные процедуры в области вакцинологии целесо-
образно рассматривать для таких этапов, как: 1) доклинические и клинические 
исследования препарата; 2) производство, хранение и транспортировка вакцин; 
3) проведение непосредственно вакцинации; 4) выявление поствакцинальных 
осложнений.

Последовательность и сроки административных процедур при планиро-
вании, проведения доклинических и клинических испытаний препаратов для 
получения разрешения строго регламентированы3. Фаза доклинических ис-
следований (биологические, иммунологические, токсикологические и др.) об-
условлена получением доказательств безопасности, качества и эффективности 
препарата. Подробный итоговый отчет с описанием и анализом результатов 
входит в регистрационное досье с целью предоставления в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти в установленном порядке для осу-
ществления процедуры регистрации. Клинические исследования предусматри-
вают 3 фазы с целью изучения профилактических, фармакологических свойств 
препарата; применение научных методов оценок подтверждения безопасности, 
качества и эффективности; выявления нежелательных реакций организма; ус-
ловий взаимодействия с другими лекарственными препаратами и пищевыми 
продуктами. Выдача разрешения на проведение клинических испытаний воз-
можна только после проведения экспертизы документов и этической экспертизы 
по направлению уполномоченного органа. Необходимо отметить, что актуаль-
ные вопросы разработки единых принципов регистрационной деятельности 
являются предметом исследований административно-правовой науки4, анализу 

1 Старостин С. А. О некоторых проблемах унификации административных про-
цедур // Пенитенциарная наука. 2018. № 3 (43). С.16–23.

2 Медуницын Н. В., Миронов А. Н., Мовсесянц А. А. Теория и практика вакцинологии: 
монография. М.: Ремедиум, 2015. 496 с.

3 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.01.2018 № 20н «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства здравоохранения РФ по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче разрешения на проведение клинического исследования 
лекарственного препарата для медицинского применения»; Приказ Минздрава России 
от 01.04.2016 № 200н «Об утверждении правил надлежащей клинической практики» // 
URL: http://www.consultant.ru

4 См., напр.: Студеникина М. С., Шилюк Т. О. Регистрационные процедуры: со-
держание, принципы, нормативное регулирование // Вестник Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 5 (21). С. 144–153; Административные процедуры: 
монография / отв. ред. Л. Л. Попов, С. М. Зубарев. 2017. 240 с.
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коллизионных регламентирующих норм посвящены аналитические материалы 
экспертов в области фармацевтического права1.

Именно сегодня, когда в мире разрабатываются несколько десятков вак-
цин от COVID-19, важно отметить, что, во-первых, вывод о возможности 
проведения этапа клинических исследований проводится только на осно-
вании процедуры оценки доклинических испытаний (объема, научной обо-
снованности, свойств препарата, полноты и правильности представленных 
документов), во-вторых, к субъектам клинических испытаний предъявляются 
особые требования: добровольность, полнейшее информирование о препарате 
(безопасность, побочные явления, возможные осложнения), условиях и про-
должительности испытаний, запрет на участие уязвимых групп (беременных, 
сирот, отбывающих наказание) и лиц, находящихся в иерархических структу-
рах (правоохранительных органах, военнослужащих), в-третьих, обязательно 
страхование жизни и здоровья добровольцев, гарантия конфиденциальности 
и разъяснение действий при непредвиденных ситуациях2.

В условиях дефицита времени и стремительного распространения 
COVID-19 в России законодательно закреплена упрощенная процедура ре-
гистрации лекарственных препаратов3. Однако профессиональные сообще-
ства, в частности, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям 
(AOKИ), подвергают критике новые методики разработки вакцин и при-
зывают отложить вопрос их государственной регистрации, так как «нельзя 
считать основанием для ускоренной регистрации новой вакцины другую не-
зарегистрированную вакцину, по которой по-прежнему идет сбор данных, нет 
оснований для установления заключения об ее эффективности» и высок риск 
регистрации препарата до завершения третьей фазы испытаний4.

Пострегистрационное клиническое исследование препарата проводится 
производителем с дальнейшим дополнительным сбором данных о безопас-

1 Получение разрешения на клинические исследования ЛС. Официальный сайт 
ООО «B&O Barristers». 10.03.2020 //URL: https://barrist.ru/poluchenie-razresheniya-na-
provedenie-klinicheskih-issledovanĳ -lekarstvennyh-sredstv/

2 Приказ Минздрава РСФСР от 25.08.1992 № 235 «Об организации отделений кли-
нических испытаний лекарственных препаратов на здоровых добровольцах» (вместе 
с «Временным положением о проведении клинических испытаний новых лекарствен-
ных препаратов с участием здоровых добровольцев») // URL: http://www.consultant.ru/

3 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 (ред. от 16.11.2020) № 441 «Об осо-
бенностях обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, кото-
рые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения 
и ликвидации чрезвычай ной  ситуации и для организации оказания медицинской  по-
мощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычай ных ситуаций , предупреждения 
чрезвычай ных ситуаций , профилактики и лечения заболеваний , представляющих опас-
ность для окружающих, заболеваний  и поражений , полученных в результате воздей ствия 
неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов» // URL: http://
www.consultant.ru

4 Открытое обращение Ассоциации организаций по клиническим исследовани-
ям в связи с анонсированной государственной регистрацией вакцины «Гам-Ковид-
Вак» НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России от 10.08.2020 // URL: http://
acto-russia.org/fi les/%D0%BEtkrytoe_obrashhenie_%D0%90%D0%9E%D0%9A%D0%98
_s_anonsirovannoj_gosudarstvennoj_registraciej_vakciny.pdf
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ности и эффективности, расширения показаний к применению, выявления 
нежелательных реакций. В России регистрационное досье содержит документ, 
подтверждающий качество лекарственного препарата трех промышленных 
серий (протокол анализа или сертификат анализа). Специфике контроля про-
изводства вакцин против COVID-19 (критические параметры процесса, крити-
ческие характеристики качества) в мире уделяется также большое внимание1.

Проведение этапа непосредственно вакцинации населения требует тща-
тельных выверенных управленческих решений, основанных на поиске баланса 
интересов прав и обязанностей граждан и публичной власти. Вакцинация, 
как форма медицинского вмешательства, совершается в целях профилактики 
инфекционных заболеваний, приобретает безусловную значимость в борьбе 
с управляемыми инфекциями, не противоречит основам медико-биологиче-
ской этики2. Несмотря на снижение смертности на 99% благодаря вакцинации 
от 12 инфекций, ретроспективный анализ показывает необходимость серьез-
ного пересмотра политики массовой вакцинации населения в России. Ученые 
отмечают сомнительное качество применяемых вакцин с одной стороны, 
и ослабленное здоровье населения, с другой, что делает прививки фактором 
риска3. В исследованиях обращается внимание на неоднозначное отношение 
к иммунопрофилактике медицинских работников в силу своего негативного 
профессионального опыта и низкого уровня осведомленности о нежелатель-
ных осложнениях. При этом медицинские работники настаивают на необ-
ходимости контроля транспортировки и хранения вакцин, необходимость 
проверки иммунного статуса, обязательном строгом индивидуальном подходе4.

Из всего вышесказанного следует, что разработка любых вакцин от новой 
коронавирусной инфекции, как способ управления ее распространением для 
сохранения здоровья граждан в России, должна проводиться с соблюдением 
всех закрепленных в законодательстве процедур и стадий при условии от-
ветственности государства за качество и безопасность, исключения права 
на ошибку. Стоит обратить внимание, что в зоне риска угрозы причинении 
вреда здоровью оказывается ряд контингентов, для которых в соответствии 
с законодательством, вакцинация, в том числе от COVID-19, является при-
нудительной (работники всех типов и видов образовательных учреждений, 
медицинские работники).

Для успешного проведения добровольной вакцинации крайне важно 
информирование населения, во-первых, о соблюдении всех установленных 

1 Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19. Contains Nonbinding 
Recommendations. U. S. Department of Health and Human Services Food and Drug 
Administration Center for Biologics Evaluation and Research. June 2020 // URL: https://
www.fda.gov/media/139638/download

2 См., например, Нюрнбергский кодекс (1947); Хельсинская декларация (1964); 
Европейская Конвенция (1997) // URL: http://www.consultant.ru/

3 Проект 93–06–11141. Вакцинопрофилактика и права человека. (Доклад Россий-
ского Национального комитета по биоэтике). При финансовой поддержке РФФИ РАН / 
отв. ред. д. ф.н., проф. Юдин Б . Г., Москва. 1994 // URL: https://rudocs.exdat.com/docs/
index-5441.html

4 Галина Н. П. Отношение к иммунопрофилактике врачей различных специально-
стей // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2018. № 3 (100). С.74–79.
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административных процедур при регистрации и разработке вакцины, регла-
ментах при ее исследовании, противопоказаниях при введении, во-вторых, 
о гарантиях в случае возникновении поствакцинальных осложнений.

Процедуры установления и регистрации поствакцинальных осложнений 
требуют тщательного изучения и законодательной регламентации в силу своей 
значимости. Важно отметить, что именно юридический результат при реали-
зации компетентными органами (должностными лицами) задач и функций 
в сфере государственного управления является главным признаком админи-
стративных процедур1. В исследуемой сфере актуальна необходимость введе-
ния особых процедур срочного реагирования, возобновление рассмотрения 
завершенного административного дела, пересмотр решений и т. д. Нельзя 
не согласиться с мнением Ю. Н. Старилова о сложившемся игнорировании 
российским законодателем и органами исполнительной и законодательной 
власти принципов административных процедур, что не способствует созданию 
надлежащей системы административного правоприменения, обеспечиваю-
щей гарантии прав и законные интересы граждан и организаций. Во-первых, 
именно административные процедуры являются фундаментом при построении 
юридической системы охраны прав, свобод и законных интересов граждан 
в сфере публичных правоотношений; во-вторых, низкий уровень эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти обусловлен пробелами 
в правовом регулировании административных процедур; в-третьих, законо-
дательство об административных процедурах является главной платформой, 
на которой должна происходить административная реформа2.

Определенные трудности с установлением причинно-следственной связи 
и низкая квалификация медицинских работников, слабая медицинская ак-
тивность пациентов, приводят к отсутствию или недостаточной информации 
о качестве и эффективности вакцин. При этом время развития серьезных по-
бочных проявлений после иммунизации по данным ВОЗ3 может находиться 
в интервале от нескольких минут (гепатит В) до 6 месяцев (БЦЖ).

Важным вкладом в безопасность и доверие населения к программам им-
мунизации является организация фармаконадзора (мониторинга безопасно-
сти) вакцин. Среди актуальных задач мониторинга можно выделить: надзор 
за безопасностью и регистрация иммунобиологических лекарственных пре-
паратов; расследование и установление причин развития побочных явлений; 
определение факторов, способствующих развитию осложнений и их про-

1 Спадкова А. В. К вопросу об административно-процедурном процессе и админи-
стративных процедурах // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2016. № 5 (21). 
С. 190–195.

2 См., например, Старилов Ю. Н. От многолетней дискуссии к принятию Федераль-
ного закона «Об административных процедурах // Вестник Воронежского государствен-
ного университета. Серия: Право. 2017. № 4 (31). С. 8–21; Старилов Ю. Н. Администра-
тивные процедуры — неотъемлемая часть законодательства о государственном и му-
ниципальном управлении: проблемы теории, практики и законотворчества // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2019. № 4 (39). С. 8–27.

3 Supplementary information on vaccine safety. Part 2: Background rates of adverse 
events following immunization. WHO/V&B/00.36. —2000. // URL: www.who.int/vaccines-
documents/
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филактика; представление данных по безопасности вакцин в Министерство 
здравоохранения РФ, Роспотребнадзор и Росздравнадзор; предоставление 
заключения о наличии или отсутствии связи заболевания с вакцинацией; 
своевременная актуализация данных по безопасности вакцин в регистраци-
онной документации1.

Таким образом, можно выделить важнейшие полномочия федеральных 
органов исполнительной власти в области вакцинологии, среди которых: 
во-первых, осуществление государственного контроля и надзора; во-вторых. 
организация экспертизы лекарственных средств, этической экспертизы; 
в-третьих, выдача разрешений на проведение клинических исследований 
и ведение реестра выданных разрешений; в-четвертых, государственная ре-
гистрация лекарственных препаратов и ведение государственного реестра; 
в-пятых, мониторинг безопасности лекарственных препаратов; в-шестых, 
участие в международном сотрудничестве.

Безусловно, недооценка важности вакцин и вакцинопрофилактики не-
минуемо ведет к подъему инфекционной заболеваемости. Однако разработка 
и введение в гражданский оборот профилактических лекарственных средств 
должны осуществляться при неукоснительном соблюдении законодательно 
установленных административных процедур, их совершенствовании и кор-
реляции на всех этапах вакцинологии от доклинических исследований пре-
паратов до регистрации и учета поствакцинальных осложнений.

Только работая в партнерстве, уделяя большое внимание прогнозирова-
нию, ученые в области юридических и медицинских наук могут стать разра-
ботчиками научно обоснованных правовых норм для обеспечения здоровья 
и безопасности населения. В таком случае процедурная регламентация пу-
бличной власти усилит социальный аспект в решении комплексной задачи 
государства при соблюдении законных прав и интересов юридических лиц 
и граждан, а также при достижении управленческого результата.

Гришина Е. Н.,
помощник декана факультета социальных наук 

Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского

Особенности применения мер административного 
принуждения в сфере азартных игр и игорного бизнеса

Развитие сферы игорного бизнеса в современной России актуализирует 
вопрос организации эффективной контрольно-надзорной деятельности, 
одним из инструментов которой является административное принуждение. 
Дефиниция «административное принуждение» в научной и справочной ли-
тературе трактуется достаточно широко, в первую очередь, в плане примеров 

1 Методические рекомендации по выявлению, расследованию и профилактике по-
бочных проявлений после иммунизации, утв. 12.04.2019 Министром здравоохранения 
России // URL: http://67.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/25b/25bdfddb953e80e06fd353
64abac0836.pdf
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применяемых мер административного принуждения в рамках 5 основных 
групп (мер) административного принуждения1. Рядом авторов меры адми-
нистративно-правового принуждения отождествляются с административ-
но-правовыми средствами. При этом, с одной стороны, подчеркивается 
разнообразие форм и методов административного принуждения, с другой 
стороны, выделяется в рамках административного принуждения комплекс 
мер предупредительного характера, направленных «на предупреждение 
правонарушений и недопущение отрицательных, вредных последствий»2. 
Административное принуждение рассматривается как составная часть си-
стемы государственного принуждения, право и обязанность осуществления 
административного принуждения возлагаются на государственные органы 
публичной власти3.

Рассматривая административное принуждение как «метод… воздействия…, 
применяемый в сфере государственного управления в целях предупреждения 
административных правонарушений, их пресечения и привлечения виновных 
в их совершении лиц к административной ответственности»4, необходимо 
обозначить предметное пространство применения мер административного 
принуждения в сфере игорного бизнеса, а также нормативно-правовую основу 
данного рода деятельности.

В данном случае основным источником административного права, от-
носящимся к федеральным правовым источникам административного права 
и входящим в административное законодательство5, является Федеральный 
закон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Общие и специфические требования к различным формам организации 
азартных игр приведены в статьях 6, 6.1, 7, 8, 8.1, в которых обозначен ком-
плекс требований к организаторам азартных игр, требований к игорному заве-
дению, а также требований к посетителям, контроль за соблюдением которых 
во многом ложится на персонал игорного заведения. В главе 2 обозначен 
комплекс требований к организации игорной деятельности в игорных зонах6. 
Нарушение требований может повлечь применение различных мер админи-
стративного принуждения.

1 Большой юридический словарь. — М.: Проспект, 2009.// https://big_law.academic.
ru/14/Административное_принуждение

2 Гапеенко Д. Ю. Административно-правовые средства борьбы с нарушениями за-
конодательства в сфере игорного бизнеса: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 111.

3 Там же. С. 112.
4 Административно-процессуальное право: словарь терминов и понятий. В. В. Сте-

панюк. 2010. // https://administrative_procedural_law.academic.ru/8/Административ-
ное_принуждение

5 http://праводействие.рф/глоссарий/понятие-административного-права#ponyatie-
istochnikov-administrativnogo-prava-ih-vidy-i-eyo-sistema

6 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // http://www.kremlin.ru/
acts/bank/24822/page/1

25



Статья 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ определяет со-
вокупность государственных органов публичной власти, наделенных правом 
применения мер административного принуждения. Между тем, формулировки 
данной статьи относительно общие. Согласно определению, правом при-
менения мер административного принуждения наделяются «федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации…, иные федеральные органы исполнительной власти Российской 
Федерации в пределах их компетенции, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление функций 
по управлению игорными зонами»1. Принимая во внимание тот факт, что 
правом по применению мер административного принуждения, как в рамках 
контрольно-надзорной деятельности, так и в рамках правоохранительной де-
ятельности, наделены и другие институты государственной власти РФ, можно 
обозначить круг государственных органов публичной власти, наделенных пра-
вом применения мер административного принуждения, следующим образом.

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) является основным государ-
ственным институтом по осуществлению контрольно-надзорной деятельности 
в сфере организации азартных игр вне игорных зон, в том числе и в интернете. 
В игорных зонах основным государственным институтом по осуществлению 
контрольно-надзорной деятельности являются органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации: управление Алтайского края по развитию 
туризма и курортной деятельности, департамент имущественных отношений 
Краснодарского края, департамент туризма Приморского края, Министерство 
регионального контроля (надзора) Калининградской области.

Развитие интернет-сферы игорного бизнеса выразилось в наделении 
контрольно-надзорными функциями, и, соответственно, правом применять 
административное принуждение, Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор). Помимо этого, правом осуществления контрольно-надзорной и право-
охранительной деятельности наделены и органы Прокуратуры РФ, и МВД. 
Последним институтом государственной власти, принимающим участие 
в административном принуждении можно рассматривать судебные органы, 
принимающие решения по факту установленного правонарушения.

Говоря об арсенале мер административного принуждения, имеющихся 
у надзорных и контрольно-надзорных органов, прежде всего, стоит упомянуть 
лицензионный контроль (выдача разрешений и лицензий), который осущест-
вляется ФНС, Роскомнадзором и региональными органами субъектов РФ, 
на территории которых расположены игорные зоны. Таким образом реали-
зуется комплекс административно-предупредительных мер. К ведению ФНС 
относятся тотализаторы, букмекерские конторы и всероссийские лотереи, 
Роскомнадзора — онлайн-объекты игорного бизнеса, региональных органов 
власти — игровые объекты, расположенные в соответствующих игорных зонах. 
Соответственно, одним из инструментов административного принуждения 

1 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // http://www.kremlin.ru/
acts/bank/24822/page/1
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в случае выявления правонарушения является также аннулирование разре-
шений и лицензий на осуществление деятельности по организации и про-
ведению азартных игр.

Связующим инструментом в деятельности надзорных и контрольно-над-
зорных органов является институт проверок, которые подразделяются на пла-
новые и внеплановые. Данный инструмент ориентирован на применение 
административных мер контрольно-предупредительного характера. Плановые 
проверки производятся на основе ежегодного плана проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Внеплановая проверка проводится 
по факту получения информации о нарушении законодательства, требующей 
прокурорского реагирования. К особой категории проверок относятся про-
верки документарные, осуществляемые ФНС и Роскомнадзором. Плановые 
и внеплановые проверки, осуществляемые Прокуратурой РФ, в итоговом 
результате могут выражаться в вынесении предостережения о недопустимости 
нарушения закона, представления об устранении нарушений и постановления 
о возбуждении производства об административном правонарушении.

Проведение внеплановых проверок Роскомнадзором связанно, в первую 
очередь, с обращениями и жалобами, поступающими от граждан. Результатом 
проверки становится составление акта с перечислением обнаруженных на-
рушений законодательства и предписанием к их устранению. Невыполнение 
предписания в обозначенный срок влечет за собой ответственность в виде 
штрафа, в соответствии с КоАП1. Плановые проверки ФНС осуществляются 
через год после выдачи юрлицу разрешения на осуществление деятельности. 
Внеплановые проверки проводятся в соответствии с заявлениями граждан, 
либо в случае истечения срока исполнения юридическим лицом предписания 
об устранении выявленных нарушений. В случае невыполнения рекомен-
дуемых предписаний, органы налоговой службы имеют право обратиться 
в уполномоченные государственные органы для дальнейшего возбуждения 
дела об административном правонарушении. Проверяемое юридическое лицо 
может быть привлечено к административной, предусмотренной статьями  4.1.1 
и 14.1.1–1 КоАП РФ2 или к уголовной. Таким образом реализуются или меры 
административного наказания, применяемые за совершение административ-
ных правонарушений.

Существенное ограничение пространственного поля игорного бизнеса 
(создание игорных зон), сужение числа легальных форм азартных игр за преде-
лами игорных зон и активное внедрение цифровых и коммуникационных тех-
нологий привели к значительному увеличению объемов нелегальной игорной 
деятельности. Соответственно, рост числа административных правонаруше-
ний обусловил активное применение административных наказаний, также 
являющихся видом административного принуждения.

Значительная часть нарушений в сфере игорного бизнеса, особенно в его 
незаконном сегменте, фиксируется по результатам реагирования на запросы 
и обращения граждан, которые правомочны обращаться в различные инстан-

1 https://59.rkn.gov.ru/directions/control/p18626/p18627/p18632/
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/75bd42f831f7b882297cf0

c477ced1e5dcfc89f2/
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ции, например, в органы прокуратуры и МВД. В этом случае органы госу-
дарственной власти правомочны действовать автономно (например, МВД), 
либо взаимодействуя (например, прокуратура и МВД), либо перенаправлять 
обращения для реагирования в иные органы (например, органы прокуратуры 
правомочны направлять обращения граждан для устранения правонарушений 
в органы ФНС и МВД).

Выполняя правоохранительные функции, органы МВД, таким образом, 
обладают правом принятия мер административного принуждения. Причем, 
применение мер административного пресечения является их исключитель-
ной прерогативой. Данная мера применяется в случае возникновения угрозы 
в отношении сотрудников иных государственных институтов, совершающих 
действия в отношении правонарушителей — внеплановые проверки, изъ-
ятие оборудования и прочее. Сотрудники МВД в этих случаях привлекаются 
для обеспечения безопасности представителей других ведомств. Данная мера 
административного принуждения имеет и определение меры административ-
но-процессуального обеспечения1.

Еще одной мерой административного пресечения за правонарушения2, 
которую наиболее применяют сотрудники МВД, является административ-
ное наказание, применяемое за совершение административных правона-
рушений. В рамках реализации данной меры административного принуж-
дения сотрудниками органов МВД осуществляется комплекс мероприятий 
(внеплановые проверки, изъятие документации, баз данных, оборудования 
и прочее), уполномоченным должностным лицом полиции путем вынесения 
определения принимается решение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования. По фак-
ту проведенного административного расследования составляется протокол 
об административном правонарушении по части 1 или 2 ст. 14.1.1 КоАП РФ, 
с последующей передачей материалов проверки в районный суд для рассмотре-
ния и принятия решения. В том случае, когда имеющиеся данные позволяют 
квалифицировать совершенное деяние как преступление, предусмотренное 
ст. 171.2 УК РФ, выносится постановление о прекращении дела об админи-
стративном правонарушении, материалы дела направляются в следственное 
подразделение Следственного комитета РФ3. В данном случае в отношении 
правонарушителя применяются меры другого вида государственного принуж-
дения — уголовного. Таким образом, следует отметить, что органы МВД ис-
пользуют комплекс разнообразных средств воздействия, которые называются 
методами управления4 и относятся к мерам административного принуждения.

Административное принуждение в сфере игорного бизнеса, осуществляе-
мое, в том числе, совокупностью надзорных и контрольно-надзорных органов, 
представляет собой, с одной стороны, набор четко определенных методов 

1 Административное право РФ (Макарейко Н. В., 2009) // https://be5.biz/pravo/
a013/15.html

2 Административное принуждение: понятие и виды // https://isfi c.info/alehin/kargol87.htm
3 Кузнецова И. А., Мусина Н. И. Особенности выявления и документирования адми-

нистративных правонарушений в сфере организации и проведения незаконных азартных 
игр // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2016. № 5–2. С. 30–35.

4 Гапеенко Д. Ю. Указ. соч. С. 112.
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и инструментов. С другой, на практике часто встречается пересечение полно-
мочий тех или иных органов, что во многом определяется несформирован-
ностью сферы игорного бизнеса в России. В то же время основная нагрузка 
по административному принуждению, в случае совершения административ-
ного правонарушения, ложится на правоохранительные и судебные органы.

Зайкова С. Н.,
доцент кафедры административного и муниципального 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» (г.Саратов), кандидат юридических наук, доцент

Административное принуждение в механизме обеспечения 
транспортной безопасности

Административное принуждение в области обеспечения транспортной 
безопасности является разновидностью государственного правового при-
нуждения и обладает всеми характерными признаками последнего:

- имеет социальную направленность, то есть обеспечивает регулирование 
общественных отношений в сфере государственного управления от противо-
правных посягательств и в иных сферах жизнедеятельности общества;

- является правовым. Меры такого принуждения, полномочия субъектов 
их применения и процедурная последовательность действий по примене-
нию указанных мер регламентированы правом. Примером могут служить 
правила категорирования и установления количества категорий объектов 
транспортной инфраструктуры1, порядок ведения реестра объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств2, а также многочисленные 
административные регламенты компетентных органов в области обеспечения 
транспортной безопасности;

- реализуется в форме воздействия и имеет охранительный характер. Ад-
министративное принуждение реализуется в форме воздействия на субъектов 
транспортного комплекса и является средством его защиты от актов неза-
конного вмешательства;

- является целенаправленным. Основная цель применения принуждения — 
обеспечение прочного общественного порядка, упрочение режима законности, 
всемерная охрана прав и законных интересов личности, общества, государ-
ства3. Например, в целях обеспечения качественной работы, непосредственно 
связанной с обеспечением транспортной безопасности, лица, поступающие 

1 Постановление Правительства РФ от 03.10.2020 № 1595 «Об утверждении Правил 
категорирования и установления количества категорий объектов транспортной инфра-
структуры» // СЗ РФ. 2020. № 41. Ст. 6437.

2 Приказ Минтранса России от 15.09.2020 № 377 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 09.11.2020.

3 См.: Сатина Э. А. Понятие и виды государственного принуждения// Вестник Там-
бовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2003. Выпуск № 2 (30). Ст. 74–78. 
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-vidy-gosudarstvennogo-prinuzhdeniya
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на такую работу, подлежат аттестации, в ходе которой проверяется соответ-
ствие личностных (психофизиологических) качеств, а в отдельных случаях — 
уровень физической подготовки1;

- выражается в форме различных ограничений прав. Применительно к об-
ласти обеспечения транспортной безопасности — это ограничение личных 
прав — задержания лиц, застигнутых при совершении административного 
правонарушения на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах (если указанные лица пытаются скрыться либо имеются достаточные 
основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление 
работникам подразделений транспортной безопасности); имущественных 
прав — наложение административного штрафа (ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ2); 
ограничение организационного характера — административное приостанов-
ление деятельности (ч. 3 ст. 11.15.2 КоАП РФ).

Вместе с тем административное принуждение в области обеспечения 
транспортной безопасности имеет ряд особенностей.

Первая из них заключается в его особенной миссии, назначении — обе-
спечение безопасной деятельности транспортного комплекса; сохранение 
жизни и здоровья людей — пассажиров, работников транспорта; не допущение 
причинения материального ущерба транспортной отрасли. Являясь гаранти-
ей и способом защиты общественных отношений в сфере государственного 
управления (административное право), административное принуждение ис-
пользуется также как средство защиты иных правоотношений, регулируемых 
другими отраслями, подотраслями и институтами права, законодательства 
(транспортного, предпринимательского, трудового, таможенного и др.).

Во-вторых, административное принуждение в области обеспечения транс-
портной безопасности применяется не только судами (судьями назначается 
административное наказание в виде административного приостановления 
деятельности), но и множеством органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц. Например, государственные транспортные инспекторы — 
должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
(далее — Ространснадзор) и ее территориальных органов вправе применять 
меры ограничительного и предупредительного характера, направленные на не-
допущение и пресечение нарушений требований в области транспортной 
безопасности (п. п. «д» п. 11 Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) в области транспортной безопасности3).

Третьей особенностью рассматриваемого административного принужде-
ния является его применение не только к виновным лицам, совершившим 
правонарушение в целях пресечения правонарушений и наказания, но и к ли-
цам, не совершившим правонарушение, в целях предупреждения правона-
рушений, недопущения наступления негативных последствий, соблюдения 

1 Постановление Правительства РФ от 26.02.2015 № 172 «О порядке аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности» // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1532.

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

3 Постановление Правительства РФ от 04.10.2013 № 880 «Об утверждении Положения 
о федеральном государственном контроле (надзоре) в области транспортной безопас-
ности» // СЗ РФ. 2013. № 41. Ст. 5193.
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государственной транспортной дисциплины и обеспечения национальной без-
опасности. Для физических лиц, находящихся на территориях автовокзалов, 
автостанций, речных портов, железнодорожных вокзалов и других объектов 
транспортной инфраструктуры, установлены требования1 к поведению, не-
обходимые для обеспечения бесперебойной работы транспортного комплекса 
и состояния защищенности. Например, такие лица обязаны осуществлять 
проход в зону транспортной безопасности в соответствии с утвержденными 
правилами проведения досмотра2, дополнительного досмотра, повторного 
досмотра3. При обнаружении в ходе досмотра пассажиров и членов экипажа 
гражданских воздушных судов материальных объектов, запрещенных к пере-
возке на воздушном судне, они подлежат самостоятельному удалению пас-
сажиром. Если пассажир отказывается их удалить, то такие материальные 
объекты изымаются работниками досмотра с оформлением соответствующего 
акта обнаружения и изъятия.

В-четвертых, применение такого принуждения осуществляется в рам-
ках специального административного производства, регламентированного 
федеральными законами и подзаконными правовыми актами, в том числе, 
административными регламентами с учетом специфики области обеспечения 
транспортной безопасности. Так, административный регламент Ространс-
надзора определяет сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий при исполнении государственной функции 
по проведению проверок4. По результатам проверки должностное лицо Ро-
странснадзора, проводившее проверку, составляет акт по форме, установ-
ленной приказом Минэкономразвития России5. В случае выявления нару-
шений должностное лицо обязано выдать предписание субъекту проверки 
об устранении выявленных нарушений; принять меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности; а в случае непо-

1 Постановление Правительства РФ от 15.11.2014 № 1208 «Об утверждении требова-
ний по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо 
находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, 
по видам транспорта, а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных 
судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных 
плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, объектов транспортной ин-
фраструктуры» // СЗ РФ. 2014. № 47. Ст. 6565.

2 Приказ Минтранса России от 23.07.2015 № 227 «Об утверждении Правил прове-
дения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru. 28.03.2016.

3 Дмитриев С. Н. Дополнительный и повторный досмотр в целях обеспечения транс-
портной безопасности // Транспортное право. 2016. № 4. С. 3–8.

4 Приказ Минтранса России от 13.12.2011 № 313 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведения 
проверок за обеспечением транспортной безопасности» // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 29.

5 Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» // Российская газета. № 85. 14 мая 2009 г.
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средственной угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан и безопас-
ности государства — временно запретить деятельность нарушителя в порядке, 
установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях1. Со-
ставление иных процессуальных документов, применение иных мер при-
нуждения не допускается.

Меры административного принуждения в области обеспечения транспорт-
ной безопасности можно классифицировать по различным основаниям. Так, 
например, в зависимости от органов применения, выделяют судебные (при-
меняются судами) и внесудебные (применяются органами исполнительной 
власти и их должностными лицами) виды административного принуждения.

По основаниям применения административное принуждение в области 
обеспечения транспортной безопасности делится на административное при-
нуждение, применяемое к правонарушителям (например, субъекты транс-
портной инфраструктуры; перевозчики; юридические лица, аккредитованные 
компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности) 
и к лицам, не совершившим правонарушения (например, пассажиры; лица, 
поступающие на работу, непосредственно связанную с обеспечением транс-
портной безопасности).

В зависимости от целей и специфики применения в области транспортной 
безопасности можно выделить четыре вида мер административного принуждения.

Основное предназначение административно — предупредительных мер 
заключается в предупреждении совершения правонарушений, устранении 
условий, способствующих их совершению, недопущении негативных по-
следствий, в том числе наступивших объективно, независимо от воли лиц. 
Примерами административно — предупредительных мер в области транс-
портной безопасности являются: проведение досмотра (дополнительного, 
повторного), аккредитация подразделений транспортной безопасности, атте-
стация сил обеспечения транспортной безопасности, проверка документов, 
удостоверяющих личность и др.

Административно — пресекательные меры направлены на пресечение 
правонарушений и прекращение противоправного поведения нарушителя. 
К административно — пресекательным мерам в области транспортной без-
опасности относятся: применение специальных средств, например, электро-
шоковых устройств и искровых разрядников — в случае пресечения сопротив-
ления, оказываемого нарушителем работникам подразделений транспортной 
безопасности, при исполнении возложенных на них должностных обязанно-
стей; применение физической силы, служебного огнестрельного оружия и др.

Меры обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях установлены в ст. 27.1 КоАП РФ. Они имеют многоцелевое на-
з    начение: направлены на установление обстоятельств по делу, установление 
личности, исполнения постановления по административным делам и выпол-
нение иных процессуальных действий. Для области обеспечения транспортной 
безопасности характерна такая мера, как временный запрет деятельности, 
применяемый должностным лицом Ространснадзора.

1 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ 
РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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В отличие от вышеуказанных мер административного принуждения целью 
административной ответственности является наказание виновного право-
нарушителя. Административная ответственность за нарушения требований 
в области транспортной безопасности установлена в статье 11.15.1 КоАП РФ, 
а за нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопас-
ности порядков и правил — в статье 11.15.2 КоАП РФ.

Таким образом, административное принуждение в области обеспечения 
транспортной безопасности представляет собой метод государственно-право-
вого воздействия на субъектов управления, выражающийся в форме различных 
ограничений прав (личного, имущественного, организационного характера), 
применяемый в целях предупреждения, пресечения, обеспечения администра-
тивного производства и привлечения к административной ответственности 
за нарушения требований (порядков, правил) в области обеспечения транс-
портной безопасности.

Зиборов О. В.,
первый заместитель начальника Московского университета 

МВД России имени В. Я. Кикотя, доктор юридических наук, 
доцент

Джафарова Н. Т.,
адъюнкт факультета подготовки научных 

и научно-педагогических кадров Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя 

Влияние процесса цифровизации на развитие 
административного законодательства

Прогрессивное развитие информационно-телекоммуникационных тех-
нологий отражается на всех сферах общественной жизни. Реалии современ-
ности таковы, что общественные отношения все в большей степени стали 
формироваться и развиваться в сети Интернет.

Данный процесс не может не подпадать под внимание законодателя. Фак-
ты участившихся противоправных деяний на фоне повсеместной цифрови-
зации говорят о том, что существующие нормы права уже не в полной мере 
способны обеспечить безопасность субъектов правоотношений в информа-
ционном пространстве.

Цифровизация выступает в качестве фактора, приводящего к ускоренно-
му развитию правовых норм. Не случайно Э. В. Талапина говорит о том, что 
на современном этапе цифровые технологии преобразовывают устоявшиеся 
государственные и общественные институты1.

1 Талапина Э. В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Юридическое издательство «Норма», Журнал 
Российского права, 2018 г.
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Термин «цифровизация» один из недавно появившихся в юридическом 
лексическом аппарате, по этой причине интерес к данному понятию в на-
стоящее время все больше возрастает в юридической науке.

Отметим, что цифровизацию можно рассматривать как в широком, так 
и в узком смысле. В широком смысле под цифровизацией понимается тен-
денция мирового развития, заключающаяся в переводе в цифровое выражение 
многочисленных действий и операций.

В узком смысле под цифровизацией следует понимать преобразование 
информации в цифровую форму, которое влечет за собой возникновение 
общественных отношений в информационно-телекоммуникационном про-
странстве.

Мы солидарны с мнением Е. Е. Тонкова и Л. А. Пожаровой о том, что циф-
ровизацию следует рассматривать лишь как один из дополнительных способов 
оптимизации правового регулирования при помощи цифровых технологий1.

Отрасль административного права также не избежала влияния процесса 
цифровизации. При этом данный процесс сказался на развитии не только 
охранительных норм административного права, но и позитивных.

Так, в Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 149 «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»2 постоянно вносятся 
дополнения с целью восполнить пробелы в правовом регулировании отно-
шений в сфере информационного пространства.

Отметим, что данный закон заменил собой Федеральный закон от 20 фев-
раля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информа-
ции» и Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в между-
народном информационном обмене». Причиной принятия нового закона 
послужило несоответствие норм предыдущих законов темпам развития ин-
формационного общества в России.

Можно говорить о том, что в результате принятия нового Федерального 
закона произошли следующие прогрессивные изменения в информационном 
законодательстве Российской Федерации:

1. законодательство РФ приблизилось к мировой практике по регулиро-
ванию правоотношений в области оборота информации;

2. исчез пробел в регулировании процесса передачи информации как объ-
екта правоотношений;

3. принципы и правила регулирования административных правоотноше-
ний в области оборота информации стали более унифицированы;

4. сформировались основы эффективной правовой системы по созданию 
и эксплуатации государственных и иных информационных систем;

5. законодательно закрепились принципы использования информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе и при международном обмене 
информационными данными;

1 Тонков Е. Е., Пожарова Л. А. Правовое регулирование в условиях цифровизации 
общества: проблемы и перспективы // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. 
Социология. Право, 2019.

2 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» [Дата обращения: 
22.11.2020 г.].
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6. были установлены основные правила и перечень способов защиты 
правомочий на информацию, защиты самой информации путем принятия 
основных правовых, организационных, технических и программно-техни-
ческих мер по ее защите.

Таким образом, положительная динамика развития законодательства в об-
ласти информационного пространства не вызывает сомнений.

В настоящее время рассматриваемый нами Федеральный закон также нахо-
дится в процессе включения в него дополнений. Так, на данный момент в Го-
сударственной Думе РФ проходит обсуждение Законопроект № 1058572–7, 
предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный 
закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополага-
ющих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»1.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, актуальность при-
нятия законопроекта обусловлена многочисленными фактами необоснован-
ного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации 
российских СМИ со стороны отдельных Интернет-ресурсов, в том числе за-
регистрированных за пределами Российской Федерации2.

С данной аргументацией трудно не согласиться, поскольку на протяжении 
2020 года неоднократно фиксировались случаи ограничения доступа к инфор-
мации, размещаемой российскими СМИ.

Охранительные нормы административного законодательства, регулиру-
ющие общественные отношения в области оборота информации, помещены 
законодателем в главу 13 КоАП РФ. Кроме того, отдельные составы, также 
регулирующие указанную группу общественных отношений, имеют место 
и в иных главах Кодекса. В частности, речь идет о ст. 5.39 КоАП РФ «Отказ 
в предоставлении информации», ст. 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение 
экологической информации», ст. 15.21 КоАП РФ «Использование служебной 
информации на рынке ценных бумаг»; ст. 17.13 КоАП РФ «Разглашение све-
дений о мерах безопасности».

Сложность отнесения некоторых составов к области информационных 
правонарушений связана с тем, что они являются пограничными и касаются 
не только информации, но и той области отношений, где информация работает 
и является предметом этих отношений3.

Факты противоправных деяний в информационном пространстве приводят 
к стремительному развитию административно-правовых норм, предусматри-
вающих ответственность за совершение правонарушений в сети Интернет.

Анализ введенных дополнений в главу 13 КоАП РФ позволяет говорить о том, 
что административное законодательство, регулирующее отношения в сфере 

1 Федеральный закон от 28.12.2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» [Дата обращения: 24.11.2020 г.];

2 Электронный ресурс: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058572–7#bh_note. [Дата об-
ращения: 24.11.2020 г.].

3 Бачило И. Л. Административно-правовая ответственность в информационной 
сфере // Административная ответственность: вопросы теории и практики. Сборник 
статей. — М.: Изд-во ИГиП РАН, 2005. — С. 98–109.
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информационного пространства, развивается как посредством введения новых 
статей, так и новых частей в уже существующие составы административных 
правонарушений, тем самым ужесточая административную ответственность.

Наибольшим изменениям подверглась статья 13.15 КоАП РФ. Одними из по-
следних дополнений стали части 10.1 и 10.2, которые были приняты как ответная 
реакция государства на факты распространения в сети Интернет недостоверной 
информации, связанной с ситуацией распространения коронавирусной инфек-
ции на территории России1.

Мы считаем, что подобные меры по установлению административной от-
ветственности за правонарушения, совершаемые в сети Интернет, объектив-
но вызваны противоправной деятельностью, развивающейся на фоне борьбы 
с пандемией.

Можно говорить о том, что институт административной ответственности на-
ходится в постоянной динамике. Повсеместное внедрение цифровых технологий 
влечет за собой и совершенствование административного законодательства.

Таким образом, влияние цифровизации на развитие административно-право-
вого регулирования общественных отношений неизбежно. Это закономерный 
процесс становления и формирования информационного общества в России, 
в котором права и свободы личности охраняются правовыми нормами, соответ-
ствующими духу времени. Не случайно в Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации подчеркивается особая значимость адми-
нистративно-правового регулирования в создании нужных темпов и качества 
развития и функционирования информационного общества2.

Однако процесс преобразования административно-правовых норм с учетом 
условия о соответствии информационному обществу находится только на стадии 
формирования. Нормы, устанавливающие административную ответственность 
за правонарушения в области оборота информации, нуждаются в дальнейшей 
корректировке.

Зубарев С. М.,
заведующий кафедрой административного права и процесса 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор

Пределы административного принуждения 
при осуществлении контрольной и надзорной деятельности
(доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18–29–16058)

В современной научной литературе достаточно часто авторы допускают 
отождествление правоохранительной и контрольно-надзорной деятельности. 

1 Электронный ресурс: https://www.who.int/ru/campaigns/connecting-the-world-to-
combat-coronavirus/how-to-report-misinformation-online. [Дата обращения: 22.11. 2020 г.].

2 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // 
Электронный ресурс: http://www.kremlin.ru/ [Дата обращения: 22.11. 2020 г.].

36 



Так, одни из них предлагают считать контрольно-надзорную деятельность 
органов государственной власти частью правоохранительной системы в це-
лом1. Другие говорят о государственном правоохранительном контроле как 
«деятельности силовых структур по поддержанию конституционного строя, 
общественной безопасности, обнаружению допущенных правонарушений, 
принятию превентивных мер»2. При проведении «контрольных мероприятий 
такие органы вправе принимать неотложные меры принуждения (оперативно-
розыскная деятельность, досмотр, обыск, задержание) для восстановления 
и пресечения запрещенных законом правонарушений»3.

Такое несколько «вольное» толкование контроля во многом объясняется 
недооценкой теоретических представлений о его природе.

К середине 1980-х гг. была сформирована отечественная теория юриди-
ческого процесса, согласно которой по функциональному признаку наряду 
с учредительным, правотворческим и правоприменительным процессами в ка-
честве самостоятельного был выделен контрольный процесс. Он позициониро-
вался как правовая форма управленческой деятельности органов государства, 
их должностных лиц, общественных организаций, выражающаяся в соверше-
нии юридически значимых действий по наблюдению и проверке соответствия 
исполнимости и соблюдаемости подчиненными субъектами нормативно-
правовых предписаний и пресечении правонарушений соответствующими 
организационно-правовыми средствами4. Было признано, что контрольный 
процесс по методу осуществления одновременно носит и разрешительно-
распорядительный (административно-процедурный), и юрисдикционный 
характер, выступая в форме регулятивных и охранительных правоотношений5.

Произошедшее в начале 2000-х годов смешение понятий контроля и надзо-
ра на законодательном уровне6 повлекло активное использование в норматив-
ных правовых актах и научной литературе терминов «контроль (надзор)», «кон-
трольно-надзорная процедура», «контрольные (надзорные) мероприятия», 
«контрольные (надзорные) действия» и т. п. При этом не учитывается одно 
из основных положений теории юридического процесса о том, что контроль 
как специфическая форма государственной деятельности обладает собствен-
ными функциями корректирования, социальной превенции, правоохраны7.

1 Лабоцкая Р. Е. Соотношение правоохранительной и контрольно-надзорной функ-
ций государства // Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 84–85.

2 Балаян Г. К. Некоторые аспекты конституционных основ и видов государственного 
контроля // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 3. С. 13–17. 

3 Там же.
4 См.: Теория юридического процесса / под общ. ред. В. М. Горшенева. Харьков, 1985; 

Горшенев В. М., Шахов И. Б. Контроль как правовая форма деятельности. М.: Юрид. лит., 1987.
5 См.: Вопленко Н. Н. Основные способы применения советского права // Актуаль-

ные проблемы юридического процесса в общенародном государстве. Сборник научных 
трудов. Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1980. С. 35.

6 См.: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)» // СПС КонсультантПлюс.

7 См. подр.: Горшенев В. М., Шахов И. Б. Контроль как правовая форма деятельности. 
М.: Юрид. лит., 1987. С. 31–35.
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В ранее опубликованных нами работах раскрыты объем и соотношение 
указанных функций, показано их значение для разграничения контроля и над-
зора в сфере государственного управления1. В рамках настоящего исследования 
интерес представляет выявление особенностей реализации функции право-
охраны при осуществлении контрольной и надзорной деятельности.

В теории права правоохрану традиционно рассматривают в качестве осо-
бого вида государственной деятельности, связанного с использованием охра-
нительно-принудительных средств обеспечения должного правопорядка2. Тем 
самым обязательным элементом правоохранительной деятельности является 
государственное принуждение и, прежде всего, его разновидность — адми-
нистративное принуждение.

Административное принуждение — особый вид государственного при-
нуждения, имеющий своим назначением охрану общественных отношений, 
складывающихся преимущественно в сфере государственного управления. 
Как верно отмечает Л. Л. Попов, по своему содержанию оно заключается 
во внешнем государственно-правовом психическом (угроза, страх наказания) 
и физическом воздействии на сознание и поведение людей в форме ограниче-
ний (лишений) личного, организационного или имущественного характера, 
т. е. тех или иных неблагоприятных последствий3.

В административно-правовой науке достаточно полно обоснованы при-
знаки административного принуждения, которые помогут нам ответить 
на вопрос: имеется ли таковое при осуществлении контрольной и надзорной 
деятельности?

К общепризнанным признакам (чертам) административного принуждения 
относят: цель — заставить субъекта, к которому применяется воздействие, 
совершить те или иные действия или воздержаться от них, либо подчиниться 
установленным правоограничениям; объектом применения является поведе-
ние как физических, так и юридических лиц; основанием применения явля-
ются не только совершение административного правонарушения, но и на-
ступление особых условий, предусмотренных правовой нормой (эпидемий, 
эпизоотии, стихийных бедствий, катастроф техногенного характера и других 
чрезвычайных обстоятельств), а также потребности обеспечения прав, свобод 
граждан и общественной безопасности; применение принудительных мер 
допускается лишь на основе законов и других нормативных предписаний 
и только в пределах и формах, предусмотренных нормами права; применя-
ется лишь уполномоченными на то органами и должностными лицами; как 
правило, внесудебный порядок его применения соответствующими органами 
исполнительной власти и их должностными лицами в процессе реализации 
своей компетенции без обращения в суд.

Для нашего исследования наиболее значимыми являются два призна-
ка административного принуждения, сформулированные Л. Л. Поповым. 

1 См., напр.: Зубарев С. М. Система контроля в сфере государственного управления: 
монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. С. 30–35.

2 См., напр.: Червонюк В. И. Теория государства и права: учебник. М., 2006. С. 142.
3 См.: Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеники-

ной. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 223–224.
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Первый: «административное принуждение характеризует то обстоятельство, 
что компетентный государственный орган и лица, к которым оно применя-
ется, не связаны отношениями служебной подчиненности, что отличает его 
от дисциплинарного принуждения, реализуемого в рамках государственно-
служебных отношений»1.

Именно подобная ситуация имеет место при осуществлении контрольной 
деятельности в сфере государственного управления, когда вышестоящий орган 
исполнительной власти или уполномоченное должностное лицо проводит ряд 
позитивных процедур по установлению соответствия деятельности подчинен-
ных органов (например, территориального органа исполнительной власти), 
предприятий или учреждений требованиям законности, целесообразности 
и эффективности, по оказанию помощи в устранении выявленных отклоне-
ний прежде всего организационно-распорядительными средствами. Только 
в случае выявления правонарушения субъект контроля прибегает к правовому 
принуждению — привлекает виновного к дисциплинарной ответственности 
либо ходатайствует об этом перед соответствующим должностным лицом.

Тем самым можно констатировать, что управленческая природа контро-
ля исключает применение административного принуждения в контрольной 
деятельности уполномоченных государственных органов и должностных лиц.

Второй признак, отмеченный Л. Л. Поповым, очень ценен для понимания 
сущности административного надзора и выявления пределов административ-
ного принуждения при его проведении. Автор пишет: «Административное 
принуждение осуществляется в рамках особых охранительных администра-
тивно-правовых отношений, складывающихся в сфере государственного 
управления и охватывающих права и обязанности компетентных органов 
и лиц, к которым оно применяется. Применение мер административного при-
нуждения в деятельности органов исполнительной власти и их должностных 
лиц ограничивается сферой защиты преимущественно общеобязательных 
правил поведения, не имеющих ведомственных границ, например правил 
пожарной безопасности, правил лицензионно-разрешительной системы, при-
родоохранных правил и т. д.»2.

Административно-надзорная деятельность в значительной степени об-
ладает юрисдикционным, правоохранительным характером. Предметом 
надзора выступают общеобязательные требования, а его объектом является 
деятельность физических и юридических лиц по исполнению требований, 
установленных в нормативных правовых актах, стандартах и иных актах 
технического регулирования. Надзорную функцию реализуют специально 
уполномоченные органы исполнительной власти и их должностные лица 
в отношении организационно неподчиненных объектов. Как правило, надзор 
носит узконаправленный характер и связан с проверкой строгого соблюдения 
и точного исполнения государственными органами, органами местного са-
моуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, а также 
гражданами общеобязательных правил, обеспечивающих жизнедеятельность 

1 Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 226.

2 Там же. С. 225.
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и безопасность гражданина, общества и государства. Соответствующие по-
ложения закреплены как в действующем законодательстве, так и в новом 
законе о государственном контроле и надзоре.

Согласно ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
“О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”1 в случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности;

3) в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, индивидуального предпринимателя представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекраще-
нию его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индиви-
дуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, пред-
ставляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информа-
цию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

Аналогичные меры административного принуждения предусмотрены ч. 2 
ст. 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»2, 
вступающего в силу с 1 июля 2021 г. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 29 
Закона инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзор-
ных) действий имеет право:

1 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС КонсультантПлюс.

2 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // СПС Консультант-
Плюс.
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1) беспрепятственно по предъявлен ии служебного удостоверения и в со-
ответствии с полномочиями, установленными решением контрольного (над-
зорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, по-
сещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документа ми, касающимися соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охра-
няемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых ли ц, в том числе руководителей и других 
работников контролируемых организаций, представления письменных объ-
яснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления 
документов для копирования, фото- и видеосъемки; и др.

Тем самым надзорным органам и дол жностным лицам предоставлено 
право самостоятельного применения мер административного принуждения 
в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности 
общества или государства либо обнаружения правонарушений. В зависи-
мости от вида надзорной деятельности это могут быть как административ-
но-предупредительные (личный досмотр граждан в аэропорту, карантин) 
или административно-пресекательные меры (административное задержание 
правонарушителя, временный запрет деятельности), так и меры администра-
тивно-процессуального обеспечения (изъятие вещей и документов, арест то-
варов, транспортных средств и иных вещей) либо меры административного 
наказания. Тем самым субъекты административного надзора одновременно 
являются органами административной юрисдикции.

Таким образом, в контроле административное принуждение как таковое 
отсутствует, только в случае необходимости при выявлении правонаруше-
ния применяется дисциплинарное производство. В надзорной деятельности 
доминируют правоохранительные (юрисдикционные) производства, тесно 
связанные с административным принуждением и направленные на пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 
а также привлечение нарушителей к административной ответственности.

Кардашова И. Б.,
профессор Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор

Роль административного принуждения в сбережении 
национальных ценностей

В условиях возникновения новых угроз национальной безопасности про-
блема «сбережения национальных ценностей», несмотря на такое устарев-
шее звучание, является жизненно важной для всего мирового сообщества. 
Во множестве существующих рисков, опасностей и угроз сегодня невозможно 
не назвать нависшую над всем человечеством новейшую угрозу пандемии 
коронавируса Covid-19. В п.23,72 Стратегии национальной безопасности РФ 
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отмечается «распространение эпидемий, многие из которых вызваны новыми, 
неизвестными ранее вирусами, а к «угрозам национальной безопасности в сфе-
ре охраны здоровья граждан отнесено возникновение эпидемий и пандемий»1.

Обратим внимание на два важных аспекта. Во-первых, недостаточно ис-
следованная в юридической литературе категория «национальные ценности» 
до сих пор не нашла отражения в российском законодательстве. Мы солидарны 
с мнением Ю. Е. Аврутина о существовании «объективной необходимости 
оперирования значительным числом общеюридических, специальных и уз-
копрофессиональных понятий, отражающих сущность самых различных объ-
ектов, явлений, процессов, попадающих в сферу административно-правовой 
регуляции»2, к которым следует отнести категорию «национальные ценности».

Сущность национальных ценностей как фактора, объединяющего рос-
сийский социум, заключается в том, что они выступают основополагающими 
началами построения общественных отношений во всех сферах человеческой 
деятельности. А. Уолферс обоснованно отмечал, что «безопасность в объек-
тивном смысле определяется отсутствием угроз приобретенным ценностям»3. 
Однако, к сожалению, начиная с Закона РФ 1992 г. «О безопасности», про-
изошла ошибочная трактовка национальной безопасности через «защищен-
ность национальных интересов», а не сохранение национальных ценностей. 
В 1990-х годах ученые предлагали под национальными интересами понимать 
«осознанные и официально выраженные потребности страны, соотнесен-
ные с основными ценностными ориентациями российской цивилизации», 
проявляющиеся в «сбережении русского народа, как общечеловеческой 
ценности…»4, а Солженицын А. И. указывал на «главный закон — сбережение 
народа»5. Президент России в Ежегодном послании 2020 г. подчеркнул важ-
ность «высшего национального приоритета — сбережения и приумножения 
народа России».

Таким образом, сущность национальной безопасности заключается в глав-
нейшем условии существования личности, общества и государства, позволяю-
щего сохранять (сберегать) национальные ценности. Национальные ценности, 
представляющие собой систему фундаментальных устоев российского народа, 
складываются в ходе исторического развития материальной и духовной куль-
туры общества и базируются на нормах права. Эпохальным этапом стало про-
возглашение в Конституции РФ в 1993 г. высшей ценностью человека, его прав 
и свобод. В выступлениях политических лидеров, доктринальных документах 
национальные ценности транслируются в общественное сознание. Националь-
ные ценности позиционируются практических во всех посланиях Президента 
России: в 2004 г. — «безопасность, свобода, благосостояние и солидарность»; 

1 См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации» //СЗ РФ.2016.№ 1 (ч.2) Ст. 212.

2 Аврутин Ю. Е. К вопросу о понятиях и дефинициях в административно-право-
вой теории и практике// Административное право и процесс. —№ 9. —2013. — С.4–8.

3 Wolfers A. The specifi ed essay.
4 Национальные интересы и проблемы безопасности России// Доклад по итогам 

исследования, проведенного Центром глобальных программ Горбачев-Фонда в 1995–
1997 гг. под рук. Шахназарова Г.Х, — М., — 1997.

5 Гудок. Выпуск 11 июня 2005 года.
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в 2014 г. — «здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками тра-
диционные ценности»; в 2016 г. — «патриотические ценности», «семья, эколо-
гия, здоровье, образование, культура»; в 2018 г. — «культурные, нравственные, 
духовные ценности»; в 2019 — «укрепление семейных ценностей».

Целью нашей работы не является определение сложной природы нацио-
нальных ценностей1, которые как источник национальных интересов отра-
жаются в национальных целях развития государства, что закреплено в Указе 
Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года»: прорывное научно-технологиче-
ское и социально-экономическое развитие, увеличение численности населе-
ния страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий 
для их проживания, создание условий и возможностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого человека. Заметим, что ценности российской на-
ции в соответствии с положениями Стратегии государственной национальной 
политики до 2025 года должны пониматься как ценности «многонациональ-
ного народа Российской Федерации — сообщества свободных равноправных 
граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, соци-
альной и иной принадлежности, обладающих гражданским самосознанием».

Национальные ценности можно дифференцировать по различным крите-
риям. Например, по объекту выделяются ценности личности — жизнь, бла-
гополучие и процветание, безопасность, здоровая среда обитания, закон-
ность и справедливость, труд, профессионализм; ценности общества — права 
и свободы, гласность, здоровая и благополучная семья, мораль, право, наука, 
культура; ценности государства — территориальная целостность, суверенитет, 
конституционный порядок, престиж на международной арене.

В январе 2021 года будет принята третья Стратегии национальной без-
опасности РФ, в которой должны быть отражены российские национальные 
ценности многонациональной мировой державы как неотъемлемый элемент 
системы национальной безопасности.

Во-вторых, применение мер административного принуждения направлено 
на сбережение национальных ценностей.

Обеспечение национальной безопасности представляет собой преобра-
зовательную деятельность по своевременному обнаружению и устранению 
опасностей и угроз национальной безопасности с целью сбережения ценно-
стей личности, общества и государства от наносимого им разрушительного 
ущерба. В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 390-ФЗ «О безопас-
ности» в области обеспечения национальной безопасности: Президент РФ 
определяет основные направления государственной политики; федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Федерации, органы местного самоуправления реализуют государственную 
политику на основе концептуальных и доктринальных документов, разраба-
тываемых Советом Безопасности РФ; граждане и общественные объединения 
участвуют в реализации государственной политики.

1 См., подр.: Кардашова И. Б. Национальные ценности в предмете административ-
ного права// Административное право и процесс. 2020. № 8. С.8–12; Кардашова И. Б. 
О сущности национальных ценностей// Вестник Университета прокуратуры РФ. № 4. 
2020. С. 5–12 и др.
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В Стратегии используется понятие «системы обеспечения национальной 
безопасности» (далее — СОНБ) как «совокупность осуществляющих реализа-
цию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопас-
ности органов государственной власти и органов местного самоуправления 
и находящихся в их распоряжении инструментов». Поскольку в обеспечении 
национальной безопасности недопустимы просчеты и ошибки при оценке не-
гативных факторов, способных нанести ущерб ценностям личности, общества 
и государства, СОНБ является развивающимся социальным образованием, 
в котором процесс осуществляется с помощью всей совокупности скоорди-
нированных и объединенных единым замыслом мер, основными из которых 
являются правовые средства. Справедливо Колокольцев В. А. в механизм 
обеспечения национальной безопасности включает различные инструменты 
(методы, способы, приемы), используемые субъектами обеспечения безопас-
ности для решения стоящих перед ними задач1.

В настоящее время административные правонарушения выступают нега-
тивным фактором, влияющим на национальные ценности, а в своей динамике 
становятся угрозой национальной безопасности. По верному мнению Шерги-
на А. П. административные проступки как «серьезная деструктивная система» 
«традиционно остаются наиболее массовыми видами правонарушений, име-
ющими общую тенденцию к росту»2. В процессе сбережения национальных 
ценностей важнейшим правовым средством выступает административное 
принуждение, имеющее своей главной целью предупреждение, пресечение 
правонарушений и наказание правонарушителей.

Анализ положений Стратегии и особенной части КоАП РФ выявляет не-
посредственную взаимосвязь между негативными факторами, наносящими 
ущерб ценностям личности, общества и государства, и административной от-
ветственностью за административные правонарушения, посягающие на них. 
Например, сравнение положений п. п. 42–49 Стратегии, раскрывающих 
стратегические цели, основные угрозы и главные направления обеспечения 
общественной безопасности, и главы 20 КоАП РФ, представляющей виды 
административной ответственности за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, по-
казывает их взаимообусловленность.

Сегодня актуальнейшим направлением обеспечения национальной без-
опасности является развитие здравоохранения и укрепление здоровья насе-
ления в связи с возникновением пандемии коронавируса. Поскольку ситу-
ация с заболеванием с каждым днем становится драматичнее применяются 
меры административного предупреждения в виде сокращения количества 
перемещений по городу, приостановления льготного проезда школьников 
во время каникул и бесплатного проезда граждан старше 65 лет и с хрониче-
скими заболеваниями в общественном транспорте, дистанционного обучения 

1 См.: Колокольцев В. А. Обеспечение государственных интересов России в контексте 
концепции национальной безопасности: автореф. дис. … докт. юрид наук. — СПб., —2005

2 См.: Шергин А. П. Административная деликтность: проблемы науки// Актуальные 
вопросы административно-деликтного права: Материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 70-летию А. П. Шергина. — М.: ВНИИ 
МВД России. 2005. — С.11–20.
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школьников и перевода работодателям в столице не менее 30% персонала 
на дистанционный режим и др1.

Включен мощнейший потенциал административной ответственности, 
«воплощающей регулятивную силу права»2. Так, ст. 6.3 КоАП РФ допол-
нена второй частью, предусматривающей за нарушения законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опас-
ность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей 
территории ограничительных мероприятий (карантина) административную 
ответственность в виде предупреждения или административного штрафа для 
граждан; административного штрафа и административного приостановления 
деятельности для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, и юридических лиц. Также в эту статью 
введена третья часть, предусматривающая административную ответствен-
ность за те же действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека 
или смерть человека. В ст. 20.6. КоАП РФ за невыполнение предусмотрен-
ных законодательством обязанностей по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера уста-
новлен административный штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. 
до 20 тыс. рублей; для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. 
В целях противодействия эпидемии и пандемии Федеральным законом № 99-
ФЗ КоАП РФ дополняется статьей 26.1, устанавливающей административную 
ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации, в виде предупреждения или админи-
стративного штрафа.

Лица, заболевшие коронавирусной инфекцией, дают добровольное со-
гласие на лечение в стационаре или на дому, которым обязуются не покидать 
жилое помещение в течение 14 календарных дней и соблюдать режим само-
изоляции по месту жительства. Гражданин обязан использовать специальное 
программное обеспечение на индивидуальном мобильном телефоне «Соци-
альный мониторинг», позволяющий установить в электронном виде местона-
хождение гражданина в геолокации. Граждане, находящиеся на режиме изо-
ляции, привлекаются к административной ответственности по ч.2,3,4 ст. 3.18.1 
Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях за невыполнение 
требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной 
готовности в г. Москве в виде административного штрафа в размере 4 тыс.руб3.

Таким образом, меры административного принуждения, носящие ком-
плексный характер, создают необходимые условия для противодействия 
угрозам национальной безопасности с целью сбережения национальных 
ценностей.

1 См., напр.: Указ Мэра г. Москвы от 14.10.2020 № 100-УМ.
2 Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация// 

Советское государство и право.1987. № 6. — С.14
3 См.: Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 08.04.2020. № 373.
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Особенности административной ответственности 
собственников транспортных средств

Появление технической возможности фиксации в автоматическом режиме 
нарушений Правил дорожного движения (далее — Правил, ПДД) и нарушений 
в области благоустройства территории повлекло формирование в системе 
административно-деликтного законодательства подинститута (субинститута) 
административной ответственности собственников (владельцев) транспорт-
ных средств (далее — собственников ТС). Он характеризуется рядом особен-
ностей, которые существенно отличаются от сформировавшихся научных 
и нормативных представлений о назначении, основаниях, порядке реализации 
и принципах административной ответственности.

Так, если фактическим основанием привлечения лица к администра-
тивной ответственности является совершение им противоправного деяния, 
содержащего состав того или иного административного правонарушения, 
то собственник ТС становится субъектом административной ответственно-
сти на основании иных фактических обстоятельств. Согласно ч.1 ст. 2.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ, Кодекс) таким обстоятельством является нарушение ПДД 
(или нарушение в области благоустройства территории), совершенное с ис-
пользованием принадлежащего ему ТС и зафиксированное работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средствами. При этом 
нормы, содержащиеся в ч.1 ст. 2.6.2, ч.1 ст. 28.1., ч.3 ст. 28.6 и в примечании 
к ст. 1.5. КоАП РФ зафиксированное этими техническими средствами наруше-
ние априори признают административным правонарушением. В них говорится 
о фиксации специальными техническими средствами не факта нарушения 
ПДД или нарушения в области благоустройства территории, а о фиксации 
ими административного правонарушения.

Но, законодатель определяет административное правонарушение не толь-
ко как противоправное, но и как виновное деяние1. Специальные технические 
средства фиксируют лишь противоправность деяния и пока не способны уста-
новить и зафиксировать его виновность. Наличие вины, как неоднократно 
отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, является общепри-

1 Ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ
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знанным принципом привлечения к ответственности во всех отраслях права. 
Исключение из него должно быть прямо предусмотрено законом1. Такого 
исключения действующее законодательство не предусматривает. В отношении 
собственников ТС формально сохраняется действие положений, предусмо-
тренных ч. ч. 1,2,4 ст. 1.5. КоАП РФ, которые составляют смысл и содержание 
презумпции невиновности. Они не исключают подлежащую доказыванию 
вину из числа обязательных признаков состава административного право-
нарушения, вменяемого собственнику ТС, и в их взаимосвязи с пунктами 
2 и 3 ст. 26. 1. КоАП РФ (обстоятельства, подлежащие выяснению по делу 
об административных правонарушениях), не освобождают должностное лицо, 
осуществляющее производство по делу об административном правонарушении 
от ее доказывания.

Зафиксированное специальными техническими средствами нарушение 
может быть совершенно невиновно (в состояние крайней необходимости, 
при отсутствии технической возможности избежать нарушения). Нередко 
ТС, с использованием которого совершено зафиксированное специальными 
техническими средствами нарушение, управляет лицо, не являющееся его 
собственником. Однако собственник ТС, не совершивший противоправного 
деяния, согласно разъяснению Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации признается субъектом административного правонарушения2.

Очевидно, что такое признание основано на предположении об управле-
нии ТС, а, следовательно, и о нарушении ПДД, именно собственником ТС.

Вероятно, этим предположением объясняется и предусмотренное ч. 1. ст. 
2.6.1 КоАП РФ признание собственника ТС субъектом административной 
ответственности за нарушение, зафиксированное специальными техниче-
скими средствами. Согласно ч.2 ст. 2.6.1. КоАП РФ бремя опровержения 
такого предположения возложено на привлеченного к административной 
ответственности собственника ТС.

Подобная логика суждений нашла отражение в предложениях некоторых 
административистов о включении в КоАП РФ «вспомогательной юридиче-
ской конструкции» в виде опровержимой презумпции управления транс-
портным средством его собственником3. Возможность и целесообразность 
реализации этого предложения требует уяснения того, в чем именно состоит 

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. 
№ 6-П; от 18 января 2019 г. № 5-П.

2 Пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 
Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации № 9. 2019

3 Дымберов А. Д. Правовое регулирование применения специальных технических 
средств автоматической фиксации административных правонарушений в области до-
рожного движения (сравнительно-правовое исследование). Автореф. дисс. канд. юр. 
наук. М., 2019 с. 18; Климович Е. В., Кузнецов А. В. Нормативное закрепление вины 
собственника транспортного средства в условиях автоматической фиксации наруше-
ний правил дорожного движения // Научный вестник Омской Академии МВД России 
№ 1 (60), 2016 с. 34–35
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«вспомогательное» значение такой юридической конструкции. Сама по себе 
она не привносит какой либо новизны в нормы, содержащиеся в ст. 2.6.1. 
КоАП РФ, не влечет изменений в основаниях и порядке привлечения рас-
сматриваемых субъектов к административной ответственности, не наполняет 
каким либо новым смыслом правовые нормы, составляющие субинститут 
административной ответственности собственников ТС. Она лишь в какой-то 
мере способна объяснить логическую связь между нарушением ПДД, совер-
шенным неустановленным (на момент рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении) лицом и назначением административного наказания 
собственнику ТС и такая связь как-то объяснима и отчасти понятна в случае, 
если собственником является физическое лицо. Если же таковым являет-
ся юридическое лицо, то сама конструкция презумпции управления ТС его 
собственником, утрачивает всякий смысл. Здравый рассудок при принятии 
решения о назначении в рассматриваемом случае административного на-
казания юридическому лицу не позволяет исходить из предположения что 
именно оно управляло ТС1.

Предусмотренный ч.3 ст. 28.6 КоАП РФ порядок назначения собственнику 
ТС административного наказания при фиксации нарушения специальными 
техническими средствами без его участия в рассмотрении дела лишает его 
возможности представить доказательства своей невиновности. В то же время, 
как разъясняет Конституционный Суд Российской Федерации в одном из сво-
их решений, при фиксации нарушения ПДД специальными техническими 
средствами уполномоченные органы не обязаны доказывать вину собствен-
ника транспортного средства2. Поэтому трудно что-либо противопоставить 
позиции авторов, утверждающих, что привлечение к административной от-
ветственности в рассматриваемых случаях осуществляется при отсутствии 
вины (во всяком случае, при недоказанности виновности — авт.). Но еще 
труднее согласиться с их мнением, что это «не противоречит действующему 
законодательству и принципам справедливости и законности»3.

Очевидно, что объективное вменение, то есть привлечение к ответствен-
ности за невиновное деяние или за нарушение, совершенное другим лицом 
ни при каких обстоятельствах не может быть признано законным и справедли-
вым. Оно обессмысливает административные наказания, назначаемые лицам, 
не совершившим противоправных деяний, не виновным в их совершении, 
лишает такие наказания какой-либо целесообразности.

Справедливость как принцип публичной юридической ответственности 
предполагает соразмерность наказания характеру и степени общественной 

1 Авторскую позицию относительно положения юридического лица как субъекта 
административной ответственности см.: Кисин В. Р. Некоторые размышления о по-
ложении юридического лица как субъекта административно-деликтного отношения // 
Административное право и процесс. 2019. № 1 с. 41–44

2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2012 г. 
№ 1286–0.

3 Бадура Д. В. Организационные и правовые проблемы использования показаний 
средств автоматического выявления и фиксации нарушений в области дорожного дви-
жения // Молодой ученый, 2014. № 3 (62) с.628. URL: https:// moluch.ru/archive/62/9495 
дата обращения: 12.04.20
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опасности совершенного правонарушения. Общие правила назначения ад-
министративного наказания требует при избрании его вида и размера (срока) 
учитывать характер совершенного правонарушения, личность виновного, 
его имущественное (финансовое) положение, обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие ответственность1. Однако особенностью административной 
ответственности собственников ТС является отсутствие возможности на-
значения им наказания с учетом обстоятельств, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 
ст. 4.1. КоАП РФ.

Более того, положения ч.3.1. ст. 4.1. Кодекса фактически изменяют санк-
ции соответствующих статей Особенной части КоАП РФ. Собственнику ТС 
из наказаний, предусмотренных альтернативными или относительно опре-
деленными санкциями, назначается только административный штраф (в 
наименьшем из предусмотренных санкцией размера). Он же назначается (в 
размере пяти тысяч рублей) если санкция соответствующей статьи Особен-
ной части не предусматривает иных видов наказаний кроме лишения права 
управления ТС или административного ареста.

Особенностью административной ответственности рассматриваемых лиц 
является и предусмотренный ч. 3 ст. 28.6. КоАП РФ порядок вынесения по-
становлений по таким делам. Он исключает участие в производстве по делу 
об административном правонарушении на стадиях (стадии) возбуждения 
и рассмотрения дела лица, в отношении которого ведется производство, его 
защитника, законного представителя. Такой порядок лишает привлекаемое 
к ответственности лицо возможности, до назначения ему административного 
наказания, реализовать предоставленные ст. 25.1. Кодекса процессуальные 
права.

Само производство по делу при таком порядке его осуществления не в со-
стоянии решить поставленные ст. 24.1. КоАП РФ задачи всестороннего, пол-
ного и объективного выяснения обстоятельств каждого дела. Оно во многом 
утрачивает юридическое содержание, не предполагает выяснения обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами 2–7 ст. 26.1. Кодекса в качестве предмета 
доказывания по каждому делу об административном правонарушении. Фак-
тически она сводится к техническим операциям: установлению собственника 
ТС и оформлению постановления о назначении ему наказания.

Назначенное в таком порядке административное наказание во многом 
утрачивает свойства меры юридической ответственности и нередко воспри-
нимается как тарифицированная плата за проезд с нарушением ПДД, взима-
емое с собственника ТС, независимо от того, кем и при каких обстоятельств 
допущено это нарушение.

Таким образом, обнаруживается что способ выявления и фиксации право-
нарушения, выполняющий роль «спускового крючка», запускающего действие 
механизма реализации административной ответственности не только опреде-
ляет субъекта этой ответственности — собственника ТС (без учета его вины 
и фактической причастности к нарушению), но и во многом изменил само 
устройство и принципы действия этого механизма. Одни детали (правовые 
нормы) этого механизма перестали функционировать, взаимосвязи между дру-

1 См.: ч. 2, 3 ст. 4.1. КоАП РФ.
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гими оказались разорванными. То есть, фактически создан новый механизм 
административной ответственности за противоправные деяния, выявленные 
и зафиксированные специальными техническими средствами. Он существенно 
отличается от своего «прототипа» и очевидно, что неспособен выполнить его 
предназначение в полном объеме, подчиняясь существующим закономер-
ностям функционирования подобных механизмов (научным и нормативным 
представлениям о сущности, основаниях и порядке реализации публичной 
юридической ответственности).

Вместе с тем, неотвратимость дальнейшего расширения сферы применения 
специальных технических средств фиксации нарушений и не только в области 
дорожного движения и благоустройства территории, не вызывает сомнений. 
Сомнительны правомерность и целесообразность сохранения в существую-
щем виде рассматриваемого субинститута административной ответственности 
и, тем более, распространение его действия в таком виде на другие сферы 
применения административно- деликтного законодательства1.

Способ выявления и фиксации нарушений специальными техническими 
средствами вероятно предполагает некоторые особенности привлечения 
к административной ответственности правонарушителей. Однако особен-
ности правового регулирования этой ответственности, по нашему мнению, 
не должны искажать смысл, суть, правовое содержание института адми-
нистративной ответственности. Очевидно, что фиксация нарушения тех 
или иных правил специальными техническими средствами не должна при-
знаваться фактическим основанием административной ответственности 
собственника ТС. Это может быть лишь поводом к возбуждению дела об ад-
министративном правонарушении. Материалы фотофиксации нарушения 
с указанием его квалификации, разъяснением возможности предоставления 
сведений о лице, управлявшем ТС, сообщением о месте и времени рассмо-
трения дела, о возможности участия и представления (в той или иной форме) 
объяснения, заявления ходатайств могли бы направляться собственнику ТС. 
При непоступлении от него запрашиваемых сведений и неявки для участия 
в рассмотрении дела, постановление о назначении ему наказания могло бы 
выноситься в порядке, предусмотренном ч.3 ст. 28.6. КоАП РФ. Отказ соб-
ственника ТС от реализации предоставленных ему процессуальных возмож-
ностей означал бы признание им вины в совершении нарушения и согласие 
с его квалификацией.

В результате будут устранены содержащиеся в ч.1 ст. 2.6.1. КоАП РФ пред-
посылки объективного вменения; предусмотренное примечанием к ст. 1.5. 
Кодекса исключение из содержания принципа презумпции невиновности 
в отношении собственников ТС; предоставлена возможность реализации 
на стадии рассмотрения дела процессуальных прав участника производства, 
предусмотренных ст. 25.1 КоАП РФ; нормативно обеспечена возможность 
установления всех обстоятельств, составляющих предмет доказывания по делу 
(ст. 26.1. КоАП РФ) и назначения административного наказания в соответ-
ствии с общими правилами, установленными ст. 4.1. Кодекса.

1 Например, см.: ст.ст. 3.18.1 и 16.16 КоАП г. Москвы, ст.ст. 3.6 и 16.6 КоАП Мо-
сковской области.
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Тенденции развития мер административного принуждения 
за нарушение законодательства в области данных 
о личности

Принуждение и убеждение — две стороны одной медали, метода воздей-
ствия на объекты управленческой деятельности, Естественно, именно при-
нуждение в форме мер административной ответственности позволяет достичь 
общей и частной превенции противоправного поведения участников адми-
нистративных отношений. При этом, на развитие механизмов принуждения 
оказывают влияние и внешние факторы, в частности развитие технологий, 
в том числе и искусственного интеллекта (далее — ИИ), которое приводит 
к новым угрозам безопасности данных о личности. Выбор данной тематики 
не случаен. Как известно, личность, человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью нашего государства. Противостоять угрозам безопас-
ности личности можно только консолидированной совокупностью средств, 
включающих административное принуждение и меры административной 
ответственности.

Анализируя действующую редакцию Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) можно отме-
тить, что составы правонарушений, которые можно отнести к информацион-
ной безопасности в широком смысле, в основном сосредоточены в 13 главе 
КоАП РФ, посвященной правонарушениям в области связи и информации. 
Интересующая нас совокупность содержится в составе, предусмотренном 
ст 13.11 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 
Дальнейшая логика исследования подводит нас к необходимости анализа, как 
действующего законодательства, так и норм Проекта Федерального закона 
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(далее Проект — КоАП РФ) от 29.05.2020 г.

Как видно уже из самого названия ст. 13.11 КоАП РФ, непосредственным 
объектом посягательства данного правонарушения выступает установленный 
законом порядок в области персональных данных.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 13.11 КоАП РФ, дифференцируется в зависимости от части статьи 
и заключается в следующих действиях:

«ч.1. ст. 13.11 КоАП РФ — несовпадение целей обработки с целями сбора 
или обработка в случаях, не предусмотренных законодательством РФ;

ч.2. ст. 13.11 КоАП РФ — обработка без согласия в письменной форме 
субъекта персональных данных, нарушение требований к составу сведений 
в согласии на обработку;

ч.3 ст. 13.11 КоАП РФ — невыполнение оператором обязанности по опу-
бликованию (обеспечению доступа) к документу определяющим политику 
оператора в отношении персональных данных;
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ч.4 ст. 13.11 КоАП РФ — невыполнение оператором обязанности по предо-
ставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обра-
ботки его персональных данных;

ч.5 ст. 13.11 КоАП РФ — невыполнение оператором в сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных, требований субъекта персональных данных (его представителя или 
уполномоченного органа) об уточнении персональных данных, их блокиро-
вании или уничтожении;

ч.6 ст. 13.11 КоАП РФ — невыполнение оператором обязанности по соблю-
дению условий, обеспечивающих в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области персональных данных сохранность персональных 
данных при хранении материальных носителей персональных данных;

ч. 7 ст. 13.11 КоАП РФ — невыполнение оператором, являющимся госу-
дарственным или муниципальным органом, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации в области персональных данных обязанности 
по обезличиванию персональных данных либо несоблюдение установленных 
требований или методов по обезличиванию персональных данных

ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ — невыполнение оператором при сборе персо-
нальных данных, обязанности по обеспечению записи, систематизации, на-
копления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения 
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз 
данных, находящихся на территории Российской Федерации\

ч.9 ст. 13.11 КоАП РФ — повторное совершение административного право-
нарушения, предусмотренного частью 8 настоящей статьи1».

Проект КоАП РФ воспринял данную норму без изменений. Обращает 
на себя внимание части 3–8 ст. 13.11 КоАП РФ, которые начинаются с кон-
струкции «неисполнение обязанности». С учетом формулировки объективной 
стороны ст. 13.11 КоАП РФ можно сделать вывод, что законодатель стремился 
охватить всю совокупность отношений между субъектом персональных данных 
и оператором. В то же время, Глава 4 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее — ФЗ о ПДн), определяет перечень 
обязанностей оператора персональных данных. Среди прочих ФЗ о ПДн на-
зывает (которые не отражены в содержании ст. 13.11 КоАП РФ):

- проинформировать субъекта персональных данных, о том, что его данные 
получены от 3х лиц, с указыванием данных о самом операторе, целей обра-
ботки и источника получения информации (ч.3 ст. 18 ФЗ о ПДн);

- обязанность прекратить обработку персональных данных в целях продви-
жения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации 
в случае требования субъекта прекратить такую обработку (ст. 15 ФЗ о ПДн);

- обязанности по разъяснению принципов принятия решений при об-
работке персональных данных автоматизированными системами (ч.3 ст. 16 
ФЗ о ПДн)

Представляется весьма сомнительным выделение в качестве самостоятель-
ного элемента состава ч.7 ст. 13.11 КоАП РФ, в которой говорится о «специ-

1 Электронный ресурс: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34
661/1f421640c6775ff 67079ebde06a7d2f6d17b96db/ (дата обращения 19.08.2020 г.)
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альном» операторе — органе государственной или муниципальной власти. 
Понятие «оператор» персональных данных, закрепленное в ст. 3 ФЗ о ПДн 
относит к числу операторов всех лиц, организующих и (или) осуществляющих 
обработку персональных данных. В том числе и органы государства, муници-
пальной власти, юридических лиц и др.

Думается, что специальное уточнение в части государственной или муни-
ципальной власти требуется с учетом вступления в силу Федерального закона 
от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специ-
ального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки 
и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений 
в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» (далее ФЗ 
о ИИ). Мы не будем останавливаться на анализе дефиниции «искусственный 
интеллект» в действующем праве, а также на возможных проблемах, связанных 
с его использованием. Отметим только, что сегодня нет абсолютно никаких 
гарантий использования ИИ в целях, не противоречащих законодательству, 
в том числе и субъектами управленческой деятельности. Таким образом, автор 
находит целесообразным дополнить состав правонарушения, устанавливаю-
щего ответственность нарушение законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных следующей нормой:

«Нарушение установленного порядка обработки персональных данных 
с использование средств автоматизации, включая искусственный интеллект…»

Подобная мера государственного принуждения послужит цели защиты 
прав личности в связи с обработкой его личной информации в системе го-
сударственного управления и послужит еще одним «кирпичиком» в системе 
гарантий неприкосновенности частной жизни.

Коновалов В. А.,
заведующий кафедрой административного 

и финансового права Оренбургского института (филиала) 
Московского государственного 

юридического университета (МГЮА) 
имени О. Е. Кутафина

Законодательное признание публичной власти 
в Российской Федерации — очередной важный шаг на пути 
к гражданскому обществу и правовому государству

Одной из наиболее актуальных задач современной России является выбор 
оптимального механизма власти, позволяющего обеспечивать реализацию 
принципа народовластия. Несмотря на то что в Конституции предписано 
народовластие как форма государств и способ правления, формы народов-
ластия и его реализации могут и должны развиваться с развитием правового 
демократического государства. В Послании Президента РФ к Федерально-
му Собранию 2013 года подчеркивается: «Мы должны поддержать растущее 
стремление граждан, представителей общественных и профессиональных 
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объединений, политических партий, предпринимательского класса участво-
вать в жизни страны»1.

Формами представительной власти народа являются государственная 
и муниципальная власть (органы сам оуправления), представляющие в со-
вокупности публичную власть: «Власть, осуществляемая народом, является 
единой, и объединяющим понятием для государственной и муниципальной 
власти является «публичная власть»2.

Вопрос о соотношении полномочий и компетенций государственной вла-
сти и местного самоуправления в России является одной из сложных правовых 
зон современного законодательства, что связано не только с разделением дан-
ных направлений власти в Конституции, но и с особенностями формулировок.

Считаем уместным, в настоящем исследовании, привести взгляды 
С. Ю. Витте о коренном противоречии в устройстве земских и правитель-
ственных учреждений России.

На основе анализа отечественной истории, опираясь на положения и труды 
самых авторитетных российских и зарубежных специалистов, а главное, ис-
ходя из анализа фактического положения дел, С. Ю. Витте делает следующие 
основные выводы:

«- в земских учреждениях России стремится найти свое воплощение по-
литическая идея местного самоуправления;

- в истории России, в отличие от истории западноевропейских стран, са-
моуправление никогда не было доминирующей социальной практикой, как 
в устройстве местных, так и центральных учреждений;

- политическая идея самоуправления находится в антагонистическом 
противоречии с идеей централизованного самодержавного государства; это 
порождает конфликты и коллизии в реальной практике земских учреждений 
России;

- противоречивый характер устройства систем местного и центрального 
управления приводит к нестабильности общества и социальным революциям 
(в качестве примера С. Ю. Витте упоминает Францию, в которой также суще-
ствовало противоречие, хотя и обратное тому, что имелось в конце XIX века 
в России: централизованные местные учреждения и парламентская (пред-
ставительная) форма верховного правления);

- снятие отмеченного противоречия возможно лишь при целостной адми-
нистративной реформе, предполагающей общие, единые начала в устройстве 
как центрального, так и местного управления»3.

Вопрос о степени «государственности» в муниципальной публичной служ-
бе и степени «социальности» в государственной службе остается актуальным 
в отечественном государственном и муниципальном праве многие десятиле-
тия. Еще дореволюционный юрист В. Ф. Матвеев писал, что относительная 
независимость органов местного самоуправления носит двойной характер: 

1 Послание Президента Федеральному Собранию 2013 г. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/19825

2 Лапа Е. П. Конституционно-правовые основы публичной службы в Российской 
Федерации // Сибирский юридический вестник. 2011. № 2. С. 51.

3 Витте С. Ю. Самодержавие и земство: конфиденциальная записка министра фи-
нансов С. Ю. Витте (1899 г.). — Stuttgart, 1901.
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они зависят от избирателей (то есть тех, от кого местная власть непосред-
ственно получает полномочия), но также и от надзора правительства (то есть 
государственной власти)1.

Единая власть народа обобщается в международной юридической терми-
нологии в понятии «публичная власть» (объединяющем для государствен-
ной и муниципальной власти). Понятие «публичной власти» было впервые 
использовано Конституционным Судом РФ в 1996 г2. и получило широкое 
распространение в отечественной правовой литературе; согласно такому по-
ниманию, публичная служба является способом, с помощью которого в со-
ответствии с Конституцией осуществляется публичная власть.

В Послании Президента Российской Федерации к Федеральному Собра-
нию 2020 года подчеркивается:

«Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой систе-
мы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государ-
ственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные 
возможности местного самоуправления — самого близкого к людям уровня 
власти — могут и должны быть расширены и укреплены»3.

И затем, обращаясь к Совету по подготовке предложений в Конституции 
Российской Федерации, Путин еще раз говорит о разрыве между государ-
ственной и муниципальной властью, которые разделены действующими по-
ложениями Конституции.

Интерес и задачи юридической науки к правовой категории «публичная 
власть» возникли не сегодня и связаны с включением законодателем его 
в ряд статей федерального закона о поправке к Конституции РФ 2020 г. 
Внесены поправки в статьи 71 и 80 Конституции РФ, статьи 131 и 132 Кон-
ституции РФ дополнены частями № 3. Таким образом, можно отметить, что 
в Российской Федерации идет динамичный процесс развития и правового 
становления публичный власти и поправки к Конституции РФ, внесенные 
по инициативе Президента РФ, направлены на «официальное» объединение 
государственной и муниципальной власти, которое происходит на основа-
нии общности системных принципов организации управления на разных 
уровнях: принцип разделения властей, комплементарности, субсидиарно-
сти, суверенитета, демократизма и гомогенности. По нашему мнению, это 
серьезный правовой шаг в сторону разрешения вопроса о степени «государ-
ственности» муниципальной публичной службе и степени «социальности» 
в государственной службе, который является актуальным в отечественном 
законодательстве.

Решая вопрос о публичной власти в Российской Федерации, следующим, 
на наш взгляд, на повестку дня в процессе развития правовой системы в дан-
ном направлении встает вопрос о публичной службе в РФ.

1 Основные теории местного самоуправления: происхождение и развитие. М., 1996. 
С. 14.

2 См. По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики 
от 17 апреля 1996 г. «О системе органов государственной власти в Удмуртской Респу-
блике»: постановление Конституционного Суда РФ от 24.01.1997 № 1-П // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 1997. № 1.

3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020.
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Одним из принципиальных вопросов определения публичной службы 
в российской юридической литературе, определяющих процесс ее институ-
ционализации, является вопрос о включении в понятие «публичная служба» 
муниципальных властей.

Распространенным является подход, согласно которому муниципальная 
служба рассматривается как вид публичной службы1. Обоснованием этого под-
хода служит классификация служебной деятельности, разработанная Ю. Н. Ста-
риловым2 после принятия Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ю. Н. Старилов как автор концепции разработки особого чиновного (слу-
жебного) права, как комплексной отрасли права, сформулировал определение 
публичного служебного права, которое объединяло муниципальную и государ-
ственную службу: это «система правовых норм, регулирующая общественные 
отношения в сфере внутренней организации государственной (муниципальной) 
службы, установления правового статуса государственных (муниципальных) 
служащих, практического функционирования государственной (муниципаль-
ной) службы с целью обеспечения деятельности как самих государственных (му-
ниципальных) служащих, выполняющих задачи и функции публичной власти, 
так и всей государственной (муниципальной) администрации»3.

Современный период функционирования отечественной публичной служ-
бы стал предметом исследования ряда ученых, в том числе Г. В. Атаманчука, 
К. С. Бельского, В. М. Манохина, Е. Ю. Киреевой, М. А. Красновой, М. В. Пре-
снякова, А. А. Уварова, С. Е. Чаннова и др.

Вместе с тем в российском законодательстве и юридической литературе от-
сутствует единое общепринятое понятие публичной власти и публичной службы. 
До настоящего времени понятия «публичное управление», «публичная служба», 
«публичная власть» достаточно редки в нормативных документах Российской 
Федерации, хотя понимание необходимости публичного функционирования 
власти растет в российской науке и политико-правовой практике.

В российском законодательстве понятие публичной службы как таковое 
отсутствует, а в отечественной правовой литературе существует лишь соот-
ветствующее теоретическое обобщение, причем принято более узкое понима-
ние публичной службы как профессиональной деятельности по исполнению 
полномочий федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления.

Публичная служба, в понимании российских правоведов, является соби-
рательной категорией, в рамках которой государственная и муниципальная 
служба объединяются по принципу наличия общих определенных функций, 
наделения служащих однородно определенным статусом, наличия специально 

1 Подкопаева Е. Е. Концепция муниципальной службы в Российской Федерации 
и странах Евросоюза (на примере Литовской республики) // Вестник ВГУ. Серия: Право. 
2013. № 2. С. 143; Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 
2007. 782 с.

2 См.: Старилов Ю. Н. Служебное право: учебник. М., 1996. С. 129.
3 Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-

правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 1996. С. 367.
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оговоренных условий доступа к службе, а также условий, требований и огра-
ничений прохождения публичной службы.

В правовом отношении публичная служба есть совокупность юридических 
норм, регулирующих статус государственного и муниципального служащего, 
определяющих их деятельность, порядок поступления, продвижения по службе 
и ее прекращения.

Публичная служба как правовая категория может рассматриваться в трех 
следующих значениях:

как форма участия гражданина в управлении делами государства, то есть 
осуществлении народовластия, согласно ч. 4. ст. 32 Конституции РФ;

как форма реализации свободы трудовой деятельности, согласно ч. 1 ст. 37 
Конституции РФ;

как институциональное средство гарантирования соблюдения прав, свобод 
и обязанностей человека в Российской Федерации.

Сочетая в себе такие две функции, как осуществление права человека 
в управлении делами государства и реализация свободы труда, публичная служ-
ба выступает как политическое и социально-экономическое благо, как одно 
из оснований демократического устройства государства.

На наш взгляд, одной из первоочередных задач в науке административного 
права целесообразным является предложение о принятии единого законодатель-
ного акта, который будет направлен на комплексное регулирование публичной 
службы в РФ, составляющей основу для всех видов государственной службы 
и муниципальной службы, деятельности лиц, замещающих государственные 
и муниципальные должности. Это будет базовый законодательный акт для всех 
видов публичной службы.

Публичная служба РФ должна будет объединить весь аппарат государствен-
ного управления и включать в себя профессиональную деятельность по ис-
полнению полномочий различных субъектов публичной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и об-
разуемых ими публичных объединений, фондов, учреждений и организаций.

Вероятно, законодательное признание и обоснование понятия публичной 
службы в Российской Федерации будет означать очередной важный шаг на пути 
к гражданскому обществу и правовому государству, где функции служащих 
состоят не столько в обслуживании государственной вертикали, сколько в ис-
полнении воли народного большинства.

Кузнецов Л. Д.,
профессор кафедры административного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук

Налоговые органы в новом цифровом пространстве

Время идет вперед. Современный мир не стоит на месте. В экономику 
внедряются цифровые технологии. Сейчас информация, проходящая через 
кассовый аппарат, в течении 1,5 минут поступает в налоговые органы.

В России запущен национальный проект «Цифровая экономика». Он по-
зволяет упростить жизненные процессы общества и будет способствовать пере-
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ходу на новую стадию развития экономики. В налоговых органах постоянно 
обрабатывается информация о 160 миллионах граждан, около 4,5 миллионах 
компаний за рубежом, 3,5 миллионах индивидуальных предпринимателей.

Налоговыми органами в автоматическом режиме администрирования осу-
ществляется проверка 76 миллионов налоговых деклараций, около 15 милли-
ардов счетов-фактур по НДС. Кроме указанного, обрабатывается информация 
250 миллионов сделок трансфертного ценообразования.

ФНС России стала обладать крупнейшей в мире базой данных, примерно 
в 705 терабайт. Цифровая экономики налогообложения представляет собой 
не просто технологию в налоговой сфере, а новый уровень взаимодействия 
между налоговыми органами, организациями и гражданами.

Налоговой службе России важно не только применять в своей работе но-
вейшие технологии, но и соответствовать уровню современных отношений. 
И уже появились новые подходы в экономике совместного потребления, 
и в налоговом администрировании.

Цифровые технологии сейчас формируют будущее. Сегодня тот, кто бы-
стрее и лучше соберет данные о субъекте права, об объекте недвижимости, 
о компаниях, о том, что происходит, а также распознает их и лучше обработает, 
тот генерирует больше добавленной стоимости.

Однако технологические достижения ФНС России сейчас возможны толь-
ко при совместной работе Правительства, Минфина, ФТС, Федерального 
казначейства и других ведомств России.

Новые правила, инструменты и методология созданы при помощи Цен-
трального банка России, Росфинмониторинга и правоохранительных органов. 
Ими осуществляется командная работа.

В настоящее время очень многое зависит от цифровых платформ. Тех-
нологии, внедренные и успешно применяемые ФНС России, сейчас стали 
интересовать зарубежных партнеров. При помощи этих цифровых платформ 
организован расчет на потребление ресурсов.

Появилась возможность администрирования налогоплательщиков, то есть 
создание технологий единого личного кабинета для наших налогоплательщиков.

Создана технология бесконтактного администрирования, то есть стало 
возможным платить налоги 30 миллионам граждан посредством личного ка-
бинета налогоплательщиков.

Новая технология онлайн — ККТ. Данные от ККТ относятся к налого-
плательщикам по видам деятельности.

Кроме того, создана система, которая сама отслеживает цепочки обра-
зования добавленной стоимости под названием АСК НДС. Ее новая вер-
сия — АСК НДС-3 позволяет налоговым органам автоматизировать процесс 
контроля за движением средств между счетами юридических и физических 
лиц и повысить его продуктивность. Она дает возможность автоматически 
выстраивать цепочки движения денег между юридическими и физическими 
лицами и видеть налоговым органам уплату НДС.

Важно в налоговом администрировании аккуратно войти в естественную 
среду налогоплательщиков, учитывая особенности нового поколения.

Также важным для ФНС России постепенно подойти к отмене налоговой 
отчетности, так как кассовый аппарат уже стал генерировать информацию 
и передавать ее налоговым органам.
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Создан новый порядок уплаты НДС при реализации цифровых услуг.
На налоговом учете стоят иностранные компании, созданы условия для 

равной конкуренции между зарубежными и российскими компаниями на рын-
ке электронных услуг. Уже три года, как иностранные организации начали 
отчислять НДС в бюджет РФ при оказании электронных услуг физическим 
лицам, и два года, как они обязаны регистрироваться в России и отчислять 
НДС при реализации услуг российским юридическим и физическим лицам.

Ныне компании могут встать на налоговый учет дистанционно (через спе-
циальный сервис «НДС-офис») и решать все вопросы посредством онлайн. 
ФНС России создала для этого все условия, при том, что вложения в разра-
ботку IT-инфраструктуры для налогового администрирования минимальны. 
Более 60% начислений от НДС приходится на такие компании как Microsoft, 
Google, Facebook, Apple, Bloomberg, Sony Interactive.

Таким образом, в ФНС России имеют место нововведения, ориентирован-
ные на упрощение порядка уплаты налогов налогоплательщиками.

Теперь зайти налогоплательщикам в личный кабинет в электронной си-
стеме не составит труда. Это займет по времени несколько минут, но после 
регистрации в нем станут доступны все возможности и инструменты систе-
мы. Главное преимущество новой налоговой системы заключается в том, что 
большинство вопросов можно решить, не посещая налоговую инспекцию, 
что позволит съэкономить и время, и силы. Налоговая служба перестала быть 
только фискальным органом. Теперь она стимулирует граждан честно платить 
налоги и сборы в комфортных условиях. Отношения между бизнесом и на-
логовыми органами строятся в новом цифровом пространстве. По вопросам 
налогообложения теперь можно обратиться в специально созданные колл-
центры. Опытные специалисты помогут разобраться в сложных налоговых 
вопросах. Созданы удобные условия уплаты налогов для самозанятых граждан. 
Они обеспечены отдельными мобильными приложениями. Это дает возмож-
ность избежать посещения налоговых инспекций и все платежи осуществлять 
в режиме онлайн.

Целью внедрения нововведений налоговыми органами является создание 
доверительной обстановки в общении с налогоплательщиками и взаимовы-
годных условий. Налогоплательщики в настоящее время могут выбрать сами 
удобную форму оплаты своих налогов и получать нужную для себя инфор-
мацию о налогах и сборах.

ФНС России уверенно взят курс на внедрение современных технологий 
в систему налогообложения, что позволит выйти на принципиально новый 
уровень и обеспечить качественное обслуживание налогоплательщиков.

Таким образом, сегодня большинство опрошенных налогоплательщиков 
положительно оценивают внедрение новейших технологий в деятельность 
налоговых органов.

ФНС России напоминает, что оплатить налоги «онлайн» можно с помо-
щью сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», «Оплата 
налогов и пошлин» и «Мой налог». Сервис «Заплати налоги» создан как точка 
входа, с которой можно перейти по ссылке на все сервисы официального 
сайта ФНС России, которые позволяют сформировать платежный документ 
и осуществить оплату в режиме «онлайн» через один из банков-партнеров, 
заключивших соглашение с ФНС России. Ими могут воспользоваться нало-
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гоплательщики — клиенты кредитных организаций, с которыми ФНС России 
заключила соглашения об информационном обмене.

Сейчас возможность оплаты технически реализована у 38 кредитных ор-
ганизаций, в том числе у Газпромбанка, Альфа-Банка, Тинькофф Банка.

Оплатить налоги «онлайн» на сайте ФНС России теперь могут клиенты лю-
бой кредитной организации. При выборе способа оплаты пользователь может 
воспользоваться специальной формой и ввести реквизиты банковской карты.

Налоговая система прошлых лет (1992–2000 гг.) была малоэффективной 
и неудобной, как для ФНС России, так и для налогоплательщиков. Налоговая 
система прошлых лет порождала коррупцию, предусматривала множество 
отчетов и сверок, а уплата налогов предусматривала личное посещение на-
логовых органов.

На сегодняшний день посещение налоговых инспекций является весьма 
комфортным для налогоплательщиков, а ФНС России является самым ин-
новационным органом государственной власти. Цифровизация позволила 
усовершенствовать работу ФНС России, а также упростить процесс взаимо-
действия налоговых органов с налогоплательщиками.

Внедрение цифровых технологий в деятельность налоговых органов по-
зволяет отслеживать налоговые потоки налогоплательщиков, проверять пра-
вильность проведения налоговых отчислений и выявлять схемы, направленные 
на уклонение от уплаты налогов.

Курбатова О. В.,
доцент кафедры административного права Московского 

университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат экономических наук, доцент

Административная ответственность как вид 
административного принуждения в сфере предоставления 
государственных услуг

Организация предоставления государственных услуг оказывает суще-
ственное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране, носит 
комплексный и масштабный характер в связи с тем, что затрагивает практи-
чески все приоритетные сферы общественной жизни общества. Обеспече-
ние деятельности по предоставлению государственных услуг является одним 
из главных направлений проводимой в России административной реформы.

За последние годы в России развитие системы государственных услуг 
идет быстрыми темпами. Это объясняется принятием Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»1 (далее — Закон № 210) и иных программ-
ных документов, закрепляющих основные направления совершенствования 
государственных услуг. Так, например, создана и развивается сеть МФЦ, 
разработаны и принимаются административные регламенты органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, организовано межведомственное 

1 СПС КонсультантПлюс
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электронное взаимодействие, услуги переводятся в электронный вид, внедря-
ется система оценки качества государственных услуг и др.

Одним из направлений повышения качества оказания государственных 
услуг является установление административной ответственности в указанной 
сфере. Так, статья 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ) предусматривает ответственность за на-
рушение законодательства об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Отметим, что данная статья введена в КоАП РФ 3 де-
кабря 2011 г. после вступления в силу большинства положений Закона № 210.

Объективную сторону правонарушения по ст. 5.63 КоАП РФ составляют 
следующие деяния:

1) нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлек-
шее либо ее непредоставление заявителю либо предоставление с нарушением 
установленных сроков В этом случае субъектами административного право-
нарушения являются:

- по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ:
должностные лица федерального органа исполнительной власти или органа 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации,
работник МФЦ,
работник иной организации, осуществляющей в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации функции МФЦ,
работник государственного учреждения, осуществляющего деятельность 

по предоставлению государственных услуг в области государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества;

- по ч. 1.1. ст. 5.63 КоАП РФ: должностное лицо органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 
осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, в случае, 
если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи 
с предоставлением данной государственной услуги, осуществляется норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации,

2) требование вышеуказанными должностными лицами для предоставле-
ния государственных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных 
законодательством (ч. 2 ст. 5.63 КоАП РФ);

3) нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконном 
отказе или уклонении должностного лица от принятия ее к рассмотрению. 
В этом случае субъектом административного правонарушения является долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб на нару-
шение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги 
(ч. 3 ст. 5.63 КоАП РФ);

4) совершение лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, 
вышеуказанных аналогичных административных правонарушений (ч. ч. 4, 5 
ст. 5.63 КоАП РФ). В этом случае законодатель ужесточает санкции. Так, закре-
плены повышенные размеры административного штрафа, а также предусмо-
трено альтернативное административное наказание в виде дисквалификации.

Следует отметить, что Верховный суд обращал внимание на то обстоятель-
ство, что для привлечения к ответственности за нарушение установленного 
порядка предоставления государственной услуги необходимо установить факт 
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непредоставления государственной услуги заявителю либо ее предоставление 
с нарушением предусмотренных сроков. В случае недоказанности обстоя-
тельств, на основании которых было вынесено постановление о привлечении 
к ответственности, решения подлежат отмене1. Такой позиции и придержи-
ваются суды2.

Кроме того, при решении вопроса о привлечении к ответственности за на-
рушение порядка предоставления рассматриваемых услуг необходимо анали-
зировать законодательство, действовавшее на период подачи соответствующих 
заявлений3.

Юридическая конструкция составов административных правонарушений 
за нарушение законодательства в сфере предоставления государственных ус-
луг является бланкетной, т. е. не несет в себе достаточной информации о том, 
за нарушение каких конкретных правил предоставления государственных услуг 
должностными лицами органов исполнительной власти законодателем вводится 
административная ответственность. В этом вопросе особое значение приобрета-
ют административные регламенты предоставления государственных услуг, в ко-
торых должны быть закреплены состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, а также требования к порядку их выполнения.

Судебная статистика Российской Федерации по административным пра-
вонарушениям, предусмотренным ст. 5.63 КоАП РФ4, показывает тенден-
цию к снижению количества как рассматриваемых дел по указанной статье, 
так и привлекаемых лиц. Так, за 2016 г. по данной статье было рассмотрено 
949 дел, 741 человек подвергнут наказанию; за 2017 г. рассмотрено 559 дел, 
наказано 394 человека; 2018 г. — 537 дел и наказано 402 человека; за 2019 г. — 
478 дел и 317 человек было подвергнуто наказанию.

Отметим, что на региональном уровне также установлена ответственность 
за нарушение порядка предоставления государственной услуги, регламен-
тированного нормативным правовым актом органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Анализ законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях показывает, что 
в некоторых из них ответственность в рассматриваемой сфере установлена 
отдельной статьей, а в других выделена целая глава.

Первый случай иллюстрируют Кодекс города Москвы об административ-
ных правонарушениях (ст. 2.12)5, Кодекс Республики Башкортостан об ад-
министративных правонарушениях (ст. 2.13)6, Закон «Об административных 

1 Постановление Верховного Суда РФ от 28.05.2014 № 19-АД14–5 (документ опу-
бликован не был) // СПС КонсультантПлюс

2 Постановление Волгоградского областного суда от 13.12.2017 по делу № 4А-
1062/2017; Постановление Московского городского суда от 02.10.2015 № 4а-2707/15 // 
СПС КонсультантПлюс

3 Постановление Верховного Суда РФ от 06.02.2014 № 50-АД13–6 (документ опу-
бликован не был). // СПС КонсультантПлюс

4 http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1 (дата обращения 30.11.2020)
5 Закон г. Москвы от 21.11.2007 № 45 // СПС КонсультантПлюс
6 Закон Республики Башкортостан от 23 июня 2011 года № 413-з // http://docs.cntd.

ru/document/450366898 (дата обращения 30.11.2020)
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правонарушениях в Республике Крым» (ст. 3.10)1, Закон «Об административ-
ных правонарушениях в Чувашской Республике» (ст.ст. 8.1, 8.2)2, Закон «Об ад-
министративных правонарушениях в Республике Марий Эл» (ст. 18.3)3 и др.

Так, например, Кодекс города Москвы об административных правона-
рушениях содержит статью 2.12, закрепляющую ответственность за наруше-
ние административного регламента предоставления государственной услуги 
города Москвы. В частности, объективную сторону данного правонарушения 
составляют следующие деяния:

- требование о необходимости представления заявителем документов, 
не входящих в перечень документов, подлежащих представлению заявителем 
согласно регламенту;

- отказ в приеме у заявителя документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;

- приостановление предоставления услуги по основаниям, не предусмо-
тренным регламентом;

- отказ в предоставлении услуги по основаниям, не предусмотренным 
регламентом.

В Кодексе Московской области об административных правонарушениях4 
правонарушения в сфере предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги выделены в отдельную главу 15, которая состоит из трех статей. 
При этом статья 15.1 Кодекса устанавливает основания привлечения к от-
ветственности в указанной сфере. Объективную сторону по статье 15.2 со-
ставляют деяния, в результате которых нарушен порядок предоставления 
государственной услуги (повлекшее непредоставление услуги или нарушение 
сроков ее предоставления), а также совершение указанных деяний лицом, 
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение. Объективную сторону по статье 15.3 составляют 
аналогичные деяния, в результате которых нарушен порядок предоставления 
муниципальной услуги. При этом отметим, что до 31 декабря 2020 года при-
остановлено действие статей 15.2 и 15.3 в части нарушения порядка предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, повлекшего предоставление 
государственных и муниципальных услуг заявителям с нарушением уста-
новленных сроков5. Данное положение вызвано введением и обеспечением 
режима повышенной готовности на территории Московской области.

1 Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 http://docs-api.cntd.
ru/document/413906686 (дата обращения 30.11.2020)

2 Закон Чувашской Республики от 23.07.2003 № 22 // http://docs.cntd.ru/
document/446182505 (дата обращения 30.11.2020)

3 Закон Республики Марий Эл от 04.12.2002 № 43-З // https://12.мвд.рф/
document/14976129 (дата обращения 30.11.2020)

4 Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ // Первоначальный текст 
документа опубликован на официальном Интернет-портале Правительства Московской 
области http://www.mosreg.ru, 13.05.2016

5 Ст. 2 Закона Московской области от 04.04.2020 № 53/2020-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных право-
нарушениях» и о приостановлении действия статей 15.2 и 15.3 Закона Московской области 
«Кодекс Московской области об административных правонарушениях» // Официальный 
Интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 04.04.2020
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Таким образом, как уже было сказано в начале статьи, одним из направ-
лений совершенствования предоставления государственных, а также муни-
ципальных услуг является усиление административной ответственности лиц, 
уполномоченных оказывать данные услуги.

При этом в научной литературе не оспаривается тот факт, что админи-
стративная ответственность является правовой формой административного 
принуждения. В этом аспекте административная ответственность в сфере 
предоставления государственных (муниципальных) услуг представляет собой 
реакцию государства на выявленные нарушения путем назначения адми-
нистративных наказаний в отношении лиц, осуществляющих деятельность 
по предоставлению рассматриваемых услуг. Данная реакция государства 
должна быть оперативной, так как Кодексом Российской Федерации пред-
усмотрены небольшие сроки давности привлечения к административной от-
ветственности в указанной сфере — 3 месяца.

Курындин П. А.,
преподаватель кафедры 

административного и финанского права, 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

начальник сектора судебной работы, 
СПб ГБУ «Мостотрест»

Информационные технологии 
в административном процессе и производстве

Пункты «и» и «м» статьи 71 Конституции России1 в новой редакции впер-
вые упоминают термин информационные технологии на уровне Основного 
закона. При этом контекст и условия 2020 года в виде новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) и принятых разнообразных ограничений2 для 
противодействия ее распространению вынудили судебную систему и ад-
министративные органы обратить пристальное внимание на возможности 
использования информационных технологий при судопроизводстве или 
административном производстве3. При этом важно отметить, что норма-
тивно такой формы и терминов, применяемых в практике, как онлайн-за-
седания, использование системы веб-конференции или удаленное участие 
с помощью программ, обеспечивающих голосовую видеосвязь посредством 
сети «Интернет» (уточнение терминологии — это отдельный вопрос для 

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Российская газета. 1993. № 237.
2 См., например: постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума 

Совета судей РФ от 18.03.2020 № 808 «О приостановлении личного приема граждан 
в судах», постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ 
от 08.04.2020 № 821 «О приостановлении личного приема граждан в судах» (документы 
официально не опубликованы, тексты документов использованы из СПС «Консуль-
тантПлюс»).

3 См., например: Гриценко Е. В., Ялунер Ю. А. Право на судебную защиту и до-
ступ к суду в условиях информатизации и цифровизации: значение опыта стран 
общего права для России // Сравнительное конституционное обозрение. 2020. № 3. 
С. 97–129.
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изучения)1, в российском законодательстве нет2. К настоящему моменту в су-
допроизводстве действует система видео-конференц-связи (далее — ВКС) 
и сервисы взаимодействия участников судопроизводства в электронном 
виде: информационная система «Мой Арбитр» и сервис «Электронное 
правосудие»3. Однако эти информационные технологии не могут помочь 
в условиях 2020 года, потому что они направлены на решение иных задач 
(подача в электронном виде не освобождает сторону от обязанности от пред-
ставления оригиналов)4 и имеют свои ограничения (например, ВКС можно 
использовать только в помещениях судов)5.

В период ограничений 2020 года наиболее эффективно себя показала 
инфраструктура системы арбитражных судов6, которая оказалась гото-
ва к онлайн-заседаниям7. В некоторых административных органах так-

1 См., например: Правосудие в современном мире: монография / В. И. Анишина, 
В. Ю. Артемов, А. К. Большова и др.; под ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. М.: Норма, 
Инфра-М, 2012. 704 с.; Булгакова Е. В., Денисов И. С., Булгаков В. Г. Киберправосудие // 
Администратор суда. 2018. № 4. С. 13–16; Гриценко Е. В., Ялунер Ю. А. Указ. соч.

2 В настоящий момент Минюстом России подготовлен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административно-
го судопроизводства Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Проект об онлайн-заседаниях) (текст документа использован 
в соответствии с публикацией на сайте URL: https://regulation.gov.ru/ по состоянию 
на 13.11.2020 (дата обращения: дата обращения: 23.11.2020)).

3 См. приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252 
«Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации доку-
ментов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» (Бюллетень 
актов по судебной системе. № 2. Февраль 2017) и приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федераль-
ные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа» (Бюллетень актов по судебной системе. № 2. Февраль 2017), 
также Солохин А. Е. Электронное правосудие: особенности, проблемы и перспективы // 
Закон. 2019. № 6. С. 193–208.

4 См. пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 
«О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование 
документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов» (Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4. Апрель 2018.).

5 См. статью 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012).

6 «Судьи оценили онлайн-правосудие» URL: https://pravo.ru/news/223348/?desc_
emb= (дата обращения: 23.11.2020); «Госорганы переходят на онлайн-заседания: нра-
вится ли им судиться дистанционно» URL: https://pravo.ru/story/222539/?desc_emb= 
(дата обращения: дата обращения: 23.11.2020); «Первое онлайн-заседание. Представляем 
интересы, «не выходя из дома» URL: https://zakon.ru/blog/2020/5/15/pervoe_onlajn-
zasedanie_predstavlyaem_interesy_ne_vyhodya_iz_doma; «Тест онлайн-правосудия в мо-
сковской кассации // Призыв к коллегам последовать примеру» URL: https://zakon.
ru/blog/2020/5/19/test_onlajn-pravosudiya_v_moskovskoj_kassacii__prizyv_k_kollegam_
posledovat_primeru (дата обращения: 23.11.2020).

7 «Перечень судов, для которых доступна возможность проведения онлайн-заседа-
ний» URL: https://my.arbitr.ru/#help/4/56 (дата обращения: 23.11.2020).
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же прибегли к информационным технологиям. Например, управления 
антимонопольной службы по субъектам РФ предлагали участникам про-
изводства по делам об административных правонарушениях участвовать 
через программы, обеспечивающих голосовую видеосвязь посредством 
сети «Интернет»1, либо просто направить ходатайство о рассмотрении дела 
в отсутствии лица, привлекаемого к ответственности2. Суды общей юрис-
дикции, к сожалению, так и не предложили каких-либо возможностей для 
удаленного участия для частных лиц3.

В рамках настоящего доклада не предполагается обсуждение обоснован-
ности и законности всех предпринятых мер4, будем исходить из сложившейся 
и быстроменяющейся обстановки, которая носит экстраординарный характер. 
В связи с этим будем приветствовать все те меры, направленные на сохранение 
жизни и здоровья граждан, и те шаги, которые были предприняты для орга-
низации и проведения онлайн-заседаний. Тем более условия 2020 года, как 
минимум, позволяют нам говорить о научном и практическом осмыслении 
применения информационных технологий, а также об ускорении принятия 
необходимых нормативно-правовых актов.

В самом деле, в практической плоскости две действующие системы в рам-
ках арбитражных судов и судов общей юрисдикции во многом различаются, 
начиная от порядка входа в информационную систему «Мой Арбитр» и в сер-
вис «Электронное правосудие», заканчивая возможностью ознакомиться с ау-
диопротоколами и материалами дела и получением мотивированных судебных 
актов арбитражных судов.

В связи с этим выразим надежду, что Проект об онлайн-заседаниях 
на уровне закона обеспечит права граждан и юридических лиц на судебную 
защиту5, усовершенствует действующие нормы процессуального законода-

1 Приказ ФАС России от 27.04.2017 № 569/17 «Об утверждении Порядка использова-
ния систем видео-конференц-связи при рассмотрении дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства и пересмотре решений и (или) предписаний территориального 
антимонопольного органа» (Официальный интернет-портал правовой информации 
URL: http://www.pravo.gov.ru, (дата опубликования: 07.08.2017)) предусматривает он-
лайн-заседания для внутриведомственной апелляции, но предполагает явку стороны 
в территориальный орган ФАС.

2 По материалам дела об административном правонарушении № 12–443/2020 (Ва-
силеостровский районный суд Санкт-Петербурга).

3 30 марта Невьянский городской суд Свердловской области «рассмотрел путем ви-
деозвонка с использованием приложения WhatsApp» административное дело (см. более 
подробно: Брановицкий К. Л., Ренц И. Г., Ярков В. В. Судебное правотворчество в условиях 
пандемии коронавируса: нонсенс или необходимость? // Закон. 2020. № 5. С. 107–117). 
Кассационная жалоба по гражданскому делу Судебной коллегией по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ была рассмотрена с использованием сервиса Zoom (см. более 
подробно: Трезубов Е. С. Видео-конференц-связь в судах: вынужденная трансформация 
в условиях пандемии // Администратор суда. 2020. № 2. С. 38–43).

4 Как отмечается в литературе, в действующих процессуальных кодексах нет поло-
жений, регулирующих права сторон на время приостановки работы суда, в отличии, на-
пример, от Германии (см. более подробно: Брановицкий К. Л., Ренц И. Г., Ярков В. В. Указ. 
соч. С. 109–110).

5 Судя по Проекту об онлайн-заседаниях, продолжится сохранение двух систем: 
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тельства, регламентирующие порядок использования электронных документов 
в судопроизводстве1.

В любом случае за информационными технологиями будущее. И даже 
сейчас очевидно, что у онлайн-заседаний есть два существенных преиму-
щества, которые выражаются в доступности (потребуется только устойчи-
вое соединение с сетью «Интернет» и подключение к федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», а также в сокращении материальных 
и временных затрат2.

Однако в настоящий момент можно говорить, что при положительном от-
ношении к онлайн-заседаниям есть множество вопросов, например, надо ли 
лицу, участвующему в онлайн-заседании, вставать при обращении к суду, как 
того требует, например, часть 2 статьи 154 АПК РФ, или как быть с факти-
ческой возможностью внепроцессуального общения с арбитражным судьей 
посредством чата во время заседания3. Иными словами, без учета необходи-
мости проведения разнообразных организационно-технических мероприятий 
(оснащение необходимым оборудованием, разработка и установка программ 
и приложений, обучение всех участников процесса и производств и т. п.), по-
требуется также выполнение ряда процессуальных мероприятий. Так, Проект 
об онлайн-заседаниях пока не разрешает несколько принципиальных моментов:

– какие последствия для участников процесса при технических неполадках 
и сбоях?

– может ли истец (заявитель) или его представитель подать ходатайство 
об онлайн-заседании исключительно в отношении себя или иного лица (дру-
гого представителя), если нет, то могут ли они «участвовать» в заседании с од-
ного компьютера?

– может ли быть сочетание форм участия: непосредственное, через ВКС 
и путем онлайн-заседания?

– каким образом осуществлять обмен доказательствами во время заседания?

система электронного документооборота участника судебного процесса для судов общей 
юрисдикции и для арбитражных судов. Однако наполнение и технические решения 
не урегулированы данным проектом. Возможно, подзаконным актом требования будут 
унифицированы.

1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в части 1 статьи 40 
(Официальный интернет-портал правовой информации. URL: ttp://www.pravo.gov.ru 
(дата опубликования: 31.07.2020)) устанавливает, что досудебное обжалование будет 
производиться в электронном виде (закон вступает в силу с 01.07.2021 (часть 1 статьи 98)).

Минэконразвития России планирует запуск механизма досудебного обжалования 
решений и действий контролирующих органов, который до июля 2021 года пока рабо-
тает в тестовом режиме (URL: https://www.kommersant.ru/doc/4539810 (дата обраще-
ния: 23.11.2020)). Однако в открытом доступе нет проекта нормативно-правовых актов, 
устанавливающих порядок регулирования, который можно было бы проанализировать.

2 Все положительные и отрицательные стороны онлайн-заседаний могут быть вы-
делены и в отношении административных производств.

3 «О «моде» на онлайн-заседания» URL: https://zakon.ru/blog/2020/5/27/o_mode_
na_onlajn-zasedaniya (дата обращения: 23.11.2020).

67



– допустимо ли участие и допрос свидетелей (экспертов и иных лиц) в та-
кой форме, если они могут услышать ход заседания?1

Все эти вопросы, как представляется, носят не только практический 
характер, они связаны с существом права на защиту в широком смысле. На-
пример, личное участие истца (заявителя) гарантировано процессуальными 
кодексами (часть 1 статьи 48 ГПК РФ2, часть 1 статьи 59 АПК РФ, часть 1 
статьи 54 КАС РФ3). При этом в государствах с развитой судебной систе-
мой, как например, в Соединенных Штатах Америки по поводу личного 
участия отмечают: «одной из незыблемых ценностей является право каждого 
американца «на день в суде» (a day in court), а судебный процесс следует ис-
пользовать в том числе для решения социальных проблем»4. Действительно, 
право на доступ к суду5 даже без учета ограничений в связи с новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) не должно нарушаться, ведь обращение 
в суд за защитой поступает от лиц, «не обладающих специальными юриди-
ческими знаниями»6, и применительно к рассматриваемой ситуации — без 
технических познаний и обязательным подключением к сети «Интернет»7. 
Тем более они не должны нести риск отказа в защите своих прав из-за тех-
нических неполадок и сбоев8.

Вместе с тем в процессуальных кодексах и законодательстве об админи-
стративных производствах следует сохранить свободу судьи или должностного 
лица в части руководства рассмотрения дела и, возможно, внести дополнения. 
В самом деле, ситуация, когда судья видит, что одна из сторон намеренно 
не использует возможности, например, ознакомления с материалами дела 

1 См. также: Зайцева Л. И. Модификация норм процессуального права в условиях 
пандемии // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2020. № 2. С. 130–134; 
URL: https://zakon.ru/blog/2020/5/27/o_mode_na_onlajn-zasedaniya (дата обращения: 
23.11.2020).

2 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532

3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 
2015 г. № 21-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru (Дата опубликования: 09.03.2015).

4 Landsman S. The History of Contingency and the Contingency of History // DePaul Law 
Review. 1998. Vol. 47. № 2. P. 265. — цит. по: Брановицкий К. Л., Ренц И. Г., Ярков В. В. Указ. 
соч. С. 110.

5 Например, во Франции в статье L112–13 Кодекса о регулировании отношений 
населения и администрации (URL: https: www.legifrance.gouv.fr/affi  chCode.do?cidText
e=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20200129 (дата обращения: 23.11.2020)), если 
законодательством установлено личное участие в административном производстве, 
то это исключает применение информационных технологий.

6 Гриценко Е. В., Ялунер Ю. А. Указ. соч. С.104.
7 См. также Комаров С. А., Воробьев С. М. Переходное электронное государство в усло-

виях функционирования информационной (кибернетической) цивилизации: теоретико-
правовой анализ // Вестник Московского государственного областного университета. 
Сер.: Юриспруденция. 2019. № 1. С. 17–27

8 См. более подробно: Гриценко Е. В., Курындин П. А. Цифровизация контрольно-
надзорной деятельности: опыт России и Франции // Правоприменение. 2020 № 4 (3). 
С. 25–45. https://doi.org/10.24147/2542–1514.2020.4 (3).25–45.

68 



в электронном виде будет отличаться от неподобающего поведения лица, 
участвующего в деле с помощью информационных технологий (крики, 
присутствие в неопрятном виде и т. п.). Судья в последнем случае должен 
попробовать вернуть участника процесса в деловое русло. Однако Проект 
об онлайн-заседаниях ничего не говорит, может ли своим решением судья 
прекратить сеанс связи или достаточно принудительно отключить звук по при-
меру статьи 154 АПК РФ.

При этом следует приветствовать, что при внедрении информационных 
технологий в судах, как это предусматривает Проект об онлайн-заседаниях, 
наконец будет создан механизм реального взаимодействия участников су-
дебного процесса: направление уведомлений, возможность получения иска 
(заявлений), приложенных копий и других доказательств (смеем надеяться 
этот опыт будет перенесен в административное производство). Действительно, 
существующие системы в арбитражных судах и судах общей юрисдикции лишь 
отчасти выполняют данные функции и помогают во многом лишь на этапе 
возбуждения производства и отслеживания времени проведения заседаний. 
Вместе с тем они не освобождают от представления суду1 и другой стороне 
процессуальных документов в бумажном виде, если первоначально они были 
направлены в электронном виде.

Также заметим, что процесс использования информационных технологий 
идет неравномерно, не говоря о техническом оснащении судов и админи-
стративных органов. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях2 так и остается белым пятном, возможность применения 
электронных форм в нем затрагивается частично (например, истребование све-
дений в соответствии со статьей 26.10 или изготовление постановления о при-
влечении к административной ответственности в силу статьи 29.10). Минюст 
России все-таки старается решить эту проблему в проекте Процессуального 
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях3, 
применяя аналогичный подход регулирования, что и в иных процессуальных 
кодексах. Однако до настоящего момента указанный проект не внесен в Пар-
ламент для обсуждения и принятия.

В любом случае использование информационных технологий не должно 
выступать самоцелью, вводится быстро и повсеместно, а должно быть инстру-
ментом повышения эффективности и доступности судов и административных 
органов для частных лиц. Кроме того, мы никуда не уйдем от того, что живое 
общение может иметь иной эффект с точки зрения ораторского искусства, 
мимики, жестов и общего восприятия, в сравнении с выступлением через 
камеру. Поэтому пока больше вопросов, чем ответов.

1 Иногда в арбитражных судах приходится слышать, что даже заблаговременная 
загрузка документов в информационную систему «Мой арбитр» не означает, что в деле 
они уже есть.

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

3 Текст документа использован в соответствии с публикацией на сайте URL: https://
regulation.gov.ru/ по состоянию на 16.06.2020 (дата обращения: 23.112020).
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Проблемы надзора Госавтоинспекции 
за техническим состоянием транспортных средств

Обеспечение безопасности дорожного движения на протяжении многих 
лет остается важной государственной проблемой: согласно статическим дан-
ным, в России за 2019 г. было совершено 152 тыс. ДТП, в результате которых 
погибло 15,6 тыс. человек.

Одним из существенных факторов, влияющих на безопасность дорож-
ного движения, является техническое состояние транспортного средства. 
Контроль за техническим состоянием транспортных средств, находящихся 
в эксплуатации, осуществляет ряд субъектов, среди которых основные полно-
мочия возложены на Государственную инспекцию безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — 
Госавтоинспекция).

Госавтоинспекция реализует федеральный государственный надзор в об-
ласти безопасности дорожного движения, который направлен на обеспечение 
соблюдения юридическими и должными лицами, гражданами обязательных 
требований в области безопасности дорожного движения (далее — федераль-
ный надзор).

Тем не менее возможности Госавтоинспекции по контролю технического 
состояния транспортных средств на сегодняшний день являются достаточно 
ограниченными. В результате реформ последнего десятилетия функция по про-
ведению технического осмотра транспортных средств была передана коммерче-
ским организациям, что обусловило изменения в структуре Госавтоинспекции, 
в том числе значительное сокращение штата сотрудников технического надзора.

Ранее осуществление Госавтоинспекции надзора за техническим состояни-
ем транспортных средств (далее — технадзор) осуществлялось в соответствии 
с Приказом МВД России от 7 декабря 2000 г. № 1240 «Об утверждении нор-
мативных правовых актов, регламентирующих деятельность Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по техническому надзору». Приказ включал На-
ставление по технадзору и Порядок контроля за внесением изменений в кон-
струкцию транспортных средств, зарегистрированных в Госавтоинспекции.

Наставление по технадзору достаточно подробно регламентировало полно-
мочия Госавтоинспекции на этапах производства и эксплуатации транспорт-
ных средств:

1) контроль за конструкцией транспортных средств при их производстве 
и сертификации;

2) контроль за конструкцией транспортных средств при выдаче организа-
циям-изготовителям бланков ПТС и ПШТС;

3) контроль за конструкцией и техническим состоянием транспортных 
средств, находящихся в эксплуатации.
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Отдельно был выделен контроль за соблюдением требований нормативных 
правовых актов юридическими лицами.

Однако в первой половине 2010-х гг. произошел ряд изменений, зна-
чительно сокративших полномочия Госавтоинспекции в области технад-
зора. Приказом МВД России от 22 декабря 2014 г. № 1123 «О признании 
утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных 
предписаний нормативных правовых актов МВД России», были отмене-
ны ранее действующие нормативные правовые акты и административные 
регламенты, в том числе Приказ МВД России от 7 декабря 2000 г. № 1240, 
регулирующий деятельность Госавтоинспекции по техническому надзору. 
Кроме того, контроль за состоянием (конструкцией) автомототранспортных 
средств при их производстве и сертификации также уже осуществляется 
не Госавтоинспекцией, а Федеральным агентством по техническому регу-
лированию и метрологии.

В настоящее время отсутствует отдельный нормативный правовой акт, 
регулирующий осуществление Госавтоинспекцией надзора за техническим со-
стоянием транспортных средств, которое оценивается сотрудниками данного 
ведомства в рамках федерального надзора. По верному замечанию Т. Н. За-
толокина, «ряд функций подразделений технического надзора ГИБДД остался 
не урегулированным на ведомственном уровне, в результате чего в правопри-
менительной сфере возникают определенные трудности, препятствующие 
должной реализации форм и методов технического надзора ГИБДД».

В чем же заключается современная деятельность Госавтоинспекции по тех-
надзору? Как уже отмечалось, полномочия сотрудников ведомства в этой 
сфере весьма ограничены.

В первую очередь, в соответствии с Положением о федеральном государ-
ственном надзоре в области безопасности дорожного движения, при надзоре 
за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции осуществляют опре-
деленные административные процедуры, в том числе проверку технического 
состояния транспортного средства. Проведение данной административной 
процедуры урегулировано нормами соответствующего Административного 
регламента МВД России.

Основаниями для проверки технического состояния транспортного сред-
ства являются:

1) обнаруженные визуально признаки административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 8.23, 12.5 КоАП РФ. Статья 8.23 КоАП 
РФ устанавливает ответственность за эксплуатацию транспортных средств, 
у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень 
шума, производимого ими при работе, превышает законодательно опре-
деленные нормативы. В свою очередь статьей 12.5 КоАП РФ регламен-
тированы санкции за управление транспортным средством при наличии 
неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных 
средств запрещена;

2) участие транспортного средства в ДТП. По указанию руководителя или 
дежурного дежурной части подразделения Госавтоинспекции сотрудники 
ведомства могут выехать на место ДТП и провести осмотр участвовавших 
в нем транспортных средств с целью выявления технических недостатков, 
способствовавших совершению ДТП;
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3) наличие ориентировок либо иных данных, свидетельствующих о при-
частности транспортного средства к совершению ДТП, преступления или ад-
министративного правонарушения;

4) проведение мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести 
их последствий.

Перечень оснований для проверки технического состояния транспортного 
средства достаточно невелик и не позволяет осуществлять полноценный кон-
троль за техническим состоянием ТС, участвующих в дорожном движении, 
ограничиваясь лишь точечными проверками.

Также Госавтоинспекций реализуется технадзор в отношении субъектов 
транспортной деятельности — юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств или же вы-
полнение работ и предоставление услуг по техническому обслуживанию и ре-
монту транспортных средств. Оценка соблюдения субъектами транспортной 
деятельности установленных требований происходит преимущественно в форме 
проведения проверок, которые подразделяются на документарные и выездные 
(плановые и внеплановые).

На наш взгляд, основные проблемы осуществления технадзора заключаются 
в следующем.

Ключевая задача надзорной деятельности Госавтоинспекции в данной обла-
сти состоит в уменьшении количества транспортных средств с техническими не-
исправностями, участвующих в дорожном движении. Однако многие нарушения 
могут быть идентифицированы лишь в ходе проверки технического состояния 
транспортного средства сотрудником Госавтоинспекции, которая проводится 
избирательно в ходе надзора за дорожным движением, рейдовых мероприятий 
или (в отношении субъектов транспортной деятельности) выездных проверок.

Кроме того, в ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ установлена ответственность только 
за эксплуатацию транспортного средства при наличии причин или условий, ре-
гламентированных Основными положениями по допуску транспортных средств 
к эксплуатации (далее — Основные положения), утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 
«О Правилах дорожного движения».

Следует учесть, что в Основных положениях содержится лишь часть воз-
можных неисправностей транспортного средства, полные перечни которых 
установлены Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТом 33997–2016 «Ко-
лесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации 
и методы проверки». Поэтому даже при выявлении технических неисправностей 
транспортного средства к нарушителю далеко не всегда возможно применить 
меры административной ответственности. Все это приводит к росту количества 
транспортных средств с неисправностями на дорогах страны в условиях отсут-
ствия действенного и, что особенного важно — постоянного организационно-
правового контроля технического состояния эксплуатируемых транспортных 
средств. На частичное разрешение данной проблемы направлена инициатива 
МВД и Минтранса России по внесению поправок в Основные положения, су-
щественно расширяющих перечень возможных неисправностей и условий, при 
которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В случае одобрения 
поправки вступят в силу с 1 июня 2021 г.
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Наконец, в случае привлечения к административной ответственности за не-
соответствие технического состояния транспортного средства установленным 
требованиям максимальной санкцией по частям 1, 2, 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ яв-
ляется штраф в размере 500 руб. Столь низкий размер штрафа не соответствует 
общественной опасности правонарушений в рассматриваемой области и не ока-
зывает должного предупредительного воздействия на участников дорожного 
движения. В проекте нового КоАП РФ санкции за данные правонарушения 
также остаются неизменными, несмотря на усиление ответственности за многие 
правонарушения в области дорожного движения. В этой связи при разработ-
ке нового законодательства об административных правонарушениях следует: 
во-первых, усилить ответственность за управление транспортным средством при 
наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена; 
во-вторых, ввиду различного характера возможных неисправностей разграничить 
их на две группы — легкие, не оказывающие существенного влияния на безопас-
ность дорожного движения, и тяжелые, которые могут послужить причинами 
ДТП. Соответственно общественной опасности (опасности для участников до-
рожного движения) должны быть дифференцированы и санкции по данным 
правонарушениям. При выделении неисправностей во второй группе целесо-
образно использование статистических данных об основных причинах ДТП.

Отсутствие у Госавтоинспекции полномочий в области проведения техни-
ческого осмотра транспортных средств также представляет собой существенную 
проблему, однако следует положительно оценить современные законодательные 
инициативы, направленные на усиление государственного присутствия в этой 
сфере, совершенствование организационно-правовых аспектов проведения 
техосмотра.

Таким образом, только на основе комплексного подхода к совершенство-
ванию правовых норм, устанавливающих обязательные требования к техниче-
скому состоянию транспортных средств, порядок надзора за их соблюдением, 
меры ответственности, возможно изменение ситуации с ростом количества 
неисправных транспортных средств на дорогах и в конечном итоге — повы-
шение безопасности дорожного движения.

Мицкевич Л.А.,
профессор кафедры конституционного, 

административного и муниципального права 
юридического института 

Сибирского федерального университета, 
кандидат юридических наук, доцент

Инструментальная роль теории 
административного принуждения

Теория административного принуждения как одна из наиболее исследо-
ванных проблем в отечественной науке административного права не утрачи-
вает своей актуальности, во-первых, потому что возникают новые явления 
в правовом регулировании и в практике применения мер административного 
принуждения, а во-вторых, потому что до конца не разрешены некоторые 
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старые противоречия в концепции административного принуждения и не за-
вершены дискуссии по отдельным вопросам.

Административное принуждение традиционно описывается как метод 
государственного управления при сопоставлении его с убеждением, оба эти 
метода считаются универсальными методами государственного управления. 
Как вид социального принуждения административное принуждение заклю-
чается в воздействии на лиц, добровольно не выполняющих предписаний 
субъекта социального управления, а именно в насильственном понуждении 
управляемых выполнять предписываемые действия. Вытекающий из этого 
положения тезис о том, что принуждение должно наступать только после того, 
как объект управления добровольно не выполняет указаний субъекта управ-
ления, то есть, отклоняется от заданного поведения, и поэтому принуждение 
является вспомогательным по отношению к убеждению методом1, подверг-
ся критике в специальной литературе2. Действительно, если рассматривать 
определенные функции государства и осуществляющие их государственные 
органы, например, юрисдикционную функцию и органы, осуществляющие 
охрану правопорядка, то в их деятельности метод принуждения является ос-
новным, преобладающим, а убеждение — вспомогательным. Таким образом, 
становится очевидной необходимость различать методы государственного 
управления, применяемые государством в целом, и методы государственного 
управления как методы деятельности органов государства3. Но это не отменяет 
тезис о том, что с точки зрения стадийности управленческого цикла метод 
убеждения является основным, а метод принуждения «включается» только 
на втором витке цикла, если контроль показывает, что управленческое ре-
шение (команда) не выполнены. И с позиции теории права, как справедливо 
отмечается в литературе, регулятивные нормы и правоотношения должны 
превалировать над охранительными4.

Методы управления, показывая каким образом реализуются функции, яв-
ляются их последовательным продолжением. Это позволяет развернуть логику 
классификации методов в новых реалиях, например, привязывая их к функ-
циям органов исполнительной власти министерств, служб и агентств или 
к функциям исполнительной власти в целом. В частности, принятое в странах 
Европы (Германия. Австрия) и теперь уже Центральной Азии (Казахстан, 
Узбекистан, Азербайджан и другие страны постсоветского пространства) раз-
деление государственного управления на благоприятствующее (реализующее 
права граждан или предоставляющее льготы, бонусы) и властно-обязывающее 

1 Мицкевич Л. А. Очерки теории административного права: современное наполнение. 
М.: Проспект, 2015. С. 177–180.

2 Россинский Б. В. Административно-правовые аспекты государственного управления 
в России. Системные подходы: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 77–80.

3 См., о различной терминологии относительно методов: Осинцев Д. В. Методы ад-
министративно-правового воздействия. СПб., 2005; Андрюхина Э. П. Методы государ-
ственного управления в области культуры // Развитие науки административного права: 
материалы круглого стола. М., 2010. С. 138–144.

4 Овчарова Е. В. Функции административного принуждения в механизме правового 
регулирования налогообложения и сборов // Административное право и процесс. 2019. 
№ 11. С. 26–33.
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(обременяющее, вмешивающееся в жизнь граждан) влечет за собой разделение 
и методов государственного управления, а далее — и деление оформляющих 
эти отношения административных актов на благоприятные и обременительные1. 
Соответственно властно-обязывающее (обременяющее) управление может 
быть двух видов: в виде возложения на гражданина обязанности или властного 
требования уполномоченного лица совершить или не совершать какие-то 
действия или же в виде административного принуждения в связи с невыпол-
нением правовых норм или требований уполномоченных субъектов. Различия 
между обязыванием и принуждением заключается в наличии или отсутствии 
у подвластного возможности выбора варианта поведения — выполнять или 
не выполнять возложенную обязанность, выполнение может быть добро-
вольным, тогда нет места принуждению, а принудительное выполнение, если 
обязанность не выполнена добровольно, не оставляет подвластному выбора. 
Поскольку в соответствии с преобладающими концепциями административ-
ная ответственность и иные меры административного принуждения представ-
ляют собой охранительное правоотношение, в котором у властного субъекта 
имеется право применить меру принуждения, а у гражданина — обязанность 
претерпеть лишения, ограничения, то отличия этих двух обязанностей за-
ключаются, во-первых, в наличии или отсутствии свободы выбора поведения 
у гражданина, во-вторых, в основаниях возникновения обязанности (в при-
нуждении это правонарушение), в-третьих, в негативной оценке государством 
поведения правонарушителя, дающей право на принудительное воздействие 
на поведение субъекта вопреки его воле.

В связи с этим инструментальная роль теории административного при-
нуждения заключается в следующем.

Во-первых, становится возможным на основе деления обременяющего 
государственного управления на обязывающее и принуждающее определить 
характер воздействия при проведении контрольно-надзорных мероприятий 
и ответить на вопрос о том, являются ли эти мероприятия административным 
принуждением. При отсутствии правонарушения — это обычное властное 
полномочие контролирующего субъекта, которому корреспондируют обя-
занности подконтрольного объекта. При обнаружении правонарушения воз-
никает другое правоотношение по поводу привлечения к ответственности, 
которому соответствует иное правовое регулирование и иное производство 
по делу. Сложности связаны с тем, что для подконтрольного объекта — это 
реальное обременение, а также с тем, что властным субъектом в первом и вто-
ром отношении является один и тот же контрольно-надзорный орган, поэтому 
в административных регламентах и внутриорганизационных актах (особенно 
при определении показателей результативности) эти функции могут не раз-
личаться.

Во-вторых, общепринятое деление мер принуждения на предупредитель-
ные, пресекательные, обеспечительные меры, меры административной от-

1 Подопригора Р. А. Развитие административного права и законодательства Респу-
блики Казахстан за годы независимости // Вестник института законодательства РК. 
2016. № 4. С. 43–47; Ежегодник публичного права — 2015: Административный процесс / 
Б. К. Аманалиева, Д. Байер, З. Х. Баймолдина и др. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 464 с.

75



ветственности и восстановительные может быть проанализировано с учетом 
разграничения обязывающего и принуждающего государственного управления.

Дискуссии по этому вопросу касались, преимущественно, мер предупреж-
дения и восстановительных мер. В свое время еще Бахрах Д.Н1. обосновал, что 
меры предупреждения не являются собственно принуждением, а представляют 
собой юридические обязанности для граждан, введение которых предусмотрено 
законом при возникновении, например, эпидемии или чрезвычайных усло-
вий, таможенном или предполетном досмотре и т. д. Сторонники иной точки 
зрения указывали, что они имели в виду не сами нормы, а конкретные меры 
государственного принуждения, выражающиеся в фактических актах прямого 
воздействия на поведение людей, их волю, в частности, помещение людей, на-
ходящихся в карантинной зоне, в обсерватор, производство личного досмотра 
и т. д. и что добровольное выполнение этих обязанностей гражданами не устра-
няет их объективно принудительного содержания — серьезных правоограни-
чений их личной свободы, личной и имущественной неприкосновенности2. 
С позиций разграничения обязывающего и принудительного управления — это 
действительно акты реализации властных обременяющих полномочий органов 
и должностных лиц, но они не превращаются тем самым в меры принуждения. 
Казалось бы, современная теория и практика подтверждают тезис о том, что 
предупредительные меры представляют собой юридические обязанности, ко-
торые порой носят действительно обременяющий характер, например, обязан-
ности платить налоги3, однако в учебной и научной литературе воспроизводятся 
положения об отнесении их к мерам административного принуждения. Если 
основанием принуждения является отклоняющееся поведение, то применение 
принуждения до совершения правонарушения или вообще при отсутствии 
такового для предотвращения опасности или наступления вредных послед-
ствий не должно иметь места, иное превращало бы его из административного 
принуждения в административный произвол.

Меры восстановительного характера представляют собой весьма примеча-
тельный образец наличия или отсутствия взаимного влияния теории и прак-
тики. В качестве примеров таких мер традиционно приводилось ограниченное 
количество случаев: снос самовольно возведенного строения, возложение 
на несовершеннолетнего обязанности загладить причиненный ущерб, высе-
ление из самовольно занятых помещений4. Затем эти меры были переведены 
в режим гражданско-правового регулирования, как и установленное в КоАП 
РФ право судьи при рассмотрении дела об административном правонарушении 
решить вопрос о возмещении причиненного ущерба. Это сразу же поставило 
под сомнение само существование восстановительных мер. Означает ли от-
сутствие в нормах административного права закрепления восстановительных 
мер и, соответственно, примеров их применения на практике признание того, 

1 Бахрах Д. Н. Принуждение и ответственность по административному праву. Ека-
теринбург, 1999. С. 9–10.

2 Административное право / под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. М.: Юрид. лит., 
1999. С. 296.

3 Овчарова Е. В. Указ. соч.
4 Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс. М., 2004. С.634–635.
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что и в теории административного принуждения им нет места? Представля-
ется, что нет. Цели мер административной ответственности (предупреждение 
совершения новых правонарушений) направлены в будущее, цели иных мер 
принуждения (пресечения, обеспечения производства по делу) направле-
ны на реализацию мер ответственности в настоящем, а меры, направленные 
на восстановление нарушенного порядка, условно говоря, «направленные 
в прошлое», не определены. Кроме возмещения имущественного и морального 
вреда, обеспечиваемого в гражданско-процессуальном порядке, теоретически 
должны существовать и иные восстановительные меры административного 
принуждения. Аналогию можно найти в мерах восстановительного характера, 
как не связанных с административным правонарушением (аннулирование 
лицензии1, аннулирование водительского удостоверения), так и связанных 
с нарушением норм права (компенсаторный характер уплаты в федеральный 
бюджет всего дохода хозяйствующего субъекта в связи с нарушением анти-
монопольного законодательства2). Восстановительные меры в административ-
ном порядке могут регулироваться различными отраслевыми нормами, их си-
стемный анализ мог бы дополнить теорию административного принуждения.

В-третьих, с помощью теории административного принуждения возможно 
определить правовую природу тех мер, которые принято относить к предупре-
дительным, и применить этот подход не только к известным науке администра-
тивного права мерам, но и к иным, предусмотренным в различных отраслевых 
актах, например, к контрольно-надзорной или антимонопольной деятельности. 
В частности, речь идет о предостережении о недопустимости нарушения анти-
монопольного законодательства. Как отмечается в литературе, возможность 
применения предостережения обусловлена только отсутствием основания для 
возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства3. Следовательно, это не мера принуждения, связанная с правонару-
шением, а властно-обязывающее требование или полномочие органа, которое 
само по себе принудительной силой не обладает. Такая же логика может быть 
применена при анализе правовой природы предписаний антимонопольного 
органа об отмене или изменении нарушающих антимонопольное законода-
тельство актов, которые, как указал Конституционный Суд РФ, сами по себе 
силой принудительного исполнения не обладают, а преследуют цель понудить 
соответствующие органы (организации) и их должностных лиц исполнить со-
держащиеся в них требования прежде всего в добровольном порядке4.

1 Судебная практика относит аннулирование лицензии к мерам административного 
принуждения, отмечая, что такая мера должна отвечать требованиям справедливости, быть 
соразмерной и соответствующей характеру совершенного деяния // Постановление ФАС 
Московского округа от 04.08.2014 № Ф05–7915/2014 по делу № А40–148624/13–72–1177.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2009 г. № 11-П // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2009. № 28. Ст. 3581.

3 Лапина М. А., Карпухин Д. В., Куракин А. В. Применение административного при-
нуждения за нарушение законодательства о защите конкуренции // http://lexandbusiness.
ru/view-article.php?id=8944

4 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 
2000 года № 237-О, Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 3 апреля 2012 г. № 630-О // СПС Консультант-плюс
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Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, положения теории управления о применении метода при-

нуждения лишь на втором цикле управленческого процесса получают логиче-
ское продолжение в теории административного права, если «обременяющее» 
(властно-обязывающее) управление делить на обязывающее и принуждающее, 
а само принуждение связывать с нарушением правовой нормы. Во-вторых, 
в регулятивном и охранительном правоотношении у подвластного возникают 
разные по своей сущности юридические обязанности. Обязанность подвластно-
го выполнить властное требование носит своего рода «нейтральный» характер, 
а обязанность «претерпеть» при принуждении имеет ярко выраженный негатив-
ный характер, поскольку ее основанием является правонарушение. В-третьих, 
государственный контроль/надзор не является государственным принуждением, 
представляя собой властно-обязывающее управление. В-четвертых, меры пред-
упреждения, не связанные с правонарушением и сохраняющие возможность 
добровольного выполнения (или невыполнения) следует считать не мерами 
принуждения, а реализацией властно-обязывающих полномочий органов. 
В-пятых, научный анализ мер восстановительного характера позволит пред-
ложить законодателю возможную модель правового регулирования таких мер.

Морозова Н. А.,
доцент кафедры конституционного, 

административного и муниципального права 
Юридического института Сибирского федерального 

университета (Красноярск), кандидат юридических наук

Виды мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях

Производство по делам об административных правонарушениях обеспечи-
вается мерами производства, перечисленными в главе 27 действующего КоАП 
РФ. Их совокупность достаточна для того, чтобы при необходимости пресечь 
правонарушение и обеспечить нормальный ход производства по делу. Их 
включение в главу 27 КоАП РФ связано только с утилитарными причинами, 
обусловлено исключительно производственной необходимостью. Они не об-
разуют целостной системы, которая бы характеризовалась иерархичностью, 
взаимосвязью ее элементов между собой. Меры, включенные в перечень, 
разнообразны и неоднородны, имеют разную правовую природу.

Неоднородность указанных мер порождает много проблем и вопросов 
на практике, поскольку правовые позиции, применение которых в одних 
ситуациях к отдельным мерам оправдано, оказываются неприменимы в дру-
гих случаях.

Представляется, что для решения проблем и вопросов необходимо разде-
ление мер обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях на группы. К мерам, объединенным в одну группу, следует при-
менять общие принципы и правила их осуществления. В частности, в том 
случае, если Конституционный Суд РФ, Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ), Верховный Суд РФ высказались об общих условиях применения 
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одной из мер, входящих в эту группу, следует распространять эту правовую 
позицию на все меры, объединенные общими признаками.

Такой подход облегчит жизнь правоприменителям и убережет их от много-
численных ошибок, а лицам, в отношении которых применяются меры обе-
спечения, гарантирует единообразное и логичное правоприменение.

В литературе предложено несколько классификаций мер производства 
по делам об административных правонарушениях. Авторы различают меры 
следующим критериям:

по методам воздействия (на меры психического, физического воздействия 
или материального характера1),

по субъекту применения — меры, применяемые только в отношении фи-
зических лиц, применяемые только в отношении юридических лиц и при-
меняемые в отношении как физических, так и юридических лиц2,

по характеру правоограничений (ограничивающие личные имуществен-
ные, неимущественные права3, среди которых некоторыми авторами отдельно 
выделяются организационные меры4 (конкретно — ограничивающие права 
на управление транспортными средствами5)),

по выполняемым в производстве функциям (меры, направленные на сбор 
доказательств и меры пресечения6, некоторые авторы отдельно еще указывают 
меры, обеспечивающие рассмотрение дела и/или исполнение постановления7, 
либо меры, обеспечивающие ход производства и меры, предотвращающие 
наступление вредных последствий от правонарушения8),

по наличию процессуальных оснований применения (применяемые на ос-
новании соответствующего процессуального акта и не требующие предвари-
тельного процессуального обоснования применения9),

1 Сафонова Л. С. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 6 / Цит. по: Со-
колов А. Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных правона-
рушениях: монография. М.: Норма, 2015. 320 с.

2 Мильшин Ю. Н. О мерах административно-процессуального обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении // Административное право 
и процесс. 2007. № 5. С. 36.

3 Мильшин Ю. Н. О мерах административно-процессуального обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении // Административное право 
и процесс. 2007. № 5. С. 36.

4 Кисин В. Р. Меры административно-процессуального принуждения, применяемые 
милицией. М., 1987. С. 64–68

5 Соколов А. Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях: монография. М.: Норма, 2015. 320 с.

6 Мильшин Ю. Н. О мерах административно-процессуального обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении // Административное право 
и процесс. 2007. № 5. С. 36.

7 Сидоров Е. И. Место и значение мер обеспечения производства по делам о нару-
шении таможенных правил в административно-юрисдикционной деятельности тамо-
женных органов // Административное и муниципальное право. 2014. № 8. С. 779–787.

8 Бахрах Д. Н. Советское законодательство об административной ответственности. 
С. 142, 143.

9 Соколов А. Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях: монография. М.: Норма, 2015. 320 с.
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по наличию процессуальных сроков для их применения и реализации 
(срочные меры, т. е. меры, для осуществления которых законом установлен 
конкретный срок, и бессрочные — те, для которых сроки не установлены1).

При всех достоинствах каждой из приведенных классификаций, они не по-
зволяют сделать главного — выделить группы мер таким образом, чтобы объ-
единить в них меры, характеризующиеся общностью подходов к правопри-
менению в отношении каждой из мер, входящих в одну группу.

Представляется, что в качестве критерия разграничения следует одно-
временно учитывать цель применения разных мер и их схожесть по способу 
ограничения прав лиц, к которым они применяются.

В таком случае все меры обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении следует разделить на четыре группы (см. рис. 1):

1) меры, ограничивающие свободу физического лица;
2) меры, ограничивающие имущественные права;
3) меры, ограничивающие право на ведение какой-либо деятельности,
4) меры, ограничивающие право на личную неприкосновенность, непри-

косновенность личных вещей и иных сведений, относящихся к личности.

Имеющие целью 
предупреждение, пресечение 

правонарушения 

Имеющие целью сбор 
доказательств 

Меры, 
ограничивающие 
свободу физического 
лица

доставление; 
административное 
задержание; привод; 
помещение иностранных 
граждан или лиц без 
гражданства, в специальные 
учреждения

Меры, 
ограничивающие 
имущественные 
права

изъятие вещей и документов; 
задержание транспортного 
средства; арест товаров, 
транспортных средств 
и иных вещей; арест 
имущества в целях 
обеспечения исполнения 
постановления о назначении 
административного 
наказания за совершение 
административного 
правонарушения, 
предусмотренного статьей 
19.28 КоАП РФ

Меры, 
ограничивающие 
право на ведение 
какой-либо 
деятельности

отстранение от управления 
транспортным средством; 
временный запрет 
деятельности

1 Соколов А. Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях: монография. М.: Норма, 2015. 320 с.
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Имеющие целью 
предупреждение, пресечение 

правонарушения 

Имеющие целью сбор 
доказательств 

Меры, 
ограничивающие 
право на личную 
неприкосновенность, 
неприкосновенность 
личных вещей 
и иных сведений, 
относящихся 
к личности

личный досмотр, 
досмотр вещей, досмотр 
транспортного средства; 
осмотр принадлежащих 
юридическому лицу 
помещений, территорий, 
находящихся там 
вещей и документов; 
освидетельствование 
на состояние алкогольного 
опьянения; медицинское 
освидетельствование 
на состояние опьянения

Важнейшим выводом из этой классификации должно стать то, что запрет 
на самостоятельное, отдельное от результатов рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении, обжалование мер обеспечения1, должен касаться 
только последней группы мер — ограничивающих право на личную непри-
косновенность, неприкосновенность личных вещей и иных сведений, отно-
сящихся к личности, поскольку только они имеют целью сбор доказательств, 
а оспаривание доказательств в отрыве от итогов разбирательства и до его за-
вершения, действительно, не целесообразно. Однако меры входящие во все 
остальные группы представляют собой самостоятельные случаи применения 
государственного принуждения, и вне их связи с административным право-
нарушением их оспаривание должно допускаться отдельно2.

В первую группу следует включить меры обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях, ограничивающие право на сво-
боду физического лица.

1 Пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 20 «О не-
которых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

2 В отношении мер «Помещение в специальные учреждения иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за преде-
лы Российской Федерации» (ст. 27.19 КоАП РФ) и «Задержание» (ст. 27.3 КоАП РФ) 
Конституционный Суд РФ уже указал, что они могут обжаловаться отдельно: см.: По-
становление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9-П «По делу о проверке 
конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 
и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 
60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан М. Ю. Карелина, В. К. Рогожкина и М. В. Филандрова» // Российская газета. 
2009. № 121 (03.07.2009); Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2017 
№ 14-П «По делу о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 
лица без гражданства Н. Г. Мсхиладзе» // Российская газета. 2017. № 119 (02.06.2017).
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Меры, связанные с лишением лица свободы, должны оцениваться не по 
названию или формальным признакам, а исходя из их существа1 — они пред-
полагают:

- принудительное пребывание в ограниченном пространстве,
- изоляцию человека от общества, семьи,
- прекращение выполнения служебных обязанностей,
- невозможность свободного передвижения и общения с неограниченным 

кругом лиц.
Например, как отметил Конституционный Суд РФ в Постановлении 

от 16.06.2009 № 9-П, не будучи арестом как мерой административного на-
казания, задержание, тем не менее, представляет собой лишение свободы 
в смысле статьи 22 Конституции РФ и подпункта «с» пункта 1 статьи 5 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод: положение лица, к ко-
торому применяется такое административное задержание в качестве меры 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 
связано с принудительным пребыванием в ограниченном пространстве, 
временной изоляцией от общества, прекращением выполнения служеб-
ных обязанностей, с невозможностью свободного передвижения и общения 
с другими лицами2.

Соответственно все меры обеспечения производства, которые приводят 
к указанным выше последствиям (а это доставление, задержание, привод 
и временное помещение в специальные учреждения) должны рассматривать-
ся как ограничивающие свободу фактически и к ним должны применяться 
единые правила.

Определение правовой природы указанных мер приводит к выводу, что 
законодатель ошибочно включил в часть 1 статьи 27.2 КоАП РФ, наряду 
с доставлением физического лица, «принудительное препровождение» суд-
на и других орудий совершения административного правонарушения — по-
скольку вторая мера является принудительным ограничением имущественных 
прав, имеет другую правовую природу и должна иметь отличное правовое 
регулирование.

На перечисленные меры, входящие в данную группу, должны распростра-
няться правовые позиции, высказанные ЕСПЧ и Конституционны Судом РФ 
в отношении тюремного заключения, в смысле соблюдения статьи 22 Кон-

1 Постановление ЕСПЧ от 12.01.2010 по делу «Гиллен и Кинтон (Gillan and Quinton) 
против Соединенного Королевства» // СПС «Консультант-плюс»; Определение Консти-
туционного Суда РФ от 17.01.2012 № 149-О-О «По жалобам граждан Гудимова Алексан-
дра Валерьевича и Шуршева Александра Олеговича на нарушение их конституционных 
прав пунктом 1 статьи 1070 и статьей 1100 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» // СПС «Консультант-плюс»

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9-П «По делу о про-
верке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 
и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 
60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан М. Ю. Карелина, В. К. Рогожкина и М. В. Филандрова» // Российская газета. 
2009. № 121 (03.07.2009).
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ституции РФ и подпунктов «с» и «f» пункта 1 статьи 5 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

Основными условиями законности мер, входящих в изучаемую группу, 
являются следующие требования.

1. Лишение свободы и меры, имеющие общую с ним правовую природу, 
должны применяться в исключительных случаях, когда иные меры не резуль-
тативны или неприменимы1.

2. Никто не был лишен свободы произвольно2.
3. Лишение свободы должно иметь недвусмысленное и понятно сформу-

лированное основание3.
4. Лицо должно считаться лишенным свободы с момента, когда оно факти-

чески ограничено в своем передвижении, а не с того момента, когда властный 
субъект сформулирует причины ограничения свободы и произведет его про-
цессуальное оформление4.

5. Место и условия содержания под стражей должны быть приемлемыми5.
6. Длительность срока содержания под стражей не должна превышать 

срока, обоснованно необходимого для достижения поставленной цели6.
7. После отпадения оснований для лишения свободы / достижения цели, ради 

которого оно применялось, лицо должно быть освобождено как можно быстрее7.
Во вторую группу следует объединить меры, ограничивающие имуще-

ственные права физических и юридических лиц.
К таковым относятся: изъятие вещей и документов; задержание транс-

портного средства; арест товаров, транспортных средств и иных вещей; арест 
имущества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении 

1 См., например: Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2020 по делу 
№ 78-КГ20-36-КЗ.

2 См., например: постановления ЕСПЧ от 25.09.2003 по делу «Василева (Vasileva) 
против Дании», от 09.03.2006 по делу «Менешева против Российской Федерации», 
от 24.06.2008 по делу «Фока (Foka) против Турции», от 21.06.2011 по делу «Шимоволос 
против Российской Федерации», от 03.11.2011 по делу «Александра Дмитриева против 
Российской Федерации» // все — СПС «Консультант-плюс».

3 См., например: Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу «А. 
и другие против Соединенного Королевства» (A. and Others v. United Kingdom), жалоба 
№ 3455/05, ECHR 2009, § 164 с последующими ссылками) // СПС «Консультант-плюс».

4 В данном случае следует руководствоваться правовой позицией Конституционно-
го Суда РФ, о том, что срок задержания исчисляется с момента ограничения свободы 
(Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2016 № 25-П «По делу о проверке 
конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е. С. Сизикова» // СЗ РФ. 2016. 
№ 48 (часть III). Ст. 6840).

5 См., например: Постановление Европейского Суда по делу «Рустамов против Рос-
сийской Федерации», § 150 с дальнейшими ссылками // СПС «Консультант-плюс».

6 См., например: Постановление ЕСПЧ от 17.04.2014 «Дело «Исмаилов (Ismailov) 
против Российской Федерации» (жалоба № 20110/13) // Прецеденты Европейского 
Суда по правам человека. 2014. № 6 (06).

7 Пункт 31 подраздела А раздела II Постановления ЕСПЧ от 21.06.2011 «Дело «Ши-
моволос (Shimovolos) против Российской Федерации» (жалоба № 30194/09) // Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека. 2012. № 1.
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административного наказания за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 19.28 настоящего Кодекса, и «принудитель-
ное препровождение» судна и других орудий совершения административного 
правонарушения.

Их общие свойства предопределяются особенностями объекта, на которые 
они направлены — имущества, собственности подвластных субъектов.

Согласно статье 35 Конституции РФ право частной собственности охра-
няется законом (часть 1); каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им (часть 2); никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда (часть 3). Право частной соб-
ственности, как вытекает из статей 55 (часть 3) и 56 (часть 3) Конституции РФ, 
не является абсолютным и может быть ограничено федеральным законом в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Такого рода ограничения могут 
выражаться, в частности, в наделении лиц, осуществляющих производство 
по делам об административных правонарушениях, полномочиями по при-
менению в целях обеспечения своевременного и правильного рассмотрения 
дела превентивных мер в отношении принадлежащего нарушителю имущества.

Общими условиями законности применения мер принуждения из данной 
группы являются обстоятельства, вытекающие из правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ, последовательно изложенной в Постановлениях 
от 20.05.1997 № 8-П1, от 11.03.1998 № 8-П2 и от 14.05.1999 № 8-П3, а также 
в Определениях от 10.03.2005 № 97-О4 и от 15.01.2008 № 408-О-П5:

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.05.1997 № 8-П «По делу о про-
верке конституционности пунктов 4 и 6 статьи 242 и статьи 280 Таможенного кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом Новгородского областного суда» // СЗ РФ. 
1997. № 21. Ст. 2542.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.1998 № 8-П «По делу о про-
верке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса Российской Федерации, 
части второй статьи 85 и статьи 222 Кодекса РСФСР об административных правона-
рушениях в связи с жалобами граждан М. М. Гаглоевой и А. Б. Пестрякова» // СЗ РФ. 
1998. № 12. Ст. 1458.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.1999 № 8-П «По делу о про-
верке конституционности положений части первой статьи 131 и части первой статьи 
380 Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акци-
онерного общества «Сибирское агентство «Экспресс» и гражданина С. И. Тененева, 
а также жалобой фирмы «Y. & g. Reliable Services, Inc.» // СЗ РФ. 1999. № 21. Ст. 2669.

4 Определение Конституционного Суда РФ от 10.03.2005 № 97-О «По жалобе граж-
данина Головкина Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав 
положениями пункта 3 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, части 12 статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и Постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о направлении на переработку или уничтожение изъятых 
из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 5.

5 Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 № 408-О-П «По жалобе обще-
ства с ограниченной ответственностью «Бизнеслайн — Дальний Восток» на нарушение 
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1) внесудебное изъятие имущества возможно только в качестве процессу-
альной меры обеспечительного характера,

2) внесудебное изъятие должно носить временный характер,
3) внесудебное изъятие не может порождать лишение гражданина или 

юридического лица права собственности и его переход к государству,
4) такое изъятие обязательно должно сопровождаться последующим су-

дебным контролем.
Данные условия должны соблюдаться вне зависимости от вида правона-

рушения, с которым связано указанное ограничение.
Законность и обоснованность такого изъятия означают не только соблю-

дение формальных процессуальных требований, но и установление того, что 
иным способом невозможно было обеспечить решение стоящих перед органом 
задач, в частности, что нельзя было это имущество сфотографировать, снять 
на видео- или кинопленку и возвратить владельцу на ответственное хранение1.

Из общности перечисленных мер следует, например, что залог, исполь-
зуемый для освобождения от ареста судна, можно использовать в админи-
стративно-деликтном законодательстве в отношении всех видов изъятого / 
арестованного / задержанного имущества2.

Применение мер этой группы характеризуется не только общими прин-
ципами, но и общими проблемами, требующими единообразного решения.

1. Меры обеспечения производства по делу об административном правона-
рушении, ограничивающие имущественные права, не предполагают итоговое 
разрешение вопроса о переходе права на арестованное имущество. Вместе 
с тем, КоАП РФ не содержит ограничения сроков, на которые собственник 
имущества может быть лишен его правомочий. По общему правилу, имуще-
ство изымается до вынесения постановления по делу об административном 
правонарушении, однако нет никаких гарантий, что имущество реально будет 
освобождено от ограничений и возвращено именно в эту дату.

2. Отсутствует механизм возврата вещей в ходе производства по делу об ад-
министративном правонарушении, даже если в них отпала необходимость или 
если они очень нужны их собственнику / владельцу3.

конституционных прав и свобод положением части 12 статьи 27.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2008. № 40. Ст. 4589.

1 Определение Конституционного Суда РФ от 10.03.2005 № 97-О «По жалобе граж-
данина Головкина Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав 
положениями пункта 3 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, части 12 статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и Постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о направлении на переработку или уничтожение изъятых 
из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 5.

Данная правовая позиция в полной мере применима и к производству по делам 
об административных правонарушениях.

2 Данное предложение высказано в литературе. См.: Соколов А. Ю. Меры обеспече-
ния производства по делам об административных правонарушениях: монография. М.: 
Норма, 2015. 320 с. (параграф 6 главы VI).

3 См об этой проблеме и путях ее решения: Соколов А. Ю. Меры обеспечения про-
изводства по делам об административных правонарушениях: монография. М.: Норма, 
2015. 320 с. (параграф 4 главы VI).
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3. По общему правилу, вещи и документы должны быть возвращены, если 
они не были конфискованы. Однако в некоторых случаях их возврат может 
быть невозможен. Требуется закрепление в законе закрытого перечня ситуа-
ций, при которых не могут быть возвращены временно изъятые вещи и под-
робное правовое регулирование возникающих при этом вопросов.

4. Все предметы, орудия и доказательства правонарушений, на которые 
были обращены меры обеспечения производства, связанные с ограничением 
имущественных прав, подлежат передаче на хранение, при этом в практике 
регулярно возникают вопросы, связанные с оплатой хранения и ответствен-
ностью за утрату или повреждение имущества. Данные вопросы также требуют 
подобного правового регулирования, единообразного для всех мер, входящих 
в изучаемую группу.

Третья группа мер — это меры, ограничивающие право на ведение какой-либо 
деятельности.

В настоящий момент в эту группу можно отнести всего две меры из дей-
ствующего КоАП РФ: отстранение от управления транспортным средством 
соответствующего вида и временный запрет деятельности, однако данный 
перечень может быть расширен.

Перечисленные меры обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении являются действиями организационного характера, 
означающие временное лишение лица возможности пользоваться ранее предо-
ставленным ему специальным правом — вести деятельность на основании 
специального разрешения. Таким образом, данные меры носят ярко выра-
женный пресекательный характер.

Общими правилами их можно считать следующие обстоятельства:
1) приостанавливаться могут только те права, которые в дальнейшем могут 

быть ограничены в качестве административного наказания,
2) приостановление осуществления таких прав носит временный характер,
3) данные меры обеспечения могут применяться только в том случае, если 

продолжение деятельности несет явные риски общественной безопасности, 
здоровью и имуществу самого правонарушителя или других лиц.

В четвертую группу мер входят меры, не классифицированные нами ра-
нее — личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, 
находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; осви-
детельствование на состояние алкогольного опьянения; медицинское осви-
детельствование на состояние опьянения.

У указанных мер можно найти два общих свойства. Во-первых, они огра-
ничивают право на личную неприкосновенность, неприкосновенность личных 
вещей и иных сведений, относящихся к личности. Во-вторых, они направлены 
на сбор доказательств по делу об административном правонарушении.

Из этого вытекает их первая общая особенность — они могут осущест-
вляться только в присутствии / с участием лица, в отношении которого данная 
мера применяется.

При этом все рассматриваемые меры обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении носят безотлагательный и кратковре-
менный характер и не предполагают получение согласия лица, в отношении 
которого они применяются.
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Вторая особенность выражается в том, что невозможно обязать лицо, 
в отношении которого применяется мера обеспечения, выполнять работу 
органа административной юрисдикции — рассказывать какие-либо сведения, 
выдавать доказательства, указывать на их местоположение и т. д. Соответ-
ственно, несообщение сведений, невыдача вещей, являющихся орудиями 
или предметами правонарушения в этом случае не могут расцениваться как 
противоправное поведение или злоупотребление правами.

Согласно части 1 статьи 51 Конституции РФ никто не обязан свидетель-
ствовать против себя самого.

Следует подчеркнуть, что это право должно распространяться не только 
на физических, но и на юридических лиц.

Данное конституционное право предполагает, что лицо может отказаться 
от дачи показаний и от предоставления правоохранительным органам других 
доказательств, подтверждающих его виновность в совершении правонарушения.

При этом, как указал Конституционный Суд РФ1, это правило не исклю-
чает возможность проведения различных процессуальных действий с уча-
стием подозреваемого или обвиняемого, а также использования документов, 
предметов одежды, образцов биологических тканей и пр. в целях получения 
доказательств — при условии соблюдения установленной законом процедуры 
осуществления соответствующих действий, последующей судебной проверки 
и оценки полученных доказательств. Принуждение лица к участию в таких 
мерах не означает, что лицо понуждается к свидетельствованию против себя 
по смыслу статьи 51 Конституции РФ: данное лицо не обязано делать какие-
либо заявления о своей виновности и не обязано представлять доказательства, 
подтверждающие его причастность к совершению общественно опасного 
противоправного деяния.

Важнейший вопрос, который возникает при изучении практики приме-
нения данных мер состоит в том, что если в ходе их осуществления не было 
добыто доказательств совершения правонарушения — оправданным ли было 
применение государственного принуждения? Следует ли при этом считать, что 
административное преследование началось, а потом закончилось? В отличии 
от трех предыдущих групп мер обеспечения, имеющих наглядную взаимосвязь 
с правонарушением, разбираемая группа такой очевидной связи не имеет. 
Тем более важным представляется установление законодателем формализо-
ванных правил, при которых меры, входящие в эту группу, могут быть при-
менены — как это сделано, например, для освидетельствования на состояние 
опьянения2. Также представляется, что начало применения любой из этих мер 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2013 № 1697-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Балошко Василия Юрьевича на нарушение 
его конституционных прав статьями 27.7 и 27.10 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» // СПС «Консультант-плюс».

2 Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации го-
сударственной функции по осуществлению федерального государственного надзора 
за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области безопасности дорожного движения» // Российская газета. 
2017. № 232 (13.10.2017).
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означает и начало производства — именно поэтому лицу, в отношении кото-
рого данные меры применяются, должны разъясняться его права, как лицу, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении — этот вывод следует из Определения Конституционного 
Суда РФ от 24.12.2012 № 2392-О1.

В завершении изучаемой темы хотелось бы сказать, что стремительное 
развитие законодательства об административных правонарушениях делает 
все более важной тщательную теоретическую проработку всех вопросов, под-
лежащих нормативному регулированию. В том случае, если в новый Кодекс 
будут включены новые меры обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении, следует заранее определять их правовую природу 
и сразу распространять на них правовые позиции, уже высказанные в отно-
шении других мер, входящих в ту же группу. Кроме того, следует определить 
законодательно порядок оспаривания мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении.

Пеганова Ю. А.,
начальник отдела организации научной работы 

Северо-Западного института (филиала) Московского 
государственного юридического университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА), магистр права

Административно-предупредительные меры в системе 
мер государственного лесного надзора (лесной охраны)

Необходимость обеспечения законности в области лесных отношений 
требует применения метода административно-правового принуждения. 
Одной из наиболее важных функций государственного управления лесами 
и способом обеспечения законности является федеральный государственный 
лесной надзор (лесная охрана). Лесной надзор представляет собой деятель-
ность уполномоченных органов, направленную на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений требований лесного законодательства, а также 
деятельность по систематическому наблюдению за исполнением требований 
лесного законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения 
требований лесного законодательства.

Анализ нормативно-правовой базы2 осуществления государственного лес-
ного надзора позволяет сделать вывод о наличии нескольких групп возможных 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 2392-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дьяченко Андрея Валентиновича 
на нарушение его конституционных прав статьей 27.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» // СПС «Консультант-плюс».

2 См.: Постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 394 (ред. от 02.03.2019) 
«Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны)»; Приказ Минприроды России от 12.04.2016 № 233 «Об ут-
верждении Административного регламента исполнения государственной функции 
по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)».
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мер принуждения: административно-предупредительные, меры администра-
тивного пресечения (например, приостановление рубки лесных насаждений, 
осуществляемой лицами, не имеющими предусмотренных Лесным кодексом 
документов; изъятие у граждан, нарушающих требования лесного законода-
тельства, орудий совершения правонарушений, транспортных средств и соот-
ветствующих документов), меры административной ответственности и меры 
административно-процессуального обеспечения (например, задержание в ле-
сах граждан, нарушивших требования лесного законодательства, и доставление 
указанных нарушителей в правоохранительные органы).

В настоящей статье рассмотрим применение административно-предупре-
дительных мер, т. к. в области лесных отношений, в сравнении с другими 
мерами принуждения, их доля более значительна, они первичны при осу-
ществлении лесного надзора.

Задачами административно-предупредительных мер в лесном надзоре 
являются предостережение физических и юридических лиц, органов власти 
от совершения неправомерных поступков, предупреждение правонарушений 
и устранение возможных вредных последствий нарушений лесного законо-
дательства1.

Меры предупредительно-профилактического характера при осуществле-
нии государственного лесного надзора вправе применять уполномоченные 
должностные лица Федерального агентства лесного хозяйства и его терри-
ториальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (в рамках переданных федеральных полномочий по осуществле-
нию федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), а также 
государственных учреждений, подведомственных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации или Федеральному агентству лесного 
хозяйства (в пределах установленных полномочий)2.

Административно-предупредительные меры, применяемые в государ-
ственном лесном надзоре, весьма разнообразны. Их можно условно разде-
лить на две группы: мероприятия по контролю в лесах без взаимодействия 
с гражданами и юридическими лицами (патрулирование лесных участков 
и плановые осмотры, обследования участков, переданных юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям), мероприятия по контролю путем 
взаимодействия с индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами (плановые и внеплановые проверки).

Предметом плановых и внеплановых проверок является соблюдение пра-
вил лесопользования: пожарной и санитарной безопасности в лесах, воспро-
изводства лесов, заготовки лесных ресурсов и древесины, лесоразведения, 
предоставления лесных участков и иных требований лесного законодатель-
ства. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

1 См.: Смирнов Д. А., Соколов А. Ю. К вопросу об административно-предупреди-
тельных мерах // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. 
№ 3 (86). С. 103–108.

2 См.: Приказ Минприроды России от 12.04.2016 № 233 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения государственной функции по осуществлению 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
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лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований долж-
ностное лицо, проводившее проверку, обязано выдать предписание об устра-
нении выявленных нарушений и принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, обеспечению безопасности государства1.

Выдача обязательных предписаний играет важную роль в администра-
тивно-предупредительных мероприятиях, т. к. обуславливает принятие мер 
по устранению обнаруженных нарушений, ограниченное установленными 
сроками. Право выдавать обязательные предписания, по нашему мнению, 
наиболее эффективно помогает в обеспечении быстроты надзора за соблю-
дением правил охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Как правило, предписания выдаются за такие нарушения лесного законо-
дательства, которые не влекут значительного ущерба и не требуют применения 
к нарушителю более строгих административно-принудительных мер. В том 
случае, если обязательное предписание не выполняется в установленные сро-
ки, на нарушителя накладываются меры административной ответственности.

Еще одной действенной мерой предупредительного характера при осу-
ществлении лесного надзора является проверка у граждан документов, под-
тверждающих право на использование, охрану, защиту, воспроизводство 
лесов и лесоразведение. По результатам таких проверок нарушителям либо 
выдаются предписания об устранении нарушений, либо они привлекаются 
к административной ответственности. Кроме того, в целях профилактики 
нарушений требований лесного законодательства государственными лесными 
инспекторами в порядке, предусмотренном статьей 29.13 КоАП РФ, могут 
быть выданы представления об устранении причин и условий, способство-
вавших совершению административного правонарушения.

Немаловажную роль в рассматриваемой сфере играет контроль Рослесхо-
за за исполнением органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий в области лесных отношений. Так, при 
осуществлении контроля за 2019 год Рослесхозом было проведено 36 плановых 
и 3 внеплановые проверки региональных лесных ведомств, в результате кото-
рых выявлено более 1000 нарушений2. Одно из наиболее распространенных 
нарушений — отсутствие должного контроля за лицами, использующими 
леса. Например, в результате отсутствия со стороны органов государственной 
власти должного контроля за лицами, использующими леса, установлены 
случаи, когда лесные участки используются без проектов освоения лесов, 
получивших положительное заключение государственной экспертизы. Также 
в некоторых регионах допускалось предоставление лесных участков для видов 
использования лесов, не соответствующих видам разрешенного использова-

1 См.: П. 71 Приказа Минприроды России от 12.04.2016 № 233 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения государственной функции по осуществлению 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

2 Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства // URL: http://
rosleshoz.gov.ru/activity/monitoring/reference_and_analytical_information/basic_
infringement (дата обращения: 11.11.2020).
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ния, установленным лесохозяйственными регламентами лесничеств. Главам 
всех регионов, где проводилась проверка, выданы предписания об устранении 
нарушений, а также 31 материал направлен в правоохранительные органы.

На основании изложенного можно сделать вывод о неоспоримой значи-
мости административно-предупредительных мер в системе мер государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны). Эти меры направлены, прежде всего, 
на превенцию правонарушений, предупреждение противоправных действий 
и их отрицательных последствий. Предотвращение нарушений лесного за-
конодательства позволяет избежать немалых материальных потерь. В силу 
специфики объектов лесных отношений последствия совершенных право-
нарушений трудно, а в некоторых случаях — невозможно, устранить. В связи 
с этим, своевременное и правильное применение административно-предупре-
дительных мер способствует снижению количества лесонарушений и защите 
лесных ресурсов от неправомерного использования и истребления.

Побежимова Н. И.,
профессор кафедры административного 

и информационного права ИП и НБ РАНХ и ГС 
при Президенте РФ, кандидат юридических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ

Триада: уголовное преступление, уголовный проступок, 
административное правонарушение

Одной из самых сложных проблем в процессе совершенствования Одной 
из самых сложных проблем в процессе совершенствования действующего 
в России законодательства при разработке нового Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях является более четкое разграничение составов 
административных правонарушений от преступлений. Научные разработки 
данной проблематики проводились как в советский период развития госу-
дарства, так и продолжаются в настоящее время. В юридической литературе 
предлагаются различные варианты решения этой проблемы: от разграничения 
противоправных деяний по критериям общественной опасности, тяжести 
и виду наказания, субъекту применения принудительных мер и привлече-
ния к ответственности, до передачи рассмотрения отдельных категорий дел 
об административных правонарушениях в сферу уголовного судопроизводства 
и возможности развития в Российском праве института уголовного проступка.

Идея реформы публичной ответственности, которая должна быть единой 
уголовно-правовой, объединяя понятия: «преступления», «уголовный просту-
пок» и «административное правонарушение», не является новеллой, но вновь 
эта триада была реанимирована М. И. Клеандровым. При разработке общей 
системы координат «правонарушение», по его мнению, будет создан единый 
материально-правовой законодательный кодифицированный акт об уголов-
ных и административных правонарушениях1.

1 См.: Клеандров М. И. О линейки понятий: «преступление», «уголовный проступок». 
и « административное правонарушение» // Мировой судья. 2017. № 7. С. 3–12.
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В истории развития российского законодательства в начале ХХ века в Уго-
ловном уложении 1903 года уже была установлена триада: тяжкие преступле-
ния, преступления, уголовные проступки. Эта триада была создана на основе 
модели «широкого» уголовного права по устаревшей французско-прусской 
триады1. За вышеназванное предложение о введении в настоящее время в Уго-
ловный кодекс РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ института уго-
ловного проступка выступают в основном представители науки уголовного 
права, а также криминалисты, криминологи и даже некоторые ученые-ад-
министративисты, предлагая перейти от законодательства об администра-
тивных правонарушений к идее малых уголовных проступков. Как известно, 
основанием административной ответственности является административное 
правонарушение и подобное предлагаемое ими реформирование законода-
тельства об административных правонарушениях, оспаривает право на суще-
ствование административной ответственности в качестве самостоятельности 
такого вида юридической ответственности. При рассмотрении различных 
форм взаимодействия административной и уголовной ответственности, сбли-
жение некоторых составов административных правонарушений и составы 
преступлений из чего вовсе не следует вывод о постепенном превращении 
административного правонарушения в уголовный проступок. В современных 
условиях, решая вопросы о соотношении уголовной и административной 
ответственности, считаем необходимым акцентировать внимание не столько 
на их разграничении или интеграции, сколько на решении проблем сотруд-
ничества, согласования предлагаемых изменений этих институтов в рамках 
общей юридической ответственности2.

Административная ответственность является одним из видов юридической 
ответственности, выступая в качестве самостоятельного института админи-
стративного права и занимает определенную нишу в правовой системе России. 
Как мы уже отмечали, не имея ничего против сложившейся в отечественном 
праве общей теории юридической ответственности, положения о ее единстве, 
особо хотим отметить аксиому этой теории об особенностях, которые при-
сущи каждому виду юридической ответственности. Административная от-
ветственность имеет свои специфические особенности, на которые обращали 
внимание ведущие представители административного права: А. Б. Агапов, 
Д. Н. Бахрах, В. В. Денисенко, А. С. Дугенец, А. Б. Зеленцов, С. М. Зубарев, 
С. М. Зырянов, А. В. Кирин, Ю. М. Козлов, Г. А. Кузьмичева, Б. М. Лазарев, 
Л. Л. Попов, Б. В. Россинский, Н. Г. Салищева, П. П. Серков, Ю. Н. Старилов, 
Ю. П. Соловей, М. С. Студеникина, А. П. Шергин и др.

К основным признакам административной ответственности относятся:
– административное правонарушение как основание административной 

ответственности;

1 2 См. Кирин А. В., Побежимова Н. И. Современные интерпретации теории уголов-
ного проступка в административном праве России. // Вестник Омской Юридической 
академии. Г. Омск. Т. 14 № 4. 2017 г. С.20–26.

2 См. Шергин А. П., Шергина К. Ф. Современные тенденции интеграции админи-
стративно0деликтного и уголовного законодательства.; М. // Законы России. № 11. 
2019 г; Кирин А. В., Побежимова Н. И. Административно-деликтное и уголовное право: 
сотрудничество, а не интеграция. М. //Законы России. 2019 г. № 11.С.20–28.
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– особый порядок установления административной ответственности;
– субъекты административной ответственности (физические и юриди-

ческие лица;
– возможность применения административной ответственности в судеб-

ном и во вне судебном порядке;
– специальные меры административной ответственности:
– особый порядок реализации административной ответственности – пуб-

личный характер административной ответственности и ее универсальность;
– применение административной ответственности не влечет судимости 

для лица, совершившего административное правонарушение;
– возможность освобождения от административной ответственности.
Вышеназванные черты административной ответственности позволяют 

сделать вывод о самостоятельности этого вида юридической ответственности 
и отграничения ее по вышеперечисленным признакам от уголовной ответ-
ственности1.

Институт административной ответственности в России действует уже 
давно и для внесения скороспелых научных концепций и непроработанных 
нормативных решений, не свойственных уже сложившейся отечественной 
юридической отечественной юридической теории и практики, прежде всего, 
необходимо получить ответы для чего предлагается эта концепция, чем она 
вызвана и кому она выгодна. Перевод некоторой части административных 
правонарушений в категорию уголовных проступков не даст ожидаемого ре-
зультата и не обеспечит декриминализацию уголовных преступлений, соз-
дав ситуацию по криминализации административного законодательства2. 
В монографии «Реформа административной ответственности в России» вы-
шеназванная «новелла» была достаточно подробно рассмотрена и высказаны 
основательные критические выводы о ее несостоятельности3.

В тоже время Верховный суд РФ внес в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания РФ в 2017 году проект федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного 
проступка». Авторы «новеллы» в виде уголовного проступка предлагают от-
нести уголовно-противоправные деяния, не предполагающие применения 
наказания в виде лишения свободы и не заслуживающее у лиц, подвергну-
тых ответственности за их совершение, состояния судимости, к уголовным 
проступкам. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
2017 года № 41 было сформулировано положение о введение такого само-

1 См. Побежимова Н.И. Реформирование института административной ответствен-
ности. М. Международный журнал «Актуальные проблемы административного права 
и процесса. Московский Университет МВД России № 3. С. 45–54. 2018 г

2 Кирин А. В., Побежимова Н. И. Актуальные проблемы соотношения административ-
ной и уголовной ответственности. Сборник «Актуальные проблемы административного 
и административно-процессуального права». Материалы научно-практической конфе-
ренции.Санкт-Петербургский Университет МВД России. 2019 г.

3 См. Реформа административной ответственности в России Монография. // под 
общей редакцией А. В. Кирина, В. Н. Плигина. М. // Изд. Дом Высшей школы эконо-
мики. 2018 г. С. 38–60.
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стоятельного фактического основания юридической ответственности как 
уголовный проступок и таким образом поддержана идея триады: уголовное 
преступление, уголовный проступок, административное правонарушение. 
Авторы идеи уголовного проступка под лозунгами гуманизации уголовно-
го законодательства пытаются внедрить не только в УК РФ, но и в целом 
в действующее российское законодательство институт уголовного проступка. 
С нашей точки зрения, любым попыткам введения в действующее уголовное 
и уголовно-процессуальное законодательство уголовного проступка должно 
предшествовать исследование вопроса о соотношении уголовного проступка 
с административным правонарушением и с уголовным преступлением, а также 
самого понятия и сущности уголовного проступка. Проведя сравнительный 
анализ основных признаков административного правонарушения и уголов-
ного проступка можно сделать вывод, что эту новеллу можно рассматривать 
как очередную попытку оспорить право на существование административной 
ответственности и повлечь усиление уголовной репрессии, поскольку уго-
ловный проступок (по мнению идеологов подобной реформы действующего 
законодательства) должен занять промежуточное место между уголовным 
преступлением и административным правонарушением, а в перспективе, воз-
можно, и полностью вытеснить административное правонарушение1.

Обоснованные аргументы научного юридического сообщества (предста-
вителей науки административного права и даже уголовно-правовой науки) 
против введения уголовного проступка, высказанные на Всероссийской на-
учно-практической конференции, состоявшейся в 2019 году на базе Высшей 
школы экономики и приведены в монографии «Реформа административ-
ной ответственности в России» (возможно представители судебного корпуса 
с ними не согласны или же не знакомы). Была также принята Резолюции 
по результатам обсуждения Экспертного совета при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей по во-
просу о введении уголовного проступка, в которой подчеркивается, что уголов-
ный проступок по своей сути является административным правонарушением, 
а его введение в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство юри-
дически как преступлений вместо процесса декриминализации преступных 
деяний повлечет не либерализацию уголовной ответственности, а кримина-
лизацию по сути административной ответственности, что неизбежно приве-
дет к повышению репрессивности. Это обстоятельство негативным образом 
скажется на правовом статусе субъектов предпринимательской деятельности 
и состоянии деловой среды в стране.

Возможно, написание данной статьи было продиктовано повторным об-
ращением Верховного Суда РФ к теме введения уголовного проступка в за-
конодательство Российской Федерации, то есть после принятия в 2020 году 
новой редакции Конституции РФ, направленной на построение правового 
и демократического государства и решения социальных проблем.

С учетом вышеизложенного считаю необходимым внести конкретные 
предложения в проект Кодекса РФ об административных правонарушениях.

1 Побежимова Н. И. Административное правонарушение и уголовный проступок. 
Г. Омск. // Сибирское юридическое обозрение. Научный журнал. Том 16. № 4. С 525–
530. 2019 г.
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Предложения по проекту КоАП РФ по Общей его части:
1. Определение административного правонарушения. Статья 2.1 дей-

ствующего КоАП РФ гласит: «Административным правонарушением при-
знается противоправное виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица за которое настоящим Кодексом или законом субъекта 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность».

2. В части 1 Статье 14 Уголовного Кодекса Российской Федерации дается 
понятие преступления: «Преступлением признается виновно совершенное 
общественно-опасное деяние запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания».

Таким образом, в соответствии с действующим в России законодатель-
ством, административное правонарушение и уголовное преступление имеют 
следующие общие признаки:

– деяние (действие или бездействие);
– виновно совершенное (виновное);
– наказуемое.
I. Определение административного правонарушения не содержит призна-

ков, которые позволяют четко отграничивать административные правонару-
шения от преступлений. В тоже время сравнительный анализ административ-
ного и уголовного законодательства по ныне действующим КоАП РФ и УК РФ 
констатирует более 80 так называемых смежных составов административных 
правонарушений и преступлений.

Но в отличие от административного правонарушения преступление со-
держит такой элемент как его общественная опасность.

Возникает вопрос, а есть ли необходимость вводить в качестве элемента 
административного правонарушения такой признак как его общественная 
опасность?

В науке административного права об общественной опасности админи-
стративных правонарушений в течение многих лет ведется дискуссия и боль-
шинство ученых-административистов в монографиях, учебниках по адми-
нистративному праву, в Комментариях к Кодексу РФ об административных 
правонарушениях (написанных в течение около 20 лет коллективами разных 
научных школ) и в многочисленных статьях высказывают мнение об обще-
ственной опасности административных правонарушений. При этом отмечает-
ся меньшую степень общественной опасности административных правонару-
шений по сравнению с преступлениями. Так, Б. В. Россинский подчеркивает, 
что при характеристики административных правонарушений законодатель 
в Кодексе РФ об административных правонарушений не называет их обще-
ственно опасными деяниями. «Мы же считаем возможным говорить об обще-
ственной опасности административных правонарушений (хотя степень этой 
опасности в большинстве случаев меньше, чем у преступлений)»1.

Более того, д. ю.н., профессор А. Б. Агапов — один из ведущих специали-
стов по проблемам административной ответственности, автор монографий 

1 Россинский Б. В. Административное право и административная ответственность. 
Курс лекций. М.//Норма. Инфра-М.2017 г.С.230.
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и учебников по административной ответственности, считает признак обще-
ственной опасности административных правонарушений основным атрибутом 
административного правонарушения1.

И. А. Галаган под административным правонарушением понимал «об-
щественно-вредные действия или бездействия, нарушающие предписания 
административно-правовых норм, обеспеченные санкциями в виде кон-
кретных взысканий, и регулируемые ими общественные отношения в сфере 
государственного управления, которые отличаются от преступлений мень-
шей степенью опасности, а потому и влекут за собой административную 
ответственность»2. Не отрицая наличия признака общественной опасности 
применительно к административным правонарушениям, который содержится 
и в Постановлениях Конституционного Суда РФ, но для его обозначения 
в КоАП РФ нужна разработанная концепция, определяющая общественную 
опасность правонарушения в российском праве.

Однако, законодатель не установил признака общественной опасности 
при определении понятия административного правонарушения в ныне дей-
ствующем Кодексе РФ об административных правонарушений.

В тоже время, во-первых, в уголовном праве не раскрыто содержание 
и сущность понятия «общественная опасность». Для внесения в КоАП РФ 
такого признака, как «общественная опасность» необходима концептуальная 
научная разработка этого признака применительно как к уголовному пре-
ступлению, так, так и к административному правонарушению, определения 
характера и степени общественной опасности.

Во вторых, критерии, позволяющие установить большую или меньшую 
степень общественной опасности административных правонарушений от пре-
ступлений в юридической литературе не сформулированы и четко не опреде-
лены; отсутствуют они и в действующем законодательстве.

В третьих, введение общественной опасности в качестве признака админи-
стративного правонарушения в тоже время еще более приблизит определение 
административного правонарушения к преступлению, появится еще меньше 
возможностей для их разграничения, что создаст прецедент для дальнейшего 
обсуждения проблемы интеграции административного и уголовного законо-
дательства по правонарушениям.

II. В определении административного правонарушения и преступления 
содержится такой признак, как «виновно совершенное деяние».

В Уголовном кодексе РФ закреплен принцип вины и в соответствии 
с ч.1 статьи 5 УК РФ «лицо подлежит уголовной ответственности только 
за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие обще-
ственно опасные последствия, в отношении которых установлена его 
вина». Уголовный Кодекс РФ содержит даже главу 5 с названием «Вина».
В ныне действующем КоАП РФ содержится принцип вины при определении 
понятия административного правонарушения и в последнем варианте проекта 
КоАП РФ предлагается введение в качестве принципа — «принцип вины».

1 Агапов А. Б. Административная ответственность. Учебник для бакалавриата и ма-
гистратуры. М. // Юрайт. 2018 г. С.31.

2 Галаган И. А. Административная ответственность в СССР. Государственные и ма-
териально-правовые исследования. Г. Воронеж. 1970 г. С.148.
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Однако, при обсуждении проекта КоАП РФ были высказаны предложения 
об устранении из определения административного правонарушения признака 
вины и формулирования только такого признака административного право-
нарушения, как его противоправность. Представляется необходимым при 
определении административного правонарушения в процессе кодификации 
законодательства об административной ответственности предусмотреть вину 
в качестве признака административного правонарушения.

Вина является необходимым и обязательным признаком состава любо-
го административного правонарушения. Лицо (физическое и юридическое) 
подлежит административной ответственности за деяния, предусмотренные 
нормой административно-деликтного законодательства, в отношении которых 
установлена его вина.

Нельзя не учитывать и тот факт, что как в действующем КоАП РФ, так 
и в проекте предлагаемого варианта КоАП РФ, среди принципов администра-
тивной ответственности назван принцип презумпции невиновности, а также 
предусмотрены варианты форм вины.

В юридической литературе наукой административного права достаточно 
подробно и аргументированно уже охарактеризован принцип вины, не тре-
бующий особых комментариев.

III. Для разграничения административного и уголовного видов право-
нарушений предлагается ввести в статью 3.1 проекта в качестве признака, 
определяющего административное правонарушение «вред», тем более, что 
в проекте КоАП РФ в целом ряде статей при характеристике конкретных 
видов административных правонарушений говорится о вреде, либо о при-
чинении существенного вреда общественным отношениям при совершении 
административного правонарушения. Если ныне действующий КоАП РФ 
указывает только на формальные признаки правонарушения (виновность, 
противоправность, наказуемость), то предлагаемое определение администра-
тивного правонарушения предусматривает важный материальный признак 
в виде вреда охраняемых законом общественным отношениям. Как считает 
Ю. И. Попугаев, «безусловно, этот признак не в полной мере характеризует 
материальную природу (социальную сущность, содержание) администра-
тивного правонарушения, являющегося по своей социальной, юридической 
и фактической природе общественно опасным деянием… Вместе с тем осо-
бая ценность законодательного закрепления указанного материального при-
знака заключается именно в том, что возникает формальное основание для 
ограничения имеющейся в настоящее время возможности законодательного 
признания административным правонарушением любого волевого деяния 
путем установления запрета на его совершение под угрозой административ-
ного наказания»1.

IV. C учетом вышеизложенного предлагается в проекте Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушений следующее определение административ-
ного правонарушения:

1 Попугаев Ю.И. К вопросу о цели, содержании и критериях административной 
деликтизации. Омск. // Сибирское юридическое обозрение. Научный журнал. Том 16, 
№ 4. С.533–534. 2019 г.
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Статья 3.1 Административным правонарушением признается виновно 
совершенное, противоправное действие (бездействие) физического или юри-
дического лица, причинившее вред общественным отношениям, за которое 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
или законом субъекта Российской Федерации об административных право-
нарушениях установлена административная ответственность.

Побежимова Н. И.,
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Административная ответственность несовершеннолетних

В современных условиях совершенствования действующего в России за-
конодательства, принятия новой редакции Конституции РФ, в том числе 
третьей кодификации законодательства об административных правонару-
шениях, актуальной является проблема административной ответственности 
несовершеннолетних.

Она составляет особый вид юридической ответственности и обладает опре-
деленными чертами административной ответственности, которые могут быть 
выделены при анализе сущности ее характерных признаков.

В настоящее время нельзя не отметить, что в России наблюдается значи-
тельное количество правонарушений среди несовершеннолетних, что пред-
ставляет угрозу для дальнейшего развития в целом всего государства, под-
рывает нравственные устои общества и способствует росту преступности.

За различные административные правонарушения в органы внутренних 
дел ежегодно доставляется свыше полумиллиона подростков в возрасте от 14 
до 18 лет. Так, количество выявленных административных правонарушений 
совершенных несовершеннолетними в 2018 году составило 221 531, а количе-
ство совершенных административных правонарушений только за период с ян-
варя по июнь 2020 года по городу Москве составляет 6774 правонарушений1.

Прежде всего следует выяснить, как в законодательстве определяется ка-
тегория «несовершеннолетний» и с какого возраста для несовершеннолетних 
предусмотрен тот или иной вид юридической ответственности.

Как правило, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
совершеннолетие связывается с наступлением его полной дееспособности, 
то есть с 18-летием. Понятие «несовершеннолетний» — это тот, кто не достиг 
18-летнего возраста, с наступлением которого закон связывает его полную 

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный 
ресурс]. — URL: https://www.fedstat.ru.
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гражданскую дееспособность; то есть возможность реализации в полном объ-
еме предусмотренных Конституцией РФ, законами России субъективных прав, 
свобод, обязанностей. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
(ст. 60) гражданин Российской Федерации может самостоятельно осущест-
влять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

В России федеральным законом от 24 июня 1999 года № 1209-ФЗ «Об ос-
новах государственной системы профилактики в отношении безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»1 также дается понятие несовершен-
нолетнего, которое определяется как лицо в возрасте до восемнадцати лет.

На основании Конвенции ООН по правам ребенка (1989 г.) ребенком 
считается несовершеннолетний в возрасте до 18 лет.

Права человека и гражданина, в том числе лиц не достигших восемнадцати 
лет, защищаются международным законодательством, а также законодатель-
ством Российской Федерации2.

Как подчеркивается во Всеобщей декларации прав человека, каждый че-
ловек при осуществлении своих прав и свобод должен подвергаться только 
тем ограничениям, которые установлены законом исключительно в целях 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлет-
ворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе3.

Среди международно-правовых актов, непосредственно определяющих 
правовой статус несовершеннолетних, следует обратить внимание на Руко-
водящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовер-
шеннолетних. В них определяются особенности отправления правосудия в от-
ношении лиц, не достигших восемнадцати лет. В этом документе Организации 
Объединенных Наций определено, что предупреждение административных 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних является важ-
нейшим направлением предупреждения преступности в обществе4.

Конституция РФ в ее новой редакции (2020 г.) содержит целый ряд право-
вых норм, в статьях которой правовой статус несовершеннолетних в России 
регламентируется как непосредственно, так и опосредованно, закрепляя 
правовое положение, права, обязанности и ответственность этой категории 
граждан Российской Федерации.

На основании статьи 2 Конституции РФ человек, его права, и свободы 
являются высшей ценностью. При этом, признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства.

Так, в соответствии со статьей 114 Конституции РФ на Правительство РФ 
возложены обязанности по обеспечению проведения в Российской Федерации 
единой социально-ориентированной государственной политики в социальной 
сфере, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности 

1 СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.
2 См.: Побежимова Н. И., Щербаков Н. С. Права человека в государственном управ-

лении: международно-административный аспект. М. //Вестник Евразийской Академии 
административных наук. 2020 г. № 1.

3 Всеобщая декларация прав человека. Сборник международных документов.
4 Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 45/112 

от 14 декабря 1990 года.
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и общественного порядка, борьбе с преступностью. Государственная поли-
тика России в данной области, закрепленная в Основном законе Российской 
Федерации, соответствует международно-правовым актам ООН по правам 
человека, носит комплексный социально-экономический характер и осущест-
вляется путем принятия разнообразных государственных мер1.

Как подчеркнул Конституционный Суд Российской Федерации, меры 
принудительного характера должны отвечать требованиям справедливости, 
быть соразмерными конституционно закрепленными целям и охраняемым 
интересам, а также характеру содеянного; такие меры служат общественным 
интересам и не являются чрезмерными. В тех случаях, когда конституционные 
нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими 
прав, он, имея целью воспрепятствовать злоупотреблению правом, должен 
использовать не чрезмерные, а только необходимые и обусловленные кон-
ституционно признаваемыми целями меры2.

Права несовершеннолетних защищаются также такими кодифицирован-
ными нормативными актами Российской Федерации, к которым, прежде 
всего, относятся ныне действующий Кодекс РФ Об административных право-
нарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс РФ (УК).

В соответствии с ч.1 ст. 2 КоАП РФ административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации установлена административная ответственность3.

КоАП РФ предусмотрены особенности привлечения к административ-
ной ответственности несовершеннолетних, совершивших административные 
правонарушения.

На основании ч.1 статьи 2.3 ныне действующего КоАП РФ административ-
ной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения адми-
нистративного правонарушения 16 лет; в тоже время частью 2 этой же статьи 
установлено, что с учетом обстоятельств дела и данных о лице, совершившим 
административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 
освобождено от административной ответственности с применением к нему 
меры воздействия, предусмотренной административным законодательством.

УК РФ дается понятие преступления (ч.1 статьи 14), под которым при-
знается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
настоящим Кодексом под угрозой наказания4.

Для сравнения с КоАП РФ Уголовным Кодексом РФ (ч.1 статьи 20) уго-
ловной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

1 Конституция Российской Федерации. Новая редакция. Закон РФ о поправке к Кон-
ституции РФ. «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти //. Российская газета. 2020 г. 13 марта.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 года. № 10–11. // 
Российская газета. 2005 г. 14 ноября.

3 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года. № 195-
ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1).

4 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. // СЗ РФ. 
1996. № 1. Ст. 16.
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преступления шестнадцатилетнего возраста, и в части 2 статьи 20 предусмо-
трена уголовная ответственность за целый ряд преступлений (по 28 статьям 
ныне действующего Уголовного Кодекса РФ) с четырнадцатилетнего возраста.

В одном из последних вариантов проекта Кодекса об административных 
правонарушениях (Общая часть) содержится целая 5 глава, посвященная ад-
министративной ответственности несовершеннолетних. Статьей 5 ч.1 проекта 
предусмотрено, что административной ответственности подлежит лицо, до-
стигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет.

При назначении несовершеннолетнему административного наказания (в 
соответствии с проектом КоАП РФ) учитываются условия его жизни и вос-
питания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также 
влияние на него старших по возрасту лиц.

Как показывает правоприменительная практика правонарушения лиц под-
росткового возраста начинаются уже со школьной скамьи и отмечается еже-
годный качественный и количественный рост уровня правонарушений. Так 
наблюдается рост правонарушений несовершеннолетними как в стенах самих 
учебных заведений (избиение своих же одноклассников, издевательство и уни-
жение их человеческого достоинства), так и за пределами учебных заведений.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях, а также в предла-
гаемых вариантах новых его проектов в числе их основных задач установлены: 
защита прав и свобод человека и гражданина от административных право-
нарушений и их предупреждение. В юридической литературе неоднократно 
ставятся вопросы о превентивной функции юридической ответственности, 
в том числе административной ответственности, ее недостаточной эффектив-
ности и необходимости совершенствования ее нормативной основы, внесения 
соответствующих изменений в действующее законодательство и в том числе 
в Кодекс РФ об административных правонарушений, Уголовный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и др.

В настоящее время продолжается работа над совершенствованием законо-
дательства об административных правонарушениях, при разработке которого 
необходимо учесть целый ряд особенностей применительно к несовершенно-
летним: с одной стороны, предусмотреть меньший объем и степень лишений 
или ограничений их прав и свобод по сравнению со взрослыми правонаруши-
телями, а с другой — в законодательном порядке установить за администра-
тивные правонарушения, совершенные несовершеннолетними достигшими 
16 лет, их административную ответственность

При рассмотрении правового статуса несовершеннолетних следует рас-
сматривать две основополагающие проблемы:

- систему деятельности по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних;

- систему наказаний несовершеннолетних за совершенные администра-
тивные правонарушения.

Первая система, к ее задачам относится предупреждение правонарушений, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних. К субъектам системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних относится деятельность как государ-
ственных, так и негосударственных организаций и учреждений.
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Особо следует выделить в этой системе по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав1, Уполномоченного при Президенте РФ по правам человека и Уполно-
моченного при Президенте РФ по правам ребенка, а также общественные 
объединения, фонды, ассоциации, взаимодействующие с государственными 
учреждениями, осуществляющими мероприятия по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних.

Проблема по профилактике, предупреждению правонарушений несовер-
шеннолетних является актуальной в рамках деятельности каждого государ-
ства, требующей объединения и координации всех вышеназванных субъектов, 
и относится к глобальной комплексной проблеме, достаточно специфичной 
и сложной, от решения которой во многом зависит жизнедеятельность госу-
дарства, общества, гражданина.

Она предусматривает применение, прежде всего, мер воспитательного воз-
действия к несовершеннолетним. Эти меры были предложены, более четко 
определены и достаточно подробно раскрыты в проекте КоАП РФ и состоят 
из следующих положений:

1) передачи под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специ-
ализированного органа, определенного Правительством РФ;

2) возложение обязанности загладить причиненный вред;
3) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего.
Так, во-первых, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного органа состоит в возложении на них обязанности 
по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его 
поведением.

Во-вторых, обязанность загладить причиненный вред возлагается на несо-
вершеннолетнего с учетом имущественного положения несовершеннолетнего 
и наличия у него соответствующих трудовых навыков.

В-третьих, ограничение досуга и установление особых требований к по-
ведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения 
определенных мест, использования определенных форм досуга, ограничение 
пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие 
местности без разрешения специализированного органа и иные ограничения 
досуга и особые требования к поведению несовершеннолетнего.

Следует заметить, что в соответствии с действующим законодательством 
и правоприменительной практикой к основной мере воспитательного воздей-
ствия несовершеннолетних относились не столько обязанности государства 
и его органов, сколько обязанности родителей и заменяющих их лиц по со-
держанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних, за неисполнение 
некоторых из них предусматривалась административная ответственность; 
рассматривался также механизм лишения их родительских прав.

1 См: Примерное Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Утвеждено Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 
(изменения от 10 февраля 2020 г.); Деменчук Д. В. Административно-правовой статус 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: дис. ... канд. юрид. наук. 
М.: РАНХиГС, 2014.
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В проекте КоАП РФ предусмотрена также возможность одновременного 
назначения нескольких мер воспитательного воздействия. При этом, выше-
перечисленные меры воспитательного воздействия могут применяться неза-
висимо от назначения несовершеннолетнему административного наказания. 
Таким образом, проектом КоАП РФ не только перечислены меры воспита-
тельного воздействия в отношении несовершеннолетнего, но и раскрыты их 
содержание и сущность, условия их применения.

Вторая обозначенная нами система — это система наказаний несовершенно-
летних за административное правонарушение (Здесь следует оговориться, что 
в отношении несовершеннолетних применяется не только административная 
ответственность, но и некоторые из других мер административного принуж-
дения, то есть это могут быть меры как административного предупреждения, 
так и меры административного пресечения, и меры обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях).

Среди предлагаемых мер административных наказаний, применяемых 
в отношении несовершеннолетних проектом Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушений не предусмотрен целый ряд наказаний, которые 
установлены в КоАП РФ (также как и в проекте КоАП РФ) для взрослых 
правонарушителей. К несовершеннолетним не предлагается применять такие 
виды административных наказаний как, например, административный арест. 
Вводится институт освобождения несовершеннолетнего от административного 
наказания судом, органом, должностным лицом, в производстве которых нахо-
дится дело об административном правонарушении по следующим основаниям:

- впервые совершенное административное правонарушение, не считаю-
щееся грубым;

-если будет признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 
достигнуто путем применения мер воспитательного воздействия.

Однако, предложенный в проекте перечень наказаний, назначаемых не-
совершеннолетним, выглядит достаточно внушительным и не бесспорным. 
К ним относятся:

-предупреждение;
-административный штраф;
-лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
-административный запрет на посещение официальных спортивных ме-

роприятий;
-обязательные работы.
При назначении административного наказания несовершеннолетнему 

в проекте КоАП РФ предлагается учитывать такие условия, как условия его 
жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности лич-
ности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.

Полагаем, что к этим условиям необходимо добавить: характер совершен-
ного несовершеннолетним правонарушения, размер вреда и наступившие 
последствия.

Как ранее мы уже отмечали, в Российской Федерации замечается рост 
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
подчеркивается неопределенность границ юридической ответственности не-
совершеннолетних (по КоАП РФ с 16 лет и в отдельных случаях — с 16 до 18, 
по УК РФ с 16 лет и в отдельных случаях — с 14 лет, по проекту КоАП РФ с 16 
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лет), их определенная размывчатость, что в какой-то степени влияет на эф-
фективность юридической ответственности несовершеннолетних.

При обсуждении проектов Кодекса РФ об административных правонару-
шений нами уже вносились предложения о установлении административной 
ответственности несовершеннолетних в некоторых случаях и с четырнадца-
ти летнего возраста по получении ими паспорта. Аргументами для введения 
этой новеллы являются: ежегодное большое количество административных 
правонарушений; выводы и соответствующие предложения представителей 
органов внутренних дел по результатам исследования правонарушений несо-
вершеннолетних, о необходимости установления административной ответ-
ственности несовершеннолетних с 14 лет; установление в ныне действующем 
Уголовном кодексе РФ уголовной ответственности во многих случаях с 14 
лет; предложенный в проекте КоАП РФ сам внушительный набор выше-
перечисленных видов административных наказаний несовершеннолетним, 
который был предложен при обсуждении проблем по совершенствованию 
действующего законодательства.

Необходимо учесть при решении обозначенных вопросов мнение пред-
ставителей Воронежского Института МВД России — ведущего центра, за-
нимающегося проблемами несовершеннолетних в стране: проведенные ими 
социологические исследования, состояние правонарушений среди несовер-
шеннолетних, статистика выявленных административных правонарушений 
за несколько лет, анализ зарубежного опыта организации профилактической 
работы среди несовершеннолетних, а также их предложения об установлении 
за ряд административных правонарушений несовершеннолетних, достигших 
к моменту совершения противоправного деяния возраста 14 лет, администра-
тивных наказаний1.

Таким образом, в данной статье затронута одна из актуальных проблем, 
имеющая прямое отношение к подрастающему поколению нашего государ-
ства, которое нуждается в защите и обеспечении ее прав, свобод, законных 
интересов от правонарушений. При ее решении на повестку дня поставлены 
вопросы совершенствования действующего законодательства и правопри-
менительной практики при совершении административных правонарушений 
несовершеннолетними, в том числе о достижении возраста с наступлением 
которого этой категории граждан может быть назначена административная 
ответственность; о взаимодействии предложенных двух систем (государствен-
ных органов и общественных организаций) при решении ими профилак-
тики такого рода правонарушений и, при необходимости, наказания несо-
вершеннолетних. В работе выделены меры как воспитательного воздействия 
(по действующему административному законодательству и по предлагаемым 
проектам), так и меры административных наказаний несовершеннолетним, 
которые, по нашему мнению, нельзя отнести к бесспорным, они нуждаются 
в дополнительной аргументации и выносятся на обсуждение.

1 См.: Занина Т. М., Бутова М. В. Актуальные проблемы правового регулирования 
административной ответственности несовершеннолетних в проекте нового КоАП РФ. 
Воронеж. Воронежский институт МВД России. 2019г; Занина Т. М., Бутова М. В. Зару-
бежный опыт организации профилактической работы в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей. Воронеж //Общество и право. 2019г, № 2 (68).
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Непосредственное административное принуждение 
в административном праве Австрии

Административное право Австрии исторически близко российскому: 
так, например, сам термин «административное правонарушение», при-
вычный нашему правопорядку, очевидно, заимствован именно из австрий-
ского (в Австрии используется термин Verwaltungsübertretung, тогда как 
в Германии и Швейцарии используется иной термин — Ordnungswidrigkeit). 
Известная близость российского и австрийского правопорядков предо-
пределяет и интерес к институту административного принуждения в ав-
стрийском праве.

Административное принуждение в Австрии разделяется на опосредован-
ное и непосредственное1. Под опосредованным принуждением понимается 
принуждение, применяемое в рамках исполнительного производства, т. е. 
при исполнении требования, содержащегося в исполнительном документе. 
При этом, как и в России, и в Германии, в порядке исполнительного произ-
водства в Австрии могут исполняться не только судебные, но и администра-
тивные акты. Порядок исполнения соответствующих требований определен 
законодательством об исполнительном производстве, к которому относится 
Исполнительный устав (Exekutionsordnung — EO), Закон об исполнении ад-
министративных решений (Verwaltungsvollstreckungsgesetz — VVG) и Податной 
исполнительный устав (Abgabenexekutionsordnung — AbgEO). В дальнейшем 
речь пойдет только о непосредственном административном принуждении, 
под которым понимается принуждение, осуществляемое административным 
органом вне рамок исполнительного производства.

Федеральный конституционный закон (Bundes-Verfassungsgesetz —
B-VG)2 предусматривает, что применение административными органами непо-
средственной повелительной и принудительной власти (Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt) может быть обжаловано 
в суд по мотивам противоправности (Art. 130 Abs. 1 Z. 2 B-VG); эта норма 
введена в 1975 г. Определения понятия «непосредственная повелительная 
и принудительная власть административного органа» законодательство не со-
держит, однако это понятие выработано судебной практикой и доктриной 
и к настоящему времени устоялось. Под актом непосредственной повелитель-
ной и принудительной власти административного органа (Akt unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt — AuvBZ) в австрийском 
административном праве понимается административное мероприятие, на-
правленное на достижение состояния, соответствующего требованиям право-

1 Raschauer B. Allgemeines Verwaltungsrecht. 5. Aufl . Wien, 2017. Rz. 949, 950.
2 Федеральный конституционный закон — конституция Австрии (не следует путать 

с федеральными конституционными законами в России).
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порядка, и проводимое в отсутствие специального решения (Bescheid) о его 
проведении1.

В практике Конституционной судебной палаты Австрии до 1975 г. исполь-
зовался термин «фактические действия государственного органа» (faktische 
Amtshandlungen). Зачастую этот термин используется в правоприменительной 
практике и до настоящего времени; он схож с используемым в Германии терми-
ном Realakt, которым также называют фактические действия административ-
ных органов2. Кроме того, высшие судебные инстанции Австрии употребляли 
термин «решения в более широком смысле» (Bescheide im weiteren Sinn) для 
обозначения таких действий3. Однако в 1975 г. австрийский ученый Б.-Х. Функ 
(B.-C. Funk) высказал мнение, согласно которому юридическое значение имеет 
не то, что действия административного органа носят фактический характер, 
а то, что административный орган при совершении этих действий не связан 
процедурой, т. е. совершает их не в рамках какого-либо производства (админи-
стративного или иного)4. Поэтому был предложен термин «административный 
акт, не связанный процедурой» (verfahrensfreie Verwaltungsakt). Со временем это 
мнение стало господствующим как в доктрине, так и в правоприменительной 
практике, и именно на его основе появился сам термин AuvBZ, указанный 
выше. Поскольку этот термин все же несколько громоздок, в австрийской 
административно-правовой литературе в качестве его не вполне точного си-
нонима распространен термин «мероприятие» (Maßnahme).

Как неоднократно указывала Административная судебная палата Ав-
стрии, акт непосредственной повелительной и принудительной власти ад-
министративного органа налицо в том случае, «когда административный ор-
ган в сфере публичного управления односторонним образом отдает приказ 
или применяет принуждение и такой акт направлен против индивидуально-
определенных адресатов»5. Основываясь на этом определении, современ-
ная австрийская административно-правовая доктрина выработала основ-
ные признаки AuvBZ. Так, например, Б. Рашауэр (B. Raschauer) отмечает, 
что AuvBZ — это (1) действие, совершаемое (2) административным органом 
(3) в сфере публичного управления (4) в отношении определенного круга 
лиц, который (5) является внешним по отношению к административному 
органу, при этом такое действие совершается административным органом
(6) непосредственно и (7) относительно не связано какой-либо процедурой 
его совершения6.

1 Raschauer B. Op. cit. Rz. 951; Hengstschläger J., Leeb D. Verwaltungsverfahrensrecht: 
Verfahren vor den Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten. 5. Aufl . Wien, 2014. 
Rz. 1140.

2 Maurer H. Allgemeines Verwaltungsrecht. München, 2011. § 15 Rn. 1–7.
3 Ср. с разграничением между «решениями» и «действиями», которое было проведено 

в п. 1 ныне утратившего силу постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих».

4 Funk B.-C. Der verfahrensfreie Verwaltungsakt. Wien, 1975.
5 VwGH 22.2.2007, 2006/11/0154.
6 Raschauer B. Op. cit. Rz. 956, 957, 959, 965, 970, 973, 974, 976.
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По общему правилу в качестве AuvBZ может быть квалифицировано 
лишь действие административного органа, а не его бездействие. Именно 
это прямо отражено в большом количестве принятых в последние десятиле-
тия в Австрии законов, например, в § 33, 49, 78 Закона о полиции безопас-
ности (Sicherheitspolizeigesetz — SPG), § 12 Закона о пограничном контроле 
(Grenzkontrollgesetz — GreKoG), § 171 Закона об авиации (Luftfahrtgesetz — LFG) 
и др. Однако правоприменительной практике известны и исключения из этого 
правила. Так, в ряде случаев в качестве AuvBZ квалифицировалось и бездействие 
административного органа: например, именно так были квалифицированы не-
принятие избирательной комиссией конверта с заполненным бюллетенем1 и не-
принятие административным органом в сфере авиации плана полета2. Впрочем, 
подобные случаи достаточно редки, а иногда австрийский правоприменитель 
даже фактически уклоняется от решения вопроса о том, может ли бездействие 
быть квалифицировано как AuvBZ: например, вопрос о соответствующей ква-
лификации невозвращения административным органом ранее изъятой им вещи 
так и был оставлен открытым3. Для некоторых действий, которые обладают 
признаками AuvBZ, закон прямо исключает такую их квалификацию, например, 
для действий органов военного управления в силу § 54 Закона о полномочиях 
органов военного управления (Militärbefugnisgesetz — MBG).

Понятие «административный орган» понимается применительно к AuvBZ 
не в организационном, а в функциональном смысле, что в целом характерно для 
австрийского административного права. Для квалификации в качестве AuvBZ 
действие должно быть совершено административным органом в пределах его 
административно-правовой компетенции. Поэтому при определении того, мо-
жет ли конкретное действие быть квалифицировано именно в качестве AuvBZ, 
необходимо определить, совершается ли действие (1) государственным органом, 
а в случае положительного ответа на этот вопрос — (2) действует ли этот ор-
ган в пределах своей административно-правовой компетенции. И если первый 
из этих вопросов не вызывает особых сложностей, то ответ правоприменительной 
практики на второй вопрос достаточно казуистичен. Так, например, действия 
должностных лиц полиции в рамках уголовного процесса, совершаемые на ос-
новании судебного акта или распоряжения прокурора (обыск, прослушивание 
телефонных переговоров и т. п.) сами по себе не рассматриваются как AuvBZ. 
В 2013 г. Административная судебная палата пришла к выводу о том, что обыск, 
проведенный на основании судебного акта, вынесенного судом общей юрисдик-
ции по заявлению антимонопольного органа (в Австрии при рассмотрении таких 
заявлений субсидиарно применяется уголовно-процессуальное законодатель-
ство), также не представляет собой AuvBZ4. Однако действия, совершенные уго-
ловной полицией не на основании судебного акта или распоряжения прокурора, 
а в пределах собственных полномочий уголовной полиции, по общему правилу 
считаются действиями административного органа и поэтому могут быть квали-
фицированы именно как AuvBZ5. Точно так же могут быть квалифицированы 

1 VfSlg 7823/1976.
2 VwGH 22.3.1995, 91/03/0089.
3 VfSgl 11935/1988.
4 VwGH 12.9.2013, 2013/04/0005.
5 VwGH 13.10.2015, Ra 2015/01/0166.
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и такие действия полиции, которые хотя и совершены на основании судебного 
акта или распоряжения прокурора, но выходят за пределы, указанные в таком 
судебном акте или распоряжении1. Для квалификации действий должностного 
лица административного органа в качестве AuvBZ также необходимо, чтобы 
законом для данного административного органа предусматривалась принципи-
альная возможность применения мер принуждения. Так, например, Австрийский 
национальный банк наделен полномочиями административного органа лишь 
в части принятия решений и подзаконных нормативных актов, однако не в ча-
сти принятия мер принуждения, а следовательно, действия должностных лиц 
Австрийского национального банка не могут быть квалифицированы как AuvBZ.

Такой обязательный признак AuvBZ, как действие административного 
органа в сфере публичного управления, означает, что в соответствующем каче-
стве не могут расценены частноправовые действия административного органа 
или соответствующего публично-правового образования. При использовании 
имущества публично-правовых образований на квалификацию влияет то, 
какой именно режим использования этого имущества установлен — част-
ноправовой или публично-правовой. Так, например, фактический запрет 
на посещение городского бассейна, правила пользования которого определе-
ны нормами частного права, не может расцениваться как AuvBZ2; напротив, 
удаление надгробия работником городского кладбища, порядок пользования 
которого определен публично-правовым актом, расценивается как AuvBZ3.

Любые действия, направленные против неопределенного круга лиц, не могут 
быть квалифицированы как AuvBZ. Также не могут быть квалифицированы 
в этом качестве какие-либо действия, не выходящие за пределы администра-
тивного органа или системы административных органов. В австрийской право-
применительной практике известен случай признания в качестве AuvBZ обыска 
вышестоящим должностным лицом письменного стола нижестоящего долж-
ностного лица того же административного органа4; однако в данном случае речь 
идет о нарушении прав нижестоящего должностного лица как гражданина, т. е. 
также о внешнем по отношению к административному органу лице.

В силу обязательного признака непосредственности не считаются AuvBZ 
действия не только в рамках исполнительного производства, но и (по общему 
правилу) в рамках производства по делам об административных правона-
рушениях, в том числе и исполнение наказания в виде административного 
ареста. Исключением из этого правила, мотивируемым ссылкой на ст. 3 Ев-
ропейской конвенции по правам человека, является признание временного 
задержания иностранного гражданина в качестве AuvBZ5. Кроме того, если 
исполнительные действия фактически совершались в отсутствие исполни-
тельного документа, они также должны расцениваться как AuvBZ.

Хотя и считается, что административный орган при совершении действий, 
расценивающихся как AuvBZ, не связан какой-либо процедурой, речь идет 
лишь об относительной, а не абсолютной свободе таких действий. Этот при-

1 VwGH 24.10.2013, 2013/01/0036; 21.1.2015, Ro 2014/04/0063.
2 UVS Wie№ 10.2.2003, UVS-02/43/02467/2003.
3 VfSlg 7918/1976.
4 VfSlg 8299/2017.
5 VfGH 12.3.2015, G 151/2014.
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знак необходим для проведения разграничения между AuvBZ и решением, 
принятым по формализованным правилам Общего закона об административ-
ном производстве (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz — AVG) или специ-
альных законов. В действительности закон всегда предусматривает те или иные 
условия для применения мер принуждения вообще или AuvBZ в частности. 
Следует также учитывать правовую позицию Административной судебной 
палаты, согласно которой действия административного органа не могут быть 
квалифицированы как AuvBZ, если административный орган фактически 
принимал какое-либо специальное решение1.

Действия административного органа, квалифицированные как AuvBZ, 
могут быть обжалованы в административный суд посредством подачи жалобы 
на мероприятия (Maßnahmenbeschwerde). При рассмотрении такой жалобы 
и оценке ее обоснованности суд обязан исходить из фактических обстоятельств 
и правового регулирования на момент совершения административным орга-
ном обжалуемого действия2.

Регулирование непосредственного административного принуждения в Ав-
стрии представляет для российского правопорядка значительный интерес. 
Этот интерес касается совершенствования не столько законодательства, сколь-
ко правоприменительной практики. Возможно, нет необходимости в том, 
чтобы перенимать всю австрийскую практику квалификации AuvBZ, которая 
достаточно казуистична, полностью; однако нельзя не отметить, что в по-
становлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и обзорах 
практики Верховного Суда Российской Федерации вопрос о юридической 
квалификации мер административного принуждения до сих пор не нашел до-
статочного отражения. Более подробная разработка этого вопроса Верховным 
Судом Российской Федерации могла бы положительно сказаться на практике 
рассмотрения судами общей юрисдикции дел по правилам гл. 22 КАС, а ар-
битражными судами — дел по правилам гл. 24 АПК.

Сакулина Л. Л.,
доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 

юридических наук

Особенности привлечения к административной 
ответственности в случае фиксации правонарушения 
специальными техническими средствами, работающими 
в автоматическом режиме

Сегодня административные правонарушения в области дорожного дви-
жения занимают лидирующие позиции в административной практике. Вы-
деление собственников (владельцев) транспортных средств в отдельную груп-
пу особых субъектов административной ответственности вызвано тем, что 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 210-ФЗ КоАП 

1 VwGH 27.6.2013, 2011/07/0191.
2 VwGH 24.11.2015, Ra 2015/05/0063.
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РФ дополнен ст. 2.6.1, которая устанавливает особенности их привлечения 
к административной ответственности в случае их фиксации работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средствами.

Новый способ выявления административных правонарушений вызвал ряд 
проблем правового и организационного характера.

Ответственность собственника (владельца) транспортного средства за ад-
министративные правонарушения в области дорожного движения наступает 
при наличии одновременно следующих условий:

- правонарушение в области дорожного движения зафиксировано рабо-
тающими в автоматическом режиме специальными техническими средства-
ми, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи;

- не было установлено, что в момент фиксации административного право-
нарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании 
другого лица либо к данному моменту выбыло из обладания собственника 
(владельца) в результате противоправных действий других лиц.

К этому следует добавить, что исключительно собственник (владелец) 
транспортного средства несет ответственность за правонарушения, состоящие 
в нарушении скоростного режима (ст. 12.9 КоАП РФ) зафиксированного 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими сред-
ствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или сред-
ствами фото- и киносъемки, видеозаписи; размещение транспортных средств 
на территории, занятой зелеными насаждениями (ст. 8.25 КоАП г. Москвы) 
зафиксированного работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами; в передаче управления транспортным средством 
ненадлежащему лицу — не имеющему при себе документов на право управ-
ления им (ч. 3 ст. 12.3 КоАП РФ), заведомо не имеющему права управления 
транспортным средством (кроме учебной езды) (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ), на-
ходящемуся в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ).

Подавляющая часть нарушений скоростного режима на дорогах осущест-
вляется с использованием работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В указанных случаях протокол об административном правонарушении 
не составляется, постановление по делу об административном правонаруше-
нии выносится без участия собственника (владельца) транспортного средства 
и оформляется в порядке, предусмотренном ст. 29.10 КоАП РФ.

При этом под автоматическим режимом следует понимать работу соот-
ветствующего технического средства без какого-либо непосредственного воз-
действия на него человека, когда такое средство размещено в установленном 
порядке в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному 
маршруту транспортном средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего об-
зора всех административных правонарушений, для выявления которых оно 
предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица.

С учетом того, что событие административного правонарушения характе-
ризуется в том числе местом и временем его совершения, материалы, форми-
руемые техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, 
должны содержать указанную информацию.
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При этом технические средства, работающие в автоматическом режиме, 
должны быть сертифицированы, в частности, в качестве средства измерения, 
иметь действующее свидетельство о метрологической поверке и применяться 
в соответствии с документами, регламентирующими порядок применения 
этих средств. В описании типа средства измерения должны быть определены 
метрологические характеристики, раскрыт алгоритм работы программного 
обеспечения по выявлению и фиксации административного правонарушения, 
определен перечень выявляемых правонарушений. В случае возникновения 
в ходе рассмотрения жалобы (протеста) на постановление о назначении адми-
нистративного наказания за правонарушение, выявленное и зафиксированное 
работающим в автоматическом режиме техническим средством, сомнений 
в корректности работы такого технического средства, в том числе в связи с до-
водами жалобы (протеста), судья вправе истребовать документы, содержащие 
указанные выше сведения.

С учетом этого, если правонарушение в области дорожного движения было 
зафиксировано с помощью технических средств, которые не работали в ав-
томатическом режиме, либо с использованием других технических средств 
(например, телефона, видеокамеры, видеорегистратора), то в данном случае 
особый порядок привлечения к административной ответственности не при-
меняется, а должностным лицом согласно ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ выносится 
постановление по делу об административном правонарушении, либо составля-
ется протокол об административном правонарушении в отношении водителя 
транспортного средства на основании ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ, либо выносит-
ся определение о возбуждении дела об административном правонарушении 
и проведении административного расследования в порядке, предусмотрен-
ном ст. 28.7 КоАП РФ. Полученные с использованием названных техниче-
ских средств материалы фото- и киносъемки, видеозаписи при составлении 
протокола об административном правонарушении могут быть приобщены 
к материалам дела в качестве доказательств совершения административного 
правонарушения, подлежащих оценке по правилам ст. 26.11 КоАП РФ.

Данное разъяснение было внесено Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 года № 20
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»1. 
Можно предположить, что данное разъяснение было дано в связи с тем, что 
суды, при рассмотрении жалоб как физических, так и юридических лиц на по-
становления по делу об административном правонарушении, не утруждали себя 
проверкой факта работы технических средств, в результате применения кото-
рых был получен фотоматериал, именно в автоматическом режиме, без помощи 
человека. Несмотря на то, что определенные фотоматериалы были собраны 
явно при помощи человека, а не со стационарных камер, либо камер, уста-
новленных на специальном транспортном средстве уполномоченного органа.

Таким образом, Постановление Пленума Верховного Суда РФ является 
принципиальным и ориентирует суды при вынесении решения о привлечении 

1 Российская газета. 2019. 3 июл. № 142.
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собственника (владельца) транспортного средства к административной от-
ветственности учитывать режим работы технического средства. В случае, если 
техническое средство функционировало при помощи человека (оператора), 
то особый порядок (вынесение постановления без участия собственника ТС) 
не применяется, а производство по делу об административном правонаруше-
нии осуществляется в обычном порядке.

Сморчкова Л. Н.,
ведущий научный сотрудник сектора административного 

права и административного процесса Института 
государства и права Российской академии наук,

 доктор юридических наук, доцент

Юридическое лицо как субъект административной 
ответственности

В российской правовой системе юридические лица являются одним из видов 
субъектов правоотношений, складывающихся в сфере государственного управ-
ления. Управляющее воздействие на юридические лица со стороны государства 
объективно обусловлено их ролью и значимостью в социально-экономической 
сфере. В то же время общественные отношения с участием юридических лиц 
являются специфическим объектом административно-правового воздействия.

Объектом административно-правового регулирования являются отноше-
ния юридического лица, складывающиеся с органами государственной власти 
и с третьими лицами в пределах правового поля государственного управления, 
вмешательство органов государственной власти в хозяйственную деятель-
ность юридического лица недопустимо. Соответственно, за неправомерную 
по отношению к органам государственного управления или третьим лицам 
деятельность юридическое лицо может быть привлечено к административной 
ответственности. При этом сфера такой деятельности должна коррелировать 
задачам законодательства об административных правонарушениях, опреде-
ленных статье 1.2 КоАП РФ.

В качестве субъекта административно-правовых отношений (в том числе 
субъекта административного правонарушения) понятие юридического лица ис-
пользуется как термин, без раскрытия его содержания, поскольку прерогатива 
провоустановления и правопонимания сущности юридического лица в россий-
ском праве принадлежит гражданскому праву и гражданско-правовой науке. Нор-
мы административного права не устанавливают особенности административной 
правоспособности и административной дееспособности юридического лица.

В административном праве по умолчанию подразумевается, что обладание 
собственно статусом юридического лица, подтвержденным соответствующей 
записью в ЕГРЮЛ, является необходимой и достаточной предпосылкой для 
признания способности юридического лица обладать и своими действиями 
осуществлять административные права и обязанности.

Исходя из этого, в науке административного права практически не разрабо-
тан вопрос о специфике юридического лица как субъекта административного 
правонарушения, в гораздо большей степени обсуждаются особенности админи-
стративной деликтоспособности юридического лица и особенности привлечения 

112 



юридического лица к административной ответственности1. Есть в этом вопросе 
немало проблемных моментов. Прежде всего, решение вопроса о возможности 
данного субъекта быть виновным в административном правонарушении.

Законодательное решение этого вопроса определено в части 2 статьи 2.1 
КоАП РФ, согласно которой юридическое лицо признается виновным в со-
вершении административного правонарушения, если будет установлено, что 
у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Однако эта легитимная формулировка не вполне отвечает канонам теории 
вины в юридической науке. Соответственно и в науке административного 
права дискуссия о виновности юридического лица в административных право-
нарушениях не теряет своей актуальности2.

Конституционно-правовой смысл части 2 статьи 2.1 КоАП РФ был выявлен 
в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 14 апреля 
2020 года № 17-П3. В частности, в нем отмечено, что по смыслу статей 49, 50 
и 64 Конституции Российской Федерации и в силу требований справедливости 
и соразмерности ответственности наличие вины выступает необходимым при-
знаком состава правонарушения, а бремя ее доказывания возлагается, по обще-
му правилу, на уполномоченные органы государства и их должностных лиц.

Вина в конституционном смысле — как универсальная категория для всех 
видов юридической ответственности и для всех субъектов права, включая 
физических и юридических лиц, — представляет собой основанные на характе-
ристиках субъекта права пределы, в которых он может нести такую ответствен-
ность сообразно конституционным принципам равенства, справедливости 
и соразмерности. Определяя понятие вины (виновности) для разных субъ-

1 См., например: Панов А. Б. Административная ответственность юридических лиц: 
монография. М.: Норма, 2013. 191 с.

2 См., например: Арутюнян С. А. Вина юридического лица, как основной элемент 
субъективной стороны административного правонарушения в таможенной сфере // 
Инновационные процессы: потенциал науки и задачи государства. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции. Пенза, 2017. С. 173–175; Баку-
лин А. В. Юридическое лицо как субъект таможенного правонарушения // Научный 
электронный журнал Меридиан. 2020. № 1. С. 162–164; Очаковский В. А., Иваненко И. Н., 
Крутова Я. А., Письменная И. В. Юридическое лицо как субъект административной от-
ветственности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2016. № 116. С. 540–552.

3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 апреля 
2020 года № 17-П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 2.1, ча-
сти 1 статьи 2.2, части 3 статьи 11.15.1 и пункта 5 части 1 статьи 29.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, статьи 12.2 Федерального 
закона «О транспортной безопасности», подпунктов 36, 37, 39, 45 пункта 5 и подпун-
ктов 1, 2, 8 пункта 7 требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитыва-
ющих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств морского и речного транспорта, в связи с жалобой 
акционерного общества «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» // 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004160003
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ектов права при установлении разных видов юридической ответственности, 
в частности административной, и конструируя составы правонарушений, 
законодатель обладает широкой дискрецией, в том числе вправе дифференци-
ровать ответственность за конкретное противоправное действие (бездействие) 
с учетом характеристик (качественных и количественных) вины, однако обязан 
гарантировать определенность вводимого им регулирования, исключающую 
произвольность его применения и тем самым несоразмерное обременение 
привлекаемого к ответственности лица.

Из этого следует, что юридическое лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в отноше-
нии которых установлена его вина, а неустранимые сомнения в виновности 
юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, 
толкуются в его пользу в соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ. 
Хотя здесь уместно отметить, что на практике при доказывании вины юриди-
ческого лица в совершении административного правонарушения действует, 
скорее, презумпция виновности.

Конституционный суд Российской Федерации отмечает, что, определяя 
пределы, в которых несет административную ответственность юридическое 
лицо, законодатель хотя и не считает вину юридического лица тождественной 
вине лица физического или совокупной виновности нескольких физических 
лиц, тем не менее признает наличие связи между привлечением к админи-
стративной ответственности юридического лица и виновными действиями 
(бездействием) физического лица, тем более что конечной целью наказа-
ния юридического лица со всей очевидностью является воздействие на волю 
и сознание связанных с ним физических лиц, с тем чтобы добиться частной 
превенции административных правонарушений.

Конституционный суд Российской Федерации особо подчеркнул, что в до-
статочно большой массе составов административных правонарушений, пред-
усмотренных Особенной частью КоАП Российской Федерации, субъектами 
который признаются качественно разные субъекты права — как физические, 
так и юридические лица, форма вины не выделена. Поэтому, поскольку со-
вершение административного правонарушения юридическим лицом — это 
всегда действие (бездействие) действующих от его имени физических лиц, 
нельзя отрицать возможность учесть, привлекая юридическое лицо к админи-
стративной ответственности, обстоятельства, характеризующие форму вины 
соответствующих физических лиц.

В то же время Судья Конституционного Суда Российской Федера-
ции С. Д. Князев изложил особое мнение. Он считает, что часть 2 статьи 2.1 
КоАП РФ императивно опирается на поведенческий (объективный) алгоритм 
установления виновности в совершении административного правонарушения, 
увязывая его с непринятием юридическим лицом, имеющим соответствующую 
возможность, всех зависящих от него мер по соблюдению тех или иных правил 
(норм), за нарушение которых предусмотрена административная ответствен-
ность, т. е. фактически с «объективным вменением», не предполагающим 
учета каких-либо психологических (субъективных) нюансов административ-
но-противоправного поведения юридического лица.

Судьей С. Д. Князевым также отмечено, что изучение зарубежного за-
конодательства показывает, что наиболее распространенными законодатель-
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ными решениями в данной сфере являются либо детерминирование вины 
юридического лица виновностью его должностных лиц, обладающих пред-
ставительскими, распорядительными или контрольными полномочиями, 
либо определение вины юридического лица посредством той или иной формы 
«объективного вменения», увязанной с непринятием им всех возможных уси-
лий для соблюдения установленных законом правил. При этом нередко в ино-
странных правопорядках в отношении юридических лиц не осуществляется 
разграничение неосторожности и умысла в совершении административного 
правонарушения (преступления).

Российский механизм привлечения юридического лица к административ-
ной ответственности является производным продуктом отечественного поли-
цейского права. Еще в XIX было положено начало разработке теоретических 
основ «штрафной» ответственности юридических лиц на примере общин, 
органов соединства, профессиональных корпораций и акционерных обществ1.

Таким образом, для российского административного права продолжает 
оставаться актуальным вопрос об объективном вменении вины юридическому 
лицу и привлечении его на этом основании в административной ответствен-
ности. По сути объективное вменение означает, в подобных ситуациях юри-
дическое лицо не является субъектом административного правонарушения, 
но становится субъектом административной ответственности в силу закона.

Проблема объективного вменения вины юридическому лицу коррелирует 
проблеме одновременного привлечения к административной ответственности 
и юридического лица, и должностного лица.

Не решен вопрос об особенностях привлечения к административной от-
ветственности органов государственной власти и органов местного само-
управления как юридических лиц публичного права.

Есть проблемы, возникающие при назначении юридическим лицам такого 
вида наказания как административное ограничения деятельности.

Сложную дилемму представляет перспектива развития института юри-
дической ответственности юридических лиц вообще и ожившая в последние 
годы в правовой науке идея привлечения юридических лиц к уголовной от-
ветственности, в частности.

В целом последние десятилетия в отношении юридических лиц последова-
тельно проводится политика ужесточения административной ответственности, 
в результате которой размеры штрафов кратно увеличились, выбор вида ад-
министративного наказания имеет безальтернативный характер, практически 
стал незначительным диапазон между низшим и верхним пределами штрафов. 
При этом усиление административной ответственности не способствует по-
вышению уровня административно-правовой дисциплины юридических лиц, 
а на деле оборачивается общим снижением ее эффективности, либо вызывает 
социальные реакции, прямо противоположные ожидаемым2.

1 Кирин А. В., Побежимова Н. И. Современные интерпретации теории уголовного 
проступка в административном праве России // Вестник Омской юридической акаде-
мии. 2017. Том 14. № 4.

2 Архипов С. В. Индивидуализация административного наказания юридических лиц. 
URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/81551-individualizaciya-administrativnogo-nakazaniya-
yuridicheskikh (дата обращения: 01.03.2019).
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В этой связи, во-первых, напрашивается вывод о ярко выраженной фи-
скальной функции административного наказания при привлечении к ответ-
ственности юридических лиц.

Во-вторых, такая тенденция свидетельствует о преимущественно каратель-
ной, а не предупредительной функции органов государственной власти, пре-
жде всего органов контроля и надзора, поскольку подавляющее большинство 
административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами, 
выявляется в процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности.

Таким образом, институт юридического лица не только как субъекта 
административной ответственности, но и как субъекта административного 
правонарушения требует совершенствования в рамках реформирования зако-
нодательства Российской Федерации об административных правонарушениях.

Соколова О. В.,
доцент кафедры административного и финансового права 

МГИМО МИД России, кандидат юридических наук

Сметанин Р. О.,
студент 4-го курса факультета МП МИЭП, МГИМО МИД России

Изоляция по эпидемиологическим основаниям 
в период новой коронавирусной инфекции 
как элемент административного принуждения: 
проблемы регулирования, правоприменительная практика

За последние месяцы распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция) значительно увеличился объем 
административного регулирования в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Одной из мер, широко применяемых на практике, 
является обязательная изоляция и госпитализация. В данной связи встают 
вопросы о мере необходимого ограничения прав граждан в целом и эффек-
тивности механизма правоприменения в частности.

Различие принудительных и обязательных мер. На фоне существования ин-
ститутов госпитализации граждан в недобровольном порядке в психиатриче-
ский стационар (гл. 30 КАС РФ1) и в противотуберкулезную организацию (гл. 
31 КАС РФ), все чаще встает вопрос о применении подобных принудительных 
мер к коронавирусным больным. Несмотря на различную практику судов 
первой инстанции2, Обзор Президиума Верховного Суда РФ3 в Вопросе 22 

1 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» 
от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

2 Решение Горячеключевского городского суда Краснодарского края от 16.05.2020 
по делу № 2а-739/2020; решение Яшалтинского районного суда Республики Калмыкия 
от 07.05.2020 по делу № 2а-67/2020; решение Брюховецкого районного суда Краснодар-
ского края от 09.06.2020 по делу № 2а-583/2020; решение Облученского районного суда 
Еврейской автономной области от 20.05.2020 по делу № 2а-286/2020.

3 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Россий-
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разъяснил, что “федеральный законодатель допускает медицинское вмеша-
тельство, а также принятие изоляционных мер различного характера в отно-
шении соответствующих лиц в порядке, установленном законодательством”.

Действительно, порядок медицинского вмешательства и изоляции, сле-
дуя цитате из данного обзора, установлен законодательством, однако имеет 
мало общего с госпитализацией в недобровольном порядке, производимой 
на основании судебного решения.

Согласно ст. 1 ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения”1 и п. 16 Перечня заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих2 коронавирусная инфекция является “инфекционным заболеваниям, 
представляющим опасность для окружающих”. Поэтому п. 1 ст. 33 ФЗ “О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения” в качестве возможной 
меры предусматривает обязательную госпитализацию или изоляцию для опре-
деленных законом лиц. К таким лицам относятся: больные инфекционными 
заболеваниями; лица с подозрением на такие заболевания; контактировавшие 
с больными инфекционными заболеваниями; являющиеся носителями воз-
будителей инфекционных болезней (далее — лица, связанные с заболеванием).

Однако, указанные обязательные меры по госпитализации и изоляции лиц, 
связанных в коронавирусной инфекцией, не тождественны принудительной го-
спитализации в психиатрический стационар или в туберкулезную организацию.

Во-первых, для обоих случаев принудительной госпитализации существу-
ют специальный судебный порядок рассмотрения требований, который пред-
усмотрен как в процессуальном законодательстве (гл. 30–31 КАС РФ), так 
и в материальных нормах (например, ст. 29 и ст. 33 Закона РФ “О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”3, а также ст. 10 ФЗ 
“О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации”4). 
Конечно, подп. 3 п. 1 ст. 274 КАС РФ указывает на возможность применения 
порядка, предусмотренного гл. 30 КАС РФ при рассмотрении иных требований 
о принудительной госпитализации, но только в том случае, если федеральным 
законом предусмотрен именно судебный порядок рассмотрения таких требо-
ваний. Однако, для принудительной госпитализации лиц, связанных с инфек-
ционным заболеванием, такой порядок законом не предусмотрен.

Во-вторых, процессуальные нормы для принудительной госпитализации 
также невозможно применить по аналогии к обязательным мерам, ссылаясь 
на п. 4 ст. 2 КАС РФ. Дело в том, что субъектный состав лиц, подлежащих 
принудительной госпитализации в туберкулезную организацию по гл. 31 КАС 
РФ, существенно отличается от субъектного состава лиц, связанных с ко-

ской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.)

1 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (ред. от 13.07.2020)

2 Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утв. постановле-
нием Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально зна-
чимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»

3 Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
от 02.07.1992 № 3185–1 (ред. от 19.07.2018)

4 Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской Федерации» (в ред. от 03.08.2018 г.)
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ронавирусной инфекцией. Так, следуя п. 2 ст. 10 ФЗ “О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации”, принудительная 
госпитализация применяется к больным заразными формами туберкулеза, не-
однократно нарушающим санитарно-противоэпидемический режим, а также 
умышленно уклоняющимся от обследования в целях выявления туберкулеза 
или от лечения туберкулеза. Данный квалифицированный субъектный состав 
больных туберкулезом, установленный федеральным законом, существенно 
отличается от широкой группы лиц, подпадающих под действие санитарных 
норм по противодействию коронавирусной инфекции.

Таким образом, к лицам, связанных с коронавирусной инфекцией, невоз-
можно применять меры принудительной госпитализации, а тем более изоляции. 
В данном случае используется иной механизм принуждения. Для применения 
обязательных мер по госпитализации и изоляции по смыслу п. 2 ст. 50, п. 6 ч. 1 ст. 
51 ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” выносятся 
мотивированные предписания, которые обязательны к исполнению лицами, 
связанными с заболеванием. Нарушение предписания влечет наступление адми-
нистративной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Таким образом, механизм 
принуждения, скорее, основывается на угрозе наступления административной 
ответственности в форме штрафа для физических лиц. При этом нельзя забывать 
и об уголовной ответственности, которая наступает за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, если оно повлекло по неосторожности массовое 
заражение (ч. 1 ст. 236 УК РФ) или смерть людей (ч. 2–3 ст. 236 УК РФ).

Различие изоляции и госпитализации. Несмотря на то, что обязательные 
госпитализация и изоляция в федеральном законодательстве чаще всего упо-
требляются вместе, между ними существует серьезное различие на уровне 
подзаконных актов. В данных вопросах полномочия по подзаконному нор-
мотворчеству принадлежит Главному государственному санитарному врачу 
РФ и Роспотребнадзору1 на основании п. 3 ст. 51 ФЗ “О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения” и п. 1, п. 5.8.1, п. 8 Положения 
о Роспотребнадзоре2. В рамках данных полномочий Главный государственный 
санитарный врач РФ своими постановлениями утверждает санитарные прави-
ла, которые более подробно регулируют вопросы госпитализации и изоляции.

Санитарно-эпидемиологических правила СП 3.1.3597–203 (далее — Пра-
вила) различают госпитализацию и изоляцию по категории лиц, к которым 
применяется та или иная обязательная мера. Так, согласно п. 5.1 Правил, го-
спитализации подлежат лица с подтвержденным диагнозом коронавирусная 
инфекция, т. е. больные, или лица с подозрением на данное заболевание. Госпи-
тализация данных лиц осуществляется не только по клиническим (например, 
с внебольничной пневмонией, п. 5.3 Правил), но и по эпидемиологическим 

1 Здесь и далее сокр. для “Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека”

2 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 «Об утверждении По-
ложения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека»

3 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. 
№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Про-
филактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. от 13.11.2020)
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показаниям: проживание в общежитии, отсутствие возможности самоизоляции 
при наличии в окружении указанных лиц, лиц относящихся к группе риска.

В отличие от госпитализации, согласно п. 3.8 Правил, изоляции подле-
жат лица, контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией. Они 
различаются по месту прохождения изоляции: в обсерваторе или по месту 
жительства. Согласно п. 4.3 Правил, этот вопрос разрешается в зависимо-
сти от эпидемических показаний, к которым относятся: наличие подозрений 
на коронавирусную инфекцию и отсутствие условий для изоляции в домашних 
условиях, как следует из п. 4.3.1 МР Роспотребнадзора № 3.1.0170-201. Важно 
подчеркнуть, что к помещению в обсерватор допускаются только полностью 
здоровые контактировавшие люди, что подтверждается п. 1.3 Прил. к письму 
Роспотребнадзора от 22 марта 2020 г. № 02/4708-2020-272, 3. Таким образом, 
в актах Роспотребнадзора, эпидемиологические (эпидемические) показания 
для целей госпитализации и изоляции в обсерваторе различаются.

Однако, Министерство здравоохранения РФ также участвует в нормотвор-
честве по данным вопросам, основывая свои полномочия по изданию нор-
мативных актов в данной сфере на ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ”4 и п. 5.2.208 Положения о Министерстве здравоохранения РФ5. Акты 
данного министерства также определяют субъектный состав лиц, подлежащих 
обязательной госпитализации. Как следует из п. 3 Прил. № 8 к приказу Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н6, следующие лица 
подлежат госпитализации вне зависимости от тяжести заболевания:

а) пациенты, относящиеся  к группе риска;
б) пациенты, проживающие  в общежитии, многонаселенной квартире, 

с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями 
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Более того, в подп. ‘б’  п. 3 данного Приложения указан дополнитель-
ный критерий, обязательный для оказания медицинской помощи на дому: 
у пациента должна иметься возможность находиться в отдельной комнате. 

1 Методические рекомендации Роспотребнадзора № МР 3.1.0170–20 (в редакции 
МР 3.1.0175–20 «Изменения № 1 в МР 3.1.0170–20 «Эпидемиология и профилактика 
COVID-19», утвержденных Роспотребнадзором 30.04.2020)

2 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека от 22 марта 2020 г. № 02/4708–2020–27 «О направлении рекомен-
даций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблаго-
получных по COVID-2019»

3 Согласно п. 1.1 данного Приложения, обсерватор — это специально приспосабли-
ваемое учреждение для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими 
из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции. 
В настоящий момент, конечно, изоляцию в них проходят не только прибывшие из дру-
гих регионов лица.

4 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (ред. от 29.11.2020)

5 Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 608 «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (ред. от 01.06.2020)

6 Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н (ред. от 30.10.2020) «О временном по-
рядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилак-
тике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»
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Следовательно, пациенты, у которой нет такой возможности, также должны 
быть госпитализированы. В отсутствие наименования какой-либо группы лиц 
в такой классификации «эпидемологической», параллели с регулированием 
Роспотребнадзора все же четко прослеживаются.

Акты министерства также частично затрагивают прохождение изоляции 
в обсерваторе. Так, согласно п. 5.10 ВМР № 91, пациент с улучшающейся 
клинической картиной может быть выписан из стационара в обсерватор для 
целей изоляции до получения двух отрицательных ПЦР-тестов, в случае от-
сутствия у пациента условий для самоизоляции.

Проблема дублирующего регулирования. Анализ субъектного состава лиц, 
подлежащих изоляции, по актам Роспотребнадзора и Министерства здравоох-
ранения приводит к определенным несоответствиям. Интересно, что в п. 5.1 МР 
Роспотребнадзора № 3.1.0170-20 присутствует разделение на госпитализацию 
по клиническим и эпидемиологическим показаниям, при том, что клиниче-
ские должны формироваться “с учетом критериев, установленных Минздравом 
России”, а эпидемологические остаются в компетенции Роспотребнадзора. 
Несмотря на это, акты двух органов исполнительной власти дублируют друг 
друга, что на практике приводит к путанице с опасными последствиями. Та-
кими примерами являются: выписка больного «с улучшающейся клинической 
картиной» в обсерватор, где находятся здоровые контактные лица, что повы-
шает риск заражения последних; госпитализация лица, который хотя и живет 
в многонаселенной квартире, но имеет возможность самоизолироваться; изо-
ляция контактного лица с подозрением на данное заболевание должен быть го-
спитализирован; госпитализация больного, у которого отсутствует возможность 
самоизоляции из-за наличия в окружении других больных и т. д.

Решить данные несоответствия сможет взаимодействие Минздрава России 
и Роспотребнадзора в вопросе определения оснований для госпитализации 
и изоляции по каждому из критериев: клиническому и эпидемологическо-
му (эпидемическому). Это будет способствовать правовой определенности, 
уменьшению рисков распространения коронавирусной инфекции и снижению 
загруженности госпиталей и обсерваторов.

Стандзонь Л. В.,
доцент кафедры административного права и процесса 

Университета имени О. Е. Кутафина, 
кандидат юридических наук, доцент 

Правовые основы применения мер административного 
принуждения в лицензионно-разрешительной сфере: 
современное состояние и перспективы развития

Институт лицензирования, выдачи разрешений отдельных видов деятельно-
сти появился в Российской Федерации сравнительно недавно, всего несколько 

1 Временные методические рекомендации “Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9” (утв. Министерством здра-
воохранения РФ 26 октября 2020 г.)
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десятилетий. Переход к рыночной экономике, необходимость государствен-
ного регулирования предпринимательских отношений привели к необходи-
мости реформирования данного вида общественных отношений и появлению 
лицензионно-разрешительной системы в Российской Федерации. Лицензии1 
и разрешения2 являются одними из самых распространенных инструментов 
регулирования правового пространства в Российской Федерации3. Несмотря 
на то, что лицензионно-разрешительная система в Российской Федерации имеет 
небольшую историю становления и развития можно констатировать, что сло-
жилась система законодательства в данной сфере общественных отношений. 
В том числе, в этой системе можно выделить различные ее части. Одной из таких 
частей является законодательство, посвященное применению административ-
ного принуждения в лицензионно-разрешительной сфере. Административное 
принуждение в лицензионно-разрешительной сфере направлено на обеспечение 
правопорядка. Его целями являются предотвращение ущерба правам, закон-
ным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения ко-
торого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов деятельности. Задачами применения мер 
административного принуждения в данной сфере деятельности являются пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений лицензиатом или соискателем 
лицензии требований, установленных законодательством о лицензионно-раз-
решительной системе.

Меры административного принуждения по результатам рассмотрения ли-
цензионного дела применяются преимущественно в процессе осуществления 
лицензионного контроля. Следовательно, данная деятельность осуществляется 
в рамках особых охранительных, административно-юрисдикционных админи-
стративно-правовых отношений4.

Анализ законодательства, посвященный институту административного 
принуждения и лицензионно-разрешительной системы, показал наличие двух-

1 Лицензия — специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения 
работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое под-
тверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 
если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи 
такого документа в форме электронного документа (ст. 3 ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»).

2 Общего определения разрешений нет, см. более подробно Стандзонь Л. В. Лицен-
зионно-разрешительная система: монография. — М.: Проспект, 2021. С. 8–10.

3 См. например, Разрешительная система в Российской Федерации: науч. практич. 
Пособие /Л.Ю. Акимов, Л. В. Андриченко, Е. А. Артемьева, отв. ред. Ноздрачев. — М.: 
ИЗиСП при Правительстве Р: ИНФА-М. 2015. С. 23.

4 См. Джамирзе Б. Ю. Меры административного принуждения, применяемые к юри-
дическим лицам в связи с нарушениями лицензионных требований. М.: НОРМА. 2020; 
Стандзонь Л. В. Лицензионно-разрешительная система: монография. — М.: Проспект, 
2021 и пр.
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уровневой системы: федеральный урoвень и урoвень субъектов РФ1. Также все 
законодательство на этих уровнях можно объединить в две группы: законода-
тельную и подзаконную.

Федеральное законодательство берет свои истоки в Конституции Российской 
Федерации. Лейтмотивом к административному принуждению может служить 
п. 3 статьи 17 Конституции РФ согласно которому, осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Закрепление прав граждан в российском законодательстве корреспондиру-
ется с полномочиями органов государственной власти ограничивать эти права, 
согласно п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации «федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Тем самым, 
установлены правовые пределы для применения различных мер администра-
тивного принуждения в лицензионно-разрешительной сфере.

Немаловажную роль в системе законодательства об административном при-
нуждении в лицензионно-разрешительной сфере играют кодексы (КАС РФ, КоАП 
РФ и др.). Наиболее важным среди них является КоАП РФ2, в котором определены 
основы применения большинства мер административного принуждения. В гл. 
27 КоАП РФ «применение мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях» подробно урегулированы отдельные группы мер 
административного принуждения, применяемых в лицензионно-разрешительных 
отношениях. Правовая регламентация административных наказаний, являющихся 
одними из основных мер административного принуждения, представлена в раз-
личных главах КоАП РФ: 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20. Первые две — содержат 
общие положения об административно-наказательных мерах, а последующие 
девять предусматривают конкретные административные наказания за соверше-
ние административных правонарушений в лицензионно-разрешительной сфере.

Следует отметить, что КоАП РФ является единственным кодифицированным 
актом, в котором содержатся меры административного принуждения. В связи 
с этим, можно сделать вывод о том, что законодательство в области администра-
тивного принуждения, в том числе, касающееся лицензионно-разрешительных 
отношений, кодифицировано не в полной мере.

Следующим элементом системы выступают федеральные конституционные 
законы. Среди федеральных конституционных законов особо хотелось бы от-
метить законы о судебной системе, в частности, Федеральный конституцион-
ный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ3, Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации»4, Федеральный конституционный 
закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»5 

1 См. Стандзонь Л. В. Лицензионно-разрешительная система: монография. — Мо-
сква: Проспект. 2021; Иванова Л. В. Административное принуждение в системе мер 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Дисс. на соиск. уч. 
степени. к. ю.н. Москва. 2008.с. 12 и пр.

2 СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1, 2.
3 СЗ РФ. 1997. № 1. ст. 1.
4 СЗ РФ. 2014. № 6. ст. 550.
5 СЗ РФ. 1995. № 18. ст. 1589.
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и пр., которые определяют организационную и компетенционную составляющую 
для осуществления правосудия в Российской Федерации по делам о применении 
мер административного принуждения в лицензионно-разрешительной сфере.

Значительный объем законодательства занимают федеральные законы: Фе-
деральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1, Федеральный закон 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»2 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации»3, Федеральный закон 
от 17.01.1992 № 2202–1 «О Прокуратуре»4 и многие другие.

Среди них, особо можно выделить федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции». Сотрудники полиции обладают огромным арсеналом 
профилактических и принудительных мер. Так, глава 4 вышеуказанного закона 
регламентирует применение полицией отельных мер государственного принуж-
дения, таких как задержание5, привод и др. Заслуживает интереса глава 5 данного 
закона «Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия», которая устанавливает правила и правовые пределы их применения.

Базовым федеральным законом, регулирующим лицензионные отношения, 
возникающие между органами исполнительной и муниципальной власти, юриди-
ческими лицами, гражданами, индивидуальными предпринимателями является 
федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности»6 (с изменениями и дополнениями). Данный закон обозначает 
и разграничивает сферу применения лицензионных отношений, устанавливает 
лицензируемые виды деятельности, принципы, систему и полномочия лицензи-
рующих органов, а также порядок организации и осуществления лицензирования, 
лицензионного контроля, применения отдельных мер административного при-
нуждения, таких как приостановление, отзыв, аннулирование действия лицензии.

На подзаконном уровне меры административного принуждения в лицензи-
онно-разрешительной сфере представлены различными актами. В соответствии 
с указом Президента РФ от 21 мая 2020 г. № 21 «О структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти»7 и постановлением Правительства РФ от 21 ноября 
2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»8 
определены федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
осуществлять лицензирование в РФ и применять меры административного 
принуждения. Отдельные правила установлены в положениях, определяющих 
лицензирование конкретного вида деятельности или выдачи разрешений: поста-
новление Правительства РФ от 12.09.2020 № 1418 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями»9; постановление Правительства РФ от 03 октября 2018 года № 1184 

1 СЗ РФ. 2011. № 7. ст. 900.
2 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
3 СЗ РФ. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851.
4 СЗ РФ.1995. № 47. ст. 4472.
5 Ст. 14 ФЗ «О полиции»
6 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
7 СЗ РФ. 2020. № 4, ст. 346.
8 СЗ. 2011. № 48, ст. 6931.
9 СЗ РФ. 2020. № 38. Ст. 5892.
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«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству 
биомедицинских клеточных продуктов»1; постановление Правительства РФ 
от 27 февраля 2019 года № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами»2 и др.

Также в качестве примера можно привести приказы федеральных орга-
нов исполнительной власти, уточняющие в административных регламентах 
правила применения отдельных мер административного принуждения, на-
пример, приказ Росгвардии от 30.11.2019 № 395 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации 
в области частной охранной деятельности»3, приказ Росгвардии от 30.11.2019 
№ 394 «Об утверждении Административного регламента Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществле-
нию федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области частной детективной 
деятельности»4; приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 3 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федераль-
ной службой государственной регистрации, кадастра и картографии госу-
дарственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора в области геодезии и картографии»5 и пр.

Таким образом, на федеральном уровне правовые основы применения мер 
административного принуждения в лицензионно-разрешительной сфере пред-
ставлены значительным объемом как законодательных, так и подзаконных нор-
мативно-правовых актов.

Актуальным вопросом является соотношение объема федерального зако-
нодательства и законодательства субъектов Российской Федерации в данной 
области общественных отношений.

Основы данных взаимоотношений заложены ст. 71 и 72, 73 Конституции РФ. 
Так, согласно ст. 71 Конституции РФ к ведению РФ относятся: регулирование 
и защита прав и свобод человека и гражданина; установление основ федеральной 
политики в области государственного, экономического, экологического, науч-
но-технического, социального, культурного развития Российской Федерации; 
организация публичной власти; обеспечение безопасности личности, общества 
и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых 
данных и прочее. Следовательно, основные вопросы применения мер админи-
стративного принуждения в сферах, определенных ст. 71 Конституции РФ, могут 
быть установлены только федеральным законодательством.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: защита прав и свобод 
человека и гражданина; обеспечение законности, правопорядка, обществен-

1 СЗ РФ.2018. № 41. ст. 6272
2 СЗ РФ. 2019. № 10. ст. 962.
3 http://www.pravo.gov.ru, 30.01.2020.
4 http://www.pravo.gov.ru, 30.01.2020.
5 http://www.pravo.gov.ru. 25.05.2018.

124 



ной безопасности; осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий и др. Следовательно, 
все вопросы административного принуждения в сферах, определенных ст. 72 
Конституции РФ, могут быть установлены как федеральным законодательством, 
так и законодательством субъектов РФ.

Анализ ст. 73 Конституции РФ и законодательства позволяет сделать вывод 
о том, что некоторые вопросы административного принуждения в лицензион-
но-разрешительной сфере решаются самими субъектами РФ. Так, например, 
осуществление лицензионного контроля и применение мер административного 
принуждения в отношении лома цветных металлов, разрешений на торговлю 
осуществляется самими субъектами РФ.

Законодательство субъектов РФ в области лицензирования представлено 
в основном законами субъектов РФ. Ряд законов субъектов Российской Феде-
рации устанавливают правовые основы применения административного при-
нуждения в лицензионно-разрешительной сфере на территории определенного 
субъекта Российской Федерации: например, закон г. Москвы от 9 декабря 1998 г. 
№ 29 «О торговой деятельности в г. Москве» (в ред.), закон Краснодарского Края 
от 11 января 2006 г. № 981-КЗ «О государственном регулировании оборота алко-
гольной и спиртосодержащей продукции на территории Краснодарского края»; 
закон Краснодарского края от 30 июня 1997 г. № 90-КЗ «Об охране здоровья 
населения Краснодарского края» и т. д1.

Примерами регламентации мер административного принуждения на под-
законном уровне в субъектах РФ являются: постановление Правительства Ки-
ровской области от 16.04.2013 № 205/216 «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению государственного контроля по осуществлению 
лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных металлов»2; постановление Мин-
строя Архангельской области от 07.09.2020 № 66-п «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов, муниципального округа) Архангельской области, и автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Архангельской области»3, постановление Правительства Мурманской 
области от 22.12.2006 № 514-ПП/16 «Об утверждении бланка Паспорта функции, 
формы Реестра функций и методических рекомендаций по проведению испол-
нительными органами государственной власти Мурманской области функци-
онального анализа деятельности»4, приказ Минэкономтерразвития Чеченской 
Республики от 19.09.2019 № 42-п «Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере регионального 

1 См. Стандзонь Л. В., Агапов А. Б. Лицензионно-разрешительная деятельность ор-
ганов исполнительной власти: учебное пособие для магистров (учебное пособие). М.: 
Проспект, 2018–224 с.

2 Кировская правда. № 47 (25198). 30.04.2013.
3 http://www.pravo.gov.ru, 10.09.2020
4 Мурманский Вестник», № 1, 06.01.2007, с. 21.
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государственного контроля (надзора) розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и государственного контроля за представлением де-
клараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на 2019 год»1 и пр.

Таким образом, на уровне субъектов РФ также осуществляется правовое ре-
гулирование применения мер административного принуждения в лицензионно-
разрешительной сфере с преимущественным уклоном в сторону федерального 
законодательства.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что законодательство 
об административном принуждении в лицензионно-разрешительной сфере 
охватывает значительный массив федерального законодательства с правовыми 
актами различной юридической силы. Такой огромный массив законодательства 
не способствует единству данной системы. Следует отметить, что отсутствие 
кодификации не позволяет установить единые правила и принципы при при-
менении административного принуждения. Все это способствует выдвижению 
предложений о путях его дальнейшего совершенствования.

Административистами предлагаются различные варианты предложений 
по совершенствованию мер административного принуждения в данной сфере 
общественных отношений.

Ряд авторов предлагают закрепить основы административного принуждения 
в законодательстве, посвященном государственному (муниципальному) кон-
тролю. Вместе с тем, анализ федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»2, показал невозможность реализации данной идеи в современной 
РФ. Данный закон содержит слишком много исключений из правил. Так, дан-
ный закон не распространяется на следующие видов государственного контроля 
(надзора): налоговый, таможенный контроль; за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области частной детективной, частной охранной де-
ятельности; федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением 
безопасности объектов топливно–энергетического комплекса; надзор в области 
использования атомной энергии; государственный контроль (надзор) за оборотом 
оружия и другие.

Среди ученых выдвигаются предложения об урегулировании федеральными 
законами отдельных видов мер административного принуждения. Считаем дан-
ное предложение не способствующим обеспечению законности и защите прав 
человека, гражданина и юридических лиц. Каждый федеральный закон будет 
иметь свои особенности и правила правового регулирования, что не будет спо-
собствовать единообразию правовых норм об административном принуждении 
в различных сферах лицензионно-разрешительной деятельности.

Также имеется предложение о правовом регулировании мер администра-
тивного принуждения в рамках единого законодательного акта, посвященного 
административному принуждению. Данная инициатива ранее никогда не ре-
ализовывалась в российском государстве и заслуживает самого пристального 
внимания. Данное предложение высказываются многими учеными.

При этом, одни из них считают необходимым дополнить КоАП РФ разделом, 
касающимся административного принуждения. Так, например, П. И. Кононов, 

1 Вести Республики», № 80 (3173), 19.10.2019.
2 СЗ РФ. 2020. № 31. Ч.1. ст. 5007.
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считает необходимым включить в КоАП РФ специальную главу «Администра-
тивно-правовое ограничение и принуждение»1. Данная инициатива может быть 
реализована в рамках подготовки проекта нового КоАП РФ.

Вместе с тем, указанная идея подвергается справедливой и обоснованной 
критике. Как отмечает А. Ю. Соколов, дополнение КоАП РФ нормами о при-
менении мер административного пресечения представляется ошибочным в свя-
зи с неоправданной необходимостью увеличения объема указанного кодекса, 
систематизировавшего лишь нормы об административной ответственности, 
поскольку применение отдельных мер административного принуждения об-
условлено совершением административного правонарушения2.

А. И. Каплунов отмечает, что привязка принуждения к конкретному право-
нарушению оказывается чрезмерно жесткой, не оставляющей места принуди-
тельным мерам, применяемым для профилактики правонарушений и в иных 
целях3. Считаем мнения и возражения о данном предложении разумными и ра-
циональными. КоАП РФ и без того очень объемный и громоздкий.

Другие авторы предлагают принять отдельный законодательный акт об ад-
министративном принуждении, который является альтернативой расширения 
предмета регулирования КоАП РФ. Следует поддержать мнение авторов о не-
обходимости разработки и принятия «Основ законодательства Российской 
Федерации об административном принуждении». В нем предлагается закре-
пить понятие административного принуждения, принципов, правовых основ 
регулирования административного принуждения и разграничения предметов 
ведения и полномочий между РФ и субъектами РФ, классификации и содер-
жания каждой из мер административного принуждения, правовые основания, 
порядок, гарантии законности их применения, правовой статус субъектов 
административного принуждения и пр4. Вместе с тем, высказывается мнение 
о сложности реализации данной идеи ввиду отсутствия единства взглядов 
на классификацию и содержание мер административного принуждения, а так-
же недостаточную разработанность понятийного аппарата5.

Анализируя положительные и отрицательные стороны каждого из обозна-
ченных выше предложений, можно прийти к выводу о достаточно широком 
просторе для дальнейшей дискуссии в части правового закрепления института 
административного принуждения вообще и в лицензионно-разрешительной 
сфере в частности.

1 См. Кононов П. И. Административно-процессуальное законодательство и проблемы 
его кодификации: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2001; Кононов П. И. Законодательство 
об административном принуждении: проблемы кодификации // Журнал российского 
права. 1998. № 8. С. 26–32.

2 Соколов А. Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях: монография. М., 2015. С. 10.

3 Каплунов А. И. Об основных чертах и понятии государственного принуждения // 
Государство и право. 2004. № 12. С. 12.

4 См. Лесин А. М. Проблемы соответствия законодательства РФ об административ-
ном принуждении общепризнанным принципам и нормам международного права // 
Марийский юридический вестник. 2001. Т. 1. Выпуск № 1. С. 86–90.

5 См. Васюхно И. О. Меры административно-правового пресечения, применяемые 
органами внутренних дел РФ. Дисс. на соискание уч. степени к. ю.н. М. 2018.

127



Черкасов К. В.,
профессор к афедры административного и финансового права 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), профессор Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина, профессор 
Российского государственного гуманитарного университета 

(филиал в г. Домодедово), доктор юридических наук, доцент

Пиптюк А. В.,
доцент кафедры юридических дисциплин 

Российского государственного гуманитарного университета 
(филиал в г. Домодедово), кандидат юридических наук

Обеспечение интересов субъектов административного права 
в период пандемии COVID-19: проблема оптимального 
соотношения частного и публичного

Пандемией, объявленной ВОЗ в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции, обусловлено активное принятие государством экстрен-
ных мер административно-правового регулирования, затрагивающих право-
отношения, возникающие практически во всех сферах жизнедеятельности 
общества. Это понятно и заслуживает поддержки в силу того, что публичная 
власть является гарантом не только социальной стабильности, но и безопас-
ности жизни и здоровья каждого члена общества.

В момент вынесения решения о введении режима повышенной готов-
ности, всеобщей самоизоляции весной 2020 года, Президент России и упол-
номоченные должностные лица исходили, прежде всего, из необходимости 
спасения как можно большего числа жизней, даже в ущерб экономическим 
интересам государства и предпринимателей. Г. Г. Зайцева охарактеризовала 
принятые меры как «меры быстрого реагирования», отмечая при этом, еже-
дневное изменение ситуации и ее законодательного регулирования [1]. Сроч-
ность в разработке весенних мер была обусловлена распространением вируса 
и не позволяла в полной мере прогнозировать их правовые последствия. Это 
приводило в ряде случаев к ущемлению законных интересов членов общества 
и, безусловно, требовало законодательных решений.

Осенними ограничениями также поставлена под угрозу существовавшая 
до пандемии граница жизнедеятельности людей. Будучи не столь масштабны-
ми и имея базовое правовое регулирование, введенные запреты, тем не менее, 
также нуждаются в правовой оценке и требуют внимания законодателя. Это 
обусловлено тем, что наряду с публичной составляющей, они затрагивают 
сферу действия частного права — оплота свободы и независимости индивида.

Особое положение в системе общественных отношений занимают фи-
зические лица. Как указывает М. С. Братановская, такое суждение основа-
но на одной из главных, конституционально закрепленных обязанностей 
государства, сводящейся к соблюдению, признанию, защите прав и свобод 
человека и гражданина [2]. Вместе с тем, именно граждане ощутили на себе 
максимальный эффект «коронавирусных» ограничительных мер.
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С марта по май 2020 года многие люди были лишены возможности ре-
ализации права на труд, с октября 2020 года1 в г. Москве на работодателей 
возложена обязанность по переводу на удаленную работу не менее тридца-
ти процентов сотрудников. Следствием таких событий стало уменьшение 
реальных доходов населения от трудовой деятельности или их отсутствие, 
потеря работы.

С одной стороны, складывающаяся ситуация обусловлена обесценивани-
ем рабочей силы ввиду невозможности физического перемещения граждан 
к месту работы в период действия ограничений. С другой стороны — падени-
ем спроса на товары, работы и услуги из-за снижения покупательской спо-
собности граждан, запрета на осуществление некоторых видов деятельности, 
что в совокупности привело к сокращению численности работников у мно-
гих работодателей. И это вполне очевидно, ведь, как справедливо отмечает 
Н. А. Абузярова, спрос на рабочую силу формируется предпринимателями, 
исходя из предельной производительности труда и сложившейся на рынке 
цены труда [3]. Таким образом, функционирование рынка рабочей силы 
в течение продолжительного периода было существенно ограничено госу-
дарством в виде принимаемых им мер административного регулирования, 
направленных на предупреждение распространения инфекции. Изложенное 
послужило предпосылкой к увеличению числа безработных и лиц, не име-
ющих адекватного уровня трудовых доходов.

В свете изложенного становится очевидным, что в предстоящие десять 
лет законодателю предстоит масштабная работа по стабилизации условий 
функционирования кадрового капитала страны. В этой связи Президентом 
Российской Федерации был утвержден перечень поручений, в числе кото-
рых — принятие «мер, направленных на совершенствование деятельности 
органов службы занятости населения в части, касающейся повышения ка-
чества услуг по трудоустройству»2.

Кроме того, действия уполномоченных органов в сфере занятости на-
селения должны быть в корреляции с создаваемой национальной системой 
защиты от новых инфекций. Такой подход представляется принципиально 
важным, исходя из социальной значимости сохранения рабочих мест в рам-
ках биологических угроз. Данная позиция прослеживается и на законода-
тельном уровне: в число задач Межведомственной комиссии Совета Безопас-
ности Российской Федерации по вопросам создания национальной системы 
защиты от новых инфекций включена «оценка внутренних и внешних угроз 
… жизненно важным интересам личности, общества и государства»3.

1 О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 8 ию-
ня 2020 г. № 68-УМ: Указ Мэра Москвы от 1 октября 2020 г. № 96-УМ. Режим доступа: 
http://ivo.garant.ru/#/document/74702558/paragraph/3/doclist/4596.

2 Перечень поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда: Поруче-
ние Президента РФ от 7 июня 2020 г. № Пр-930. Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/
document/74233565/paragraph/8/doclist/3596.

3 О Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации 
по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций: Указ 
Президента РФ от 12 октября 2020 г. № 620. Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/
document/74746460/paragraph/13/doclist/3305.
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Предпринимаемые действия означают готовность государства оказывать 
поддержку сферы занятости населения в ближайшие годы. Безусловно, они 
дадут определенный положительный эффект. Вместе с тем, как было отме-
чено выше, спрос на рынке труда находится в балансе с его предложением, 
включающим не только количество работников, но и стоимость их рабочей 
силы. В этом случае частные интересы физических лиц пересекаются с пу-
бличными интересами государства во внешнеполитической сфере, которые 
проявляются, наряду с иным, в создании благоприятных условий для работ-
ников-мигрантов. Зачастую труд данной категории занятых, привлекаемых, 
как правило, для выполнения работ, не требующих квалификации, обходится 
работодателю-резиденту Российской Федерации дешевле. Это ведет к общему 
снижению стоимости рабочей силы, дефициту рабочих мест для российских 
работников, уменьшению внутренней трудовой миграции.

На основании изложенного представляется важной разработка системного 
подхода к формированию законодательства, определяющего правовое положе-
ние иностранных граждан, с учетом текущего состояния рынка труда, а также 
его прогнозируемых характеристик на ближайшие три года, обусловленных 
последствиями ограничительных мер, связанных с противодействием рас-
пространению коронавирусной инфекции. Принимая соответствующие меры 
административно-правового регулирования в сфере занятости населения, го-
сударство должно исходить из необходимости обеспечения баланса публичных 
интересов и интересов его граждан, восходящих к области действия положений 
частного права.

Ряд ограничений весной 2020 года коснулись работы судебной системы. 
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета су-
дей РФ от 8 апреля 2020 г. № 8211 был приостановлен личный прием граждан 
в судах с рекомендацией рассматривать дела и материалы безотлагательного 
характера. В соответствии с Указом Мэра Москвы от 7 мая 2020 г. № 55-УМ2, 
такой режим работы судов сохранялся до 31 мая 2020 г. включительно. Таким 
образом, на протяжении нескольких месяцев многие граждане фактически 
были лишены возможности реализовать свое право на судебную защиту, что 
создавало негативные последствия для добросовестных участников граждан-
ского оборота, приводило к ущемлению их частных интересов.

Ряд ограничений в работе судов были возобновлены с 13 октября 2020 г3. 
В частности, в судах г. Москвы и Московской области при сохранении графика 

1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ 
от 8 апреля 2020 г. № 821. Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/73966889/
paragraph/1/doclist/21129.

2 О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ: Указ 
Мэра Москвы от 7 мая 2020 г. № 55-УМ. Режим доступа: https://internet.garant.ru/#/
document/73994014/paragraph/7.

3 С 13 октября изменен режим работы московских судов общей юрисдикции. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65133.html/; О введении в Московской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и неко-
торых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на территории Московской области: Постановление Губернатора 
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рассмотрения зарегистрированных дел и материалов, был ограничен личный 
прием граждан председателями судов, стали невозможны подача процессуаль-
ных документов через канцелярию суда, ознакомление с материалами дела. 
Указанные меры в определенной степени создали препятствия к реализации 
права граждан на судебную защиту.

Отсюда представляется очень важным увеличение темпов внедрения элек-
тронного правосудия с возможностью участия сторон в судебных заседаниях 
в онлайн режиме. Такой подход в полной мере соответствует современным 
тенденциям развития законодательства в рассматриваемой сфере и требова-
ниям правоприменительной практики. С учетом опыта функционирования 
экономики в условиях весенних ограничительных мер, продемонстрировав-
шего невозможность отправления правосудия судами общей юрисдикции без 
физического присутствия сторон, что фактически парализовало судебную за-
щиту нарушенных прав и законных интересов граждан, становится очевидной 
необходимость разработки программных документов на ближайший период 
времени, предусматривающих поэтапные шаги к обеспечению функциони-
рования судов онлайн, включая не только прием заявлений и формирование 
электронных дел, но и заслушивание участников процесса по видеосвязи. 
Наличие технической возможности работы судебной системы в таком ва-
рианте представляется очень важным, поскольку в этом случае достигается 
оптимальный баланс в соотношении частного и публичного в ситуациях, об-
условленных необходимостью применения мер административно-правового 
регулирования, направленных на противостояние угрозам новой формации 
(бактериологической, вирусной, биологической и т. д.), без ущерба для граж-
данского оборота и защиты прав его участников.

Государство, являясь гарантом стабильности общества, наряду с защи-
той жизни и здоровья граждан, должно иметь в приоритете соблюдение их 
частных прав и интересов. Практика применения ограничений, введенных 
в период борьбы с коронавирусной инфекцией, продемонстрировала, что 
частное и публичное в государственном управлении должны находиться в ба-
лансе. В противном случае, даже при условии сохранения жизни человека, 
ее качество будет ниже привычного, что может повлечь общую неудовлетво-
ренность со стороны населения страны. По этой причине первостепенной 
задачей законодателя является разработка и применение мер, направленных 
на уменьшение негативных последствий ограничительных режимов, повтор-
ное введение которых исключить невозможно.

Имеется потребность в комплексности предпринимаемых действий, 
поскольку крен в какую-либо из сторон приведет к дисбалансу в правовом 
регулировании. Так, публичные начала в деятельности государства в части 
реализации его интересов во внешнеполитической сфере, а также выполнения 
обязанности по сохранению жизни и здоровья людей, должны уравновеши-
ваться созданием условий для обеспечения их занятости. Принципиально 
важным является обеспечение бесперебойной работы судебной системы в лю-
бых условиях, включая чрезвычайные ситуации, с целью предотвращения 
ограничения доступа граждан к правосудию.

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ. Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/
document/73735584/paragraph/1:13.
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Меры административного принуждения, обусловленные 
высылкой иностранных граждан и лиц без гражданства 
за пределы Российской Федерации

В системе мер административно-правового принуждения особое место 
занимают меры, обусловленные высылкой иностранных граждан и лиц без 
гражданства за пределы Российской Федерации1. Общепризнанной является 
правовая позиция, согласно которой государства имеют право контролировать 
въезд, проживание и высылку иностранцев, поскольку ни нормы междуна-
родного права, ни национальное законодательство не гарантируют иностран-
ным гражданам право на въезд или проживание в каком-либо определенном 
государстве. При этом решения органов государственной власти должны пре-
следовать законную цель и быть необходимыми в демократическом обществе.

Действующее российское законодательство предусматривает три формы 
принудительной высылки иностранных граждан и лиц без гражданства: адми-
нистративное выдворение, депортация и реадмиссия. Общим для указанных 
мер является то, что во исполнение положений статьи 61 Конституции Рос-
сийской Федерации, они могут применяться только в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

Содержательно, данные меры предполагают осуществление принудитель-
ного возвращения в государство гражданской принадлежности или постоян-
ного проживания.

Применение указанных мер обуславливает ограничения ряда основопо-
лагающих прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, наступают не-
желательные правовые последствия для высылаемого лица (например, запрет 
на въезд в страну).

В тоже время указанные меры принуждения, несмотря на конечный ре-
зультат, являются различными по правовой природе. Если административное 
выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства есть мера админи-
стративного наказания, то депортация и реадмиссия являются мерами пресече-
ния. В связи с этим, основания, круг компетентных субъектов, процессуальное 
оформление при применении этих мер отличаются.

Правовая природа административного выдворения очевидна и в принципе 
не вызывает сомнений: это административное наказание, предусмотренное 
КоАП РФ и назначаемое за административное правонарушение. Наказание 
в виде административного выдворения, по общему правилу, назначается в су-
дебном порядке и лишь в случае совершения иностранным гражданином 
или лицом без гражданства административного правонарушения при въезде 
в Российскую Федерацию — соответствующими должностными лицами.

В отличие от административного выдворения депортация осуществляется 
во внесудебном порядке федеральным органом исполнительной власти в сфере 

1 Статья подготовлена с использованием СПС «КонсультантПлюс».
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внутренних дел и его территориальными органами. Не является депортация 
и видом наказания, в силу своей природы это мера административного при-
нуждения пресекательного характера (в отдельных случаях ее можно рассма-
тривать как меру предупреждения).

По российскому законодательству депортация осуществляется в следу-
ющих случаях:

– при неисполнении обязанности выехать из Российской Федерации 
в установленный срок в случае сокращения срока проживания, аннулирова-
ния разрешения на временное проживание или вида на жительство, если срок 
проживания или временного пребывания иностранного гражданина сокращен 
(ст. 31 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»);

– при неисполнении обязанности выехать из Российской Федерации в слу-
чае, когда в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 
было принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию 
или решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации (ст. 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»);

– при отказе от добровольного выезда в случае, если лицо получило уве-
домление об отказе в рассмотрении ходатайства по существу или об отказе 
в признании беженцем либо уведомление об утрате статуса беженца или о ли-
шении статуса беженца (выдворяется (депортируется) совместно с членами 
семьи) (ст. 13 Федерального закона «О беженцах»);

– при лишении статуса беженца или временного убежища в связи с осуж-
дением за совершение преступления на территории Российской Федерации 
(п. 3 ст. 13 Федерального закона «О беженцах»);

– в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, у которых 
выявлена ВИЧ-инфекция, если в законодательстве не предусмотрено иное 
(ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»);

– может быть применена в отношении иностранного гражданина или 
лица без гражданства, совершившего преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или 
прекурсоров, и отбывшего наказание или освобожденного от отбывания на-
казания (ст. 59 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах») и др.

Институт реадмиссии применяется в Российской Федерации относитель-
но недавно. В 2003 году было заключено первое Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики 
о приеме и возврате лиц, незаконно находящихся на территории Российской 
Федерации и территории Литовской Республики. На сегодняшний день дей-
ствуют 18 соглашений о реадмиссии, во исполнение которых на межправи-
тельственном уровне подписаны исполнительные протоколы, что обеспе-
чивает прямое действие целого ряда норм соглашений без дополнительного 
урегулирования во внутреннем законодательстве государств.

Являясь мерой административного принуждения, реадмиссия в первую 
очередь может рассматриваться как мера пресечения, при этом ее специфика 
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обусловлена тем, что она реализуется на основе международных соглашений 
о реадмиссии, имеющих в большинстве случаев двусторонний характер. Сле-
дует подчеркнуть, что при реадмиссии иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, не имеющие законных оснований для пребывания на территории 
Российской Федерации, либо въехавшие с нарушением установленных пра-
вил, подлежат высылке не в страну гражданской принадлежности, а в страну, 
с территории которой они въехали. Негативные последствия реадмиссии пред-
усмотрены только для иностранных граждан и лиц без гражданства, к гражда-
нам Российской Федерации, переданным в порядке реадмиссии, какие-либо 
санкции не применяются.

Передача лица в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии осуществляется также во внесудебном порядке 
федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его 
территориальным органом на основании решения о реадмиссии. Особый 
порядок предусмотрен для случаев задержания лиц в пределах пригранич-
ной территории: в таких ситуациях передача осуществляется по ускоренной 
процедуре соответствующим пограничным органом федерального органа 
исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности, на основании 
решения о реадмиссии по ускоренной процедуре данного иностранного 
гражданина, которое принимается должностным лицом, уполномоченным 
руководителем федерального органа исполнительной власти, ведающего 
вопросами безопасности, на принятие таких решений1.

При принятии решения о высылке должны учитываться определенные 
факторы, свидетельствующие о целесообразности и необходимости осущест-
вления такой меры. Согласно правовой позиции Европейского Суда по пра-
вам человека принятие решения о принудительной высылке иностранного 
гражданина или лица без гражданства в определенных ситуациях является 
недопустимым, приводит к нарушению прав и свобод, гарантированных Кон-
венцией о защите прав человека и основных свобод.

Однако санкциями ряда статей, устанавливающих административную ответ-
ственность, предусмотрено безальтернативное назначение административного 
выдворения иностранного гражданина или лица без гражданства. Так, напри-
мер, по ч. 2 ст. 6.8, ч. 2 ст. 6.9, ч. 2 ст. 6.16.1., ч. 3 ст. 6.21, ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП 
РФ предусмотрено наложение административного штрафа с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест 
с административным выдворением. Административное выдворение выступает 
в качестве обязательного дополнительного наказания. Складывается ситуация, 
при которой принятие решения российскими судами заведомо влечет нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, гарантированными Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод, в ситуациях, когда санкцией статьи 
предусмотрено безальтернативное назначение административного выдворения.

Современные условия распространения коронавируса COVID-19, при-
знанные ВОЗ пандемией, внесли определенные коррективы в механизм при-
менения мер административного принуждения. Определенные изменения 

1 Миграционное законодательство Российской Федерации: тенденции развития 
и практика применения: монография (Андриченко Л. В., Плюгина И. В.), «ИНФРА-М», 
2019//СПС «КонсультантПлюс».
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коснулись и мер, обусловленных высылкой иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Прежде всего, принятые государствами решения о закрытии 
границ привели к существенному сокращению количества принимаемых ре-
шений о высылке. Так, по данным Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации за первое полугодие 2020 года принято 26 279 
постановлений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства, 
в то время как за аналогичный период 2019 года таких решений было принято 
более чем в два раза больше (56 592)1.

Указом Президента РФ от 18.04.2020 № 2742 было приостановлено течение 
сроков легального пребывания иностранных граждан на территории Россий-
ской Федерации с 15 марта по 15 июня 2020 года. В дальнейшем указанные 
сроки была дважды продлены (до 15 сентября и до 15 декабря 2020 года).

Кроме того, в установленный период по общему правилу в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения об админи-
стративном выдворении, депортации и передаче в соответствии с международ-
ным договором о реадмиссии. Указанное правило не распространяется на лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, или нарушивших законодательство 
о государственной границе Российской Федерации, или создающих угрозу 
национальной безопасности Российской Федерации, в том числе выступаю-
щих за насильственное изменение основ конституционного строя Российской 
Федерации, или оказывающих содействие в совершении террористических 
(экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными действиями 
поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность.

Безусловно, принятия подобных норм, является важной мерой, направ-
ленной на легализацию иностранных граждан и лиц без гражданства, ока-
завшихся в этих непростых условиях на территории Российской Федерации, 
обеспечению прав и свобод указанных лиц.

В целях обеспечения и защиты прав и свобод иностранных граждан и лиц 
без гражданства, содержащихся в специальных учреждениях МВД России 
и подлежащих высылке, разработан проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в Правила содержания (пребывания) в специальных 
учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации или его 
территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, под-
лежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации 
в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1306». Проектом постанов-
ления предлагается установить нормы повышенного рациона питания для 
беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов I и II группы и боль-
ных в период их пребывания в центрах временного содержания иностранных 
граждан. В настоящее время вышеуказанные нормы в Правилах содержания 

1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: http://www.
cdep.ru/

2 Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274 (ред. от 23.09.2020) «О временных мерах 
по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».
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(пребывания) отсутствуют. Кроме того, в целях соблюдения прав и законных 
интересов иностранных граждан (лиц без гражданства), содержащихся в спе-
циальных учреждениях, предлагается реализовать их право на приобретение 
товаров первой необходимости1.

В целях обеспечения прав и свобод иностранных граждан и лиц без граж-
данства считаем необходимым во всех санкциях статей Особенной части КоАП 
РФ административное выдворение иностранных граждан и лиц без граждан-
ства предусмотреть в качестве дополнительной альтернативной меры наказа-
ния, назначаемой либо нет при вынесении постановления по делу с учетом 
личности лица, привлекаемого к административной ответственности, и других 
обстоятельств дела.

Одобрения и поддержки заслуживает правотворческая инициатива, на-
правленная на определенную гуманизацию условий содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению, 
депортации или реадмиссии.

Щалла Лаура Ассунта,
старший научный сотрудник, кандидат юридических наук, 

Университет региона Кампанья имени Луиджи Ванвителли 
(Италия) (Scialla Laura Assunta, senior lecturer, 

University of Campania Luigi Vanvitelli (Italy)

Compensation for environmental damage: models 
of responsability

Environmental criminal law has gone through a spectacular evolution in Europe 
in the past decades. The possibility to protect the environment through criminal law 
also depended on the scope and eff ectiveness of the administrative law. Indeed, some 
countries have implemented criminal sanctions due to the absence of alternative 
measures, so that they could be applied in case of environmental off ences. On the 
other hand, other states have implemented alternative measures (i. e., civil sanctions, 
administrative sanctions, etc.), applying criminal justice only as a measure of last resort2.

In this framework, the defi nition of common standards across EU to implement 
the laws, regulations and administrative provisions of Article 14 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union also concern the system of sanctions for 
environmental issues3.

1 Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными 
органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения: https://regulation.gov.ru/Projects

2 C. Sotis, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 
2007; Idem, Il trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea, in Cass. 
pen., 2010, 326 ss; A. Bernardi, Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale, 
in T. Rafaraci (a cura di), L’area di libertà, sicurezza e giustizia. Alla ricerca di un equilibrio tra 
priorità di sicurezza ed esigenze di garanzia, Milano, 2007, 193 ss.

3 A. Weyembergh, L’harmonisation des sanctions pénales en Europe: condition de l ’espace 
pénal européen et revelateur de ses tensions, Bruxelles, 2004.
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The European environmental protection has been characterized by the historical 
transition from the adoption of eff ective, proportionate and dissuasive sanctions1, 
diff erently applied by the Member States, to the imposition of criminal sanctions2. 
It has been noted that the sanctions enforced by the Member States have not always 
been suffi  cient to ensure a higher level of environmental protection, coming to the 
conclusion that only criminal sanctions will have a suffi  ciently dissuasive eff ect. 
This has therefore urged the European Union to apply criminal sanctions for the 
prosecution of specifi c environmental off ences3.

The European Parliament requires the implementation of Directive 2008/99/
EC, calling on EU Member States to adopt criminal sanctions against environmental 
crimes and acts that cause signifi cant harm or risk to the health and physical integrity 
of persons4. This Directive has the power to impose obligations concerning the 
harmonisation of the criminal provisions of the Member States, albeit each Member 
State will take more stringent provisions when it considers it appropriate. Criminal 
sanctions certainly may demonstrate a social disapproval of a qualitatively diff erent 
nature compared to administrative penalties or to compensation mechanisms 
under civil law, which don’t seem dissuasive enough when those who have caused 
considerable damage to the environment are not solvent or, on the contrary, when they 
have signifi cant fi nancial resources. Therefore, in these cases, measures involving 
deprivation of liberty may be necessary. The tools of criminal investigation and 
prosecution (including legal assistance between Member States) are much stronger 
than those provided by civil or administrative law and they can contribute to a 
more eff ective protection of the environment; investigating authorities carry out 
the investigations, and they diff er from the administrative authorities which may 
issue authorizations; and this is certainly an additional guarantee of impartiality.

There are also legal systems that have implemented administrative sanctions or 
civil, compensatory sanctions as a tool of persuasion and participation. Other States 
have used pecuniary sanctions or alternative sanctions such as the revocation of 
authorizations or the suspension of a plant. However, the adoption of criminal 
sanctions varied widely among Member States.

Our legal system has introduced the Title VI-bis, Book 2, in the Criminal 
Code, and it has added the TitleVI-bis to the 2006 Enviromental Code, entitled 
“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela 
dell’ambiente” (Disciplinary sanctions for administrative and criminal off enses related 
to environmental protection)5. A combination of targeted sanctions emerges in this 

1 G. Grasso, Nuove prospettive in tema di sanzioni amministrative comunitarie, in Riv. it. 
dir. pubbl. com., 1994, 870 ss.

2 F. Sgubbi, F., Diritto penale comunitario, in Dig. pen., IV, Torino, 2002, 98 ss.
3 M. Maugeria, Il principio di proporzione nelle scelte punitive del legislatore europeo: 

l’alternativa delle sanzioni amministrative comunitarie, in G. Grasso, L. Picotti, R. Sciurella 
(a cura di), L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del trattato 
di Lisbona, Milano, 2011, 71 ss.

4 A. Bernardi, L’armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2008, 76 ss; V. Plantamura, Una nuova frontiera europea per il diritto penale, in Dir. 
pen. proc., 2009, 918 ss; G. M. Vagliasindi, La direttiva 2008/99/CE e il trattato di Lisbona: 
verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano?, in Dir. comm. intern., 2010, 458 ss.

5 P. Dell’Anno, Diritto dell’Ambiente, Trento, 2016.
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framework, under which administrative sanctions (e. g. sanctions for the discharge 
of domestic water without consent or for exceeding emission limit values), as well 
as criminal ones, are in relation to the degree of severity of the misconduct (e. g. the 
hypothesis of concrete environmental crime for culpable non-compliance with the 
discharge permit requirements)1.

The Italian Environmental Code provides for the application of administrative 
sanctions, unless the fact constitutes a criminal off ence; it ensures the protection of 
the environment through criminal law, which is, therefore, applied when the other 
sanctions are not particularly eff ective.

However, it should be noted that the 2006 legislation applies a combination of 
sanctioning systems both in water, waste and air pollution issues, because, 
in addition to the criminal sanctions, it has also provided for eff ective administrative 
sanctions (revocation of the permit, restoration of the status quo ante) and pecuniary 
sanctions. Therefore, according to the provisions of the Code, it seems that criminal 
sanctions supervise the adoption of administrative sanctions.

In our legal system it seems there has been a partial implementation of EU laws. 
As matter of fact, the national legislation is in any case in compliance with the EU 
objectives, since the other off enses defi ned in Directive 2008/99/EC were already 
prosecuted by complementary laws on the protection of the environment2. Moreover, 
Italian Law no. 68/2015 has fi nally introduced a disciplinary system suitable for 
sanctioning crimes against the environment, so aligning the Italian sanctioning system 
with the Directive 2008/56/EC, through which Europe urged Member States to make 
further eff orts for the timely implementation of criminal sanctions3.

In England, under the Environmental Civil Sanctions Order 2010 and the Environmental 
Civil Sanctions Regulations 2010, the Environment Agency may impose both administrative 
pecuniary sanctions and criminal sanctions, for a more eff ective sanctioning system, 
both from the perspective of proportionality and procedural fl exibility4.

Finally, there are Countries which mainly rely on their national environmental 
criminal law when administrative obligations are violated. For example, The 
Spanish Constitution, under Article 45.3, explicitly ensures that all individuals 
who commit environmental crimes will be subject to sanctions (civil, criminal and 
administrative sanctions)5. Article 325 of the Spanish Criminal Code determines 
the normative elements of crimes against the environment. There are also other 
administrative offences that may be considered as criminal offenses; for example, 
Article 116.3.f) of Royal Legislative Decree No. 1/2001 of 20 July on Water, 
recognises as administrative offences all discharges made without authorizations 

1 C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2011; E. Lo Monte, La direttiva 
2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione, in Dir. 
e giur. agr., alim. e dell’ambiente, 2009, 236 ss.

2 G. M. Vagliasindi, La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto 
del diritto penale ambientale italiano, in Dir. comm. Intern., 2010, 458 ss.

3 G. Amarelli, La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento lungo atteso, 
in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1437826548AMARELLI_2015a.pdf.

4 R. Bowles, M. Faure, N. Garoupa, The scope of criminal law and criminal sanctions: 
An economic view and policy implications, in Journal of Law and Society, 2008, n.35, 289 ss.

5 G. Real Ferrer, El medio ambiente en la Constitucion española de 1978, in RJE, 1994, 
n.4, 319 ss.
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that may degrade the water quality or the drainage systems; and Article 46.2.c) 
of Law no. 22/2011 of 28th July, on Waste And Contaminated Soils, shall 
consider serious offences any abandonment, dumping or uncontrolled disposal 
of hazardous waste.

Therefore, it is very common that the same off ence may be deemed both as 
criminal off ence or as alternative off ence punishable by administrative environmental 
law. There seems to be a great legal uncertainty due to the fact that conducts classifi ed 
as a crime by legislators overlap with conducts that constitute a fl agrant breach of the 
environmental administrative law. Indeed, it seems that the criteria of the severity 
of the off ence may meet the criterion of “serious crime” (higher seriousness) or of 
administrative off ense (less serious crime). A possible solution to avoid this legal 
uncertainty may be that legislators do not categorize administrative off ences as crimes, 
that is, signifi cant damages or risks to the environment or human health.

In France environmental protection has gained a constitutional status 
following the adoption of the Environmental Charter in 20051. The relevance of the 
environment also results from the Criminal Code; Article 410–1 lists “the balance 
of natural resources mand environment” among the “fundamental interests of the 
Nation”. Although environmental protection is a constitutional value and it is one 
of the primary interest of this country, the French penal code does not foresee any 
provision expressly punishing environmental damages or pollution.

The main source of French environmental law is the Environmental Code of 2000, 
which introduces rules applicable to the diff erent environmental components and 
contains provisions punishing environmental off ences or environmental pollution with 
criminal sanctions. The Environmental Code has been modifi ed by the Ordinance No. 
34 of 11 January 2012, which has established a set of common provisions on criminal 
sanctions and controls applicable to all the off ences provided for by the Environmental 
Code. The Ordinance has signifi cantly modifi ed the system of the “polices de 
l’environnement” in order to ensure greater consistency and eff ectiveness for the 
investigation and detection of environmental violations. In France administrative 
sanctions also play a key role in the fi eld of environmental protection, which has led 
to implement administrative sanctions concerning the protection of the environment 
and human health2.

Germany has transposed the Directive 2008/56/EC in the Criminal Code. The 
German Criminal Code has a sophisticated set of rules regarding environmental 
crimes, consisting of specifi c criminal sanctions for water, air, and soil pollution; it 
applies criminal sanctions only against natural persons but not legal ones. On the 
contrary, the system of administrative sanctions against environmental crimes dates 
back to 19873.

1 V. Jaworski, La Charte constitutionelle de l’environnement face au droit penal, in Revue 
juridique de l’environnement, 2005, 177; M. Zinzi, La Charte de l’Environnement francese tra 
principi e valori costituzionali, Napoli, 2011.

2 V. Jaworski, L’état du droit pénal de l’environnement français: entre forces et faiblesses, 
in Les Cachiers de Droit, 2009, n.3–4, 889 ss.

3 C. Almer, T. Goeschl, Environmental Crime and Punishment: Empirical Evidence from the 
German Penal Code, in Land Economics, 2010, n.4, 722ss; J. Saurer, Die Verwaltungsakzessorietät 
des Umweltstrafrechts — Eine Koordinationsstrategie im Wandel, in Die Verwaltung Zeitschrift 
für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaften, 2017, n.3, 339 ss
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Belgium is also among the Member States that recur to administrative sanctions1. 
In Belgium, criminal law has mainly provided the sanctioning of administrative 
violations. Therefore, criminal law was limited to support environmental 
administrations. For example, the Belgian (Federal) Surface Water Protection Act 
of 1971 provides that the discharge waste water is subject to strict regulation; this law 
also establishes which administrative bodies are authorized to issue discharge permits 
and specify the requirements for obtaining permits. Article 41 lays down penalties 
applicable to any person violating any provision or executive order provided by 
this law. This example shows a close relationship between administrative law and 
criminal law.

In Flanders, up to 2008, environmental off ences were prosecuted through 
criminal law. After, some crimes have been ranked low on the law and new 
administrative sanctions were established2. Pursuant to Article 29 of the Code 
d’instruction criminelle, when an environmental off ense is detected, the inspector 
must send a report (“procès-verbal”) to the public prosecutor, who will then decide 
whether a prosecution should commence or to impose fi nancial penalties to avoid 
criminal proceedings (which also occurs in Holland).

Despite the European requirements to resort to criminal sanctions, all the 
legal systems have shown a complementary use of the criminal and administrative 
sanctions, in order to implement a more eff ective system that better responds 
to the requests of eff ectiveness, proportionality, and dissuasion required to 
ban environmental crimes. On the other hand, it has been noted that administrative 
sanctions, which impose pecuniary fi nes correspondent to the nature or gravity of 
the violation, albeit very high to enhance their dissuasive eff ect, can sometimes be 
more eff ective than the criminal ones, which, often, are not immediately applicable, 
even if imposed.

With regard to the prevention of environmental pollution, the application of 
administrative sanctions has several advantages when compared with other 
types of sanctions (i. e., criminal and civil sanctions). Criminal sanctions have 
a deterrent eff ect on off enders. Civil sanctions, that is, an amount paid under a 
compensation order, may satisfy individuals for the damages caused by illegal 
actions, but they cannot restore the status quo ante.

As opposed to civil and criminal sanctions, administrative sanctions are 
applied for prevention and stopping of the administrative off ences, as well as for 
the restoration of environmental damage or pollution violations. Environmental 
off ences are often punished as environmental crimes, disregarding minor crime 
cases. In fact, it was noted that the application of administrative fi nes, whose 
amount would be lower than those of the criminal ones, may be more eff ective, 
especially when criminal penalties are not immediately applicable, even if they 
are imposed.

1 R. Andersen, D. Deom, R. Renders (dir.), Les sanctions administratives, Bruxelles, 
2007; F. Tulkens, Retour d’expérience sur le droit des sanctions administratives en matière 
d’environnement en Région de Bruxelles-Capitale, in P.O. de Broux, B. Lombaert et D. Yernault 
(dir.), Le droit bruxellois, Bruxelles, 2015, 939 ss.

2 C. Billiet, S. Rousseau, How real is the threat of imprisonment for environmental crime?, 
in European journal of law and economics, 2014, n.2, 183 ss.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ И РИСКИ 
ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

Винокуров А. Ю.,
главный научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

К вопросу об обеспечении органами прокуратуры 
законности в сфере принятия и реализации государственных 
управленческих решений

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти»1 впервые закрепил на конституцион-
ном уровне понятие «публичная власть», организация которой согласно новой 
редакции п. «г» ст. 71 Конституции России отнесена к федеральному ведению. 
В повседневной жизни основная нагрузка по обеспечению функционирования 
государства, его субъектов, муниципальных образований во всех значимых 
сферах, исходя из установленных предметов ведения, возлагается на органы 
исполнительной власти, которые, реализуя положения прежде всего законов 
как основного продукта нормотворчества законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти, принимают значимые управленческие 
решения с учетом возложенных на них задач и установленной компетенции.

Деятельность органов исполнительной власти еще с раннего советско-
го периода тесно связана с работой прокуроров, которые в постановлении 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (далее — ВЦИК) 
от 28 мая 1922 г. «Положение о прокурорском надзоре»2 были ориентированы 
на «осуществление надзора от имени государства за законностью действий 
всех органов власти … путем возбуждения уголовного преследования против 
виновных и опротестования нарушающих закон постановлений» (подп. «а» 
п. 2). В свою очередь на Прокурора Республики этим документом возлагалось:

1 СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.
2 СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424.
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- наблюдение за законной деятельностью всех Народных Комиссариатов 
и иных центральных учреждений и организаций и предложение об отмене 
или изменении изданных ими незаконных распоряжений или постановлений 
(подп. «а» п. 9);

- опротестование указанных выше распоряжений и постановлений в Со-
вете Народных Комиссаров и Президиуме ВЦИК на предмет их отмены; 
принесение протеста Прокурором не приостанавливает, однако, проведения 
в жизнь опротестованного постановления или решения (подп. «б» п. 9).

Как видим, на заре советской власти руководитель прокурорской системы, 
находившейся, к слову, с 1922 по 1936 гг. в составе Народного комиссариата 
юстиции, то есть органа исполнительной власти, был вправе опротестовывать 
не напрямую, а в вышестоящие инстанции управленческие решения раз-
личных ведомств, также относившихся к исполнительной власти. Но, как 
отмечено в цитируемой норме, сам факт принесения прокурором протеста 
не приостанавливал действие оспоренного акта или решения.

В свою очередь прокуроры на местах имели схожие полномочия, в частно-
сти, им в обязанность вменялось: «входить с представлением в Исполнительные 
Комитеты об отмене или изменении изданных ими или подчиненными им 
органами незаконных распоряжений и постановлений (подп. «а» п. 11); опро-
тестовывать указанные выше распоряжения и постановления через Прокурора 
Республики в Совет Народных Комиссаров или Президиум ВЦИК (подп. «б» 
п. 11)». То есть для нижестоящих прокуроров предусматривалась прямая (путем 
внесения представления в том числе в издавший незаконный акт орган) либо 
опосредованная (через Прокурора Республики вышестоящим органам исполни-
тельной власти) формы реагирования на незаконные управленческие решения.

Впоследствии и вплоть до наших дней за прокуратурой, которая с 1936 г. 
приобрела и сохраняет самостоятельный статус в государственно-правовом 
механизме, надзор за исполнением законов органами исполнительной власти 
(в том числе за законностью издаваемых ими правовых актов) в рамках так 
называемого «общего надзора» остается одним из приоритетных направлений.

К примеру, в п. 1 ст. 10 утвержденного Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 мая 1955 г. Положения о прокурорском надзоре в СССР1 
устанавливалось, что «Генеральный Прокурор СССР и подчиненные ему про-
куроры, в пределах своей компетенции, осуществляют надзор за точным соот-
ветствием актов, издаваемых министерствами, ведомствами и подчиненными 
им учреждениями и предприятиями, а также исполнительными и распоряди-
тельными органами местных Советов депутатов трудящихся, кооперативными 
и иными общественными организациями, — Конституции и законам СССР, 
конституциям и законам союзных и автономных республик, постановлениям Со-
вета Министров СССР, Советов Министров союзных и автономных республик». 
Для этих целей соответствующие прокуроры на своем уровне имели право 
«истребовать приказы, инструкции, решения, распоряжения, постановления 
и другие акты, издаваемые министерствами, ведомствами, подчиненными им 
учреждениями, предприятиями, а также исполнительными и распорядитель-
ными органами местных Советов депутатов трудящихся, кооперативными 

1 Ведомости ВС СССР. 1955. № 9. Ст. 222.
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и иными общественными организациями и должностными лицами, — для 
проверки соответствия этих актов закону» (п. 1 ст. 11).

На самом деле, что видно из предыдущей процитированной нормы, 
правовые акты органов исполнительной власти могли проверяться на пред-
мет соответствия их не только закону (включая союзную и республиканские 
конституции), но и постановлениям высших органов исполнительной вла-
сти союзного и республиканских уровней. Подчеркнем, что таких широких 
возможностей прокуроры, начиная с образования Российской Федерации 
как самостоятельного государства и по настоящее время, лишены, хотя мы 
придерживаемся позиции о том, что прокурор должен иметь право опроте-
стовывать акт (решение) поднадзорного ему либо нижестоящему прокурору 
органа исполнительной власти в связи с несоответствием такого акта (решения) 
любому вышестоящему по юридической силе правовому акту, если последний, 
в свою очередь, не противоречит закону. Расширение предмета надзора в этой 
части, как представляется, способно повысить состояние законности при при-
нятии в том числе управленческих решений, поскольку позволит прокурору 
напрямую (а не опосредованно) ставить вопрос об отмене либо изменении 
дефектного решения.

Также следует согласиться с мнением ряда авторов (Ю. Е. Винокуров, 
А. Х. Казарина. В. П. Рябцев, В. Б. Ястребов и др.) о необходимости включения 
в ст. 23 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее — Закон о прокуратуре)1, регламентирую-
щей процедуру принесения протеста на незаконный правовой акт, нормы, 
аналогичной присутствовавшей в ст. 24 Закона СССР от 30 ноября 1979 г. 
№ 1162-Х «О прокуратуре СССР», о том, что «принесение прокурором про-
теста на противоречащий закону акт приостанавливает действие такого акта 
до рассмотрения протеста». Это позволит, как минимум, обеспечить более 
оперативное рассмотрение прокурорского протеста адресатом.

Что касается современного состояния правового регулирования вопросов 
осуществления прокурорами надзора за законностью правовых актов (в том 
числе управленческих решений), то в силу п. 2 ст. 1 и п. 1 ст. 21 Закона о про-
куратуре к поднадзорности прокуроров отнесены все федеральные органы 
исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также их должностные лица2. В этом зако-
нодательном акте отсутствует норма, подобная приведенным выше выдержкам 
из документов союзного периода, о том, что прокурор вправе истребовать для 
ознакомления в прокуратуру приказы, распоряжения и иные управленческие 
документы для изучения, однако абзац третий п. 1 ст. 22 Закона о прокура-
туре предоставляет прокурорам право требовать от руководителей и других 
должностных лиц соответствующих органов предоставления необходимых 
документов в рамках осуществления надзора за исполнением законов. При 
этом в отличие от проверок непосредственно исполнения законов прокурор 
вправе проводить проверки законности правовых актов (включая акты инди-
видуального применения) в отсутствие информации о факте издания такого 

1 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
2 Это же касается и органов местного самоуправления и соответствующих должност-

ных лиц, однако в силу заявленной в названии статьи проблематики мы их не указываем.
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акта, несоответствующего закону1. Правда, нужно учитывать, что основной 
акцент Генеральный прокурор РФ требует сосредоточить на нормативных 
правовых актах путем обеспечения надзора за их законностью на постоянной 
основе2. Ну а в случае информирования заинтересованными лицами про-
курора о том, что поднадзорными ему органом исполнительной власти или 
должностным лицом изданы дефектные акты (приняты не соответствующие 
требованиям закона решения), прокурор обязан их изучить путем истребо-
вания в соответствующем органе.

Основной формой реагирования прокурора на незаконные правовые акты, 
как и в советское время, продолжает оставаться протест, который в силу 
п. 1 ст. 23 Закона о прокуратуре может приноситься прокурором или его за-
местителем в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо 
в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу. Здесь следует 
сделать оговорку, что согласно п. 17 приказа № 195 прокурорам субъектов 
Российской Федерации запрещено вносить акты реагирования непосредствен-
но руководителям федеральных органов исполнительной власти, поскольку 
надзор за их деятельностью осуществляется Генеральной прокуратурой РФ: 
в таких случаях проект акта прокурорского реагирования и копии документов, 
подтверждающих его обоснованность, необходимо представлять в соответ-
ствующее подразделение Генеральной прокуратуры РФ3.

Несколько больше возможностей по сравнению со ст. 23 Закона о про-
куратуре предоставляет прокурорам субъектов Российской Федерации и их 
заместителям п. 1 ст. 27 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»4, согласно которому правовые акты в том числе высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации), высшего исполнительного органа государственной власти субъ-

1 В п. 3 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина» (Законность. — 2008. — № 3) прямо оговорено, что надзор за законностью 
правовых актов, издаваемых в том числе федеральными органами исполнительной вла-
сти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, их должностными 
лицами, необходимо осуществлять независимо от поступления информации о наруше-
ниях законности. Далее — приказ № 195.

2 См.: подп. 3.1 приказа от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского 
надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной 
власти, местного самоуправления, иными органами и организациями».

3 На наш взгляд, в этом запрете кроется непонимание разницы между статусом фе-
дерального органа исполнительной власти как поднадзорного Генеральной прокуратуре 
РФ и его же ролью как вышестоящей структуры по отношению к территориальным 
органам министерства, агентства или службы, надзор в отношении которых возло-
жен на прокуроров субъектов Российской Федерации, которые имеют право по Закону 
о прокуратуре приносить протест на незаконное решение территориального органа 
вышестоящему по отношению к нему органы, то есть в соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти.

4 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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екта Российской Федерации, а также должностных лиц указанных органов, 
противоречащие Конституции России, федеральным законам, конституции 
(уставу) и законам субъекта Российской Федерации, подлежат опротестованию 
указанными прокурорами в установленном законом порядке1.

Согласно утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 20 июня 
2018 г. № 368 статистической отчетности по форме ОН «Надзор за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в 2019 г. про-
курорами принесено 139 376 протестов на незаконные правовые акты органов 
исполнительной власти, в том числе в федеральные органы исполнительной 
власти (далее — ФОИВ) и их территориальные подразделения в федеральных 
округах — 190, в территориальные подразделения ФОИВ в субъектах Россий-
ской Федерации — 4316, в территориальные подразделения ФОИВ в городах 
и районах — 129 823, в органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации — 5047. По результатам рассмотрения протестов отменено или 
изменено 135 308 правовых актов (соответственно 194, 4153, 126 410 и 4551).

В статье 23 Закона о прокуратуре отсутствует норма, обязывающая адре-
сата протеста в случае его отклонения аргументировать свой отказ со ссылкой 
на нормативные источники, что является недостатком. Однако, исходя из дан-
ных статистики, общее число отклоненных протестов органами указанных 
категорий в рассматриваемый период составило всего 356, или 0,26%.

Альтернативной формой оспаривания незаконных правовых актов (ре-
шений) органов исполнительной власти является обращение в суд. Однако 
Генеральный прокурор РФ в подп. 4.2 приказа № 195 указывает, что про-
курор обязан безотлагательно принести протест, в случае его отклонения — 
в установленном порядке обратиться с заявлением в суд. Как видим, число 
отклоненных органами исполнительной власти протестов прокуроров весьма 
небольшое, однако его нельзя в буквальном смысле сопоставлять с данными, 
характеризующими количество обращений прокуроров в суд с заявлениями 
(административными исковыми заявлениями) о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов.

Как известно, с 15 сентября 2015 г. дела об оспаривании решений органов 
публичной власти рассматриваются в основном в рамках гл. 22 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации. Согласно утвержденной 
приказом Генерального прокурора РФ от 29 мая 2018 г. № 322 статистической 
отчетности по форме ГАС «Участие прокурора в гражданском, администра-
тивном и арбитражном судопроизводстве» в порядке административного су-
допроизводства в 2019 г. прокурорами направлено в суды общей юрисдикции 
26 409 административных исковых заявлений по указанному основанию, из ко-
торых рассмотрено 24 594, а из числа рассмотренных удовлетворено 22 734. При 
этом 1363 дел прекращено ввиду добровольного удовлетворения ответчиками 
требований прокурора. К сожалению, ведомственная статистика не выделяет 
из приведенных цифр собственно случаи оспаривания решений органов публич-
ной власти, а тем более исполнительных органов. Хотя обращения прокуроров 
в суды в связи с бездействием органов исполнительной власти в целях побужде-

1 Напомним, что согласно Конституции России и сама Конституция, и конституции 
(уставы) субъектов Российской Федерации рассматриваются отдельно от собственно 
законодательства.
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ния последних к принятию определенных мер также следует рассматривать как 
попытку обеспечить законность в сфере принятия управленческих решений.

В то же время и в рамках гражданского судопроизводства имеется несколь-
ко позиций, которые свидетельствуют об участии прокурора в применении 
определенных процедур, корректирующих незаконные решения, а равно дей-
ствия (бездействие) управленческого характера. Так, в том же 2019 г. прокуро-
ры 59 244 раза вступали в процесс для дачи заключения по делам о выселении 
и иным жилищным спорам, правовым последствием которых является утрата 
гражданином прав на спорное жилое помещение, и в соответствии с выска-
занной ими позицией вынесено 58 507 судебных решений.

В свою очередь в арбитражные суды в 2019 г. прокурорами предъявлено 
417 заявлений о признании незаконными решений и действий (бездействия) 
государственных и иных органов, должностных лиц, из которых рассмотре-
но 396, а удовлетворено 352. Однако более детализированный учет отсутствует, 
что не позволяет делать какие-либо серьезные выводы.

Возвращаясь к несудебным формам реагирования, отметим, что наиболее 
распространенным актом прокурорского реагирования является представление 
об устранении нарушений закона, которое в соответствии со ст. 24 Закона о про-
куратуре вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному 
лицу, которые полномочны устранить нарушение. В отличие от протеста (реже 
заявления в суд) на незаконный правовой акт (решение) представление практи-
чески всегда способствует принятию его адресатом того или иного управленче-
ского решения, направленного прежде всего на реализацию организационных 
и иных мер по устранении выявленных прокурором нарушений законов и недо-
пущению таковых в последующем. Согласно упомянутой выше статистической 
отчетности по форме ОН, в 2019 г. прокурорами внесено в органы исполнитель-
ной власти 72 178 представлений, в том числе в ФОИВ и их территориальные 
подразделения в федеральных округах — 575, в территориальные подразделения 
ФОИВ в субъектах Российской Федерации — 8014, в территориальные подраз-
деления ФОИВ в городах и районах — 52 330, в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации — 11 259, по результатам рассмотрения кото-
рых к дисциплинарной ответственности привлечено 94 827 должностных лиц 
(соответственно 1546, 12 585, 71 445 и 9251) указанных органов.

В качестве меры реагирования профилактического характера специалисты 
рассматривают предусмотренное ст. 25¹ Закона о прокуратуре право прокурора 
или его заместителя объявлять должностному лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения закона. В 2019 г., согласно статистической ответственно-
сти по форме ОН, прокурорами объявлено 1645 предостережений, в том числе 
должностным лицам в ФОИВ и их территориальных подразделениях в феде-
ральных округах — 9, в территориальных подразделениях ФОИВ в субъектах 
Российской Федерации — 147, в территориальных подразделениях ФОИВ 
в городах и районах — 1047, в органах исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации — 442. Безусловно, среди общего числа предостереженных 
далеко не все должностные лица уполномочены на принятие управленческих 
решений, но в любом случае эта мера нередко дает нужный результат.

Еще одним средством реагирования выступает предусмотренное п. 3 ст. 24 
Закона о прокуратуре информирование Генеральным прокурором РФ главы 
государства в случае несоответствия постановлений Правительства РФ Кон-
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ституции и законам Российской Федерации, однако с большой долей веро-
ятности можно утверждать, что этот инструмент не применяется, поскольку 
последний (из четырех) раз Президент России использовал свое конституци-
онное право на отмену в 1999 г1.

В заключение хотелось бы затронуть одну деликатную проблему, связанную 
как с управленческими решениями, так и с участием в их исполнении непо-
средственно прокуратуры Российской Федерации. В последние несколько лет 
увеличилось число поручений главы государства по результатам обсуждения 
на тех или иных мероприятиях определенных вопросов, которые адресуются 
по отдельным позициям (проведение проверок исполнения законов и иные меро-
приятия) в том числе и Генеральной прокуратуре РФ. В свете внесенных в 2020 г. 
поправок в Конституцию России с акцентированием внимания на фактическое 
кураторство над прокурорской системой Президента России это хоть и не кор-
релирует с Законом о прокуратуре, но не рассматривается как что-то, выходящее 
за рамки закона. Вместе с тем параллельно имеют место и случаи, когда подоб-
ный подход практикует и Правительство РФ, адресуя Генеральной прокуратуре 
РФ поручения о проведении проверок с последующим отчетом об исполнении.

Например, пункт 13 поручения Правительства РФ от 1 августа 2019 г. 
«О поручениях Дмитрия Медведева по итогам совещания о ситуации с лес-
ными пожарами на территории Сибирского федерального округа» Генеральной 
прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ и МВД России предписывалось 
провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных по-
жаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины с докладом 
об исполнении до 1 ноября 2019 г2. Полагаем, что данное управленческое 
решение явно выходит за рамки установленной компетенции высшего органа 
исполнительной власти государства.

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что органы прокуратуры принима-
ют присущими им методами и средствами достойное участие в обеспечении 
законности в сфере принятия и реализации государственных управленческих 
решений, но для усиления эффекта следовало бы внести ряд корректив в За-
кон о прокуратуре, в том числе узаконить поручение главы государства как 
основание для проведения проверки исполнения законов.

Зайкова С. Н.,
доцент кафедры административного и муниципального 

права Саратовской государственной юридической академии, 
кандидат юридических наук, доцент

Особенности принятия и реализации государственных 
управленческих решений в области транспортной 
безопасности

Приступая к рассмотрению особенностей принятия и реализации госу-
дарственных управленческих решений в области транспортной безопасности, 

1 Согласно данным из СПС «КонсультантПлюс».
2 СПС «КонсультантПлюс».
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следует условиться относительно понятия «управленческое решение» и «го-
сударственное управленческое решение».

Имеются различные мнения по содержанию, оформлению и регламента-
ции таких решений1. Обобщая научные исследования, можно прийти к выводу 
о том, что управленческое решение — это определение субъектом управления 
способов (средств, методов) достижения поставленной цели, желаемого ре-
зультата. Государственное управленческое решение — это решение, принятое 
в установленном порядке уполномоченным органом или должностным лицом, 
направленное на достижение целей государственного управления, содержащее 
формы и методы регулирования общественных отношений.

Государственному управленческому решению характерна определенная ста-
дийность: поиска, принятия и его практической реализации. Функциональное 
содержание решения, принимаемого в рамках государственного управления, 
включает результаты последовательного выполнения ряда активных действий.

Первично определение проблемы, ее оценка на предмет наличия или от-
сутствия необходимости управленческого воздействия со стороны государства. 
Следует заметить, что множество социально-значимых проблем решаются 
путем общественного регулирования с использованием норм морали, пра-
вил общежития и не требуют управленческого воздействия, тем более госу-
дарственного. Лишь в особых случаях, когда без управления не возможно 
организовать совместную целенаправленную деятельность людей, следует 
переходить к очередному этапу.

Следующий этап — проведение анализа институциональных составляющих 
проблемной ситуации: какие общественные отношения следует упорядо-
чить, защитить, развить или, наоборот, прекратить; участники отношений, 
их правовое положение; современное состояние правового регулирования; 
отношение общественных институтов к рассматриваемой проблеме, оценка 
их возможного влияния. Проведение такого анализа позволит определить 
цель государственного управления, которая одновременно является целью 
государственного управленческого решения; установить индикаторы дости-
жения цели, которые позволят осуществлять текущий мониторинг движения 
к цели и своевременно корректировать задачи, направленные на целевой 
результат; спрогнозировать последствия принимаемого решения и в итоге 
позволит принять управленческое решение.

Структура такого решения отражает ее функциональное содержание: пра-
вовые основания для принятия, объем регулирования (пределы возможного 
управленческого воздействия), необходимые ресурсы (финансовые, инфор-
мационные, временные, организационные и др.), основные участники с обя-
зательным установлением их правового статуса, целевые ориентиры и этапы 
(последовательные периоды) реализации управленческого воздействия, от-
ветственность за неисполнение управленческого решения.

1 Атаманчук Г. В. Управление в жизнедеятельности людей (очерки проблем) // 
Изд-во РАГС. 2008. 397 с.; Еремина О. С. Университетские чтения-2018. Материалы 
научно-методических чтений ПГУ. Пятигорск. 2018. С. 77–83.; Алексеев В. М., Алексее-
ва М. С. Стратегия делового администрирования в процессе принятия управленческого 
решения менеджером государственной и муниципальной сферы // Вестник науки. 2018. 
№ 9. С. 85–86.
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Принятием решения не оканчивается управленческое воздействие. Важ-
ным этапом является контроль его исполнения. Результаты мониторинга 
и проверок могут потребовать изменения ранее определенных задач, состава 
исполнителей, сроков реализации, а в ряде случаев — вернуться на стадию 
уточнения или изменения цели государственного управления.

Таким образом, главное предназначение, сущность государственного 
управленческого решения заключается в достижении цели (целей) государ-
ственного управления.

Переходя к рассмотрению государственных управленческих решений 
в сфере транспортной безопасности, следует отметить их особую значимость 
и важность как для общества в целом, так и для отдельной личности, в частно-
сти. Состояние защищенности от всех видов угроз является одной из жизнен-
ных потребностей человека. Ежедневно пользуясь транспортными услугами, 
независимо от правового статуса их поставщиков, пассажиры и грузоотпра-
вители должны быть уверены, что государством приняты все необходимые 
меры по их защищенности от возможных угроз в транспортном комплексе, 
создана система органов исполнительной власти, осуществляющая контроль 
и надзор за безопасностью на транспорте.

Как правило, решения, связанные с обеспечением безопасности облекают-
ся в нормы права и обеспечиваются мерами государственного принуждения, 
как превентивными, так и мерами ответственности. Не исключение и сфера 
транспортной безопасности.

Если применить рассмотренный выше алгоритм принятия управленческих 
решений к сфере транспортной безопасности, то изначально необходимо 
определить существующую проблему, оценить ее на предмет наличия или от-
сутствия необходимости управленческого воздействия со стороны государства.

За последнее десятилетие в Российской Федерации на всех видах транс-
порта произошли теракты, унесшие жизни сотни людей.

Объектами противоправных действий стали наземный городской транс-
порт и объекты транспортной инфраструктуры: в 1994 году — рейсовый автобус 
в Москве; в 1996 году — троллейбусы 12-го маршрута на Пушкинской площади 
и 48-го маршрута на Проспекте Мира в Москве; в 2000 году — маршрутное 
такси в Буденновске (Ставропольский край); в 2003 году — пассажирские 
автобусы в Грозном и в Северной Осетии1.

В 2004 году в результате срабатывания взрывных устройств, пронесен-
ных на борт террористками-смертницами, разбились два пассажирских са-
молета: Ту-154 авиакомпании «Сибирь» и Ту-134 авиакомпании «Волга — 
Авиаэкспресс»2. В 2007 году произошли спланированные взрывы на станциях 
метро Санкт-Петербурга. За рассматриваемый период развивался и между-
народный морской терроризм3.

1 Информационное агентство ТАСС. Электронный ресурс: https://tass.ru/
spravochnaya-informaciya/693463 (дата обращения 10.11.2020)

2 Российское информационное агентство «Новости». Электронный ресурс: https://
ria.ru/20090824/182146689.html (дата обращения 10.11.2020)

3 См.: Бондаренко В. Ф. Григорьев Н. Ю. Родюков Э. Б. Современный морской терро-
ризм (пиратство) и его социальные последствия // Вестник Университета. 2015. № 12. 
С. 245–252.
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Многочисленные теракты и покушения на объекты транспорта в 2000 годах 
стали проблемой, решение которой не могло обойтись без государственного 
воздействия, правового регулирования и контроля (надзора) со стороны го-
сударственных органов.

Целью государственного управленческого решения стали обеспечение за-
щищенности участников транспортных отношений, жизни и здоровья людей, 
а также сохранение привычного режима работы и планового функционирова-
ния транспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры.

Для решения указанной проблемы были приняты важные государственные 
управленческие решения: создан Национальный антитеррористический коми-
тет1; принят Федеральный закон «О противодействии терроризму»2 и внесены 
многочисленные изменения в российское законодательство3; ратифицированы 
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма4, Международная 
конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма5 и протокол о внесении 
изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма6; определен 
источник финансирования выплат денежного вознаграждения за содействие 
борьбе с терроризмом7.

Проводимая с 2004 года работа над законопроектом по вопросам обеспе-
чения транспортной безопасности, по определению системы контрольно-над-
зорных органов, сил и средств, необходимых для защищенности в транспорт-
ном комплексе, была завершена в 2007 году принятием Федерального закона 
«О транспортной безопасности»8, который положил начало формированию 
отдельной отрасли законодательства — законодательства Российской Феде-
рации в области транспортной безопасности.

Однако, как показала история, принятых государственных управленческих 
решений было недостаточно. Преступное вмешательство в работу транспорта 
продолжилось.

1 Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию террориз-
му» // СЗ РФ. 2006. № 8. Ст. 897.

2 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // 
СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.

3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Феде-
рального закона «О противодействии терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3452.

4 Федеральный закон от 20.04.2006 № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 
Европы о предупреждении терроризма» // СЗ РФ. 2006. № 17 (1 ч.). Ст. 1785.

5 Федеральный закон от 02.10.2006 № 158-ФЗ «О ратификации Международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма» // СЗ РФ. 2006. № 41. Ст. 4205.

6 Федеральный закон от 25.07.2006 № 127-ФЗ «О ратификации Протокола о внесе-
нии изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма» // СЗ РФ. 2006. 
№ 31 (1 ч.). Ст. 3426.

7 Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 № 662 «Об источниках финанси-
рования выплат денежного вознаграждения за содействие борьбе с терроризмом» // СЗ 
РФ. 2006. № 47. Ст. 4893.

8 Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» // СЗ 
РФ. 2007. № 7. Ст. 837.
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На железнодорожном транспорте: в 2009 году в Дагестане произошел под-
рыв железнодорожного полотна на пути следования пассажирского поезда 
№ 374 «Тюмень-Баку», в этом же году потерпел крушение скорый поезд № 166 
«Невский экспресс» (сообщением Москва — Санкт- Петербург) на Октябрь-
ской железной дороге, в 2010 году из-за взрывного устройства сошел с рельсов 
грузовой состав на перегоне Махачкала-Порт-Тарки в Дагестане, в этот же 
год взрывное устройство сработало в Санкт-Петербурге на перегоне Броне-
вая — Лигово Витебского отделения дороги, в 2013 году в городе Волгограде 
произошли взрывы на железнодорожном вокзале1.

Наземный городской транспорт и объекты транспортной инфраструктуры 
продолжали оставаться объектами противоправных действий: в 2007 году было 
подорвано маршрутное такси в Дагестане, автобус в Тольятти (Самарская 
область), рейсовый автобус маршрута Пятигорск-Владикавказ, автобус в Не-
винномысске (Ставропольский край); в 2008 году произошел теракт на авто-
бусной остановке во Владикавказе (Северная Осетия); в 2009 году — автобус 
в Махачкале; в 2010 году — автобусы в Каспийске (Дагестан) и в Нальчике 
(Кабардино-Балкария); в 2011 году — теракт на остановке общественного 
транспорта в центре Грозного; в 2013 году — рейсовый автобус и троллейбус 
в городе Волгограде2.

В 2010 году произошли спланированные взрывы на станциях московского 
метро. В 2011 году объектом террористов стал международный терминал аэро-
порта «Домодедово» в Москве.

Стало очевидным, что принятые управленческие решения не решили су-
ществующей проблемы, и законодательно установленных государственных 
мер недостаточно.

В 2010 году было принято решение о создании комплексной системы ор-
ганизационных и технических мероприятий, направленных на повышение 
защищенности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, 
в том числе террористической направленности3. В короткие сроки была раз-
работана и утверждена программа, приоритетным направлением которой стало 
«совершенствование законодательства Российской Федерации в области обе-
спечения транспортной безопасности, а также создания и функционирования 
комплексной системы»4.

Российское законодательство в области транспортной безопасности до сих 
пор формируется и совершенствуется, только в Федеральный закон «О транс-
портной безопасности» было внесено более тридцати существенных измене-
ний (изменения вносились ежегодно в периоды 2007–2011 г. г., 2013–2016 г. г., 
2018–2019 г. г.). И процесс этот требует продолжения, потому что действия по не-

1 Российское информационное агентство «Новости». Электронный ресурс: https://
ria.ru/20170403/1491367151.html (дата обращения 11.11.2020)

2 Информационное агентство ТАСС. Электронный ресурс: https://tass.ru/
spravochnaya-informaciya/693463 (дата обращения 11.11.2020)

3 Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обе-
спечения безопасности населения на транспорте» // СЗ РФ. 2010. № 14. Ст. 1637.

4 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 № 1285-р «Об утверждении Ком-
плексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте» // СЗ РФ. 
2010. № 32. Ст. 4359.
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допущению актов незаконного вмешательства в работу транспортного комплекса 
должны быть «скоординированы, целенаправленны и динамично совершенство-
ваться с каждым годом, минимизируя саму возможность»1 таких актов.

Проведенный анализ становления и развития законодательства в области 
транспортной безопасности показал, что государственные управленческие 
решения, принимаемые в рассматриваемой области, имеют присущие им 
особенности и сложности. Касаются они особых видов угроз — актов неза-
конного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, неокончен-
ными работами по созданию Единой государственной системы обеспечения 
транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ); не выполнением или длительным 
по времени выполнением государственных управленческих решений в рас-
сматриваемой области; множественностью субъектов управления.

Таким образом, государственное управленческое решение в области 
транспортной безопасности представляет собой решение, принятое в уста-
новленном порядке уполномоченным органом или должностным лицом, на-
правленное на достижение целей государственного управления, содержащее 
формы и методы регулирования общественных отношений по обеспечению 
и соблюдению транспортной безопасности.

Государственное управленческое решение в области транспортной безопас-
ности должно отражать волю и интересы общества, быть целенаправленным, 
отражающим общественную идеологию и ценности, информативным. Именно 
такие качества позволят обеспечить его исполнение большинством адресатов — 
управляемых субъектов без применения мер государственного принуждения.

Зубарев С. М.,
заведующий кафедрой административного права и процесса 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор

О некоторых правовых рисках принятия государственного 
управленческого решения в условиях цифровизации
(доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-011-00749)

Глобальный процесс цифровой трансформации непосредственно влияет 
на сферу государственного управления. При этом саму цифровизацию мож-
но рассматривать как государственное управленческое решение, под кото-
рым обычно понимается осознанно сделанный субъектом государственного 
управления выбор целенаправленного воздействия на социальную действи-
тельность, выраженный в официальной форме2. По своему характеру данное 
решение следует отнести к политическим, об этом свидетельствует не только 

1 Лебедева М. Ю., Михеев В. Л., Пиджаков А. Ю. Нормативно-правовое регулирование 
транспортной безопасности в Российской Федерации // Научный вестник МГТУ ГА. 
2011. № 170. С. 60–65.

2 См.: Государственное управление: основы теории и организации. Учебник/ Под 
ред. В. А. Козбаненко. М.: Статус, 2000. С. 266.
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высший уровень его принятия — главой государства, но и его исключительная 
значимость для социально-экономического развития всей страны. В рамках 
реализации цифровизации как политического государственного управленче-
ского решения принято множество различных правовых актов управления.

Начало процессу цифровизации государственного управления в нашей 
стране было положено в 2008 года, когда была утверждена Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации1. В целях реализации 
Стратегии была разработана государственная программа «Информационное 
общество (2011–2020 годы)», первая редакция которой была одобрена распо-
ряжением Правительства от 20 октября 2010 г. № 1815-р. В дальнейшем с 2014 
по 2019 годы в эту государственную программу неоднократно вносились из-
менения в соответствии с приоритетами, определенными указами Президента 
РФ и иными стратегическими документами2.

В настоящее время вопросы цифровизации государственного управления 
нашли отражение в различных документах стратегического планирования, 
к основным из которых следует отнести:

— Стратегию развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203;

— Доктрину информационной безопасности Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646;

— Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации, 
утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642;

— Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на пери-
од до 2030 года, утверждена Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490;

— Стратегию развития отрасли информационных технологий в Россий-
ской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года, утв. рас-
поряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. № 2036-р;

- паспорт национального проекта “Национальная программа “Цифровая 
экономика Российской Федерации”, утв. протоколом заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.

Такое количество одновременно действующих различных по статусу докумен-
тов, которые по идее должны способствовать цифровизации государственного 
управления, на самом деле содержат очень серьезные риски дестабилизации этого 
процесса ввиду отсутствия единства нормативно закрепленных целей, задач, а так-
же мероприятий по их достижению. В подтверждение данной гипотезы проведем 
сравнительный анализ отдельных положений двух базовых документов — под-
программы «Информационное государство» (далее — подпрограмма)3, которая 
является частью государственной программы Российской Федерации «Инфор-

1 См.: Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 
утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212 // СПС Кон-
сультантПлюс.

2 См.: государственная программа Российской Федерации «Информационное обще-
ство», утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 30.11.2019) // 
СПС КонсультантПлюс.

3 См.: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 30.11.2019) 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информаци-
онное общество» // СПС КонсультантПлюс.
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мационное общество», и федерального проекта «Цифровое государственное 
управление», являющегося компонентом национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее — федераль-
ный проект)1. Хотелось бы сразу отметить, что и подпрограмма, и федеральный 
проект рассчитаны на период до конца 2024 г., формально взаимосвязаны, на что 
прямо указано в паспорте федерального проекта, и, по сути, призваны обеспечить 
цифровизацию государственного управления. Постановлением Правительства 
РФ от 8 июня 2019 г. № 746 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» структурными элементами подпрограммы 
признаются федеральные проекты2, что существенно повышает их статус. Однако 
еще постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 356–24 в подпро-
грамму «Электронное государство» включено основное мероприятие 4.D6. Феде-
ральный проект “Цифровое государственное управление”3. Вместе с тем многие 
результаты, указанные в новой редакции подпрограммы, не отражены в тексте 
федерального проекта, который был утвержден позднее — 28 мая 2019 г. Таким 
образом, можно отметить, что формально заявленная в паспорте федерального 
проекта согласованность с подпрограммой на деле не обеспечена. Они, по сути, 
представляют собой разные документы, которые содержат государственные 
управленческие решения, имеющие один объект.

Во-первых, имеет место отличие в статусах анализируемых документов. 
Первый из них утвержден постановлением Правительства РФ, что придает 
документу силу нормативного правового акта управления, делает его обяза-
тельным для всех органов исполнительной власти, предполагая негативные 
юридические последствия за неисполнение предусмотренных подпрограммой 
мероприятий. Второй документ принят президиумом Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных тех-
нологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности. В этой связи имеет место риск неисполнения многих 
мероприятий федерального проекта, т. к. согласно п. 6 Положения решения 
президиума данной Комиссии являются обязательными только для органов 
исполнительной власти, представленных в составе Комиссии4. В настоящее 
время в Комиссию входят представители всего лишь 6 федеральных органов 

1 См.: Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление», утв. 
президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения пред-
принимательской деятельности, протокол от 28.05.2019 № 9 // СПС КонсультантПлюс.

2 См.: Постановление Правительства РФ от 08.06.2019 № 746 (ред. от 17.07.2019) 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // 
СПС КонсультантПлюс.

3 См.: Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 356–24 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 313»// СПС КонсультантПлюс.

4 См.: Постановление Правительства РФ от 07.09.2018 № 1065 (ред. от 23.11.2019) 
«О Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информаци-
онных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности» (вместе с «Положением о Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предпринимательской деятельности») // СПС КонсультантПлюс.
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исполнительной власти — Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации, Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, 
ФСО России, ФСБ России1.

Во-вторых, отсутствие структурного единства у анализируемых документов. 
С одной стороны, следует отметить четкую структуру подпрограммы, в которой 
логично и последовательно размещены общие сведения (ответственный исполни-
тель (соисполнитель Программы), участники), цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели, этапы и сроки реализации, объем бюджетных ассигнований, ожи-
даемые результаты реализации, мероприятия подпрограммы. С другой стороны, 
«размытость» структуры паспорта федерального проекта, которая хотя и содер-
жит подобные разделы, но их расположение хаотично, например, основные по-
ложения (куратор федерального проекта, руководитель федерального проекта, 
администратор федерального проекта, связь с государственными программами 
Российской Федерации) не содержат информации об участниках федерального 
проекта, которая приведена в завершающей части паспорта. Кроме того, пред-
ставляется искусственным отделение целей от задач, а показателей от результатов, 
размещенных в различных разделах паспорта федерального проекта.

В-третьих, не имея возможности полностью соотнести содержание этих 
документов полностью, сравним их целевой блок. Сразу отметим, что цели 
подпрограммы имеют стратегически ориентированный характер — обеспечение 
исполнения полномочий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, осуществляемых в электронной форме, а также повышение 
эффективности государственного управления, взаимодействия органов государ-
ственной (муниципальной) власти, граждан и бизнеса на основе использования 
информационно-телекоммуникационных технологий. В отличие от них цели 
федерального проекта более частные, можно сказать технические — внедрение 
цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 
управления и оказания государственных услуг, а также разработка и внедре-
ние национального механизма осуществления согласованной политики госу-
дарств — членов Евразийского экономического союза.

Традиционным для документов стратегического планирования является 
детализация целей в задачах, которые должны обеспечить достижение же-
лаемого результата. В подпрограмме сформулировано 8 задач, среди кото-
рых немало таких, которые непосредственно способствуют цифровизации 
государственного управления: развитие государственных услуг (реализации 
функций) с использованием современных информационно- телекоммуни-
кационных технологий; повышение электронного взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц; повышение надежности и защиты государственных ин-
формационных систем и сервисов, установление и развитие единых стандартов 
качества и приведение в соответствие этим стандартам межведомственного 
электронного взаимодействия органов власти федерального, регионального 
и муниципального уровня; создание национальной системы управления дан-

1 См.: распоряжение Правительства РФ от 17.02.2020 № 313-р // https://digital.gov.
ru/ru/activity/advisories/3/#section-composition (дата обращения: 04.11.2020)
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ными, обеспечение возможности использования данных в цифровых инфра-
структурных платформах; развитие и применение перспективных «сквозных» 
цифровых технологий в области цифровой экономики.

К сожалению, в федеральном проекте всего лишь две задачи, дословно 
повторяющих его цели. При этом первая задача охватывает 61 мини-задачу, 
а, точнее, мероприятие, вторая — 3 мероприятия. Тем самым можно конста-
тировать, что содержание целевого блока федерального проекта по качеству 
и четкости значительно уступает целям и задачам подпрограммы. Это создает 
дополнительные риски для цифровизации государственного управления.

В-четвертых, с точки зрения правового обеспечения цифровизации госу-
дарственного управления следует поддержать такие мероприятия федерально-
го проекта, как формирование законодательства, обеспечивающего преимуще-
ственное использование государственными органами единой инфраструктуры 
электронного правительства (п. 1.1), принятие федерального закона и иных 
нормативных правовых актов, закрепляющих целевое состояние предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе: реестровую модель 
их предоставления; многоканальность; машиночитаемое описание процесса 
оказания услуг; исключение участия человека в процессе принятия решения 
при предоставлении приоритетных государственных услуг; единую систему 
сбора обратной связи от получателей услуг (п. 1.2). К сожалению, в меропри-
ятиях федерального проекта не нашла отражения необходимость придания 
правовой формы цифровым технологиям посредством их регламентации как 
в базовых (статутных) законах (ФКЗ о правительстве, ФЗ об общих принципах 
организации и функционирования органов законодательной (представитель-
ной) и исполнительной власти субъектов РФ, ФЗ о системе государствен-
ной службы, и др.), так и в отраслевых законах, регулирующих отдельные 
направления деятельности органов исполнительной власти (стратегическое 
планирование, техническое регулирование, регистрация, лицензирование, 
контроль и надзор, и т. д.). Представляется обязательным зафиксировать при-
нятие Федерального закона «Об административных процедурах», потому что 
без этого законодательного акта нельзя достичь цифровой трансформации 
государственного управления.

В этой связи нельзя ни сказать о правовом регулировании предоставления 
электронных государственных услуг, которое и в подпрограмме, и в федераль-
ном проекте признаны приоритетными. На сегодняшний день общие требова-
ния к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме установлены Постановлением Правительства РФ от 26 марта 2016 г. 
№ 2361, а конкретизация применительно к отдельным услугам в соответству-
ющих административных регламентах. Согласно пунктам 3 и 4 указанных 
требований в административном регламенте должен быть определен состав 
действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме, а также 
состав, последовательность и сроки выполнения таких действий, требования 
к порядку их выполнения. Проведенный нами контент-анализ базы «Россий-
ское законодательство» СПС КонсультантПлюс по словосочетанию «утверж-

1 Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 (ред. от 21.08.2020) «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»// СПС КонсультантПлюс
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дение административного регламента» выявил почти 18 тысяч документов. 
Повторный поиск по словосочетанию «выполнение административных про-
цедур (действий) в электронной форме» дал всего 893 документа. Таким об-
разом, этот упрощенный анализ показывает реальную ситуацию с правовой 
регламентацией предоставления электронных государственных услуг.

В-пятых, возникают вопросы к содержанию федерального проекта, который 
хотя и включает в себя большое количество мероприятий по цифровизации 
государственного управления, однако их расположение хаотично, без четкой 
градации по масштабности и приоритетности. Так, ключевые мероприятия про-
екта такие как «функционирование и развитие инфраструктуры электронного 
правительства» (п. 1.19) и «цифровая платформа для взаимодействия в сфере 
стратегического управления» (п. 1.20) соседствуют с частным, условно отно-
сящимся к государственному управлению мероприятием «система управления 
жизненным циклом объектов капитального строительства на основе техноло-
гий информационного моделирования («Цифровое строительство») (п.1.21). 
Думается, что для повышения качества нормативного регулирования цифро-
визации государственного управления, достижения запланированных резуль-
татов целесообразна определенная систематизация мероприятий федерального 
проекта. За основу деления мероприятий на разделы (подразделы) в паспорте 
федерального проекта можно было бы взять принятую в подпрограмме «Ин-
формационное государство» градацию на основные мероприятия, уточнив не-
много терминологию. Предлагаются следующие разделы: создание и внедрение 
цифровых технологий в сфере государственного управления; создание экоси-
стемы цифрового правительства; координация мероприятий по использованию 
цифровых технологий в деятельности государственных органов; цифровизация 
в сфере оказания государственных услуг и контроля качества их предоставления, 
осуществления государственных функций; развитие информационной открыто-
сти органов власти, улучшение взаимодействия органов государственной власти, 
граждан и бизнеса на основе использования цифровых технологий.

В федеральном проекте имеет место фактическое дублирование меропри-
ятий, в частности, позиции 1.39 «Обеспечены законодательные, правовые 
и методические основы управления жизненным циклом объектов капитального 
строительства с использованием технологий информационного моделирования 
и внедрения платформы «Цифровое строительство» (с учетом утвержденного 
плана мероприятий)» и 1.40 «Создана нормативно-техническая база управления 
жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием 
технологий информационного моделирования и внедрения платформы «Циф-
ровое строительство» (с учетом утвержденного плана мероприятий)» предпо-
лагают достижение одинакового результата — «Созданы организационные 
и нормативные основы управления жизненным циклом объектов капитального 
строительства на основе технологий информационного моделирования».

К недостаткам федерального проекта следует отнести и то, что отдельные 
предусмотренные им мероприятия к цифровому государственному управле-
нию можно отнести весьма условно. Например, это уже перечисленные по-
зиции, а также п. 1.24 «Разработана методология статистических наблюдений 
и измерения параметров развития цифровой экономики», п. 1.52 «Создана 
цифровая платформа «Образование в Российской Федерации для иностран-
цев». Обеспечено функционирование указанной платформы». Кроме того, 
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излишним представляется включение в федеральный проект отдельных меро-
приятий. Например, позиция 1.29 «Обеспечено официальное опубликование 
и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)» государственных органов Российской Фе-
дерации и организаций международного сотрудничества». Статус указанного 
портала как источника официального опубликования правовых актов уже 
установлен различными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, в частности Указом Президента РФ от 14 октября 2014 г. № 668 
«О совершенствовании порядка опубликования нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти»1.

Таким образом, к правовым рискам цифровизации как государственного 
управленческого решения прежде всего следует отнести его одновременное 
закрепление в различных по статусу документах, недостаточная проработка 
их структуры и содержания, различные субъекты ответственности за испол-
нение, отсутствие единства нормативно установленных целей, задач, а также 
мероприятий по их достижению, отсутствие единого центра контроля ис-
полнения мероприятий, несвоевременность корректирования документов 
с учетом изменения ситуации.

Иванов А. В.,
ведущий научный сотрудник Центра социальной безопасности 

и рискологии Института социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук

Социально-политические вызовы и риски процесса 
цифровизации в России
(доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-011-00749)

Цифровое будущее России сопряжено не только с освоением высоких 
технологий, необходима еще готовность социальной сферы к позитивному 
восприятию процесса цифровизации.

Социологические исследования цифровой реальности позволяют в ком-
плексе отслеживать социальную среду цифровизации, минимизировать со-
циальные проблемы, тормозящие переход российского общества к цифрово-
му будущему. На это ориентирован исследовательский проект «Становление 
цифровой реальности: социально-политические вызовы и риски», реализуемый 
центром социальной безопасности и рискологии ИСПИ РАН. Социологи-
ческий инструментарий проекта включает в себя индикаторы и показатели, 
отражающие: иерархию структуры социальной среды цифровой экономики; 
степень поддержки различными социальными субъектами необходимости 
ускоренного вхождения России в русло технологической революции; иерархию 
конкретных возможностей цифровой экономики, а также показатели уровня их 

1 См.: Указ Президента РФ от 14.10.2014 № 668 (ред. от 01.07.2016) «О совершен-
ствовании порядка опубликования нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти» // СПС КонсультантПлюс.
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потенциала в развитии страны; иерархию факторов и степень их отрицательно-
го влияния на процесс формирования в России цифровой экономики; иерар-
хию рисков процесса цифровизации по степени их опасности для российского 
общества; результативность реализуемой в стране цифровизации общественной 
жизни; уровень поддержки населением стратегии перехода России к новому 
технологическому укладу, к цифровой экономике; степень уверенности обще-
ства в реальности реализации программы «цифровая экономика».

Все эти показатели нашли отражение в методике, ориентированной на со-
циологический опрос экспертов, реализованный в рамках исследовательского 
проекта. Экспертный опрос провели в два этапа. Первый этап осуществлен 
в ноябре 2018 — феврале 2019 гг., второй этап в ноябре 2019 — феврале 2020 гг. 
В качестве экспертов выступали специалисты, профессионально занимавшие-
ся исследованием социально- политических процессов, а также представители 
управленческих структур, занятые в сфере регулирования социальных и власт-
ных отношений на региональном и муниципальном уровне. На первом этапе 
опрошено — 127 экспертов, на втором — 179. Из них 43% из числа занятых 
в сфере государственной службы региональных органов власти 29,6% из сферы 
муниципального управления, 12,4% — представители научного сообщества 
и образования, 10,7% — занятые в среднем и малом бизнесе регионального 
уровня, 3,6% — в других областях занятости1.

Сравнительный анализ данных реализованных этапов исследовательского 
проекта позволяет рассмотреть динамику изменений оценок экспертами со-
циальной среды процесса цифровизации, факторов тормозящих его развитие, 
а также социально- политических вызовов и рисков, которые несет в себе 
цифровая трансформация. Подходы к оценке этих и других сторон цифровой 
трансформации в решающей мере зависят от той атмосферы, которая сфор-
мировалась в обществе в отношении цифровизации.

Ответы на вопрос социологической анкеты: «Сформировалась ли в обще-
стве атмосфера осознания важности и необходимости реализации стратегии 
прорыва и цифровизации России и в какой степени?», эксперты в целом по-
зитивно оценили настрой общества в отношении цифровизации и стратегии 
технологического прорыва. См. данные таблицы.

Таблица 1

Экспертная оценка степени осознания в обществе важности 
и необходимости поддержки стратегии технологического прорыва 

в цифровизации (ноябрь 2019 — февраль 2020 гг.)
Степень осознания В% от числа опрошенных

в малой степени 32,0
в средней степени 43,3
в высокой степени 16,6
атмосфера поддержки в обществе не сформирована 8,3

1 Полевой этап социологического опроса осуществлен под руководством докт. полит. 
наук, професс. Ильичева Л . Е., канд. социол. наук Иванова А . В. Математическая обра-
ботка результатов опроса выполнена ст. научным сотрудником Новожениной О . П. Ру-
ководитель исследовательского проекта — доктор экон. наук, профессор Рогачев С . В.
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Из данных таблицы следует, что по оценкам подавляющей части экспертов 
(59,9%) в обществе сформировалось атмосфера осознания важности и необ-
ходимости поддержки технологического прорыва и цифровизации.

В то же время обращает на себя внимание то, что по мнению более трети 
экспертов (32%, атмосфера поддержки стратегии технологического прорыва 
проявляется в обществе лишь в малой степени, а в 8,3% экспертов отмечают 
вообще отсутствие такой атмосферы. Наличие в обществе подобных оценок 
настораживает.

В этом же русле находятся ответы на вопрос анкеты «Есть ли в обществе 
уверенность в реальности намеченных мер в сфере цифровизации?». Наличие 
такой уверенности отметило лишь 16% экспертов, а по мнению 26,6% опро-
шенных такой уверенности в обществе нет. Подавляющая же часть (57,4%) 
экспертов считает, что уверенность в реальности намеченных мер в обществе 
сформировалась лишь частично. Неверие в реальность реализации стратеги-
ческого курса на цифровую трансформацию, на достижение технологического 
прорыва может стать серьезным социально-психологическим тормозом про-
цесса вовлечения социальной среды в сферу технологического преобразования 
страны.

Социальная среда цифровизации: социодинамика изменений
Принципиально важным в оценке цифровизации выступает направлен-

ность восприятия и уровень поддержки ее в обществе. Сравнение социологи-
ческих данных первого этапа исследования с результатами опроса экспертов, 
реализованного в ноябре 2019 — феврале 2020 гг., показывает наличие измене-
ний, которые произошли в социуме в отношении необходимости ускоренного 
вхождения в цифровую сферу.

Таблица 2

Социодинамика «Иерархии социальной среды цифровизации» 
(по степени поддержки необходимости ускоренного вождения 

в русло технологической революции, ранжировано по параметру 
«в высокой степени»

Ранг Субъ-
екты 
соци-
альной 
среды

В малой степени В средней 
степени

В высокой 
степени

2019/20 2018/19 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 1 Научная 

среда, 
сфера 
образо-
вания

5,7 12,5 30,3 25,6 63,9 61,9

1 2 Кор-
пора-
тивный 
бизнес 

11,4 10,7 29,3 23,7 59,3 65,4
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 3 Феде-

раль-
ные 
власт-
ные 
структу-
ры 

10,0 10,8 31,7 26,9 58,4 60,3

4 4 Госу-
дар-
ствен-
ный 
сектор 
эконо-
мики

13, 17 37,0 32,0 49,6 58

5 5 Власт-
ные 
струк-
туры 
регио-
наль-
ного 
уровня

24,6 17,7 35,2 32,0 40,2 50

8 6 Граж-
дане 
России 

35,0 40,0 33,3 33,2 31,7 26,8

6 7 Полити-
ческие 
партии 
и дви-
жения 

35,5 40,3 33,9 26,6 30,6 32,7

7 8 Сред-
ний 
и ма-
лый 
бизнес

34,7 29,6 36,4 36,7 28,9 31,7

Приведенные в таблице данные свидетельствуют, что в иерархии субъек-
тов социальной среды цифровизации по степени поддержки необходимости 
вхождения в русло технологической революции произошли подвижки. 
Первое место в иерархии занял корпоративный бизнес. Научная среда 
и сфера образования отошли на второе место. За ними следуют властные 
структуры федерального уровня и государственный сектор экономики.

Обращает на себя внимание заметное возрастание оценок роли власт-
ных структур регионального и муниципального уровня в поддержке не-
обходимости ускоренного вхождения страны в русло технологической 
трансформации. Это важный аспект в изменении социальной среды, так 
как на региональным и муниципальный уровни ложится основная тя-
жесть повседневной работы по реализации программы цифровой транс-
формации.
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Практически на изменились места в иерархии социальной среды цифрови-
зации таких субъектов как политические партии и движения, а также средний 
и малый бизнес, по-прежнему оставаясь на низком уровне. Это свидетель-
ствует о слабой вовлеченности их в информационную и организационную 
деятельность по обеспечению стратегии вхождения страны в сферу техноло-
гической революции и цифровизации.

Не отмечено сдвигов и в пассивном отношении граждан. Таким образом, 
определяющее место в социальной структуре субъектов, поддерживающих 
необходимость ускоренного вхождения России в русло цифровой трансфор-
мации, занимают федеральные органы власти, структуры корпоративного 
бизнеса, научная сфера и государственный сектор экономики.

Факторы торможения процесса цифровизации
Цифровое будущее предъявляет принципиально новые требования к со-

циальной среде, к государственному управлению, к институтам гражданского 
общества. Переход к цифровому обществу предполагает кардинальное со-
циальное и технологическое переустройство базовых сегментов социально-
экономических условий жизнедеятельности.

Цифровая реальность, формирующаяся по мере углубления и расширения 
масштабности процесса цифровизации, предопределяет необходимость соци-
ологического исследования идущих в обществе изменений. Крайне востребо-
ванным становится методологическое обеспечение процесса прогнозирования 
и предупреждения вызовов и рисков, формирующихся в ходе реализации 
программы «цифровая реальность». Трудно в этом плане переоценить значи-
мость разработанной в рамках исследовательских проектов РФФИ системы 
индикаторов измерения устойчивости социально-политических отношений 
в обществе, реализуемых исследовательским коллективом в ИСПИ РАН под 
научным руководством Левашова В. К. в ходе реализации всероссийского 
социологического исследования «Как живешь, Россия?» осуществляемого 
в режиме мониторинга1.

Методологическая основа указанных проектов использована при разра-
ботке социологического инструментария при исследовании проблем, тор-
мозящих процесс перехода российского общества к цифровому будущему. 
Это нашло отражение в определении факторов, отрицательно влияющих 
на формирование цифровой экономики. Их перечень представлен ниже 
в таблице 3, где показана динамика оценок, данных экспертами в ходе 
опросов, проведенных в ноябре 2018 — феврале 2019 гг. и в ноябре 2019 — 
феврале 2020 гг. при ответах на вопрос: «В какой мере, на Ваш взгляд, 
отрицательно влияют на процесс формирования в России цифровой эко-
номики следующие факторы (оцените по шкале, где «1» — в малой мере, 
а «3» — в высокой мере).

1 См.: Исследовательский проект РФФИ № 20-011-00013 «Социальное государство 
и гражданское общество в условиях реализации национальных проектов». Исследо-
вательский проект РФФИ № 20-011-31185 «Устойчивость социально-политического 
развития российского общества и меняющийся образ будущего в массовом сознании 
граждан». Проекты реализуются при финансовой поддержке РФФИ.
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Таблица 3

Социально-политические факторы торможения процесса 
цифровизации

Ранг Факторы В малой 
степени

В средней 
степени

В высокой 
степени

1 Дефицит квалифицированных 
специалистов в сфере 
информационных технологий

5,4 21,1 73,5

2 Коррупция 12,6 23,3 65,1
3 Снижение жизненного уровня 

населения, бедность
13,8 21,7 64,4

4 Не достаточная компетентность 
управленческой деятельности в сфере 
экономики

7,5 28,4 64,1

5 Низкий уровень цифровой грамотности 
населения 

6,6 31,1 62,2

6 Отсутствие необходимого уровня 
финансирования фундаментальных 
исследований 

7,8 33,1 59,1

7 Падение уровня социального 
оптимизма

15,7 29,5 54,8

8 Высокая степень социального 
расслоения общества

16,1 32,7 51,2

9 Отсутствие консолидации общества 
и власти

16,25 32,5 50,9

10 Опасение лишиться своего рабочего 
места из-за внедрения цифровых 
технологий, робототехники, 
искусственного интеллекта 

23,5 27,2 48,8

11 Реализуемая политика бюджетного 
финансирования нацпроектов 

22,2 34,1 43,7

12 Конфликт интересов относительно 
цифрового будущего России внутри 
властных и экономических элит

18,6 28,1 43,3

13 Реализуемые формы и методы 
стратегии социально-экономического 
развития

27,4 32,7 39,9

14 Внешние вызовы и риски (санкции 
со стороны США, в целом со стороны 
коллективного Запада) 

45,8 22,6 31,5

15 Вовлеченность страны в нестабильные 
межгосударственные конфликты

48,8 25,6 25,6

16 Боязнь перемен, новшеств, 
разрушающих привычный ритм 
трудовой деятельности

24 34,1 31,9

Сравнительный анализ факторов по степени их отрицательного влияния 
на процесс формирования цифровой экономики показывает, что первое место 
в их иерархии занимает такой фактор как «дефицит квалифицированных спе-
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циалистов в сфере цифровых технологий». Это отмечено 73,5% опрошенных 
экспертов. С данным фактором соотносится такой фактор как «низкий уровень 
цифровой грамотности населения», выделенный 62,8% экспертов. По существу, 
это два основных фактора, в наибольшей степени тормозящих процесс цифро-
визации.

В то же время данные факторы имеют переходящий, временный характер. 
Постоянно растущим вниманием государства к подготовке специалистов в обла-
сти цифровых коммуникаций, ликвидации цифровой безграмотности населения 
проблема будет в скором времени решена.

Более сложный характер имеют факторы долговременного действия, от-
ражающие наличие в обществе сложнейших социальных проблем. В их числе 
выделяются такие факторы как коррупция (негативное воздействие данного 
фактора оценило 65,1% экспертов), снижение жизненного уровня населения, 
бедность (64,4%), высокая степень социального расслоения общества (51,2%), 
падение в обществе уровня социального оптимизма (54,8%).

Самостоятельную группу социальных факторов, тормозящих процесс цифро-
визации образуют такие факторы, как «не достаточная компетентность управлен-
ческой деятельности в сфере экономики» (64,1%), «реализуемые формы и методы 
стратегии социально-экономического развития» (39,9%), «реализуемая политика 
бюджетного финансирования национальных проектов» (43,7%), «отсутствие не-
обходимого уровня финансирования фундаментальных исследований» (59,1%)

Указанные факторы выступают в качестве отражения реализуемой в стране со-
циально-экономической политики, решение их потребует комплексного подхода.

К перечисленной выше группе факторов, отражающих сферу социально-
экономического управления, примыкают факторы, которые можно выделить 
в самостоятельную группу. К их числу относят такие факторы как «отсутствие 
консолидации общества и власти» (50,9%), «конфликт интересов относительно 
в видения цифрового будущего России внутри властных и экономических элит» 
(43,3%).

К особой группе факторов, отрицательно влияющих на процесс цифровиза-
ции, относятся социально-психологические факторы. В качестве значимых фак-
торов экспертами оценено «опасение лишиться своего рабочего места из-за вне-
дрения цифровых технологий, робототехники, цифрового интеллекта» (48,8%), 
а также «перемен, новшеств, разрушающих ритм трудовой деятельности» (31,9%).

Принципиально значимой выступает разница в оценках экспертов внеш-
них и внутренних факторов отрицательного влияния на процесс цифровизации. 
Внешние факторы, такие как «санкции со стороны США, в целом со стороны 
коллективного Запада» (31,5%), «вовлеченность страны в нестабильные межгосу-
дарственные конфликты» (25,6%), находятся на втором плане. Отсюда вытекает 
важнейший социально-политический вывод о том, что наиболее серьезными 
факторами, тормозящими процесс развития в России цифровой экономики, вы-
ступают факторы, обусловленные внутренним состоянием российского общества.

Вызовы и риски цифровизации
В широком общетеоретическом плане цифровизация выступает в качестве 

процесса проектирования будущего. На глобальном геополитическом уровне 
это видение цивилизационного будущего конкретной страны, ее роли в геопо-
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литическом пространстве. В конечном итоге речь идет о том, станет ли процесс 
цифровизации технологической основой улучшения условий жизнедеятель-
ности человека, ликвидации бедности, социального неравенства, средством 
гармоничного развития личности, создания в обществе свободных людей, другая 
альтернатива — превращение человека в объект манипулирования, превращение 
общества в «цифровой муравейник», в котором контролируется и отслеживается 
поведение граждан в интересах правящего элитарного слоя. Все это и представ-
ляет целевые установки процесса цифровизации, наличие в нем социально-по-
литических противоречий, борьбу конкурирующих групп влияния.

Самым опасным вызовом процесса цифровизации выступает возмож-
ность реализации идеи избранности для тех, кто управляет, может отслеживать 
развитие человека от рождения до ухода его из жизни. Отслеживание между 
мозгом ребенка и компьютером, а в последующем между социумом и гло-
бальной цифровой системой управления, между гибридными программами 
по взаимодействию человека и машины, создание сквозного управления со-
циумом уже не рассматривается в качестве фантастики. В своей книге «Эво-
люция разума», американский специалист в сфере цифровой информации, 
технический директор компании «Google», раскрывая бесконечный потенциал 
возможностей в системе взаимодействия мозга человека и компьютера, дела-
ет вывод, что пройдет совсем немного времени и искусственный интеллект 
займет властвующую роль во всех сферах жизни людей. «Создание «разум-
ной вселенной» — смысл жизни на земле», утверждает автор. Согласно его 
предсказанию мозг человека можно перенести в компьютер и это случится 
примерно к 2045 году, а к 2029 пропасть, разделяющая людей и компьютер, 
исчезнет, так как будет создан искусственный разум1.

В исследованиях, конкретизирующих грядущие перемены в технологиче-
ском укладе мирового сообщества, показывается, что в наиболее продвинутых 
в технологическом плане странах уже сейчас создается технологическая база, 
позволяющая обеспечивать взаимодействие мозга человека с искусственным 
интеллектом.

Такое восприятие в социальной сфере цифрового будущего трансформиру-
ется в оценках конкретных вызовов и рисков, которые несет с собой процесс 
цифровизации. К их числу относятся риски, изложенные ниже в таблице 4.

Таблица 4

Иерархия социально-политических рисков 
(ранжировано по параметру высокой степени вероятности проявления. 

N=179, в % от числа опрошенных экспертов, 
опрос осуществлен в ноябре 2019 — феврале 2020)

№ Риски Малая 
вероятность

Средняя 
вероятность

Высокая 
вероятность

1 Рост мошенничества, 
киберпреступности

4,8 19,8 75,4

2 Утечка персональных 
данных

9 15,6 75,4

1 См: Куривэйл Р. Эволюция Разума. М.: Экема,2015. С. 352
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Окончание табл. 4

№ Риски Малая 
вероятность

Средняя 
вероятность

Высокая 
вероятность

3 Формирование 
«ненужных» слов 
населения

20,3 33,3 46,4

4 «Роботизация» людей, 
манипуляция их 
сознанием

25,9 33,7 40,4

5 Попадание РФ в сферу 
управления наднацион. 
структур

24,6 35,9 39,5

6 Углубление социального 
неравенства

27,0 34,7 38,4

7 Потеря суверенитета 
в цифровой сфере 

25,3 38,0 30,7

8 Размывание 
национальной 
государственной 
идентичности

33,3 39,3 27,4

9 Деформация 
политической картины 
мира

28,9 35,3 25,8

Из анализа данных таблицы следует, что самые серьезные вызовы и риски 
процесса цифровизации экспертами связываются с ростом преступности. 
Свыше трех четвертей экспертов в качестве наиболее опасных рисков назвали 
«рост мошенничества и киберпреступности» (75,4%), «утечку персональных 
данных» (75,4%). С позиции социологического измерения угрозы конкретным 
слоям населения, эксперты, в качестве значимых рисков, выделили опасность 
«формирования ненужных слоев населения» (46,4%), «углубления социально-
го неравенства» (38,4%), «роботизации людей, манипуляции их сознанием» 
(40,4%)

Обращает на себя внимание сомнение экспертов в возможности реализа-
ции риска «потеря Россией своего суверенитета в цифровой сфере, попадания 
в сферу управления наднациональных структур», а также рисков «размыва-
ние в общественном сознании российской государственной идентичности», 
и «деформация у населения политической картины мира».

В целом результаты экспертного исследования процесса цифровой транс-
формации России позволяют сделать следующие выводы:

реализуемая стратегия вхождения России в сферу формирования циф-
рового будущего позитивно воспринимается и поддерживается обществом;

процесс цифровизации российского общества находится в створе глобаль-
ных мировых процессов по переходу в сферу нового технологического уклада;

в стратегическом плане процесс цифровизации — это процесс проектиро-
вания будущего, превращающего его в объект столкновения национальных 
интересов и интересов транснационального капитала;

гуманистический подход России к цифровой трансформации общества 
создает возможность продвижения в мировое информационное пространство 
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идеи о ключевой роли в России в провозглашении цивилизационной миссии 
соединения природы и общества.

Кардашова И. Б.,
профессор Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор

Стратегический уровень управления в сфере национальной 
безопасности

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 
представляет собой целенаправленную деятельность государственных, не-
государственных (общественных) институтов и граждан по выявлению 
и предупреждению угроз безопасности личности, общества и государства 
в соответствии с нормативными правовыми актами: Федеральными законами 
«О безопасности»1 (далее — Федеральный закон), «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации»2; Указами Президента РФ «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» (далее — Стратегия)3, 
доктринами и концепциями и другими стратегическими документами.

В общей теории национальной безопасности механизм, позволяющий 
преобразовать принятую государством стратегию в области национальной 
безопасности в скоординированную деятельность государственных органов 
и институтов гражданского общества, принято представлять в виде «системы 
обеспечения национальной безопасности» (далее — СОНБ) как «совокупность 
осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспече-
ния национальной безопасности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов»4. 
В соответствии с теорией организации СОНБ представляет собой сознатель-
но координируемое соци альное образование с определенными границами, 
созданное для защиты национальных интересов на основе комплексности, 
формализации, известного соотноше ния централизации и децентрализации5. 
Сложнейшая СОНБ должна обладать оптимальной для определенного периода 
развития страны структурой и необходимой надежностью, обеспечивающей 
эффективное выполнение цели.

Следует обратить внимание на различие процесса обеспечения националь-
ной безопасности и государственного управления в этой сфере, поскольку 
обеспечение национальной безопасности является целенаправленной деятель-

1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Российская 
газета. 29 декабря 2010 г.

2 Федеральный закон 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации// СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.

3 См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации»//СЗ РФ.2016. № 1 (ч. 2) Ст. 212.

4 Там же.
5 См.: Мильнер Б. З. Теория организации. 2-е изд., перер. и доп. — М.: Инфра-М, 2000. 

С. 2–8.
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ностью не только государственных, но и негосударственных (общественных) 
институтов и граждан по выявлению и предупреждению угроз безопасно-
сти личности, общества и государства и защите национальных интересов. 
Отметим, что процессы демократизации влияют на возрастание роли него-
сударственной составляющей, правовым фундаментом которой являются 
положения ст. 3, главы 8 Конституции РФ, а также федеральных законов 
(«Об общественных объединениях», «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» и других правовых актов. Так, на XVII пленарном 
заседании клуба Валдай В. В. Путин подчеркнул, что «гражданское общество 
будет играть ключевую роль в развитии России в будущем»1.

Разумеется, государственные органы являются основными субъектами 
обеспечения национальной безопасности. Основные направления государ-
ственной политики в области обеспечения безопасности определяет Президент 
РФ, которые реализуются федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного само-
управления, а граждане и общественные объединения участвуют в реализации 
государственной политики2.

Как верно отмечает Тихомиров Ю. А., «качество государственного управ-
ления во многом зависит от четкой организации управления и обеспечения 
целям управленческого воздействия»; с учетом критериев организации испол-
нительных органов, особенностей объектов управления, оптимального объема 
компетенции, четких отношений органов межу собой и с объектами управле-
ния, кадрового и материально-финансового обеспечения3. Это в полной мере 
относится к сфере национальной безопасности, требующей рациональное 
и адекватное построение СОНБ и обеспечение ее четкой организации для до-
стижения основной цели — «защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная 
и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое раз-
витие Российской Федерации»4.

Представляется, что словосочетание «защищать интересы» некорректное, 
если вдуматься в его смысл. Национальные интересы представляют собой 
форму выражения национальных ценностей. Применение аксиологическо-
го подхода позволяет увидеть логическую последовательность: «ценности — 
ущерб — опасность — безопасность» и сформулировать основную цель обеспе-
чения национальной безопасности как «сохранение национальных ценностей» 
от ущерба, а также исключение незаконных действий, противодействующих 
реализации национальных интересов. Под ущербом понимается негативное 
изменение ценностей личности, общества и государства, которое отрица-

1 Российская газета. 23.10.2020. № 240 (8294). С.2.
2 См.: Федеральный закон от 28.12. 2010 № 390-ФЗ «О безопасности». Глава 2,3.
3 См.: Государство: монография / Тихомиров Ю . А. М.: Норма: ИНФРА-М., 2013. 

С. 212.
4 См.: Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации».
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тельно влияет на их жизнедеятельность и развитие. В юридической науке 
используются близкие понятия — вреда (убытка, урона, потери и т. п.).

Сегодня актуально звучат слова великого ученого М. В. Ломоносова: «пола-
гаю самым главным делом: сохранением и размножением российского народа, 
в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в об-
ширности, тщетной без обитателей»1. В своих ежегодных посланиях Президент 
РФ неоднократно говорит о таких национальных ценностях, как сбережение 
народа и условия для его развития, семья, здоровье и т. п. В Стратегии к рос-
сийским ценностям отнесены «свобода и независимость России, гуманизм, 
межнациональный мир и согласие, единство культур многонационального 
народа, уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм».

Общим подходом в оценке уровня возможного ущерба ценностям лично-
сти, обществу и государству является разработка совокупности показателей 
и индикаторов. В Стратегии представлены основные показатели национальной 
безопасности: удовлетворенность граждан степенью защищенности консти-
туционных прав и свобод, личных и имущественных интересов; доля совре-
менных образцов вооружения, военной и специальной техники; ожидаемая 
продолжительность жизни; ВВП на душу населения; децильный коэффициент; 
уровень инфляции; уровень безработицы и др.

В процессе выдвижения целей, направленных на сохранение националь-
ных ценностей, важным является построение «древа» целей государственного 
управления, у которого центральными («стволом») «древа» являются глав-
ные «стратегические цели, связанные с качеством общества, его сохранением 
и преобразованием»2. Они развертываются в оперативные цели, а оператив-
ные — в тактические, направленные на достижение стратегических и опера-
тивных целей.

Определяющая ведущую роль в государственном управлении стратегия 
должна быть представлена публично, нормативно закреплена и распределена 
по субъектам и объектам ее реализации в виде государственных политики, 
программ, концепций, планов и нормативных правовых актов. Заметим, что 
идея создания стратегии национальной безопасности появилась после при-
нятия в США в 1947 г. закона о национальной безопасности, после чего аме-
риканские специалисты стали заниматься формированием «стратегического 
мышления». В нашей стране подобная стратегия изначально рассматрива-
лась с точки зрения военно-политических аспектов. Стратегический подход 
в России начал формироваться после принятия Концепций национальной 
безопасности в 1997 г. и 2000 г. Затем в 2009 г. приняли первую Стратегию 
национальной безопасности до 2020 года, где Россия позиционировалась 
как мировая держава с российскими национальными ценностями в многопо-
лярном мире. В 2015 г. была принята нынешняя Стратегия, которую в январе 
2021 г. заменит третья Стратегия.

Представляет интерес понятие «стратегическое управление», которое на-
чали использовать в 60–70-х годах прошлого столетия с целью позициони-

1 Ломоносов М. В. Избранные философские произведения. М.: Госполитиздат,1950. 
С. 598–614.

2 См.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций / 
Г. В. Атаманчук. 3-е изд., доп. М.: Омега-Л,2005. С. 163–170.
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рования управления на высшем уровне в сфере бизнеса. Разработка идей 
стратегического управления организациями в конкурентной рыночной среде 
нашла отражение в работах Ансоффа И., Виханского О. С. и др1.. Вопрос 
применения этого термина в сфере государственного управления остается от-
крытым, поскольку сложно определить особенности субъекта стратегического 
управления. Действительно, в государственных органах могут быть структуры, 
занятые преимущественно разработкой стратегических вопросов. Однако 
этот же субъект, хотя бы в малой степени, должен осуществлять оперативные 
и тактические цели.

Общепринято использовать понятие «стратегический уровень государ-
ственного управления», которому принадлежит особая роль в развитии обще-
ственных отношений. Как верно считает Атаманчук Г. В., на этом уровне 
«ошибки, заблуждения, иллюзии, самообманы оборачиваются очень тяжелы-
ми последствиями, на преодоление которых уходят часто десятилетия, а неко-
торые вообще неисправимы»2. Для стратегического уровня, обуславливающего 
государственное управление в СОНБ характерны значительное время действия 
(5,10,15 и более лет), иерархическое построение «древа» целей, формирование 
системности управленческих решений, жесткий контроль за реализацией 
целей и т. п. На стратегическом уровне управления следует исключать фик-
сирование общественных отношений (процесса) в одних и тех же параметрах, 
либо на неопределенно далекий период, поскольку стратегия должна быть 
направлена на новое качество (состояние). Эффективность государственного 
управления достигается лишь в рамках настоящего времени. Сложности, как 
правило, заключаются в направленности управленческих решений на буду-
щее, обусловленных их принятием на основе несвоевременной, устаревшей 
информации.

Специалисты выделяют стадии управленческого процесса: прогнозиро-
вание, планирование, сбор и анализ информации, подготовка и принятие 
управленческого решения, организация, регулирование и координация, 
контроль и оценка результатов управленческих действий3. В сфере наци-
ональной безопасности особое значение имеют прогнозирование и пла-
нирование, что обусловлено возникновением определенных процессов 
(явлений), являющихся предвещанием угроз национальной безопасности. 
К ним относятся многочисленные риски, вызовы и опасности, своевре-
менное обнаружение признаков которых, всесторонний анализ и прогноз 
перерастания их в угрозы исключительно важны. Как справедливо отмечает 
Манилов В. Л., «предупреждение есть формализованное суждение о веро-
ятном нападении»4.

Разумеется, основную роль в государственном управлении в сфере на-
циональной безопасности играет система информационного обеспечения 

1 См.: Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989. // Электронная публикация: 
Центр гуманитарных технологий. 20.02.2012; Виханский О. С. Стратегическое управление: 
Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарика, 1998.

2 См.: Атаманчук Г. В. Указ.соч. С.170.
3 Тихомиров Ю. А. Управленческое решение. М.: Наука, 1972. С. 15
4 Манилов В. Л. Угрозы национальной безопасности России// Военная мысль. 1996. 

№ 1. С. 17.
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государственных органов, поскольку информация в управлении выступает 
«важнейшим питательным источником, позволяющим правильно ориенти-
роваться в меняющейся обстановке, воспринимать и анализировать ее, на-
мечать наиболее целесообразные управленческие решения»1. В эту систему 
входят информационные ресурсы государственных органов, органов местного 
самоуправления, осуществляющих свою деятельность во взаимосвязи и вза-
имодействии друг с другом. Основными пользователями информационной 
системы являются Президент Российской Федерации и возглавляемый им Со-
вет Безопасности Российской Федерации с межведомственными комиссиями, 
Федеральное Собрание Российской Федерации, Полномочные представители 
Президента Российской Федерации в федеральных округах, федеральные ор-
ганы исполнительной власти, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и другие субъекты обеспечения 
национальной безопасности.

Механизмом реализации стратегии выступает стратегическое планирова-
ние как непрерывный процесс организации и корректировки целей, задач, 
форм управленческой деятельности государственных органов для качественно-
го решения задач. В связи с принятием в 2014 г. Федерального закона «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» стала формироваться 
система стратегического планирования, правовым фундаментом которой яв-
ляются документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 
целеполагания на всех уровнях (федеральном, субъекта Федерации, муници-
пальном). К документам стратегического планирования федерального уровня 
относится Стратегия как «базовый документ в области планирования развития 
системы обеспечения национальной безопасности, в котором определяются 
порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности», ко-
торый корректируется каждые 6 лет.

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности вы-
ступают стратегические национальные приоритеты, определяющие, в первую 
очередь, направления по формированию безопасной среды для реализации 
прав и свобод человека и гражданина. Этому способствует развитие информа-
ционной инфраструктуры, доступность информации по различным вопросам 
жизни общества, равный доступ к государственным услугам на основе исполь-
зования информационных и коммуникационных технологий. Как известно, 
на Президиуме Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам 4 июня 2019 г. утверждена национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации» вместе с федеральным 
проектом «Цифровое государственное управление». Не вызывает сомнения 
важность активного процесса цифровой трансформации всех государствен-
ных органов, которая в полной мере способствует сохранению национальных 
ценностей и достижению национальных целей.

Таким образом, в настоящее время стратегический уровень является важ-
нейшим детерминантом государственного управления в сфере национальной 
безопасности в условиях возникновения рисков, вызовов, опасностей и угроз 
национальной безопасности.

1 Цит. по: Тихомиров Ю. А. Управленческие решения. М., 1972. С. 17.
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Настоящий доклад развивает идеи, представленные первоначально в до-
кладе «Цифровое общество: новая реальность со старыми проблемами?», 
сделанном 17 апреля 2019 г. на очередном заседании Научного совета От-
деления общественных наук РАН «Новые идеи в теории и социальной прак-
тике», подготовленном совместно с Кошовец Ольгой Борисовной, которой я 
выражаю свою благодарность. Основная задача доклада состоит в том, чтобы 
описать внешние и внутренние аспекты, которые определяют особенности 
цифровизации государственного управления в России, и обратить внимание 
на возможные риски, связанные с этими особенностями. Среди внешних 
аспектов мы выделим, прежде всего, логику развертывания цифровизации 
как глобального лоббистского проекта. В качестве внутренних аспектов от-
метим специфику институциональной структуры России, где исторически 
доминируют институты Х- матрицы.

Цифровизация как глобальный проект для подталкивания 
экономического роста
Как известно, в самом общем виде под цифровизацией понимается про-

цесс, при котором возрастает роль взаимодействия участников социальных 
процессов посредством современных электронных каналов связи (в частности, 
в режиме онлайн), которые все более замещают аналоговые взаимодействия; 
процесс, когда все более распространяются электронные способы учета и хра-
нения информации и «электронизация» бизнес-процессов, когда происходит 
все более тесное объединение физического и цифрового миров. Цифровизация 
составляет материальную основу «экономики знаний», когда идет процесс 
«превращения информации в цифру» и извлечения из нее знаний (и также 
и прибыли, как мы покажем ниже).

С одной стороны, цифровая трансформация» рассматривается как объ-
ективный процесс, естественный результат развития и углубления техно-
логического прогресса, как нормальная стадия социально-экономической 
эволюции. С другой стороны, ряд авторов рассматривает цифровизацию как 
«новую технологическую революцию»1 и даже смену парадигмы экономиче-
ского развития. Почему же процесс объективно необходимый цифровизации 

1 См., например, Шваб К. Четвертая промышленная революция. / Пер. с англ. М.: 
«ЭКСМО», 2016. 208 с.
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принял взрывной, «революционный» характер? Есть ли силы, которые были 
заинтересованы в такой «революции»?

Мы полагаем, что есть, и поэтому можно рассматривать цифровизацию 
как глобальный проект, как результат сплоченного лоббирования транснаци-
ональных корпораций (ТНК), прежде всего финансовых компаний.

Для того, чтобы обозначить причины «запуска» данного проекта, обратим 
внимание на историю развития телекоммуникационного сектора мировой эко-
номики, который составляет сердцевину процесса цифровизации. Мы увидим, 
что с конца 1990-х годов сектор телекоммуникаций стал важнейшим объек-
том приложения венчурного и финансового капитала, а также финансовых 
спекуляций, что привело к экспоненциальному росту акций ИКТ-компаний: 
только « в период с 1997 по 2000 г. акции технологических компаний возросли 
на 300%, а их рыночная капитализация составила 5 трлн долл.»1. Условием 
дальнейшего роста телекоммуникационного сектора являлись непрерывные 
и значительные вложения в исследования и разработки (ИиР) для поддер-
жания конкурентных преимуществ таких компаний на глобальных рынках.

Однако после глобального финансово-экономического кризиса 2007–
2008 гг. валовая прибыль компаний, «работающих в сфере цифровых техно-
логий и производства компьютерного оборудования, растет относительно 
невысокими темпами и не покрывает суммы капитальных затрат и затраты 
на ИиР, которые растут намного быстрее. Суммарный объем капитальных 
затрат и затрат на ИиР таких компаний составлял в период с 2010 по 2017 г. 
в среднем 13,6% выручки, или порядка 21% ВДС, что на 10–11% больше по-
лучаемой прибыли»2. Что же может стимулировать дальнейший рост весьма 
прибыльного для международных финансовых игроков телекоммуникацион-
ного сектора с целью возмещения необходимых расходов? Законы рыночной 
экономики подсказывают ответ — нужно создать новые рынки! Глобальный 
проект цифровизации, как можно предположить, стал основой расширения 
необходимых рынков.

Отметим, что впервые термин «информационная экономика» появился 
в 2002 г. в заголовках работ международной Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), но обсуждения этой темы не были ак-
тивными. Интерес к ней вернулся лишь в годы отмеченного финансово-эко-
номического кризиса, когда в 2008 г. вышел сборник, посвященный оценке 
влияния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на экономи-
ку3. С этого времени мы можем говорить о том, что на международном уровне 
начинается активное обсуждение проблем цифровой экономики, что эксперты 
назвали даже «принуждением цифровой экономике». Показательным является 
итоговый документ Всемирного экономического форума в Давосе 2009 г., где 
было отмечено, что «цифровая революция» не только станет надежным сред-

1 Perez C. (2009). The Double Bubble at the Tur№ of the Century: Technological Roots 
and Structural Implications // Cambridge Journal of Economics. Vol. 33 (4), pp. 784–785.

2 Ганичев Н. А., Кошовец О. Б. Технологический прорыв на базе развития цифровой 
экономики: возможности, проблемы, риски //Проблемы прогнозирования, 2019. № 6. 
С. 51.

3 Ганичев Н. А., Кошовец О. Б. ак посчитать цифровую экономику: между реальностью 
и конструкцией. // ЭКО. 2020. № 2. С. 10.
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ством выхода из мирового финансового кризиса, но и «может стать основой 
для последующего устойчивого развития мировой экономики»1. В развитие 
изложенных и обсуждавшихся в данном документе идей, проекты цифро-
визации стали приниматься во многих странах мира, включая Российскую 
Федерацию. Тема цифровизации, а, точнее, развития цифровой экономики, 
продолжала и продолжает активно продвигаться на международном уровне: 
на саммитах G-20 и Всемирных экономических форумах в Давосе, в проектах 
Всемирного банка и ОЭСР.

Структура современной цифровой экономики (ЦЭ), в соответствии, 
например, с рекомендациями Всемирного банка (Digital Economy Country 
Assessment, DECA), может быть представлена следующими секторами2. Во-
первых, она включает в себя собственно цифровой сектор, образующий ядро 
ЦЭ — программное обеспечение, производство компьютеров и комплектую-
щих, средства телекоммуникации. Цифровой сектор образован ИКТ сектором 
и сектором контента и СМИ. Фактически он соответствует определению сек-
тора производства электронной продукции и оказания ИКТ-услуг, введенному 
ОЭСР еще в 1998 г.

Во-вторых, выделяются основные сферы деятельности цифрового сек-
тора — оказание широкого спектра цифровых услуг, платформенная эконо-
мика, экономика совместного потребления. Вместе с цифровым сектором 
они образуют цифровую экономику в узком смысле этого слова и включают 
в себя те сферы деятельности, которые не появились бы или не смогли бы 
существовать без использования ИКТ-технологий.

В-третьих, можно выделить цифровую экономику в широком смысле сло-
ва. Она включает в себя цифровую экономику в узком смысле, но также еще 
и «цифровизированную» экономику, то есть те отрасли и виды экономической 
деятельности, которые существовали и до широкого распространения ИКТ-
технологий, но которые все более широко используют цифровые технологии. 
К ним относятся электронная торговля, прецизионная агротехника, цифровое 
образование, цифровое здравоохранение, цифровое правительство, индустрия 
4.0, цифровой транспорт и т. д.

Особое значение в структуре цифровой экономике имеет так называемая 
цифровая инфраструктура. Она образована разнообразными платформами, 
некоторые из которых широко известны даже неискушенному потребителю, 
например, транспортные сервисы Uber или BlaBlaCar. Кто является сегодня 
основным владельцем разнообразных объектов цифровой инфраструктуры? 
Исследования показывают, что, как правило, они являются объектами ми-
ровой (глобальной) финансово-промышленной собственности. Как отмеча-
лось на конференции ООН по торговле и развитию, «особенность цифровой 
экономики — доминирование глобальных цифровых платформ, их контроль 
над данными и их способность создавать и удерживать создаваемую при этом 

1 ICT for Economic Growth: A Dynamic Ecosystem Driving the Global Recovery. Davos: 
World Economic Forum Annual Meeting Report. 2009. 11 p.

2 Подробнее дискуссию о разных подходах к определению «наполнения» цифровой 
экономики см.: Ганичев Н. А., Кошовец О. Б. (). Принуждение к цифровой экономике: 
как изменится структура цифровых рынков под влиянием пандемии COVID-19. //Про-
блемы прогнозирования. 2021. № 1 (в печати).
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стоимость. Это ведет к усилению концентрации и консолидации, а не умень-
шению неравенства между странами и внутри стран»1. Глобальный контроль 
над цифровой инфраструктурой получил институциональное оформление 
в виде системы международной стандартизации. Эта система охватыва-
ет не только аппаратные решения в области ИКТ-инфраструктуры и про-
граммное обеспечение, но и вторичные инновации, созданные на их основе. 
В своем существующем виде система международной стандартизации не по-
зволяет участникам рынка эффективно использовать аналогичные по своим 
функциям несертифицированные платформенные решения. Контроль над 
системой стандартизации цифровых технологий фактически позволяет США 
(через ряд базирующихся в ней крупнейших ТНК) быть монополистом в об-
ласти владения правами на самые важные для строительства ЦЭ технологии 
и получать ренту2.

Одним из инструментов реализации глобального проекта цифровизации 
является Всемирный экономический форум в Давосе, который разрабатывает 
документы, рекомендуемые мировому сообществу. Так, в 2002 г. в рамках 
этого форума был разработан международный «Индекс Сетевой Готовности» 
(Networked Readiness Index), характеризующий уровень развития информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) и сетевой экономики в странах 
мира. Он используется для построения сравнительных рейтингов. Также пред-
полагается, что Индекс должен использоваться лидерами государственного 
и частного секторов для анализа своей политики и осуществления монито-
ринга достигнутого прогресса в области развития информационного общества.

Для повышения рейтинга многие страны обеспечивают ускоренное созда-
ние ИКТ-инфраструктуры за счет своих государственных бюджетов, а также 
стимулируют формирование законодательной базы, снимающей барьеры для 
международной интеграции, с целью облегчить внедрение цифровых инно-
ваций из «развитых стран». Другими словами, средства национальных бюд-
жетов начинают использоваться для создания цифровой инфраструктуры, 
которая в значительной мере предназначена для того, чтобы через участие 
в глобальных платформах включить страны в цепочки создания стоимости 
для обеспечения прибыли тех, кто стоит у основания данных платформ, тем 
самым усиливая межстрановое неравенство, как отмечалось в цитированных 
выше документах ООН.

Цифровой проект в России и цифровизация государственного 
управления
В развитии цифрового проекта в России можно выделить два этапа.
Этап 1. Приоритеты развития цифровой экономики в России были опреде-

лены государственной программой «Цифровая экономика», принятой в 2017 г. 
Она строго базировалась на рекомендациях G-20, Всемирного банка и других 

1 «Цифровые платформы и создание стоимости в развивающихся странах: послед-
ствия для политики стран и международной политики. Записка секретариата ЮНКТАД». 
(2020). С. 2. https://unctad.org/system/fi les/offi  cial-document/tdb_ede4d2_ru.pdf (дата об-
ращения 02.12.2020).

2 Подробнее см. Ганичев, Кошовец, 2019.
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международных институтов развития и была нацелена на повышение рейтинга 
РФ в уже упомянутом выше «Индексе Сетевой Готовности».

Поэтому значительная часть Программы была посвящена устранению 
институциональных, юридических и инфраструктурных барьеров на пути 
трансграничного взаимодействия, привлечению международных инвестиций 
и активному развитию цифрового бизнеса. Утвержденный объем программы 
на 2018 г. составлял 520 млрд руб., при этом наиболее затратные мероприятия 
были предусмотрены в разделе «Информационная инфраструктура».

Этап 2. Весной 2018 г. в соответствии с «майскими указами» Президента 
РФ программа «Цифровая экономика» была трансформирована в одноимен-
ный национальный проект. В него был добавлен раздел «Цифровое государ-
ственное управление», которого не было в государственной программе 2017 г.

Хотя преобразование госпрограммы в нацпроект не изменило кардинально 
ее целей и общей направленности на создание ИКТ-инфраструктуры, ряд 
сделанных уточнений способствовал тому, что проект цифровизации стал 
в большей степени соответствовать внутренним целям развития нашей страны, 
а также специфике институциональной структуры России, обусловленной 
доминированием институтов Х-матрицы1.

Прежде всего, были уточнены приоритеты цифровизации. В ноябре 2018 г. 
финансирование нацпроекта «Цифровая экономика» предполагалось в раз-
мере 2,79 трлн руб., из которых 76% планировалось направить на создание 
информационной инфраструктуры2. Однако финальная версия программы 
(опубликована в феврале 2019 г.) предусматривала радикальное (более чем 
на 40%) сокращение объемов финансирования до 1,64 трлн руб. и изменение 
важности направлений расходования средств. Так, доля расходов на создание 
инфраструктуры уменьшилась до менее чем 50%, при этом существенно воз-
росло финансирование так называемой «технологической части», связанной 
с различными формами поощрения отечественных компаний, занимающихся 
развитием «сквозных технологий»3. Тем самым ориентация российского циф-
рового проекта на развитие цифровой инфраструктуры, что является целью 
международных организаций, облегчающих проникновение ТНК с их це-
почками добавленной стоимости на внутренние рынки других стран, была 
снижена.

Важное значение имеет также развитие цифрового государственного 
управления, включенного в национальный проект цифровизации России. 
Оно нацелено на предоставление гражданам и организациям доступа к при-
оритетным государственным услугам и сервисам в цифровом виде, созда-
ние национальной системы управления данными, развитие инфраструктуры 

1 См. Кирдина С. Г. (2014 [2001б 2000]. Теория институциональных матриц и развитие 
России: введение в Х-Y теорию. М.; СПб.: Нестор-История. 428 с.; Кирдина С. Г. (2004). 
Х и Y экономики: институциональный анализ. М.: Наука. 256 с.

2 http://government.ru/docs/28653/
3 Значение развития «сквозных технологий» специально подчеркнул в своем вы-

ступлении 2 декабря 2020 г. президент РФ В. В. Путин, переназначая главу государ-
ственной корпорации «Роснано». https://ria.ru/20201202/rosnano-1587397336.html (дата 
обращения 02.12.2020).
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электронного правительства, внедрение сквозных платформенных решений 
в государственное управление1.

Выделим следующие ключевые показатели, которые планируется достиг-
нуть к 2024 году:

- государственные (муниципальные) услуги предоставляются проактивно 
и онлайн, действуют 25 цифровых «супер-сервисов» по жизненным ситуациям;

- 90% внутри — и межведомственного юридически значимого электронного 
документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных 
учреждений автоматизировано;

- 60% граждан имеют цифровое удостоверение личности с квалифициро-
ванной электронной подписью;

- доля электронного документооборота между органами государственной 
власти России и государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
в общем объеме документооборота составляет 90%.

Анализируя перспективы цифровизации в России, можно увидеть, что 
создаются условия консолидации цифрового сектора, который раньше был 
представлен отдельными островками в корпоративном и государственном 
сегментах2. В развитие этой идеи предлагается создать единую федеральную 
цифровую платформу взаимодействия граждан и бизнеса с государством «Го-
стех». Этот проект был представлен Сбербанком в начале 2020 г. На основе 
данной платформы могут быть организованы сервисы аренды госимущества, 
медицинского страхования и получения полиса ОМС, а также переведены 
в онлайн все процессы распоряжения госимуществом.

Одновременно нельзя не отметить риски, возникающие для нас в про-
цессе цифровизации. Отметим три из них. Первый, который очевиден с ин-
ституциональной точки зрения — это конфликт частных и государственных 
интересов крупнейших государственных корпораций, чреватый ослаблением 
в т. ч. и финансовой безопасности. Так, риски финансовой безопасности 
связаны с тем, что крупнейшие финансовые институты страны, прежде всего 
банки с государственным участием, одновременно должны обслуживать как 
интересы населения страны, так и следовать стратегии зарабатывания при-
были, будучи участниками мирового финансового рынка. Возможность потери 
государственного контроля над использованием ресурсов, предназначенных 
на социальные цели, в пользу обеспечения прибыльности банка как хозяй-
ствующего субъекта, в условиях цифровизации возрастает, что требует совер-
шенствования моделей государственного управления в финансовой сфере3.

1 https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882/
2 В этом отношении обращает на себя внимание опыт КНР, особенно в условиях 

пандемии COVID-19, продемонстрировавший реализацию схемы интеграции частных 
цифровых корпораций и государственных структур управления.

3 Так, Сбербанк (ставший недавно экосистемой Сбер) обслуживает как карты Visa 
(американской транснациональной копании Visa Inc., основанной в 1958 г., штаб-
квартира в США, Фостер Сити, Калифорния, расчеты производятся в долларах), так 
и карты Мир (российской национальной платежной системы Мир, основанной в 2014 г., 
расчеты производятся в рублях). Политика банка как игрока мирового рынка может 
быть направлена на поддержку активности его клиентов в пользу карты Visa, что может 
«играть» против развития национальной платежной системы.
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Второй риск связан с тем, что увеличиваются возможности манипуляции 
обществом посредством использования персональных данных цифровыми 
компаниями, а также государственными структурами, использующими лич-
ные цифровые данные граждан. В этой связи в докладе обращается внима-
ние на мировой бестселлер «Эра надзорного капитализма…»1. Книга вошла 
в список обязательных к прочтению книг 2020 г. по версии Time и The New 
York Times, а также в шортлист Financial Times и McKinsey на звание лучшей 
бизнес-книги 2019 года. Редакция газеты The Guardian поместила ее в топ-
100 книг XXI века. Автор книги Шошанна Зубофф показывает, как, собирая 
персональные данные пользователей, цифровые компании получают возмож-
ность манипулировать поведением населения (не только потребительским), 
и выражает обоснованную тревогу по поводу превращения населения в тех, 
кто, не желая этого, «обслуживает» постоянно растущие финансовые аппетиты 
цифровых компаний.

Третий риск для нашей страны связан с угрозой попадания России в новую 
«технологическую периферию». Он обусловлен прежде всего неравномер-
ностью развития первичной материальной и вторичной «нематериальной» 
(включая права собственности) баз цифровизации, усугубляющейся в усло-
виях нынешней пандемии. Из-за недостаточного финансирования во многих 
странах приостановлены или перенесены аукционы для развертывания сетей 
нового поколения 5G, в том числе в России2. В этих условиях конкурентное 
преимущество получают те страны (прежде всего КНР), где сети 5G были раз-
вернуты уже в 2018–2019 гг., что дает им возможности дальнейшего развития 
цифровой инфраструктуры и создания основанных на них продуктов и услуг.

Складывающаяся в современном мире система практически монопольного 
контроля над первичным (микроэлектроника и технологии 5G — КНР) и вто-
ричным (платформы и технологии — США) уровнями цифровой инфраструк-
туры, оставляет многим странам, в том числе России, мало шансов сохранить 
экономическую самостоятельность и независимость в ходе цифровизации 
и ускоренного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Тем 
самым затрудняются пути попадания в формирующийся в мире новый «тех-
нологический центр», оставляя нашу страну в зоне новой «технологической 
периферии». Как отмечал в этой связи лидер цифровой индустрии Кай-Фу 
Ли: «остальные страны, может, и имеют большое население, но они не имеют 
ИИ технологий … И потому им ничего не остается, как превратиться в по-
ставщиков данных для американских или китайских ИИ-компаний … Это 
превратит их в недосягаемых лидеров … У большинства стран просто не будет 
выбора, кроме как стать вассальным государством США или Китая…»3. Однако 
мы надеемся, что реализация национального проекта «Цифровая экономика» 
и проявленная руководством России политическая воля по его успешному 
выполнению позволит нам избежать отмеченного риска.

1 Zuboff  S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at 
the New Frontier of Power. Profi le books. 692 p.

2 Ганичев, Кошовец, 2021.
3 Кай-Фу Ли. Сверхдержавы искусственного интеллекта: Китай, Кремниевая долина 

и новый мировой порядок. М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2019. 240 с. https://
russiancouncil.ru/ai-nationalization
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COVID-19 и «цифровой форсаж»
Пандемия COVID-19 «подгоняет» страны на пути к глобальной цифровиза-

ции. Как заявил содиректор холдинга Veon (объединяет сотовых операторов 10 
стран, включая наш «Вымпелком») Каан Терзиоглу, «Возможно, коронавирус — 
это своего рода звонок, чтобы мир вновь объединился вокруг одной платформы 
для свободной торговли и ускорения глобализации. … коронавирус доказал, что 
интернет и сети — это главное средство к существованию сообществ, стран, 
людей и бизнесов. С появлением коронавируса скорость цифровизации эко-
номики возросла в 10 раз»1.

Действител ьно, в условиях вынужденной социальной разобщенности ра-
ботодателей и работников, потребителей и поставщиков, учителей и учеников, 
даже детей и родителей, все они «выталкиваются» в цифровое онлайн простран-
ство и все более и более «обустраиваются в нем». Мы видим, что экономиче-
ским следствием этого является переток инвестиций в цифровую экономику, 
увеличение прежних и формирование новых массовых рынков цифровых услуг, 
в т. ч. социальных. Фактором ускорения этих процессов становится снятие 
ограничений на доступ к получению и использованию личных данных граждан. 
Так, в России в период пандемии коронавируса «был принят полный комплекс 
законов, обеспечивающих юридическую базу для коммерческого и государ-
ственного использования персональных данных и их обработки:

— Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном 
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской 
Федерации»;

— Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению специального регулирования в целях создания 
необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 
интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения 
Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персо-
нальных данных»2.

Одновременно эксперты отмечают и противоположную тенденцию: «в пе-
риод пандемии COVID 19 первичная инфраструктура цифровой экономики 
в виде ядра ИКТ (производство ПК и комплектующих) получила ощутимый 
удар, от которого не скоро сможет оправиться, особенно в условиях эконо-
мического кризиса, спровоцированного мерами реагирования на пандемию 
и замораживанием инвестиционных проектов»3. В связи с этим форсирование 
цифровизации, возможно, будет не столь сильным, но, несомненно, ощутимым.

Заключение
В докладе показано, что глобальный цифровой проект начат не нами, по-

этому Россия, как это часто бывает, находится в ситуации «догоняющего раз-

1 Ведомости. 12 апреля, 2020. 23:02 / Технологии / Интервью «Коронавирус 
ускорил цифровизацию экономики в 10 раз» https://www.vedomosti.ru/technology/
characters/2020/04/12/827841-koronavirus-uskoril-tsifrovizatsiyu-ekonomiki (дата обра-
щения 18 августа 2020 г.)

2 Ганичев, Кошовец, 2021.
3 Там же.
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вития» с вытекающими отсюда рисками. Основные внешние риски связаны 
с угрозой сохранения экономической независимости нашей страны, что не-
просто в ситуации монопольного контроля над первичным (КНР) и вторичным 
(США) уровнями цифровой инфраструктуры. Основные внутренние риски 
связаны с потенциальными конфликтами частных и государственных интере-
сов основных экономических игроков, а также возможностями манипуляций 
с персональными данными граждан. Тем не менее, нельзя не отметить, что на-
циональный проект «Цифровая экономика» (2018) направлен на снижение этих 
рисков, даже в условиях «цифрового форсажа» во время пандемии COVID-19.

Конев С. И.,
заместитель декана юридического факультета Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина

Искусственный интеллект как фактор, оказывающий влияние 
на принятие управленческих решений

Принято считать, что современный мир уже вплотную подошел к «эпохе 
цифры», когда информационные технологии повсеместно внедряются в нашу 
жизнь и практику управления государством. То, что еще вчера казалось фан-
тастикой, сегодня стало реальностью — «большие данные», «интернет вещей», 
«цифровая экономика», «искусственный интеллект» и др. Однако, обществу 
еще только предстоит приспособиться к этим факторам, а государству — раз-
работать правовые нормы, которые обеспечивают режим безопасного и эф-
фективного использования указанных технологий.

Одним из таких факторов, оказывающих влияние на принятие управлен-
ческих решений, является искусственный интеллект (далее — ИИ) интерес 
к которому находится на очередной волне подъема. Последнее можно объ-
яснить и существенным прогрессом самих технологий ИИ, а также внедре-
нием «умных» решений практически во все сферы деятельности. Кроме того, 
нельзя сбрасывать со счетов и культурологический феномен искусственного 
интеллекта, связанный с ожиданием, что данная технология позволит решить 
множество социальных проблем.

Действующие акты (например, п. 2 ст. 2 Федерального закона от 24 апреля 
2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного регулирования в целях создания необходимых условий для разработки 
и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений 
в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных», далее — ФЗ 
о экспериментальном правовом режиме ИИ в г. Москве) наделяют ИИ сле-
дующими признаками:

- комплекс технологических решений (информационная инфраструктура, 
программное обеспечение и алгоритмы);

- имитация когнитивных функций человека;
- получение результатов, сопоставимых с результатами интеллектуальной 

деятельности человека.

180 



В указанной триаде признаков, наиболее спорным, на взгляд автора явля-
ется указание на когнитивные функции. Многогранная и многомерная дей-
ствительность, воспринимаемая человеком, не может быть отражена в цифре. 
Программно-аппаратный комплекс ИИ всегда будет иметь дело только с от-
ражением этой действительности, причем весьма упрощенным. Кроме того, 
когнитивные функции не сводятся только к накоплению и анализу информа-
ции, а так же разработке на основе этой информации какого-либо решения.

Впрочем, необходимо отметить, что и в зарубежном праве картина иден-
тичная, в дефинициях противопоставляется искусственный и естественный 
интеллекты. Проиллюстрируем это несколькими примерами

«Любая искусственная система, выполняющая задачи в различных и не-
предсказуемых обстоятельствах без значительного человеческого надзора или 
которая может учиться на собственном опыте и повышать производительность 
при работе с наборами данных1». (п.1 ст 3 Закона США «Об инициативе в об-
ласти искусственного интеллекта» от 21.05.2019.)

«Автономная система, способная выполнять сложные задачи, которые 
ранее совершались только «природным» интеллектом: обработка большого ко-
личества информации, вычисление, прогнозирование, обучение и адаптация 
ответов к изменяющимся условиям, а также распознавание и классификация 
объектов2». (преамбула Монреальской декларации об ответственном развитии 
искусственного интеллекта от 04.12.2018 г.)

Национальная стратегия искусственного интеллекта ОАЭ до 2031 года 
определяет ИИ как компьютерную систему, способных выполнять задачи, 
обычно требующие человеческого интеллекта, такие как визуальное воспри-
ятие, распознание речи, принятие решение и перевод между языками3.

Собственно, «очеловечевание» ИИ представляет собой определенную про-
блему, которая в дальнейшем трансформируется в концепцию «электронного 
лица», когда, по факту объект правоотношений наделяется правосубъектно-
стью. Можно вспомнить закон Мура, о двукратном увеличении мощности 
вычислительных систем по истечению 24 месяцев, однако это не дает право 
полагать, что количество перейдет в качество, что ИИ обретет волю и разум. 
В этой связи можно отметить опыт казахского законодателя, который так 
и не дал полноценного определения ИИ. Однако на уровне подзаконных актов 
искусственный интеллект толкуется как технология, система или устройство 
(п.13 Приказа Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмиче-
ской промышленности Республики Казахстан от 11 апреля 2019 года № 37/
Н� «Об утверждении перечня приоритетных видов деятельности в области 
информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного 
производства»).

Второй пласт проблем, связанный с применением ИИ в государствен-
ном управлении — это вопросы безопасности. Для алгоритмов обучения ИИ 

1 [Электронный ресурс]: URL: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-
bill/1558/text

2 https://monoskop.org/images/d/d2/Montreal_Declaration_for_a_Responsible_
Development_of_Artifi cial_Intelligence_2018.pdf (дата обращения 08.08.2020 г.)

3 The UAE National AI Program [Электронный ресурс] // URL: https://ai.gov.ae/
resources/ (дата обращения 13.09.2020 г.)
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используются так называемые большие данные — огромные массивы необ-
работанной информации и никто не даст гарантии, что среди этих сведений 
не будет, например персональных данных, которые, в конечном счете, будут 
использованы для навязывания работ или услуг. Таким образом, важно га-
рантировать (хотя автор понимает, насколько идеалистично это выглядит) 
каждому человеку возможность ознакомится с принципами работы ИИ, его 
логикой и процессом принятия решения право. В зарубежных источниках 
можно встретить обозначение данной возможности как «право на объяснение» 
(«right to explanation»)

Третий фактор, который влияет на использование ИИ в государствен-
ном управлении — вопрос о распределении ответственности. Сегодня искус-
ственный интеллект применяется для решения рутинных задач в медицине, 
промышленности, на транспорте. Однако, уже существуют масса примеров, 
о причинении вреда автономными системами, включая вред жизни и здоро-
вью. На данный момент ответственность ИИ — это ответственность лиц его 
создавших или обучавших, владеющих или использующих, а также третьих 
лиц, которые могли оказать влияние на решение ИИ. Таким образом, суще-
ствует необходимость уточнения ответственности каждого из указанных лиц 
в нормативных актах.

В заключение, хотелось бы отметить, что, безусловно, ИИ является про-
грессивной технологией, которая уже способствует принятию решений, 
позволяющими сэкономить время или средства. Однако, ИИ как и любая 
технология, является уязвимой с точки зрения алгоритмов, которые заложи-
ли разработчики и может легко трансформироваться из средства поддержки 
в угрозу безопасности. На данном этапе развития ИИ — это совокупность ап-
паратных средств и программного кода, а как шутят программисты: «Времени 
исправить все ошибки в коде катастрофически мало, но его всегда хватает, 
чтобы сделать новые». Поэтому правовой режим искусственного интеллекта 
должен включать в себя кроме «права на объяснения» еще и возможность 
принудительного отключения или возврата к состоянию системы, когда она 
функционировала без ошибок.

Садовская Т. Д.,
доцент кафедры финансового права Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 
юридических наук, доцент

О правовой природе документов стратегического 
финансового планирования

Реализация финансовой политики государства осуществляется посред-
ством принятия и применения соответствующих правовых актов. Ключевое 
место среди них занимают документы стратегического планирования, которые 
стали активно разрабатываться в России в начале 2000 годов.

С целью подготовки предложений по реализации основных положений 
ежегодного послания главы государства Федеральному Собранию 16 мая 2003 г. 
летом того же года была образована рабочая группа во главе с заместителем 
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руководителя Администрации Президента России Шуваловым И. И. Главной 
ее задачей стало разработка стратегических направлений на ближайшие четыре 
года. Эти направления были определены в качестве первых национальных 
приоритетов1. Одновременно при активном участии Минэкономразвития 
России началась разработка концепции административной реформы2.

К июлю 2003 г. были в целом сформулированы основные направления ра-
бот по социальному блоку национальных приоритетов, которые впоследствии 
были масштабированы в первые национальные проекты. С 1 января 2006 г. 
в России началась реализация четырех нацпроектов: «Здоровье», «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России», «Образование» и «Развитие агро-
промышленного комплекса».

Анализируя правовое обеспечение реализации первых приоритетных про-
ектов, эксперты обоснованно отмечают, что приоритетные национальные 
проекты остались идеологическим, а не правовым феноменом. При этом по-
литический замысел о приоритетных национальных проектах осуществлялся 
спонтанно и хаотично. Ни названия проектов, ни содержание, ни процедуры 
их реализации и финансирования не получили закрепление в нормативных 
актах. Предусмотренные в проектах меры были не прозрачны, не проходили 
широкого обсуждения в разных кругах российского общества3.

Следующая попытка определить основные направления социально-эко-
номического развития страны до 2020 года была предпринята в 2012 году в так 
называемых «майских указах» главы государства. При этом в Указе Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике»4 была поставлена задача — подготовить проект федерального за-
кона о стратегическом планировании, предусматривающий координацию 
стратегического управления и мер бюджетной политики.

В целях подготовки новой долгосрочной стратегии Центром стратегиче-
ских разработок в 2016 году были проанализированы результаты реализации 
майских указов и приоритетных проектов 2005 года. Специалисты отмечают, 
что в целом, сильной стороной проектов был высокий уровень реализации, ко-
торый намного превосходил как показатели Стратегии-2010 и Стратегии-2020, 
так и степень реализации майских указов. В свою очередь, сильной стороной 
программ проектного типа, к числу которых относились майские указы, был 
переход от отраслевого к проблемному формату определения приоритетов. 
При этом майские указы — первый прецедент стратегического документа 
высшего уровня, где контроль осуществлялся не за исполнением мер, а за до-
стижением целевых показателей, отражающих результаты (решение проблем). 
При этом контроль за их достижением осуществлялся в жестком мобилизаци-
онном формате, что повышало шансы на достижение целевых показателей. 

1 Шабанов Я. Из истории разработки и принятия приоритетных национальных про-
ектов // Власть. 2011. № 9. С. 121.

2 Указ Президента РФ от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению административ-
ной реформы в 2003–2004 годах»// СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3046.

3 Запольский С., Андреева Е. Правовое сопровождение национальных проектов // 
Федерализм. 2020. № 1. С. 86.

4 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной эко-
номической политике» // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2333.
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Но их слабой стороной стал кулуарный, поспешный и излишне политизиро-
ванный подход к определению приоритетов1.

Во исполнение принятого в 2014 году Федерального закона «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»2 в 2015–2017 гг. было раз-
работано большое количество нормативных правовых актов, ставших основой 
для процессов стратегического планирования, управления и контроля3.

Заметим, что на необходимость разработки, синхронизации и гармони-
зации документов стратегического планирования неоднократно указывали 
специалисты4. Также был принят значительный массив документов стратеги-
ческого планирования, определяющих ключевые ориентиры государственной 
политики во всех сферах публичного управления5.

В июне 2016 года был издан указ о создании Совета по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам6. На основе принципов проектного 
управления в 2016–2018 гг. были разработаны и утверждены паспорта 29 при-
оритетных проектов («Современная цифровая образовательная среда в РФ», 

1 Белановский С. А., Дмитриев М. Э., Комаров В. М., Комин М. О., Коцюбинский В. А., 
Никольская А. В. Анализ факторов реализации документов стратегического планиро-
вания верхнего уровня. Аналитический доклад / под науч. ред. М. Э. Дмитриева, ЦСР, 
РАНХиГС, НЭР. С. — П., 2016.

2 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в РФ» // СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.

3 См. напр.: постановления Правительства РФ от 08.08.2015 № 823 «Об утверждении 
Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-
зации стратегии социально-экономического развития РФ» // СЗ РФ. 2015. № 34. Ст. 
4895; от 20.08.2015 № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения 
стратегии пространственного развития РФ, а также о порядке осуществления монито-
ринга и контроля ее реализации» // СЗ РФ. 2015. № 35. Ст. 4989; от 29.10.2015 № 1162 
«Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования РФ по во-
просам, находящимся в ведении Правительства РФ» // СЗ РФ. 2015. № 45. Ст. 6253; 
от 27.11.2015 № 1278 «О федеральной информационной системе стратегического пла-
нирования и внесении изменений в Положение о государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление» // СЗ РФ. 2015. № 49. Ст. 6972; от 30.12.2016 
№ 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства 
РФ, с использованием федеральной информационной системы стратегического пла-
нирования» // СЗ РФ. 2017. № 2 (ч. II). Ст. 387; от 31.10.2018 № 1288 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве РФ» //СЗ РФ. 2018. № 45. Ст. 6947.

4 См., напр.: О гармонизации документов государственного стратегического пла-
нирования / А. В. Клименко, В. А. Королев, Д. Ю. Двинских, И. Ю. Сластихина. М.: 
ИД ВШЭ, 2015. 48 с.

5 См., напр.: указы Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики регионального развития РФ до 2025 года» // СЗ РФ. 2017. 
№ 4. Ст. 637; от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на пе-
риод до 2030 года» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902; распоряжение Правительства РФ 
от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития РФ 
на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2019. № 7 (ч. II). Ст. 702.

6 Указ Президента РФ от 30.06.2016 № 306 «О Совете при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам» // СЗ РФ. 2016. № 27 (ч. III). Ст. 4459.
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«Формирование здорового образа жизни» и др.)1. Было заявлено, что участни-
ки проектов переходят на электронный формат взаимодействия и размещение 
отчетной информации в открытом доступе.

Через четыре года после принятия Закона № 172-ФЗ в Указе Президента 
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года»2 была закреплена система 
национальных целей развития. Декларацию о составе национальных целей 
и обозначение стратегических задач развития можно рассматривать как ответ 
руководства страны на пожелания многих специалистов и экспертов в области 
управления развитием о необходимости долгосрочных целей развития страны3.

Приоритетные национальные проекты, формируемые с шестилетним го-
ризонтом планирования, определены основным инструментом достижения 
национальных целей развития. Во исполнение национальных целей развития 
утверждены Основные направления деятельности Правительства на пери-
од до 2024 года4, инструментами реализации заявлены госпрограммы. В мае 
2019 года Правительством РФ был утвержден Единый план по достижению наци-
ональных целей развития на период до 2024 года5, который оценили как новацию 
в системе государственного управления6. В Основных направлениях бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов появился раздел «3.1. Национальные цели развития»7.

Таковы этапы «национального проектирования» в нашей стране. Как 
и в прежние годы, эффективность результатов реализации текущих нацпроектов 
вызывает определенную озабоченность, как у чиновников, так и у экспертов: 
«Многие национальные проекты разработаны без принятия качественных кон-
цепций, а формулировка основных целей и способы оценки количественных 
критериев вызывают сомнения»8. Специалисты указывают на неоправданную 
поспешность проведения масштабного реформирования, затрагивающего мно-

1 История нацпроектов в России. Электронный ресурс // Режим доступа: https://
tass.ru/info/6101471 (дата обращения 10.12.2020).

2 Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.

3 Методические и организационные основы управления развитием компаний / Ком-
ков Н . И., Бондарева Н . Н. и др. М.: ИД Наука, 2015. 520 с.

4 Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2024 года 
(утв. Правительством РФ 29.09.2018) // СПС «КонсультантПлюс».

5 Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период 
до 2024 года // СПС «КонсультантПлюс».

6 Маленький А. Национальные проекты правительства России: у семи нянек дите 
без глаза. Электронный ресурс // Режим доступа: https://regnum.ru/news/polit/2799878.
html (дата обращения 10.12.2020).

7 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (утв. Минфином России) // СПС 
«КонсультантПлюс».

8 Бондарева Н. Н., Комков Н. И. Организационно-методические вопросы разработки 
и реализации национальных проектов // МИР (Модернизация. Инновации. Разви-
тие). 2019. Т. 10. № 3. С. 369–379. Электронный ресурс // Режим доступа: https://doi.
org/10.18184/ 2079–4665.2019.10.3.369–379 (дата обращения 10.12.2020).
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гие сферы социально-экономического развития страны за короткий период 
времени, отсутствие подготовительного периода, предварительного обсуждения 
регионами, институтами гражданского общества и экспертным сообществом1, 
большую нагрузку на региональные и местные органы власти, считают систе-
му управления нацпроектами громоздкой и малоподвижной. При разработке 
нацпроектов использовался отраслевой подход, что противоречит реализации 
региональной политики (территориальный подход). Кроме того, в националь-
ные проекты включены мероприятия, которые касаются текущей деятельности, 
а проектное управление подразумевает за короткий период времени достичь 
конкретного эффективного результата2. Эксперты, анализируя содержание 
национальных и федеральных проектов, государственных программ, находят 
большое количество нестыковок и недочетов3. О недостатках государственных 
программ неоднократно заявляли эксперты Счетной палаты РФ4.

Несмотря на то, что в постановлении Правительства РФ № 1288 даны 
определения разных видов проектов: «национальный проект», «федеральный 
проект», «ведомственный проект», «региональный проект», в их определении 
мало различий. При этом сами национальные проекты, а также входящие в их 
состав федеральные проекты, не имеют форму нормативных правовых актов. 
Основной законодательный акт в сфере бюджетных отношений — Бюджетный 
кодекс РФ5 не содержит норм, регламентирующих реализацию нацпроектов.

По мнению Иванова О. Б., Бухвальда Е. М., «необходимы законодательные 
новации, максимально конкретно позиционирующие национальные про-
екты в системе стратегического планирования и государственного управле-
ния в целом. Это касается правового закрепления не только общего статуса 
этих проектов как инструмента (документа) стратегического планирования, 
но и логической последовательности и соподчиненности национальных про-
ектов с блоком ключевых стратегий для Российской Федерации»6.

1 См., напр.: Национальные цели социального развития: вызовы и решения: докл. 
к XX апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 
9–12 апр. 2019 г. / Т. В. Абанкина, Н. В. Акиндинова, С. С. Бирюкова и др.; отв. ред. 
Я. И. Кузьминов, Л. Н. Овчарова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: 
Изд. дом ВШЭ, 2019; Электронный ресурс // Режим доступа: https://conf.hse.ru/mirror/
pubs/share/262128176 (дата обращения 10.12.2020).

2 Вершило Т. А. Реализация национальных проектов: правовые проблемы и пути их 
решения // Финансовое право. 2020. № 8. С. 21–23.

3 Зубарев С. М. Правовые риски цифровизации государственного управления // 
Актуальные проблемы российского права. 2020. № 6. С. 23–32.

4 Информация по итогам экспертизы государственных программ РФ. По состоянию 
на 01.09.2014 // Бюллетень Счетной палаты. Спецвыпуск. 2014. Электронный ресурс // 
Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoj-palaty-itogi-ekspertizy-
gosudarstvennyh-programm-rf-796/ (дата обращения 10.12.2020).

5 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 
2018. № 31. Ст. 3823.

6 Иванов О. Б., Бухвальд Е. М. Указы Президента РФ как инструмент стратегическо-
го целеполагания в российской экономике // ЭТАП: экономическая теория, анализ, 
практика. 2019. Электронный ресурс // Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
ukazy-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-kak-instrument-strategicheskogo-tselepolaganiya-v-
rossiyskoy-ekonomike (дата обращения 10.12.2020).
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Таким образом, на сегодняшний день национальные цели развития 
закреплены в указе главы государства, основным инструментом их до-
стижения заявлены приоритетные проекты. Ни указы, ни национальные 
проекты Федеральном законом «О стратегическом планировании в РФ» 
не определены в качестве документов стратегического планирования, раз-
рабатываемых на федеральном уровне, в отличие ежегодных посланий.

В последнее десятилетие положения посланий и указов закрепили за со-
бой роль важнейшего инструмента стратегического целеполагания для 
российской экономики, включая сферу социального развития1.

В целом говоря о документах стратегического финансового планирова-
ния, следует отметить, что на сегодняшний день большую часть документов 
стратегического и тактического уровней бюджетно-налоговой политики 
составляют акты федерального уровня2. При этом финансово-правовая 
поддержка муниципалитетов не является отдельным приоритетным на-
правлением финансово-правовой политики, а скорее вписывается в общие 
проекты федерального уровня3. Вместе с тем, по мнению специалистов, 
базовой конструкцией стратегии финансово-правовой политики, должен 
быть принцип федерализма, заключающийся в поддержании равновесия 
частей и целого4. Без решения вопросов разграничения компетенции между 
Российской Федерацией и ее субъектами в сфере финансов представля-
ется невозможным определить стратегию финансово-правовой политики 
России как федеративного государства5. Высказывается также позиция, 
что необходим отказ от сверхзатратных геополитических приоритетов про-
странственного развития в ущерб рациональным экономическим6.

В связи с пандемией Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»7 националь-
ные цели развития определены на период до 2030 года, тем самым гори-
зонт стратегического финансового планирования расширен, а система 
национальных целей развития и целевые показатели скорректированы, 

1 Иванов О. Б., Бухвальд Е. М. Там же.
2 Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография / 

К. Т. Анисина, Б. Г. Бадмаев, И. В. Бит-Шабо и др.; под ред. И. А. Цинделиани. М.: 
Проспект, 2019. С. 116.

3 Миронова С. А. Влияние государственной финансово-правовой политики на му-
ниципальные образования // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. 
№ 2. С. 44–53.

4 Вишневский А. Г. Федерализм и модернизация // Общественные науки и современ-
ность. 1996. № 4.

5 Саттарова Н. А. Проблемы реализации и уровни финансово-правовой политики // 
Финансовое право. 2018. № 5. С. 8–12.

6 Зубаревич Н. В. Развитие российского пространства: барьеры и возможности 
региональной политики // Пространственная экономика. 2017. № 2. С. 46–57. Элек-
тронный ресурс // Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rossiyskogo-
prostranstva-bariery-i-vozmozhnosti-regionalnoy-politiki /viewer. (дата обращения 
10.12.2020).

7 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года»// СЗ РФ. 2020. № 30. Ст. 4884.
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что стоит оценить как первый шаг к их реальному их исполнению. Задача 
содействия достижению национальных целей развития страны обозначена 
ключевой. Потребуется очередная корректировка нормативной право-
вой базы — полномасштабная инвентаризация мероприятий госпрограмм 
на предмет их вклада в достижение национальных целей развития с учетом 
актуализации Единого плана по достижению национальных целей развития 
на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Планируется 
также принятие акта Правительства «О системе управления государствен-
ными программами РФ», предусматривающего синхронизацию подходов 
к разработке и управлению госпрограммами и национальными (федераль-
ными) проектами.

Национальные проекты являются без преувеличения самой масштаб-
ной государственной инициативой за последние 30 лет. В их реализации 
задействованы органы исполнительной власти всех уровней, учреждения 
и организации, выделяется значительный объем финансирования. Так, 
на национальные проекты в следующие три года будет выделено 2,25 
трлн рублей, 2,62 трлн рублей и 2,79 трлн рублей. Всего за период 2019–
2024 годы планируется потратить 13,5 трлн рублей. В условиях сложной 
экономической ситуации, согласно мониторингу Счетной палаты, расходы 
бюджета на исполнение нацпроектов в январе-октябре 2020 года испол-
нены на 70,2%, что составляет почти 1,6 трлн рублей из запланированных 
ранее 2,2 трлн рублей1.

Отличительной особенностью текущего этапа реализации нацпроектов 
является и то, что они осуществляются в условиях ускоренного внедрения 
цифровых технологий. Начиная с 2019 года данные по исполнению нац-
проектов в автоматизированном режиме вводятся в ГИИС «Электронный 
бюджет»2, для граждан с 10 ноября 2020 года запущен портал «националь-
ныепроекты.рф».

Национальные проекты, являясь государственными управленческим 
решениями, определяют стратегические приоритеты современной финан-
совой политики России. Их реализация направлена на имеющие общего-
сударственное значение результаты, затрагивающие жизнь каждого из нас.

Вместе с тем, финансовая политика продолжает быть уделом узкого 
круга высших должностных лиц государства. Ей явно не хватает широкого 
демократического обсуждения путей решения социально-экономических 
проблем общества3.

1 Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 10 месяцев составило 70%. 
10.11.2020. Электронный ресурс // Режим доступа: https://ach.gov.ru/audit-nationa (да-
та обращения 10.12.2020).

2 Начиная с 2000-х годов ИКТ входят в круг приоритетных направлений государ-
ственной политики в России. Еще в 2002 г. была принята федеральная целевая программа 
«Электронная Россия (2002–2010 годы)», на смену которой пришла госпрограмма «Ин-
формационное общество (2011–2020 годы)», в 2008 г. была принята Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации.

3 Запольский С. В. О финансовой политике в Российской Федерации и правовых 
формах ее глобальной реализации // Финансовое право. 2020. № 4. С. 7–11.
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Переход к цифровой эпохе это не первый в истории цивилизации гло-
бальный технологический переход. Практика и наука убедительно показы-
вают и доказывают, что технологические переходы динамично и успешно 
совершают страны, в которых государство берет на себя стратегическую роль 
социально-политического и правового управления процессами модернизации 
общества и экономики. Те же требования особенно актуальны для современ-
ных условиях системного экономического кризиса, связанного, в том числе, 
и с COVID-19, когда для успешного перехода необходимо срочно создать 
адекватную систему правового регулирования.

Так, по мнению ученых-правоведов, для обеспечения эффективного 
перехода к цифровой экономике, необходимо, чтобы государство, хотя бы 
на первом этапе стало бы «кризисным менеджером»1, который возьмет 
на себя задачу построения адекватной системы правового регулирования. 
В то же время, несмотря на принятие государственной программы «Цифро-
вая экономика», еще не определены до конца меры и формы государствен-
ного вмешательства.

Это связано с тем, что право, регулирующее отношения в нарождающейся 
цифровой экономике, все более приобретает «технологический характер»2, 
отличается «большим количеством одновременно действующих в различных 
по статусу документов, к тому же созданных зачастую в различных ведомствах, 
и которые должны способствовать оптимизации государственного управления. 
Однако создаваемая иногда противоречивая система на самом деле содержит 
очень серьезные риски дестабилизации процессов управления ввиду отсут-

1 Зубарев С. М.// Правовые риски цифровизации государственного управления// 
Актуальные вопросы российского права. 2020. № 6. С. 23–32; Коренев А. В. О некото-
рых тенденциях развития системы российского законодательства в условиях кризиса// 
Актуальные проблемы российского права. 2020. № 6. С. 11–22.

2 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. 1-е издание. Мо-
сква: ТЭИС, 2000. 213 с.; 2-е издание. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. 308 с.
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ствия единства нормативно закрепленных целей, задач, а также мероприятий 
по их достижению»1.

Цели настоящего исследования, выполненного междисциплинарным кол-
лективом, состоит в выявлении отдельных технологические причин и рисков 
цифровизации, показав, что

их возникновение и пути решения объективно вытекают из рассмотрения 
особенностей внедрения технологий ИКТ,

предложить пути решения этих проблем и обосновать, что
успешное внедрение цифровой экономики невозможно без жесткого «при-

нуждения» к государственного управлению всех процессов на территории 
Российской Федерации, (включая промышленное, социальные, образования, 
здравоохранения, науки, охраны окружающей природы и т. д., причем, что 
очень важно независимо от природы государственного или частного источника 
финансирования), хотя бы на первом этапе. В противном случае это чревато 
в среднесрочной и, особенно в долгосрочной перспективе, большими рисками, 
экономическими и даже цивилизационными потерями.

Для дальнейшего рассуждения определим наше понимание современного эта-
па построения информационного общества формирование цифровой экономики.

Напомним, что публичному и научно-теоретическому дискурсу станов-
ления «цифровой эпохи» предшествовал дискурс о построении «информа-
ционного общества (ИО)». Из огромного массива публикаций сошлемся для 
примера только на три работы2. Именно с 1990 годов гражданское общество 
прочно онтологически и концептуально «завязло в сетях» инфокоммуника-
ционных технологий3. Поэтому хронологически мы особо остановимся на со-
бытиях последних трех десятилетиях, связанных с двумя этапами построения 
информационного общества (ИО)4.

Цифровизацию можно отнести ко второму этапу построения ИО. Первый 
этап развития ИО — информатизация (приблизительно 1990 г. — 2012 г.) раз-
работка и внедрение массовых типовых инструментов создания, обработки, 
хранения и передачи информации.) и начало формирования единой глобаль-
ной конвергентной инфокоммуникационной среды (ИКС).

Второй этап — цифровизация (2012 г. — настоящее время) — разработка 
и внедрение массовых типовых инструментов рационального управления го-

1 Зубарев С. М. Указ. соч. С. 23–32
2 Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая 

волна на Западе. М.: Прогресс, 1986. С. 330–342; Бутенко В. В., Назаренко А. П., Са-
рьян В. К. Проблемы современного этапа и пути дальнейшего развития информационного 
общества// Труды научно-исследовательского института Радио. 2009. — № 3. — С. 36–43; 
Емельянов С. В. Избранные статьи // Наука, серия: Памятники российской науки, 2006.

3 Кирдина С. Г. Указ.соч.
4 Сарьян В. К., Русаков А. А. /Проблемы информатизации образования и пути их 

решения на этапе построения цифровой экономики/стр.60–65/Информатизация об-
разования — 2020 / материалы Международной научно-практической конференции, 
посвященной 115-летию со дня рождения патриарха российского образования, великого 
педагога и математика, академика РАН С. М. Никольского (1905–2012 гг.) (29–31 октя-
бря 2020 г., г. Орел) // под редакцией доктора педагогических наук, кандидата физико-
математических наук, профессора А. А. Русакова. Орел: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2020.
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сударственными, производственными, включая образовательные, и социаль-
ными процессами, существенно повышающими уровень жизни, завершение 
формирования ИКС в масштабах страны и включения ее в глобальную ИКС.

Важно отметить, что период переход от этапа информатизации к цифро-
визации характеризуется становлением гиперсвязанного мира (ГСМ).

Как бы предвидя его наступление, академик РАН Емельянов С. В., уста-
навливая руководящие принципы будущих исследований управления обще-
ством, заметил: «Сложность современной жизни объясняется не только го-
ловокружительным ростом ее темпов. Масштабы человеческой деятельности 
значительно возросли, и только это создало много новых, ранее неизвестных 
проблем. С каждым днем все больше и больше разрушаются новые границы, 
разделяющие человечество. Сегодня все связано в единое целое, и каждое 
действие вызывает огромное количество побочных эффектов, которые нельзя 
игнорировать»1.

ГСМ — можно кратко описать следующим образом. Он основан на еди-
ной глобальной конвергентной информационно-телекоммуникационные 
среды (ИКС), в которой огромное и геометрически растущее число объектов 
взаимодействуют в режиме реального времени: человеко-машинные систе-
мы (ЧМС), машинные системы (МС), системы искусственного интеллекта 
(ИИС), системы Интернета вещей (ИВС). Поскольку технология интернета 
вещей подразумевает, в соответствии с определением, неизбежную транс-
формацию всех подключенных к ИКС объектов в ИВС, что означает, что все 
инертные и живые объекты природы могут в принципе вступать в глобальное 
информационное взаимодействие, принадлежащее к одному и тому же виду 
или стоящее на разных стадиях развития. Таким образом, современная ИКС 
формирует гиперсвязанный мир (ГСМ), которые можно рассматривать как 
глобальную сложно взаимосвязанную междисциплинарную динамическую 
систему, в которой уже будет осуществляться функционирование любых 
сложных систем различного характера. Начиная с решения проблем общей 
индустриализации, информатизации и, наконец, цифровизации, состав ин-
ституциональных матриц в разных странах остался практически неизменным; 
кроме того, благодаря возможностям ИКС открыт доступ к любым ИВС для 
участия во взаимодействии с другими ИВС в рамках большинства существу-
ющих институциональных структур.

Все объекты до недавнего времени устойчивых институциональных струк-
тур, как бы «погружаются» в ГСМ. Изоляция исчезает, и остается универсаль-
ная доступность и объекты, которые являются частью стабильных структур 
вступают во взаимодействие и нарушают их стабильность (то есть способству-
ют хаотизации, являющейся предвестником бифуркации всей институцио-
нальной матрицы) в целом. Предотвратить бифуркацию всей системы управ-
ления можно только внешним принудительным воздействием, что и делает 
государство, внедряя единую систему госуслуг (сайт Минцифры России). Что 
очень важно, что, признавая важность администрирования некоторых вос-
требованных массовым пользователем инфокоммуникационных услуг, даже 

1 Информационное общество в Российской Федерации: статистический сборник / 
К. Э. Лайкам, Г. И. Абдрахманова, Л. М. Гохберг, О. Ю. Дудорова и др.; Росстат, НИУ 
«Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2017. 328 с.
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разработанных частными (негосударственными) компаниями, государство 
должно перевести их в разряд госуслуг. В наших работах1 приведены примеры 
востребованных информационных услуг, которые, переведенные в разряд 
государственных услуг, могут создать эффективные системы предупреждения 
техногенных и природных ЧС, аккумулировав доступные и массовые услуги, 
значительно снижающие человеческие и материальные потери от возник-
новения ЧС. Таким образом, нами наглядно продемонстрировано, что воз-
можности ГСМ и достижений цифровых технологий при государственном 
управлении могут не только повысить экономические показатели цифровой 
экономики, но и практически «купировать» возможные риски и угрозы от их 
внедрения.

Есть еще одна опасность, требующего вмешательства государства. «По-
груженные» в ГСМ отдельные объекты существующих институциональных 
структур имеют возможность целенаправленно формировать новые для сло-
жившейся институциональной матрицы междисциплинарные структуры (в 
теории оптимального управления нелинейных динамических систем такие 
новые устойчивые структуры для выполнения более сложных задач называ-

1 Назаренко А. П., Сарьян В. К., Мещеряков Р. В. и др.// Междисциплинарное и между-
народное сотрудничество в период с 2010 по 2019 годы по формированию массовых 
услуг по индивидуализированному управлению спасением людей при возникновении 
ЧС природного и техногенного происхождения// Труды НИИР. 2019. № 1. С. 39–54; 
Сарьян В. К. Актуальные цели и задачи биогеохимических исследований. Заинтересован-
ный взгляд “Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis 
correction”, international biogeochemical symposium (2020; Tiraspol). \ Proceedings of the 
International Biogeochemical Symposum = «Биогеохимические инновации в условиях 
коррекции техногенеза биосферы» / Труды Международного биогеохимического Сим-
позиума/ Tiraspol, 5–7 November 2020. Т. 1. С.52–59; Сарьян В. К. и др. Повышение адап-
тационных возможностей человека в условиях возрастающего техногенеза и увеличения 
риска человеческих и материальных потерь техногенного происхождения — витальная 
задача (задача выживания) современной цивилизации//ежегодник «Большая Евразия. 
Развитие. Безопасность. Сотрудничество» // РАН ИНИОН, 2019. вып.2 (ч.2). С. 730–738; 
Сарьян В. К. Умная деревня в стратегиях цифровых трансформаций / В. К. Сарьян, 
В. К. Левашов, Р. В. Мещеряков [и др.] // Вторые декабрьские социально-политические 
чтения «Как живешь, Россия?». Российское социальное государство и гражданское 
общество в 2020 году: реализация национальных проектов в условиях постпандеми-
ческой реальности: материалы научно-практической конференции (Москва, 10 дека-
бря 2020 г.) / Отв. ред. О. П. Новоженина; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. С. 
328–331; Сарьян В. К., Левашов В. К. и др. Разработка и внедрение социо-технологиче-
ских стандартов — эффективный инструмент оценки влияния результатов внедрения 
новых технологий на социальные параметры современного общества// Международная 
научно-практический семинар «Стратегия развития России в контексте гуманитарно-
технологической революции», 2019. С. 235–240; Сарьян В. К., Русаков А. А. Проблемы 
информатизации образования и пути их решения на этапе построения цифровой эко-
номики// Информатизация образования — 2020 / материалы Международной науч-
но-практической конференции, посвященной 115-летию со дня рождения патриарха 
российского образования, великого педагога и математика, академика РАН С. М. Ни-
кольского (1905–2012 гг.) (29–31 октября 2020 г., г. Орел) // под редакцией доктора пе-
дагогических наук, кандидата физико-математических наук, профессора А. А. Русакова. 
Орел: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2020. С. 60–65.
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ются химерическими). Их появление и функционирование требует постоян-
ного контроля со стороны государства, так как в рамках своей кооперации 
они могут бесконтрольно использовать ограниченные ресурсы и тем самым 
подавлять любую неэффективную и с их точки зрения деятельность, ранее по-
требляемыми другими устойчивыми структурами и также будет способствовать 
бифуркации государственной системы управления в целом.

Необходимо отметить, что государство осознает опасность бифуркации 
и принимает меры для принуждения к государственному управлению. Для 
иллюстрации сказанного приведем цитату с сайта Минцифры России: «Пра-
вительство Российской Федерации утвердило Положение о ведомственных 
программах цифровой трансформации, которое разработали эксперты Мин-
цифры России. Планируемые изменения мы обсуждали с представителями 
Минфина России, Федерального Казначейства, ФНС, Росимущества и дру-
гих ведомств. Новое постановление открывает этап активной цифровизации 
госорганов. Мы понимаем, что при переходе на обновленный порядок рабо-
ты у руководителей могут возникнуть вопросы по оптимальной организации 
процесса, поэтому запланировали серию обучающих вебинаров и готовы 
оказывать всестороннюю информационную поддержку коллегам», — сооб-
щил директор департамента развития архитектуры и координации информа-
тизации Минцифры России В. Слышкин. Переход на ведомственные про-
граммы цифровой трансформации упростит цифровизацию государственных 
органов. Согласно новому порядку работы, ведомства будут формировать 
ключевые показатели эффективности, и защищать их на президиуме Пра-
вительственной комиссии по цифровому развитию, использованию инфор-
мационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности»1. Но это только планы, однако важно, 
что обозначена точка сбора отдельных, хотя и междисциплинарных проек-
тов. Если есть единая точка сбора, то переход на ведомственные програм-
мы цифровой трансформации упростит цифровизацию государственных 
органов с минимальным риском. Возможностями цифровизации активно 
воспользовались промышленные предприятия, которые за счет разрабо-
танных механизмов рационального управления достигают замечательных 
результатов в повышении прибылей. При этом социальная и образовательная 
сферы оказываются подчиненными, второразрядными и поэтому, несмотря 
на высокие производственные показатели, жизненный уровень населения 
имеет тенденцию к снижению и заметно повышаются угрозы и риски че-
ловеческих и материальных потерь от растущего техногенеза. Однако при 
государственном принуждении уже на стадии проектирования можно при 
практической реализации достичь и повышение жизненного уровня и эф-
фективности внедряемых производств.

Важность и главное реализуемость этого подхода было продемонстрирова-
но авторами, представивших проект «Умная деревня (поселок) Арктических 
регионов РФ» в ходе вторых декабрьских социально-политических чтений 
«Как живешь, Россия? Российское социальное государство и гражданское 
общество в 2020 году: реализация национальных проектов в условиях постпан-

1 https://digital.gov.ru/ru/events/40166/ (дата обращения 10.11.2020)
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демической реальности»1. В проекте, который направлен в соответствующий 
комитет Совета Федерации, показано, что цифровизация деревень и селений 
Севера и арктической зоны России позволит включить преимущества инстру-
ментов цифровизации, сделать доступными и понятыми для местного насе-
ления и органов управления процессы взаимодействия и управления в целях 
устойчивого развития территорий и поселений. Уже имеющиеся и выделяемые 
ресурсы могут способствовать существенному повышению уровня и качества 
жизни в арктической зоне. Такое решение сделает проживание в суровом, 
но родном для местного населения краю достойным и привлекательным для 
мигрантов. Будут решены две стратегических социальных проблемы: 1) со-
хранение и обеспечение защиты природной среды АР России, ликвидация 
экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрас-
тающей экономической активности и глобальных изменений климата; 2) 
обеспечение комплексной безопасности территорий, населения и критически 
важных объектов АР России от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Однако хотим предупредить относительно еще одной «мины», которая 
может быть заложена в цифровую экономику Российской Федерации, приводя 
ее в состояние ограниченного суверенитета. Речь идет о разработке и стан-
дартизации и сертификации инструментов цифровизации — инструментов 
управления, мониторинга, хранения и обработки больших баз данных. Их 
иностранное происхождение и широкое использование в практике может 
создать даже в среднесрочной перспективе серьезные проблемы.

Приведем яркий пример. На заседании Президиума РАН 10 ноября 2020 г. 
обсуждался вопрос о внедренном в систему управления наукой инструменте 
оценки эффективности деятельности научных организаций страны по числу 
публикаций в престижных журналах, имеющих индекс Web of Science (WOS) 
и Scopus. Как было озвучено президентом РАН, на три тысячи журналов в WOS 
числится только один научный журнал России. Так что российские ученые, 
которые по профессионализму мало в чем уступают, а часто и превосходят за-
рубежных ученых (мы по своему опыту это знаем) вынуждены публиковаться 
в зарубежных журналах (то есть отдаваться под чужой и не всегда справед-
ливый, а иногда и откровенно конъюнктурный надзор), чтобы тебя оценили 
на Родине. В итоге Президиум РАН констатировал серьезность проблемы, 
осложняющей управление наукой в России2. Это как раз яркий пример, когда 
при принятии решения о внедрении иностранной технологии управления 
необходимо было более тщательно анализировать не только краткосрочные 
выгоды, но и долгосрочные риски.

1 Сарьян В. К. Умная деревня в стратегиях цифровых трансформаций / В. К. Сарьян, 
В. К. Левашов, Р. В. Мещеряков [и др.] // Вторые декабрьские социально-политические 
чтения «Как живешь, Россия?». Российское социальное государство и гражданское 
общество в 2020 году: реализация национальных проектов в условиях постпандемиче-
ской реальности: материалы научно-практической конференции (Москва, 10 декабря 
2020 г.) / Отв. ред. О. П. Новоженина; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. С. 328–331.

2 http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=7a456cc7–1f0f-412c-84c0-e7bdd13f55f3 
(дата обращения 10.11.2020).
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Наше предложение связано с тем, что разрабатываемые или внедряемые 
инструменты мониторинга и управления в цифровой экономике должны 
проходить под руководством и контролем государства. Перед внедрением 
новой технологии, особенно зарубежной, должен быть проведен серьезный 
междисциплинарный анализ оценки долгосрочного риска. Внедряемая техно-
логия должна быть стандартизована по форме предложенного авторами социо- 
технологического стандарта1, где учитываются не только производственные 
показатели, но и экономические и социальные последствия ее внедрения. 
Социо-технологический стандарт представлен в качестве вклада от России 
в Международный союз электросвязи (г. Женева).

Повторяем, что государственное принуждение должно применяться не толь-
ко к самим проектам, но и к инструментам цифровизации, с помощью которых 
они реализуются. Специалисты по ИТК почти каждый месяц сталкиваются 
с предложениями зарубежных фирм, которые проводят бесплатные и пышные 
(в пятизвездочных отелях!), иногда даже многодневные семинары с рекламой 
своих инструментов по созданию цифровых платформ. Интересно, что эти 
семинары организуются небольшими российскими внедренческими фирмами, 
которые поддерживают финансово, конечно, упомянутые иностранные ком-
пании. Мы считаем, что роль этих отечественных внедренческих фирм сродни 
роли НКО — иностранных агентов, деструктивная роль которых стала очевидна 
в современной политической жизни. Последствия зависимости от чужих ин-
струментов управления в цифровой экономике при достигнутой эффектив-
ности, могут вызвать тяжелые последствия. Поэтому еще на начальном этапе 
развития цифровой экономики не только в нашей стране, но и в мире (нас 
пугают как раз на этих семинарах– внедряйте поскорее, иначе вы безнадежно 
отстанете), хотя даже в развитых странах цифровая экономика только на стар-
товой позиции и всем памятна бескомпромиссная борьба США и других стран 
против Хуавей и полного запрещения этой технологии на своей территории) 
необходимо жестокое государственное управленческое принуждение. И наш 
междисциплинарный коллектив предлагает, чтобы усилить эффективность мер 
государственного принуждения, сформировать предложение о включении во все 
национальные планы «Цифровая экономика» мероприятий по стимулированию 
собственных ИК-разработок, и, в крайнем случае, если уже внедряются чужие 
инструменты, то провести тщательный анализ возможных рисков и предусмо-
треть разработка мер их недопущения или ликвидации.

Следует обсудить еще один вопрос, который пока даже не рассматривается, 
хотя он имеет важное значение для эффективного управления в переходной 
переход. Это действующий де-факто — приоритет технологий. Правовое обе-
спечение отстает от развития технологий, мало того сложилась устойчивая 
практика, что достижения технологий — это своего рода явление природы 
и оно формируется как явление природы, к которому надо приспосабливать-
ся, подстраиваться, хотя можно и нужно, исходя из насущных общественных 

1 Сарьян В. К., Левашов В. К. и др. Разработка и внедрение социо-технологических 
стандартов — эффективный инструмент оценки влияния результатов внедрения но-
вых технологий на социальные параметры современного общества// Международная 
научно-практический семинар «Стратегия развития России в контексте гуманитарно-
технологической революции», 2019. С. 235–240.
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интересов, задавать векторы развитии технологий и не идти на поводу у тех, 
кто убеждает, что быстрое внедрение новых технологий принесет большие 
разнообразные дивиденды. Надо обязательно провести долгосрочный про-
гноз возможных рисков, особенно в социальной жизни, и сравнить быструю 
выгоду и опасность непоправимых последствий и ущерба иногда не только 
материального, но и цивилизационного. Такое принуждение к государствен-
ному управлению на этой самой на самой начальной стадии позволит наконец 
проблему хронического отставания правого регулирования от уже внедренных 
технологий. Яркий пример отставания — формирование нестандартных форм 
трудовой занятости, прямо вызванной цифровизацией. Самым ярким и наи-
более общепринятым в сфере труда водителей является работа через on-line 
платформы агрегаторов такси. И только сейчас, насколько нам известно, 
вырабатываются правовые основы регулирования этой деятельности.

И закончить данную статью хочется такими рассуждениями. Мы все время 
испытывали необходимость расширения рамок междисциплинарности для 
достижения оптимального решения и старались это сделать.

По-видимому, необходимо создание единого предметно-эмпирического 
пространства, которое позволит достоверно и практически в реальном мас-
штабе времени оценить и управлять положительными и отрицательные по-
следствиями внедрения новых технологий (ГСМ и цифровых технологий) 
и более достоверно оценивать перспективы развития общества. Но находясь 
в старой парадигме в горизонте и в пространстве измерений своих узких спе-
циализаций, ученые, а тем более лица принимающие решения не в состоянии 
оценить междисциплинарные синергетические по своей природе риски угроз, 
хотя возможности ГСМ и технологий цифровизации дают возможность фик-
сации сигналов- предвестников будущих событий в том числе и ЧС. Поэтому, 
после завершения данного проекта РФФИ, а может быть и раньше, необходи-
мо приступить к разработке новой конвергентной интегральной парадигмы, 
нового подхода к изучению и управлению всех сложных и взаимосвязанных 
процессов и коэволюции природы, социальной жизни, технологий.

Следует особо подчеркнуть, что разработка такой парадигмы, которую, безус-
ловно, следует отнести к категории фундаментальных исследований, невозможно 
осуществить без создания максимально широкой междисциплинарной научной 
коллаборации ученых представителей правовых, социальных, естественных, ин-
женерных наук. Но это будущее, хотя и близкое, но все-таки будущее.

Поэтому в заключении хочется еще раз подчеркнуть, что сегодняшние 
риски в основном связаны со стремительным внедрением новых инфор-
мационных технологий (формированием ГСМ и разработкой и внедрени-
ем инструментов цифровизации), которые без должного и своевременного 
контроля со стороны государства могут приводить и приводят иногда к по-
тери устойчивости существующих институтов институциональной матри-
цы общества. Возникновение и «успешное» функционирование без оглядки 
на негативные социальные последствия отдельных коммерческих проектов, 
(в том числе и проектов транснациональных ИТ компаний) может привести 
к потери управления, к хаосу и разграблению страны. Поэтому необходи-
мо принуждением вводить как можно широкое государственное управление 
этапом перехода государства к цифровой экономике, при этом получая все 
выгоды от ее внедрения и «купирую» все возможные риски.
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исследований Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
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Диагностика управленческих рисков
(доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-011-00749)

В современных условиях реализации национальных целей и программ 
в Российской Федерации первостепенное значение придается государствен-
ному управлению. Как механизм целенаправленного организационно-право-
вого воздействия на процессы управление осуществляется в рамках своео-
бразного управленческого цикла. Основной элемент цикла — управленческое 
решение, предназначенное для организации управления государственными 
делами в условиях динамичного развития страны. Среди управленческих 
решений мы выделяем государственные решения, относя к ним преиму-
щественно подзаконные акты. Государственные решения предназначены 
для организации трудовой и производственной деятельности людей, для 
функционирования предприятий, учреждений, для обеспечения законности 
и правопорядка.

Однако в практике встречается немало отклонений от намеченных кур-
сов и законов в силу объективных и субъективных факторов. Особое место 
занимает риск как постоянный спутник многих решений и практических 
действий, как своего рода сигнал опасности. К анализу и диагностике рисков 
нельзя относится как к нежелательному случаю, поскольку в них выражается 
противоречивость социально-экономического развития и разные виды по-
веденческих реакций людей. В связи с управленческим решением возникает 
много рисков. И их можно условно объединить в несколько групп.

Риски на стадии разработки и принятия государственных решений воз-
никают как из-за ошибок и плохой работы субъектов права, так и вследствие 
возникновения неожиданных явлений.

Выделяю риски системного характера, отражающие неправильный вы-
бор формы решения и нарушения установленной иерархии актов в правовой 
системе. Отсюда вечная дуэль закона и подзаконного акта.

Риск компетенционный означает принятие решения не на том уровне, 
который установлен конституцией или законом. И это нарушает ритмич-
ность и согласованность деятельности органов публичной власти, бизнеса 
и общественных структур.

Опасен риск недооценки последствий реализации решений, которые мо-
гут быть разнообразными по своему характеру. Это серьезный недостаток 
в реальной практике.

Выделим риск недооценки социального фактора, связанного с учетом 
общественного мнения и участием граждан в обсуждении проектов реше-
ний. Такое проявление технократизма и бюрократизма приводит к сужению 
демократической базы решений и отчуждению граждан от их реализации.
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В процессе подготовки проектов государственных решений часто возни-
кают риски технико-юридических ошибок, когда разработчики, служащие 
и депутаты не учитывают правила юридического языка и произвольно об-
ращаются с юридическими понятиями.

На стадии реализации государственных решений возникает множество 
рисков, часть которых можно предвидеть заранее, а немалую часть скрытых 
рисков невозможно предвидеть. Выделим несколько разновидностей рисков 
в этой области:

а) риск недооценки механизма комплексной реализации решения, ког-
да внимание уделяется преимущественно финансовым вопросам. В стороне 
остаются такие элементы как информированность и знание акта, мотивы его 
выполнения, обеспеченность ресурсами, своевременное изменение компе-
тенций и процедур деятельности субъектов права. Такой риск обессиливает 
ценность решения.

б) низкая компетентность исполнителей. Довольно часто государственные 
и муниципальные служащие плохо знают свои права и обязанности и неумело 
используют их для выполнения решения.

в) низкий уровень управленческого правосознания и проявления корруп-
ции, когда меняется легальная схема выполнения решения и допускаются 
произвольные действия и нарушения законности.

г) большой ущерб управлению причиняют факты давления на исполни-
телей решений. Немало случаев нарушений компетенций, когда одни орга-
ны произвольно вторгаются в сферу действия других органов. Это связывает 
исполнителей, нарушает четкий порядок их взаимодействия между собой. 
Такие явления можно заметить, когда федеральные органы ограничивают 
самостоятельность публичных органов субъектов Российской Федерации, 
а последние допускают такие же ошибки к органам местного самоуправления.

д) слабость мониторинга и произвольные контрольно-надзорные действия. 
Вместо систематического анализа деятельности по организации и выполнению 
решений совершаются беспрерывные проверки. В итоге ослабевает обратная 
связь от объекта к субъекту управления и не используются возможности сво-
евременной корректировки решений и деятельности субъектов права.

В условиях цифровизации в сфере государственного управления, в эко-
номической и социальной сферах возникают риски, снижающие эффектив-
ность решений:

а) допускается абсолютизация электронных средств и технологий и недо-
оценка комплексного подхода к решению проблем роботизации, цифровиза-
ции и искусственного интеллекта. Между тем, уже сейчас возникает несколько 
отрицательное явление в данной сфере и поэтому комплексные планы и про-
граммы преобразований здесь вполне уместны.

б) задержка адаптации государственных служащих и органов публичной 
власти к новым условиям использования новых информационных технологий. 
Без изменения остаются должностные регламенты, инструкции и др.

в) опасен риск неопределенности в режимах принятия как сугубо техни-
ческих документов и актов, так и в режимах «человекомашинных» решений. 
Не ясны «доли» самостоятельности человека и робота, не определена мера 
и форма ответственности разработчика программы, конструктора, оператора 
и должностного лица на соответствующих участках деятельности.
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г) медленно и противоречиво решаются вопросы цифровизации в фокусе 
законодательства: какие акты нужно менять или отменять, какие специальные 
акты требуется принимать, какова юридическая сила технологических реше-
ний. По прежнему отрицательно сказывается отсутствие федерального закона 
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации».

Названных рисков пока сравнительно немного, но не трудно представить 
их резкое увеличение в связи с расширением масштабов цифровизации.

Рекомендации для преодоления рисков в процессе принятия и реализации 
государственных решений:

повышение компетентности всех участников данного процесса;
разработка в публичных органов, корпорациях, бизнес-структурах схем 

управления рисками;
согласование схем преодоления рисков по уровням управления, в отрас-

левом и территориальном аспектах;
включение риск-ориентированных мероприятий в прогнозные докумен-

ты, программы и стратегии социально-экономического развития, в планы 
законопроектной деятельности.

Таковы некоторые размышления в рамках данной темы.

Фролов А. И.,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук

Гражданско-правовые риски принятия и реализации 
государственных управленческих решений в условиях 
цифровизации
(доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-011-00749)

Процессы принятия и реализации государственного управленческого 
решения порождают гражданско-правовые риски, которые обычно пред-
ставляют собой опасность наступления неблагоприятных имущественных 
потерь и нежелательных последствий неимущественного характера, а также 
опасность наступления гражданско-правовой ответственности за причинение 
имущественного (неимущественного) вреда.

Представляет значительный теоретический интерес и практическую зна-
чимость исследование гражданско-правовых рисков принятия и реализации 
государственных управленческих решений в условиях цифровизации. К таким 
рискам следует относить: риски возникновения убытков, риски наступления 
гражданско-правовой ответственности, риски причинения нематериального 
вреда.

Потенциальные риски причинения убытков управленческим решением 
растут в условиях цифровизации.

Это обусловлено, в частности, расширением возможностей государства 
по принятию управленческих решений. И если этими возможностями го-
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сударство неоправданно пренебрегает, можно говорить о неэффективности 
управления. Если таким бездействием причинен вред — можно ставить вопрос 
об ответственности государства за деликт. Например, с помощью технологии 
Интернет вещей государство могло бы управлять процессами эвакуации людей 
в чрезвычайных ситуациях1. Цифровые датчики, подключенные к физическим 
объектам, сигнализируют об опасности, и принимается решение об эвакуации 
и о безопасных путях эвакуации. При бездействии государства в подобных 
случаях наступает ответственность.

Расширяется возможность государства по осуществлению контроля над ав-
томатизированными процессами (например, в промышленности). Искусствен-
ный интеллект, используемый при этом, может сигнализировать от опасности 
нарушения закона, что в свою очередь должно получить оценку и реакцию 
государства. Если государство бездействовало в тех случаях, когда имело воз-
можность вмешаться, можно ставить вопрос о деликтной ответственности. 
Однако проблема поиска и анализа рисков наступления гражданско-право-
вой ответственности за причинение вреда государственным управленческим 
решением в условиях цифровизации цивилистической наукой не решена, 
да и не решается.

Особое внимание следует уделить проблематике гражданско-правовых ри-
сков применения искусственного интеллекта (роботов).

Сама технология имеет очевидные преимущества, поскольку повышает 
эффективность управления, способна внести вклад в дело борьбы с корруп-
цией (робот — чиновник без интереса). Но наряду с плюсами, выделяются 
и минусы технологии.

В частности, актуальна проблема определения субъекта, несущего от-
ветственность за вред, причиненный роботом. В качестве такового мог бы 
выступать субъект принятия управленческого решения или эксплуатант ис-
кусственного интеллекта (робота), или же разработчик оборудования или 
компьютерной программы. В качестве примера использования технологии 
можно привести программу «умный город» (система общественной безопас-
ности, биометрическая идентификация, дистанционный мониторинг зданий 
и оборудования). Кто несет ответственность за вред, причиненный «умным 
городом»?

Постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверж-
дении Федеральной научно-технической программы развития сельского хо-
зяйства на 2017–2025 годы» устанавливает обязательность контроля алгоритма 
искусственного интеллекта человеком. Нормы, содержащиеся в указанном 
акте, в силу специального характера последнего не могут претендовать на ста-
тус универсального регулятора, но подход заслуживает поддержки и мог бы 
распространяться на иные помимо сельского хозяйства отрасли.

Возможные сферы применения искусственного интеллекта в государствен-
ном управлении весьма разнообразны: автоматизация различных процес-
сов, разгрузка дорожных «пробок», предотвращение коммунальных аварий, 
развитие системы электронного правосудия, генерация судебных решений, 

1 Назаренко А. П. Сарьян В. К. Применение технологии Интернет вещей при создании 
системы индивидуализированного управления спасением людей в ФГУП «Научно-ис-
следовательский институт радио» // ИТ-Стандарт. 2016. № 2 (7). С. 11–14
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контроль судебной практики, выполнение опасных для жизни и здоровья 
человека функций, предупреждение совершения преступлений, обеспечение 
беспристрастности наказания1.

Дискутируется вопрос о возможности наделения робота (искусственного 
интеллекта) правосубъектностью, то есть признания его субъектом права.

Признание за роботом правосубъектности могло бы упростить поиск при-
чинно-следственной связи между деянием (эксплуатанта, оператора, создате-
ля) и убытками. Причинно-следственная связь в таком случае устанавливается 
между активностью робота и убытками. Кроме того, оператор робота может 
вовсе не проявлять волю или кто-то может покушаться на волю робота.

Если робота наделить имуществом, он мог бы сам нести ответственность. 
Быть может электронное лицо это еще один пример persona fi cta? Электронное 
лицо способно стать видом юридического лица. Конструкция юридического 
лица как инструмента применяется для удобства, для практических целей. 
Следует поставить применительно к анализируемой тематике вопрос: каких 
именно? Обычно юридические лица признаются субъектами права для соз-
дания корпоративной вуали, защищающей участников юридического лица 
от ответственности по долгам юридического лица. Если робот не создается 
для ограничения ответственности оператора, для чего же ему качество субъ-
екта права? Представляется, что политико-правовые предпосылки признания 
робота субъектом права отсутствуют.

Проще и элегантнее решение в пользу фикции воли: действия (активность) 
робота приравниваются к действиям (воле) оператора. Оператор является 
субъектом ответственности. Если оператором является государственный ор-
ган или агент принятия государственного управленческого решения (об этом 
подробнее далее) — субъектом ответственности является государство.

Нуждаются в правовой оценке гражданско-правовые риски принятия и ре-
ализации решений, принимаемых и исполняемых автоматически (смарт — 
решения). Нужно четко определить, какие решения не могут быть приняты 
в автоматическом режиме, а в отношении остальных следовало бы предоста-
вить свободу использования средств автоматизации.

Применение технологии Big Data в государственном управлении также создает 
гражданско-правовые риски. В частности, технологию можно использовать 
для выявления правонарушений. Так, известность получила разработанная 
IBM система «Blue CRUSH» (Crime Reduction Utilizing Statistical History2). 
Система анализирует статистику преступности и передает правоохранителям 
информацию о времени (в интервале нескольких часов отдельного дня) и месте 
(территория нескольких кварталов) возможного преступления3. Использова-
ние технологии цифрового статистического прогнозирования преступности 

1 Грищенко Г. А. Искусственный интеллект в государственном управлении // Рос-
сийский юридический журнал. 2018. № 6. С. 27–31; Мартынова Т. Л. К вопросу раз-
вития электронного правосудия // Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, 
будущее (Кутафинские чтения): cб. докл. VII Междунар. науч. — практ. конф. М., 2015. 
С. 308–311.

2 Снижение преступности на основе статистических данных.
3 http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/leadership/memphispd/ (дата обращения 

15.11.2020)
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привело к снижению преступности в Мемфисе (штат Теннеси, США) на 31%, 
в том числе к снижению на 15% тяжких преступлений1.

Не меньшее значение имеет проблематика гражданско-правовых рисков, 
связанных с применением технологии блокчейн. Указанная технология может 
использоваться при обмене информацией между органами власти, а также 
между органами власти и гражданами и юридическими лицами в целях за-
щиты данных.

Требуют оценки гражданско-правовые риски, связанные с обеспечением 
защиты права интеллектуальной собственности разработчиков интеллектуаль-
ных решений (программ, аппаратных устройств), используемых в процессе 
принятия и реализации управленческих решений. Следует оценить необхо-
димость установления границ (рамок) осуществления права таким разработ-
чиком и оценить гражданско-правовые последствия нарушения его права.

При принятии и реализации управленческих решений организуется вза-
имодействие различных органов власти и организаций на основании догово-
ров. Например, МФЦ заключают договор об осуществлении взаимодействия. 
Гражданско-правовые последствия нарушения такого договора являются пред-
метом будущих исследований.

С учетом практики принятия и реализации государственных управленче-
ских решений с использованием государственных информационных систем 
(далее — ГИС) необходимо провести правовой анализ гражданско-правовых 
рисков, связанных с эксплуатацией таких систем.

Имущественный и неимущественный вред может быть причинен госу-
дарством2 в лице его органов и агентами, привлекаемыми государством для 
эксплуатации ГИС (многофункциональные центры оказания государственных 
и муниципальных услуг (далее — МФЦ), удостоверяющие центры и другие 
организации) в следующих случаях: нарушение конфиденциальности данных, 
представленных в цифровом формате; недостоверность и неактуальность све-
дений, содержащихся в ГИС; риски, связанные с проведением электронной 
идентификации и аутентификации.

Сформировалась судебная практика оспаривания бездействий органов 
власти, выражающихся в неисполнении обязанности по передаче в ГИС о го-
сударственных и муниципальных платежах сведений об оплате государствен-
ной пошлины3 или уплате штрафов4. Отсутствие соответствующих сведений 
в указанной системе послужило основанием принятия органами власти вре-

1 Thompson Т. Crime Software May Help Police Predict Violent Off ences // The Guardian, 
July 25, 2010. URL: http://www.theguardian.com/uk/2010/jul/25/police-software-crime-
predictio№ (дата обращения 15.11.2020)

2 Сформулированные выводы применимы ко всем типам публично-правовых об-
разований (РФ, ее субъектам, муниципальным образованиям).

3 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2015 г. 
№ 07АП-680/15// СПС «Гарант».

4 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 октября 2014 г. 
№ Ф03-4928/14 по делу № А51–3848/2014; Постановление Арбитражного суда Даль-
невосточного округа от 2 сентября 2016 г. № Ф03–4041/16 по делу № А51–11999/2015; 
Кассационное определение СК по административным делам Пятого кассационного 
суда общей юрисдикции от 27 ноября 2019 г. по делу № 8а-44/2019// СПС «Гарант».
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доносных решений по принудительному взысканию уже оплаченных штрафов 
и об отказе в принятии должных управленческих решений.

Нарушение конфиденциальности данных: решением Якутского городского 
суда с казны Российской Федерации взыскана компенсация морального вреда, 
причиненного распространением инспектором ДПС персональных данных 
о гражданине, содержащихся в ФИС ГИБДД-М.

Недостоверность и неактуальность сведений. Суд удовлетворил иск соб-
ственника земельного участка к муниципалитету о возмещении убытков 
в размере утраты рыночной стоимости земельного участка в связи с невоз-
можностью его использования по назначению по причине его расположения 
в охранной зоне газопровода1. Основанием возложения ответственности на му-
ниципальное образование послужило его бездействие: невнесение сведений 
о газопроводе и его охранной зоне в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности (ст. ст. 56, 57 ГрК РФ)2.

Проблема публичной достоверности данных ГИС. Указанное свойство озна-
чает, что добросовестный пользователь ГИС, полагающийся на содержащиеся 
в ней сведения, не несет неблагоприятных последствий недостоверности со-
ответствующей информации. De lege ferenda следовало бы однозначно опре-
делить, какие ГИС обладают свойством публичной достоверности, а какие 
нет. При этом публичную достоверность целесообразно закрепить в качестве 
общего правила.

Риски идентификации и аутентификации. К сожалению, государственная 
аккредитация удостоверяющих центров не является гарантией обеспечения 
законности. Так, с использованием фиктивной квалифицированной электрон-
ной подписи от имени гражданина и без его ведома были созданы в г. Москве 
пять юридических лиц. Это обстоятельство послужило основанием иска. Суд 
апелляционной инстанции удовлетворил иск о признании недействительными 
усиленной квалифицированной электронной подписи, сертификата ключа 
проверки усиленной электронной подписи. Судом на основании данных экс-
пертизы установлено, что личная подпись гражданина в документах о выдаче 
электронной подписи подделана.

Проблемой является установление причинно-следственной связи между 
убытками и управленческим решением. Формирование данных ГИС осущест-
вляется в рамках электронного взаимодействия. Но если соответствующие 
цифровые данные подверглись хакерской атаке или повреждены компью-
терным вирусом? Можно ли утверждать, что причиной убытков послужи-
ло управленческое решение? Или же таковой причиной является действия 
хакеров? Прямой непосредственной причиной причинения вреда является 
управленческое решение (а не действия хакеров), даже если такое решение 
принято на основе некорректных данных ГИС или без учета данных, которые 
в нарушение установленных правил отсутствовали в ГИС. Более того, на-
рушения требований к обеспечению надежности, защищенности, достовер-

1 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Калинин-
градского областного суда от 16 мая 2017 г. № 33–2292/2017. СПС «Гарант».

2 Указанная ИС ведется в электронной форме в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостро-
ительной деятельности».
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ности ГИС сами по себе не являются юридически значимыми причинами 
возникновения вреда, поскольку являются косвенными причинами. Вместе 
с тем, указанные причины подлежат учету при определении вины государства 
в совершении противоправного деяния.

Проблема вины государственного органа или должностного лица, при-
нявшего управленческое решение. Принцип виновной ответственности го-
сударства установлен ст. 1069 ГК РФ. Можно ли поставить в вину органу 
публичной власти причинение убытков субъекту предпринимательской де-
ятельности при указанных выше обстоятельствах? В гражданском праве под 
виной понимается отсутствие в действиях (бездействиях) деликвента должной 
степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась в конкретных 
условиях. Очевидно, что если органом власти-оператором ГИС не предпри-
няты должные меры по предотвращению компьютерных атак на свои сервера, 
следует констатировать наличие вины.

Поскольку на основании ст. 1069 ГК РФ наступает ответственность го-
сударства, а не конкретного органа власти, требования по принятию соот-
ветствующих мер заботливости и осмотрительности предъявляются ко всему 
государству. Это означает, что отсутствие возможности у конкретного органа 
власти противостоять компьютерным атакам, не означает такое отсутствие 
у других органов государства, в том числе правоохранительных органов, служб 
обеспечения компьютерной безопасности. Сформулированный подход также 
разрешает проблему принятия управленческого решения одним органом вла-
сти (орган № 1) на основании данных ГИС в условиях, когда ответственным 
оператором ГИС является другой государственный орган (орган № 2), не при-
нявший должных мер по обеспечению надлежащего функционирования ГИС. 
Поскольку органы исполнительной власти являются частью государственного 
механизма, объективно противоправные действия органа № 1 и виновные 
действия органа № 2, взятые в совокупности, являются достаточными для 
возложения на государство гражданско-правовой ответственности за при-
чинение вреда.

Деятельность государства многими цивилистами рассматривается как 
деятельность, сопряженная с высокими рисками причинения вреда, что 
дает основание предлагать ответственность по «прокредиторской» модели, 
то есть независимо от вины. Кроме того, деятельность государственных орга-
нов и должностных лиц квалифицируется как деятельность профессионалов 
(выстраивается аналогия с повышенной ответственностью профессионалов-
предпринимателей).

Гражданско-правовые риски, связанные с участием в процессе принятия ре-
шений агентов принятия решения.

К процессам принятия и реализации государственных управленческих 
решений могут привлекаться хозяйствующие субъекты, не обладающие ста-
тусом органа власти (многофункциональные центры оказания государствен-
ных и муниципальных услуг; аккредитованные удостоверяющие центры, вы-
полняющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки 
электронных подписей; оператор единой системы персональных и биоме-
трических данных граждан — ПАО «Ростелеком»). Указанные и подобные 
хозяйствующие субъекты, привлекаемые органами государства для реализации 
функционала ГИС, можно условно именовать агентами ГИС.
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Требуют решения две важнейшие проблемы. Первая: особенности граж-
данско-правовой ответственности государства за принятие вредоносных 
управленческих решений при содействии причинению вреда агентом ГИС. 
Вторая: основания de lege lata и de lege ferenda субсидиарной ответственности 
публично-правового образования за вред, причиненный агентом ГИС.

По первой проблеме: принятие правомерного управленческого решения 
находится в сфере ответственности публично-правового образования, которое 
является деликвентом и возмещает противоправно причиненный управленче-
ским решением вред. Невозможно наступление солидарной ответственности 
публично-правового образования (за неправомерное государственное управ-
ленческое решение) и агента (за содействие принятию подобного решения) 
на основании ст. 1080 ГК РФ за совместно причиненный вред. Надлежа-
щим субъектом деликтной ответственности при принятии государственного 
управленческого решения является государство. Норму о регрессе к лицам, 
совместно причинившим вред (п. 2 ст. 1081 ГК РФ) можно применять по ана-
логии закона.

По второй проблеме: в силу п. 5 ст. 2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ МФЦ имеют статус государственного или муниципального уч-
реждения (в том числе автономного учреждения). При создании МФЦ в ор-
ганизационно-правовой форме казенного учреждения учредитель (субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование) несет субсидиар-
ную ответственность во всех случаях недостаточности имущества учреждения 
(п. 4 ст. 123.22 ГК РФ). За вред гражданам, причиненный МФЦ, созданным 
в форме бюджетного или автономного учреждения, учредитель несет суб-
сидиарную ответственность (п. п. 5, 6 ст. 123.22 ГК РФ). Указанные нормы 
не решают проблему субсидиарной ответственности Российской Федерации 
за вред, причиненный МФЦ при содействии оказанию государственных услуг 
федеральными органами исполнительной власти.

В практике Европейского суда по правам человека сложился подход, до-
пускающий ответственность государства за деликты, совершенные юридиче-
скими лицами, на которые государством возложено осуществление публичных 
функций1. De lege ferenda такой подход следует развивать и в нашем праве.

1 Постановление ЕСПЧ по делу «Костелло-Робертс против Соединенного Коро-
левства» (Costello-Roberts v. United Kingdom) от 25 марта 1993 г., § 27, Series A, № 247; 
Постановление ЕСПЧ по делу «Ершова (Yershova) против Российской Федерации» 
от 8 апреля 2010 г. (жалоба № 1387/04) (Первая Секция).
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Антонова Н. А.,
заведующий кафедрой конституционного, административного 

и таможенного права ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет», доктор юридических наук

Актуализация тематики антикоррупционного 
просвещения обучающихся

Деятельность государства по противодействию коррупции носит довольно 
масштабный и комплексный характер. В число мер, направленных на противо-
действие коррупции входит не только определение основных направлений 
борьбы с данным злом, формирование законодательства, предусматривающего 
меры противодействия коррупции, но и антикоррупционное просвещение, 
без которого все иные меры будут недостаточными.

В Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы1, 
утвержденном Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 одной из задач 
государства в этой сфере названо «повышение эффективности просветитель-
ских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служа-
щих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 
общественного правосознания».

Обратим внимание на формулирование данной задачи. Речь идет о повыше-
нии эффективности просветительских, образовательных мероприятий. Другими 
словами, ставится задача не просто осуществлять просвещение в сфере противо-
действия коррупции, а повысить эффективность такой деятельности. Эффектив-
ность просвещения — это оценочная категория, характеризующая результаты 
просветительской деятельности по критерию их соответствия поставленным 
социальным целям. В данном случае социальной целью является не только про-
свещение в сфере противодействия коррупции, а просвещение с намерением 
выработать негативное отношение к коррупционным правонарушениям.

В нынешней ситуации, когда давно к коррупции выработалось отношение 
как к системному злу, с которым необходимо бороться системными же мерами, 
в вопросах просвещения немаловажную роль играет тематика взаимодействия 

1 СПС «КонсультантПлюс»
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разных служб и их коллективное воздействие на отклоняющееся поведение 
коррупционной направленности.

Для реализации данной цели Национальный план по противодействию 
коррупции на 2018–2020 годы предусматривает необходимость «включения 
в федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования, среднего профессионального и высшего образования положений, 
предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позво-
ляющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
а в профессиональной деятельности — содействовать пресечению такого по-
ведения» (п.20 раздела V).

Антикоррупционное просвещение обучающихся осуществляется в разных 
формах: введение в образовательные программы дисциплины «Правовые ос-
новы противодействия коррупции», разработка и внедрение образовательных 
программ магистратуры по направлению противодействия коррупции. При этом 
анализ показывает, что среди дисциплин, направленных на антикоррупцион-
ное просвещение, как правило, отсутствуют дисциплины, предметом которых 
является изучение взаимодействия разных уровней власти, различных органов 
власти, или органов власти и гражданского общества в сфере противодействия 
коррупции. А в нынешней ситуации, когда существует достаточно большой объ-
ем нормативных актов, наработана практика деятельности органов и организа-
ций, вопросу взаимодействия должно быть уделено самое пристальное внимание.

В этой связи рациональным, на наш взгляд, является включение в учеб-
ные планы такой дисциплины, как «Система субъектов противодействия 
коррупции и их взаимодействие». Предметом данной дисциплины должны 
быть вопросы, посвященные понятию взаимодействия, принципам такого 
взаимодействия, его формам и видам. В этой связи следует разработать кате-
гориальный аппарат, используемый в данной дисциплине. Теоретического 
обоснования требует категория «взаимодействие», следует рассмотреть все 
возможные аспекты такого взаимодействия, эффект взаимных усилий органов 
в деле достижения предупреждения, борьбы или ликвидации (минимизации) 
последствий коррупционных нарушений. В рамках данной дисциплины, об-
учающиеся должны провести анализ форм взаимодействия, как в виде со-
вместного действия, так и действия каждого органа в пределах его полномочий.

При этом следует говорить не об абстрактных формах и видах взаимодей-
ствия, а рассматривать эти вопросы на примере деятельности конкретных ор-
ганов, имеющих положительный практический опыт в этой сфере. Например, 
речь может идти о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов 
и правоохранительных органов.

Продолжающийся процесс совершенствования законодательства в сфере 
противодействия коррупции требует от всех заинтересованных участников 
углубления взаимодействия, интенсивного поиска и внедрения в практику 
новых подходов к организации данного направления совместной деятельно-
сти в тесном контакте с органами местного самоуправления и институтами 
гражданского общества.

В любой сфере взаимодействие различных субъектов возможно на осно-
вании наличия общей цели, которая может предопределить задачи общего 
характера, решить которые возможно в условиях постоянного взаимодопол-
няющего контакта. При этом совместность действий не всегда предполагает 
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только совместное проведение тех или иных мероприятий. Это могут быть 
действия каждого из субъектов, реализуемые в пределах его полномочий, 
и осуществляемые в рамках общего плана совместной деятельности.

Еще одним направлением актуализации тематики антикоррупционного 
просвещения, на наш взгляд, может быть обращение к вопросам формирова-
ния и реализации антикоррупционных стандартов. В соответствии с п. 5 ст. 7 
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-
ФЗ1 предусматривается введение антикоррупционных стандартов, то есть 
установление для соответствующей области деятельности единой системы 
запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение кор-
рупции в данной области.

Вопросам формирования антикоррупционных стандартов уделяется недо-
статочное внимание в рамках антикоррупционного просвещения. В лучшем 
случае до обучающихся доводится информация о понятии антикоррупцион-
ного стандарта, необходимости его разработки, и не более. А вот вопросы, 
связанные со значением такого стандарта, особенностями его разработки, 
необходимостью учитывать специфику той области деятельности, для ко-
торой он разрабатывается, остаются без рассмотрения. И как результат, мы 
имеем такие антикоррупционные стандарты, которые представляют собой, 
чаще всего простой перечень запретов и ограничений, которые установлены 
федеральным законодательством. Но смысла в таких антикоррупционных 
стандартах нет никакого.

А ведь предписания Федерального закона «О противодействии коррупции» 
прямо предусматривают необходимость учета специфики той области, для 
которой устанавливаются антикоррупционные стандарты. Такая специфика 
заключается в наличии определенных коррупциогенных рисков, свойственных 
именно данной области деятельности. Как известно такие риски чаще всего 
возникают в тех сферах деятельности, которые связаны с осуществлением 
разрешительной, лицензионной и т. п. видами деятельности.

В этой связи, предлагая обучающимся для изучения вопросы, связанные 
с формированием антикоррупционных стандартов, необходимо, на наш взгляд, 
обращать их внимание и на правила определения коррупциогенных рисков, 
рассматривая суть таких рисков, возможные последствия их наличия и т. д.

Также одним из направлений актуализации антикоррупционного законо-
дательства является рассмотрение вопросов о роли общественного контроля 
в противодействии коррупции. Вопросам эффективности общественного кон-
троля в сфере противодействия коррупции уделяется внимание в нескольких 
Национальных планах по противодействию коррупции.

Международным документом, закрепляющим правовую основу обще-
ственного контроля в сфере противодействия коррупции, является Конвен-
ция ООН против коррупции 2003 г., в соответствии с которой установлено 
требование прозрачности процессов принятия решений, информирования 
населения (через учебные программы и иным образом), «уважения, поощре-
ния и защиты свободы поиска, получения, опубликования и распростране-
ния информации о коррупции». В этой связи государства должны принять 

1 СЗ РФ. 2008. № 52. Ст. 6228.
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меры, направленные на обеспечение участия гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции.

В отечественном законе «О противодействии коррупции» взаимодействие 
государства и гражданского общества возведено в ранг принципа противо-
действия коррупции (ст. 7).

Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации»1 устанавливает перечень субъектов 
общественного контроля и их статус, формы и порядок осуществления обще-
ственного контроля.

Многое в сфере взаимодействия государства и гражданского общества 
в противодействии коррупции уже сделано, однако такое взаимодействие 
нуждается в расширении форм и методов, что может, несомненно, быть пред-
метом изучения обучающимися. Поскольку такое взаимодействие является 
принципиальным положением законодательства, и рассчитано на долговре-
менную реализацию, внимание к нему должно быть постоянным.

Таким образом, актуализация тематики антикоррупционного просвещения 
должна основываться, не только на развитии международного и отечествен-
ного законодательства о противодействии коррупции, но и на результатах 
мониторинга правоприменительной практики в данной сфере.

Бурмистров И. А.,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, Российский 

государственный социальный университет кандидат 
юридических наук, доцент 

Преступность и коррупция: точки соприкосновения

Богатству иных людей не стоит завидовать:
они приобрели его такой ценой, которая нам

не по карману; они пожертвовали ради него покоем,
здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого,

сделка принесла бы нам лишь убытки.
Жан де Лабрюйер, французский философ

В настоящее время без упоминания о коррупции не обходится почти 
ни один официальный документ, который посвящен социально-экономиче-
скому и политическому развитию страны или борьбе с ней. Она как социаль-
но-негативное явление имеет всеобъемлющий характер. Она как ржавчина, 
разрушает государственный аппарат, все ветви государевой службы и при-
чиняет колоссальный вред обществу и человеку.

По словам Г. А. Сатарова, «коррупция — это симптом неэффективности 
государственной системы. Некоторые разновидности коррупции растут ка-
тастрофически, что бьет по рынку, по инвестиционному климату в стране. 
Самый большой процент коррупции в исполнительной власти — более 95 
процентов. Достаточно сказать, что группы влияния просто покупают посты 

1 СЗ РФ. 2014 г. № 30 (часть I) ст. 4213.
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в высших эшелонах власти. Цены варьируются от 500 тысяч долларов до не-
сколько миллионов»1.

Во все времена и у всех народов преступность была социальным злом, яв-
лением антигосударственным и антиобщественным. Она была и есть воплоще-
ние многих социальных пороков, сгусток всего низменного и омерзительного. 
В этом смысле она носит традиционный характер2. Именно элемент традиции 
выполняет функцию передачи новым поколениям опыт предшествующих.

«Преступление также вечно, как смерть и болезнь, наказание никогда не ис-
чезнет, меры предупреждения никогда не победят преступность, точно так же, 
как величайшее развитие гигиены никогда не победят смерть и болезнь»3.

Р. Мертон, например, говорил о нормальности преступности в смысле 
того, что условия жизни порождают соответствующие реакции людей на воз-
никающие проблемы: «определенные фазы социальной структуры порождают 
обстоятельства, при которых нарушение социального кодекса представляет 
собой «нормальный» ответ на возникающую ситуацию («нормальный» в том 
смысле, что этот ответ соответствует основной характеристике данной куль-
туры, даже если он не одобряется ею)»4.

Г. А. Аванесов писал, что «… предшествующие поколения оставляют последу-
ющим поколениям не только свое социальное богатство, но и свои пережитки»5.

Следовательно, проблема преемственности негативного, антиобществен-
ного опыта, стимулирующего преступность и коррупцию, остается злобод-
невной и по сегодняшний день, вызывающая неподдельный интерес и точки 
соприкосновения.

Преступность и коррупция опасны не только тем, что оба явления есть по-
рождение «животным инстинктом» человека, но также и тем, что эти, разлагающие 
общество явления, преступники и коррупционеры, стремятся вовлекать в корруп-
ционно-преступную деятельность новых лиц, нравственно уродуют, развращают 
молодое поколение, сознательно, упорно и злостно разлагают осужденных в пе-
нитенциарных учреждениях, стремятся противодействовать устоям человеческого 
общежития, складывающимся на протяжении общественного развития.

Следственный комитет РФ опубликовал статистику по коррупционным 
преступлениям за 2019 год6. Согласно этим данным, всего в этом году было 
совершено 11,6 тыс. таких преступлений, в суд направлено 6,5 тыс. уголовных 
дел. «Среди преступлений, которые были инкриминированы фигурантам 
этих уголовных дел, преобладают: дача и получение взятки, различные виды 
мошенничества, присвоение и растрата», — говорится в релизе ведомства.

По этим уголовным делам перед судом предстали 6,9 тыс. обвиняемых. 
«В их числе 308 лиц, в отношении которых применялся особый порядок уго-

1 Цит. по: Панина Т. Взятка города берет // Российская газета, 2003. 16 августа.
2 Лебедев С. Я. Традиции, обычаи и преступность. М., 1995. С. 60.
3 Цит. по: Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. 

М., 1997. С. XXII.
4 Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности / Под ред. 

проф. А. С. Никифорова. М.,1966. 368 с.
5 Аванесов Г. А. Криминология. М., 1984. С. 219.
6 URL: https://www.znak.com/2019–1209/skr_opublikoval_statistiku_o_korrupcionerah_

na_pervom_meste_policeyskie
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ловного производства, в том числе 50 адвокатов, 120 глав муниципальных 
образований, 6 судей и иные лица. Также среди обвиняемых 752 сотрудника 
МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП России, 
34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, 9 сотрудников про-
куратуры, 476 представителей органов местного самоуправления», — говорится 
в сообщении.

СКР напомнил про громкие коррупционные дела в отношении высоко-
поставленных лиц. Это бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер 
и его соучастники, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, заместитель 
директора ФСИН России Олег Коршунов, бывший руководитель управления 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан Кубасай 
Кубасаев, бывший врио председателя правительства Республики Дагестан 
Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов.

Также завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего 
заместителя главы правительства Подмосковья Алексея Кузнецова, экстра-
дированного из Франции, должностных лиц ФБУ «Администрация Волго-
Балт», начальника ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрея 
Ярцева, директора департамента развития МЧС России Беслана Гогохии, 
бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира 
Привалова, руководителя секретариата губернатора Сахалинской области 
Вячеслава Горбачева, бывшего заместителя губернатора Псковской области 
Александра Кузнецова, начальника ФГКУ «Санаторий Федеральной службы 
судебных приставов «Зеленая долина» Александра Сафонова, заместителя 
председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова и т. д.

«Следственный комитет оперативно и жестко реагирует на каждый факт 
коррупции, тем более, если речь идет о чистоте своих рядов. Совершивший 
преступление сотрудник, невзирая на чины и должности, привлекается к уго-
ловной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
В текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении 27 сотрудников 
ведомства», — говорится в сообщении.

Возмещен ущерб от коррупционных преступлений на 2,47 млрд рублей. 
Наложен арест на имущество обвиняемых на 12,9 млрд рублей1.

Из приведенных данных видно, состав преступников-коррупционеров 
и какой ущерб ими причинен. Надо полагать, что это только малая толика 
или вершина айсберга такой всепоглощающей проблемы. Хотя по рассматри-
ваемой проблематике (причины, противодействие) исписаны горы бумаги. 
Но, и преступность, и коррупция, меньше не становится. Парадоксально, — 
они имеют тенденцию к росту. Необходимо их назвать.

К преступлениям коррупционной направленности относятся противо-
правные деяния только при наличии всех перечисленных ниже критериев:

наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым 
относятся должностные лица, указанные в примечании к статье 285 УК РФ;

1 В настоящей статье автором не будут приводиться конкретные статистические 
данные, касающиеся представленной проблемы, потому что, во-первых, не ставится 
цель анализа статистических данных и в их динамике и, во-вторых, автор не желает 
утруждать читателя имеющимися математическими знаками и усложнять ему воспри-
ятие прочитанного.
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связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его 
прямых прав и обязанностей;

совершения преступления только с прямым умыслом.
Исключением являются преступления, хотя и не отвечающие указанным 

требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с ратифици-
рованными РФ международно-правовыми актами и национальным законо-
дательством, а также связанные с подготовкой условий для получения долж-
ностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного 
самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации и другие.

Преступления, относящиеся к перечню без каких-либо условий:
— Ст. 141.1Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума;

— Ст. 184 Подкуп участников и организаторов профессиональных спор-
тивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов;

— Ст. 204 Коммерческий подкуп;
— Ст. 289 Незаконное участие в предпринимательской деятельности;
— Ст. 290 Получение взятки;
— Ст. 291 Дача взятки;
Преступления, относящиеся к перечню при наличии определенных ус-

ловий:
— Ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных другими лицами преступным путем;
— Ст. 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;
— Ч.3 ст. 210 Организация преступного сообщества (преступной органи-

зации) или участие в нем (ней);
— Ст. 294 Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования;
— Ст. 295 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование;
— Ст. 296 Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования;
— Ст. 302 Принуждение к даче показаний;
— Ст. 307 Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 

или неправильный перевод;
— Ст. 309 Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению 

от дачи показаний либо к неправильному переводу и другие . Этот список 
можно продолжать очень долго.

В медиа-информационном пространстве часто слышим и читаем — пре-
ступления коррупционной направленности; коррупционные преступления 
(прим. — выделено автором); преступления, связанные с коррупцией и тому 
подобное, кому как нравится. Но имеем ли мы право, называть выше пере-
численные общественно опасные деяния — коррупционными? По мнению 
автора настоящей статьи, вопрос риторического толка.
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«Коррупция — моральное разложение должностных лиц и политиков, вы-
ражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании 
с мафиозными структурами» . Закрепления в уголовном законодательстве (УК 
РФ) института коррупции не просматривается. Нет в нем и понятия корруп-
ционного преступления, отсутствует и такой квалифицирующий признак, 
как — коррупционная направленность. Этого в Уголовном кодексе РФ нет.

В качестве заключения, хочется вспомнить Уголовный кодекс РСФСР 
1922 года, который рассматривал криминальный профессионализм как обсто-
ятельство, отягчающее вину (п. «е» ст. 25). В п. «б» ст. 180 говорилось о краже, 
обращенной в профессию. В более чем 10 статьях в качестве квалифицирую-
щего признака употреблялся термин «промысел».

Грищенко Л. Л.,
профессор кафедры Управления органами внутренних дел 
в особых условиях ЦКШУ Академии управления МВД России, 

доктор юридических наук, профессор

Источники коррупции в сфере образования

Как известно, коррупция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio 
«подкуп; продажность; порча; разложение; растление») — термин, обозна-
чающий использование должностным лицом своих властных полномочий 
и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом 
авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам .

Характерным признаком коррупции является конфликт между действия-
ми должностного лица и интересами его нанимателя, либо конфликт между 
действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции 
аналогичны мошенничеству (Ст. 159 УК РФ), совершаемому заинтересован-
ным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной 
власти .

Как установлено в законодательстве, коррупции может быть подвержено 
любое должностное лицо, которое так или иначе обладает дискреционной 
властью в процессе распределения ресурсов и которое действует по своему 
усмотрению. Основным стимулом для коррупции является гипотетическая 
возможность получения экономической прибыли, что дает использование 
заинтересованным лицом своих полномочий .

Исходя из темы конференции, долее следовало бы перейти к коррупции 
в сфере высшего образования, а проще говоря, к примерам, связанным с вза-
имоотношениями преподавателя и студента. Например, получение взятки 
за зачет или экзамен, преференции при выполнении лабораторных работ 
и при прохождении практики, сокрытие недостатков в курсовых работах и при 
написании выпускных квалификационных работах (диссертаций). Таковых 
немало. При этом весь набор коррупционных составляющих, их причины, 
последствия достаточно хорошо исследованы и описаны. Как бы кощунствен-
но это не выглядело, таковые примеры были, есть и скорее всего еще будут. 
Но ведь это только малая часть айсберга под названием «коррупции в сфере 
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высшего образования», которая находится на поверхности. Более глубинные 
процессы происходят в самой системе образования.

Казалось бы, в вопросах теории и практики коррупционного поведения 
и противодействия данному злу в структурах просвещения, да и не только, 
написаны тома работ. Однако, анализ большинства из них дает нам основание 
утверждать, что, как правило, они посвящены проблемам противодействия 
коррупции, которая имеет место со стороны обучающих. То есть тех, в чьей 
компетенции находится инструмент оценки знаний, умений и навыков об-
учаемых. В различных источниках мы находим сотни и тысячи примеров, 
описывающих коррупционное поведение преподавателей. Однако, ни где 
не задаются вопросами, во-первых, нетривиальная причина, толкающая об-
учаемого на дачу взятки и, во-вторых, уровень ответственности дающего и по-
лучающего взятку за незаслуженную отметку.

Отвечая на первый вопрос необходимо понять, не просто причину, 
но и стимулирующие составляющие, которыми взяткодатель оправдывает 
свои действия. Как правило, в качестве причин высказывают предвзятое 
отношение педагога к тому или иному студенту, что само по себе является 
достаточно спорным. Студент, который в полном объеме глубоко и прочно 
усвоил программный материал, грамотно, исчерпывающе и логически его 
излагает, правильно формулирует основные понятия, приводит убедительные 
примеры, уверенно владеет методологией курса, свободно ориентируется в его 
внутренней структуре, правильно выявляет межпредметные связи со смеж-
ными учебными дисциплинами получит положительную оценку.

Несколько иная ситуация у студента, который, хотя и владеет учебным 
материалом, однако может изложить его без достаточной логической после-
довательности, показывает пробелы в знаниях предусмотренных програм-
мой, не может дать исчерпывающих ответов на основные, дополнительные 
и наводящие вопросы и т. д. Однако, мало кто из обучаемых готов признать 
свои огрехи и более того готов затратить время и усилия на дополнительную 
подготовку по пересдачи экзамена или несданного зачета.

На практике имеет место подмена причины и следствия. Причина кроется 
в неподготовленности студента к экзамену, следствием называют предвзятое 
отношение педагога. Выход из создавшейся ситуации, нередко находят в по-
пытке дать взятку преподавателю за незаслуженно выставляемую оценку. 
Теперь давайте разберемся со вторым вопросом, уровень ответственности 
дающего и получающего взятку за незаслуженную отметку.

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена ответствен-
ность, как за получение взятки (ст. 290 УК РФ), так и за дачу таковой (ст. 291 
УК РФ) . Резонно задаться вопросом, если не будут давать взятки, будут ли их 
брать? Ответ находится на поверхности. Естественно нет. Значит основной 
корень зла заключается в искоренении попыток выдать желаемое за действи-
тельное, которое исходит от подателей взяток.

Абсолютно не пытаясь увести уважаемых читателей статьи от меры ответ-
ственности за получения взятки, хочу еще раз заострить внимание на первоис-
точник коррупции. Будущий специалист, получающий образование и при этом 
использует запрещенные законом коррупционные меры не только преступает 
закон, своими действиями он употребляет свои полномочия и доверенные ему 
права получать знания, умения и навыки в целях личной выгоды, противо-
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речащее законодательству и моральным установкам. Более того, пробелы 
в знаниях, которые закрываются положительными оценками в дальнейшем 
на практике нередко оборачиваются, если не трагическими, то достаточно 
негативными последствиями. Можно представить специалиста, который будет 
пытаться реализовывать в практической работе те знания, умения и навыки, 
которые он не приобрел. Таким образом, обучаемый, который пытается полу-
чить положительные результаты не за знания, а посредствам различного рода 
ухищрениям, является неменьшим, а нередко гораздо большим преступником.

Еще одной из коррупционных схем следует считать имеющее место при-
обретение студентами различного рода письменных контрольных, курсовых 
работ и дипломных проектов (магистерских диссертаций). Мы не будем анали-
зировать количественно и качественно предлагаемые услуги в данной области. 
Оно достаточно разнообразно и объемно, начиная с оклейки объявлениями 
стен в учебных заведениях и заканчивая интернетом. И в том и другом случаях 
возникает вопрос. Нет ни о качестве предлагаемой продукции, она может быть 
и достаточно хорошей. Вопрос о моральной и этической стороне приобрета-
емой услуги. Не является ли приобретение за вознаграждение контрольной, 
курсовой работы либо проекта выпускной квалификационной работы своего 
рода коррупционной сделкой со стороны приобретателя. Однозначно, вы-
плачивая вознаграждение за предоставляемую услугу приобретатель исполь-
зует свои полномочия в доверенных ему правах, а также связанных с этим 
официальным статусом обучаемого в целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам. А это, ничто иное как коррупция 
(ст. 291 УК РФ). Такого рода действия могут так же быть квалифицированы как 
мошенничество (ст. 159 УК РФ), либо как подлог (ст. 327 УК РФ), а в отдель-
ных случаях как приобретение официальных документов (ст. 324 УК РФ) или 
подделка, изготовление или оборот поддельных документов (ст. 327 УК РФ) .

В настоящее время, с переходом, в известной ситуации, к дистанционному 
обучению существенно сократилась непосредственная возможность прямого 
контакта заинтересованных субъектов и выстраивание каких-либо коррупци-
онных схем в сфере образования. Существенно упрощены контакты между 
обучаемым и обучающимися. Появилась колоссальная возможность жесткого 
контроля за процессом педагогических отношений и прозрачность в оценки 
знаний обучаемых. Однако эти же обстоятельства существенно расширили 
возможности обучаемых по использованию материалов, находящихся в от-
крытых и даже закрытых электронных источников. С точки зрения обучаемых, 
которые добросовестно относятся к процессу получения образования данное 
положение добавляет значительный плюс. Но это же положение существенно 
расширяет использование различного рода материалов при их недобросо-
вестном использовании.

В завершении хочется еще раз напомнить слова Президента Российской 
Федерации, которые им были сказаны в ежегодном послании Федеральному 
Собранию 1 марта 2019 года: «При этом подчеркну: современное, качественное 
образование должно быть доступно для каждого. Равные образовательные 
возможности — мощный ресурс для развития страны и обеспечения соци-
альной справедливости. Опираясь на лучшие практики и опыт, нам нужно 
в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального об-
разования, добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде 
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всего по передовым направлениям технологического развития, сформировать 
ступень «прикладного бакалавриата» по тем рабочим профессиям, которые 
фактически требуют инженерного образования, а также организовать центры 
опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции для уже работающих граждан .

Кардашова И. Б.,
профессор кафедры основ прокурорской деятельности 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

Роль антикоррупционного просвещения в сохранении 
национальных ценностей

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее — 
Стратегии) коррупция в России отнесена к угрозе национальной безопас-
ности. Для минимизации ущерба, наносимого коррупционными деяниями 
национальным ценностям, «в обществе формируется атмосфера неприемле-
мости данного явления» . Одним из эффективных способов противодействия 
коррупции является антикоррупционное просвещение.

Обратимся вначале к сущности национальных ценностей, которые не-
обходимо сохранять с целью развития личности, общества и государства. 
По-разному в российском государстве складывалось отношение к общему 
пониманию ценностей. После Октябрьской революции в советской стране 
ценностям не уделялось внимания, а доминировала теория «блага», позици-
онирующая ценности как «общенародное достояние», распределяемое госу-
дарством по своему разумению. К середине XIX в. учеными, среди которых 
можно отметить Василенко В. А., Дробницкого О. Г., Здравомыслова А. Г., 
Тугаринова В. П., разрабатывалась теория российских ценностей, положения 
которой актуальны в настоящее время.

Этимология дефиниции «ценность» происходит от слов «важность», «зна-
чимость» . Ценность представляет собой меру оценки значимости явлений 
окружающего мира, представленную в моральных нормах, эталонах, уста-
новках социума.

Национальные ценности окрашены спецификой сложного многомерного 
явления «нация», для России — «российская нация». Определение «российская 
нация» представлено в Стратегии государственной национальной политики 
как «многонационального народа Российской Федерации — сообщества сво-
бодных равноправных граждан Российской Федерации различной этнической, 
религиозной, социальной и иной принадлежности, обладающих гражданским 
самосознанием» .

К сожалению, правовое определение «национальных ценностей» пока 
отсутствует, а в научной литературе они изучены крайне мало. Полагаем, 
что их можно представить в п.6 Стратегии как материальную и интеллекту-
альную собственность, утрата которой представляет угрозу национальной 
безопасности. Тогда национальную безопасность можно рассматривать как 
условие существования и развития личности, общества и государства, кото-
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рое позволяет сохранять национальные ценности. В результате все основные 
понятия будут коррелированы в логической цепочке явлений: национальные 
ценности (достояние, ресурсы, блага и т. п.) — ущерб (вред) — риск (опас-
ность, угроза) — национальная безопасность. Кстати, с философской точки 
зрения безопасность рассматривается как «ансамбль условий, при котором 
субъект сохраняет свои ценности» .

Национальные ценности как триединство ценностей личности, общества 
и государства являются системой фундаментальных устоев многонациональ-
ного российского народа, базирующихся на нормах морали, религии, права, 
регулирующих общественные отношения. Они характеризуют важнейшие 
ориентиры государственной политики в сфере национальной безопасности, 
которая вырабатывается и осуществляется в соответствии со ст. 4 Федераль-
ного закона «О безопасности». Так, основные направления государственной 
политики определяет Президент РФ, которые реализуются федеральными го-
сударственными органами и органами местного самоуправления, а институты 
гражданского общества участвуют в реализации. Правовое закрепление нацио-
нальных ценностей осуществляется их включением в положения нормативных 
правовых актов, поэтому эпохальным событием явилось провозглашение в ст. 
2 Конституции РФ «человека, его прав и свобод» как «высшей ценности».

Формирование национальных ценностей происходит в ходе исторического 
развития сложной взаимосвязанной совокупности материальных и духовных 
ценностей, представляющей собой менталитет нации. Этот идейно-поведенче-
ский стереотип, свойственный каждой нации, передается из поколения в по-
коление и закрепляется на подсознательном уровне. При этом огромную роль 
играет заложенная в национальных ценностях социальная память, которая при 
возникновении опасностей и угроз позволяет принимать адекватные решения. 
Социальная память способствует сохранению государственности в трудные 
для нашей страны периоды трехсотлетнего господства татаро-монгольских 
племен, бесконечного ведения войн против желающих уничтожить наше бо-
гатое культурное наследие. Даже в условиях системного кризиса 90-х годов, 
нанесшего колоссальный ущерб господствующей семь десятилетий системе 
национальных ценностей, была решена сложнейшая проблема — «сохранить 
собственные ценности, не растерять безусловных достижений и подтвердить 
жизнеспособность российской демократии» . Помогает социальная память 
и в современных условиях новых вызовов и угроз, в том числе, коррупции.

В развитии системы национальных ценностей задействованы все государ-
ственные институты и гражданское общество, но особую роль играют государ-
ственные органы, обладающие соответствующей компетенцией в этой сфере. 
С позиции теории государственного управления их целенаправленную деятель-
ность можно представить в виде воздействия субъекта управления на объект 
управления в определенной окружающей среде с помощью правовых средств. 
При этом особенно важна подготовленность субъектов, которые должны осоз-
навать поставленные цели и задачи; обладать необходимыми и достаточными 
знаниями о национальных ценностях, опасностях и угрозах; иметь умения 
и высокую квалификацию для принятия адекватных решений; располагать 
необходимыми ресурсами для реализации решений. При этом огромное значе-
ние имеют методы убеждения: внушение, агитация, дискуссии, использование 
средств массовой информации, в том числе антикоррупционное просвещение.
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Среди форм реализации решений следует выделить документы страте-
гического планирования, представляющие национальные ценности. Так, 
в Стратегии к общим ценностям, формирующим основание государственности 
отнесены «свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный 
мир и согласие, единство культур многонационального народа Российской 
Федерации, уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм».

В Ежегодных посланиях Президента РФ подчеркивается важная роль на-
циональных ценностей: безопасность, свобода, благосостояние, государствен-
ность, законность, человечность, гражданственность, достоинство, патрио-
тизм, нравственность, равенство, справедливость; в основе государства, его 
политики «должны лежать естественнее ценности…, такие как безопасность, 
свобода, благосостояние и солидарность» (2004 г.), «цивилизаторская мис-
сия российской нации на евразийском континенте … состоит в том, чтобы 
демократические ценности, помноженные на национальные интересы, обо-
гащали и укрепляли нашу историческую общность» (2005); «… культурные, 
нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным 
к достижению больших целей» (2018 г.); семья, рождение детей, продолжение 
рода, уважение к старшим поколениям (2019 г.).

Мы согласны с тем, что «государство должно уделять большее внимание 
культурному воспитанию своих граждан в целях формирования нравственной, 
ответственной, самостоятельно мыслящей личности» . Понимая важность 
развития системы российских национальных ценностей особое внимание 
уделяется ценностям молодого поколения. В Стратегии к стратегической цели 
в области молодежной политики отнесено «включение в учебные планы, учеб-
ники, учебно-методические материалы тем, направленных на воспитание 
традиционных для российской культуры ценностей». Например, в рамках про-
екта по разработке концептуальных основ государственных образовательных 
стандартов общего образования подготовлено учебное издание, в котором 
школьникам предлагается изучать базовые национальные ценности, «лежащие 
в основе … уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность обучающихся»: патриотизм, социальная соли-
дарность, гражданственность, семья, традиционные российские религии и др.

Наиболее эффективным механизмом формирования национальных ценно-
стей молодежи является правовое просвещение. В Национальном плане противо-
действия коррупции закреплена необходимость повышения эффективности 
просветительских и образовательных мероприятий, направленных на популя-
ризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 
правосознания. Этот стратегический документ реализуется всеми государствен-
ными органами, в том числе, органами прокуратуры. В Приказе Генерального 
прокурора РФ от 2 августа 2018 г. № 471 «Об организации в органах прокуратуры 
Российской Федерации работы по правовому просвещению и правовому инфор-
мированию» отмечается, что деятельность прокуратуры должна максимально 
отвечать задачам повышения уровня правовой грамотности и развития право-
сознания граждан, оказания воспитательного воздействия в целях недопущения 
совершения правонарушений или антиобщественного поведения.

В органах прокуратуры проводится активная работа по антикоррупцион-
ному просвещению и формированию в обществе нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции. На сайте Генеральной прокуратуры РФ в разделе 
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«Антикоррупционное правовое просвещение» размещены наглядные мате-
риалы по вопросам повышения уровня антикоррупционного правосознания 
граждан: антикоррупционные видеоролики, плакаты, памятки и буклеты, ком-
пьютерная программа «Мы против коррупции». В Университете прокуратуры 
РФ преподаются дисциплины «Противодействие коррупции», «Организация 
и методика проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов» и др.

Таким образом, антикоррупционное просвещение играет огромную роль 
в сохранении национальных ценностей как фундаментальных устоев много-
национального российского народа, способствующее безопасному существо-
ванию и прогрессивному развитию личности, общества и государства.

Коновалов В. А.,
заведующий кафедрой административного и финансового 

права Оренбургского института Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент

Правовые основы и формы взаимодействия субъектов 
противодействия коррупции с институтами гражданского 
общества и гражданами

В силу распространенности коррупционных явлений в системе государ-
ственной службы и малой состоятельностью формального контроля коррупци-
онных практик в данной среде видится необходимой и востребованной мерой 
институционализация общественного контроля за деятельностью чиновников. 
Принцип информационной открытости и прозрачности общественных и го-
сударственных институтов является важнейшим ориентиром модернизации 
государственного управления во всем мире.

На международном уровне правовым основанием для антикоррупционной 
деятельности со стороны институтов гражданского общества стала 13 статья 
Конвенции ООН против коррупции (КООНПК) «Участие общества». В ней 
отмечено, что все государства-участники должны принимать меры для помощи 
и содействия активному участию в предупреждении коррупции и в борьбе 
с ней отдельных лиц и групп, действующих за пределами публичного сектора: 
гражданского общества, неправительственных организаций и организаций 
на базе общин. Впервые право гражданского общество на участие в анти-
коррупционной работе было указано в документе такого высокого уровня.

В июле 2012 года на Международной конференции парламентских орга-
низаций в Вашингтоне обсуждалась Декларация парламентской открытости, 
в которой предполагалось активное вовлечение граждан в работу государства, 
законодательное обеспечение такого вовлечения, поощрение активной граж-
данской позиции.

Одним из главных направлений Российского государства по противодей-
ствию продукции является активное взаимодействие всех его органов с ин-
ститутами гражданского общества. Правовую основу для организаций обще-
ственного контроля в Российской Федерации представляет принятый 21 июля 
2014 года Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
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в Российской Федерации». Данный закон через Общественные палаты и обще-
ственные советы различных уровней при органах исполнительной власти пред-
усматривает осуществлять общественный контроль за деятельностью органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также осу-
ществлять публичное обсуждение, общественную проверку, анализ и оценку 
издаваемых ими актов и принимаемых решений. В статье 4 Федерального за-
кона «Об основах общественного контроля» дается определение, что обще-
ственный контроль — это «деятельность субъектов общественного контроля, 
осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях 
общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими 
актов и принимаемых решений». Понятие «общественный контроль» широко 
используется в научной литературе и нормативных документах. С. М. Зубарев 
дает следующее определение: «общественный контроль это системная дея-
тельность уполномоченных институтов гражданского общества и отдельных 
граждан по установлению соответствия функционирования государственных 
органов нормативно-правовым стандартам и корректирование выявленных 
отклонений посредством обращения в уполномоченные государственные ор-
ганы, либо к общественному мнению».  В. В. Гончаров отмечает «что механизм 
общественного контроля дает возможность гражданам управлять и оценивать 
формирование и деятельность общественных институтов, включая исполни-
тельную власть, с целью повышения эффективности их деятельности».

«Общественный контроль обособлен от контрольной функции государства, 
осуществляется на основе самоорганизации граждан и даже просто отдельны-
ми гражданами по их собственной инициативе. В России контролем по соб-
ственной инициативе занимаются, как правило, некоммерческие организа-
ции и правозащитные объединения, а общественные советы «насаждаются» 
сверху» . Цель общественного контроля за деятельностью государственных 
органов заключается в соблюдении в процессе их деятельности прав, свобод 
и законных интересов граждан, а также в поддержке нормативно установ-
ленного механизма деятельности представителей органов исполнительной 
власти в интересах социума и на основе действующего законодательства. Для 
достижения указанных целей большое значение имеет четко определение за-
даний, которые стоят перед субъектами контроля. Несмотря на то, что на се-
годняшний день в Российской Федерации формируется нормативно-правовая 
база в сфере общественного контроля, большинство людей все еще слабо 
представляет суть и механизмы такого контроля, как он отражается на жизни 
граждан и организаций. «В последние годы наблюдается практика выражения 
гражданами недовольства деятельностью чиновников, качеством выполняе-
мых обязанностей, бюрократическим отношением и т. д. в форме «открытых 
писем». Однако основным средством реагирования граждан на факты нару-
шения законности является жалоба (административная и судебная)» .

Федеральный закон «Об основах общественного контроля в РФ» еще толь-
ко начинает реализовываться. Очевидно, что на практике его реализации 
возникает множество вопросов. На сегодняшний день многие положения 
закона воспринимаются неоднозначно, потому что не прописаны механизмы 

220 



их исполнения, а некоторые из них противоречат существующим стандартам. 
Закон требует уточняющих подзаконных актов, в которых будут прописаны 
полномочия, процедуры осуществления различных форм контроля (мони-
торинга, проверок, расследований). На наш взгляд серьезным недостатком 
данного закона является не включение граждан и общественных объединений 
в перечень субъектов общественного контроля. Тем не менее, по мнению 
практиков общественного контроля, появление этого закона само по себе — 
огромный шаг в становлении и развитии системы общественного контроля 
в стране. И в настоящее время это единственный законодательный документ, 
на который можно опираться. Актуальная задача в данном контексте более 
глубокая проработка и поиск содержания форм общественного контроля.

Опыт государств с низким уровнем коррупции показывает, что в них ин-
ституты гражданского общества активно и деятельно привлекаются к профи-
лактическим антикоррупционным мероприятиям, а также участвуют в вос-
питательной работе.

Открытость исполнительной власти для общественного контроля связана 
с тем, что граждане должны знать о том, как и по каким законам власть функ-
ционирует, иметь доступ к нормативным материалам и сведениям, и могут 
принимать участие в решении вопросов, затрагивающих публичные интересы. 
Участие гражданского общества в принятии властных решений есть обеспе-
чение легитимности таковых решений.

Институты гражданского общества способны быть инициаторами и орга-
низаторами успешных антикоррупционных мероприятий, приносящих реаль-
ный результат, хотя в данный момент мы вынуждены диагностировать низкий 
уровень участия российского гражданского общества в антикоррупционной 
деятельности. Они обладают низким уровнем полномочий и не имеют зако-
нодательно утвержденной возможности контролировать работу органов ис-
полнительной власти.

В России сложности связаны с тем, что гражданское общество и его ин-
ституты мало задействованы в контроле над органами исполнительной вла-
сти. Причиной такого положения дел является то, что источником и сферой 
существования гражданского общества является правовое государство, то есть 
государство, которое опирается на диктатуру права. Однако массовая правовая 
безграмотность, правовой нигилизм и засилье коррупции свидетельствуют 
о том, что в России рано говорить о диктатуре права.

Несмотря на значительные достижения в обеспечении гласности отдель-
ных коррупционных проявлений, сегодня нельзя говорить о значительной 
эффективности сотрудничества государства и институтов гражданского обще-
ства в области противодействия коррупции.

Однако формы контроля коррупционных проявлений со стороны граж-
данского общества все же существуют, и их введение в общефедеральную 
практику способно значительно изменить ситуацию общественного контроля 
за коррупцией в государственной службе.

В целях исполнения национального плана противодействия коррупции 
на 2018–2020 г. г. (Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378) Президент 
России предложил Правительству РФ продолжить работу по подготовке с уча-
стием экспертов, научного сообщества предложений о совершенствовании 
этических основ государственной службы в части, касающейся соблюдения 
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государственными служащими запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, а также об обеспечении повсед-
невного контроля за соблюдением этических норм и прав со стороны граж-
данского общества. Исключительно важную задачу институты гражданского 
общества, вместе с государством и другими субъектами антикоррупционной 
деятельности, должны решать по формированию антикоррупционного со-
знания граждан через воспитание у них уважения к закону.

Гражданский контроль над коррупцией, как часть современного демо-
кратического устройства общества, определяется как добровольная дея-
тельность лиц и общественных институтов, направленная на борьбу с кор-
рупционными проявлениями на всех уровнях. Совокупность институтов 
гражданского общества в области антикоррупционной политики России 
включает в себя политические партии; Общественную палату РФ и реги-
ональные общественные палаты; общественные советы при органах ис-
полнительной власти; общественные объединения против коррупции 
(в том числе сетевые); исследовательские центры антикоррупционной на-
правленности; СМИ и интернет.

Среди наиболее эффективных форм контроля за проявлениями админи-
стративной коррупции со стороны институтов гражданского общества мы 
считаем необходимым назвать:

– общественное расследование конкретных причин коррупционных право-
нарушений на разных уровнях государственной службы;

– инициирование и проведение образовательных программ и проектов 
антикоррупционной направленности;

– проведение публичных мероприятий антикоррупционной направлен-
ности: слушаний, семинаров, конференций и пр.;

– работу антикоррупционных общественных приемных;
– организацию встреч на регулярной основе между представителя-

ми гражданского общества, бизнес-сообщества и исполнительной власти 
(на разных уровнях);

– работу интернет-сайтов информационного направления, посвященных 
противодействию коррупции.

Реализация принципа прозрачности прямо проявляется в активном 
участии граждан и общественных организаций в деятельности исполни-
тельной власти. Это участие принимает следующие основные формы: «дея-
тельность консультационных совещаний, круглых столов, некоммерческих 
организаций, общественных экспертных советов, создаваемых при орга-
нах исполнительной власти, а также применение Интернет-технологий» . 
Круглые столы, или консультационные совещания, объединяют группы 
граждан, которым предоставляется возможность высказать собственные 
соображения по вопросам антикоррупционной политики или проявле-
ний коррупции. Организация тематических круглых столов связана с при-
глашением не только рядовых граждан (которые в основном участвуют 
в процессах бытовой коррупции), но и с теми, кто сталкивается с другими 
видами коррупционной деятельности, а также представляет общественное 
мнение: бизнесмены, представители науки и культуры, журналистами, 
блогерами. Важным ориентиром при организации круглого стола является 
принцип обращения не к отдельным адресным проявлениям коррупции, 
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а к интересам общества в целом; отказ от отстаивания интересов одной 
из представленных группировок.

Деятельность некоммерческих организаций играет особую роль в обеспе-
чении открытости исполнительной власти. Объединение НКО в региональные 
и федеральные информационные сети, общественные структуры способно 
привести к проведению постоянной общественной экспертизы проблемы 
коррупции как одной из важнейших проблем общества.

Среди основных направлений антикоррупционной деятельности НКО не-
обходимо назвать следующие: изменение культурного фона коррупции: пере-
работка общественной культуры, обновление системы ценностей населения 
в антикоррупционном направлении; деятельное и постоянное участие в право-
творчестве; наблюдение за процедурой выборов в органах власти и контроль 
за работой государственных служащих, в особенности в сферах финансовой 
и хозяйственной ответственности, движения финансов, кадровой политики 
при приеме на государственную службу.

Организация общественных экспертных советов при государственных 
органах предполагает созыв представителей общественных объединений, 
которые могли бы проводить бесплатный прием граждан с целью анализа 
проблем гражданского общества и подготовки предложений по их решению. 
По мнению Н. А. Ахметовой, «Такие советы должны формироваться на всех 
уровнях государственного управления, где происходит рассмотрение обраще-
ний граждан по наиболее важным проблемам общества, и их работа должна 
носить не эпизодический характер, а быть постоянной» .

Только регулярность и публичность коллективных обсуждений проблем 
разноуровневой коррупции с представителями гражданского общества мо-
гут быть основанием для участия общества в борьбе с коррупцией, ее пред-
упреждении. Особое место институты гражданского общества могут занимать 
в процессе кадрового отбора лиц, приходящих в область государственной 
службы, с целью контроля способностей и профессиональной компетент-
ности кандидатов.

Проанализированный нами опыт противодействия коррупции со стороны 
институтов гражданского общества позволяет говорить о значительной роли 
данных институтов в снижении масштабов коррупционных практик. Однако 
для формирования целенаправленной и системной работы по противодействию 
коррупции институты гражданского общества должны обладать необходимыми 
полномочиями, закрепленными в административно-правовых нормах.

В качестве новой формы взаимодействия субъектов противодействия кор-
рупции с институтами гражданского общества необходимым считаем создание 
на основе институтов гражданского общества (в частности, на основе Обще-
ственной палаты РФ и подобных органов федерального уровня) полномочного 
органа для проверки деятельности чиновников государственной службы. Та-
кой орган мог бы заниматься, в частности, проверкой достоверности сведений, 
указываемых в декларациях чиновников.

Прозрачность деятельности государственной системы укрепляет действен-
ность гражданского контроля над исполнительной властью, благоприятно 
воздействует на экономику (сокращая безработицу, снижая налоговое бремя, 
развивая полноценную конкуренцию, способствуя целевому использованию 
бюджетных средств), приводит к снижению преступности.
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Резюк В. И.,
старший преподаватель кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Брестского государственного университета 
имени А. С. Пушкина, соискатель кафедры уголовного права 

Белорусского государственного университета

Антикоррупционное обучение по юридическим 
специальностям в системе мер по борьбе с коррупцией: 
организационно-правовой аспект

Поиск новых решений в деле борьбы с коррупцией стал постоянным с це-
лью обеспечения повышения эффективности противодействия этому опас-
ному явлению. Отдельные меры специфичны в вопросах связанных с норма-
тивно-правовым закреплением и их реализацией. Подобным характеризуется 
и антикоррупционное обучение по юридическим специальностям в системе 
мер по борьбе с коррупцией, что обусловливает внимание к организационно-
правовым вопросам его реализации.

При этом антикоррупционное обучение по юридическим специальностям 
в системе мер по борьбе с коррупцией, отдельные вопросы с этим связанные 
ввиду общемирового характера соответствующей проблемы логично рассма-
тривать с охватом глобальных тенденций, выделяя также особенности на на-
циональных (внутригосударственных) уровнях.

Значение антикоррупционного обучения в системе мер по борьбе с корруп-
цией наиболее ярко проявляется на примере соответствующей деятельности 
в Швеции. Показательно, что в государстве, в котором в XIX веке острой 
была проблема коррупции , в настоящее время признаваемым одним из са-
мых успешных в деле предупреждения, профилактики и противодействия 
коррупции, антикоррупционное обучение стало одним из наиболее заметных 
средств борьбы с этой социальной проблемой.

Так, занимающая особое место среди субъектов, осуществляющих анти-
коррупционную деятельность, общественная организация «Институт против 
взяток» проводит семинары как с участием представителей органов госу-
дарственного управления, так и представителей бизнес-сообщества. Осо-
бенностью деятельности шведской структурной единицы международного 
антикоррупционного движения «Трансперенси Интернешнл» является ак-
цент на просвещении — «Трансперенси Интернешнл Швеция» организуют 
и проводят антикоррупционные занятия в колледжах, университетах, а также 
семинары для представителей органов государственной власти .

Определенную специфику имеет антикоррупционное обучение по юри-
дическим специальностям в системе мер по борьбе с коррупцией, в частно-
сти, на национальных уровнях. Указанное четко просматривается на примере 
нормативного закрепления и организации антикоррупционного обучения 
в Республике Беларусь.

В соответствии с белорусским законодательством о борьбе с коррупцией 
антикоррупционное обучение лиц, обучающихся в учреждениях образования, 
обозначено частью системы мер по борьбе с коррупцией .

Обучение по юридическим специальностям осуществляется на различ-
ных уровнях образования — среднем специальном, двух ступенях высшего, 
в частности .
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Сферой профессиональной деятельности юриста, получившего среднее 
специальное образование, является: юридические (правовые), кадровые, ре-
ферентские службы юридических лиц различных форм собственности и ви-
дов деятельности, органы судебной власти (канцелярия, архив, обеспечение 
судебного производства и др.), органы принудительного исполнения судебных 
постановлений и иных исполнительных документов, органы внутренних дел 
(служба охраны общественного порядка, криминальная милиция, дежурная 
часть и др.), органы Следственного комитета Республики Беларусь (канцелярия 
и др.), органы прокуратуры (канцелярия, архив и др.), адвокатура, органы со-
циальной защиты . На данном уровне образования обучающимися изучается 
дисциплина «Коррупция и ее общественная опасность» (введена на счет соот-
ветствующей вариативной части учебного плана).

Сфера профессиональной деятельности юриста, получившего образования 
по специальности первой ступени высшего образования «Правоведение» еще 
более широкая (если рассматривать квалификационные требования, связанные 
со службой, работой в различных органах, организациях). На данном уровне об-
разования обучающимися изучается дисциплина «Противодействие коррупции» 
(введена на счет вариативного компонента учреждения высшего образования 
(соответствующей вариативной части учебного плана)). Дисциплина является 
обязательной для изучения всеми обучающимися на первой ступени высшего 
образования по всем специализациям специальности «Правоведение» . По-
казательно, что антикоррупционное обучение лиц, получающих образование 
по всем другим специальностям первой ступени высшего образования (кроме 
направления «Управление», «Экономика», «Право», в том числе уже указанной 
специальности «Правоведение»), предполагает изучение дисциплины «Корруп-
ция и ее общественная опасность» .

На второй ступени высшего образования антикоррупционное обучение 
включает изучение модуля «Правовое регулирование государственного управ-
ления» и дисциплины «Правовое обеспечение государственного управления 
и самоуправления».

Антикоррупционное обучение по указанным юридическим специально-
стям в форме изучения указанных учебных дисциплин, как и изучение других, 
предполагает приобретение обучающимися соответствующих знаний и уме-
ний, в том числе связанных с антикоррупционной деятельностью (например, 
магистр, получивший образование по специальности второй ступени высшего 
образования «Государственное управление и право» должен уметь осуществлять 
профилактику, выявлять факты, давать оценку и предпринимать меры по пре-
сечению коррупционного поведения» ).

В антикоррупционном обучении, как правило, выделяется предупредительно-
профилактическая, а также педагогическая составляющая. Однако необходимо 
осознать, что антикоррупционное обучение по юридическим специальностям 
в системе мер по борьбе с коррупцией — это деятельность, как и иная имеющая 
свой объект (обучающееся лицо), в результате чего осуществляется не только пред-
упредительно-профилактическое воздействие, но также закладывается фундамент 
для приобретения обучающимися знаний, умений, компетенций, необходимых 
для последующей профессиональной деятельности по борьбе с коррупцией.

На современном этапе антикоррупционную деятельность следует рассма-
тривать как отдельное направление управленческой работы — не исключением 
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является работа лиц, имеющих юридическое образование, в должностях, квали-
фикационные требования к которым содержат требования к наличию юриди-
ческого образования. Организационно-правовые основы антикоррупционного 
обучения лиц по юридическим специальностям не являются статичными — они 
развиваются с учетом актуальных вопросов, новых вызовов и ответов на них.

Так, План мероприятий («дорожная карта») по информированию орга-
низаций об обязанности принимать меры по предупреждению коррупции 
на 2020–2022 годы, утвержденный 18.08.2020 Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, включает пункт 8: подготовка во втором 
квартале 2021 года предложений в части, касающейся разработки проекта 
профессионального стандарта «Специалист в сфере предупреждения корруп-
ционных нарушений» , проект которого обсуждается в течение достаточно про-
должительного времени. Введение указанного профессионального стандарта 
для работника, группой профессиональных занятий которого обозначается 
предупреждение нарушения требований  законодательства о противодействии 
коррупции и исключение коррупционных рисков в деятельности организации, 
а также осуществление профилактики коррупционных нарушений , потребует 
от самого широкого круга лиц, получающих образование по юридическим 
специальностям, приобретать необходимые антикоррупционные компетенции 
для последующей профессиональной деятельности.

Таким образом, внимание к организационно-правовым нюансам анти-
коррупционного обучения по юридическим специальностям в системе мер 
по борьбе с коррупцией позволяет констатировать, что антикоррупционное 
обучение является глобальным передовым трендом, в том числе нормативно 
закрепляемым, в деле борьбы с коррупцией, имеющим высокий потенциал 
применения и возможности для развития, а при подготовке юристов важно 
также учитывать необходимость предупреждения и профилактики в отноше-
нии них (как и в отношении иных обучающихся — будущих специалистов, 
руководителей), а также необходимость приобретения этими лицами важных 
антикоррупционных компетенций для последующей успешной практической 
деятельности по борьбе с коррупцией.

Чхутиашвили Л. В.,
профессор кафедры управления и экономики Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор экономических наук, 

доцент,

Чхутиашвили Н. В.,
доцент кафедры управления и экономики Университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат экономических наук

Государственная антикоррупционная политика правового 
просвещения в высшем образовании

Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного пове-
дения граждан, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов 
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и развитие общественного правосознания -рассматривает вопросы и подготав-
ливает предложения по противодействию коррупции в процессе Университе-
том имени O. E. Кутафина (МГЮА) образовательной  и научной  деятельности, 
повышая ее эффективности;

разрабатывает и проводит мероприятия по противодействию коррупции 
и осуществляет контроль их реализации;

подготавливает органам государственной  власти Российской Федерации 
свои предложения для принятия решений по противодействию коррупции 
в высшем образовании.

Для контроля системы антикоррупционной пропаганды и развитием об-
щественного контроля деятельности в области противодействию коррупции 
приказом ректора Университета имени O. E. Кутафина (МГЮА) были на-
значены ответственные по профилактике коррупционных правонарушений.

На сайте Университета размещается информация о доступе к пошаговым 
памяткам по противодействию коррупции, чтобы каждый обучающийся и ра-
ботник знали о том, как пресечь коррупцию в Университете О. Е. Кутафина.

Руководствуясь Программой по антикоррупционному просвещению Уни-
верситет имени О. Е. Кутафина (МГЮА):

9 декабря 2020 года второй год проводит ежегодную Всероссийскую кон-
ференции для педагогических работников по проблемам антикоррупционного 
просвещения студентов. Мероприятие приурочено к Международному дню 
борьбы с коррупцией;

30 октября 2020 прошел семинар-дискуссия на тему: «Антикоррупционное 
просвещение: проблемы и перспективы». Организаторами научного меро-
приятия выступили Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и его филиал — Северо-Западный институт 
МГЮА. В обсуждении приняли участие преподаватели и студенты вуза;

22 октября 2020 года состоялся круглый стол «Профилактика корруп-
ционных правонарушений». Мероприятие приурочено к 90-летию доктора 
юридических наук, профессора Льва Попова. На круглом столе обсудили 
понятие и виды коррупционных правонарушений; правовые и организацион-
ные основы противодействия коррупционным правонарушениям; наиболее 
эффективные способы противодействия коррупционным правонарушениям; 
развитие российского законодательства.

С 22 июня по 27 июля Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) вме-
сте с Департаментом молодежной политики Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации провел конкурс «Мы против!». Участие 
в конкурсе приняли студенты образовательных организаций высшего об-
разования в возрасте до 25 лет. На конкурс поступило 46 работ из 33 регио-
нов России. Цель проведения конкурса — не только привлечение молодежи 
к участию в профилактике коррупции, а также разработка и использование 
социальной рекламы, что позволяет продемонстрировать негативные правовые 
и социальные последствия вступления в коррупционные отношения, а также 
сформировать базовые знания у молодых и будущих избирателей об основах 
российского избирательного процесса;

конкурс «Символ антикоррупционного движения», целью которого была 
разработка талисмана и гимна антикоррупционного движения, а критериями 
отбора — оригинальность и профессионализм исполнения творческих работ.
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3 августа 2020 года были подведены итоги конкурса научных работ «Пред-
упреждение коррупции в образовательных организациях» среди студентов 
бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Конкурс, ор-
ганизованного Департаментом государственной молодежной политики и со-
циальных проектов в сфере высшего образования Минобрнауки РФ совместно 
с Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА), проводился впервые.

Конкурс проводился по трем направлениям: правовые основы противо-
действия коррупции в сфере образования; антикоррупционное воспитание 
и просвещение; зарубежный опыт противодействия коррупции в сфере об-
разования. Всего в конкурсе приняли участие более 80 студентов из 49 вузов 
России. Члены жюри отметили высокий уровень представленных на рассмо-
трение работ, а также их разнообразие.

Программа краткосрочного повышения квалификации преподавателей 
в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по теме: «Противодействие 
коррупции при осуществлении образовательной деятельности» (в объеме 36 ак. 
час.) позволяет повысить знания работников Университета в области государ-
ственной антикоррупционной политики правового просвещения в высшем 
образовании.

Таким образом, для оценки формирования эффективной антикорруп-
ционной политики правового просвещения в высшем образовании, на наш 
взгляд, важно:

рассчитать показатели эффективности, исходя из направления противо-
действия коррупции — профилактика коррупции, борьба с коррупцией, лик-
видация последствий коррупционных правонарушений;

разработать специальные критерии для каждого антикоррупционного 
мероприятия, характеризующие эффективность его реализации;

подтвердить показатели и критерии эффективности антикоррупционной 
политики правового просвещения в высшем образовании и «независимыми» 
источниками информации (социологическими опросами, экспертными 
оценками).

Разъяснять основные коррупциогенные факторы и выявлять коррупци-
онные правонарушения признаки, проводить анализ каждого состава кор-
рупционного правонарушения, оценивать причины и условия совершения 
таких правонарушений и ответственность за них можно на занятиях по но-
вому курсу «Государственная антикоррупционная политика правового про-
свещения в высшем образовании». Особенно для студентов магистратуры 
по программе «Государственное управление и деловое администрирование», 
реализуемой кафедрой управления и экономики. Навыки по проведению 
антикоррупционного мониторинга и экспертизы нормативных актов можно 
будет способствовать производственная практика по данному курсу в органах 
государственной и муниципальной власти.
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СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Белова О. А.,
адъюнкт 1-го года обучения факультета подготовки научно-
педагогических и научных кадров Московского университета 

МВД России имени В. Я. Кикотя

Объявление карантина как административно-
предупредительная мера

В условиях современной реальности особую актуальность приобретает 
изучение предупредительных мер, направленных на предупреждение и предот-
вращение негативных и общественно опасных последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также иных ситуаций, приравненных к ним, вызывающих угрозу 
жизни и здоровью граждан, общественной безопасности, здоровью населе-
ния как охраняемой категории. Карантин применяется для предотвращения 
массовой эпидемии, иных заражений и направлен на создание противоэпи-
демиологических условий. Правовое регулирование введения карантина как 
чрезвычайной и экстренной меры на данный момент урегулировано недоста-
точно четко, что вызывает необходимость устранить этот недостаток и право-
вой пробел, выработать пути и подходы к определению места и значения 
законодательного урегулирования введения и отмены карантина.

Данная тема имеет повышенную значимость в сложившихся условиях 
пандемии вируса COVID-19, по данной теме уже было опубликован ряд статей 
и научных работ таких авторов, как В. И. Плещенко1, А. Н. Алехин, Е. А. Ду-
бинина2 и др.

В рамках мероприятий по юридическому урегулированию введения и сня-
тия ограничений в деятельности общественных организаций, мест массового 
досуга и отдыха, в 2020 г. был принят Федеральный закон № 52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»3. Согласно ст. 1 ФЗ № 52 огра-

1 Плещенко В. И. Между традициями и виртуальной реальностью: эпидемия ко-
ронавируса как катализатор изменений в культурной сфере // Культурологический 
журнал — 2020 г. — № 4 (20)

2 Алехин А. Н., Дубинина Е. А. Пандемия: клинико-психологический аспект // Арте-
риальная гипертензия — 2020 г. — № 26 (3)

3 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» // РГ — 06.04.1999 г. — № 64–65
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ничительными мероприятиями (карантином) считаются административные, 
медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвра-
щение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие 
особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвиже-
ния населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных.

Таким образом, карантин по своей правовой природе является ограни-
чительным мероприятием и заключается в установлении особого режима 
хозяйственной и иной деятельности, сопряженного, в том числе, с ограниче-
нием передвижения населения, транспортных средств и прочего имущества. 
Введение такого особого правового режима и наложение различных огра-
ничений вступает в юридическую коллизию с конституционными правами 
и свободами граждан, нормами конституционного устройства и некоторыми 
другими положениями конституционного права. Так, в соответствии с ч.1 
ст. 27 Конституции РФ1 каждый, кто законно находится на территории Рос-
сийской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства.

Введение карантина и ограничительных мер административного характера 
посягает на данное право, при этом административное право ограничивает 
конституционное право. В теории конституционно-правового регулирования 
к разрешению данной коллизии разработан подход, согласно которому в соот-
ветствии с п.3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства.

Здоровье является охраняемой конституционно-правовой категорией, 
и карантинные ограничения вводятся именно федеральным законом, что 
указывает на то, что Конституция РФ как основной закон государства со-
держит необходимые подходы и способы ограничения прав и свобод граждан 
в целях охраны и защиты публичных интересов государства и общества. Речь 
идет именно о введение временных ограничений, а не об отмене каких-либо 
прав и свобод, поскольку согласно п.2 ст. 55 Конституции РФ в Российской 
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина.

Введение карантина может посягать также на конституционные нормы 
федеративного устройства, поскольку в соответствии с п.1 ст. 31 ФЗ № 52 
ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации, на территории Российской 
Федерации, территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, в организациях и на объектах хозяйственной 
и иной деятельности в случае угрозы возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний. Исходя из этого, установление карантинных ме-
роприятий и ограничений находится в компетенции органов федеральной 
власти, региональной, а также местной. При этом несмотря на то, что местное 
самоуправление не входит в систему органов государственной власти (п.4 ст. 

1 Конституция РФ от 12.12.1993 г. // РГ — 04.07.2020 г. — № 220
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34 Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления РФ»1, его полномочия по введению и снятию карантина ана-
логичны полномочиям иных конституционно-правовых и административных 
субъектов.

Определенной новизной при установлении такого особого администра-
тивно-правового режима, как карантин, является то, что административные 
полномочия появляются у Главных санитарных врачей и их заместителей, 
которые являются инициаторами введения или снятия таких ограничений. 
Так, согласно ч.2 ст. 31 ФЗ № 52 ограничительные мероприятия (карантин) 
вводятся (отменяются) на основании предложений, предписаний главных 
государственных санитарных врачей и их заместителей решением Прави-
тельства Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также решением 
уполномоченных должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти или его территориальных органов, структурных подразделений, в веде-
нии которых находятся объекты обороны и иного специального назначения. 
Подобный подход представляет определенную степень новизны, поскольку 
в поле административного и конституционно — правового регулирования 
основополагающих прав и свобод человека и гражданина, регулирования 
публично охраняемых интересов государства и общества возникает новый 
субъект правового регулирования, наделенный существенными администра-
тивно-властными полномочиями — главный государственный санитарный 
врач или его заместитель. Учреждения здравоохранения при этом наделя-
ются также серьезными административно-правовыми полномочиями. Так, 
к примеру, санитарные правила, на основании которых в соответствии с п.3 
ст. 31 ФЗ № 52 вводятся карантинные ограничения, приравниваются по своей 
юридической силе к таким ведомственным нормативно-правовым актам, как 
Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лече-
ние новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9»2 Министерства 
здравоохранения РФ, Информация «О рекомендациях для туристов в связи 
с распространением COVID-19 в странах мира»3 Роспотребнадзора.

В связи с этим нельзя не отметить, что в новых условиях пандемии инфек-
ционного неисследованного заболевания существенные административные 
полномочия получают субъекты медицинской сферы деятельности, а также 
государственные органы, осуществляющие надзор и контроль в данной сфере 
в целях охраны здоровья населения, которое определяется как фундаменталь-
ная конституционно-охраняемая категория, обеспечивающая безопасность 
общества и государства, в связи с чем допустимы ограничения конституци-
онных прав и свобод граждан.

1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» // РГ — 08.10.2003 г. — № 202

2 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Версия 9 (26.10.2020)» (утв. Министер-
ством здравоохранения РФ) — текст официально опубликован не был

3 Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 31 июля 2020 г. «О рекомендациях для туристов в связи с рас-
пространением COVID-19 в странах мира» — текст официально опубликован не был
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Лобанова И. К.,
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических 
и научных кадров Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя

К вопросу о формировании института миграционной 
амнистии в системе норм административного права

Сложившаяся обстановка в мире и в том числе, в нашей стране, способ-
ствовала созданию новых мер регулирования общественных отношений в пе-
риод пандемии Covid-19. Были разработаны дополнительные нормы админи-
стративно-правового воздействия на граждан, по соблюдению общественного 
порядка, выполнению требований уполномоченных должностных лиц и дру-
гие. Пандемия обострила ситуацию не только среди граждан нашей страны, 
но и среди мигрантов, которые лишились работы и не смогли вернуться домой.

В данной статье речь пойдет об иностранных гражданах, деятельность кото-
рых напрямую связаны с экономическим развитием российского государства. 
Современное проявление миграции связано как с социально-экономическими 
категориями, так и с юридическим регулированием, которое выходит за рамки 
национальных границ одной конкретной страны и охватывает объединенные 
усилия международного сообщества. Наряду с принятыми нормами по борьбе 
с вирусом осенью этого года начался процесс по разработке новой концепции 
об урегулировании правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. Ничего нового придумывать не при-
шлось, так как в стране уже есть опыт проведения миграционной амнистии. 
Так, например, они были проведены в отношении граждан трех стран1:

- с 5 по 30 ноября 2014 года и в марте 2017 года для граждан Молдовы;
- с 24 марта по 27 апреля 2017 года — граждан Таджикистана;
- с 16 октября по 10 декабря 2018 года — граждан Кыргызстана.
Суть миграционной амнистии заключается в снятии запрета в отношении 

граждан, которым был запрещен въезд на территорию Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Таким образом, 
из «черного списка» исключаются лица, которые ранее привлекались к адми-
нистративной ответственности или те, которые не успели выехать в указанный 
срок временного пребывания. Соответственно, граждане, которым был закрыт 
въезд в Российскую Федерацию по указанным нарушениям могут с начала 
действия миграционной амнистии въехать на территорию России.

Для того, чтобы убедиться в реальной возможности беспрепятственного 
въезда необходимо проверить эту информацию на официальном сайте МВД 
РФ и в разделе «Сервисы по вопросам миграции» выбрать пункт меню «Про-
верка наличия оснований для неразрешения (запрета) въезда на территорию 
Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства 
по линии МВД России» и заполнить предложенную форму.

1 Прудникова Т. А. Опыт зарубежных стран по регулированию миграционных про-
цессов // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 3. С. 215.
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Проанализировав различные юридические источники и Интернет-ресур-
сы, нам удалось выяснить, что понятие «миграционная амнистия» нормативно 
не закреплено в российском законодательстве. Помимо этого, отсутствуют 
нормативные правовые документы, описывающие механизм ее проведения. 
В связи с этим появляется острая необходимость в восполнении этого пробела. 
На наш взгляд, институт миграционной амнистии в рамках отрасли адми-
нистративного права представляет собой совокупность юридических норм, 
регулирующих общественные отношения, возникающие по поводу восста-
новления легального статуса мигрантом, незаконно находящимся на террито-
рии Российской Федерации. Одновременно миграционную амнистию можно 
рассматривать как административную процедуру, реализуемую федеральным 
органом исполнительной власти в сфере миграции в отношении нормативно-
определенных категорий нелегальных мигрантов в целях обеспечения реали-
зации отдельных направлений государственной политики в сфере миграции1.

Институционально-правовое обеспечение миграционной амнистии пред-
ставляет собой законодательную деятельность органов власти, включая следу-
ющие направления: порядок легализации определенной категории мигрантов 
с учетом квалификационно-профессиональных требований; создание благо-
приятных условий адаптации; четкое установление процедур ее реализации; 
комплекс политико-правовых культурных средств и способов ее обеспечения2.

Предлагаемый Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274 «О временных ме-
рах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»3 не имеет аналогов, 
так как предыдущие миграционные амнистии проводились по взаимному со-
глашению между государствами. Например, соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Армения от 11.07.2014 г. 
«О порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории Ре-
спублики Армения и граждан Республики Армения на территории Российской 
Федерации»4, в котором Стороны в целях дальнейшего развития дружественных 
отношений и устойчивого экономического развития государств, согласились 
о некоторых вопросах миграционного взаимодействия.

Общественные отношения всегда развиваются динамично и требуют сво-
евременного правового регулирования. Миграционные процессы уже давно 
перестали быть новым явлением для Российской Федерации и им необходим 

1 Василенко Г. Н. К вопросу о влиянии «миграционной амнистии» на состояние 
административной деликтности // В сборнике: Правовые и организационные про-
блемы обеспечения миграционных процессов. Международная научно-практическая 
конференция. 2020. С. 53.

2 Административный процесс. Волкова В. В., Зиборов О. В., Эриашвили Н. Д., Хахале-
ва Е. В., Зырянов С. М., Петрушкина А. В., Маркина Э. В., Василенко Г. Н., Хадисов Г. Х., Шу-
рухнова Д. Н., Бондарь И. В., Бондарь Е. О., Агафонов С. И., Поникаров В. А., Павлова Л. В., 
Сенатова Е. В. // Москва, 2020. (5-е издание, переработанное и дополненное) / C. 64.

3 http://www.kremlin.ru/acts/bank/45441
4 https://migrantmedia.ru/migracionnoe-zakonodatelstvo-rf/soglashenie-mezhdu-

pravitelstvom-rossijskoj-federacii-i-pravitelstvom-respubliki-armeniya-o-poryadke-
prebyvaniya-grazhdan/
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отлаженный механизм, который бы отвечал всем требованиям информацион-
ного общества. В связи с этим предлагаем нормативно закрепленную модель 
миграционной амнистии, основанную на принципах уважения национальных 
интересов, экономической целесообразности, миграционной адаптивности, 
приоритета культурной индивидуальности, уважении и равенстве.

Для разработки механизма миграционной амнистии считаем целесообраз-
ным обратиться к опыту зарубежных стран, например, Италии. Амнистия в Ита-
лии, именуемая «Sanatoria»1, проводится регулярно и этот год не исключение. 
Sanatoria — это специальная административно-правовая мера Правительства, 
с помощью которой у иностранных граждан появляется возможность получить 
вид на жительство.

К амнистируемым (санаториям) выдвигаются следующие требования:
Дата подачи заявки: заявки могут быть представлены только начиная с опре-

деленной даты, указанной законом об амнистии (до даты закрытия); все вопро-
сы, если они имеют место быть, будут приняты. Максимальный лимит заявок 
на санацию не предусмотрен.

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина: граждане 
Евросоюза должны иметь действительное удостоверение личности с фотогра-
фией, срок действия которого не истек (например, паспорт).

Форма подачи заявки: заявка может быть подана только с помощью специ-
ального набора или онлайн-формы, установленной Правительством. Вполне 
вероятно, что на следующей амнистии, режим подачи заявки будет исключи-
тельно онлайн.

Предложение о найме: как правило, требуется, чтобы заявка была подана 
работодателем, который обязуется нанять иностранца в случае принятия за-
явки на санацию.

Наличие жилья: чтобы получить вид на жительство, обычно требуется, чтобы 
иностранец предоставил доказательства владения жильем (в том числе путем 
заявления о гостеприимстве от друга или родственника).

Отсутствие судимости: зачастую не могут получить доступ к амнистии люди, 
которые сообщили об уголовном наказании в Италии.

Доказательства присутствия в Италии до определенной даты: иностранный 
гражданин должен доказать, что он находился в Италии на определенную дату. 
Доказательство может быть предоставлено с помощью штампа в паспорте, сер-
тификата, выданного отделом неотложной помощи в Италии, и любого другого 
документа, который имеет право доказать присутствие иностранца в Италии 
на требуемую дату запроса.

Ограничения на свободу передвижения: в результате подачи заявления 
об амнистии иностранный гражданин может свободно передвигаться по тер-
ритории Италии, но не может выехать за границу до завершения процедуры 
и до получения вида на жительство (за исключением специальных разрешений).

Начало трудовых отношений: после подачи заявления об амнистии ино-
странный гражданин может работать регулярно, ему не нужно ждать, получения 
вида на жительство.

Удовлетворить ходатайства об амнистии: в случае приема заявлений, ино-
странный гражданин будет вызван в полицейский участок для того, чтобы 

1 https://sanatoria2020.it/come-funziona/
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сделать «fotosegnalamento» (фотографирование лица для его идентификации) 
и сдать необходимые документы. Примерно через 30–60 дней будет снова вы-
зван в полицейский участок, чтобы забрать вид на жительство.

Отказ в удовлетворении по амнистии: если будут выявлены причины, пре-
пятствующие в принятии заявления, иностранный гражданин будет проинфор-
мирован о возможности представить письменные обоснования и документы 
в срок не менее 10 дней, которые будут определены Правительством, прежде 
чем принимать окончательное решение. В случае окончательного отказа в ам-
нистии можно обратиться с жалобой в суд.

Считаем, что такая модель миграционной амнистии является достаточно 
простой и могла бы послужить основой для ее применения в Российской Фе-
дерации. Учитывая, нестабильную и опасную эпидемиологическую обстановку 
электронная онлайн-форма подачи заявления установленного образца значи-
тельно упростит процесс ее реализации и будет способствовать оптимизации 
работы подразделений в сфере миграции.

Малахов С. А.,
адъюнкт 1-го года обучения кафедры 

административного права, 
Московский университет МВД им. В. Я. Кикотя

Система административно-деликтного законодательства

Системность представляется высокой степенью организации совокупно-
сти каких-либо компонентов, входящих в ее состав. Принципиально новое 
понимание организационных процессов в системах, построения структур-
ных элементов систем и механизмов их образования зарождается в начале 
XX века. Большой вклад в развитие изучения систем внес наш соотечественник 
А. А. Богданов создав теорию тектологии (с греческого τέκτων — строитель 
и λόγος — учение), она в дальнейшем послужила толчком к развитию общей 
теории систем и кибернетики. В соответствии с положениями тектологии все 
объекты можно рассматривать как системы (элементы в определенном типе 
связи) и на этой основе выводить общие законы1.

Административно-деликтное законодательство и административно-де-
ликтное право в целом следует рассматривать в качестве системы для уяснения 
его особенностей и понимания как целостного образования с присущими ему 
свойствами и связями.

Системность административно-деликтного права комплексно исследова-
лась в некоторых научных трудах2.

Имеющиеся правовые исследования, касающиеся системности именно 
административно-деликтного законодательства не раскрывают его системных 
признаков в полной мере.

1 См.: Богданов А. А. Тектология: Всеобщая организационная наука. / Экономика. — 
М., 1989. — С. 11.

2 См.: Попугаев Ю. И. Административно-деликтное законодательство: состояние, 
проблемы и направления дальнейшего развития. М.: Издательская группа «Юрист», 
2020. — С. 24.
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Так, Евсикова Е. В. под системой административно-деликтного законо-
дательства понимала «единую функциональную систему административно-
деликтных нормативных правовых актов, которая базируется на основных 
общих принципах административно-деликтного права, устойчивых связях 
актов различного уровня и отраслевой специализации, содержащих основ-
ной массив норм административно-деликтного права, в качестве важнейшей 
единой формы их выражения и официального закрепления»1. Но при этом 
не раскрывала признаков, которые присуще административно-деликтному 
законодательству как системе.

Чтобы раскрыть все системные признаки законодательства об админи-
стративных правонарушениях необходимо применить системный подход.

Первоначально следует определить общее понятие «система» в теории 
систем, которое бы являлось достаточным для исследования законодательства. 
Для рассмотрения законодательства об административных правонарушениях 
в качестве системы, наиболее удачным, в полном объеме способном раскрыть 
сущность объекта исследования является следующее определение: Система 
есть множество взаимосвязанных между собой компонентов определенной 
природы, упорядоченное по отношениям, обладающее определенными свой-
ствами, это множество характеризуется единством, которое выражается в ин-
тегральных свойствах и функциях множества.

Исходя из этого определения для административно-деликтного законода-
тельства как системы должны быть присуще следующие признаки:

1) система состоит из множества упорядоченных элементов;
2) между элементами образуется множество связей, которые придают си-

стеме целостность и устойчивость;
3) совокупность элементов и связей образуют структуру системы;
4) система имеет интегративные свойства, которые не сводятся к простой 

сумме свойств отдельных ее элементов.
В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

определено, что законодательство об административных правонарушений со-
стоит из федерального кодекса и принятых на его основе законов субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях2.

Законодательство является одной из форм существования совокупности 
правовых предписаний, если применять системный подход к исследованию 
конкретной отрасли законодательства, то следует рассматривать в качестве 
системообразующего, начального элемента законодательства норму права.

По критерию пространственного правового регулирования можно выде-
лить общефедеральные (содержащиеся в КоАП РФ) и региональные (содер-
жащиеся в законах субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях) административно-деликтные нормы.

В зависимости от сущности комплекса регулируемых отношений выделяют 
материальные и процессуальные правовые нормы. Материальные правовые 

1 Евсикова Е. В. Система административно-деликтного законодательства Российской 
Федерации // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вер-
надского. Юридичекие науки. 2017. Т. 2 (68). № 1. — С. 161.

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
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нормы — содержат определенные правила. Процессуальные правовые нормы 
определяют процедуры реализации содержащихся в материальных нормах 
предписаний

Между правовыми нормами законодательства об административных пра-
вонарушениях образуется множество связей, среди них особую значимость 
имеют иерархические и горизонтальные.

Иерархические связи возникают между административно-деликтными 
нормами большей юридической и меньшей юридической силы.

Такой вид связи характерен при соотношении норм федерального уровня 
законодательства об административных правонарушениях и норм, составляю-
щих законодательство субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, последние не должны вступать в противоречие с первыми.

Иерархические связи норм административно-деликтного законодательства 
обязательно должны иметь следующие признаки: первичная норма долж-
на иметь большую юридическую силу по отношению ко вторичной норме; 
вторичная норма может расширять и конкретизировать содержание нормы-
причины, но не вступать с ней в противоречие; иерархическая связь может 
образовываться от одной первичной нормы и распространяться на множество 
вторичных правовых норм.

Горизонтальные связи возникают между административно-деликтными 
нормами равной юридической силы. Материальные административно-де-
ликтные нормы, которые содержатся в Особенной части Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях России делятся на общие и специальные. 
По общему правилу при выборе какой из них руководствоваться приоритет 
отдается специальной норме, это позволяет избежать возникающие коллизии 
в правоприменительной деятельности.

Административно-деликтные нормы, в качестве элемента системы, об-
разуют иерарические и горизонтальные связи между друг другом, составляя 
двухуровневую структуру законодательства об административных правона-
рушениях.

Рассмотренные нами перечень взаимосвязей не является исчерпывающим, 
данная проблематика является актуальной и требующей дальнейших иссле-
дований. Так, наличие связей элементов между друг другом в рамках струк-
туры системы при котором состояние одного элемента влияет на состояние 
другого, находящегося с ним во взаимосвязи не исключает наличие связей 
и вне системы, так один и тот же объект может принадлежать к нескольким 
системам или объединять их в какой-то части.

Административно-деликтное законодательство в качестве системы приоб-
ретает интегративное свойство (не сводимое к сумме свойств ее элементов). 
Таким свойством выступает способность являться регулятором совокупности 
общественных отношений, возникающих в связи с совершением администра-
тивного правонарушения.

Таким образом, административно-деликтное законодательство действи-
тельно является системой, однако, требуются дальнейшие исследования его 
системных свойств, в частности, взаимосвязи составляющих элементов. Это 
необходимо для обнаружения и разрешения возникающих правовых коллизий, 
которые представляют собой нарушение взаимосвязи между административ-
но-деликтными нормами.
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О сроках содержания иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих принудительному 
административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, в специальных учреждениях 
МВД России

Среди вопросов актуальных для определения административно-право-
вого статуса иностранных граждан и лиц без гражданства (Далее — ино-
странцы), подлежащих принудительному административному выдворению 
за пределы Российской Федерации (Далее — принудительное выдворение) 
и содержащихся в специальных учреждениях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Далее — СУ МВД России) является вопрос о сроках 
содержания в таких учреждениях2.

Данная тема актуальна, поскольку в настоящее время срок содержания 
иностранцев в СУ МВД России не регламентирован. Лишь по общему смыслу 
ст. 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (Далее — КоАП РФ) максимальный срок пребывания в СУ МВД 
России зависит от срока давности исполнения постановления о назначении 
административного наказания. Если такое постановление в течение двух лет 
со дня его вступления в законную силу не было приведено в исполнение, 
к иностранцу не может быть применено административное наказание3.

Следует отметить, что иностранец доставляется в СУ МВД России сразу 
после решения суда о назначении ему административного наказания в виде 
принудительного выдворения4. Однако первые 10 суток содержания в дан-

1 Научный руководитель: Заместитель начальника кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических 
наук, доцент, полковник полиции Г. Н. Василенко.

2 Зубач А. В., Бондарь Е. О., Бочаров С. Н., Брунер Р. А., Василенко Г. Н., Жалсанов Б. Ц., 
Зырянов С. М., Комахин Б. Н., Кивич Ю. В., Кисин В. Р., Ковшевацкий В. И., Комовки-
на Л. С., Кропачева А. В., Курбатова О. В., Лахтина Т. А., Малахова Н. В., Маркина Э. В., 
Обыденова Т. В., Попович О. М., Попугаев Ю. И. и др. Административное право: учебник 
для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под общей редакцией А. В. Зубача. 
Москва, 2019. Сер. Бакалавр. Специалист. Магистр.

3 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // [Электрон. ресурс] 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/cfd303c8029e168270e39
1f679545bad64545d11/ (дата обращения: 26.10.2020).

4 Морозов В. А. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства, содержащихся в специальных учреждениях МВД России // В сборнике: 
Административные процедуры: проблемы правового регулирования. Сборник научных 
статей. 2020. С. 330–332.
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ных ведомственных учреждениях по закону не включены в предельный срок 
содержания, установленный ст. 31.9 КоАП РФ, поскольку в соответствии 
со ст. 31.1 КоАП РФ «постановление по делу об административном правона-
рушении вступает в законную силу после  истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, 
если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано…»1. 
Данный срок в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ составляет 10 суток2.

Таким образом, по смыслу положений КоАП РФ максимальный срок 
содержания иностранцев в СУ МВД России составляет 2 года и 10 дней.

В связи с необходимостью законодательного разрешения вопросов, свя-
занных с определением сроков содержания иностранцев в СУ МВД России 
26 декабря 2016 г. Правительством Российской Федерации издано распоря-
жение за № 2831-р «Об утверждении плана законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации на 2017 г.». Пунктом 26 данного пла-
на предложен законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (в части установления, 
продления и приостановления сроков содержания лиц в специальных уч-
реждениях в целях административного выдворения и депортации, а также 
порядка обжалования соответствующих решений)»3. Однако, до настоящего 
времени нормативного правового акта, регулирующего сроки содержания 
иностранцев в СУ МВД России, не издано, что является существенным 
правовым пробелом.

В связи с отсутствием законодательного установления предельного срока 
нахождения иностранца в СУ МВД России, у судов возникают затруднения 
в обосновании степени допустимости ограничения права на свободу и личную 
неприкосновенность исходя из принципов правовой определенности и спра-
ведливости при соблюдении критериев необходимости и соразмерности4.

Так, за период с 2010 до 2015 г. г. судами рассмотрено более 6 тысяч дел 
о помещении иностранцев в спецучреждения или о продлении срока пре-
бывания в таких учреждениях5.

1 Морозов В. А. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства, содержащихся в специальных учреждениях МВД России // В сборнике: 
Административные процедуры: проблемы правового регулирования. Сборник научных 
статей. 2020, ст. 31.1.

2 Там же, ст. 30.3.
3 Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 2831-р Об утверждении 

плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2017 г. // 
[Электрон. ресурс] URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71480928/ (дата 
обращения: 01.11.2020).

4 Тренина Д. В. Проблемы исполнения Россией постановлений Европейского Суда 
в делах о выдаче и высылке // Международное правосудие. 2014. № 3 (11). С. 63–78.

5 Справка по результатам изучения практики рассмотрения судами дел о помещении 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное 
учреждение и о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 30 ноября 2016 г.) // [Электрон. ресурс] URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/71452414/ (дата обращения: 29.10.2020).
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Обобщение судебной практики показало, что проблемные вопросы, 
связанные с установлением, продлением и приостановлением сроков со-
держания иностранцев в СУ МВД России решаются в частном порядке ис-
ходя из имеющихся обстоятельств1. Срок пребывания иностранцев в спец-
учреждении в решении судов первой инстанции, как правило, конкретно 
не определялся и устанавливался — до факта выдворения. В связи с этим 
судами апелляционной инстанции нередко изменялось решение судов 
первой инстанции2.

При решении вопроса о продлении срока пребывания иностранца 
в специальном учреждении суды принимали во внимание длительность 
содержания в таком учреждении, а также достаточность и результатив-
ность мер, принимаемых органом, осуществляющим удаление иностранца 
за пределы Российской Федерации. В большинстве случаев суды считали 
разумным помещение лица в специальное учреждение на срок не более 
трех месяцев с продлением указанного срока до шести месяцев3.

На основании изложенного и во избежание пробелов в правовом регу-
лировании отношений, связанных с принудительным выдворением ино-
странцев считаем целесообразным:

Судам при назначении иностранцам административного наказания 
в виде принудительного выдворения с содержанием в СУ МВД России, не-
обходимо устанавливать и обосновывать конкретные сроки их содержания 
в этих учреждениях, а также продления этих сроков исходя из принципов 
правовой определенности и справедливости при соблюдении критериев 
необходимости и соразмерности.

По истечении установленного судом предельного срока содержания 
в СУ МВД России, с учетом его продления иностранцев необходимо не-
медленно освобождать из таких учреждений.

Обеспечение данных предложений, по нашему мнению, поспособству-
ют гарантированию соблюдения прав иностранцев, подлежащих прину-
дительному выдворению и содержащихся в СУ МВД России4.

1 Справка по результатам изучения практики рассмотрения судами дел о по-
мещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальное учреждение и о продлении срока пребывания иностранного граж-
данина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 ноября 2016 г.) // [Электрон. ресурс] 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452414/ (дата обращения: 
29.10.2020).

2 Там же.
3 Там же.
4 Маматов М. В., Маслов И. А. О сроках содержания в специальных учреждениях 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдво-
рению // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2 (87). С. 95–102.
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Применение мер административного обеспечения 
сотрудниками органов внутренних дел при выявлении 
административного правонарушения в сфере незаконного 
использования товарного знака

Одним из важнейших показателей постиндустриального общества яв-
ляется развитие интеллектуально-творческой деятельности. Формирование 
рынка интеллектуальной собственности и обеспечение правовой защиты прав 
интеллектуальной собственности является одним из ключевых условий раз-
вития не только национальной экономики, но и международной экономики.

Товарный знак является одним из самых распространенных средств 
индивидуализации производителей товаров и услуг. Новизна, как главный 
юридический признак товарного знака, обуславливает приравнивание его 
к результатам интеллектуальной деятельности. Законодательно данное утверж-
дение находит свое отражение в ст. 1225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ)2, где товарный знак признается результатом интел-
лектуальной деятельности. Под товарным знаком понимается обозначение, 
используемое юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в целях индивидуализации своего товара или оказываемых услуг3. В качестве 
товарных знаков могут использоваться различного рода обозначения: сло-
весные, изобразительные, графические, обонятельные, звуковые, вкусовые, 
осязательные и иные виды обозначений. Ключевой функцией товарного знака 
является отличительная или индивидуализирующая функция, которая по-
зволяет потребителю отождествлять маркированный товар с производителем, 
а также формировать определенное мнение о качестве товара или услуге.

Рассматривая товарный знак как объект административно-правового ре-
гулирования необходимо отметить иные его функции, которые направлены 
на регулирование общественных отношений в сфере использования товар-
ного знака, а также на обеспечение правовой охраны правообладателям ис-
ключительного права пользования товарным знаком. По нашему мнению, 
необходимо выделить также правоохранительную, правозащитную и регуля-
тивную функцию товарного знака. Реализация регулятивной функции в рам-
ках противодействия незаконному использованию товарного знака состоит 
в том, что органы публичной власти разрабатывают и издают нормативные 
правовые акты, которые устанавливают общеобязательные правила поведения 
субъектов при регистрации, использовании и прекращении исключительного 

1 Научный руководитель: Заместитель начальника кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических 
наук, доцент, полковник полиции Е. О. Бондарь.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
3 См. ст. 1487. Там же
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права на товарный знак. Под правоохранительной функцией понимается де-
ятельность органов публичной власти, направленная на обеспечение охраны 
исключительного права в рамках соответствующего правового режима. Под 
правозащитной функцией понимается деятельность органов исполнительной 
власти и правообладателей при возникновении факта противоправного по-
сягательства третьих лиц на исключительное право использования товарного 
знака.

За незаконное использование товарного знака предусмотрено несколько 
видов юридической ответственности: гражданско-правовая, административ-
но-правовая и уголовно-правовая. Административно-правовой способ обе-
спечения правой защиты, по нашему мнению, является одним из наиболее 
эффективных, так как при его реализации законодателем применяются раз-
личные меры административного принуждения, которые направлены в первую 
очередь на предупреждение совершения преступления, которое несет большую 
общественную опасность.

За незаконное использование товарного знака предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее КоАП РФ)1. Согласно диспозиции 
данной статьи формами нарушения исключительно права на использование 
товарного знака является размещение товарного знака на этикетках и упаков-
ках товаров, использование товарного знака при выполнении работ или ока-
зании услуг, незаконное использование товарного знака в сети Интернет при 
реализации товара или при оказании услуг, а также в иных формах. Согласно 
ч.1.ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях по ст. 14.10 
КоАП РФ рассматриваются судьями на основании собранных материалов 
дела в рамках административного производства. Согласно ст. 28.3 КоАП РФ 
сотрудники органов внутренних дел уполномочены составлять протокол об ад-
министративном правонарушении за незаконное использование товарного 
знака. В соответствии с Приказом МВД России «О должностных лицах си-
стемы МВД Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях и осуществлять административное 
задержание»2 К числу должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административном правонарушении относятся участковые 
уполномоченные полиции, инспектор по организации применения адми-
нистративного законодательства, а также должностные лица подразделения 
по исполнению административного законодательства. Согласно ст. 28.7 КоАП 
РФ по административным правонарушениям в сфере незаконного исполь-
зования товарных знаков проводится административное расследование, это 
обусловлено тем, что при производстве по делу об административном право-
нарушении предусмотрено проведение экспертизы, которая предусматривает 
значительные временные затраты. В рамках административного расследования 
применяются меры административного обеспечения, предусмотренные главой 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

2 Приказ МВД РФ от 30 августа 2017 г. № 685 «О должностных лицах системы Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание».

242 



27 КоАП РФ такие как доставление, административное задержание, осмотр 
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, изъятие 
вещей и документов. Наиболее дискуссионными мерами обеспечения, по на-
шему мнению, являются осмотр помещений и территорий, принадлежащих 
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю и изъятие вещей 
и документов. Порядок проведения осмотра помещений, принадлежащих 
юридическому лицу, определен ст. 27.8 КоАП РФ. Согласно данной право-
вой норме осмотр проводится в присутствии представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или его представителя. В случаях 
нетерпящих отлагательств протокол об осмотре помещений может быть под-
писан иным представителем, который не имеет административно-правового 
статуса законного представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. На практике в силу объективных обстоятельств протокол 
об осмотре помещений подписывается в отсутствии законного представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а сотрудником 
(продавцом), который непосредственно находится на месте и реализовал то-
вар. Возникновение подобной ситуации обусловлено отсутствием четкого 
определения обстоятельств, не терпящих отлагательств. По нашему мнению, 
видится возможным в примечании к ст. 27.8 КоАП РФ определить перечень 
подобных обстоятельств.

В рамках административного расследования одной из ключевых мер 
обеспечения является изъятие предметов и документов, так как грамотное 
произведение этого мероприятия способствует эффективному производству 
по делу об административном правонарушении и привлечению к администра-
тивной ответственности. Изъятие вещей и документов как мера обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении находит свое 
применение при реализации гражданско-правового способа защиты прав 
правообладателем путем использования материалов, полученных в результате 
административного расследования. Изъятые предметы и документы могут 
быть использованы как доказательство факта незаконного использования 
товарного знака1. Необходимо отметить, что протокол изъятия вещей и до-
кументов, содержащих незаконное воспроизведение чужого товарного знака 
признается в качестве доказательства по делу об административном право-
нарушении и при судебном разбирательстве может быть использован право-
обладателем при обращении в суд с иском, а также в качестве основания для 
предъявления требований о взыскании компенсации.

Таким образом, подводя итог необходимо отметить, что органы внутрен-
них дел являются субъектом противодействия незаконному использованию 
товарных знаков как средства индивидуализации. Производство по делу 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП 
РФ осуществляется в рамках административного расследования, в рамках 

1 Ларшин Р. Привлечение к административной ответственности за незаконное ис-
пользование средств индивидуализации на основании статьи 14.10 КоАП РФ [Элек-
тронный ресурс] // Закон.ру. — 2019. — 23 мая / URL: https://zakon.ru/blog/2019/5/23/
privlechenie_k_administrativnoj_otvetstvennosti_za_nezakonnoe_ ispolzovanie_sredstv_
individualizacii.
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которого применяются меры обеспечения, в частности, наиболее важными 
и дискуссионными с точки зрения использования результатов в качестве дока-
зательственной базы. Использование мер административной ответственности 
видится нам наиболее эффективным, так как способствует предотвращению 
преступлений и обладает широким спектром административно-правовых 
средств, направленных на противодействие незаконному использованию то-
варного знака.

Семенова А.А1.,
слушатель 5-го курса ФПСППООП Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя, младший лейтенант полиции

Административный арест 
как вид административного наказания

Актуальность выбранной темы статьи, обусловлена тем, что администра-
тивный арест является одним из видов административного наказания, однако 
не все исследователи согласны с такой формулировкой. Есть мнения, что 
ввиду своих сущностных признаков он стоит особняком и может быть вы-
веден из этой системы.

Такой вид наказания может быть применен в исключительных ситуаци-
ях, если, с учетом характера деяния и самого правонарушителя, нет более 
действенной меры для восстановления правопорядка. Применение админи-
стративного ареста к правонарушителю возможно только по решению суда 
за наиболее серьезные нарушения, которые содержатся в КоАП РФ.

Цель ареста — изолировать нарушителя от общества, с советского времени 
на слуху «трое суток, пятнадцать суток», достаточно часто он применялся 
и применяется к нетрезвым буйным гражданам, но тогда возникает вопрос — 
так ли опасен уже протрезвевший человек для того, чтобы 15 суток содержать 
его за государственный счет, лишая возможности трудиться, перемещаться, 
выполнять бытовые функции?

Кроме того, гарантированные минимальные бытовые стандарты отбывания 
административного ареста, не всегда соблюдаются в силу отсутствия доста-
точного количества помещений. Например, курящие и некурящие должны 
содержаться отдельно, что на практике соблюдается редко, несмотря на то, 
что человек может иметь аллергию, легочные заболевания, и такая ситуация 
принесет вред здоровью, который будет гораздо больше чем тяжесть совер-
шенного правонарушения.

Таким образом, на сегодняшний день вопросы применения администра-
тивного ареста как именно административного наказания вызывают много 
споров и разногласий, даже несмотря на то, что Конституционным судом 
России были даны разъяснении об отсутствии противоречий с положениями 
Конституции, что обуславливает актуальность темы.

1 Научный руководитель: Бондарь Елена Олеговна — заместитель начальника кафе-
дры Административного права Московского университета МВД России имени В. Я. Ки-
котя, к. ю.н., доцент, полковник полиции.
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Административный арест является одним из эффективных видов нака-
заний, с помощью которого достигаются цели и задачи административной 
ответственности. Вместе с тем существуют определенные проблемы его при-
менения на практике.

Административный арест связан с ограничением прав и свобод граждан, 
что выражается в содержании лица условиях изоляции от общества. Поэтому 
его применение и назначение требуют особого внимания со стороны законо-
дателя и правоприменительных органов.

Правовая регламентация административного ареста осуществляется в со-
ответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях1, Федерального закона от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О по-
рядке отбывания административного ареста»2, Положением об условиях со-
держания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах 
питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 6273, Правилами 
внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста, ут-
вержденными приказом МВД России от 10 февраля 2014 г. № 834, Постанов-
лением Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 г. № 55 и др.

В соответствии со статьей 3.9 КоАП РФ административный арест заключа-
ется в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавли-
вается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования либо организацию повлекшего нарушение общественного 
порядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан 
в общественных местах, за нарушение требований режима чрезвычайного 
положения или правового режима контртеррористической операции либо 
за совершение административных правонарушений в области законодатель-
ства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах 
до тридцати суток.

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 1 (часть I). Ст. 1.

2 Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания админи-
стративного ареста»// Собрание законодательства Российской Федерации от 29 апреля 
2013 г. № 17 ст. 2034.

3 Постановление Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 «Об утверждении 
Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное правона-
рушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц»// Собрание 
законодательства Российской Федерации от 20 октября 2003 г. № 42 ст. 4077.

4 Приказ МВД России от 10 февраля 2014 г. № 83 «Об утверждении Правил внутрен-
него распорядка в местах отбывания административного ареста»// Российская газета 
от 4 июля 2014 г. № 148.

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»// Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации, июнь 2005 г., № 6/
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Административный арест занимает особое место в системе администра-
тивных наказаний по законодательству Российской Федерации, предопреде-
ленное его целями, сущностью, последствиями, а также спецификой назна-
чения и исполнения. Это — исключительная мера публичного воздействия 
на правонарушителей, исполнение которой, помимо прочего, требует особого 
организационного и правового обеспечения.

Специфика административного ареста как меры юридического воздей-
ствия на правонарушителя в немалой степени связана с многими аспектами 
влияния: превенции совершения рецидива на определенный период времени, 
а также со значительным моральным воздействием на сознание и волю ин-
дивида, которое, помимо прочего, может привести к определенному переос-
мыслению поведения, поскольку места отбывания административного ареста 
в известной мере становятся моделью мест отбывания заключения за совер-
шение реального преступления.

Важным аспектом основ правового регулирования исполнения админи-
стративного наказания в виде административного ареста выступает система 
принципов, фундаментальных положений, в соответствии с которыми регу-
лируются и осуществляются соответствующие правовые отношения.

Основополагающие принципы исполнения административного наказания 
в виде административного ареста раскрыты в ч. 2 и 3 ст. 2 Федерального за-
кона от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного 
ареста»:

-отбывание административного ареста осуществляется в соответствии 
с принципами законности, гуманизма, уважения человеческого достоин-
ства. При отбывании административного ареста не допускается причинение 
физических или нравственных страданий лицам, подвергнутым администра-
тивному аресту;

-не допускается дискриминация лиц, подвергнутых административному 
аресту, либо предоставление им льгот и привилегий по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также по иным обсто-
ятельствам.

В системе видов административных наказаний административный арест 
отнесен к основным их видам (ч. 1 ст. 3.3 КоАП РФ), и это обоснованно 
именно его исключительностью и самодостаточностью.

Представляется, что административное наказание, вторгающееся в сферу 
личных прав, ограничивая личную свободу, свободу передвижения, должен 
назначаться исключительно в качестве основного наказания и не может рас-
сматриваться в качестве дополнительного даже в исключительных случаях.

По этой причине поддерживаем мнение О. Г. Баглая о том, что «видится 
неоправданной позиция коллектива авторов, считающих, что назрела необ-
ходимость применять административный арест в качестве дополнительного 
вида наказания»1.

1 Баглай О. Г. Особенности назначения и отбывания административного ареста 
за мелкое хулиганство // Полицейское право. 2007. № 2 (10). С. 120–123.
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Административный арест — единственный вид наказания, затрагивающий 
гарантированную Конституцией Российской Федерации свободу человека. 
В ст. 22 Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, 
что «арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 
только по судебному решению».

Его исключительность проявляется, прежде всего, в том, что оно, 
во-первых, назначается только судом, во-вторых, только в исключительных 
случаях, в-третьих, за отдельные виды административных правонарушений, 
в-четвертых, оно назначается, только если иные виды наказания не эффек-
тивны, в-пятых, установлены ограничения его применения по кругу лиц.Ис-
ключительность административного ареста особо подчеркивается и высшей 
судебной инстанцией.

В п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. 
№ 5 указывается, что административный арест «может быть назначен лишь 
в исключительных случаях, когда с учетом характера деяния и личности на-
рушителя применение иных видов наказания не обеспечит реализации задач 
административной ответственности»1.

В п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. 
№ 5 указывается, что административный арест «может быть назначен лишь 
в исключительных случаях, когда с учетом характера деяния и личности на-
рушителя применение иных видов наказания не обеспечит реализации задач 
административной ответственности»2.

При этом «отбывание административного ареста осуществляется в со-
ответствии с принципами законности, гуманизма и уважения человеческо-
го достоинства. При отбывании административного ареста не допускается 
причинение физических или нравственных страданий лицам, подвергнутым 
административному аресту.

Согласно ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ «административный арест заключается 
в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавлива-
ется на срок до пятнадцати суток». За отдельные правонарушения, перечень 
которых является исчерпывающим, он может назначаться до тридцати суток.
Отбывая назначенное наказание, виновное лицо содержится в условиях си-
стематического контроля со стороны сотрудников мест отбывания админи-
стративного ареста.

Действующее законодательство существенно усовершенствовало порядок 
отбывания данного вида наказания. Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. 
№ 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста» закрепляет права 
и обязанности лиц, отбывающих наказание. Отметим, что перечень прав за-
метно отличается от того, что было регламентировано Постановлением Прави-

1 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5: ред. от 19 дек. 2013 г. // Рос. 
газ. 2005. 19 апр.; 2013. 31 дек.

2 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5: ред. от 19 дек. 2013 г. // Рос. 
газ. 2005. 19 апр.; 2013. 31 дек.
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тельства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 726 «Об утверждении 
Положения о порядке отбывания административного ареста»1.

Также необходимо отметить, что за соблюдением законодательства, ре-
гламентирующего порядок отбывания административного ареста, со стороны 
администрации таких учреждений осуществляется ведомственный контроль, 
общественный контроль, определенный нормативными правовыми актами, 
а также прокурорский надзор, в рамках Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации»2.

Таким образом, основываясь на правоприменительной практике, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации подчеркивает, что судьи, назна-
чая административный арест, обязаны принимать к сведению, что перечень 
смягчающих обстоятельств, предусмотренных административным законо-
дательством, не является исчерпывающим, следовательно, подлежит рас-
ширительному толкованию. То есть, изучив материалы административного 
производства в полном объеме, суду необходимо в каждом случае определить 
индивидуальные смягчающие обстоятельства.

С учетом вышеизложенного положения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации полагаем, что судья при применении административного 
ареста к смягчающим обстоятельствам может отнести, например, наличие 
нетрудоспособных родителей, наличие детей-инвалидов в возрасте старше 
четырнадцати лет, статус матери-одиночки и т. д.

В качестве иллюстрации приведем Постановление Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2013 г. по делу № 38-АД13-43. Гр. Т. совершил 
административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.1 и ст. 20.21 
КоАП РФ. В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении 
в соответствии с требованиями ст. 24.1 КоАП РФ были всесторонне и объективно 
выяснены обстоятельства совершенных административных правонарушений. 
Вместе с тем при назначении гр. Т. административного наказания мировым су-
дьей не было учтено, что согласно ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ срок административного 
задержания лица исчисляется с момента доставления. При этом в соответствии 
с ч. 3 ст. 3.9 КоАП РФ срок административного задержания включается в срок 
административного ареста. В связи с чем, Судья Верховного Суда Российской 
Федерации обоснованно удовлетворил надзорную жалобу гр. Т., а постановление 
мирового судьи и постановление председателя областного суда изменил.

Подводя итог, можно резюмировать, что административный арест на-
значается только в исключительных случаях, когда применение иного вида 
административного наказания является недостаточным для достижения и ре-
ализации целей и задач административной ответственности. Поэтому, как 
правило, при наличии возможности применения иного, альтернативного 

1 Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 726 «Об утверждении По-
ложения о порядке отбывания административного ареста»// Собрание законодательства 
Российской Федерации от 7 октября 2002 г. № 40 ст. 3937 (утратило силу).

2 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»//Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г., № 8, ст. 366.

3 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 16 июля 2013 г. по делу 
№ 38-АД13–4// СПС Консультант плюс (дата обращения 10.10.2020).
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аресту наказания, он откладывается до повторного совершения лицом адми-
нистративного правонарушения.

Таким образом, механизм защиты граждан подвергнутых администра-
тивному аресту, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Полагаю, что 
названные меры, помогут обеспечить права и свободы граждан, которые были 
подвергнуты административному аресту, а также законность применения 
данного наказания.

Титова Е. А.,
аспирант кафедры административного и административного 

процессуального права Воронежского государственного 
университета

Юридическая квалификация заслуженного поведения 
в системе государственной гражданской службы: 
о необходимости создания теоретической модели правовой 
процедуры и ее законодательных основ

Перманентный процесс качественного реформирования действующей 
российской модели государственной службы обусловлен поиском новейших 
путей ее модернизации, отвечающих современным глобальным вызовам и обе-
спечивающих приоритет национальных интересов, сохранение и развитие 
суверенитета Российской Федерации. Тенденция усиления диспозитивного 
регулирования публичных правоотношений актуализирует необходимость 
создания баланса между ограничениями, запретами как элементами статуса 
государственного гражданского служащего и системой мотивации его про-
фессиональной деятельности.

Для достижения такой цели наиболее эффективным приемом позитивного 
влияния на волю и сознание гражданского служащего выступает возмож-
ность применения мер поощрения в системе государственной гражданской 
службы. Сегодня это именно возможность, в отсутствии каких бы то ни было 
нормативно-правовых гарантий и порядка. В этой связи первой ступенью 
регламентации механизма поощрения в системе государственной граждан-
ской службы должна стать качественная разработка теоретической модели 
юридической процедуры квалификации заслуженного поведения государственного 
гражданского служащего с точки зрения доктринальных основ рассматрива-
емой юридической категории. В дальнейшем ключевые аспекты ее содержа-
ния могут быть закреплены в законодательстве в качестве основ процедуры 
квалификации заслуженного поведения в системе государственной гражданской 
службы Российской Федерации.

Думается, данная модель должна обладать следующей структурой.
I. Целевое назначение поощрения гражданского служащего. В данной роли 

выступают качественная и эффективная реализация целей, решение задач 
и исполнение функций конкретных органов государственной власти, высокая 
результативность развития значимых для государства и общества направлений, 
для модернизации которых создается конкретный государственный орган. 
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Кроме того, самостоятельными целями поощрения в системе государствен-
ной гражданской службы являются признание и вознаграждение достойного 
труда гражданского служащего, создание здоровой конкуренции, сокращение 
вероятности проявления коррупциогенных факторов в ходе применения мер 
поощрения к гражданским служащим, обеспечение прозрачности процедуры 
должностного роста в системе государственной гражданской службы.

II. Тип основного правоотношения, в рамках которого реализуется юридиче-
ская процедура квалификации заслуженного поведения государственного граж-
данского служащего. Применение мер поощрения к гражданским служащим 
осуществляется в рамках государственно-служебного правоотношения, су-
ществующего между представителем нанимателя и гражданским служащим 
с момента приобретения последним соответствующего правового положения.

III. Основания возникновения поощрительного правоотношения. Для возбуж-
дения поощрительного производства в отношении гражданского служащего 
необходим следующий фактический состав:

а) наличие в действиях гражданского служащего признаков заслуженного 
поведения, то есть соответствие его профессиональной деятельности высоким 
критериям моделей государственно-служебных заслуг;

б) установление и фиксация факта совершения гражданским служащим 
заслуженного поступка, осуществляемые в ходе процедуры квалификации 
служебных заслуг в форме проведения независимой оценки эффективности 
и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего специально формирующейся для этих целей комиссией независи-
мых экспертов в сфере государственной гражданской службы.

IV. Круг участников процедуры: (1) государственный гражданский служа-
щий, (2) независимая экспертная комиссия по оценке эффективности и ре-
зультативности профессиональной служебной деятельности государственного 
гражданского служащего.

V. Этапы процедуры в рамках поощрительного производства и сроки их осу-
ществления. Процедуру независимой оценки эффективности и результатив-
ности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 
необходимо осуществлять: для граждан, поступающих на государственную 
гражданскую службу впервые — по окончании одного года со дня приобре-
тения статуса гражданского служащего, далее — один раз в календарный год. 
Процедура должна включать в себя следующие стадии:

1. Формирование комиссии независимых экспертов и проведение комплексной 
оценки. Для органов исполнительной власти, к примеру, ее состав должен 
определяться по следующим нормам представительства: один представитель 
федерального государственного органа по управлению государственной служ-
бой или государственного органа субъекта Российской Федерации по управ-
лению государственной службой; три представителя территориального органа 
исполнительной власти в соответствующей сфере государственного управле-
ния; пять представителей научных, образовательных, иных организаций, яв-
ляющихся авторитетными специалистами в области государственной службы. 
Управление государственной службы и кадров органа исполнительной власти 
создает заявку на формирование комиссии и доводит ее до сведения лиц, име-
ющих право выступать в качестве независимых экспертов, путем направления 
официальных уведомлений руководителям федерального государственного 
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органа по управлению государственной службой, государственного органа 
субъекта Российской Федерации по управлению государственной службой, 
территориального органа исполнительной власти в соответствующей сфере 
государственного управления; а также руководству научных, образователь-
ных, иных организаций, в структуре которых осуществляют трудовую дея-
тельность признанные специалисты в области государственной гражданской 
службы. Общий срок формирования комиссии не должен превышать десяти 
рабочих дней. Лица, вошедшие в ее состав, и гражданские служащие, пока-
затели профессиональной деятельности которых будут выступать предметом 
рассмотрения, информируются соответствующим управлением государствен-
ной службы и кадров о дате, времени и месте заседания комиссии не позд-
нее, чем за трое суток до его проведения. Комиссия вправе осуществлять 
рассмотрение поставленных перед ней вопросов при обеспечении явки 2/3 
ее состава. При неявке служащего, оценка профессиональной деятельности 
которого производится комиссией, вопрос может быть рассмотрен в его от-
сутствии. По итогам оценки комиссия может принять следующие решения:

а) показатели профессиональной служебной деятельности соответствуют 
критериям безупречной, эффективной и результативной службы, установ-
ленным служебным контрактом и должностным регламентом; гражданский 
служащий заслуживает применения меры поощрения в виде … (указание на ре-
комендуемую к применению в данном случае меру поощрения);

б) показатели профессиональной служебной деятельности не в полной 
мере соответствуют критериям безупречной, эффективной и результативной 
службы, установленным служебным контрактом и должностным регламентом; 
рекомендуется разработка индивидуального плана повышения показателей 
эффективности и результативности профессиональной служебной деятель-
ности гражданского служащего;

в) показатели профессиональной служебной деятельности не соответству-
ют критериям безупречной, эффективной и результативной службы, установ-
ленным служебным контрактом и должностным регламентом; рекомендуется 
проведение внеочередной аттестации гражданского служащего.

2. Направление мотивированного решения независимой экспертной комиссии 
в орган государственной власти (должностному лицу), в предмет компетен-
ции которого входит применение мер поощрения и принятие иных решений 
по вопросам повышения эффективности служебного контракта в системе 
государственной гражданской службы. Решение направляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его принятия и утверждения комиссией.

3. Рассмотрение вопроса о применении мер поощрения и издание индивидуального 
правового акта о поощрении государственного гражданского служащего на основа-
нии решения экспертной комиссии осуществляется не позднее десяти рабочих 
дней со дня его поступления в орган государственной власти (должностному 
лицу). В рамках такого же срока при наличии соответствующих оснований должно 
быть принято решение о разработке индивидуального плана повышения показа-
телей эффективности и результативности профессиональной служебной деятель-
ности гражданского служащего либо о проведении его внеочередной аттестации.

4. Непосредственное применение меры поощрения к государственному граж-
данскому служащему осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня из-
дания представителем нанимателя соответствующего приказа (распоряжения).
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VI. Гарантии поощрения в системе государственной гражданской службы. Дей-
ствующее законодательство о государственной гражданской службе требует из-
менений в части установления гарантий поощрения в системе государственной 
гражданской службы. В этих целях предлагается внести дополнение в часть 1 ста-
тьи 52 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»1 в виде пункта 12, гарантирующего «своевременное и обоснованное 
поощрение гражданского служащего при достижении в процессе исполнения 
должностных обязанностей положительного результата сверх установленных 
показателей эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности». Оценка данных показателей для целей поощрения государствен-
ного гражданского служащего должна производиться один раз в календарный 
год комиссией независимых экспертов, порядок формирования которой следует 
закрепить в нормах федерального служебного законодательства. Методика про-
ведения независимой экспертной оценки эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 
служащих в целях обоснованного применения к ним мер поощрения должна 
разрабатываться и утверждаться Правительством Российской Федерации.

Одним из основных начал, идей поощрительного производства сегодня высту-
пает принцип неоспоримости любого выраженного в ходе процедуры поощрения 
мнения либо принятого решения. Такой принцип неразрывно связан с требова-
нием автономии воли участников поощрительного производства, означающим, 
с одной стороны, недопустимость принуждения лица, в предмет компетенции 
которого входят полномочия по инициированию поощрительного производства 
и применению мер поощрения, к выражению мнения относительно качеств 
личности и заслуг лица, представляемого к поощрению. С другой стороны, по-
ощряемый вправе отказаться принимать назначенное ему поощрение на любом 
этапе производства. Право инициировать процедуры, связанные с применением 
мер поощрения к гражданскому служащему, принадлежит представителю его 
нанимателя. Принято считать, что объективную оценку результатов професси-
ональной служебной деятельности гражданского служащего может дать именно 
он, а потому в большинстве случаев и правомочен единолично инициировать 
поощрительное производство, осуществлять квалификацию заслуженного по-
ведения служащего и принимать решение о применении мер поощрения.

Для того, чтобы система мер служебного поощрения показывала свою эф-
фективность, соответствовала целям и задачам, на нее возлагаемым, необходимо 
придать квалификации заслуженного поведения форму процедуры, проводимой 
с определенной периодичностью. Применению мер государственно-служебно-
го поощрения должна предшествовать юридическая процедура независимой 
оценки эффективности и результативности профессиональной служебной де-
ятельности государственного гражданского служащего, осуществляемая в пла-
новом порядке специально формируемой независимой экспертной комиссией. 
Основное целевое назначение данной процедуры заключается в выявлении 
и фиксации профессиональных достижений государственных гражданских 
служащих для представления к поощрению наиболее достойной кандидатуры.

1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 27 октября 2020 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2020. № 44. Ст. 6888.
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