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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
 

УДК 342.9 Н.И. Побежимова 

 N. Pobezhimova 

 

60-ЛЕТИЕ ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МАЙОРОВА 
 

Статья посвящена юбилею доктора юридических наук, профессора Владимира Ивановича 

Майорова, ученого, педагога, человека. В статье содержится анализ его творческого пути, круг 
его научных интересов, наиболее значимые публикации. 

Ключевые слова: профессор В.И. Майоров, научные труды, административист, научная 

школа. 
 

PROFESSOR VLADIMIR IVANOVICH MAYOROV’S 60TH ANNIVERSARY 
 

The article is dedicated to 60th anniversary of Doctor of Law, Professor Vladimir Ivanovich Mayorov. 
It provides the analysis of his career, his research interests, the most important publications. 

Keywords: Professor V.I. Mayorov, scientific works, administrativist, scientific school. 
 

7 января 2015 года, в день Рождества Хри-

стова, исполняется 60 лет Владимиру Ивановичу 
Майорову – известному ученому в области адми-

нистративного права и административного про-

цесса, одного из ярких представителей научной 

школы административистов Урала и Сибири, 
доктора юридических наук, профессора, гене-

рала-майора милиции в отставке. 

Работе в сфере обеспечения правопорядка 
Владимир Иванович Майоров посвятил четверть 

века и имеет много наград в России и в других 

странах СНГ, свидетельствующих о больших 
успехах в этой области. В числе этих наград 

можно отметить следующие: «За спасение поги-

бавших» (1999), «За безупречную службу» трех 

степеней. (1993, 1995, 1998), медалью Респуб-
лики Казахстан.  

Именно благодаря Владимиру Ивановичу 

была создана научная школа по административ-
ному праву, в которую вошли многие ученые 

огромных регионов России Урала и Сибири. Он 

собрал в Южно-Уральском государственном 
университете вокруг себя людей-единомышлен-

ников, которые способны разделять с ним все 

научные проблемы, развивая их и способствуя 

реализации [1]. 
Кому как не мне знать, что такое админи-

стративная работа, а на плечах Владимира Ива-

новича лежала, помимо научной и учебной, 
большая доля организационной работы. Он был 

заведующим кафедрой Конституционного и ад-

министративного права, деканом Юридического 

факультета и до 2014 года проректором Южно-
Уральского Государственного университета. 

Все, кому приходится работать с Владимиром 

Ивановичем Майоровым не могут не заметить 

теплоту человеческого общения, культуру и высо-

кую степень ответственности за порученное ему 
дело, которому он отдает все свои силы, знания 

и личное время. 

В жизни мне посчастливилось встретить 

В.И. Майорова, и мое знакомство с ним состоя-
лось еще в прошлом веке, в конце его сложных 

90-х годов. Тогда юбиляр еще возглавлял кафедру 

Конституционного и административного права, 
и с тех пор, несмотря на занимаемые им должно-

сти, мы продолжаем постоянно общаться на кон-

ференциях различного уровня (российских, меж-
дународных), проходящих в самых разных угол-

ках нашей огромной страны, на отдыхе и в про-

цессе работы диссертационных советов, где фор-

мируется наша будущая научная смена.  
Кандидатскую диссертацию В.И. Майоров 

защитил в 1994 году по теме: «Организационные 

и правовые основы межотраслевого управления 
обеспечением безопасности дорожного движе-

ния» [18].  

В дальнейшем он не оставляет эту тему без 
внимания и в 1997 году защищает докторскую 

диссертацию «Административно-правовые про-

блемы управления обеспечением безопасности 

дорожного движения» [10]. 
Круг интересов В.И. Майорова многогра-

нен, и давно выходит за рамки столь любимой им 

тематики. Но все-таки проблемы дорожного дви-
жения, его безопасности постоянно входят в круг 

его публикаций [15]. 

Так, в 2008 и 2010 годах Владимир Иванович 

публикует 2 монографические работы, посвящен-
ные государственно-правовому обеспечению 

безопасности дорожного движения, его теоре-

тико-прикладным исследованиям [8; 9], а затем  
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в 2011-2014 годах он публикует статьи о содер-

жании понятия «безопасности дорожного дви-

жения» [24], о применении системного под-
хода для повышения безопасности дорожного 

движения [23], o понятии дорожно-транспорт-

ных нарушений и вопросов их классифика-

ции [21], об экономике безопасности дорожного 
движения [7] и др. В своих работах в результате 

анализа действующего законодательства автор 

приходит к выводу о том, что в содержание понятия 
«безопасность дорожного движения» следует 

включать и защиту интереса участника дорож-

ного движения. Им предложено расширить поня-

тие «дорожное движение» [12] за счет включения 
в его содержание совокупности общественных 

отношений, складывающихся на этапах подго-

товки и организации процесса непосредственно 
пространственного перемещения. 

О том, сколь важны эта проблема и необхо-

димость ее решения в законодательном порядке 
свидетельствуют многочисленные изменения и 

дополнения, постоянно вносимые в 11 и 12 главы 

Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. В связи с этим сле-
дует особо подчеркнуть, что в нашем государ-

стве наибольшее количество административных 

правонарушений связано с нарушением правил 
дорожного движения, что обусловлено недоста-

точностью мер по обеспечению его безопасности 

и степени их разработки в законодательстве 
Российской Федерации, о чем неоднократно 

поднимает вопросы в своих исследованиях 

наш юбиляр [см., напр.: 3; 11; 14 и т. д.].  

Владимир Иванович увлекается и решением 
вопросов, которые касаются воздушного транс-

порта, глубоко исследуя проблемы воздушного 

права в четырех учебных пособиях, вышедших  
в 2012 году [28]. 

Наряду с исследованием проблем науки адми-

нистративного права юбиляр не меньшее внима-

ние уделяет уголовному и уголовно-процессуаль-
ному праву [см., напр.: 13; 27; 29]. В частности, 

им опубликованы учебные пособия «Характери-

стика стадии возбуждения уголовного дела» [25] 
и научно-практическoе пособиe «Oрганизация и рас-

следование серийных сексуальных убийств» [2]. 

Труды, научные разработки, идеи и концеп-

ции В.И. Майорова жизненны и актуальны для 

дальнейшего развития административно-право-
вой науки и широко используются в практиче-

ской деятельности как в системе МВД России  

(в частности, в деятельности в ГИБДД), так  

и в системе Министерства образования и науки 
Российской Федерации [17; 20; 21 и т. д.]. 

Кстати, работы доктора юридических наук 

профессора В.И. Майорова ежегодно публику-
ются в ведущих издательствах: Воронежского 

государственного университета, ВНИИ МВД 

России, Омской юридической академии МВД 

России и др., а также в известных юридических 
журналах: «Административное право и про-

цесс», «Полицейское право», «Транспортное 

право», «Право и образование», «Проблемы 
права» [см., напр.: 4; 6; 17; 19; 26]. 

Работая в государственном высшем учебном 

заведении, Владимир Иванович не мог уйти от 
решения вопросов, затрагивающих проблемы 

высшего образования: это и институт лицензиро-

вания и аккредитации в данной сфере [4; 16], 

профессиональная подготовка юриста, компе-
тентностный подход и базовая модель его компе-

тентности [5; 6].  

При всей своей занятости Владимир Ивано-
вич находит свое время не только для аспирантов 

и докторантов, но и для студентов, уделяя боль-

шое внимание воспитанию подрастающего поко-
ления и передаче ему накопленных в разных  

областях своей многолетней педагогической  

деятельности, опыта и знаний.  

Владимир Иванович Майоров – это Человек 
большой души, доброжелательности, отзывчи-

вости, внимания к окружающим его людям.  

От имени Евразийской Академии Администра-
тивных наук (ЕААН), Юридического факультета 

имени М.М. Сперанского и его кафедры Адми-

нистративного права и процесса Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

желаем юбиляру успехов, процветания, новых 

научных открытий, исполнения самых заветных 
желаний, внимания близких и восхищения окру-

жающих. 
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УДК 342.92 О.И. Бекетов, Ю.В. Давыдов  

 O. Beketov, Yu. Davydov 
 

ПРОФЕССОР В.И. МАЙОРОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

В статье показан вклад профессора В.И. Майорова в исследование административно-право-

вых основ государственной системы профилактики правонарушений, раскрываются содержание 

понятия «государственная система профилактики правонарушений», структура указанной госу-

дарственной системы, приводятся и анализируются ее характерные черты. 

Ключевые слова: профилактика правонарушений; государственная система; харак-

терные черты; единство; субъекты профилактики правонарушений. 
 

PROFESSOR V. MAYOROV AS A RESEARCHER 

OF ADMINISTRATIVE-AND-LEGAL FUNDAMENTALS 

OF THE STATE CRIME PREVENTION SYSTEM 
 

The article shows professor V. Mayorov’s contribution into the study of administrative-and-legal fun-

damentals of the state crime prevention system, reveals the concept of «state crime prevention system» 
and its structure, presents and analyzes the characteristic features of the mentioned system. 

Keywords: crime prevention; state system; characteristic features; unity; subjects of crime prevention. 

 
Изучение трудов профессора В.И. Майорова 

неизменно возвращает к мысли о широчайшем 

круге научных интересов, исключительно высо-
кой юридической культуре ученого, многогран-

ности его таланта исследователя. Заслуженной 

известностью пользуются его многочисленные 
фундаментальные работы, посвященные пробле-

мам совершенствования административно-право-

вого обеспечения безопасности дорожного дви-
жения [6; 9; 11; 12; 18; 19]. В то же время профес-

сор В.И. Майоров, как, пожалуй, любой другой 

по-настоящему крупный ученый, последова-

тельно и системно исследует проблематику 
«своей» отрасли науки, которой является админи-

стративное и административно-процессуальное 

право, нередко «вторгается» в смежные отрасли, 
высказывая при этом, как правило, собственную 

оригинальную точку зрения. Примечательно, что 

ни одна из опубликованных им работ не терпит 

поверхностного просмотра «по диагонали», 
неизменно заинтересовывает читателя новатор-

ским подходом, точностью оценок, глубиной 

анализа, справедливостью выводов. Помимо ука-
занной проблематики обеспечения безопасности 

дорожного движения, составляющей ядро науч-

ных интересов Владимира Ивановича, его труды 
посвящены актуальнейшим проблемам россий-

ских полицейского [17; 20], социального [14],  

образовательного [15], информационного [4], 

воздушного права [21]; а также криминалистики [3], 
административной и уголовно-процессуальной 

деятельности полиции [7], предупреждения 

преступлений и административных правонару-

шений [17; 20]. Начиная с самых первых публи-

каций В.И. Майорова заметен его интерес к транс-
портной технике, организационным и правовым 

аспектам обеспечения безопасности ее использо-

вания [10; 16]. К большому удовлетворению  
авторов настоящей статьи затронул ученый  

и проблематику полицейского надзора за право-

порядком с ориентацией на общественность, про-
блемно ориентированного полицейского надзора, 

оценки качества его осуществления, выступив  

с подробным анализом форм и методов деятель-

ности отдела полиции американского города  
Арройо Гранде [20]. 

Отдельно хотелось бы остановиться на том, 

что профессор В. И. Майоров отнюдь не обошел 
стороной, а напротив, своевременно заметил  

и талантливо обосновал в административно-пра-

вовых научных источниках (полагаем, первым  

из ученых-административистов) актуальность 
проблемы построения в России современной госу-

дарственной системы профилактики правонару-

шений [20, с. 209; 17, с. 40]. Так, еще в 2005 г.  
он писал о том, что в стране идет процесс созда-

ния системы обеспечения общественной безопас-

ности с учетом тех изменений, которые произо-
шли в государственно-политическом и соци-

ально-экономическом устройстве России. Целью 

деятельности этой системы должно стать обеспе-

чение защиты прав и свобод человека и гражда-
нина путем достижения общественного порядка, 

в первую очередь организацией и проведением 
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на постоянной основе мероприятий по предупре-

ждению и пресечению преступлений и админи-

стративных правонарушений. «Актуальность 
данной проблематики обусловлена многочис-

ленностью и разноуровневостью источников 

правового регулирования деятельности субъек-

тов, входящих в систему обеспечения обще-
ственной безопасности; разноотраслевой при-

надлежностью источников правового регулиро-

вания; значительным удельным весом тех норм, 
которые регулируют деятельность соответству-

ющих органов не прямо, а косвенно, зачастую не 

уточняя компетенцию, полномочия, но возлагая 

на них обязанности без определения механизмов 
их реализации» [17, с. 40]. 

Сегодня, на исходе десятилетнего периода 

предпринимаемых государством целенаправлен-
ных мер (известно, что отправной точкой форми-

рования современной государственной системы 

профилактики правонарушений в Российской 
Федерации принято считать 26 августа 2005 г., 

когда Президентом РФ В.В. Путиным в рамках 

заседания Государственного совета Российской 

Федерации, состоявшегося в г. Казани, было 
дано соответствующее поручение (№ Пр-1564) 

возникает необходимость осмысления, что же 

представляет собой государственная система 
профилактики правонарушений как организаци-

онно-правовой феномен; каковы ее структура и 

особенности, характеризующие сущность и отли-

чающие от других аналогичных систем, прежде 

всего, предшествующей ей исторически совет-
ской и зарубежных; какими с точки зрения адми-

нистративно-правовой науки должны быть приори-

тетные направления ее развития. 

Анализ законодательства, стратегий, пла-
нов, программ профилактики правонарушений 

федерального, регионального и муниципального 

уровней позволяет утверждать, что в настоящее 
время государственная система профилактики 

правонарушений может быть определена как 

закрепленная в нормативных правовых актах  

совокупность органов государственной власти и 
местного самоуправления (субъектов профилак-

тической деятельности), объединенных выпол-

нением однородных задач по разработке и осу-
ществлению правовых, организационных, мате-

риально-технических и иных мероприятий, 

направленных на устранение или нейтрализацию 
причин, порождающих преступления и админи-

стративные правонарушения, условий, им спо-

собствующих; удержание от совершения пре-

ступлений и административных правонаруше-
ний лиц, от которых возможно их обоснованно 

ожидать. 

Схематично указанная система может быть 
представлена следующими субъектами, располо-

женными в примерном иерархическом порядке. 

 

Государственная система профилактики правонарушений 

 

Органы государственной власти 

Федеральный уровень 

Совет безопасности РФ 

Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ 

по общественной безопасности 

Правительство Российской Федерации 

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений 

Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительственная комиссия по разработке и реализации антинаркотических программ, 

обеспечивающих интересы Российской Федерации 

Правительственная комиссия по миграционной политике 

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в Российской Федерации 

Межведомственная комиссия по вопросам, связанным с внедрением и развитием 
систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» 

Национальный антитеррористический комитет 

Федеральный оперативный штаб 

Государственный антинаркотический комитет 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД, ФСБ, ФСКН России 
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Органы государственной власти 

Региональный уровень 

Совет безопасности субъекта Российской Федерации 

Координационное совещание по обеспечению правопорядка в субъекте Российской Федерации 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 

в субъекте Российской Федерации 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в субъекте РФ 

Антинаркотическая комиссия в субъекте РФ 

Антитеррористическая комиссия (АТК) в субъекте РФ  

Оперативный штаб в субъекте РФ 

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в субъекте РФ 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в субъекте РФ 

Комиссия по обеспечению дорожного движения в субъекте РФ 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним, территориальные органы 
МВД, ФСБ, ФСКН по субъектам Российской Федерации и приравненные к ним 

 

Муниципальный и объектовый уровни 

Представительный орган муниципального образования 

Глава муниципального образования 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в муниципальном образовании, 
комиссии по профилактике правонарушений в организациях 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании 

Комиссия по противодействию терроризму в муниципальном образовании 

Комиссия по противодействию экстремизму в муниципальном образовании 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в муниципальном образовании и в организациях 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

Городские, районные прокуратуры и приравненные к ним; территориальные органы 
МВД России по муниципальным образованиям и приравненные к ним 

 

Субъекты взаимодействия 

 

Институты гражданского общества 

Религиозные конфессии 

Общественные объединения, в том числе правоохранительной направленности, 

народные дружины, казачьи формирования и т. д. 

Некоммерческие организации, включая КТОСы, творческие, молодежные, правозащитные, спор-

тивные, защиты прав потребителей и др. 

Коммерческие организации, в том числе правоохранительной направленности –  

частные охранные организации, государственная ведомственная охрана, 
службы авиационной безопасности и др. 

Средства массовой информации, Интернет 

 

Социально активные граждане 
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В то же время отметим, что государственная 
система профилактики правонарушений представ-

ляет собой более сложную структуру взаимосвя-

занных элементов и отношений, опосредован-

ных и регулируемых преимущественно нормами 
административного права. 

Основными элементами системы являются: 

1. Совокупность нормативных правовых  
актов, регулирующих общественные отношения, 

возникающие в связи с деятельностью по профи-

лактике правонарушений. 
2. Субъекты профилактической деятельно-

сти, ядро которых составляют органы исполни-

тельной власти и местного самоуправления, осу-

ществляющие функции по профилактике право-
нарушений, в том числе органы, созданные в целях 

координации указанной деятельности и органи-

зации взаимодействия. 
3. Однородные цели и задачи, собственно  

и объединяющие органы исполнительной власти 

и местного самоуправления, осуществляющие 

функции по профилактике правонарушений,  
а также взаимодействующие с ними субъекты,  

в единую систему. 

Характерными чертами современной  
системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации, на наш взгляд, выступают 

следующие. 
1. Государственный характер. 

Указанная система функционирует на всей 

территории российского государства, что харак-

теризует ее масштаб и отчасти определяет ее пол-
ное наименование – «государственная система 

профилактики правонарушений». Кроме того, 

слово «государственная» (согласимся с мнением 
А.Г. Авдейко и Г.К. Москвина) отражает обязан-

ность всего государства защищать права и сво-

боды человека и гражданина согласно ст. 2 Кон-
ституции РФ [1, с. 30–31]. Однако прежде всего, 

полагаем, государственный характер системы 

проявляется в том, что ее организационное ядро 

составляют субъекты профилактики правонару-
шений, относящиеся к исполнительным органам 

публичной власти – федеральные органы испол-

нительной власти, их территориальные органы, 
органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного само-

управления, реализующие регулятивные и охра-

нительные полномочия в сфере профилактики 
правонарушений. Они же осуществляют госу-

дарственные функции по привлечению негосу-

дарственных субъектов – институтов граждан-
ского общества и социально активных граждан  

к участию в профилактике правонарушений и 

обеспечении правопорядка.  

2. Единство. 
Единство есть цельность, сплоченность, 

неразрывность, взаимная связь [28, с. 224]. Его 

важность для обеспечения эффективности дея-

тельности социальной системы, тем более, функ-
ционирующей в сфере обеспечения безопасно-

сти, выстраивания ее четкой концепции, трудно 

переоценить. Между тем система профилактики 
правонарушений обладает сложной структурой, 

состоящей из ряда подсистем, которые не всегда 

тесно взаимосвязаны. 
Так, федеральная система профилактики 

правонарушений объединяет в себе региональ-

ные подсистемы, построенные с учетом суще-

ственной региональной специфики. Кроме того, 
организационно и функционально государствен-

ная система профилактики правонарушений 

«пересекается» с государственной системой 
профилактики немедицинского потребления 

наркотиков [26], общегосударственной системой 

противодействия терроризму [8], единой госу-

дарственной системой предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций [22], государ-

ственной системой обеспечения безопасности 

дорожного движения [24], системой обеспечения 
пожарной безопасности [23] и другими государ-

ственными системами обеспечения безопасности. 

Сохраняющаяся разобщенность элементов 
системы профилактики правонарушений обу-

словлена, с нашей точки зрения, прежде всего 

тем, что изначально ей был определен широкий 

спектр иногда разноплановых основных целей: 
предупреждение преступлений общекриминаль-

ной направленности, административных право-

нарушений, активизация борьбы с алкоголиз-
мом, наркоманией, детской беспризорностью, 

незаконной миграцией, экстремизмом, террориз-

мом, ресоциализация лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, обеспечение безопасно-

сти дорожного движения. 

Анализ планов, программ, стратегий профи-

лактики правонарушений, реализуемых в настоя-
щее время в субъектах Российской Федерации [5], 

показывает, что изначально определенные  

задачи на протяжении достаточно длительного 
времени в целом последовательно осуществля-

ются. В то же время очевидно, что их «набор» 

значительно различается в зависимости от реги-

ональных и иных особенностей, среди которых 
особое значение имеет масштаб и экономическая 

мощь субъекта Российской Федерации, а также 

характер и интенсивность вероятных угроз. Так, 
для г. Москвы характерно совпадение целей и задач, 

стоящих перед системами социальной профилак-

тики правонарушений и комплексного обеспечения 
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безопасности населения, территории и объектов 

в городе, по сути выстроена единая совмещенная 

система. В соответствии со ст. 8 Закона г. Москвы 
от 19 марта 2008 г. № 14 «О единой системе про-

филактики правонарушений в городе Москве»  

к направлениям профилактики правонарушений 

отнесено, например, создание организационно-
технической системы комплексного обеспечения 

безопасности населения, а также транспорта  

и других жизненно важных объектов в городе, 
предотвращение пожаров и чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. Подоб-

ные частично совмещенные системы социальной 

профилактики правонарушений и комплексного 
обеспечения безопасности населения, террито-

рии и объектов созданы в г. Санкт-Петербурге, 

ЗАТО г. Северск Томской области и некоторых 
других населенных пунктах. 

Кроме сказанного, построение государ-

ственной системы профилактики правонаруше-
ний тесно взаимосвязано с развитием системы 

обеспечения безопасности на объектах спорта  

и организации работы с болельщиками и их объеди-

нениями [27], федеральной системы обеспечения 
защиты деятельности гражданской авиации  

от актов незаконного вмешательства [25], неко-

торых других систем безопасности (химической, 
биологической, ядерной, радиационной, гидро-

метеорологической, промышленной, объектов 

топливно-энергетического комплекса, систем  
газораспределения и газопотребления, уголовно-

исполнительной системы, в области генно- 

инженерной деятельности, персональных дан-

ных и др.), что в наибольшей степени характери-
зует ее многоцелевой и полифункциональный 

характер. 

Концепция единой государственной  
системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, состоящей из функцио-

нальных и территориальных подсистем и дей-

ствующей на федеральном, межрегиональном, 
региональном, муниципальном и объектовом 

уровнях, все звенья которой тесно взаимосвя-

заны общим административно-правовым регу-
лированием, с нашей точки зрения, более всего 

(в сравнении с другими государственными  

системами безопасности) соответствует смыс-
ловому наполнению понятия «единая государ-

ственная система», обладает наивысшей степе-

нью четкости, стройности и завершенности, 

что исключительно важно для ее успешной  
реализации, и может быть принята за пример-

ный ориентир при дальнейшем построении 

государственной системы профилактики пра-
вонарушений. 

3. Функциональная сосредоточенность в 

субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время в субъектах Российской 
Федерации действуют региональные системы 

профилактики правонарушений, созданные в со-

ответствии с базовой моделью системы профи-

лактики правонарушений для субъектов Россий-
ской Федерации, разработанной МВД России.  

В основу их функционирования положены ком-

плексные целевые программы профилактики 
правонарушений, в которых отражены важней-

шие направления превентивной деятельности  

с учетом местной специфики. 

Главным координационным центром ука-
занных региональных систем выступают посто-

янно действующие координационные совещания 

по обеспечению правопорядка, образованные  
в субъектах Российской Федерации в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению правопорядка»  

и возглавляемые высшими должностными лицами 

(руководителями высших исполнительных орга-

нов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации. 

Основные задачи координационных сове-

щаний, а именно: обобщение и анализ информа-
ции о состоянии правопорядка в субъектах Рос-

сийской Федерации, прогнозирование тенден-

ций развития ситуации в этой области; разра-
ботка мер, направленных на обеспечение право-

порядка в субъектах Российской Федерации; ор-

ганизация взаимодействия территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного само-

управления, а также указанных органов с инсти-
тутами гражданского общества и социально ориен-

тированными некоммерческими организациями 

по вопросам обеспечения правопорядка в субъек-

тах Российской Федерации неразрывно связаны 
с организацией профилактической деятельности 

в регионах. 

Закрепление в законодательстве положения 
о том, что решения координационных совеща-

ний оформляются актами высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных  
органов государственной власти) субъектов Рос-

сийской Федерации, а в необходимых случаях – 

актами высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации и, соответственно, подлежат обязатель-

ному применению на территории соответствую-

щего субъекта обеспечивает ключевую роль  
координационных совещаний среди других 
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субъектов организации профилактической дея-

тельности в регионах. 

Отметим данную особенность как важный 
шаг на пути к административной децентрализа-

ции государственной системы, что совершенно 

необходимо для обретения ей должной устойчи-

вости. 
4. Полисубъектный характер. 

Объективный взгляд на сложившуюся систему 

субъектов профилактики правонарушений поз-
воляет выделить ее главное функциональное  

и связующее звено – органы МВД России. 

Исторически обусловлено, что особую роль 

в государственной системе профилактики право-
нарушений играет МВД России, наделенное об-

ширными и разносторонними регулятивными, 

охранительными и надзорными полномочиями  
в рассматриваемой сфере и имеющее наиболее 

разветвленную (в сравнении с любыми другими 

федеральными либо иными органами исполни-
тельной власти) относительно территории госу-

дарства и сфер государственного управления  

систему органов, служб, подразделений и орга-

низаций. В настоящее время именно оно, имея 
управленческие и рабочие структуры во всех 

плоскостях публичного управления, обеспечи-

вает многоуровневость и многоаспектность воз-
действия государственной системы профилак-

тики правонарушений на причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, 
и лиц, склонных к их совершениию. Немало-

важно, что органы внутренних дел, обладающие 

необходимыми государственно-властными пол-

номочиями, выступают и главным рабочим зве-
ном системы, формирующим показатели, «дела-

ющим» статистику, влияющим на воссоздание ее 

элементов и возобновление профилактических 
функций в случае их утраты, деградации или,  

по терминологии профессора В.И. Майорова, 

«естественного вырождения в современных  

социально-экономических условиях» [18, с. 15]. 
Очевидно, что сегодня именно органы внут-

ренних дел во взаимодействии с другими право-

охранительными органами играют ведущую 
роль в государственной системе профилактики 

правонарушений, на что указывает широкий 

спектр возложенных на них функций и полномо-
чий во всех областях государственной деятель-

ности, полнота компетенции, наличие в их струк-

туре большого числа служб и подразделений, 

непосредственно осуществляющих предупре-

ждение правонарушений. 

Сложившаяся система является государ-
ственной и многоуровневой (а не аморфной  

полисубъектной) именно благодаря стержневой 

роли органов внутренних дел, представляющих 

собой единую централизованную федеральную 
систему, способную эффективно осуществлять 

необходимые регулятивную и координационную 

функции. Можно утверждать поэтому, что, с одной 
стороны, органы внутренних дел являются основ-

ным (системообразующим) элементом системы 

профилактики правонарушений, так сказать,  

ее «оплотом», с другой – по сути две системы 
(органов внутренних дел и профилактики право-

нарушений) организационно и функционально 

тесно взаимосвязаны на всех уровнях публич-
ного управления и реализуют свои функции  

согласованно.  

Подчеркнем при этом, что в принципе мы 
согласны с мнением А.Г. Авдейко и Г.К. Моск-

вина, которые отмечают, что «вопрос профилак-

тики примерно на двадцать процентов решается 

правоохранительными органами. Все остальное 
– это работа образовательных, спортивных учре-

ждений, органов социальной защиты, здраво-

охранения, общественных организаций и многих 
других» [2, с. 33]. Однако очевидно и то, что  

сегодня государственная система профилактики 

правонарушений без органов внутренних дел как 
ее стержневого субъекта не может быть пред-

ставлена как достаточно сплоченное монолитное 

образование. Полагаем, что органы внутренних 

дел, реализующие свойственные им правоохра-
нительную и надзорную функции, призваны  

играть особую роль среди других субъектов гос-

ударственной системы профилактики правона-
рушений. В то же время очевидно, что сегодня  

в качестве перспективной тенденции и общего 

направления совершенствования государствен-

ной системы профилактики правонарушений 
следует рассматривать диверсификацию профи-

лактической функции государства – постепен-

ный перенос полноты ответственности за состояние 
дел по профилактике правонарушений в стране 

на президентские структуры, Правительство 

Российской Федерации, а в регионах и на местах 
– на высших должностных лиц субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образо-

ваний. 
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«НАУКА НЕ ЗНАЕТ ЧАЯНИЙ ПРАКТИКИ, А ПРАКТИКА НЕ ПОНИМАЕТ 

НАУКУ. Я РЕШИЛ ВСТАТЬ МЕЖДУ НИМИ» 

(К 60-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МАЙОРОВА) 
 

Статья подготовлена к юбилею Владимира Ивановича Майорова. Авторами исследован боль-

шой массив материалов, подготовленных юбиляром, и изучен огромный вклад профессора в одно 
из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации – безопасность 

дорожного движения. В ходе работы выявлено, что благодаря Владимиру Ивановичу был усовер-

шенствован понятийный аппарат по вопросу правового регулирования в сфере дорожного движе-
ния. А также усовершенствовано административное законодательство по вопросам дорожного 

движения.  

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, ад-

министративное правонарушение, дорожное движение, постановления, государственное при-
нуждение, полицейское право, административный процесс, административное право. 

 

SPECIAL FEATURES OF CADETS’ DISCIPLINARY SANCTIONS AT LAW 

ENFORCEMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS  OF THE MINISTRY OF 

INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 
 

The article was prepared for the 60th anniversary of Vladimir Ivanovich Mayorov. We have studied a 

great number of materials by Professor V. Mayorov as well as his contribution to the one of higher priority 

directions of the state policy of the Russian Federation, namely the road safety. It has been revealed 
that thanks to V. Mayorov the conceptual apparatus on traffic legal regulations has been developed. 

The administrative legislature on road safety has been improved. 

Keywords: the Code of the Russian Federation on administrative offences, administrative offence, 
traffic, regulations, state coercion, police law, administrative activity, administrative law.  

 

7 января 2015 года исполнилось 60 лет  

необыкновенному человеку и выдающемуся уче-

ному доктору юридических наук, профессору 
Владимиру Ивановичу Майорову. 

В этой статье нам бы хотелось обратить при-

стальное внимание на научные изыскания, про-

веденные Владимиром Ивановичем, сферу науч-
ных интересов которого в наибольшей степени 

составляют проблемы безопасности дорожного 

движения, но, увы, лишь на некоторые из них, 
так как в рамках одной статьи нам представляется 

невозможным в полной мере отразить выдаю-

щийся вклад юбиляра в развитие науки админи-

стративного права. Изучив большой массив  
созданных Владимиром Ивановичем научных тру-

дов, можем с уверенностью отметить, что для 

него всегда характерно детальное, всеобъемлю-
щее овладение первоисточником, его макси-

мально глубокая проработка, а также необыкно-

венно гармоничное переплетение теоретических 
конструкций с огромным практическим опытом, 

которое используется им при системном охвате 

главных фактов и характерных особенностей 

того или иного изучаемого явления и подготовке 
предложений по совершенствованию действую-

щего административного законодательства. 

Он впервые поднял и научно обосновал 

необходимость кардинального изменения и 

уточнения понятийного аппарата в области пра-
вового регулирования вопросов безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации.  

Он выступает за принципиально новый под-

ход к безопасности дорожного движения, указы-
вая на необходимость детальной проработки  

и уточнения данной формулировки. Так, он считает, 

что действующее определение понятия «безопас-
ность дорожного движения» [5] не отражает 

всего многообразия общественных отношений, 

которые скрываются в сути данного явления.  

Исследовав различные научные труды юби-
ляра, мы можем отметить, что он является един-

ственный современным ученым-администрати-

вистом, который смог наиболее полно и логиче-
ски выверенно разложить по полочкам все осно-

вополагающие структурные элементы системы 

обеспечения безопасности дорожного движения.  
Профессор Майоров создал потрясающую 

схему (пирамиду) так называемых транспортных 

потребностей человека, он впервые взглянул на 

этот вопрос с необычного ракурса. Благодаря 
чему смог сделать абсолютно логичный вывод  

о том, что именно в погоне за удовлетворением 
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этой потребности люди забывают о своей безопас-

ности, что приводит к росту дорожно-транспорт-

ных происшествий [3]. И все это было впервые 
сделано не через призму узкоправового подхода, 

а через социально-психологический подход  

к проблематике дорожного движения в нашей 

стране.  
Говоря о безопасности дорожного движе-

ния, нельзя обойти вниманием и то, что Влади-

мир Иванович Майоров взглянул на участника 
дорожного движения не только лишь как на 

субъекта, но и как на социальное существо,  

а также указал, что дорожное движение имеет по-

мимо правовой и сугубо социальную составляю-
щую. Он также отмечает, что действующее зако-

нодательство отдает ведущую роль среди участ-

ников дорожного движения водителям транс-
портных средств. В реальной жизни водители 

осуществляют свою деятельность в условиях  

постоянного риска, при этом ведут постоянный 
контроль за процессом движения транспортного 

средства с целью обеспечения его устойчивости 

и целостности в движении, а также безопасности 

жизни и здоровья участников дорожного движе-
ния. Следовательно, в содержание понятия «безопас-

ность дорожного движения» как состояние защи-

щенности жизненно важных интересов следует 
включать и защиту интереса участника дорож-

ного движения в безусловной реализации соб-

ственной потребности в перемещении, а не 
только сохранении его жизни и здоровья.  

Далее Владимир Иванович одним из первых 

решился исследовать сферу обеспечения безопас-

ности дорожного движения как социотехниче-
скую систему, состоящую из подсистем техноло-

гического, обслуживающего и управляющего  

характера. В качестве иллюстрации позволим 
себе использовать отрывок из одной из недавних 

статей юбиляра по данной тематике: «С систем-

ной точки зрения дорожное движение в том виде, 

как определено Федеральным законом «О без-
опасности дорожного движения» [1], можно рас-

сматривать как социотехническую систему, свя-

занную единством социальных и технических 
элементов. Если рассматривать дорожное движе-

ние через призму цели его участников (удовле-

творение транспортной потребности общества), 
то оно, по нашему мнению, представляется  

системой более высокого порядка, состоящей из 

комплекса подсистем и взаимосвязанных эле-

ментов. В первом приближении можно выделить 
подсистему подготовки процесса удовлетворе-

ния транспортной потребности (сюда относится 

комплекс элементов по подготовке участников 
дорожного движения, транспортных средств,  

дорог), а также подсистему непосредственного 

удовлетворения транспортной потребности или 

ее можно обозначить как подсистему реализации 
транспортной возможности. 

Безопасность дорожного движения опреде-

лена как состояние данного процесса, отражаю-

щее степень защищенности его участников  
от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий. 

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения определено как деятельность, направлен-

ная на предупреждение причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, сниже-

ние тяжести их последствий [4]. 
Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения (далее – ОБДД) определено полномочиями 

государственных органов и органов местного  
самоуправления [6].  

Деятельность этих органов, объединенная 

целью обеспечения безопасности участников  
дорожного движения, также должна быть опре-

делена как система. Традиционно эту деятель-

ность принято называть «обеспечение безопас-

ности дорожного движения». Она направлена на 
предупреждение причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий, а также на сниже-

ние тяжести их последствий. На наш взгляд, эта 
система должна быть названа «системой обеспе-

чения безопасности в сфере дорожного движе-

ния» [5]. 
Кроме этой деятельности, в систему ОБДД, 

естественно в качестве подсистем, включены выше-

указанная система дорожного движения с подси-

стемами его подготовки и реализации транспорт-
ной возможности». 

Таким образом, система обеспечения безопас-

ности дорожного движения может быть пред-
ставлена следующим образом. 

На ее нижнем уровне находится подсистема, 

функционирование которой непосредственно 

удовлетворяет транспортную потребность обще-
ства, т. е. пространственное перемещение людей 

и грузов. Мы ее обозначили как подсистему реа-

лизации транспортной возможности. Существо-
вание данной подсистемы и успешный процесс 

ее функционирования возможны только как  

результат деятельности подсистемы второго 
уровня – подсистемы подготовки и обслужива-

ния дорожного движения. Она объединяет в себе 

деятельность предприятий, организаций, учре-

ждений, направленную на создание условий  
и возможности безопасной реализации транс-

портной потребности. Результат ее функциони-

рования – определенное состояние улично- 
дорожной сети, транспортных средств, уровень 

consultantplus://offline/ref=0269686851F485C7A484B2F50A175048EE1555B3C811E44B769EB03A5746L


 18 № 1 (4) 2015  ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

подготовки участников дорожного движения, 

прежде всего водителей транспортных средств,  

а также сотрудников ДПС ГИБДД, осуществля-
ющих управление в подсистеме первого уровня. 

Третий, высший, уровень системы обеспече-

ния безопасности дорожного движения занимает 

подсистема, образуемая органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими функции госу-

дарственного управления отраслевого и межот-

раслевого характера по отношению к подсисте-
мам первого и второго уровней. Функционирова-

ние данной подсистемы обеспечивает, во-первых, 

подготовку и принятие в пределах компетенции 

нормативных актов; во-вторых, конкретную  
организацию деятельности субъектов «обслужи-

вающей» подсистемы. От эффективности этой 

работы зависит качество работы субъектов второго 
уровня и в конечном итоге уровень дорожно-

транспортного травматизма. 

Каждая из подсистем активно взаимодей-
ствует друг с другом. Результатом их взаимодей-

ствия являются процессы, составляющие обеспе-

чение безопасности дорожного движения. 

Необходимым условием принципиальной 
жизнеспособности любой теоретической системы 

является согласованность ее частей по цели, основ-

ным параметрам, по времени, месту, способу вза-
имодействия. Большая степень согласования  

системы по всем параметрам обеспечивает боль-

шую степень ее работоспособности.  
В современном административном законо-

дательстве существует проблема неэффективно-

сти многих действующих положений, связанных 

с безопасностью дорожного движения, что, по мне-
нию Владимира Ивановича, прямо указывает на 

необходимость создания цельного правового  

режима дорожного движения. А именно установ-
ления в законодательном порядке совокупности 

правил деятельности, действий или поведения 

физических и юридических лиц, а также порядка 

реализации ими своих прав и выполнения обязан-
ностей в определенных условиях (ситуациях) обес-

печения безопасности дорожного движения [3].  

Вместе с тем существует необходимость созда-
ния правового режима не только дорожного дви-

жения, как процесса удовлетворения транспорт-

ной потребности, но и всей деятельности, изло-
женной выше. Применительно к обеспечению 

безопасности участников дорожного движения 

следует определить ее как сферу дорожного дви-

жения, объединяющую общественные отноше-
ния не только по удовлетворению транспортной 

потребности, но и те отношения, которые возни-

кают на стадии его подготовки к удовлетворе-
нию транспортной потребности. В силу особой 

важности регулируемой сферы правоотношений 

требуется не только создать реальный пакет 

норм, но и снабдить его особыми гарантиями, 
обеспечивающими порядок их реализации [3]. 

В связи с этим с не меньшим вниманием 

В.И. Майоров относится и к вопросу об управле-

нии безопасностью дорожного движения и выде-
ляет ряд слабых и сильных сторон этого явления, 

исследование которых в рамках данной статьи 

невозможно в связи с их многогранностью и 
сложностью существования в объективной дей-

ствительности. В данном случае для нас 

наибольший интерес представляет, то, что Вла-

димир Иванович считает, что несмотря на множе-
ственные преобразования, проводимые в области 

нормативно-правового регулирования, но до настоя-

щего времени все же отмечается недостаточная 
урегулированность процесса управления безопас-

ностью дорожного движениях как одного из направ-

лений деятельности органов исполнительной 
власти по социальному обслуживанию населе-

ния, отсутствует четкая регламентация компе-

тенций этих органов по ее осуществлению  

и ответственности за некачественное исполнение 
ими соответствующих обязанностей [2]. Несмотря 

на то, что впервые это положение было выска-

зано автором в 1997 году оно так или иначе оста-
ется актуальным и по сей день. Им проведен глу-

бочайший сравнительно – правовой анализ оте-

чественной и зарубежной практики управления 
обеспечением безопасности дорожного движе-

ния, разработана правовая модель системы обес-

печения безопасности дорожного движения на 

региональном уровне на примере Челябинской 
области, а также более крупного административ-

ного формирования каковым является Ураль-

ский федеральный округ и сформулировал ряд 
предложений по совершенствованию действую-

щего законодательства в исследуемой сфере.  

Именно Владимиром Ивановичем вырабо-

тан системный подход к обеспечению безопасно-
сти участников дорожного движения. Так, как, 

именно с системной точки зрения дорожное дви-

жение можно рассматривать, как сложное явле-
ние со множеством органически связанных эле-

ментов без глубокого изучения которых понима-

ние его сущности невозможно. Его актуальный 
взгляд на двойственность понятия «безопас-

ность» в целом и «безопасность дорожного дви-

жения» в частности, а также бережное или ско-

рее трепетное отношение к истории вопроса ука-
зывает на большую глубину изучения проблемы 

и необычайную важность сделанных им выво-

дов, которые могут послужить отправной точной 
при работе над совершенствованием действующего 
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законодательства в контексте проводимых адми-

нистративных реформ.  

В заключение хотелось бы отметить, что 
профессиональная деятельность юбиляра пора-

жает своей разноплановостью, разнообразием, 

насыщенностью, яркостью и выдающейся резуль-

тативностью. Его труды и научные разработки, 
идеи и концепции настолько актуальны для  

административного права, что зачастую пред-

восхищают те изменения, которые происходят  
с течением времени, что указывает на высочай-

ший уровень проводимых ученым исследований 

проблем административного законодательства 

по вопросам безопасности дорожного движения. 
В научном сообществе, зарекомендовал 

себя, как необычайно эрудированный, вдумчи-

вый и что самое важное глубоко мыслящий уче-
ный-административист.  

Среди коллег, знакомых и друзей славится, 

как человек добропорядочный, честный, обладаю-

щий удивительной харизмой, компетентный ру-
ководитель, активный общественник и неорди-

нарная личность. 

Обучающимся он запоминается тем что при 

всей его строгости, Владимир Иванович всегда 
справедлив, а также щедро делится с молодежью 

своими мыслями и идеями, разжигая в них 

жажду знаний и помогая раскрыть в них тягу  
к науке, чем и обусловлено то, что молодые иссле-

дователи тянутся к нему со своими научными 

изысканиями получая бесценную возможность 

поучится у выдающегося ученого нашего времени. 
И хотелось бы пожелать Владимиру Ивано-

вичу в первую очередь крепкого здоровья, даль-

нейших успехов на всех фронтах, а также, чтобы 
все цели и планы были реализованы! 
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Законодательство об административных 

правонарушениях (об административной ответ-

ственности), несомненно, является одной из самых 
обсуждаемых учеными-административистами 

сфер административно-правового регулирова-

ния. Можно с большой долей вероятности пред-
положить, что и диссертационных работ, защи-

щенных в период с 2000 по 2015 годы, было 

намного больше по сравнению с исследованиями 
по иным административно-правовым тематикам. 

Ну и, конечно, внимание российского законода-

теля к Кодексу Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях в течение всего 
этого времени породило сотни внесенных в КоАП 

изменений и дополнений. Следовательно, не трудно 

было предугадать развитие событий в области 
законодательства об административной ответ-

ственности. Уже в 2007–2008 годах стали появ-

ляться весьма категорические суждения о том, 

что уже пришло время замены действующего 
КоАП РФ новым.  

В 2014 г. появилась и получила распростра-

нение идея о модернизации российского законо-
дательства об административных правонару-

шениях [см., напр.: 16; 21; 23; 25; 27]. Причем 

предложения авторов данной реформы сводятся 
не просто к каким-то конкретным улучшениям 

действующего Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях, а к разработке и приня-

тию фактически нового кодекса или даже двух 
кодексов, регламентирующих материальные  

и процессуальные отношения в области установ-

ления и применения административной ответ-
ственности. 

Научные дискуссии по актуальным вопро-

сам реформирования современного законода-

тельства или правоприменения улучшают твор-
ческую атмосферу и должны быть направлены  

на достижение полезных результатов. В связи с этим 

предложения авторов новых дискуссий всегда 
находят поддержку в научной среде и только 

приветствуются. Очевидно, что без рекоменда-

ций и обоснований ученых-юристов, практика 
законотворчества будет в какой-мере мере 

неполноценной по содержанию и недемократич-

ной по форме. Когда речь идет о принятии  

нового кодекса (или новых кодексов) об админи-
стративных правонарушениях, сразу возникает 

множество вопросов о целесообразности прове-

дения реформы административно-деликтного  
законодательства и аргументированности глав-

ных идей, положенных в основу такого законо-

творческого процесса, в частности, пришло ли 

время для таких правовых инноваций, для гло-
бальных обобщений в области законодательства 

об административных правонарушениях? В каких 

материально-процессуальных юридических 
формах целесообразно развивать данный вид  

законодательства? Какова вероятность наступле-

ния реальных предпосылок для проведения ука-
занных реформ административного деликтного 

законодательства? 

Законодательство об административных 

правонарушениях, формируясь и стремительно 
развиваясь в течение последних 50 лет, превра-

тилось в одну из важнейших сфер российского 

законодательства. К сожалению, Конституция РФ 
вообще не упоминает данный вид российского 
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законодательства и не «привязывает» ни к одной 

из указанных в тексте его отраслей. Однако юри-

сты, как правило, связывают его с «администра-
тивным» и «административно-процессуальным» 

законодательством (подп. «к» п. 1 ст. 72 Консти-

туции РФ). Хотя, как теперь становится понят-

ным, и данный подход необходимо обосновы-
вать, разъяснять, комментировать. Тем не менее 

теорию соотношения законодательства об адми-

нистративных правонарушениях и администра-
тивного законодательства целесообразно еще  

создавать и развивать.  

Как известно, первая кодификация законо-

дательства об административных правонаруше-
ниях производилась в 80-е гг. прошлого столетия 

под непосредственным влиянием научных  

трудов советских ученых-административистов 
[3; 4; 11; 18; 19]. Результатом той советской  

реформы административно-деликтного права стали 

Основы законодательства Союза ССР и союзных 
республик об административных правонаруше-

ниях (1980 г.), которые положили начало приня-

тию союзными республиками кодексов об админи-

стративных правонарушениях. В 1984 г. в РСФСР 
был принят Кодекс РСФСР об административ-

ных правонарушениях [20]. Таким образом,  

понятны причины той кодификации законода-
тельства об административных правонаруше-

ниях, главная из которых – необходимость при-

нятия единого законодательного акта об админи-
стративной ответственности за совершаемые  

административные правонарушения.  

Второй кодификацией законодательства  

об административных правонарушениях, несо-
мненно, базирующейся на предыдущей, является 

принятие в конце 2001 г. Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях. Безусловно,  
за последние 13 лет действия данного Кодекса  

в его тексте произошли колоссальные измене-

ния; Кодекс наполнялся новыми пунктами, под-

пунктами, статьями, главами. Он «преобра-
жался», но при этом приобретал более современ-

ную форму и содержание, в связи с вносимыми  

в него изменениями и дополнениями [2; 14; 26]. 
Кодификация законодательства об администра-

тивных правонарушениях 2001 г. стала также 

объяснимой и понятной, так как советский  
Кодекс об административных правонарушениях, 

хоть и изменившийся после принятия в 1993 г. 

Конституции РФ, все же нуждался в коренном 

пересмотре и обновлении. 
Авторитетные исследователи современных 

проблем развития законодательства об админи-

стративных правонарушениях, как видно из их 
недавно опубликованных научных трудов,  

с осторожностью относятся к идее модернизации 

данной отрасли российского законодательства. 

Например, Н.Г. Салищева говорит, что уже нача-
лась «планомерная работа по совершенствова-

нию норм всех разделов КоАП РФ», и выражает 

надежду, что «в новой редакции КоАП РФ 

найдут отражение достижения науки и положи-
тельный опыт деятельности правоприменитель-

ных органов в области развития института адми-

нистративной ответственности» [20, с. 22].  
М.С. Студеникина подчеркивает необходимость 

выработки единой концепции модернизации 

КоАП РФ; при этом она отмечает, что «и выяв-

ленные пробелы КоАП РФ, и многочисленные 
внесенные в него поправки требуют всесторон-

него анализа с учетом накопившейся практики 

применения самого Кодекса и имеющихся теоре-
тических разработок по проблемам администра-

тивной ответственности» [22, с. 44]. 

В специальной литературе появились ста-
тьи, в которых рассматриваются вопросы изме-

нения или даже реформирования КоАП РФ  

[см., напр.: 27]. Основной тезис (и одновременно 

аргумент) заключается в следующем: «К 2014 
году стало ясно, что требуется разработка нового 

законодательства об административной ответ-

ственности, причем состоящего, по крайней 
мере, из двух кодексов – кодекса, содержащего 

материальные нормы, и кодекса, в котором были 

бы собраны нормы процессуального характера» 
[27, с. 7]. Возникает вопрос: какие же главные 

предложения озвучены сегодня с целью модер-

низации КоАП РФ? Главная идея – это принятие 

вместо действующего в России Кодекса РФ  
об административных правонарушениях двух 

новых кодексов: Административного кодекса 

Российской Федерации и Административно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Предлагается включить в Административный  

кодекс РФ следующие положения: 1) общие поло-

жения; 2) административные правонарушения  
и административная ответственность; 3) админи-

стративное взыскание; 4) применение админи-

стративного взыскания [27].  
Не вникая в содержание предлагаемой общей 

части проекта Административного кодекса РФ, 

тем не менее, при сравнении очевидны парал-
лели с ныне принятым структурным делением 

Общей части КоАП РФ; правда, имеются некото-

рые терминологические изменения (например, 

вместо нынешних административных наказаний 
предлагается понятие «административные взыска-

ния»). Главная проблема здесь – отсутствие глубо-

кого объяснения предложения: почему данный 
закон должен называться Административным 
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кодексом Российской Федерации. Конечно, какие-то 

объяснения данного предложения у авторов идеи 

разработки новых кодексов имеются: а) «гипер-
трофированно росло количество норм Особен-

ной части КоАП РФ, в частности норм наказа-

тельного характера»; б) «в отдельных случаях 

применение штрафных санкций для юридиче-
ских лиц было так велико, что попросту приво-

дило к их банкротству»; в) в КоАП «практически 

отсутствовали стимулирующие, поощрительные 
и профилактические нормы» [27, с. 7]. Если посмот-

реть на указанные причины принятия нового 

КоАП (или даже новых двух законодательных 

актов, действующих в сфере применения адми-
нистративной ответственности), то, с нашей 

точки зрения, вряд ли они содержат потенциал, 

использование которого могло бы объяснить 
необходимость такой модернизации действую-

щего КоАП РФ. 

Однако вернемся к указанным трем аргу-
ментам: во-первых, появление новых норм Осо-

бенной части КоАП РФ связано с изменением  

общего российского законодательства, т. е. вне-

сение изменений и дополнений в КоАП – это необ-
ходимое следствие изменений других федераль-

ных законов (или принятие вообще новых зако-

нодательных актов), устанавливающих соответ-
ствующие порядки в тех или иных правоотноше-

ниях, охранять которые призваны при помощи 

административно-деликтного законодательства. 
Кстати, аналогичные (по своей правовой при-

роде и юридическому масштабу действия) изме-

нения постоянно вносятся и в Уголовный кодекс 

РФ. Однако данный факт не считается причиной 
для принятия нового Уголовного кодекса Рос-

сии. Во-вторых, пока не известны данные о банк-

ротствах юридических лиц из-за «строгости»  
административных наказаний, применяемых  

к ним административными органами и судьями. 

Кем подсчитан вред экономике, причиненный 

юридическим лицам адресованными им админи-
стративными наказаниями? Наконец, в-третьих, 

КоАП РФ не является собранием правил, кото-

рые призваны создавать условия для стимулиро-
вания, поощрения и профилактики, что бы ни пони-

малось под так называемыми стимулирующими, 

поощрительными и профилактическими нор-
мами в КоАП РФ. Трудно вообще представить, 

что в новых кодексах (взамен действующего 

КоАП) будет, в первую очередь, установлен прио-

ритет стимулирующих и поощрительных право-
вых норм, если учитывать основное назначение 

института административной ответственности. 

Да и справедливости ради, следует отметить, что 
необходимый стимулирующе-профилактический 

потенциал юридического действия КоАП РФ всё 

же гарантируется и сегодня (если обратить вни-

мание на нормы, содержащиеся в Общей части 
КоАП РФ). 

Другие авторы – тоже разработчики проекта 

нового законодательства об административной 

ответственности – предлагают разделить (по анало-
гии с действующими Уголовным кодексом РФ и 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ) КоАП 

РФ на два самостоятельных кодекса: Администра-
тивный кодекс Российской Федерации и Адми-

нистративно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации [1]. При этом аргументами подобного 

реформирования КоАП РФ выдвигаются следую-
щие: 1) в соответствии с Конституцией РФ в сов-

местном ведении Российской Федерации и субъек-

тов РФ находятся два самостоятельных вида зако-
нодательства: административное и администра-

тивно-процессуальное; 2) выделение двух назван-

ных видов законодательства предполагает фор-
мально-юридическое обособление администра-

тивно-материальных и административно-про-

цессуальных норм в рамках соответствующих 

отдельных законодательных актов; 3) соответ-
ственно подлежат формально-юридическому 

разграничению законодательство, содержащее 

административно-материальные нормы, преду-
сматривающие административную ответствен-

ность за административные правонарушения,  

и законодательство, содержащее администра-
тивно-процессуальные нормы, регламентирующие 

порядок (процедуру) рассмотрения дел о привле-

чении к административной ответственности.  

Л.Л. Попов указывает на следующие обстоя-
тельства, которые, по его мнению, обусловли-

вают необходимость кардинальной переработки 

законодательства об административных право-
нарушениях: «огромное количество администра-

тивных правонарушений и числа граждан и органи-

заций, привлекаемых к административной ответ-

ственности»; «множество запретов, которые оказа-
лись в нашем законодательстве по требованию 

различных министерств и ведомств»; КоАП РФ 

2002 г. исчерпал возможности его дальнейшего 
расширения» [16, с. 13]. Следовательно, одной из 

важнейших задач реформирования законодатель-

ства об административных правонарушениях явля-
ется сокращение количества административных 

правонарушений в стране и ликвидация неоправдан-

ных административно-правовых запретов. Такой 

подход направлен и на обеспечение безопасно-
сти, как общей, так и отраслевой [см., напр.: 13]. 

Таким образом, необходимость реформы 

КоАП РФ аргументируется ссылкой на конститу-
ционно-правовую норму об «административном 
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законодательстве и административно-процессу-

альном законодательстве». Именно поэтому 

предлагалось разрабатывать «административно-
процессуальный кодекс». Данное предложение 

является самым простым из всех возможных 

инициатив, направленных на модернизацию за-

конодательства об административных правона-
рушениях. В кругу профессионалов-юристов оно 

высказывалось и обсуждалось уже не одно деся-

тилетие. Однако в условиях, к сожалению, гос-
подствующей в настоящее время неясности  

административно-процессуальной терминоло-

гии (административный процесс, администра-

тивное судопроизводство, административно-
процессуальное законодательство) вряд ли целе-

сообразно аргументировать изменение КоАП 

наличием в тексте российской Конституции кон-
ституционно-правовой нормы об «администра-

тивно-процессуальном законодательстве».  

Но что это такое – административно-процес-
суальное законодательство: часть КоАП РФ  

о производстве по делам об административных 

правонарушениях, административные проце-

дуры (порядок принятия административных пра-
вовых актов) или административное судопроиз-

водство? Достаточно простым может показаться 

следующий вопрос: является ли производство по 
делам об административных правонарушениях 

административно-процессуальным законода-

тельством? Или, может быть, вначале целесооб-
разно внести в текст Конституции РФ дополне-

ние, связанное с необходимостью правового 

установления терминов «административное 

правонарушение», «административная ответ-
ственность», «производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях»? Придется 

также отвечать и на вопросы: является ли рас-
смотрение судьями дел об административных 

правонарушениях административным судопро-

изводством? В каком порядке происходит рас-

смотрение дела об административном правона-
рушении: в порядке административного судопро-

изводства или производства по делам об админи-

стративных правонарушениях? С нашей точки 
зрения, именно в порядке производства по делам 

об административных правонарушениях, т. е. 

очевидно, что это тоже административное право-
судие, хотя и с преимущественным преоблада-

нием деликтосодержащих (похожих на уголовно-

процессуальную форму) процессуальных компо-

нентов, поэтому кардинально отличающегося  
от административного судопроизводства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. 

Следует отметить, что учеными сформирована совре-
менная позиция, согласно которой производство  

по делам об административных правонарушениях 

представляет собой «систему процессуальных 

норм, устанавливающих порядки привлечения  
к административной ответственности» [15, с. 27]. 

Однако вначале рассматриваемые понятия 

целесообразно законодательно предусмотреть  

в Конституции РФ. Думается, что ч. 2 ст. 118 
Конституции (где речь идет о конституционном, 

гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве) может быть дополнена сло-
вами «производства по делам об администра-

тивных правонарушениях»; таким образом, ука-

занной статьей определяется, что судебная 

власть в России осуществляется также и по-
средством производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. Ведь именно  

таким образом на практике и происходит реали-
зация функций судебной власти. Тогда всё ста-

новится «на свои места»; появляется ясность, что 

судьи рассматривают дела об административных 
правонарушениях, и это является одной из форм 

осуществления правосудия. Таким образом, про-

изводство по делам об административных право-

нарушениях есть процессуальная форма осу-
ществления судебной власти. Стало бы логич-

ным также установление в соответствующем 

пункте ст. 72 Конституции РФ (где определяется 
совместное ведение Российской Федерации и ее 

субъектов) термина «законодательство об адми-

нистративных правонарушениях». Как можно 
уверенно предположить, тогда появится извест-

ный порядок в конституционно-правовых терми-

нах, относящихся непосредственно к админи-

стративному, административно-процессуальному 
законодательству и административно-деликтному 

законодательству. 

В федеральных конституционных законах 
«О судах общей юрисдикции Российской Феде-

рации» и «О Верховном Суде Российской Феде-

рации» появились термины «административ-

ные дела» и «судебные коллегии по администра-
тивным делам». Однако в полноценном виде  

с правовой точки зрения не установлено содер-

жание данных терминов и институтов. На прак-
тике в судах общей юрисдикции предприняты 

меры по созданию административных коллегий 

еще весной 2013 г. Очевидно, к числу «админи-
стративных дел» следует относить дела, возника-

ющие из публичных правоотношений, а не дела 

об административных правонарушениях. 

Попутно возникает вопрос, который пока  
не принято задавать применительно к админи-

стративно-правовой тематике, но когда-нибудь 

он будет поставлен, и специалистам придется  
давать на него развернутый ответ: относится ли 
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законодательство об административных право-

нарушениях к административному законода-

тельству (и, следовательно, к административно-
процессуальному законодательству); является ли 

данный институт важнейшей частью современ-

ного российского административного права?  

Общеизвестно, что административное право – 
это право, устанавливающее в многочисленных 

юридических институтах, принципах и нормах 

порядки (административные процедуры) по орга-
низации и осуществлению исполнительной вла-

сти, публичного управления (государственного  

и муниципального управления), систему и струк-

туру исполнительных органов государственной 
власти, государственной службы.  

В современных условиях развития научных 

представлений о назначении, системе и роли  
административного права в процессе юридиче-

ской регламентации публичного управления по-

степенно складывается твердое убеждение, что 
для института административной ответственно-

сти нет места в системе Общей части админи-

стративного права; другими словами, отсут-

ствует целесообразность включения норм об адми-
нистративных правонарушениях, администра-

тивной ответственности и производстве по делам 

об административных правонарушениях в систему 
современного административного права. Может 

быть, в будущем по-новому структурированная 

Особенная часть административного права и 
станет включать данный вид законодательства 

(административно-деликтное) в свою систему 

(наряду, например, с полицейским правом).  

В этой сфере правового регулирования, безусловно, 
ожидаются кардинальные структурные изме-

нения.  

Если рассматривать законодательство об адми-
нистративной ответственности [Кстати, некото-

рые ученые предпочитают обозначать админи-

стративно-деликтное законодательство не как  

законодательство об административных право-
нарушениях, а как законодательство об админи-

стративной ответственности. См., напр.: 7, с. 68] 

с «перспективных» позиций (т.е. с точки зрения 
по-новому понимаемого механизма администра-

тивно-правового регулирования, направленного 

прежде всего на создание юридической системы 
позитивного публичного управления и админи-

стративно-судебной защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, законных интересов органи-

заций), то получается, что административная  
ответственность – это важнейший правовой  

институт, но не относящийся непосредственно  

к административному праву; нынешнее его поло-
жение (причем пока доминирующее) в системе 

административного права – следствие полицей-

ско-правовой природы административного права 

и влияния «идеологии» полицейского права на 
становление и развитие административного 

права в период XIX–XX вв. [см., напр.: 17] Как бы 

парадоксально это ни показалось сейчас, но, навер-

ное, в будущем система и структура администра-
тивного права станет другой и без включения  

в нее административно-деликтного права. Где 

же тогда место административной деликтологии? 
Она станет самостоятельной отраслью россий-

ского права и будет развиваться в зависимости от 

своих отраслевых потребностей и в рамках  

отраслевых институтов. Несомненно, админи-
стративная деликтология (административная  

ответственность, административное правонару-

шение, производство по делам об администра-
тивных правонарушениях) будет стремительно 

развиваться, и время покажет, в каких процессу-

альных формах и кодификациях она оконча-
тельно состоится в Российской Федерации. 

В новейшей специальной литературе указы-

вается на множество недостатков и противоре-

чий законодательства об административных пра-
вонарушениях; при этом авторы справедливо 

приходят к констатации образовавшихся систем-

ных проблем законодательства об администра-
тивных правонарушениях [см., напр.: 12, с. 22]. 

С.Д. Князев подчеркивает необходимость «си-

стемной ревизии» (вместо проводимой до насто-
ящего времени точечной (фрагментарной) опти-

мизации законодательства об административных 

правонарушениях) КоАП РФ, которая, несмотря 

на более затратный характер механизма прово-
димых преобразований в указанной сфере право-

отношений, позволит решить задачу «приведе-

ния административного законодательства в соот-
ветствие с конституционными стандартами» 

[см., напр.: 12, с. 22]. Причем, по мнению автора, 

реформированию должны подвергаться как  

материально-правовые основы административ-
ной ответственности, так и процессуальные отно-

шения, связанные с реализацией производства  

по делам об административных правонарушениях. 
В.В. Денисенко весьма интересно описывает 

процесс возникновения так называемых «выпа-

дающих конструкций» КоАП РФ, являющихся 
следствием изъянов как законодательной мысли, 

так и законодательной техники [5, с.29]. 

Ученые пытаются разобраться с накопивши-

мися проблемам в законодательстве об админи-
стративных правонарушениях, указывая на 

сложнейшую ситуацию в сфере администра-

тивно-деликтного правоприменения в России.  
В качестве итогового делается следующий  
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вывод: «Учитывая, что состояние дел в законо-

дательстве об административных правонаруше-

ниях далеко от благополучия, потенциальная 
возможность совершенствования в данной сфере 

на сегодняшний день приобретает характер 

насущной и острой необходимости» [24, с. 38]. 

По мнению Е.В. Тарибо, анализ практики Кон-
ституционного Суда РФ по делам о проверке 

норм КоАП РФ позволяет сделать следующие 

выводы: а) «курс на усиление административной 
ответственности выявил несбалансированность 

решений, принимаемых законодателем: репрес-

сивные меры оказались не обеспечены необходи-

мыми компенсаторными механизмами»; б) «обна-
ружилось, что имеющиеся в КоАП правовые 

средства, призванные обеспечивать соблюдение 

принципов соразмерности и индивидуализации 
наказания, либо недостаточны (институт рас-

срочки штрафа), либо работают неудовлетвори-

тельно (институт малозначительности). При этом 
другие механизмы сознательно устранены из 

КоАП (институт «ниже низшего», более глубо-

кая дифференциация штрафа либо его замена 

альтернативным наказанием в виде предупре-
ждения)» [24, с. 38]. Упомянутая проблема инди-

видуализации наказания [см., напр.: 8] и закреп-

ления ее как принципа является в теории адми-
нистративно-деликтного права одной из основ-

ных, а проблемы ее нормативного установления 

и практика реализации данного института часто 
используются как обоснование необходимости 

кардинального изменения КоАП РФ. 

Выявленные правоприменительной практи-

кой противоречия в КоАП РФ, сложности его 
применения в отдельных случаях, отсутствие ясных 

и детальных процедурных правил в производ-

стве по делам об административных правонару-
шениях, внесение в текст КоАП так называемых 

«конкретно ориентированных» изменений и допол-

нений (без учета из взаимозависимости с дру-

гими институтами административной ответ-
ственности), масштабность и быстрота появле-

ния в КоАП нововведений создает у правоприме-

нителей ощущение наличия в КоАП каких-то  
неразрешимых проблем и противоречий, кото-

рые якобы изначально (в момент его принятия) 

присущи данному Кодексу [О необходимости 
преодоления ошибок, которые, по мнению уче-

ных, сопровождают «жизнь» нынешнего КоАП 

РФ см., напр.: 9]. Думается, что это преждевре-

менный вывод, который вряд ли станет основой 
предлагаемой модернизации КоАП РФ путем 

принятия двух новых кодексов. Возможно, при 

таком подходе внутренних противоречий и нераз-
решимых нормативных коллизий станет еще 

больше; тем самым усилится опасность пониже-

ния эффективности административно-деликт-

ного правоприменения. 
Полагаем, реальной перспективой развития 

законодательства об административных право-

нарушениях может стать следующая: установле-

ние административной ответственности должно 
происходить только в федеральном законе 

(КоАП РФ), т.е. целесообразно, с нашей точки 

зрения, исключить возможность принятия зако-
нов субъектов РФ об административных право-

нарушениях. Данное предложение, несомненно, 

найдет сегодня множество критических воспри-

ятий. Сразу возникнет аргумент, что админи-
стративная ответственность за нарушения зако-

нодательства (норм, правил) субъектов РФ  

не может быть установлена федеральным зако-
ном, что нужно учитывать региональные особен-

ности в установлении административной ответ-

ственности и др. Не пытаясь дискутировать  
по данному вопросу, заметим, что в настоящее 

время существует незначительное число реаль-

ных аргументов в пользу действующего порядка 

установления административной ответственно-
сти и разграничения предметов ведения и полно-

мочий в области законодательства об админи-

стративных правонарушениях между Россий-
ской Федерацией и ее субъектами. Такой взгляд 

соответствует тенденции усиления централиза-

ции в правовой политике и в практике законо-
творчества в Российской Федерации. Особенно 

это становится понятно, когда анализируется  

содержание административной ответственности 

и при этом констатируется большая содержа-
тельная похожесть административных наказаний 

на уголовно-правовые санкции (установление 

которых производится только федеральным  
законом). Реализация данного предложения,  

конечно, потребует изменения соответствующих 

норм Конституции РФ, а именно конституци-

онно-правовых положений о совместном веде-
нии Российской Федерации и ее субъектов в обла-

сти административного и административного 

процессуального законодательства. Как было 
уже замечено, без изменения данных конститу-

ционно-правовых норм вряд ли возможно реали-

зовать идею об установлении административной 
ответственности только в федеральном законе.  

В специальной литературе отстаивается мнение 

об «очевидных преимуществах кодификации»  

в области административной ответственности, 
причем отмечается, что «современная трансфор-

мация законодательства в области администра-

тивной ответственности должна … максимально 
учитывать интересы субъектов Федерации в данной 
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сфере, в том числе путем широкого применения 

принципа «децентрализации» административ-

ной ответственности» [10, с. 66]. 
В качестве основного вывода можно сделать 

следующий: законодательство об администра-

тивных правонарушениях (главным образом, 

КоАП РФ) имеет недостатки и противоречия; 
оно постоянно находится в развитии; обновле-

нию подвергаются не только Общая часть КоАП, 

но и иные его разделы. Однако указанные кон-
статации вряд ли нужно сегодня класть в основу 

идеи кардинального обновления КоАП РФ с раз-

делением его на два федеральных закона (Админи-

стративный кодекс РФ и Административно-процес-
суальный кодекс РФ). Как было отмечено, неяс-

ность современной административно-процессу-

альной терминологии, дискуссионность вопроса 
о необходимости принятия в будущем Кодекса 

административного судопроизводства РФ, отсут-

ствие четких конституционно-правовых основ 
административно-деликтного законодательства 

не позволяют, с нашей точки зрения, сегодня 

проводить предлагаемые реформы. Главные про-

блемы КоАП РФ и сложности его применения  
в настоящее время можно решать путем обыч-

ного новеллирования текста закона, не ломая его 

структуры и не разделяя на два законодательных 
акта. В будущем, когда окажутся решенными по-

ставленные в данной статье вопросы, а развитие 

Общей, Особенной и «процессуальной» частей 
КоАП достигнет сбалансированного юридиче-

ского содержания и станет ясным, что дальнейшее 

соединение указанных частей в одном законе явля-

ется неоправданным, может стать востребован-
ной идея о разделении КоАП на два законода-

тельных акта. Однако может получить развитие 

и абсолютно другая идея, а именно придание ад-
министративным правонарушениям «мелкоуго-

ловных» характеристик и значений. Тогда не бу-

дет исключена перспектива появления реальных 

условий для коренного пересмотра назначения 
норм и предназначения административно-деликт-

ного права; сформируются предпосылки для 

осмысления норм КоАП об административных 

правонарушениях с позиций «непреступных дея-
ний». Именно тогда станет очевидной большая 

близость законодательства об административной 

ответственности с уголовным правом по сравне-
нию с правом административным; именно тогда 

может наступить время разработки нового феде-

рального закона – Административно-деликтного 

кодекса [Административно-деликтный кодекс 
как термин уже получил свое обоснование и рас-

пространение в специальной литературе. См., напр.: 

6, с. 10] (или Кодекса о наказаниях за нарушения 
установленных порядков, или Кодекса непре-

ступной деликтологии). Как видно, сегодня даже 

сложно придумать название для такого законода-
тельного акта, да и вряд ли указанные названия 

можно признать в полной мере правильными  

и понятными. Но все эти возможные пути разви-

тия законодательства об административной от-
ветственности – пока лишь в известном смысле 

спекуляции. Вместе с тем, когда речь идет о при-

нятии на базе действующего КоАП РФ двух новых 
законодательных, то предлагается принятие, 

например, Кодекса РФ об административной 

ответственности (кодификация материальных 
норм) и Административно-юрисдикционного  

кодекса РФ (кодификация процессуальных 

норм) [25]. По мнению Ю.П. Соловья [21], лучшим 

названием для федерального кодифицирован-
ного законодательства является Кодекс Россий-

ской Федерации об административной ответ-

ственности. Теперь наступило время глубокого 
и всестороннего анализа указанных предложений. 

 

 
 

Примечания 
 

1. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/37930.html 
2. Административное принуждение и административная ответственность : сб. нормативных  

актов / сост. Ю. Н. Старилов. – М., 1998. 

3. Галаган И. А. Административная ответственность в СССР (государственное и материально-
правовое исследование). – Воронеж, 1970. 

4. Галаган И. А. Административная ответственность в СССР : процессуальное регулирование. 

– Воронеж, 1976. 
5. Денисенко В. В. «Выпадающие конструкции» КоАП РФ: объективная неизбежность или 

следствие изъянов в законодательной мысли и технике? // Теория и практика административного 

права и процесса : материалы VII Всерос. науч.-практ. конференции, посвященной памяти профес-

сора В. Д. Сорокина (Небугские чтения) (пос. Небуг Краснодарского края, 7–9 октября 2012 г.) :  
в 2 ч. ; отв. ред. В. В. Денисенко. – Краснодар, 2013. – Ч. 1.  



 27 
 

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА  № 1 (4) 2015  
 

6. Денисенко В. В. Административное правонарушение и преступление; административная  

и уголовная ответственность : нетождественное сходство // Теория и практика административного 

права и процесса : материалы VIII Всерос. науч.-практ. конференции, посвященной памяти профес-
сора В. Д. Сорокина (3–6 октября 2013 г.) ; отв. ред. В. В. Денисенко. – Краснодар, 2014.  

7. Денисенко В. В. Возвращаясь к вопросу о целостности института административной ответ-

ственности или что ждет административную ответственность : упадок или ренессанс? // Теория и 

практика административного права и процесса : материалы III Всероссийской. науч.-практ. конф. 
(пос. Небуг Краснодарского края, 10–12 октября 2008 г.) ; отв. ред. В. В. Денисенко, А. Г. Эртель. – 

Краснодар, 2008.  

8. Денисенко В. В. Индивидуализация наказания или коррупционная вольница? // Теория  
и практика административного права и процесса : материалы VI Всерос. науч.-практ. конференции 

(с международным участием) (пос. Небуг Краснодарского края, 7–9 октября 2011 г.) : в 2 ч. ; отв. ред. 

В. В. Денисенко, А. Г. Эртель. – Краснодар, 2011. – Ч. 1. – С. 91–110. 

9. Денисенко В. В. КоАП РФ : болезни роста или повторение старых ошибок // Теория и прак-
тика административного права и процесса : материалы Всерос. науч.-практ. конференции, посвящен-

ной памяти профессора В.Д. Сорокина (пос. Небуг Краснодарского края, 13–14 октября 2006 г.) ; отв. 

ред. В. В. Денисенко, А. Г. Эртель. – Краснодар, 2006. – С. 31–44. 
10. Забралова О. С., Медведев В. Н. Некоторые вопросы совершенствования законодательства 

об административной ответственности : региональный аспект // Административное право и процесс. 

– 2014. – № 9.  
11. Иван Александрович Галаган и его научное наследие / под ред. Ю. Н. Старилова. – Воронеж, 

2010. 

12. Князев С. Д. Конституционные стандарты административной ответственности в правовой 

системе Российской Федерации // Административное право и процесс. – 2014. – № 2.  
13. Майоров В. И. Безопасность дорожного движения: концептуальный взгляд: сборник избран-

ных научных трудов. – Челябинск : СитиПринт, 2015. 

14. Новое законодательство Российской Федерации об административной ответственности: 
сборник нормативных актов : учеб. пособие : в 2 ч. / сост. Ю. Н. Старилов. – Воронеж, 1994.  

15. Овчарова Е. В. Концепция административного процесса и проблемы его правового регули-

рования : роль научных работ Н. Г. Салищевой в формировании концепции и решении проблем  
административного процесса // Административное право и процесс. – 2014. – № 9.  

16. Попов Л. Л. Материальные и процессуальные проблемы совершенствования законодатель-

ства об административных правонарушениях // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. – 2014. – 

№ 2. – С. 12–17.  
17. Российское полицейское (административное) право : конец XIX – начало XX века : хресто-

матия / сост. Ю. Н. Старилов. – Воронеж, 1999. 

18. Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР. – М., 1964. 
19. Салищева Н. Г. Избранное. – М., 2011. – С. 11–139.  

20. Салищева Н. Г. Проблемы правового регулирования института административной ответ-

ственности в Российской Федерации // Адм. право и процесс. – 2014. – № 9. – С. 9–22. Автор пока-

зывает не только развитие законодательства об административной ответственности, но и практиче-
ское значение и воздействие на законотворческий процесс написанных на данную тему научных тру-

дов ученых (А. Е. Лунева, И. А. Галагана, Д. Н. Бахраха, И. И. Пахомова, В. Д. Сорокина, Л. Л. Попова, 

Ю. М. Козлова, Б. М. Лазарева, М. С. Студеникиной, М. Н. Еропкина и др.). 

21. Соловей Ю. П. Российское законодательство нуждается в совершенствовании // Вестник 

Университета им. О.Е. Кутафина. – 2014. – № 2. – С. 56–63.  

22. Студеникина М. С. Кодификация законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях : история, современность, перспективы развития // Административное 

право и процесс. – 2014. – № 9.  

23. Студеникина М. С. Федеральные начала законодательства об административных правона-

рушениях: исторический и современный аспекты // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. – 2014. – 
№ 2. – С. 68–73. 

24. Тарибо Е. В. Конституционная проверка законодательства об административных правона-

рушениях : актуальные проблемы // Журнал конституционного правосудия. – 2014. – № 5 (41).  



 28 № 1 (4) 2015  ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

25. Шергин А. П. О необходимости раздельной кодификации материально-правовых и процес-

суальных норм об административной ответственности // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. 

– 2014. – № 2. – С. 64–67.  
26. Шергин А. П. Проблемы административно-деликтного права // Государство и право. – 1994. – 

№ 8/9. – С. 56–57. 

27. Юсупов В. А. На пути к новому законодательству об административной ответственности в 

России // Вестник Евразийской академии административных наук. – 2014. – № 3(28). – С. 6–18.  
 

СТАРИЛОВ Юрий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

административного и муниципального права юридического факультета, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Воронежский государственный университет.  

E-mail: juristar@vmail.ru 
 

STARILOV Yuriy, Doctor of Law, Professor, Head of the Chair of Administrative and Municipal 

Law, Law Faculty, Honored Scientist of the Russian Federation, Voronezh State University. 

E-mail: juristar@vmail.ru 
 

   



 29 
 

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА  № 1 (4) 2015  
 
УДК 342.92 О.С. Рогачева  

 O. Rogacheva  
 

ВИДЫ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ 
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В статье предложены виды, критерии и показатели эффективности норм администра-

тивно-деликтного права. 
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OF ADMINISTRATIVE AND TORT LAW NORMS 
 

The article considers types, criteria and efficiency indicators of Administrative and Tort Law norms. 

Keywords: Administrative and Tort Law, the law of Administrative Offences, administrative liability, 
administrative offence. 

 

Выделение видов эффективности норм адми-

нистративно-деликтного права будет способство-

вать выработке более четких направлений ее изу-
чения.  

Классификация эффективности норм адми-

нистративно-деликтного права проводится нами 
по тем же основаниям, что и классификация 

норм административно-деликтного права:  

нормы административно-деликтного права 

по назначению делятся на материальные и про-
цессуальные, в связи с этим эффективность мате-

риальных норм административно-деликтного 

права и эффективность процессуальных норм адми-
нистративно-деликтного права различаются;  

классификация норм административно- 

деликтного права по действию во времени позво-

ляет выделить следующие виды эффективности 
норм административно-деликтного права: 

а) непосредственный;  

б) перспективный;  
в) ретроспективный; 

классификация норм административно- 

деликтного права по действию в пространстве 
позволяет выделить эффективность норм адми-

нистративно-деликтного права на территории 

Российской Федерации в целом и на территории 

субъектов Российской Федерации в частности; 
классификация норм административно- 

деликтного права по кругу лиц позволяет выде-

лить эффективность норм административно- 
деликтного права, регулирующих администра-

тивную ответственность физических лиц, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, долж-
ностных лиц, юридических лиц.  

Изучение социальной обусловленности 

нормы административно-деликтного права, адек-

ватности отражения ею объективных потребностей 

и соответствия закономерностям развития адми-

нистративно-деликтных правоотношений позво-

ляет определить ее потенциальную способность 
воздействовать на регулируемые отношения. 

Для характеристики такой способности норм 

права можно использовать термин «потенциаль-
ная эффективность». Оценку указанной эффек-

тивности следовало бы проводить на основе пока-

зателей, характеризующих совершенство нормы 

с содержательной и формально-юридической 
стороны, имея в виду внутреннюю безупречную 

структуру. Однако подчеркнем, эффективность, 

заключенная в самой норме, существует лишь 
только как возможность. На основании изложен-

ного выделим потенциальную (прогнозируе-

мую) и реальную (фактическую) эффективность. 

Представляется целесообразным, учитывая, 
что административное и административно-про-

цессуальное законодательство – предмет сов-

местного ведения в соответствии с п. «к» ст. 72 
Конституции РФ, а также ст. 1.1 КоАП РФ, закреп-

ляющей, что законодательство об администра-

тивных правонарушениях состоит из КоАП РФ  
и принимаемых в соответствии с ним законов субъек-

тов РФ, выделить следующие уровни эффективно-

сти норм административно-деликтного права: 

эффективность норм административно-де-
ликтного права; 

эффективность норм административно-де-

ликтного права субъектов РФ; 
эффективность отдельной нормы админи-

стративно-деликтного права.  

В зависимости от форм реализации норм  
административно-деликтного права и характера 

самих норм можно говорить об эффективном  

соблюдении, исполнении, использовании и при-

менении норм права. 
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Различия задач, решаемых на уровне всей 

системы административно-деликтного права  

и отдельными его нормами, и функциональных  
последствий действий административно-деликт-

ного права и отдельных норм обусловливают  

несовпадение методов оценки, критериев и пока-

зателей их эффективности.  
По общему правилу критерием оценки эффек-

тивности правовых норм являются их цели.  

В науке уголовного права работы многих  
авторов по проблеме определения критериев  

эффективности правовых норм посвящены в основ-

ном определению критериев эффективности наказа-

ния, среди которых, как правило, называются: общее 
и специальное предупреждение, исправление и пере-

воспитание [6, с. 117; 10, с. 196].  

В.И. Плохова полагает, что степень эффек-
тивности правовых норм должна устанавли-

ваться с помощью критериев, под которыми сле-

дует понимать определенные измерители пол-
ноты достижения его целей [7, с. 15].  

В административно-правовой литературе 

уделялось внимание и факторам эффективности 

административно-правовых санкций. Под ними 
понимались «изменяющиеся во времени эконо-

мические, психологические, правовые, демогра-

фические и иные переменные, оказывающие 
непосредственное положительное или отрица-

тельное воздействие на сознание и поведение 

лиц – адресатов норм права с административной 
санкцией» [1, с. 37]. При отборе факторов, влияю-

щих на эффективность административных санк-

ций, были выбраны следующие критерии: сте-

пень обобщенности факторов и возможность  
количественного измерения признаков данного 

фактора. Например, к группе факторов право-

применителя эффективности административно-
правовых санкций относятся: факторы управле-

ния в системе правоприменителя; факторы пра-

воприменителя как органа; факторы правопри-

менителя как коллектива; факторы правоприме-
нителя как должностного лица [1, с. 41].  

К факторам управления в системе правопри-

менителя могут быть отнесены все те обстоя-
тельства, которые не зависят непосредственно от 

усилий правоприменительного органа, а являются 

внешними по отношению к нему, это: норматив-
ная урегулированность задач, функций, полно-

мочий; материально-техническое обеспечение 

деятельности; уровень заработной платы; мето-

дическая и иная помощь со стороны вышестоя-
щих органов и т. д. 

К факторам правоприменителя как органа отно-

сятся обстоятельства, во многом зависящие от самого 
правоприменяющего органа. Эффективность  

административных санкций обеспечивается в дан-

ном случае организацией учета административ-

ных правонарушений, распределением нагрузки 
среди работников, обеспечивающих выявление 

нарушителей, их задержание и разбирательство 

правонарушений, порядком обучения этих сотруд-

ников практическим навыкам работы, их озна-
комления с законодательными и иными актами  

и другими факторами.  

На эффективность административных санк-
ций существенное влияние оказывают различ-

ного рода обстоятельства, характеризующие 

правоприменителя как коллектив работников. 

Это факторы социально-психологического  
характера. В данную группу факторов входят 

также факторы правоприменителя как отдель-

ного должностного лица, имеющие два направ-
ления.  

Первое направление имеет два условия:  

1) наличие систематизированного и стабильного 
законодательства, регулирующего применение 

административных санкций; 2) информирован-

ность субъектов права о существующих право-

вых запретах в сфере государственного управле-
ния и санкциях за их нарушение.  

Ко второму направлению относятся следую-

щие условия: 1) оперативность производства  
по делам об административных правонаруше-

ниях; 2) воспитательное воздействие процедуры 

рассмотрения дела и вынесения постановления  
о наложении административного наказания;  

3) реальность исполнения наказаний; 4) доста-

точная репрессивность административной санк-

ции; 5) стабильность административной кара-
тельной политики; 6) законность и справедли-

вость примененных наказаний; 7) сочетание  

административного наказания с иными мерами 
воздействия; 8) информированность субъектов 

права о применении административных санкций; 

9) авторитет правоприменительного органа.  

Интересным фактором повышения эффек-
тивности норм законодательства является поиск 

и выбор надлежащих правовых средств. В этом 

плане В.И. Никитинский отмечал, что соответ-
ствие избранных правовых средств цели – необ-

ходимая предпосылка эффективности правовой 

нормы, а неправильный выбор средств достиже-
ния правовых целей может исказить смысл и зна-

чение последних [4, с. 40]. Большое значение 

имеет также правильная постановка самих целей. 

Во-первых, они должны быть адекватны право-
сознанию и правовой культуре общества, важ-

нейшим социальным ценностям и идеалам.  

Во-вторых, цели должны быть реальными,  
достижимыми, а также точными и четкими. 
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Результаты воздействия норм администра-

тивно-деликтного права, влияющие на их эффек-

тивность, могут быть достигнуты лишь созна-
тельной деятельностью людей, причем не обяза-

тельно эти результаты должны быть формально 

закреплены, записаны в нормативных актах,  

решающее значение имеют наступившие лич-
ностные изменения. 

Итак, главным критерием эффективности 

норм административно-деликтного права являются 
их цели.  

По справедливому мнению профессора  

И.В. Максимова «правильное определение целей 

административного наказания в законе предпо-
лагает теоретическое изыскание не только во-

проса о том, какие цели должны ставиться перед 

таким наказанием, но и какие цели ставиться не 
должны в силу того, что не могут быть достиг-

нуты с помощью административного наказания. 

Верное решение таких проблем послужит «умно-
жению» эффективности административно- 

деликтного закона и практического его примене-

ния» [3, с. 176]. Этому корреспондирует закреп-

ление в ч. 2 ст. 3.1 КоАП РФ правила, согласно 
которому административное наказание не может 

иметь своей целью унижение человеческого  

достоинства физического лица, совершившего 
административное правонарушение, или причи-

нение ему физических страданий, а также нане-

сение вреда деловой репутации юридического 
лица.  

Эффективность правосудия по делам об адми-

нистративных правонарушениях есть результат 

действия социального механизма в целом, а не 
отдельных его элементов (например, админи-

стративно-деликтного права). Это ведет к пони-

манию «эффективности как комплексной катего-
рии, которая находится в зависимости от качества 

процессуального законодательства (оптималь-

ность, целесообразность, гарантированность), его 

успешной реализации, кадрового и материального 
обеспечения судопроизводства» [11, с. 132]. 

Например, законодательство, регламентирую-

щее общественные отношения, возникающие 
при применении судьями административных 

наказаний, постоянно меняется в целях повыше-

ния его эффективности.  
Процессуальный порядок привлечения к ад-

министративной ответственности непосредствен-

ным образом влияет на результаты правоприме-

нительной административно-деликтной прак-
тики и качество принимаемых в этой области  

решений. В связи с этим особую значимость при-

обретает уровень должной правовой регламента-
ции осуществления судопроизводства по делам 

об административных правонарушениях и статуса 

его участников. Данными обстоятельствами 

определяется научная актуальность и практиче-
ская значимость изучения эффективности судо-

производства по делам об административных 

правонарушениях. 

С юридической точки зрения качественной 
характеристикой производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях является его  

эффективность, т. е. способность обеспечивать 
при определенных условиях достижение соци-

ально значимых целей, характеризующаяся соот-

ношением фактически достигнутого результата 

рассмотрения дела об административном право-
нарушении (решения о привлечении к админи-

стративной ответственности) и нормативно уста-

новленного законом уровня охраны правоотно-
шений административно-правовыми санкциями.  

Чтобы решить практический вопрос об изме-

рении эффективности правосудия, исследова-
тель должен иметь четкое представление о его 

«эталоне», т. е. о тех социально полезных целях, 

которые могут быть достигнуты с помощью пра-

восудия как вида государственной деятельности. 
Цели судопроизводства по делам об админи-

стративных правонарушениях – эталон оценки 

его эффективности. Целью производства по делам 
об административных правонарушениях явля-

ется привлечение виновных к административной 

ответственности, предупреждение совершения 
новых правонарушений как самим правонаруши-

телем, так и другими лицами, а также обеспече-

ние реальной исполнимости судебных постанов-

лений. Цель производства по делам об админи-
стративных правонарушениях достигается также 

посредством учета судебной и административ-

ной практики в законотворческой деятельности. 
Статистическим критерием качества и эффек-

тивности производства по делам об администра-

тивных правонарушениях является сложившаяся 

на практике оценка стабильности постановлений 
по делам об административных правонаруше-

ниях или числа отмененных и измененных  

решений.  
Цель производства по делам об администра-

тивных правонарушениях сводится к следую-

щему: юридические и физические лица как 
субъекты административной ответственности 

должны быть уверены, что правонарушения пре-

секаются с помощью соразмерных им мер госу-

дарственного принуждения, права и законные 
интересы надежно защищены от противоправ-

ных посягательств, а также, что борьба с право-

нарушениями ведется на основе соблюдения 
принципа законности.  
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Учитывая, что административная ответ-

ственность заключается в применении админи-

стративного наказания, осуществляемого в рам-
ках производства по делу об административных 

правонарушениях, будем исходить из следую-

щего определения видов целей как критериев  

эффективности норм административно-деликт-
ного права: 

предупреждение совершения новых адми-

нистративных правонарушений правонарушите-
лями (частная превенция); 

предупреждение совершения новых адми-

нистративных правонарушений иными лицами 

(общая превенция); 
разрешение дела на основе соблюдения 

принципа законности, т. е. лицо привлекается  

к административной ответственности на основа-
ниях и в порядке, предусмотренных КоАП РФ  

и законами субъектов Российской Федерации; 

всестороннее, полное, объективное и свое-
временное выяснение обстоятельств каждого 

дела, вынесение законного постановления по делу 

об административном правонарушении; 

обеспечение исполнения вынесенного  
постановления; 

выявление причин и условий, способствую-

щих совершению административных правонару-
шений.  

Для получения количественных значений 

эффективности вводятся так называемые показа-
тели эффективности (числовые выражения того 

признака, по которому можно судить о результа-

тах функционирования изучаемой системы) и коэф-

фициенты эффективности (числовые значения, 
выражающие степень достижения цели в относи-

тельных величинах). Например, цель производ-

ства по делам об административных правонару-
шениях – законное и обоснованное постановле-

ние о назначении административного наказания. 

В этом случае показатель эффективности – коли-

чество постановлений о назначении админи-
стративного наказания. Коэффициент эффек-

тивности – выраженное в процентах соотноше-

ние количества законных постановлений  
о назначении административного наказания  

с общим количеством постановлений.  

О достижении поставленной цели позво-
ляют судить определенные показатели. Одним из 

показателей эффективности применения того 

или иного вида административного принужде-

ния может служить состояние рецидивной адми-
нистративной деликтности.  

В административно-деликтном праве мно-

жественность совершения соответствующих 
противоправных деяний фигурирует в качестве 

квалифицирующего признака состава админи-

стративных правонарушений согласно КоАП РФ 

в случаях, например, нарушения законодатель-
ства о труде и об охране труда должностным  

лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное 

правонарушение.  
Перечень данных составов административ-

ных правонарушений позволяет выделить такой 

вид множественности, как совершение админи-
стративного правонарушения лицом, ранее под-

вергнутым административному наказанию за ана-

логичное административное правонарушение.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
дается определение аналогичного администра-

тивного правонарушения применительно к дей-

ствиям, квалифицируемым по ч. 2 ст. 5.27 КоАП 
РФ. Под аналогичным правонарушением, ука-

занным в ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, следует пони-

мать совершение должностным лицом такого же, 
а не любого нарушения законодательства о труде 

и охране труда (например, первый раз должност-

ное лицо не произвело расчет при увольнении 

одного, а позднее – при увольнении другого  
работника) [5].  

Следующий вид рассматриваемого квали-

фицирующего признака в соответствии с КоАП 
РФ – повторность. Например, повторное в тече-

ние года нарушение родителями или иными  

законными представителями несовершеннолет-
них прав и интересов несовершеннолетних,  

выразившееся в лишении их права на общение  

с родителями или близкими родственниками, 

если такое общение не противоречит интересам 
детей, в намеренном сокрытии места нахожде-

ния детей помимо их воли, в неисполнении  

судебного решения об определении места  
жительства детей, в том числе судебного реше-

ния об определении места жительства детей на 

период до вступления в законную силу судеб-

ного решения об определении их места житель-
ства, в неисполнении судебного решения о порядке 

осуществления родительских прав или о порядке 

осуществления родительских прав на период  
до вступления в законную силу судебного реше-

ния либо в ином воспрепятствовании осуществ-

лению родителями прав на воспитание и образо-
вание детей и на защиту их прав и интересов  

(ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ).   

Формулировка в КоАП РФ: «те же действия, 

совершенные повторно» предусматривает при-
влечение к повышенной ответственности при 

наличии факта предыдущего правонарушения,  

за совершение которого был составлен протокол. 
Естественно, что для осуществления грамотной 
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правоприменительной практики по данным  

составам необходима четкая организация учета 

совершаемых правонарушений (по соответ-
ствующим протоколам). 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ в качестве 

обстоятельства, отягчающего административ-

ную ответственность, предусмотрено повторное 
совершение однородного административного 

правонарушения, если за совершение первого  

административного правонарушения лицо уже 
подвергалось административному наказанию, по 

которому не истек предусмотренный ст. 4.6 

КоАП РФ годичный срок со дня окончания  

исполнения постановления о назначении адми-
нистративного наказания. При этом необходимо 

иметь в виду, что однородным считается право-

нарушение, имеющее единый родовой объект 
посягательства [5].  

Совершенно очевидно, что для определения 

эффективности примененного административ-
ного наказания необходимо установить: 1) измени-

лось ли в лучшую сторону поведение подвергну-

того лица и иных лиц (потенциально могущих 

быть подвергнутыми такому же наказанию);  
2) роль примененного (потенциально применен-

ного) наказания в поведении рассмотренных лиц.  

Таким образом, полноценная оценка эффек-
тивности норм административно-деликтного права 

затруднена, если критерии не выражены соответ-

ствующими показателями, т. е. количественными 
измерителями реализации критериев, которые 

предназначены для уяснения качественных  

характеристик норм административно-деликт-

ного права, а показатели необходимы для изме-
рения количественных параметров, необходи-

мых для оценки реализации имеющих крите-

риальное значение целей этой деятельности.  
Показателем по первому критерию (т. е. пре-

дупреждения совершения административных 

правонарушений лицом, привлеченным к адми-

нистративной ответственности) следует считать 
повторность совершения административного 

правонарушения.  

Показателем по второму критерию (т. е. пре-
дупреждение совершения административных 

правонарушений иными лицами) следует счи-

тать соотношение между количеством лиц, знаю-
щих о наличии административно-правового  

запрета, и количеством лиц, совершивших нару-

шение данного административно-правового  

запрета. 
Показателем по третьему критерию (т. е. закон-

ное постановление по делу об административ-

ном правонарушении) следует признать соот-
ношение количества отмененных и измененных 

постановлений к числу вынесенных как вступив-

ших, так и не вступивших в законную силу  

постановлений по делам об административных 
правонарушениях за определенный период.  

Большое значение для эффективности пра-

вового регулирования, действенности админи-

стративных санкций имеет соблюдение условий 
эффективности. В административно-правовой 

литературе выделяют два направления, по кото-

рым можно сгруппировать условия эффективно-
сти административно-правовых санкций: 1) усло-

вия эффективности, связанные с действующим 

законодательством; 2) условия эффективности, 

связанные с реализацией административных 
наказаний [9, с. 182]. 

Эффективность норм административно-деликт-

ного права зависит от следующих условий: 
государственной политики в сфере профи-

лактики, предупреждения и пресечения админи-

стративных правонарушений; 
правового качества законов об администра-

тивных правонарушениях;  

деятельности судей, уполномоченных орга-

нов исполнительной власти и их должностных 
лиц, иных уполномоченных органов и их долж-

ностных лиц по возбуждению дела об админи-

стративном правонарушении, его рассмотрению 
и вынесению постановления по делу, исполне-

нию постановления по делу; 

правовой культуры правоприменителя; 
правосознания правонарушителя. 

Субъекты, осуществляющие производство 

по делу об административном правонарушении, 

многочисленны. Это и судьи, и органы исполни-
тельной власти Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации и иные уполномочен-

ные органы и их должностные лица. Если для 
должностных лиц производство по делу об адми-

нистративных правонарушениях – это одна  

из государственных функций, то для судей пра-

восудие по делам об административных правона-
рушениях – это деятельность на профессиональ-

ной основе. Очевидно, что и правовая культура 

перечисленных субъектов объективно должна 
носить профессиональный характер, и уровень 

этого профессионализма будет явным образом 

сказываться на итоговых результатах и их оценке 
обществом. Обществу важно не собственно обще-

ственное устройство органов государственной 

власти, а результаты их работы, своевременность 

и эффективность разрешения возникающих кон-
фликтов. Качество этих результатов (справедли-

вость, законность и др.) предопределяется прежде 

всего профессиональным пониманием своего  
индивидуального предназначения в обществе.  
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Например, В.И. Майоров выделяет следую-

щую совокупность ряда условий, определяющих 

уровень эффективности административной 
юрисдикции органов внутренних дел: наличие  

в правовых предписаниях закономерностей раз-

вития общества; наличие систематизированного 

и стабильного законодательства, информирован-
ность его адресатов о содержании правовых запре-

тов и санкций; оперативность производства  

по делам об административных правонаруше-
ниях; процедура рассмотрения дела и наложения 

взыскания; стабильность административно-кара-

тельной практики и реальность исполнения санк-

ций; режим законности в правоприменительной 
деятельности; неотвратимость ответственности 

и справедливость наказаний; сочетание админи-

стративной ответственности с иными мерами  
социального контроля; авторитет органа внут-

ренних дел [2, с. 70].   

C учетом особой динамичности законода-
тельства об административных правонаруше-

ниях, того, что к подведомственности судей  

отнесено большинство составов административ-

ных правонарушений, и именно судьи наделены 
самыми широкими полномочиями по назначе-

нию административных наказаний, судейское 

усмотрение непосредственным образом влияет 
на результаты правоприменительной админи-

стративно-деликтной практики и качество при-

нимаемых в этой области решений [8, с. 4].  
Судейское усмотрение – это предоставленные 

судье российским законодательством право  

и обязанность свободы выбора одного из не-

скольких закрепленных в нормах КоАП РФ, 
АПК РФ, законов субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях  

решений по конкретному делу, основанное на 
его мировоззрении, профессиональном опыте  

и убеждении, осуществляемое в процессуальной 

форме в интересах личности, общества и госу-

дарства [8, с. 8].  
Как известно, категория «правосознание» 

включает в себя весьма широкий круг понятий. 

Однако для исследования эффективности право-
вых норм обычно достаточно использования 

двух из них: категорий «знание» норм права  

и «отношение» к ним, поскольку именно эти кате-
гории определяют реальное поведение людей  

в ситуациях, урегулированных правом. 

Эффективность норм административно- 

деликтного права определяется наряду со специ-
фическими правовыми условиями и некоторыми 

общими условиями эффективности управленче-

ского воздействия, а также рядом общесоциоло-
гических условий.  

Роль административно-деликтного законо-

творчества в достижении эффективности норм 

административно-деликтного права проявляется 
в следующем: 

под административно-деликтным законо-

творчеством понимается деятельность органов 

законодательной власти Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации по созда-

нию, изменению или отмене правовых норм,  

закрепляющих задачи и принципы законодатель-
ства об административных правонарушениях; 

административные наказания и общие правила 

их назначения, административные правонаруше-

ния, уполномоченных органов и их должностных 
лиц, порядок осуществления производства по делам 

об административных правонарушениях, испол-

нения постановлений о назначении администра-
тивных наказаний;  

модернизация законодательства об админи-

стративных правонарушениях представляет  
собой процесс обновления, актуализации, стоя-

щих перед обществом задач борьбы с админи-

стративными правонарушениями, позволяющий 

мобильно связывать законотворческую деятель-
ность в сфере административной ответственно-

сти с социально-экономическими, политиче-

скими, правовыми и духовными потребностями 
общества; 

важнейшим фактором призвана стать научно 

обоснованная административно-деликтная поли-
тика, основным направлением которой является 

изучение причин и условий совершений админи-

стративных правонарушений, личности правона-

рушителя, динамики и структуры администра-
тивной деликтности, разработка эффективных 

мер предупреждения борьбы с администра-

тивными правонарушениями, принятие каче-
ственных административно-деликтных законов. 

С помощью ее форм и методов должна осуществ-

ляться не только сиюминутная корректировка 

действующей системы правовых норм для реше-
ния самых острых текущих проблем, но и опре-

деляться долгосрочные ориентиры администра-

тивно-деликтного регулирования; 
документальным воплощением положений 

политики в сфере борьбы с административными 

правонарушениями должен стать проект Концеп-
ции административно-деликтной политики в Рос-

сийской Федерации, представляющий собой поли-

тико-правовой документ доктринально-приклад-

ного характера. Его основная задача заключается 
в отражении современного состояния законода-

тельства об административных правонаруше-

ниях и законотворческой деятельности в сфере  
административной ответственности и, направлений 
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и перспективных стратегических ориентиров 

развития законодательства, а также путей повы-

шения эффективности норм административно-
деликтного права;  

перспективными направлениями повыше-

ния эффективности административно-деликтной 

политики являются информатизация и широкое 

использование коммуникационных технологий  

в процессе подготовки и принятия нормативно-

правовых решений. Повсеместное внедрение  
современных информационно-коммуникацион-

ных технологий, автоматизация законопроект-

ной работы выступают важными условиями  

модернизации законотворчества.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯЩИХСЯ И ПРОДОЛЖАЕМЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

В статье рассмотрена практика Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ  

по вопросам привлечения к административной ответственности за совершение длящихся и про-
должаемых правонарушений. По аналогии с теорией и практикой уголовной ответственности  

за длящиеся и продолжаемые преступления выявлены основные методологические ошибки и сфор-

мулированы практические рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: административная ответственность, длящееся административное право-
нарушение, продолжаемое административное правонарушение. 

 

THE QUALIFICATION PROBLEMS OF CONTINUING OFFENCES 

AND OFFENCES OF SEVERAL TRANSACTIONS 
 

The article deals with the practice of the Supreme Court and the Superior Arbitration Court of the 

Russian Federation on bringing to administrative responsibility for continuing offences and offences  
of several transactions. By analogy with the theory and practice of criminal responsibility for continuing 

crimes and crimes of several transactions the major methodological mistakes have been singled out, and 

practical recommendations for their correcting are given. 
Keywords: administrative responsibility, continuing administrative offence, offences of several  

transactions. 
 

Институт административной ответственно-

сти традиционно и заслуженно является предме-

том множества научных исследований. Однако 
до сих пор в этом динамично развивающемся  

явлении сохраняется ряд «белых пятен», требую-

щих пристального внимания. Думается, к числу 
последних следует отнести феномен длящихся  

и продолжаемых правонарушений, особенно  

актуальных для сферы безопасности дорожного 

движения [6], охраны окружающей среды  
и предпринимательских правоотношений. 

Как известно, одно из первых определений 

длящегося преступления было дано в Постанов-
лении Пленума ВС СССР от 4 марта 1929 г.  

№ 23: «действие или бездействие, сопряженное  

с невыполнением обязанностей, возложенных на 
виновного законом под угрозой уголовного нака-

зания», характеризующееся «непрерывным осу-

ществлением состава определенного преступ-

ного деяния» [8]. 
Согласно п. 19 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2, также п. 14 

Постановления Пленума ВС РФ от 24марта 2005 г. 
№ 5, «длящимся является такое административ-

ное правонарушение (действие или бездействие), 

которое выражается в длительном непрекращаю-

щемся невыполнении или ненадлежащем выпол-
нении обязанностей, возложенных на наруши-

теля законом». Принципиальное отличие дляще-

гося правонарушения от иных правонарушений 

заключается в конструкции его объективной сто-

роны. Речь идет о сложном единичном правона-

рушении, где деяние, совершенное в прошлом, 
ознаменовало завершение всего состава. Однако 

будучи завершенной, объективная сторона продол-

жает совершаться в течение относительно длитель-
ного периода времени [2; 5, с. 232, 512; 7, п.п. 1, 2]. 

Приведем примеры из верной, на наш 

взгляд, квалификации административных право-

нарушений в качестве длящихся: 
самовольное занятие земельного участка по 

ст. 7.1 КоАП РФ (постановление ВС РФ от 16 фев-

раля 2012 г. № 18-АД12-3); 
несоблюдение требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения при ремонте 

и содержании дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений по ст. 12.34 

КоАП РФ, выразившееся в ненанесении гори-

зонтальной отметки на пешеходном переходе 

(определение ВАС РФ от 29 апреля 2013 г.  
№ ВАС-5636/13); 

нарушение требований пожарной безопасно-

сти по ст. 20.4 КоАП РФ, выразившееся в необо-
рудовании помещения пожарными выходами 

(постановление ВС РФ от 24 апреля 2014 г.  

№ 8-АД14-1). 

Здесь можно высказать два тезиса, две мето-
дические рекомендации. 

Во-первых, правонарушения, где предме-

том, орудием и/или средством выступает  
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недвижимое имущество, как правило, явля-

ются длящимися. 

Во-вторых, длящиеся правонарушения, 

как правило, совершаются путем бездей-

ствия. 

Может ли длящееся административное пра-

вонарушение совершаться действием? Судебная 
практика (достаточно вспомнить вышеупомяну-

тые дефиниции из постановлений пленумов  

ВС РФ и ВАС РФ), а также ряд исследователей 
вполне допускают подобное [1]. Более того,  

составы, в формулировках которых звучит сло-

восочетание «нарушение требований законода-

тельства», «нарушение лицензионных требова-
ний» и т. п. суды почти автоматически квалифи-

цируют в качестве длящихся. Например: 

незаконная организация и проведение азарт-
ных игр по ст. 14.1¹ КоАП РФ (постановление  

ВС РФ от 7.06.2013 г. № 91-АД13-3; постановле-

ние ВС РФ от 9.06.2014 г. № 31-АД14-3); 
осуществление предпринимательской дея-

тельности с нарушением условий, предусмотрен-

ных специальным разрешением (лицензией)  

по ст. 14.1 КоАП РФ (постановление ВС РФ  
от 20.03.2012 г. № 75-АД12-1). 

Однако такой подход, как представляется, 

не соответствует доктрине публично-правовой 
ответственности, теории длящихся правонару-

шений. Активное действие – дискретный акт  

поведения субъекта, он ограничен во времени и 
пространстве. Совершение такого действия 

(например, акт реализации товара с нарушением 

лицензионных требований) означает завершение 

и одновременно – прекращение объективной 
стороны, которая в дальнейшем более не реали-

зуется. В судебной практике можно встретить 

именно такую, верную с теоретической точки 
зрения, квалификацию. Так, в определении ВАС 

РФ от 5 июня 2012 г. № ВАС-6510/12 справед-

ливо подчеркивается: нарушение правил сани-

тарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ 
является полностью оконченным в момент 

нефтеразлива, носит однократный характер и не 

может быть отнесено к категории длящихся. 
Таким образом, сама по себе формулировка 

«нарушение требований законодательства» 

априори не означает, что соответствующее пра-
вонарушение является длящимся (в самом деле, 

все деликты по определению суть нарушения 

требований правовых норм; по этой логике  

любое правонарушение необходимо квалифици-
ровать в качестве длящегося). 

При квалификации нужно учитывать форму 

деяния. Так, нарушение требований пожарной 
безопасности, выразившееся в активных действиях 

(например, файер-шоу) следует признавать 

«обычным» составом, срок давности которого 

начинает течь с момента совершения этого дис-
кретного деяния. Если же нарушение противопо-

жарных требований выразилось в бездействии 

(необорудование эвакуационных выходов, неуста-

новка огнетушителей и т. п.), то имеет место для-
щееся правонарушение, срок давности по кото-

рому течет с момента выявления нарушения. 

Думается, редким (возможно, единствен-
ным) исключением из этого правила следует 

признать ст. 7.1 КоАП РФ в части самовольного 

захвата земельного участка, который может совер-

шаться активными действиями. Однако в данном 
случае действие как бы «растворяется» в специ-

фическом предмете – недвижимости, «деформи-

рованное», юридически дефектное существова-
ние которого ежемоментно «пассивно» нару-

шает требования законодательства. А значит, 

данное исключение укладывается в действие 
первого правила (правонарушения по поводу  

недвижимости как вид длящихся составов). 

Продолжаемые административные правона-

рушения подразумевают совершение охвачен-
ных общностью цели (единством умысла) еди-

ным способом ряда однородных действий, как 

правило, с относительно небольшими промежут-
ками времени между ними. Цепочка таких дея-

ний признается не совокупностью самостоятель-

ных, но единым сложным правонарушением  
[5, с. 232, 513-514].  

Судебная практика по продолжаемым пре-

ступлениям весьма обширна и теоретически про-

работана. Так, согласно п. 21 Постановления 
Пленума ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24  

«О судебной практике по делам о взяточничестве 

и об иных коррупционных преступлениях»,  
от совокупности преступлений следует отличать 

продолжаемые дачу либо получение в несколько 

приемов взятки или незаконного вознагражде-

ния при коммерческом подкупе. Как единое про-
должаемое преступление следует, в частности, 

квалифицировать систематическое получение 

взяток от одного и того же взяткодателя за общее 
покровительство или попустительство по службе, 

если указанные действия были объединены еди-

ным умыслом. Постановление Пленума ВС РФ 
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» устанавли-

вает: от совокупности преступлений следует отли-

чать продолжаемое хищение, состоящее из ряда 
тождественных преступных действий, совершае-

мых путем изъятия чужого имущества из одного 

и того же источника, объединенных единым 
умыслом и составляющих в своей совокупности 
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единое преступление. В п. 8 постановления Пле-

нума ВС РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, преду-
смотренных статьями 131 и 132 УК РФ» подчер-

кивается: в тех случаях, когда несколько поло-

вых актов либо насильственных действий сексу-

ального характера не прерывались либо преры-
вались на непродолжительное время и обстоя-

тельства совершения изнасилования или насиль-

ственных действий сексуального характера сви-
детельствовали о едином умысле виновного лица 

на совершение указанных тождественных дей-

ствий, содеянное следует рассматривать как еди-

ное продолжаемое преступление, подлежащее 
квалификации по соответствующим частям  

ст. 131 или ст. 132 УК РФ.  

Теория продолжаемых административных 
правонарушений не является надлежаще прора-

ботанной. Это обстоятельство влечет ошибки  

в правоприменительной практике: отождествле-
нии продолжаемых и длящихся административ-

ных составов, а также установлении совокупно-

сти административных правонарушений там, где 

имеет место единое продолжаемое правонаруше-
ние. Приведем в качестве примеров ряд решений 

ВАС РФ: 

постановление Президиума ВАС РФ от  
31 января 2006 г. № 10196/05: нарушения по-

рядка работы с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций по ст. 15.1 КоАП РФ 
признавалось совокупностью самостоятельных 

правонарушений (видимо, за каждый день  

неоприходования в кассу денежных средств, 

хотя до конца свою логику ВАС РФ не доводит); 
постановление Президиума ВАС РФ от  

26 июня 2007 г. № 1373/07 продолжает концеп-

цию предшествующего решения: правонаруше-
ние по ст. 14.6 КоАП РФ (продажа товаров с пре-

вышением предусмотренного размера оптовой 

торговой надбавки) квалифицируется в качестве 

не-длящегося (с чем можно согласиться), из чего 
делается ошибочный, на наш взгляд, вывод  

о совокупности самостоятельных правонарушений 

за каждое действие по такой продаже товаров; 
постановление Президиума ВАС РФ от 19 фев-

раля 2008 г. № 11938/07 резко меняет подход  

по данному вопросу: реализация автомобильных 

аптечек без лицензии по ст. 14.1 КоАП РФ при-

знается длящимся правонарушением (что неверно), 
а это допущение позволяет суду отрицать сово-

купность (с чем можно согласиться); 

постановление Президиума ВАС РФ от 8 июля 

2008 г. № 1097/08 развивает концепцию выше-
упомянутого акта: 25 выходов автобуса с нару-

шением лицензионных требований по ст. 14.1 

КоАП РФ признается не совокупностью само-
стоятельных составов (верно), но единым для-

щимся правонарушением (ошибка); 

определение ВАС РФ от 13 октября 2011 г. 

№ ВАС-13175/11 вновь возвращается к первона-
чальному подходу: ряд тождественных действий 

по ст. 14.1 КоАП РФ квалифицируется в каче-

стве совокупности (что неверно), так как они 
не являются длящимися (а вот с этим трудно 

спорить); 

определение ВАС РФ от 15 декабря 2011 г. 
№ ВАС-16498/11 в очередной раз переворачи-

вает судебную практику: неоднократное наруше-

ние правил, регламентирующих движение транс-

порта общего пользования при осуществлении 
пассажирских перевозок городского сообщения, 

признается длящимся правонарушением (неверно!), 

из чего делается вывод об отсутствии множе-
ственности (справедливо!). 

Из вышеприведенных решений можно сде-

лать вывод: суды при привлечении к админи-
стративной ответственности исходят из ложной 

дихотомии: длящееся правонарушение – множе-

ственность административных деликтов. Если 

суды не усматривают множественности, они 
признают деяние единым (и при этом непре-

менно длящимся). В случае же когда деяние явно 

не является длящимся, суды приходят к выводу 
о наличии совокупности самостоятельных пра-

вонарушений. 

Данный теоретический тупик преодолева-

ется довольно просто: введением недостающей 
третьей переменной – продолжаемого правона-

рушения как отдельного вида единого сложного 

деяния. Сравнительная характеристика для-
щихся и продолжаемых составов приведена 

ниже в таблице. 
 

Таблица 1 

 Длящееся административное правонару-
шение 

Продолжаемое административное правонару-
шение 

1. Деяние в форме бездействия Деяние в форме ряда тождественных одно-
родных действий, совершаемых сходными 
способами, как правило, с относительно  
небольшими промежутками времени и охва-
ченных единым умыслом 
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2. Объективная сторона завершается в момент 
совершения деяния, но в последующем 
продолжает непрерывно реализовываться 
до момента пресечения, добровольного сооб-
щения/отказа или наступления обстоятель-
ств, исключающих привлечение к ответствен-
ности (например, смерть физического лица) 

Объективная сторона завершается в момент 
совершения последнего из однородных дей-
ствий 

3. Срок давности начинает течь с момента 
выявления правонарушения 

Срок давности начинает течь с момента завер-
шения объективной стороны (т. е. с момента 
совершения последнего действия) 

 

С практической точки зрения важнее всего 
отличать единичные сложные деяния (длящиеся 

и продолжаемые) от множественности. В связи  

с этим решения, в которых суды продолжаемые 
административные правонарушения называют 

длящимися и отрицают совокупность, представ-

ляются «приемлемо ошибочными»; речь идет  

об ошибках квалификации, которые не должны 
влечь отмену судебного акта (как это имеет  

место, например, в постановлении Президиума 

ВАС РФ от 26 июня 2007 г. № 1373/07, постанов-
лении Президиума ВАС РФ от 19 февраля 2008 г. 

№ 11938/07, постановлении Президиума ВАС 

РФ от 8 июля 2008 г. № 1097/08, определении 

ВАС РФ от 15 декабря 2011 г. № ВАС-16498/11). 
В случаях же когда система охваченных единым 

умыслом тождественных действий квалифици-

руется не в качестве единого деяния (продолжа-
емого или хотя бы «длящегося»), а признается 

«совокупностью» (вспомним, например, опреде-

ление ВАС РФ от 13 октября 2011 г. № ВАС-
13175/11), имеет место грубая ошибка в приме-

нении материального закона, должная быть  

основанием для отмены такого судебного акта. 

В судебной практике определенные затруд-
нения вызвал вопрос о том, когда должно всту-

пать в силу предписание уполномоченного  

органа (должностного лица) об устранении нару-
шения законодательства: после выявления нару-

шения, вынесения постановления (решения)  

по итогу рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении, после вступления в силу 

такого постановления (решения), или речь 

должна идти о каких-либо иных правилах? 

Думается, вынесение контрольно-надзор-
ным органом предписания об устранении нару-

шения законодательства означает начало тече-

ния правоотношения по поводу применения мер 
пресечения (или, как вариант, восстановитель-

ных мер), основанием для начала его течения яв-

ляется не правонарушение в единстве всех его 

признаков, а факт объективно противоправного 
поведения. Развитие данного пресекательно-вос-

становительного правоотношения не зависит от 

динамики правоотношения по поводу привлечения 

к административной или уголовной ответствен-
ности [3]. А значит, вступление в силу и прину-

дительное исполнение такого предписания зави-

сят от двух обстоятельств: вынесения самого 
предписания и истечения срока на добровольное 

его исполнение [4]. Связывать реализацию 

названного акта с вынесением постановления 

(решения) о привлечении к административной 
ответственности – значит совершать методоло-

гическую ошибку, предоставляющую возмож-

ность продолжения противоправного поведения, 
нарушения требований законодательства и прав 

третьих лиц. 

При этом мы полагаем, что роль и значение 

данного правового инструмента неприемлемо 
недооценены. Потенциала административных 

санкций далеко не всегда достаточно для устра-

нения выявленных длящихся правонарушений. 
Действительно, нарушителю нередко гораздо 

проще заплатить назначенный административ-

ный штраф и продолжать нарушать законода-
тельство. Привлечение к административной  

ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ также не 

всегда является эффективным средством (здесь 

можно вспомнить резонансные события вроде 
пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»).  

Выходом из ситуации, когда административные 

санкции не позволяют достичь цели прекраще-
ния длящегося противоправного поведения, 

представляется перенос акцентов, «центра тяже-

сти» с наказательных мер на меры пресечения. 
Для этого в случае неисполнения предписания 

должностное лицо контрольно-надзорного органа, 

наряду с возбуждением производства по делу  

о неисполнении соответствующего законного 
требования (предписания), должно вчинять иски 

о принудительном исполнении соответствую-

щего требования. Обращение в суд с такого рода 
требованием должно стать непременной обязан-

ностью уполномоченных должностных лиц,  

неисполнение которой должно влечь дисципли-

нарную ответственность последних. Однако по-
добную позицию судам необходимо, конечно, 

вырабатывать совместно с органами исполни-

тельной власти и органами прокуратуры. 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ СОВЕРШЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

В работе обращается внимание на несовершенство нормативного решения вопроса о месте 

совершения административного правонарушения. Авторы рассматривают складывающуюся пра-
воприменительную практику, отмечают проблемные вопросы, связанные с определением места 

совершения административного правонарушения, характеризуют их значимость в деятельности 

правоохранительных органов, формулируют предложения, направленные на совершенствование 

законодательства об административной ответственности. 
Ключевые слова: Административная ответственность, административное правонарушение, 

место совершения административного правонарушения, территориальная подведомственность. 
 

ON THE ADMINISTRATIVE OFFENCES SITE 
 

The article draws attention to the imperfection of solving the problem of the administrative offences 

site. The authors examine the existing legal practice, note the problematic issues associated with deter-
mining the site of the administrative offences, characterize their importance in the law enforcement,  

formulate proposals aimed at improving the legislation on administrative responsibility. 

Keywords: administrative responsibility, administrative offences, administrative offence cite, territo-
rial jurisdiction. 

 

Для эффективного решения поставленных 
задач правоохранительные органы реализуют  

целый комплекс правовых и организационных 

средств, среди которых особое место занимает 
применение мер административной ответствен-

ности. При этом важнейшим условием сохране-

ния правоохранительной направленности этой 
деятельности является ориентация органов адми-

нистративной юрисдикции на необходимость 

обеспечения прав и свобод человека и гражда-

нина. Именно такой результат служит конечной 
целью, стоящей перед государством [1, с. 40].  

В рамках производства по делам об администра-

тивных правонарушениях названная цель может 
быть достигнута посредством своевременного, 

всестороннего, полного и объективного выясне-

ния обстоятельств каждого административного 
правонарушения. Среди указанных обстоятель-

ств не последнюю роль играет установление ме-

ста совершения административного правонару-

шения, под которым принято понимать часть 
пространства, где совершается, продолжается  

и (или) прерывается (самостоятельно завершается 

или пресекается) общественно опасное деяние, 
определяемое КоАП РФ или законами субъектов 

Российской Федерации об административной  

ответственности в качестве административного 

правонарушения. 
Правильное определение места совершения 

административного правонарушения и его верное 

описание в процессуальных документах имеет, 
кроме сугубо теоретического, важное практическое 

значение, обеспечивая решение как юрисдик-
ционной (справедливое решение вопроса о про-

ступке), так и профилактической (предупрежде-

ние новых правонарушений) задач производства 
по делам об административных правонаруше-

ниях [2, с. 113]. Так, точное установление и необ-

ходимая детализация этого параметра позволяет 
эффективно: 

обосновывать возможность применения КоАП 

РФ или закона соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации с учетом требований ст. 1.8 
КоАП РФ; 

обосновать возможность применения той 

или иной нормы об административной ответ-
ственности (отметим, что более чем в 50 статьях 

только Особенной части КоАП РФ законодате-

лем сформулированы специфические требова-
ния к месту совершения соответствующего пра-

вонарушения); 

идентифицировать противоправное деяние  

в системе пространственных и временных коор-
динат; 

определять территориальную подведом-

ственность дел об административных правонару-
шениях (согласно ст. 29.5 КоАП РФ дела об адми-

нистративных правонарушениях, за некоторыми 

исключениями, рассматриваются субъектами адми-

нистративной юрисдикции по месту совершения). 
КоАП РФ не устанавливает правил определе-

ния места совершения административного право-

нарушения. Определенную ясность в решение дан-
ного вопроса вносит Верховный Суд Российской 
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Федерации. Так, в соответствии с пп. «з» п. 3 

Постановления Пленума от 24 марта 2005 г. № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» местом 

совершения административного правонаруше-

ния является место совершения противоправ-
ного действия независимо от места наступления 

его последствий, а если такое деяние носит для-

щийся характер, – место окончания противо-
правной деятельности, ее пресечения; если пра-

вонарушение совершено в форме бездействия,  

то местом его совершения следует считать место, 

где должно было быть совершено действие, выпол-
нена возложенная на лицо обязанность. При 

определении территориальной подсудности дел 

об административных правонарушениях, объек-
тивная сторона которых выражается в бездей-

ствии в виде неисполнения установленной пра-

вовым актом обязанности, необходимо исходить 
из места жительства физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя, места 

исполнения должностным лицом своих обязан-

ностей либо места нахождения юридического 
лица, определяемого в соответствии со статьей 54 

ГК РФ. Вместе с тем подсудность дел об админи-

стративных правонарушениях, возбужденных  
в отношении юридических лиц по результатам 

проверки их филиалов, определяется местом 

нахождения филиалов, в деятельности которых 
соответствующие нарушения были выявлены  

и должны быть устранены.  

Тем не менее практика сталкивается с рядом 

проблем. Прежде всего, место совершения адми-
нистративного правонарушения – часть про-

странства, которая не может оставаться неуста-

новленной и не описанной в соответствующих 
процессуальных документах. Она может опреде-

ляться с использованием различных способов 

территориального позиционирования, при этом 

различные виды административных правонару-
шений предполагают различную степень детали-

зации места совершения административного 

правонарушения.  
Традиционно для определения и описания 

места совершения административного правона-

рушения используются наименование населен-
ных пунктов, улиц, номера зданий (строений),  

а также (в определенных случаях) наименование 

организаций, занимающих соответствующие  

помещения.  
В случаях, если административное правона-

рушение совершено вне населенного пункта,  

используются наименование местности и (или) 
привязка к ориентирам на местности, например, 

«14-й километр автодороги Новосибирск – Тол-

мачево, г. Обь». Кроме того, для описания места 

совершения административного правонаруше-
ния вне населенных пунктов могут быть исполь-

зованы и географические координаты соответ-

ствующего места, получаемые с использованием 

различного рода технических средств навигации. 
В тех случаях, когда специфическое место 

совершения деяния (действия или акта бездей-

ствия) является обязательным признаком состава 
правонарушения, необходимым условием пра-

вильного применения конкретной статьи Осо-

бенной части КоАП РФ или закона субъекта РФ 

об административной ответственности стано-
вится указание в процессуальных документах 

наименования здания, помещения или иного 

объекта, где совершается противоправное дея-
ние. Например, в случае потребления наркотиче-

ского средства в туалете, ином обособленном  

запираемом помещении ночного клуба, деяние 
подлежит квалификации по ст. 6.9 КоАП РФ, то-

гда как при совершении тех же действий в холле, 

танцевальном зале и т.п. лицо, его совершившее, 

подлежит административной ответственности по 
ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ. Для квалификации дея-

ния по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ важно указать, что 

остановка транспортного средства осуществлена 
в зоне действия дорожного знака 3.27 «Оста-

новка запрещена»; применение ч. 7 ст. 20.2 

КоАП РФ предполагает необходимость привязки 
места совершения административного правона-

рушения к соответствующему предприятию 

(объекту) и т. п.  

В отдельных случаях место совершения адми-
нистративного правонарушения может занимать 

значительное пространство, например в случае 

совершения административных правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 8.25 КоАП РФ (Нару-

шение правил использования лесов), ст. 10.5 

КоАП РФ (Непринятие мер по уничтожению  

дикорастущих растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры) и т. д. В этих случаях в про-

цессуальных документах могут указываться гра-
ницы участка территории и ее общая площадь. 

Кроме того, может быть указан кадастровый  

номер земельного участка (земельных участков), 
где совершены указанные выше административ-

ные правонарушения, либо иные сведения, обес-

печивающие идентификацию конкретного 

участка территории.  
Следует обратить внимание, что в подобных 

ситуациях неправильный учет процессуального 

аспекта рассматриваемого вопроса может привести 
к серьезным ошибкам в применении материальной 

consultantplus://offline/ref=C8998B593D3F4C9F2F68A57F3506F1EB28253B81BFCE40C5FCD598DAE701C5B4BB63B41236C236Y702G
consultantplus://offline/ref=E3FCC0B831F21A49E5735AC72BB9F2DD762D6904EC682B6BE51F9A071396C191945F880B4CBD69C53CX0A
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нормы об административной ответственности.  

В частности, непринятие мер по уничтожению 

дикорастущих растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ), обра-

зует один состав административного правонару-

шения, даже если территория, на которой нахо-
дится очаг произрастания, расположен на гра-

нице двух субъектов Российской Федерации.  

Полагаем, что в подобных случаях при рассмот-
рении дела должен учитываться весь очаг произ-

растания, независимо от территориальной ком-

петенции субъекта административной юрисдик-

ции. В случае же возбуждения дела по этому же 
факту на сопредельной территории будет приме-

няться п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.  

Считаем, что таким же образом следует дей-
ствовать и в тех ситуациях, когда гражданин, 

находящийся в состоянии алкогольного опьяне-

ния, оскорбляющем человеческое достоинство  
и общественную нравственность, перемещается 

по городу в общественном транспорте. На прак-

тике в подобных ситуациях отождествляются  

место совершения правонарушения и место его 
выявления (пресечения). Однако с формальной 

точки зрения место совершения правонарушения 

представляет собой не конкретную точку в про-
странстве, а маршрут перемещения правонару-

шителя. При этом в процессуальных документах 

целесообразно указывать 1) место, где началось 
административное правонарушение, то есть  

выполнено первое действие или акт бездействия, 

предусмотренные соответствующей статьей 

КоАП РФ; 2) территорию (маршрут движения), 
где продолжались соответствующие деяния; 

3) место, где совершение административного 

правонарушения было прервано (прекращено  
самостоятельно или пресечено).  

В то же время в ситуациях, связанных с при-

менением ст. 12.9 КоАП РФ, эта логика не при-

меняется, даже если нарушитель все время 
движется с одинаково завышенной скоростью.  

В отличие от состояния опьянения (одурманива-

ния), скорость движения по желанию лица может 
быть в любой момент изменена (снижена или 

увеличена), что предполагает необходимость  

инструментального подтверждения каждого эпи-
зода противоправного поведения. В связи с этим 

правоприменительная практика ограничивает 

место совершения административного право-

нарушения местом его фиксации, количество 
фактов правонарушений (и количество мест 

совершения административного правонаруше-

ния) будет соответствовать количеству фактов 
их фиксации.  

В отдельных случаях установление места 

совершения противоправного деяния вызывает 

серьезные затруднения, либо вообще невоз-
можно. Например, если лицо, в отношении кото-

рого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, связанном с потреб-

лением наркотического средства или психотроп-
ного вещества (ст. 6.9 КоАП РФ), оказывает проти-

водействие путем многократного изменения своих 

показаний, отказывается от дачи показаний, поль-
зуясь положениями ст. 51 Конституции РФ, либо 

просто не помнит событие правонарушения. 

Безусловно не соответствует действующему  

законодательству вариант описания признаков 
правонарушения по типу: «в неизвестном месте, 

в неустановленное время». Наиболее распростра-

ненным в правоохранительных органах способом 
решения данной проблемы служит прием, связан-

ный с подменой понятий, когда в качестве времени 

и места потребления наркотических средств  
в материалах дела указывается место и время вы-

явления признаков административного правона-

рушения. Формально, такой вариант не соответ-

ствует требованиям действующего законода-
тельства, в то же время он чаще всего принима-

ется судебными органами, в том числе Верхов-

ным Судом Российской Федерации [3; 4; 5; 6].  
Принимая во внимание ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ 

(«Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответствен-
ности, толкуются в пользу этого лица»), гипоте-

тически, дату незаконного употребления нарко-

тического средства можно было бы определять 

путем вычитания из даты освидетельствования 
максимального срока выведения наркотического 

средства и его метаболитов из организма чело-

века. В этом случае местом совершения админи-
стративного правонарушения могло бы счи-

таться место нахождения (населенный пункт) 

лица в указанный момент. Такой вариант мог бы 

стать решением проблемы, однако, полагаем, что 
его использование, во-первых, решает далеко  

не все проблемы, а во-вторых, было бы прежде-

временным без предварительного одобрения 
Верховного Суда Российской Федерации.  

Серьезные затруднения возникают, если  

место совершения действия или выполнения 
обязанности не оговорено в законе или в право-

применительном акте субъекта, возложившего 

на лицо соответствующую обязанность. Несмотря 

на то, что Верховный Суд Российской Федера-
ции признает местом совершения таких деяний 

место жительства физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя, место испол-
нения должностным лицом своих обязанностей 
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либо место нахождения юридического лица, это 

выглядит явно недостаточным, о чем свидетель-

ствует разнородность подходов правопримени-
телей к разрешению обозначенного вопроса. Так, 

изучение практики применения органами внут-

ренних дел и ФСКН России административной 

ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, показывает, что в подавляющем боль-

шинстве протоколов об административных пра-

вонарушениях место совершения рассматривае-
мого деяния вообще не указывалось. В остальных 

случаях в качестве такового определялись: место 

выявления факта неуплаты административного 

штрафа (место проверки по соответствующим 
банкам данных, например, «ИБД – Регион»),  

место, откуда был доставлен неплательщик или 

место жительства этого лица.  
К сожалению, на практике значительные 

проблемы по-прежнему связаны с правилами, 

определяющими процессуальное значение места 
совершения административного правонаруше-

ния. Так, согласно ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ дело об 

административном правонарушении по общему 

правилу рассматривается по месту его соверше-
ния. При этом в соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 25.1 

КоАП РФ при рассмотрении дела об администра-

тивном правонарушении, влекущем администра-
тивный арест, административное выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина либо лица без гражданства или обя-
зательные работы, присутствие лица, в отноше-

нии которого ведется производство по делу, 

является обязательным. В итоге решение об 

определении места совершения административ-
ного правонарушения, вполне приемлемое для 

целей применения материальных норм об адми-

нистративной ответственности, нередко оказы-
вается нереализуемым в силу причин процессу-

ального характера. Например, когда правонару-

шение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, 

совершается в г. Москве, а выявляется (путем 
проведения медицинского освидетельствования) 

в г. Иркутске, дело должно быть направлено на 

рассмотрение в г. Москву, однако там оно не может 
быть рассмотрено в силу невозможности обеспе-

чения присутствия при его рассмотрении лица,  

в отношении которого ведется производство  
по делу. В приведенной ситуации эффективным 

средством решения проблемы может стать адми-

нистративное расследование, однако этот  

инструмент в соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ 
сочетается далеко не со всеми нормами, устанав-

ливающими административную ответствен-

ность. Например, при наличии административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 20.25 КоАП РФ, административное расследо-

вание не применяется. 

Полагаем, что разрешению проблем уста-
новления и описания места совершения админи-

стративных правонарушений может способство-

вать внесение изменений в законодательство  

об административных правонарушениях по трем 
основным направлениям. 

Во-первых, включение в КоАП РФ самосто-

ятельной нормы, закрепляющей правила опреде-
ления места совершения административного 

правонарушения. В связи с чем предлагается  

дополнить КоАП РФ статьей 1.9 следующего  

содержания:  
«Статья 1.9. Место совершения администра-

тивного правонарушения 

1. Местом совершения административного 
правонарушения является место совершения 

противоправного действия независимо от места 

наступления его последствий. 
2. Местом совершения длящегося правона-

рушения является любое из мест, где соверша-

лось противоправное деяние независимо от места 

наступления его последствий. 
3. Местом совершения правонарушения в форме 

бездействия является место, где согласно законо-

дательству должно было быть совершено действие, 
выполнена возложенная на лицо обязанность.  

В случаях, когда законодательством прямо 

не определено место совершения действия или 
место выполнения возложенной на лицо обязан-

ности, местом совершения правонарушения в 

форме бездействия является место жительства 

(временного пребывания) лица, совершившего 
правонарушение, на момент истечения срока, 

предусмотренного для совершения соответству-

ющего действия или исполнения обязанности». 
Во-вторых, изменение отдельных процессу-

альных правил, связанных с определением места 

совершения административного правонаруше-

ния. В частности, нельзя не обратить внимание 
на неудачную формулировку ч. 3 ст. 25.1 КоАП, 

согласно которой «при рассмотрении дела об адми-

нистративном правонарушении, влекущем адми-
нистративный арест или административное  

выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина либо лица без граж-
данства, присутствие лица, в отношении кото-

рого ведется производство по делу, является обя-

зательным». Полагаем, правильнее было бы сфор-

мулировать данную норму следующим образом: 
«Административный арест и административное 

выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина либо лица без граж-
данства могут быть назначены лицу лишь при 
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условии его личного присутствия при рассмот-

рении дела об административном правонаруше-

нии» [7, с. 212]. 
В-третьих, совершенствование в необходи-

мых случаях материально-правовой основы  

административной ответственности. В частно-

сти, предлагается закрепление возможности при-

влечения к административной ответственности 

за появление в общественном месте в состоянии 
наркотического опьянения (помимо ст. 20.21 

КоАП РФ, отнесенной к компетенции сотрудни-

ков органов внутренних дел). 
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 E. Klimovich, A. Kuznetsov 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

C момента вступления в силу Федерального закона от 24 июня 2007 г. № 210-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» стало воз-

можным привлечение владельцев транспортных средств к административной ответственности 
в случаях автоматической фиксации правонарушения специальными техническими средствами. 

Новый способ выявления административных правонарушений вызвал ряд проблем правового и органи-

зационного характера. 
Ключевые слова: устройства автоматической фиксации нарушений Правил дорожного дви-

жения, собственники транспортных средств. 
 

ABOUT SOME LEGAL REGULATION PROBLEMS OF SPECIAL 

TECHNICAL MEANS FOR REGISTERING TRAFFIC VIOLATIONS 
 

The introduction of the Federal Law «On Amendments to the Code of Administrative Offences», 

June 24, 2007 № 210-FZ made it possible to bring the vehicle owners to administrative responsibility  

in cases of automatic registration of the offenses by special technical means. A new way to identify the 
administrative offences has caused a number of legal and organizational problems. 

Keywords: means of automatic registration of traffic rules violations, vehicle owners. 
 

Непрерывный процесс автомобилизации 

страны наряду с положительным значением для 

социально-экономического развития общества 
имеет и отрицательные стороны. Главная из них 

– аварийность на автомобильном транспорте. 

За последние 10 лет (с 2004 по 2013 гг.) ежегодно 
в России совершалось от 200 тыс. до 234 тыс.  

дорожно-транспортных происшествий (ДТП),  

в которых погибали от 27 тыс. до 35 тыс. и полу-
чали различные увечья от 244 тыс. до 292 тыс. 

человек. Число ДТП, не подлежащих государ-

ственному статистическому учету (в которых нет 

пострадавших участников дорожного движе-
ния), в несколько раз больше. Значительную 

часть погибших в ДТП составляют люди наибо-

лее активного трудоспособного возраста. Около 
20% пострадавших стали инвалидами. Дорожно-

транспортная аварийность наносит экономике 

России колоссальный ущерб. Только прямой 
ущерб от ДТП ежегодно составляет 2,4–2,6% 

внутреннего валового продукта. При этом потери 

человеческих жизней в стоимостном выражении 

в полной мере оценить невозможно. Косвенные 
же виды ущерба, связанные с ограниченной поте-

рей трудоспособности и психологическими трав-

мами лиц, попавших в ДТП, а также рядом дру-
гих факторов, вообще не учитываются [15, с. 16]. 

Согласно официальным статистическим 

данным, основными причинами ДТП являются 

нарушения Правил дорожного движения. За период 

с 2004 по 2013 гг., ежегодно в стране в админи-

стративном порядке наказывалось от 39 млн  

до 68 млн человек, подавляющее большинство 
которых (от 86% в 2004 г. до 93% в 2013 г.)  

составляют водители транспортных средств. 

Как показывают исследования, нарушений 
Правил дорожного движения в действительно-

сти выявляется в 2–2,5 раза больше. Однако 

часть из них вообще никак не наказывается 
(участники дорожного движения либо отделы-

ваются устными предупреждениями, либо инспек-

торы ДПС ГИБДД в силу ряда причин смотрят  

на их нарушения «сквозь пальцы»), а во многих 
случаях виновные лица, главным образом води-

тели, «откупаются» неофициально. Реально 

можно говорить не менее чем о 110–130 млн еже-
годно выявленных нарушений правил дорож-

ного движения. К тому же следует учитывать  

их огромную латентность: выявляется не более 
15–20% совершенных нарушений, а зачастую 

еще меньше [15, с. 19]. 

Вместе с тем тенденцией последних десяти 

лет является постоянное увеличение количества 
выявленных правонарушений в области дорож-

ного движения и назначенных административ-

ных наказаний. По сравнению с показателем 
2003 г. можно говорить о почти двукратном его 

увеличении по итогам 2013 года. Постоянно растет 

доля наказаний водителей транспортных средств 

в числе всех административных наказаний в этой 
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сфере, шаг за шагом приближаясь к 100%. Следует 

согласиться с Б.В. Россинским, указывающим, 

что этому способствует расширение применения 
технических средств, фиксирующие нарушения 

Правил дорожного движения в автоматическом 

режиме. За последние шесть лет число наказаний 

за нарушения, выявленные с их помощью, увели-
чилось в 120 раз. В 2012 г. автоматика обеспе-

чила 43,6% всех административных наказаний в 

данной сфере, а в 2013 г. – уже более половины 
(51,5%) [15, с. 20]. 

В 2013 году по материалам автоматической 

фото-, видеофиксации привлечено к ответствен-

ности 35 млн правонарушителей.  
Практически все наказания за нарушения, 

зафиксированные в автоматическом режиме, – 

это наказания водителей, причем в основном води-
телей транспортных средств, принадлежащих 

физическим лицам. Несмотря на столь интенсив-

ную административно-наказательную политику 
кардинального изменения показателей аварийно-

сти не происходит. На ее фоне участники дорож-

ного движения изобретают новые способы про-

тиводействия указанной форме надзорной дея-
тельности используя как технические способы, 

так и недостатки правового регулирования.  

В связи с этим вновь ярко актуализируется 
высказывание В.И. Майорова относительно 

условий, определяющих уровень эффективности 

административно-юрисдикционной деятельно-
сти в области дорожного движения. К ним он отно-

сит соответствие правовых предписаний законо-

мерностям развития общества, наличие система-

тизированного и стабильного законодательства, 
оперативность осуществления производства по 

делам об административных правонарушениях, 

надлежащая процедура рассмотрения дела  
и назначения наказания; стабильность админи-

стративно-карательной практики и реальность 

исполнения санкций, сочетание административ-

ной ответственности с иными мерами социаль-
ного контроля [10, с. 113, 114]. 

Характеризуя законодательство, регламен-

тирующее применение в области дорожного дви-
жения специальных технических средств, имею-

щих функции фото-, киносъемки и видеозаписи, 

можно с уверенностью сказать об отсутствии  
системности и стабильности его построения,  

а также несоответствие, в некоторых аспектах, 

закономерностям развития общества (в части 

усиления ответственности физических лиц по отно-
шению к юридическим лицам). 

Одной из ключевых проблем, проистекаю-

щих из отсутствия необходимой правовой  
основы, является явно выраженная фискальная 

направленность применения указанных устройств. 

В некоторых программных документах субъек-

тов Российской Федерации в качестве цели  
их применения обозначено пополнение регио-

нального бюджета [12]. Отсутствие нормативно 

закрепленного порядка принятия решения о местах 

установки стационарных технических средств, 
приводит к их размещению в местах более  

интенсивного движения, порой без учета очагов 

аварийности и систематического нарушения пра-
вил дорожного движения. Стоит отметить, дан-

ная проблема свойственна не только для России. 

В Германии коммуны (общины), подчиняющи-

еся соответствующим управлениям федераль-
ных земель, активно применяют приборы кон-

троля скорости движения для пополнения своей 

казны, при этом вопрос о количестве приборов  
и порядке их установки федеральным законода-

тельством не урегулирован. Но в отличие от рос-

сийской модели определения местоположения 
специальных технических средств фиксации 

правонарушений, которая сводится к принятию 

волевого решения руководителем органа управ-

ления Госавтоинспекции [6, п. 57] при отсут-
ствии понятной процедуры его принятия и доку-

ментальной фиксации, в Германии этот вопрос 

имеет более четкое разрешение. Радарное 
устройство не может быть установлено где-либо 

произвольно. Для фирм, устанавливающих и обслу-

живающих эти приборы, обычным делом явля-
ется анализ опасных мест и ежемесячный стати-

стический анализ результатов измерений. Мест-

ный комитет по безопасности дорожного движе-

ния определяет опасные места, так, например,  
в местечке Св. Йоганн определены 50 постоянных 

мест, а в восточнотирольской столице Линце – 150. 

Комиссии на местах, куда входят бургомистр 
или референт по безопасности дорожного движе-

ния, один представитель местной полиции, один 

представитель окружного управления и уполно-

моченный фирмы, устанавливают затем точное 
постоянное место нахождения мобильного радара. 

Попечительский совет по безопасности дорож-

ного движения иногда принимает участие в этих 
совместных переговорах [1]. Из приведенного 

примера видно, что непосредственное участие  

в решении данного вопроса принимают пред-
ставители органов местного самоуправления. 

Ни один из отечественных нормативных актов 

вопрос о компетенции органов местного управ-

ления относительно размещения приборов  
видеофиксации не регламентирует.  

Об отсутствии законодательства, устанавли-

вающего технические требования к специаль-
ным техническим средствам, имеющим функции 
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фото-, киносъемки и видеозаписи, ученые и спе-

циалисты говорят достаточно много и давно [11]. 

Одним из крупнейших мероприятий, посвящен-
ных данной теме, можно назвать круглый стол 

«Развитие систем автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения в Рос-

сийской Федерации», состоявшийся 19 октября 
2013 г. на автодроме «Moscow Raceway». Эксперты, 

изучавшие практику внедрения систем автома-

тической фиксации в десятках регионов нашей 
страны (Москва, Московская, Тульская. Нижего-

родская, Воронежская, Свердловская, Калужская 

области и др.), отметили, что отсутствие единых 

требований и стандартов к применяемым техни-
ческим средствам и создаваемым системам при-

водит к путанице в понятиях, значительных раз-

личиях в используемом оборудовании и появле-
нию оборудования и программного обеспечения 

сомнительного качества и функционала [17]. 

Попыткой решения этой проблемы можно 
назвать разработку проектов национальных 

стандартов, устанавливающих наряду с общими 

требованиям к конструкции и программно-тех-

нической составляющей, порядок размещения  
и эксплуатации [14]. Однако на данный момент 

законодательством определены только требова-

ния по сертификации и метрологической про-
верке специальных технических средств измере-

ния. В дополнение к этому административный 

регламент МВД России указывает на необходи-
мость соблюдения инструкций и методических 

указаний о порядке применения этих средств  

[6, п. 46] очевидно, что последние к норматив-

ным правовым актам не относятся. Остаётся  
совершенно не урегулированным применение  

не относящихся к средствам измерения специаль-

ных технических средств, фиксирующих проезд 
на запрещающий сигнал светофора, выезд за 

стоп-линию, выезд на сторону дороги, предна-

значенную для встречного движения. В отличие 

от России в Германии установление инструкций 
по использованию тех или иных приборов нахо-

дится в ведении федеральных земель, но при 

этом аналогичной компетенцией могут обладать 
различные ведомства (министерства) [14]. 

Сказанное позволяет сделать заключение  

о необходимости разработки и введения в дей-
ствие нормативного правового акта, определяю-

щего общие условия применения, использова-

ния, размещения, установки, имеющего рамоч-

ный характер, и национального стандарта, уста-
навливающего технические требования к аппа-

ратному и программному обеспечению специаль-

ных технических средств, имеющих функции 
фото, киносъемки и видеозаписи. Основным 

аргументом в пользу такого решения является 

требование ч. 3 ст. 55 Конституции РФ устанав-

ливающей возможность ограничения прав и сво-
бод человека только федеральным законом.  

На наш взгляд, фото-, видеофиксация правонару-

шения непосредственно связана с ограничением 

права физического лица на неприкосновенность 
частной жизни, а также права на защиту персо-

нальных данных и, самое главное, является осно-

ванием для ограничения гарантированной пре-
зумпции невиновности. Интересной представля-

ется позиция Федерального Конституционного 

Суда ФРГ, указавшего, что видеоматериал,  

послуживший основанием для привлечения лица 
к административной ответственности, был полу-

чен с помощью камер наблюдения, которые,  

в свою очередь, были установлены на основании 
постановления Министерства экономики феде-

ральной земли, то есть ведомственного норма-

тивного акта, который не образует достаточного 
правового основания для вторжения в конститу-

ционное право личности на информационное  

самоопределение [3]. 

Отдельного внимания заслуживают нормы 
КоАП РФ, устанавливающие материально-пра-

вовые основания применения специальных тех-

нических средств автоматической фиксации  
административных правонарушений. 

Несмотря на казалось бы простые и лако-

ничные формулировки, содержащиеся в приме-
чании к ст. 1.5 КоАП РФ; ст. 2.61; п. 4, 5 ч. 1  

ст. 28.1; ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, их толкование в 

системе норм КоАП РФ и действующего законо-

дательства позволяет обнаружить ряд проблем, 
которые, на наш взгляд, создают серьезные пре-

пятствия для защиты прав участников дорож-

ного движения и не способствуют предупрежде-
нию нарушений Правил дорожного движения.  

В конструкции ч. 1 ст. 2.61 КоАП РФ  

не уточняется, собственники (владельцы) авто-

мототранспортных средств, право собственности 
или владения которых зарегистрировано Госав-

тоинспекцией, или собственники (владельцы), 

права которых на автомототранспортные сред-
ства оформлены в соответствии с гражданским 

законодательством, должны привлекаться к адми-

нистративной ответственности. Это принципи-
ально важно, так как право собственности и право 

владения в отношении автомототранспортных 

средств возникает и переходит с момента заключе-

ния договора в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом РФ (далее ГК РФ), и не зави-

сит от регистрации этого факта подразделениями 

Госавтоинспекции. Примером может служить  
заключение договора купли-продажи автомобиля, 
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не снятого с регистрационного учета в ГИБДД, 

при этом в силу ст. 223 ГК РФ право собственно-

сти у приобретателя возникает с момента его 
фактической передачи. Правила регистрации  

автомототранспортных средств не предусматри-

вают снятие с регистрационного учета, связывая 

такую возможность только с переходом права 
собственности на основании гражданско-право-

вого договора.  

Действующая редакция ч. 1 ст. 2.61 КоАП 
РФ оставляет на усмотрение должностных лиц 

ГИБДД разрешение вопроса о том, какие из ука-

занных выше собственников (владельцев) авто-

мототранспортных средств будут привлекаться  
к административной ответственности и, следова-

тельно, обременяться обязанностью доказывать 

свою невиновность, вытекающую из примечания 
к ст. 1.5 КоАП РФ. И таковыми «де факто» оказы-

ваются лица, на имя которых транспортные сред-

ства зарегистрированы. Считаем это положение 
противоречащим ч. 2 ст. 29 Всеобщей деклара-

ции прав человека [9] (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А 

(III) от 10 декабря 1948 г.), которая определяет 
возможность подвергать человека, осуществля-

ющего свои права и свободы, только таким огра-

ничениям, какие установлены законом исключи-
тельно с целью обеспечения общественного  

порядка и общего благосостояния в демократи-

ческом обществе. Обозначенное же усмотрение 
прямо законом не предписано и является необос-

нованным и противоречащим ч. 1 ст. 55 Консти-

туции РФ. Сформулированная подобным обра-

зом ч. 1 ст. 2.61 КоАП РФ является в большей сте-
пени плодом заблуждения авторов закона, апри-

ори полагающих, что единственным источником 

данных о собственниках (владельцах) автомото-
транспортных средств является автоматизиро-

ванная информационно-поисковая система  

«Автомобиль», содержащая сведения о всех под-

лежащих регистрации в ГИБДД на территории 
Российской Федерации автомототранспортных 

средствах, хотя это не так.  

Одним из следствий указанного недостатка 
ст. 2.6.1 КоАП РФ явилось значительное увели-

чение количества лиц, обратившихся в регистра-

ционные подразделения ГИБДД с заявлением  
о прекращении регистрации принадлежащих им 

транспортных средств ввиду их продажи тре-

тьим лицам. Поводом для такого обращения, как 

правило, являются присылаемые на имя бывшего 
владельца постановления о назначении админи-

стративных штрафов за правонарушения, зафик-

сированные в автоматическом режиме. В случае 
такого обращения должностное лицо ГИБДД 

должно выставить транспортное средство и доку-

менты в розыск, что в свою очередь повлечет 

обязанность для сотрудников полиции, обнару-
живших его, проводить достаточно длительную 

по времени проверку. Это ведет к необоснован-

ному расходованию служебного времени госу-

дарственных служащих и средств государствен-
ного бюджета. 

Считаем, что формулировка статьи должна 

быть изменена, а в качестве эталона можно исполь-
зовать положения некоторых зарубежных источ-

ников права, обладающих достаточным опытом 

использования УФН.  

Так, Транспортным кодексом Калифорнии 
(США) установлено, что при автоматической 

фиксации нарушения правил парковки презюми-

руется факт нахождения за рулем зарегистриро-
ванного собственника [5, с. 1008]. Закон Велико-

британии «О правонарушениях в дорожном дви-

жении» в ст. 68 раздела 3 устанавливает презумп-
цию управления собственником, на имя которого 

зарегистрировано транспортное средство [4].  

В Финляндии и Швеции при невозможности 

установить личность правонарушителя к ответ-
ственности привлекается владелец транспорт-

ного средства. 

Несомненное преимущество приведенных 
норм, состоит в том, что виновность собствен-

ника (владельца) определена через опровержи-

мую презумпцию. На наш взгляд, такой подход 
может существенно гармонизировать нормы 

КоАП РФ, определяющие возможность заочного 

привлечения к административной ответственно-

сти собственников (владельцев) транспортных 
средств.  

До настоящего времени не решен вопрос  

о содержании вины собственника транспортного 
средства, в случаях, описанных в ч. 1 ст. 2.6.1 

КоАП РФ. Преобладающей среди специалистов 

можно назвать позицию, сформулированную 

Б.В. Россинским. Он указал: «при автоматиче-
ской фиксации нарушения, совершенного лицом, 

управляющим транспортным средством, в слу-

чае, если это лицо не установлено, действие соб-
ственника (владельца) данного транспортного 

средства следует рассматривать как доверие 

транспортного средства по неосторожности 
лицу, совершившему нарушение Правил дорож-

ного движения» [16]. Вместе с тем вполне оче-

видно, что владелец, на имя которого транспорт-

ное средство зарегистрировано, не может, осно-
вываясь на объективных обстоятельствах,  

с достаточной степенью вероятности предвидеть 

совершение противоправного деяния другим  
лицом. Игнорирование этого довода приведет  
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к тому, что все владельцы транспортных средств, 

передавшие право владения, пользования или 

распоряжения третьим лицам, признаются на осно-
вании действующего закона правонарушите-

лями. Напротив, наличие опровержимой пре-

зумпции управления транспортным средством 

лицом, на чье имя оно зарегистрировано, позво-
ляет говорить о признании лицом, в отношении 

которого вынесено постановление в порядке ч. 3 

ст. 28.6 КоАП РФ, своей вины при отсутствии 
жалобы и оплате административного штрафа или 

косвенному признанию вины при молчании  

после поступления в орган государственной  

власти сведений о получении постановления.  
Таким образом, принцип виновной ответ-

ственности не будет нарушен. Для случаев, свя-

занных с автоматической фиксацией нарушений 
правил дорожного движения, совершенных  

с использованием транспортных средств, при-

надлежащих юридическим лицам, вполне приме-
нима опровержимая презумпция управления ими 

лицами, состоящими с юридическим лицом в дого-

ворных отношениях, не предполагающих пере-

дачи правомочий владения, пользования, распо-
ряжения. 

В одной статье с предлагаемой презумпцией 

должны быть обозначены условия, позволяющие 
освобождать юридическое лицо от администра-

тивной ответственности. 

Так в настоящее время непосредственно с 
формулировкой, содержащейся в ч. 2 ст. 2.61 

КоАП РФ, связана проблема, возникающая в 

случае привлечения к административной ответ-

ственности юридического лица, являющегося 
собственником (владельцем) транспортных 

средств. 

По верному замечанию П.В. Молчанова,  
законодатель не предусмотрел норму, согласно 

которой «другое лицо» (не являющееся соб-

ственником транспортного средства) могло бы 

быть на основании показаний специальных  
технических средств привлечено к администра-

тивной ответственности. Указанное приводит  

к невозможности отмены постановления по делу, 

возбужденному в отношении юридического 

лица, если транспортным средством управлял во-

дитель, связанный с указанным лицом трудо-
выми отношениями [8]. 

Наиболее часто такая ситуация возникает  

в связи с привлечением к ответственности раз-

личных бюджетных организаций. 
Основу судебной практики по данному  

вопросу составляет верное с точки зрения граж-

данского права суждение о том, что владельцем 
источника повышенной опасности может быть 

лицо, не являющееся собственником, но только 

при условии, что владение основано на законном 

основании (титуле). 
Это может быть право собственности, право 

хозяйственного ведения или право оперативного 

управления либо иное законное основание 
(право аренды, по доверенности на право распо-

ряжения транспортным средством, в силу распо-

ряжения соответствующего органа о передаче ему 
источника повышенной опасности и т.п.) [13]. 

Судебная практика обоснованно не при-

знает водителя собственником, так как, выпол-

няя трудовую функцию, он фактически дей-
ствует по указанию собственника и не может ис-

пользовать полезные свойства транспортного 

средства для собственных нужд, а кроме того,  
не имеет надлежащего титула владения [7]. 

Обозначенные обстоятельства указывают  

на необходимость внесения изменений в ст. 2.61 
КоАП РФ. Часть 2 после слов «во владении или 

в пользовании» дополнить словом «под управле-

нием». Это позволит учесть случаи управления 

транспортным средством, принадлежащим юри-
дическому лицу, водителем, выполняющим тру-

довую функцию. 

В целом приведенные в статье сведения  
и практика реализации законодательства о при-

менении специальных технических средств авто-

матической фиксации нарушений правил дорож-

ного движения свидетельствуют об отсутствии 
системности при конструировании и введении  

в действие норм и правил, требуя дальнейшего 

совершенствования. 
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 I. Knyazeva 
 

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся совершенствования меха-

низма привлечения к административной ответственности за неуплату административных 

штрафов в части обеспечение участия лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, решение которых позволит достигать цели администра-

тивного наказания при осуществлении административно-юрисдикционной деятельности долж-

ностными лицами Госавтоинспекции МВД России.  
Ключевые слова: законодательство об административных правонарушениях, администра-

тивная ответственность, производство по делу об административном правонарушении, меры 

обеспечения, административное наказание, административный штраф, эффективность, адми-

нистративная юрисдикция. 
 

MAKING ACCOUNTABLE PROCEDURE FOR NON-PAYMENT 

OF ADMINISTRATIVE FINES IMPOSED BY TRAFFIC POLICE OFFICIALS: 

PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT 
 

The article deals with topical issues related to improving the mechanism of administrative responsi-
bility for non-payment of administrative fines with regard to ensuring the participation of the person 

against whom the proceedings are conducted on an administrative offense, the solution of these questions 

allows to achieve the goal of an administrative penalty in the implementation of administrative activity by 
the Traffic Police officials of MIA. 

Keywords: legislation on administrative offenses, administrative responsibility, administrative  

offense proceedings, measures to ensure, administrative penalties, administrative fines, efficiency, admin-

istrative jurisdiction. 
 

В последние годы огромную актуальность 
приобрели вопросы привлечения к администра-

тивной ответственности лиц, не уплативших 

административные штрафы. Порядок привлечения 
к административной ответственности по части 1 

статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (далее 

КоАП РФ) нуждается в более конкретной четкой 
регламентации механизма его осуществления,  

а также в выработке практических рекомендаций 

для правоприменителей, о чем неоднократно 
указывалось в научной литературе [см., напр.: 1, 2]. 

Одним из аспектов указанной проблемы яв-

ляется обеспечение явки лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, в суд для рассмот-

рения дела. 

Как известно, значительное количество адми-
нистративных штрафов налагается уполномочен-

ными сотрудниками Госавтоинспекции МВД 

России за нарушение Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации. Однако не всегда  

административные штрафы уплачиваются пра-

вонарушителями в срок, установленный частью 1 

статьи 32.2 КоАП РФ, в связи с чем должностное 
лицо Госавтоинспекции МВД России, вынесшее 

постановление, изготавливает второй экземпляр 

постановления о наложении административного 
штрафа и направляет его в течение десяти суток 

судебному приставу-исполнителю для исполне-

ния. Кроме того, должностное лицо соответству-

ющего подразделения Госавтоинспекции МВД 
России составляет протокол об административ-

ном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица,  
не уплатившего административный штраф.  

Протокол об административном правонару-

шении вместе с другими материалами дела 
направляется на рассмотрение мировому судье 

немедленно после его составления (часть 2 статьи 

28.8 КоАП РФ). Местом рассмотрения дела в 

данном случае будет являться место жительства 
физического лица либо место нахождения юри-

дического лица, не уплативших административ-

ный штраф [7]. 
За неуплату административного штрафа в 

срок, предусмотренный КоАП РФ, законодатель 

установил административную ответственность: 
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административный штраф в двукратном размере 

суммы неуплаченного административного 

штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати 

суток, либо обязательные работы на срок до пяти-

десяти часов. Поскольку в силу части 3 статьи 

25.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении, влекущем адми-

нистративный арест или обязательные работы, 

присутствие физического лица, в отношении  
которого ведется производство по делу, является 

обязательным, то принять решение по составлен-

ному протоколу об административном правона-

рушении о привлечении физического лица к адми-
нистративной ответственности по части 1 статьи 

20.25 КоАП РФ возможно только в случае обеспе-

чения явки указанного лица в судебное заседание. 
Между тем выполнить требование закона  

об обязательном участии физического лица в рас-

смотрении дела, а также рассмотреть его в день 
получения мировым судьей протокола об адми-

нистративном правонарушении и других матери-

алов дела, как того требует часть 4 статьи 29.6 

КоАП РФ, нередко бывает весьма затрудни-
тельно.  

Судебная практика складывается так, что 

при подготовке дела к рассмотрению протокол 
об административном правонарушении и другие 

материалы возвращаются должностному лицу, 

составившему указанный протокол, в случае, 
если одновременно с поступлением их в суд  

не была обеспечена явка лица, в отношении  

которого ведется производство по делу об адми-

нистративном правонарушении [6].   
Следует заметить, что и в научной литера-

туре высказывалось аналогичное мнение, что  

в таком случае у судьи имеется право «возвра-
тить дело в орган, составивший протокол ввиду 

того, что представленные материалы имеют суще-

ственные недостатки, которые не позволяют 

полно и своевременно рассмотреть дело» [5]. 
Позднее такое мнение изменилось, появилось 

уточнение, что «возвратить протокол об админи-

стративном правонарушении административ-
ному органу по причине неявки лица, в отноше-

нии которого ведется производство по делу, или 

необеспечения его явки в суд должностным  
лицом, составившим протокол, судья не вправе, 

так как ст. 29.4 КоАП это не предусмотрено» [4].  

В связи с этим возникает вопрос, каким спо-

собом должностное лицо, составившее протокол 
об административном правонарушении (в том 

числе по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ), влеку-

щем назначение наказания в виде администра-
тивного ареста или обязательных работ, может 

обеспечить явку лица, в отношении которого  

ведется производство по делу об административ-

ном правонарушении, в суд на рассмотрение 
дела, чтобы, в свою очередь, обеспечить соблю-

дение требований  части 3 статьи 25.1 КоАП РФ 

и части 4 статьи 29.6 КоАП РФ.  

Например, рассмотрим ситуацию, когда 
должностное лицо Госавтоинспекции МВД соста-

вило протокол об административном правонару-

шении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в соот-
ветствии с правомочием, закрепленным в части 

4.1 ст. 28.2 КоАП РФ, в отсутствие лица, привле-

каемого к административной ответственности. 

Положения части 2 статьи 28.8 КоАП РФ обязы-
вают должностное лицо направить протокол на 

рассмотрение судье немедленно после его состав-

ления. Остается неясным, каким реально возмож-
ным и законным способом в таком случае долж-

ностное лицо вместе с направлением протокола 

и других материалов дела обеспечит участие 
лица, в отношении которого ведется производ-

ство по делу об административном правонару-

шении, в рассмотрении дела, иными словами,  

какие меры обеспечения производства по делу  
об административном правонарушении оно  

может применить в данном случае.  

Доставление, как определено в части 1 статьи 
27.2 КоАП РФ, осуществляется только в целях 

составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его состав-
ления на месте выявления административного 

правонарушения. Применять такую же меру 

обеспечения для рассмотрения дела закон не поз-

воляет.  
Привод осуществляется уже на стадии рас-

смотрения дела, при этом судья, орган, долж-

ностное лицо, рассматривающие дело, выносят 
определение о приводе. Должностное лицо, соста-

вившее протокол об административном правона-

рушении, не вправе принимать решение о приводе.  

Что касается такой меры обеспечения произ-
водства по делу, как административное задержа-

ние физического лица, когда это необходимо для 

обеспечения правильного и своевременного рас-
смотрения дела об административном правона-

рушении, исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении, влекущем 
в качестве одной из мер административного 

наказания административный арест, то следует 

заметить, что при выявлении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, равно как и других правонарушений, 

за совершение которых может быть назначен  

административный арест, должностные лица 
Госавтоинспекции МВД России не обязаны  

consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D7CFF2B23FF5077F6303B039351AA46A0469DD60A285B4D33g6bDI
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применять данную меру административного при-

нуждения, о чем прямо указывалось в Письме 

МВД России от 11 февраля 2008 г. № 13/9-6. Данное 
разъяснение по своей сути не противоречит  

содержанию статьи 27.3 КоАП РФ.  

Вместе с тем от эффективности администра-

тивной юрисдикции Госавтоинспекции МВД 
России напрямую зависит результат применения 

норм законодательства об административных 

правонарушениях, поскольку в ходе производ-
ства по делу об административном правонаруше-

нии, исходя из положений статьи 24.1 КоАП РФ, 

«решаются две связанные между собой задачи: 

юрисдикционная (справедливое решение вопроса 
о проступках) и профилактическая (предупре-

ждение новых правонарушений) [3].  

Подводя итог изложенному, следует отметить, 
что в целях обеспечения выполнения задач про-

изводства по делам об административных право-

нарушениях, а также для достижения целей  

административного наказания (частной и общей 
превенции), должностным лицам Госавтоин-

спекции МВД России следует принимать воз-

можные меры для обеспечения явки в суд лиц, 

привлекаемых к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в том 

числе в необходимых случаях использовать такую 

меру обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, как администра-

тивное задержание. Вместе с тем и само законо-

дательство об административных правонаруше-

ниях нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии в части разработки действенного механизма 

привлечения к административной ответственно-

сти лиц, не уплативших административные 
штрафы.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КАК СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

При разработке методологии исследования системы защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций на основе системного подхода эталонное значения имеют работы 

профессора В.И. Майорова, посвященные анализу дорожного движения как совокупности обще-

ственных отношений. В статье представлена общая стратегия построения теоретической  

модели административно-правового регулирования защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций на основе методологических принципов профессора В.И. Майорова.  

Ключевые слова защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, системный 

подход, административно-правовое регулирование, административная ответственность. 
 

SYSTEM APPROACH TO THE PROTECTION OF POPULATION 

AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES AS A PUBLIC 

ADMINISTRATION FIELD 
 

Professor V.I. Mayorov’s research works devoted to the analysis of traffic as a set of social relations 

are of great importance while developing the methodology of studying the protection system of population 

and territories from emergencies on the basis of a system approach. The article presents a general strategy 

for constructing a theoretical model of administrative and legal regulation of population and territories 
from emergencies based on the methodological principles of Professor V.I. Mayorov. 

Keywords: protection of population and territories from emergencies, system approach, administra-

tive and legal regulation, administrative responsibility. 
 

Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного  

характера является актуальной задачей в усло-

виях современного мира. При этом решение дан-
ной задачи не достигается одномоментно, а тре-

бует постоянных и регулярных усилий со стороны 

всех задействованных в нем субъектов, включая 

субъектов государственного управления, осу-
ществляющих надзор в указанной сфере. Для дости-

жения наилучших результатов действия всех 

этих субъектов должны быть хорошо взаимно 
скоординированными и организованными в соот-

ветствии с объективно существующими связями 

и отношениями в системе защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Согласно определениям общей теории  

систем под системой понимается сложное целое, 

обладающее, с одной стороны, выраженными 
внешними границами, с другой стороны – относи-

тельно независимыми составляющими (элемен-

тами), которые связаны между собой таким обра-
зом, что изменение положения или состояния  

одного элемента системы неизбежно приводит  

к изменениям в положении или состоянии  
других ее элементов. В общей типологии систем 

особый класс образуют социальные системы 

«чрезвычайно многообразные по своим типам  

и формам (начиная от простейших социальных 

объединений и вплоть до социально-экономиче-
ской структуры общества)» [12, с. 661]. Социаль-

ные системы, как правило, функционируют целе-

направленно. Каждая социальная система явля-
ется, в свою очередь, элементом более сложной 

системы, выполняя в ней определенную функ-

цию, тем самым способствуя достижения опре-

деленных целей решения поставленных перед 
ней задач. Ученые, исследующие системы управ-

ления, выделяют в них следующие признаки:  

система «состоит из множества (по крайней 
мере, двух) элементов, расположенных иерархи-

чески; элементы систем (подсистемы) взаимо-

связаны посредством прямых и обратных связей; 
система – это единое и неразрывное целое, являю-

щееся целостной системой для нижестоящих 

иерархических уровней, имеются фиксирован-

ные связи системы с внешней средой» [2, с. 21].  
При разработке методологии исследования 

системы защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций на основе системного подхода 
эталонное значения имеют работы В.И. Майорова, 

посвященные анализу дорожного движения как 

«совокупности общественных отношений, возни-
кающих в процессе перемещения людей и грузов 

с помощью транспортных средств или без тако-

вых в пределах дороги» [11, п. 1.2]. В целом ряде 

работ В.И. Майорова [4, 5, 6, 7, 8] последовательно 
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раскрываются существенные системные свой-

ства дорожного движения как средства удовле-

творения транспортной потребности, с необхо-
димостью предполагающей минимизацию вре-

менных затрат при максимальном использова-

нии грузоподъемности и вместимости транспорт-

ных средств [8, с. 99]. Вместе с тем «согласно зако-
нам физики движение механических транспорт-

ных средств потенциально опасно, и, таким  

образом, участие в дорожном движении есть  
деятельность в условиях постоянного риска, сте-

пень опасности которой возрастает по мере того, 

как реализуется интерес к экономии времени  

дорожного движения» [8, с. 99]. 
Именно из сущностного противоречия между 

двумя противоположными по своей направлен-

ности человеческими потребностями – потреб-
ностью в экономически эффективном перемеще-

нии в пространстве и потребностью в безопасно-

сти – и вытекает необходимость администра-
тивно-правового регулирования системы соци-

альных отношений в сфере дорожного движения.   

Методологические принципы подхода  

В.И. Майорова к анализу правового регулирова-
ния определенной системы социально значимых 

отношений можно выразить в следующих общих 

принципах: 
выделение социально значимой сферы  

отношений, связанных с определенной предмет-

ной деятельностью (в частности, дорожное дви-
жение); 

выявление объективных человеческих потреб-

ностей, на удовлетворение которых направлена 

эта деятельность, а соответственно, и выражаю-
щих эту потребность интересов, требующих пра-

вовой защиты (в частности, потребность в быст-

ром (за возможно короткое время) перемещении 
людей и предметов в пространстве;  

обнаружение объективных противоречий, 

связанных с осуществлением этой деятельности. 

Эти противоречия выражаются в том, что деятель-
ность, направленная на удовлетворение опреде-

ленных человеческих потребностей (в данном 

случае, потребности в быстром перемещении  
в пространстве), может создавать препятствия 

для удовлетворения других жизненно важных 

потребностей (потребности в безопасности для 
жизни и здоровья людей, сохранности имуще-

ства), причем субъектами тех и других потребно-

стей могут быть разные люди, что приводит  

к коллизии интересов; 
констатация необходимости правового регу-

лирования соответствующей сферы деятельно-

сти для предотвращения и своевременного раз-
решения указанных коллизий интересов;  

выявление групп субъектов, участвующих  

в функционировании данной системы отноше-

ний, включая как участников деятельности, так  
и субъектов государственного регулирования.  

Данный подход позволяет построить полно-

ценную теоретическую модель определенной 

сферы социальных отношений и соответствую-
щих правоотношений, выявить особенности ее 

правового регулирования, дать объективную 

оценку действующим нормативным правовым 
актам, регулирующим данную сферу правоотно-

шений, а также сложившейся практики право-

применения, определить направления совершен-

ствования действующей правовой базы на ос-
нове объективных, научно обоснованных крите-

риев. Так, к условиям, определяющим уровень 

эффективности административно-юрисдикцион-
ной деятельности применительно к системе  

дорожного движения, профессор В.И. Майоров 

относит следующие: «соответствие правовых 
предписаний закономерностям развития обще-

ства, наличие систематизированного и стабиль-

ного законодательства, информированность его 

адресатов о содержании правовых запретов  
и санкций; оперативность осуществления произ-

водства по делам об административных правона-

рушениях, надлежащая процедура рассмотрения 
дела и назначения наказания; стабильность  

административно-карательной практики и реаль-

ность исполнения санкций; режим законности  
в правоприменительной деятельности; неотвра-

тимость ответственности и справедливость при-

меняемых наказаний; сочетание административ-

ной ответственности с иными мерам социаль-
ного контроля; положительный имидж органа 

внутренних дел» [6, с. 113].  

Описанный метод теоретического модели-
рования, открывающий перспективу эффектив-

ного анализа и последующего совершенствова-

ния систем правового регулирования социально 

значимых сфер, представляется целесообразным 
применить и к такой сфере, как защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Особая сложность анализа данной сферы  
социальных отношений и связанных с ними право-

отношений обусловлена тем, что она не «привя-

зана» к какой-то определенной предметной деятель-
ности, а имеет тотальную соотнесенность: хотя 

конкретный характер и степень этого риска мо-

гут в значительной мере определяться способами 

и характером человеческого воздействия на при-
роду в процессе определенной деятельности, однако 

всегда существуют принципиально неустрани-

мые риски, природа которых не связана с деятель-
ностью тех субъектов, которым они угрожают.  
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Вместе с тем деятельность, направленная на 

защиту населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, включая снижение риска наступ-
ления таких ситуаций, достаточно специфична 

по своему содержанию, чтобы быть выделенной 

в особый предмет правового регулирования,  

а соответственно и системного анализа.  
Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций как сфера человеческой жизне-

деятельности может быть представлена в виде 
сложной системы, которая имеет комплексную 

структуру, включающую в себя подсистемы. 

Каждой из этих подсистем соответствуют опре-

деленные риски наступления чрезвычайной  
ситуации, как специфические, связанные с опре-

деленной производственной деятельностью или 

сферой жизнедеятельности людей, так и риски 
общего характера (прежде всего, связанные  

с природными явлениями).   

Прежде всего, в структуре исследуемой 
сферы необходимо выделить две следующие 

большие подсистемы: а) предупреждение чрез-

вычайных ситуаций и б) защита населения и тер-

риторий в условиях чрезвычайной ситуации. Эти 
две подсистемы (сферы человеческой жизнедея-

тельности) существенно различаются между  

собой содержанием потребностей, порождаю-
щих коллизии интересов социальных субъектов, 

нуждающиеся в административно-правовом  

регулировании.  
Так, в рамках предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций существует коллизия между,  

с одной стороны, многообразными потребно-

стями, удовлетворяемыми за счет обычной жиз-
недеятельности и производственной деятельно-

сти людей, осуществляемой таким образом, как 

если бы риск чрезвычайной ситуации отсутство-
вал (то есть без дополнительных затрат и ограни-

чений, направленных на снижение этого риска), 

и с другой стороны – потребностью людей  

в безопасности. Указанная коллизия существует 
уже между интересами одного и того же субъекта 

(например, индивидуального предпринимателя, 

который одновременно заинтересован как в полу-
чении максимальной прибыли, так и в снижении 

риска утраты своего имущества вследствие чрез-

вычайной ситуации природного или техноген-
ного характера). Такую коллизию субъект может 

разрешить сам. Если же подобные коллизии воз-

никают между интересами разных субъектов,  

то они могут принимать конфликтный характер. 
Так, если интерес индивидуального предприни-

мателя или фирмы заключается в получении мак-

симальной прибыли, в том числе за счет сниже-
ния или избежания затрат на защиту населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, то этот 

интерес вступает в прямое противоречие с инте-

ресами как государства, так и населения данной 
территории. Такая коллизия интересов нужда-

ется в урегулировании средствами легального 

властного принуждения. 

По составу субъектов, участвующих в функ-
ционировании системы отношений по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, данная система является сложной. Среди 
субъектов административного права, участвую-

щих в функционировании системы правоотно-

шений по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, есть как индивидуаль-
ные граждане РФ, иностранные граждане и лица 

без гражданства), так и коллективные субъекты 

(организации) [1, с. 127]. Всю совокупность 
субъектов, участвующих в этих правоотноше-

ниях, можно условно разделить на три большие 

группы. 
Первая группа – это субъекты, в интересах 

которых осуществляется защита. В этой роли  

выступает население территории, подверженной 

чрезвычайной ситуации, то есть, согласно определе-
нию преамбулы Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» [10], 
граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, находящиеся 

на территории Российской Федерации; а также 
собственники движимого и недвижимого иму-

щества, находящегося на данной территории, 

субъекты, ведущие на данной территории эконо-

мическую деятельность; государство в лице Рос-
сийской Федерации, субъекта федерации.  

Вторая группа – это субъекты, наделенные 

определенными властными правомочиями и пол-
номочиями для осуществления защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Данная группа является организованной, имеет 

сложную внутреннюю структуру, что соответ-
ствует специфике выполняемых ею администра-

тивно-управленческих задач. Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций: от их 
предупреждения до ликвидации их последствий 

– требуют целенаправленного и системного госу-

дарственного подхода, консолидирующего и направ-
ляющего усилия как государственных, так и негосу-

дарственных субъектов власти и управления.  

Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

1992 г. № 261 была учреждена «Российская  
система предупреждения и действий в чрезвы-

чайных ситуациях» (РСЧС), которая 5 ноября 

1995 г. № 1113 была преобразована в Единую 
государственную систему предупреждения  
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕСЧС). 

Правовой статус и деятельность Единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЕСЧС) регулируются  

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2003 г. № 794 [9], а также законодательными  

актами регионального и местного уровня, кон-
кретизирующими положения указанного поста-

новления. Система ЕСЧС охватывает органы 

управления, силы и средства федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления и органи-

заций, в полномочия которых входит решение 
вопросов в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. Таким образом, 

в структуре ЕСЧС органично объединены госу-
дарственные и негосударственные субъекты раз-

ных структурных уровней, что проявляется  

во взаимодействии комиссий по чрезвычайным 
ситуациям с функциональными подразделени-

ями МЧС, консолидирующими силы и средства 

для борьбы с чрезвычайными ситуациями.  

Существует пять уровней комиссий по ЧС 
(КЧС) – объектовый, местный, территориаль-

ный, региональный и федеральный. На первых 

двух уровнях комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям выполняют также функции обеспечения 

пожарной безопасности (КСЧ ОПБ). Властно-

распорядительные полномочия КЧС ОПБ имеют 
негосударственную природу – это объектовые  

и местные КЧС ОПБ, создаваемые на базе, соот-

ветственно, органов управления объектом 

(например, отдельно взятым предприятием,  
организацией), а также органов местного само-

управления, к компетенции которых относится 

принятие решения о введении режима чрезвы-
чайной ситуации природного или техногенного 

характера.  

По действующему сегодня в России законо-

дательству о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций [10] компетенция него-

сударственных субъектов, полномочных прини-

мать решения в сфере защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций (на местном 

и объектовом уровнях), не изолирована от испол-

нительной власти государства. Они тесно взаи-
модействуют в рамках ЕСЧС. В тех случаях, когда 

масштаб чрезвычайной ситуации не позволяет 

негосударственным субъектам власти и управле-

ния осуществлять свои функции, либо в случаях 
ненадлежащего исполнения ими своих полномо-

чий органы государственной исполнительной 

власти принимают на себя полномочия органов 
местной власти. Кроме того, государственные 

органы осуществляют надзорные функции по отно-

шению к объектовым и местным органам.    

Согласно ст. 24 указанного постановления 
Правительства РФ  органы управления и силы 

ЕСЧС могут функционировать в одном из трех 

режимов: при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях 
или акваториях они функционируют в режиме 

повседневной деятельности; решениями руково-

дителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного  

самоуправления и организаций, на территории 

которых могут возникнуть или возникли чрезвы-
чайные ситуации, либо к полномочиям которых 

отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

для соответствующих органов управления и сил 
Единой системы может устанавливаться один  

из следующих режимов функционирования:  

а) режим повышенной готовности – при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций; б) режим 

чрезвычайной ситуации – при возникновении  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Третья группа субъектов, участвующих  
в системе правоотношений по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, – это 

субъекты, у которых в сфере защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций возни-

кают определенные обязанности и, соответ-

ственно, за неисполнение этих обязанностей 
предусмотрена административно-правовая ответ-

ственность. Это физические и юридические лица, 

не обладающие властными функциями в сфере 

защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, деятельность или жизнедеятель-

ность которых оказывается так или иначе связан-

ной с этой сферой. Такая связь может выра-
жаться в нормативно установленных обязанно-

стях осуществлять определенные действия либо 

воздерживаться от определенных действий  

в связи с наличием, угрозой или возможностью 
чрезвычайной ситуации.  

Статья 20.6 КоАП РФ [3] устанавливает  

административную ответственность за невыпол-
нение предусмотренных законодательством обя-

занностей по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера, а равно невыполнение требо-

ваний норм и правил по предупреждению аварий 

и катастроф на объектах производственного или 

социального назначения для юридических лиц  
и должностных лиц (ч. 1), а также за непринятие 

мер по обеспечению готовности сил и средств, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а равно несвоевременное направление 
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в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, 

предусмотренных утвержденным в установлен-

ном порядке планом ликвидации чрезвычайных 
ситуаций – для должностных лиц (ч. 2).  

Кроме того, непосредственно в условиях 

чрезвычайной ситуации актом о введении  

режима чрезвычайной ситуации орган местной 
власти может наложить временные ограничения 

на осуществление определенных видов произ-

водственный деятельности на соответствующей 
территории.  

Важное значение в сфере защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, осо-

бенно непосредственно в условиях чрезвычай-
ной ситуации, приобретает исполнение инфор-

мационных обязанностей, субъектами которых 

являются федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органы местного  

самоуправления и администрация организаций 
(абз. 3 ст. 6 Федерального закона «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»).     

Согласно п. «з» ст. 14 Федерального закона 
«О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного  

характера» [10] организации обязаны предостав-
лять в установленном порядке информацию  

в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, а также оповещать работни-
ков организаций об угрозе возникновения или  

о возникновении чрезвычайных ситуаций. Согласно 

п. «и» этой же статьи организации обязаны 

предоставлять в установленном порядке феде-
ральному органу исполнительной власти, упол-

номоченному на решение задач в области  

защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, участки для установки специали-

зированных технических средств оповещения  

и информирования населения в местах массового 

пребывания людей, осуществлять в установлен-
ном порядке распространение информации в целях 

своевременного оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях, подго-
товки населения в области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций путем предоставления и (или)  

использования имеющихся у организаций техни-
ческих устройств для распространения продук-

ции средств массовой информации, а также кана-

лов связи, выделения эфирного времени и иными 

способами. 
Согласно абз. 4 ст. 6 Федерального закона 

«О защите населения и территорий» сокрытие, 

несвоевременное представление либо представ-
ление должностными лицами заведомо ложной 

информации в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

В КоАП РФ имеется общая норма – ст. 5.39, 

применяемая к должностным лицам, которая 

устанавливает административную ответствен-
ность за неправомерный отказ в предоставлении 

гражданину и (или) организации информации, 

предоставление которой предусмотрено феде-
ральными законами, несвоевременное ее предо-

ставление либо предоставление заведомо недо-

стоверной информации.  Вместе с тем нормы, 

устанавливающей административную ответ-
ственность, в том числе для юридических лиц,  

за неисполнение или ненадлежащее исполнения 

информационных обязанностей в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, в том числе непосредственно в условиях 

чрезвычайной ситуации, КоАП РФ не содержит, 
что представляется недостатком действующего 

законодательства.  

Особое положение среди субъектов инфор-

мационных обязанностей занимают средства 
массовой информации, у которых на основании 

акта о введении режима чрезвычайной ситуации 

возникают информационные обязанности по опуб-
ликованию административных актов, вводящих  

и прекращающих режим чрезвычайной ситуа-

ции, других документов, содержащих информа-
цию, факт опубликования которой порождает 

определенные обязанности у определенного круга 

субъектов. Проведенный анализ ряда постанов-

лений областных и районных органов власти  
о введении режима чрезвычайной ситуации  

показал, что не все эти акты содержат соответ-

ствующее прямое властное распоряжение, адре-
сованное конкретному средству массовой инфор-

мации, предусматривающее конкретный срок  

исполнения и меру ответственности за его неис-

полнение. В значительной части постановлений 
местные органы власти ограничиваются абстракт-

ным и безадресным положением о необходимо-

сти информирования населения, а некоторые поста-
новления вовсе не содержат норм, устанавливаю-

щих какие-либо информационные обязанности.  

В целом обобщение методологического под-
хода, разработанного профессором В.И. Майоро-

вым для сферы дорожного движения, и примене-

ние этого подхода к сфере защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, позво-
ляет решить следующие исследовательские задачи: 

выделить защиту населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций в качестве социально зна-
чимой сферы отношений, связанных с предметной 
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деятельностью, потребностями и интересами  

социальных субъектов; 

выявить объективно существующие колли-
зии интересов в сфере защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

коллизии между интересами разных социальных 

субъектов, носящие характер конфликта интере-
сов и вследствие этого порождающие необходи-

мость властного регулятивного принуждения; 

обосновать необходимость административно-
правового регулирования в сфере защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

определить пределы, объекты, цели и задачи 

этого регулирования; 

осуществить системный анализ правоотно-

шений в сфере защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в том числе выде-
лить основных группы субъектов этих правоот-

ношений, их права и полномочия, обязанности  

и ответственность.  

Решение перечисленных исследователь-
ских задач в полном объеме позволит разрабо-

тать научно обоснованную систему критериев 

оценки эффективности административно-пра-
вового регулирования защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, определить 

пути дальнейшего совершенствования этой  

системы.  
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На основе анализа законодательства в области дорожного движения дается понятие  
безопасности дорожного движения, ее содержание и признаки. 
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Исполнилось 60 лет со дня рождения док-
тора юридических наук, профессора Владимира 

Ивановича Майорова – автора многочисленных 

статей, пособий, монографий, посвященных про-
блемам обеспечения безопасности дорожного 

движения. Разрешить многие вопросы теории  

административного права В.И. Майоров смог не 
только благодаря богатому опыту ученого-адми-

нистративиста, но и практической работе в орга-

нах и подразделениях Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, пройдя слав-
ный путь от рядового до генерал-майора милиции.  

В своих трудах он отмечал, что среди социаль-

ных проблем, существующих в стране, важное 
значение имеют разработка и реализация мер по 

обеспечению безопасности дорожного движе-

ния. «Трудности в их решении определены необ-
ходимостью одновременной разработки слож-

ных теоретических и практических вопросов.  

Но только совместными активными усилиями 

всех сторон на федеральном, региональном, 
местном уровнях можно добиться необходимых 

результатов» [7].  

За последние годы вопросы безопасности 
дорожного движения несколько раз рассматри-

вались на парламентских слушаниях в Совете 

Федерации и Государственной Думе, на коорди-

национных совещаниях при полномочных пред-
ставителях Президента Российской Федерации  

в федеральных округах. Состоялось заседание 

Президиума Государственного Совета Российской 
Федерации под председательством В.В. Путина, 

где обсуждался вопрос «О состоянии безопасно-

сти дорожного движения и мерах по совершен-
ствованию государственного управления в обла-

сти обеспечения безопасности дорожного движе-

ния». По итогам заседания Президиума Госсовета 

Правительству Российской Федерации было 
предложено создать правительственную комиссию 

по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния как орган, обеспечивающий координацию  
и согласование усилий по совершенствованию 

государственного управления в области обеспе-

чения безопасности дорожного движения [7]. 
Важно отметить, что в 2014 г. Правитель-

ство Российской Федерации утвердило «Феде-

ральную целевую программу повышения безопас-

ности дорожного движения в 2014-2020 гг.», 
предусматривающую сокращение к 2020 г. коли-

чества погибших в ДТП в 1,5 раза. Это конкрет-

ный программный документ по всем аспектам 
деятельности в этой сфере. Формируемая в настоя-

щее время государственная система обеспечения 

безопасности дорожного движения нацелена 
прежде всего на создание и совершенствование 

механизмов реализации, принципов приоритета 

жизни и здоровья граждан, участвующих в дорож-

ном движении, над экономическими результа-
тами хозяйственной деятельности. В этих усло-

виях важнейшей становится задача теоретиче-

ского обоснования и разработки методов практи-
ческой реализации намеченных первостепенных 

проблем с учетом создания или адаптации ранее 

созданных структур адекватно новым функциям 

обеспечения безопасности и нахождения ресур-
сов, необходимых для их выполнения.  

Как справедливо отмечает В.И. Майоров, 

одна из причин, на которую указывали ученые, 
отрицательно повлиявшая в период проведения 

социально-экономических и политических реформ 

на безопасность дорожного движения, состоит  
в том, что в процессе реализации реформ вопросам 

безопасности дорожного движения не уделялось 

должного внимания. Безопасность дорожного 
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движения не была сформулирована и представ-

лена как один из основных критериев государ-

ственной и общественной безопасности, не про-
водился анализ влияния основных факторов, воз-

действующих на содержательную часть эконо-

мических решений через призму конечных  

результатов. Подчеркнем, что во всех этих про-
блемах есть существенная методологическая 

трудность – определение границ между соб-

ственно содержательной частью рассматривае-
мого процесса, т. е. структур и функций, подле-

жащих защите, и аспектом, связанным с мето-

дами и средствами обеспечения их безопасности. 

От решения данного вопроса в значительной мере 
зависит роль практического участия и скоорди-

нированность специалистов этих двух направле-

ний, что в итоге будет способствовать созданию 
эффективной концепции безопасности дорож-

ного движения [7].  

Вопрос о концептуальных предпосылках 
управления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения – один из наименее иссле-

дованных. Отметим, что в работах, появившихся 

в последние 20 лет, предпринимались попытки 
решить эту проблему, но они, как правило,  

носили односторонний характер, констатируя 

лишь важность данного направления.  
Проблеме обеспечения безопасности дорож-

ного движения отечественные исследователи 

еще в советский период посвятили многие свои 
научные труды [3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 16; 27].  

Вместе с тем именно системный кризис  

80-90 гг. ХХ в. и начало социально-экономических 

преобразований дали мощный импульс к разра-
ботке проблемы. В ретроспективе трудно удер-

жаться от того, чтобы не указать на «вторжение 

технократии» в сферу безопасности дорожного 
движения. Исследования в области безопасности 

дорожного движения, проводившиеся в стране 

до 70-х гг., распространялись главным образом 

на технические вопросы автомобилизации и дорож-
ного строительства, так как они конкретно были 

связаны с непременными атрибутами дорожного 

движения – автомобилем и дорогой.  
В то же время анализ этих исследований сви-

детельствует об их крайне ограниченном объеме, 

отсутствии системного подхода и координации 
между теми малочисленными (около 10) инсти-

тутами и лабораториями, работы которых в той 

или иной степени касались проблемы предупре-

ждения дорожно-транспортных происшествий. 
Вопросы, связанные с человеческим фактором,  

с причинами правонарушений, организационно-

правовыми аспектами, практически не изуча-
лись. Но начиная с 1970-х гг. в разработке проблем 

безопасности дорожного движения принимали 

участие специалисты уже более 40 научных  

и конструкторских учреждений, вузов страны 
(социологи, медики, психологи, представители 

иных наук). Появились другие определения сущ-

ности безопасности дорожного движения, где  

в качестве общего критерия функционирования 
дорожного движения предлагалось использовать 

обеспечение его социальной, экономической  

и технической эффективности. Но эти определе-
ния «потонули» в терминологических спорах,  

и к началу 1990-х гг. – периоду экономических  

и политических преобразований – в юридиче-

ской литературе отсутствовало достаточно пол-
ное определение безопасности дорожного дви-

жения, которое отражало бы его социально-

экономическую и техническую сущность. Как 
представляется, именно В.И. Майорову наиболее 

полно удалось решить эту важную научную 

проблему. 
На сегодняшний день можно констатиро-

вать, что понятие «безопасность дорожного дви-

жения» вошло в нормативные документы, заняло 

прочное место не только в научных, но и обще-
ственно-политических дискуссиях. Преобразо-

вания в политической и экономической жизни 

страны, в системе государственного управления 
потребовали совершенствования организаци-

онно-правовой системы обеспечения безопасно-

сти дорожного движения. Базой правовой  
системы этой деятельности стал Федеральный 

закон от 10 декабря 1995 г. «О безопасности  

дорожного движения» [18].  

Несмотря на это, по мнению В.И. Майорова, 
вопрос, связанный с теоретической разработкой 

концепции безопасности дорожного движения, 

по-прежнему остается дискуссионным. Как он 
справедливо отмечает, отдельные российские 

ученые не считают научным понятие «безопас-

ность дорожного движения». Кроме того, даже 

среди сторонников создания концепции безопас-
ности дорожного движения и тех, кто готов  

обсуждать это понятие, имеются серьезные раз-

ногласия относительно дефиниции «безопас-
ность дорожного движения». Наконец, попытки 

выработать «специфические методы исследова-

ния» применительно к этой проблематике подчас 
дают результаты, лишь усугубляющие сомнения 

в корректности господствующих в данной сфере 

подходов. Исследователи, придерживающиеся 

того или иного научного подхода, могут не пони-
мать аргументацию оппонента просто потому, 

что она построена в иной системе аналитических 

предпосылок, нормативных предписаний, исполь-
зуемых моделей [7].  
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«Технократия» отразилась и на путях реше-

ния проблемы обеспечения безопасности дорож-

ного движения. Долгое время отсутствовало не 
только должное законодательство, но и четкое 

понимание содержания самого понятия «без-

опасность дорожного движения». При изучении 

специальной литературы возникает впечатление, 
что каждый из исследователей наполнял термин 

«безопасность дорожного движения» своим, 

только ему понятным смыслом.  
В.И. Майоров верно полагает, что данное 

понятие включает две базовые категории – «без-

опасность» и «дорожное движение», поэтому 

рассмотрение его содержания следует начинать с 
анализа каждой из них в отдельности. 

Так, В.В. Лукьянов трактовал дорожное дви-

жение как «процесс движения транспортных 
средств по дорогам, в котором действия его 

участников – водителей, пешеходов и пассажи-

ров – определяются специальными правилами» 
[13, с. 12]. Здесь отмечены две характерные сто-

роны процесса – пространственное перемещение 

транспортных средств и наличие правил, опреде-

ляющих действия участвующих в нем людей. 
Г.И. Клинковштейн, М.Б. Афанасьев назы-

вали дорожным движением существующую на 

дорогах сложную динамическую систему, пред-
ставляющую собой совокупность движения пеше-

ходов и различных типов механических и неме-

ханических транспортных средств [12, с. 14]. 
Более развернутую формулировку предло-

жил И.К. Шахриманьян: «Современное дорож-

ное движение – это перемещение людей и грузов 

механическими транспортными средствами,  
а также людей вне этих транспортных средств  

по дорогам, регламентированное специальными 

правовыми нормами, регулируемое государ-
ственными органами, протекающее в условиях 

реальной опасности возникновения обстоятель-

ств, препятствующих продолжению этого про-

цесса» [27, с. 36]. 
Во всех вышеперечисленных определениях 

обращает на себя внимание акцент на механиче-

скую интерпретацию процесса. У В.В. Лукьянова 
присутствует социальный аспект, содержится 

указание на правовое регулирование действий 

социальных элементов, но опять – в процессе 
движения транспортных средств по дорогам. 

Более ярко социально-правовая сторона  

дорожного движения показана И.К. Шахримань-

яном, но в его определении заслуживают внима-
ния два других положения, важных с социально-

экономической точки зрения. Во-первых, меха-

нический аспект дорожного движения в нем проеци-
руется не как движение собственно транспортных 

средств, а с указанием его цели – перемещения 

людей и грузов. Во-вторых, в отличие от других, 

И.К. Шахриманьян фиксирует наличие в данном 
процессе такого его свойства, как реальная опас-

ность прекращения движения. Следует отметить, 

что все названные определения отражают лишь 

чисто внешние социальные и технические харак-
теристики дорожного движения с преоблада-

нием последних и не дают основания для вывода 

о существовании факторов, которые можно 
назвать причинами дорожно-транспортной ава-

рийности. 

С понятием дорожного движения тесно свя-

зано определение Р.И. Денисова, отражающее 
более высокого порядка обстоятельства, которые 

могут влиять на действия людей – участников 

дорожного движения. Он исследовал дорожное 
движение как объект правового регулирования  

и представил его как совокупность обществен-

ных отношений, возникающих в связи с необхо-
димостью осуществления перевозок пассажиров 

и грузов по дорогам с помощью транспортных 

средств либо без них, а также в процессе управ-

ления условиями этого перемещения [8, с. 7]. 
На наш взгляд, эта точка зрения наиболее 

приемлема, в ней четко определены роль чело-

века в дорожном движении, значимость его отно-
шения к обеспечению безопасности дорожного 

движения, дорожному транспорту и дорогам. 

В 1990-е гг. существовали и другие более 
широкие взгляды на сущность дорожного движе-

ния. В.Н. Сытник и В.Н. Иванов отмечали, что 

«дорожное движение, трансформирующееся  

по мере автомобилизации общества, приобрело 
функцию облуживания производств и социаль-

ных циклов в обществе (точнее – более ярко про-

явило ее) ... роль и свойство самостоятельной  
отрасли в народном хозяйстве» [10]. Они предла-

гали использовать в качестве общего критерия 

функционирования дорожного движения обеспе-

чение его социальной, экономической и техниче-
ской эффективности вместо обеспечения макси-

мального объема движения при наибольшей 

безопасности. Однако такой подход не получил 
должного развития, возможно, потому что был 

сориентирован на исследование дорожного дви-

жения только как составной части автомобиль-
ного транспорта при явном игнорировании  

пешеходов и индивидуальных владельцев транс-

портных средств, которые тогда еще не были 

столь многочисленны, как в настоящее время. 
Как верно отмечает В.И. Майоров, под  

дорожным движением следует понимать деятель-

ность по удовлетворению личной и общественной 
потребности в пространственном перемещении 
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людей, средств и продуктов их труда, основан-

ную на использовании технического комплекса 

«транспортные средства – дороги», состоящую  
в управлении движением транспортных средств, 

перемещении на транспортных средствах без 

управления ими или естественном пешем пере-

движении по дорогам, протекающую в условиях 
постоянного риска возникновения неуправляе-

мого движения механических транспортных 

средств и последующих негативных последствий 
в виде гибели, ранения людей, повреждения  

материальных объектов [15]. 

Термин «дорожное движение» регламенти-

рован специальным нормативным актом – Прави-
лами дорожного движения, устанавливающими 

определенный порядок, т. е. указывающими 

сферу правового регулирования дорожного дви-
жения [19]. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г.  

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» (далее – Закон «О безопасности дорожного 

движения») определяет дорожное движение как 

«совокупность общественных отношений, воз-

никающих в процессе перемещения людей и гру-
зов с помощью транспортных средств» или без 

таковых в пределах дороги [18]. 

Это определение несколько расширяет  
понятие дорожного движения, но, по мнению 

Н.В. Якубенко, оно не совсем корректно, так как 

допускает для толкования такого сложного явле-
ния, как дорожное движение, термин «совокуп-

ность», который не подходит с позиции того, что 

дорожное движение в научных исследованиях 

рассматривается как сложная открытая система, 
характеризующаяся целенаправленностью и дина-

мичностью [28]. Напомним, что «совокупность – 

это сочетание, соединение, общий итог чего-
нибудь» [20]. 

Дорожное движение, включающее в себя 

пространственное перемещение людей и грузов, 

в целом не является стихийным процессом,  
а представляет собой результат сознательной  

и управляемой деятельности, причем эта деятель-

ность не отдельных индивидуумов, а процесс  
дорожно-транспортной системы государства. 

В.И. Майоров, анализируя существующие 

определения безопасности дорожного движения, 
выделяет три ярко выраженных подхода через:  

интересы (государственные, общественные 

и другие); 

устойчивость к угрозе (от аварийности,  
дорожно-транспортных происшествий); 

свободу участников дорожного движения. 

Примером определения через «интересы» 
является работа Ю.Н. Туника, который впервые 

использовал данную категорию для объяснения 

действий участников дорожного движения, связан-

ных непосредственно процессом перемещения 
из пункта отправления в пункт назначения. При 

этом в качестве причины существования ДТП  

он указывал наличие конфликта интересов, воз-

никающего в связи с ограниченностью простран-
ства, которое может быть использовано нали-

чием на улично-дорожной сети мест, называе-

мых «конфликтными точками» [25, с. 16]. 
Положения, высказываемые указанным  

автором, существенно расширили спектр факто-

ров, позволяющих рассматривать поведение 

участников дорожного движения, в том числе  
и неправомерное, но в то же время не отвечаю-

щих в полной мере на поставленный вопрос. 

Причиной тому стало ограничение интересов 
участников движения только пространственным 

фактором и исключение из поля зрения катего-

рии потребности.  
Потребность, без удовлетворения которой 

невозможна социальная и экономическая жизнь 

и на обслуживание носителей которой направ-

лено дорожное движение, есть пространственное 
перемещение людей, средств и продуктов их 

труда. Оно составляет неотъемлемую часть мате-

риального производства, социально-культурной 
и административно-политической сферы, быта 

людей. Это вполне естественно и закономерно, 

так как пространство и время являются основ-
ными формами существования материи, в том 

числе ее социальной составляющей [26, с. 66]. 

Осознанные обществом, социальными клас-

сами, группами, индивидами потребности  
выступают в качестве их интересов. 

Транспортная потребность осознанно транс-

формируется в интерес. Притом не просто в ин-
терес, а в различные интересы: у одних социаль-

ных групп интерес связан с возможностью полу-

чения материальных благ, у других – достижения 

социального комфорта, у третьих – самоутвер-
ждения. Процесс удовлетворения транспортной 

потребности, т. е. пространственное перемеще-

ние людей, средств и продуктов их деятельности, 
имеет свою качественную характеристику. Основ-

ным качеством удовлетворения транспортной 

потребности является время, затраченное на пере-
мещение людей и продуктов их деятельности. 

Именно время представляет собой основную  

существенную определенность, которая отли-

чает процесс перемещения в пространстве  
от других процессов. Поскольку он служит сред-

ством удовлетворения социальной потребности 

в передвижении людей и перемещении грузов,  
то ему, как и потребности, свойственна важнейшая 
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особенность – динамический характер, изменчи-

вость, развитие на базе удовлетворения уровня 

более высокого [22, с. 1048], т. е. отслеживается 
тенденция минимизации временных затрат. 

Человек, участвуя в дорожном движении,  

не прекращает, естественно, связи с теми обще-

ственными структурами, функционирование  
которых обусловило само это участие. В связи  

с этим каждый участник дорожного движения 

является носителем множества интересов, удо-
влетворение которых достигается, в частности,  

и участием в дорожном движении. Интересы  

могут быть различными, но после включения  

в дорожное движение один из них объективно 
становится практически для всех определяющим. 

Таковым является минимизация времени, кото-

рое вынуждено тратиться на перемещение. Время 
участия в дорожном движении – это те затраты 

овеществленного или живого труда, которые для 

абсолютного большинства субъектов вынуж-
денны и потому непроизводительны. Отсюда 

практически единое для всех участников дорож-

ного движения стремление максимально умень-

шить время пребывания в этой социальной роли. 
Интерес к экономии времени дорожного движе-

ния может иметь различную социальную 

окраску. Независимо от конкретного мотива реа-
лизация этого интереса выражается в стремле-

нии к движению с возможно большей скоростью 

по территории наименьшей протяженности,  
а также при максимально полном использовании 

грузоподъемности и вместимости транспортных 

средств.  

Объективность минимизации времени про-
странственного перемещения обусловила приме-

нение уже на ранних стадиях существования  

человечества транспортной техники и само воз-
никновение процесса, именуемого в настоящее 

время дорожным движением. 

Наиболее представительно, по мнению  

В.И. Майорова, определение через «устойчи-
вость к угрозе», которое интерпретирует безопас-

ность дорожного движения как «состояние жиз-

ненно важных интересов личности, общества  
и государства от внутренних и внешних угроз  

и как состояние процесса, отражающее степень 

защищенности его участников от ДТП и их послед-
ствий» [17]. Большая часть определений безопасно-

сти дорожного движения акцентируется на подоб-

ном понимании. И хотя эта трактовка фокуси-

рует внимание на неблагоприятных факторах, 
она связана с интересом и потребностью в про-

странственном перемещении. 

Движение механических транспортных 
средств потенциально опасно при любой скорости, 

и вероятность его неблагоприятного разрешения 

существует в любой момент участия в дорожном 

движении, т. е. участие в дорожном движении 
есть деятельность в условиях постоянного риска, 

степень которого возрастает по мере того, как реа-

лизуется интерес минимизации времени. Причем 

люди сознательно идут на это, ибо иначе у них 
нет возможности удовлетворить насущную, жиз-

ненно важную потребность в пространственном 

перемещении. Это так называемый доброволь-
ный риск, когда люди мирятся с существованием 

возможных негативных последствий из-за того, 

что им необходимо или выгодно получить тот 

результат, который с этим риском связан. В дорож-
ном движении имеет место ситуация, когда нали-

чие постоянной угрозы, избежать которой невоз-

можно, приводит к пренебрежению ею. 
Справедливо отмечает В.И Майоров: дей-

ствующее в сфере дорожного движения законо-

дательство нормативно закрепляет за участни-
ком дорожного движения обязанность разрешать 

противоречие «время – безопасность» в пользу 

последней. Законодатель однозначно предписы-

вает не считаться со временем передвижения  
во имя безопасности. И это абсолютно оправ-

данно, ибо жизнь и здоровье людей являются  

общественной ценностью. Не может быть ситуа-
ции, когда участнику дорожного движения даже 

по неосторожности будет разрешено совершать 

действия, приводящие к происшествию. Тем более 
что само происшествие прерывает, как правило, 

процесс движения, а следовательно, им не дости-

гается главная его цель – пространственное пере-

мещение [7, с. 87]. 
В свою очередь, определение через «свободу 

участников дорожного движения» практически 

никогда не фигурирует в «чистом виде», а явля-
ется составной частью толкования через «инте-

ресы» или «устойчивость к угрозе». В трактовке 

данного подхода участие в дорожном движении 

рассматривается как деятельность по удовлетво-
рению транспортной потребности, трансформи-

рованной в интересах минимизации времени 

на общественно необходимое перемещение 
людей и грузов.  

Способность человека действовать, добива-

ясь решения поставленных перед ним задач, в со-
ответствии со своими интересами, желаниями, 

намерениями характеризуется категорией сво-

боды. Состояние полной свободы, т. е. полной 

реализации перевозочных возможностей при 
условии выполнения требований устойчивости  

и автономности движения транспортного средства 

представляет собой крайне редкое явление в силу 
ряда причин. Сочетание свойств безопасности 
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транспортных средств, состояния дорожных 

условий, подготовленности и организованности 

участников дорожного движения в подавляю-
щем большинстве дорожно-транспортных ситуа-

ций таковы, что для предотвращения ДТП требу-

ется снизить скорость по сравнению с макси-

мально возможной, увеличить расстояние и,  
соответственно, больше потратить времени [7]. 

Таким образом, возможности удовлетворения 

интереса к сбережению времени ограничиваются 
необходимостью сохранить жизнь и здоровье 

себе и другим людям, личную свободу, матери-

альные ценности. Налицо конфликт интересов, 

благоприятное разрешение которого – суть стра-
тегии поведения участников дорожного движе-

ния [25, с. 26]. Острота конфликта при прочих 

равных условиях тем больше, чем в большей сте-
пени ограничена свобода передвижения.  

Как уже было отмечено, законодательство 

закрепляет за участниками дорожного движения 
обязанность разрешать противоречие «время – 

безопасность» в пользу последней. Но норматив-

ное предписание обеспечивать при любых усло-

виях безопасность движения далеко не устраняет 
причину анализируемого противоречия, хотя 

и делает его менее антагонистическим. По-прежнему, 

чем больше расхождение между возможными, 
задаваемыми физическими кондициями пеше-

хода и тягово-динамическими качествами техни-

ческих средств, и реальным, определяемым дей-
ствием вышеописанных факторов, тем в боль-

шей степени ограничена потенциальная свобода 

участников дорожного движения, тем более зна-

чительный дискомфорт они испытывают и тем 
более вероятно даже при наличии запрещающих 

нормативных предписаний совершение ими дей-

ствий, квалифицируемых как причины дорожно-
транспортных происшествий. Следующее за этим 

привлечение виновных к гражданской, админи-

стративной, уголовной ответственности явля-

ется, безусловно, серьезным превентивным фак-
тором, но, как показывает статистика ДТП, не реша-

ющим проблему по существу. Стремление к сбе-

режению времени – главная побудительная при-
чина, обусловливающая невыполнение ими нор-

мативных предписаний о режимах движения,  

за что в дальнейшем расплачиваются материально, 
свободой, здоровьем, жизнью. 

Можно возразить, что полной свободы   

в дорожном движении для всех его участников нет 

и в принципе быть не может. Потому и не может 
быть полной безопасности. Потому во всех стра-

нах и существуют дорожно-транспортные проис-

шествия и травматизм. Однако масштабы трав-
матизма, соотнесенные с объемом выполненного 

перемещения людей и грузов, существенно раз-

личны. По мнению В.И. Майорова, они произ-

водны от степени обеспечения свободы передви-
жения, поскольку чем меньше реальных ограни-

чений (именно реальных, а не только и не столько 

нормативно установленных) на скорость и направ-

ление движения, в том числе и определенных  
недостаточной подготовленностью участников 

дорожного движения, тем меньше риск соверше-

ния ими действий, не учитывающих или игнори-
рующих эти ограничения и приводящих к ДТП. 

Он верно высказал гипотезу, что генеральный 

путь повышения безопасности дорожного дви-

жения – максимально возможное устранение 
действия факторов, ограничивающих свободу 

передвижения, определяющих необходимость 

увеличения затрат времени участия в дорожном 
движении сверх тех, которые считаются опти-

мальными. Это путь, который позволяет, есте-

ственно, не устранить, но в значительной мере 
ослабить остроту имманентно присущего движе-

нию противоречия «время – безопасность» [7]. 

В определении, приведенном в Законе  

«О безопасности дорожного движения», указыва-
ется на то, что защищаются не только жизненно 

важные интересы, но и отношения, во многом 

определяющие степень защищенности участни-
ков дорожного движения от ДТП, поскольку 

только при нормальных (упорядоченных) обще-

ственных отношениях возможно удовлетворение 
потребностей личности, общества и государства, 

т. е. обеспечение их интересов.  

Таким образом, в юридической литературе 

чаще всего встречаются синтетические опреде-
ления, опирающиеся на комбинацию вышеопи-

санных подходов. Однако их аналитическую 

ценность трудно установить. Проблема состоит  
в том, что «интересы», «потребности» – это само-

стоятельные и не всегда пересекающиеся катего-

рии. «Нанизывание» одной категории на другую 

в работах отдельных авторов, излагающих соб-
ственную точку зрения, вполне приемлемо  

в научном отношении (разумеется, если они 

четко объясняют, что имеют в виду). В.И. Майо-
ров верно полагает, что это закрывает путь к выра-

ботке консенсусного определения безопасности 

дорожного движения. С одной стороны, индиви-
дуальные исследователи вкладывают в понятия 

«интересы», «потребности в пространственном 

перемещении» разный смысл, а с другой – даже 

в хрестоматийных определениях безопасности 
дорожного движения трудно понять, являются 

ли перечисляемые под рубрикой безопасности 

дорожного движения приоритеты совпадающими 
или обладающими самостоятельным значением, 
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так как в России отсутствует не только законода-

тельно оформленная, но и сколько-нибудь прием-

лемая концепция безопасности дорожного движе-
ния и стратегия обеспечения ее составляющих [7]. 

Хороший пример приведен П. Беловым:  

в Законе Российской Федерации «О безопасно-

сти» данная категория определена через «состо-
яние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних  

и внутренних угроз». По аналогии безопасность 
дорожного движения в базовом законе определя-

ется как «состояние данного процесса, отражаю-

щее степень защищенности его участников  

от ДТП и их последствий». Обращает на себя 
внимание то, что объектами защиты здесь высту-

пают не человек, граждане или народ, а их инте-

ресы, которые, в силу субъективной и чрезвычай-
ной изменчивости, не могут быть юридически 

точно определены [2]. 

По мнению В.В. Лукьянова, «безопасность – это 
не «степень защищенности» участников дорожного 

движения, а полная их защищенность от дорожно-

транспортных происшествий» [14, с. 25]. 

Без разрешения указанных неопределенно-
стей трудно оценить безопасность дорожного 

движения как логически построенное научное 

понятие. 
Справедливо отмечают В.И. Майоров и мно-

гие другие авторы, что основное понятие безопас-

ности дорожного движения, получившее опреде-
ленное освещение в юридической литературе, 

нуждается в дальнейшем углубленном ком-

плексном исследовании. 

Сегодня многие ученые признают определе-
ние, характеризующее положение по целям пра-

вового воздействия на общественные отноше-

ния, а также по достигнутым результатам. Кроме 
того, целесообразно выделять в качестве важней-

шего критерия характер и содержание обще-

ственных отношений, которые могут быть  

использованы как классификационные признаки 
[1, с. 46; 21, с. 208]. В.И. Майоров верно считает, 

что определение безопасности дорожного движе-

ния через общественные отношения вполне обос-
новано и наиболее объективно отражает юриди-

ческую природу этого правового явления [7].  

Однако, по мнению В.В. Лукьянова, для  
современных условий рассмотрение безопасно-

сти дорожного движения как конкретное прояв-

ление общественной безопасности уже недоста-

точно. Если раньше безопасность людей зависела 
только от отношений между ними, т. е. обществен-

ных отношений, то в настоящее время жизнь 

наполнилась техническими устройствами различ-
ного назначения, действие которых определяется 

уже не только желанием и волей человека,  

но и естественными закономерностями. В сфере 

функционирования техники отношения между 
людьми и взаимодействие с техникой следует 

определять понятием реальной действительности. 

Отсюда, общественная безопасность – это состоя-

ние реальной действительности, исключающее 
возможность причинения вреда жизни, здоровью 

людей и имуществу и живой природе [13].  

Поскольку дорожное движение – разновидность 
реальной действительности, и общественные  

отношения в этом процессе регулируются Прави-

лами дорожного движения, В.В. Лукьянов под 

безопасностью понимает такое состояние про-
цесса дорожного движения, которое исключает 

угрозу совершения ДТП со всеми вытекающими 

последствиями, поскольку водитель сохраняет 
возможность управления автомобилем по своей 

разумной воле, руководствуясь Правилами  

дорожного движения [13].  
Рассматривая безопасность дорожного дви-

жения через интересы, устойчивость к угрозе 

возникновения дорожно-транспортных проис-

шествий (аварийности), исследователи вклады-
вают в нее разный смысл. И все же, многие  

авторы полагают, что определение безопасности 

дорожного движения не может сводиться лишь  
к анализу вышеназванных признаков этого понятия. 

Безопасность дорожного движения используется 

учеными и как правовая категория, поэтому 
имеет юридический смысл и значение, а также 

соответствует правовым признакам.  

С правовой точки зрения представляет инте-

рес подход, зафиксированный в Законе «О безопас-
ности дорожного движения», где под безопасно-

стью дорожного движения понимается состояние 

данного процесса, отражающее степень защи-
щенности его участников от ДТП и их послед-

ствий. Особенностью такого подхода является 

то, что защищаются не только жизненно важные 

интересы, как это определяется в Законе, а отно-
шения, по которым можно судить о степени  

защищенности участников дорожного движения 

от дорожно-транспортных происшествий, что 
вполне оправданно, поскольку только при нор-

мальных (упорядоченных) общественных отно-

шениях возможно удовлетворение потребностей 
личности, общества и государства, т. е. обеспече-

ние их интересов. Из этого следует, что защи-

щенность участников дорожного движения  

от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий – это первостепенная задача и базис 

для обеспечения интересов личности, общества  

и государства. Результатом такой защиты должна 
быть стратегия государства по обеспечению 
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безопасности дорожного движения, необходи-

мого уровня правового регулирования обще-

ственных отношений в целях формирования 
условий для нормального функционирования  

дорожного движения [7]. 

Как уже было отмечено В.И. Майоровым,  

в области безопасности дорожного движения  
одним из основных признаков является угроза, 

возникающая в отношении жизненно важных 

интересов личности, общества и государства. 
Как объект безопасности жизненно важные  

интересы должны представлять собой систему 

потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности. Причем 

опасность угрожает не одной личности, а кон-

кретному обществу.  
Таким образом, В.И. Майоров выделяет следу-

ющие признаки безопасности дорожного движения: 

Первым признаком безопасности дорож-
ного движения выступают состояние и характер 

защищенности общественных отношений от угрозы, 

связанной с опасностью возникновения дорожно-

транспортных происшествий, которые могут 
привести к гибели людей или причинить им телес-

ные повреждения различной тяжести, повредить 

транспортные средства, дороги, сооружения, 
грузы или нанести иной материальный ущерб.  

Второй отличительный признак безопасно-

сти дорожного движения – место возникновения 
общественных отношений, т. е. экономическая 

сфера жизнедеятельности человека [7].  

В экономике общественные отношения 

непосредственно связаны с государственно-
управленческой деятельностью, где выражается 

государственный интерес. Категория «государ-

ственный интерес» представляет собой одну  
из фундаментальных категорий государствове-

дения и правоведения в целом. От соответствую-

щего понимания содержания данной категории 

зависит интерпретация всех социальных явле-
ний, так или иначе связанных с феноменом госу-

дарства и государственной власти, в том числе  

и правовое закрепление государственных интере-
сов, организационно-правовые формы и методы  

их реализации в сфере обеспечения правопо-

рядка, поскольку коренные вопросы публичного 
права – это правовое опосредование устоев  

общества, устройства государства и власти,  

гарантии прав граждан [24]. 

Верно считают В.И. Майоров и другие  
авторы, что к важным факторам, определяющим 

высокий уровень аварийности в России, в насто-

ящее время относятся проблемы и недостатки 
функционирования системы государственного 

управления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, недостаточно эффективные 

механизмы реализации государственной поли-
тики, финансирования, стимулирования, регули-

рования и контроля деятельности по повышению 

безопасности дорожного движения на федераль-

ном, региональном и местном уровнях. Однако 
статус дорожного движения, стратегия, субъекты 

ее реализации, содержание мер по обеспечению 

безопасности свидетельствуют о том, что это 
направление деятельности входит в круг государ-

ственных интересов России [6; 7; 23, с. 32-33].  

С ним корреспондируются соответствующие 

обязанности предприятий, учреждений, органи-
заций, а также граждан.  

По мнению большинства авторов безопас-

ности дорожного движения, можно говорить  
о том, что обеспечение безопасности дорожного 

движения – процесс управляемый, а следова-

тельно, содержит в себе черты совокупного про-
дукта (системы). Цель управления этой сложной 

системой достигается и гражданско-правовым  

и административно-правовым способами воздей-

ствия. Однако современная деятельность по управ-
лению процессом обеспечения безопасности  

дорожного движения всегда нуждалась, а с уве-

личением социально-экономического значения 
этой проблемы в последние 20-30 лет все более 

нуждается и будет нуждаться в специальном пра-

вовом регулировании, поэтому ее невозможно 
обеспечить только нормами административного 

и гражданского права.  

Необходимо, по мнению В.И. Майорова  

[7, с. 97], отметить, что в настоящее время без-
опасность дорожного движения обеспечивают  

в разной степени несколько публичных механиз-

мов государственного регулирования (лицензи-
рование, сертификация, стандартизация, аттеста-

ция), которые объединяют различные по своей 

природе отрасли и институты законодательства. 

Законодатель выделяет отношения, возникаю-
щие в сфере дорожного движения, ибо они затра-

гивают интересы не одной какой-либо личности, 

а группы людей, общества, а иногда могут при-
вести к серьезным социальным последствиям. 

Это придает правонарушениям особый оттенок, 

который вынужден учитывать законодатель, 
устанавливая не только административно-право-

вую, но и уголовную ответственность за наруше-

ние норм и правил дорожного движения [7, с. 97]. 

Таким образом, безопасность дорожного движе-
ния является важной, но не единственной харак-

теристикой состояния общественной жизни,  

от качества, надежности и эффективности обес-
печения которого зависит качество жизни общества 
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и конкретного человека [7, с. 97]. Не менее важ-

ную категорию представляет собой и правопоря-

док, который так же, как безопасность дорож-
ного движения, имеет свои предметные сферы  

и пространственно-объектовые уровни. 

Существует диалектическая связь между 

этими категориями, она проявляется в участии  
в обеспечении одних и тех же субъектов;  

в невозможности нормального существования 

личности (общества) без правопорядка и безопас-
ности. 

Можно согласиться с мнением В.И. Майорова 

о том, что анализ общественных отношений, воз-

никающих при определении безопасности дорож-
ного движения, позволяет сделать вывод, что поня-

тие «безопасность дорожного движения» имеет 

самостоятельное правовое значение, обладает 

специфическими признаками, которые свиде-
тельствуют о самостоятельной юридической 

природе и позволяют выделить ее в качестве отдель-

ной правовой категории, что необходимо как для 
теории, так и юридической практики [7, с. 97]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

КОНТРОЛЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТА 

В АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ 

И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГЕРМАНИИ 
 

В статье рассматривается деятельность полиции Германии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, в том числе с использованием технических средств контроля за движением 

транспорта. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, надзорная деятельность полиции Гер-
мании, дорожная полиция, технические средства контроля. 

 

PECULIARITIES OF USING TECHNICAL MEANS OF TRAFFIC CONTROL 

IN ADMINISTRATIVE JURISDICTIONAL AND SUPERVISING ACTIVITY 

OF THE POLICE FOR TRAFFIC SAFETY IN GERMANY 
 

The article considers the activities of German policy for traffic control ensuring, including the usage 

of technical means of traffic control. 
Keywords: traffic safety, supervising activity of German police, traffic police, technical means of 

control. 
 

Среди специалистов в области администра-

тивного права широкой известностью пользу-
ются научные труды профессора В.И. Майорова, 

посвященные проблемам совершенствования  

административно-правового обеспечения безопас-
ности дорожного движения [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9].  

Самые первые публикации В.И. Майорова посвя-

щены технике, организационным и правовым  

аспектам ее использования, в том числе в целях 
повышения эффективности административно-

юрисдикционной и надзорной деятельности поли-

ции в сфере обеспечения безопасности дорож-
ного движения [4; 7]. Между тем изучение опуб-

ликованных работ профессора В.И. Майорова 

приводит к парадоксальной на первый взгляд 

мысли о том, что многие его идеи созвучны  
положениям действующего законодательства 

Германии. Если же вдуматься, то ничего пара-

доксального здесь нет, поскольку можно пред-
ставить, что речь идет об «идеальном законода-

тельстве идеального государства». Рассмотрим 

наиболее характерные особенности той области 
указанного законодательства, которая норми-

рует отношения в сфере обеспечения безопасно-

сти дорожного движения. 

Для системы государственного управления 
безопасностью дорожного движения в ФРГ харак-

терно четкое разделение функций в данной обла-

сти между соответствующими органами исполни-
тельной власти, ответственными за обеспечение 

безопасности дорожного движения, обществен-

ными объединениями, представляющими союзы 
производителей транспортных средств, страхо-

выми фирмами и т. д. 

На дорожную полицию (нем. Verkehrspolizei) 
в данной системе возложено осуществление кон-

трольно-надзорных функций в области безопас-

ности дорожного движения. При этом задачами 

дорожной полиции являются: 
1) регулирование дорожного движения; 

2) технический контроль за уличным (поточ-

ным) движением и стоящим на стоянке транс-
портом, включая контроль водителей транспорт-

ных средств (контроль за временем непрерыв-

ного нахождения водителей за рулем и временем 

отдыха) и перевозимого груза; 
3) преследование нарушений правил дорож-

ного движения, преступлений и административ-

ный правонарушений в сфере транспорта; 
4) протоколирование ДТП; 

5) розыск скрывшихся с места аварии; 

6) контроль за перевозкой опасных грузов и 
их сопровождение; 

7) сопровождения и эскорты; 

8) пропаганда правил дорожного движения; 

9) работа с общественностью. 
Нарушения общественного порядка в ФРГ, 

которая буквально наводнена различными запретами, 

указаниями, правилами и т. д., просто неизбежны. 
Совершенные, как правило, непреднамеренно, 
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они почти всегда не остаются не замеченными  

со стороны органов государственной и муници-

пальной власти. При этом законодательство  
об административных правонарушениях рас-

сматривается в Германии как уголовное право  

в широком смысле (нем. das Strafrecht im weiteren 

Sinne). Наиболее наглядно это видно на примере 
законодательного формулирования задач поли-

ции при преследовании административных пра-

вонарушений. Так, органы полиции обязаны,  
исходя из принципов должностного усмотрения, 

исследовать все обстоятельства административ-

ного правонарушения и принять при этом все не-

отложные меры по установлению истины. При 
исследовании обстоятельств административного 

правонарушения, если закон не определяет дру-

гое, они имеют те же права и обязанности, что  
и при преследовании преступлений. 

При малозначительных правонарушениях 

полиция, как и любой другой административный 
орган, может (но не обязана) отказаться от нало-

жения денежного штрафа и предупредить пра-

вонарушителя при помощи так называемого 

предупредительного денежного штрафа (нем. 
Verwarnungsgeld) в сумме от 5 до 55 евро; при 

ничтожных правонарушениях выносится про-

стое предупреждение без взимания предупреди-
тельного штрафа. 

Наиболее широко административно-деликт-

ное законодательство ФРГ представлено именно 
в области дорожно-транспортного движения. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что 

безопасность в сфере дорожного движения регу-

лируется значительным объемом правовых пред-
писаний. Особенно это хорошо знают водители. 

Основное поле деятельности полиции и служа-

щих отделов охраны общественного порядка  
в муниципальных органах составляют как раз 

нарушения установленных правил дорожного 

движения и преследование их денежными 

штрафами. 
За последние годы штрафы в ФРГ за нару-

шения правил дорожного движения значительно 

выросли, что, впрочем, характерно и для всей  
Европы в целом. Последний раз Германия увели-

чила штрафы 1 мая 2014 года, одновременно  

изменив и балльную систему. 
Административное правонарушение в сфере 

дорожного движения является специальным нару-

шением общественного порядка. При привлечении 

лица к административной ответственности,  
в том числе, когда правонарушение в сфере 

транспорта выявлено при помощи видео-  

и фотосъёмки, действуют соответствующие 
нормы Уголовно-процессуального кодекса ФРГ 

и Закона о борьбе с нарушениями общественного 

порядка. 

Большое количество нарушений правил  
дорожного движения в ФРГ выявляется при  

помощи технических средств, в том числе авто-

матических камер слежения (фиксации). Согласно 

предл. 1 абз. 1 ст. 100h УПК ФРГ без ведома лиц 
за пределами жилища может производиться 

съёмка, то есть фото-, видео- и киносъёмка,  

а также съёмка со спутника и использоваться 
иные специальные технические средства, пред-

назначенные для наблюдения, если установле-

ние обстоятельств дела или местонахождения 

обвиняемого иным способом имело бы меньше 
шансов на успех или было бы усложнено. 

Здесь имеются в виду технические средства 

наблюдения, применение которых не регулиру-
ется другими положениями УПК ФРГ. Таковыми 

являются пеленгаторы, передатчики GPS, сигна-

лизация, реагирующая на движение, использова-
ние сервиса подтверждения получения электрон-

ного сообщения для установления местонахож-

дения получателя, приборы ночного видения  

и некоторые другие. Правда, в последнем случае 
применение специальных технических средств 

допустимо только при расследовании значитель-

ного преступного деяния. Необходимо отметить, 
что правовые предписания предл. 1 абз. 1 ст. 100h 

УПК ФРГ применимы в соответствии с абз. 1  

ст. 46 Закона о борьбе с нарушениями обще-
ственного порядка для выявления и преследова-

ния административного правонарушения. 

Допустимость применения норм УПК, а также 

законность выявления административного пра-
вонарушения в области дорожного движения  

работающими в автоматическом режиме специ-

альными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и видеозаписи, были предметом 

рассмотрения высшей судебной инстанции гер-

манского государства – Федерального Конститу-

ционного суда ФРГ. 
Техника контроля скоростного движения ав-

томототранспорта стала использоваться в Герма-

нии с 1959 г. Сегодня существуют различные 
технические устройства (измерительная техника)  

и различные методы такого контроля. В Герма-

нии исключительно водитель отвечает за нару-
шение правил дорожного движения и скорост-

ного режима во время движения, поэтому нужна 

не только четкая идентификация транспортного 

средства (его 
регистрационного номера), но и лица, управ-

лявшего транспортным средством (фото лица, 

управляющего транспортным средством). Соот-
ветственно, используется техника, обладающая 
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такими свойствами. Оценка фотографии (лица, 

запечатленного на фото), осуществляется орга-

ном, уполномоченным налагать штраф или судьей. 
В спорных случаях судом может быть назначена 

антропометрическая экспертиза. В Германии  

в сфере дорожного движения в основном исполь-

зуются такие системы видео- и фотоконтроля, 
как Closed Circuit Television (CCTV), Video  

Surveillance (VS) oder Video Observation (VO). 

При помощи данных устройств можно про-
изводить как видео-, так и фотосъемку при про-

водной или беспроводной системе передачи дан-

ных. Посредством определенного программного 

обеспечения данные системы могут обладать  
такими дополнительными возможностями, как 

узнавание лица и хранение данных, распознава-

ние номерных знаков автомобилей, функцией 
распознавания начала движения и т. д. Основное 

предназначение – регулирование дорожного дви-

жения, чтобы не было пробок на скоростных  
дорогах (автобанах) и в населенных пунктах; при 

помощи данной системы можно выявить превы-

шение скорости, нарушения в соблюдении дистан-

ции между участниками дорожного движения 
(минимальная дистанция на скорости 100 кило-

метров в час должна составлять не менее трех  

секунд до впереди идущего автомобиля, а с уве-
личением скорости пропорционально увеличи-

вается и количество секунд. Чтобы определить 

дистанцию, необходимо засечь время проезда 
впереди идущего автомобиля мимо какого-либо 

неподвижного предмета и считать секунды,  

которые понадобятся водителю следующего  

автомобиля, чтобы достичь этой же точки); проезд 
на запрещающий сигнал светофора и пр. 

Разновидностью данной системы является 

система контроля за движением транспорта 
«VKS». Данная система используется для кон-

троля уплаты дорожной пошлины в соответствии 

с Федеральным законом об оплате дорожной по-

шлины за пользование дорогами федерального 
значения. В Германии этой пошлиной облага-

ются только грузовые автомобили. Система раз-

личает легковые и грузовые автомобили и в счи-
танные секунды может определить, была ли 

уплачена пошлина или нет. Проверка идет выбо-

рочно, примерно контролируется около 10% всех 
машин. Издание инструкций по использованию 

тех или иных приборов находится в ведении  

федеральных земель, но сами приборы при этом 

могут вводиться в эксплуатацию различными  
ведомствами. Свидетельство о допуске таких 

приборов выдается Федеральным управле-

нием по физико-техническим измерениям 
(нем. Physikalisch-Technische Bundesanstalt),  

которое имеет статус федерального органа госу-

дарственного управления в составе Федерального 

министерства экономики и энергии. В настоящее 
время этим правом наделены и соответствующие 

учреждения федеральных земель. В соответствии 

с действующим законодательством, земельные 

учреждения обязаны в течение шести недель  
сообщать федеральному министерству о новом 

приборе, принятом в эксплуатацию в земле, с ука-

занием данных о его изготовителе и характери-
стиках. Измерительные приборы, допущенные  

в качестве средств измерения, то есть имеющие 

соответствующие сертификаты и прошедшие мет-

рологическую поверку и калибровку, должны быть 
в установленном порядке опечатаны (иметь клеймо). 

Очередная поверка проводится, как правило, 

каждые два года. Несмотря на то, что в Германии 
в сфере безопасности дорожного движения задей-

ствуются только современные измерительные 

приборы, тем не менее процент обжалования  
решений административных органов, выносящих 

свои решения на основании данных (показаний) 

этих измерительных приборов, растет из года  

в год. Кроме того, до сих пор однозначно не решен 
вопрос о том, является ли фиксация указанными 

выше измерительными приборами поводом для 

возбуждения дела об административном право-
нарушении либо доказательством совершения 

административного правонарушения. 

Несмотря на то, что дела об административ-
ных правонарушениях в сфере дорожного дви-

жения, выявленные с помощью специальных 

технических средств, становились предметом 

рассмотрения Федерального Конституционного 
суда ФРГ, до сих пор единой судебной практики 

не выработано. Так, Федеральный Конститу-

ционный суд 11 августа 2009 г. рассмотрел дело, 
по которому водитель был привлечен к админи-

стративной ответственности за превышение ско-

рости на основании видеозаписи, сделанной  

системой контроля за движением транспорта 
«VKS». По мнению подателя жалобы, видеоза-

пись, во-первых, нарушает его конституционные 

права, а именно – право личности на информаци-
онное самоопределение (нем. Recht des Einzelnen 

auf informationelle Selbstbestimmung), во-вторых, 

не имелось законных оснований для ее изготовле-
ния (отсутствовал законодательный акт). Рассмат-

ривая дело, высший суд государства пришел  

к выводу, что указанное конституционное право 

может быть ограничено только на основании  
закона. Видеоматериал, послуживший основа-

нием для привлечения лица к административной 

ответственности, был получен с помощью камер 
наблюдения, которые, в свою очередь, были 
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установлены на основании постановления Мини-

стерства экономики федеральной земли, то есть 

ведомственного нормативного акта. Данный 
нормативный правовой акт, по мнению суда,  

не образует достаточного правового основания 

для вторжения в конституционное право лично-

сти на информационное самоопределение. 
Долгое время суды в Германии считали, что 

правовые предписания, закрепленные в абз. 1  

ст. 100h УПК ФРГ, и нормы абз. 1 ст. 46 Закона 
о борьбе с нарушениями общественного порядка 

не могут применяться для выявления и привле-

чения нарушителей правил скоростного режима, 

так как для применения указанных норм необхо-
димо наличие начального подозрения в соверше-

нии правонарушения, что отсутствует при исполь-

зовании автоматизированных систем контроля 
безопасности дорожного движения. Данная про-

блема также стала предметом рассмотрения выс-

шей судебной инстанции страны. 12 августа 2010 г. 
Федеральный Конституционный суд ФРГ подтвер-

дил правомерность применения норм ст. 100h УПК 

ФРГ и ст. 46 Закона о борьбе с нарушениями  

общественного порядка для привлечения право-
нарушителя к административной ответственно-

сти. Данные нормы разрешают изготовление  

фотоснимков без ведома (согласия) на то заинте-
ресованного лица, если исследование обстоя-

тельства другим способом имело бы меньший 

успех или было затруднено. Это касается как  
отдельных снимков, так и изготовления видео-

фильмов. Кроме того, их изготовление направ-

лено не на третьих лиц, а именно в отношении 

водителя, который сам явился поводом для такой 
съемки в связи с подозрением его в совершении 

правонарушения в сфере дорожного движения  

и таким образом не является грубым нарушением 
его личных (конституционных) прав, а именно 

права на свободное развитие личности. 

Еще один интересный пример из судебной 

практики германских судов. 19 феврая 2010 г. 
участковый суд г. Гиссена (федеральная земля 

Гессен) при рассмотрении жалобы на решение 

административного органа о наложении админи-
стративного штрафа за превышение скорости, 

совершение которого было установлено прибо-

ром по контролю за скоростью движения устано-
вил, что в приборе использовалось устаревшее 

программное обеспечение. На этом основании 

суд признал незаконным наложение администра-

тивного наказания и отменил его. 
Использование любых приборов в качестве 

сигнализатора наличия вблизи радара или создания 

помех для его работы (антирадар и т. д.) в Герма-
нии запрещено. За их применение предусмотрен 

денежный штраф в размере 75 евро и 1 штрафной 

пункт. Прибор, как правило, подлежит конфиска-

ции. Тем не менее, в ФРГ разрешено предупреждать 
о наличии в том или ином месте «приборов кон-

троля скорости движения» по радио. В последнее 

время для этого активно используется Facebook. 

Обобщая, можно сказать, что в Германии  
законодательство, регулирующее применение 

автоматических камер слежения в общественных 

местах, в том числе в сфере дорожного движе-
ния, находится еще в стадии своего становления, 

несмотря на то, что оно уже было объектом рас-

смотрения высшего судебного органа государ-

ства. При этом очевидно, что самой большой 
проблемой является массовое применение ком-

мунами «приборов контроля скорости движе-

ния» для пополнения своей казны. 
Неурегулированность и противоречивая  

судебная практика на руку полиции, которая, 

начиная с 2012 г., ежегодно проводит в Германии 
так называемый «Blitz-Marathon». Суть его заклю-

чается в том, что в определенный день, который 

сообщается заранее через средства массовой  

информации, полиция по всей Германии в течение 
24 часов проводит рейд по контролю за соблюде-

нием скоростного режима на улицах и дорогах, 

применяя все находящиеся в ее распоряжении 
методы и средства.  

В Германии в настоящее время набирают по-

пулярность и видеорегистраторы. Кстати, такую 
камеру здесь еще называют «Russenkamera».  

Покупать такие устройства и пользоваться ими 

для личных целей не запрещено. Вместе с тем их 

правовой статус до сих пор не определен. Судеб-
ная практика также неоднозначна. Так, в своем 

решении от 6 июня 2013 г. участковый суд  

г. Мюнхена при решении вопроса о допустимо-
сти в качестве доказательства частной видео-

съемки постановил, что при решении вопроса 

необходимо учитывать интересы обеих сторон. 

Если один из участников дорожно-транспорт-
ного происшествия хочет использовать в судеб-

ном процессе видеозапись происшествия, сделан-

ную случайно и на которой видно событие про-
изошедшего, или запись, сделанную после про-

исшествия, в судебном разбирательстве, то это 

допустимо, так как это не противоречит его  
законным интересам сохранять и использовать 

доказательства в судебном разбирательстве. 

В своем определении от 13 августа 2014 г. 

тот же суд решил, что использование видеореги-
страторов, записывающих происходящее на дороге, 

при определенных условиях является недопусти-

мым. К таким условиям относятся, например,  
желание владельца камеры выложить видео  
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в интернете, в том числе в социальных сетях, или 

передать данные третьим лицам, например поли-

ции (это как раз и имело место в рассматривае-
мом случае). Суд отметил, что тайная съемка тре-

тьих лиц, в том числе во время движения автомо-

биля, представляет собой «грубое нарушение 

личных прав граждан, а также права на информа-

ционное самоопределение лиц, представленных 

на видеозаписи». Не исключено, что данное  
решение суда может стать первым шагом  

к запрету на использование видеорегистраторов 

в Германии. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВИДЕОЗАПИСИ 

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

В научной статье рассматриваются новеллы законодательства относительно использования 
полицией технических средств видеозаписи при применении мер административно-процессуаль-

ного обеспечения в области дорожного движения. Процедура по применению технических средств 

видеозаписи исследуется как альтернатива замене участия понятых при применении мер обеспе-
чения производства по делу об административном правонарушении в области дорожного движения. 

Ключевые слова: административно-процессуальные меры, административные процедуры, 

понятые, средства видеозаписи, дорожное движение. 
 

USING TECHNICAL MEANS OF VIDEO RECORDING IN LAW ENFORCEMENT 

BY THE OFFICERS OF THE STATE TRAFFIC SAFETY INSPECTORATE 
 

The article discusses new legislation on using technical means of video recording by the police offic-
ers while applying measures of administrative support in the field of traffic. The procedure for applying 

the technical means of video recording is seen as an alternative to the participation of witnesses while 

ensuring the proceedings of administrative offense in the sphere of traffic. 

Keywords: administrative measures, administrative procedures, witnesses, video recording, traffic. 
 

Административные правонарушения в обла-
сти дорожного движения занимают значитель-

ную часть административной практики [3; 4]. 

Распространены такие административные право-

нарушения, как управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии опья-

нения, передача управления транспортным сред-

ством лицу, находящемуся в состоянии опьяне-
ния (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ); нарушение правил 

расположения транспортных средств на проезжей 

части дороги, встречного разъезда или обгона  
(ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ); невыполнение водите-

лем требования о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения  

(ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) и др. [2]. 
Осуществляя в соответствии с Федеральным 

законом «О полиции» [5] целый комплекс функ-

ций правоохранительной направленности по обес-
печению безопасности дорожного движения, 

сотрудники ГИБДД уполномочены на примене-

ние мер административного принуждения (ч. 2 ст. 13 

Закона о полиции), в числе которых выделяется 
самостоятельная группа норм по обеспечению 

производства по делам об административных 

правонарушениях. Институционально-самостоя-
тельный характер этих норм заключается в зако-

нодательном закреплении перечня мер, имеющих 

целевую направленность, детальную правовую 
регламентацию оснований и порядка применения, 

а также механизм процессуального оформления 

полученных результатов. Перечень мер обеспе-
чения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях закреплен в Кодексе 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  
До недавнего времени присутствие понятых 

являлось обязательным в большинстве случаев 

применения мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении. Закон, 

закрепляя данные меры, устанавливал норму 

обязательного участия понятых в случаях, 
предусмотренных главой 27. 

Согласно ст. 25.7 КоАП РФ «Понятой удо-

стоверяет в протоколе своей подписью факт  

совершения в его присутствии процессуальных 
действий, их содержание и результаты. Понятой 

вправе делать замечания по поводу совершаемых 

процессуальных действий. Замечания понятого 
подлежат занесению в протокол». Однако широ-

кое использование института понятых затруд-

няло практику применения мер административ-

ного принуждения по делам об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 

движения. 

Федеральным законом от 14 октября 2014 г. 
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правона-

рушениях и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов 

consultantplus://offline/ref=FACD79B91F83D695B2DDD06C029C9C26FD87EE515300AE8D8FF37F58BFF276BEEE3EDAE2910An0QAF
consultantplus://offline/ref=FACD79B91F83D695B2DDD06C029C9C26FD87EE515300AE8D8FF37F58BFF276BEEE3EDAE49108n0QEF
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Российской Федерации в связи с уточнением 

полномочий государственных органов и муни-

ципальных органов в части осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» [7] были внесены дополнения, 

регламентирующие порядок применения мер обес-

печения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. Ст. 25.7 КоАП РФ 

дополнена частью 6, закрепляющей возможность 

применения видеозаписи для фиксации проводи-
мых процессуальных действий, за исключением 

личного досмотра. Материалы, полученные с при-

менением видеозаписи, прилагаются к соответ-

ствующему протоколу либо акту освидетель-
ствования на состояние алкогольного опьянения. 

Таким образом, при применении мер обес-

печения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в качестве альтерна-

тивы участию понятых можно использовать  

видеозапись. Обязательное участие понятых 
предусмотрено лишь в одной административной 

процедуре – личном досмотре.  

Следует отметить, что к данной новелле Закона 

неоднозначно отнеслись сотрудники органов внут-
ренних дел. Так, проведенный авторами в 2014 г. 

в Омской области и Приморском крае опрос сотруд-

ников территориальных органов внутренних дел 
о целесообразности альтернативной замены уча-

стия понятых на процессуальную фиксацию 

средствами видеозаписи показал, что за приме-
нение видеофиксации высказались: в случаях  

отстранения от управления транспортным сред-

ством соответствующего вида – 88,1%; освиде-

тельствования на состояние алкогольного опья-
нения – 76,3%; направления на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения – 

82,8%; задержания транспортного средства – 82,8%; 
досмотра транспортного средства – 72,3%, лич-

ного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице, – 67,1%; изъятия вещей  

и документов – 76,3%; ареста вещей – 76,3%;  
доставления – 86,8%; административного задер-

жания – 86,8% респондентов. 

Как видим, большая часть опрошенных выска-
залась за использование видеозаписи при приме-

нении мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях. Вместе 
с тем из 100% опрошенных представителей Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного 

движения только 37% их высказались за целесо-

образность использования в качестве альтерна-
тивы понятым технических средств видеозаписи.  

Полагаем, что данная позиция опрошенных 

основывается ссылкой на следующие обстоя-
тельства.  

Во-первых, это явное нежелание участников 

дорожного движения выступать в качестве поня-

тых, обусловленное разными причинами, в первую 
очередь большой потерей личного времени, тре-

буемого для фиксации административных про-

цедур. Так как в КоАП РФ отсутствует норма  

об ответственности за отказ выступать в качестве 
понятого, любой участник дорожного движения 

может просто отказаться от своего присутствия  

и удостоверения проводимой в его присутствии 
административной процедуры по применению 

меры обеспечения производства по делу об адми-

нистративном правонарушении в области дорож-

ного движения.  
Во-вторых, это потенциальная возможность 

подвергнуться давлению со стороны лица, совер-

шившего правонарушение. Понятые, являясь мно-
гочисленной категорией лиц, вовлекаемых в адми-

нистративный процесс в области дорожного дви-

жения, наравне со свидетелями и потерпевшими 
могут быть объектами такого давления. Свое опасе-

ние подвергнуться незаконному давлению со сто-

роны лица, совершившего правонарушение в обла-

сти дорожного движения, высказали 70 (89,7%) 
из 100% опрошенных водителей и пешеходов.  

В-третьих, нормы КоАП РФ, достаточно  

подробно регламентируют административно-
правовой статус понятого, что позволяет в пол-

ном объеме обеспечить удостоверительную его 

функцию. Однако разные люди, выступая в каче-
стве понятых, обладают разным объемом право-

вых знаний в области знания Правил дорожного 

движения, необходимых для участия в правопри-

менительной деятельности полиции. В связи с этим 
в научной литературе подчеркивалось, что «поня-

тые в силу своей некомпетентности не могут оце-

нить законность, целесообразность и объектив-
ность… действия, не понимают смысла происхо-

дящего…» [1, 139-140]. Несомненно, понятые, 

привлекаемые к участию в административно-

процессуальных процедурах, должны обладать 
достаточным объемом специальных знаний, 

чтобы понимать действия сотрудника ГИБДД  

и полноценно фиксировать ход и результаты 
применения мер административного принужде-

ния к правонарушителям.  

В-четвертых, динамичное развитие мно-
гофункциональных технических средств фикса-

ции доказательств, позволяет аккумулировать 

текстовую, графическую, звуковую и видеоин-

формацию, что способствует полной, своевре-
менной и всесторонней процессуальной фикса-

ции содержания административной процедуры.  

В-пятых, позиция правоприменителей тесно 
переплетается с простыми жизненными реалиями. 
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Правоприменительная деятельность сотрудни-

ков полиции может осуществляться в условиях, 

при которых обеспечить присутствие понятых 
при необходимости применения меры админи-

стративного принуждения в области дорожного 

движения объективно невозможно. Такими усло-

виями выступают время суток, дорожные усло-
вия, протяженность участков дорог, отдален-

ность от населенных пунктов, обстоятельства, не 

требующие промедления в применении мер 
обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях и т. д. 

Следует отметить, что в ночное время, на доро-

гах городов, не говоря уже об участках дорог зна-
чительно отдаленных от населенных пунктов 

или в малонаселенных местностях, сложно найти 

лиц, изъявивших желание принять участие в адми-
нистративных процедуре в качестве понятых. 

Кроме того, не каждый пешеход, встречающийся 

в ночное время и на таких дорожных участках, 
имеет при себе документ, удостоверяющий лич-

ность, что также затрудняет возможность его 

привлечения в статусе понятого.  

Большинство возникающих ситуаций в сфере 
дорожного движения требуют быстрого реагиро-

вания сотрудников полиции по применению мер 

административного воздействия. Так в правопри-
менительной деятельности сотрудников полиции 

нередки случаи, когда водителя, находящегося  

в состоянии опьянения, необходимо извлечь из 
транспортного средства с целью сохранения его 

жизни и здоровья, а также жизни, здоровья  

и имущества иных участников дорожного дви-

жения. В такой ситуации сотрудники полиции,  
в силу сложившихся обстоятельств, представля-

ющих реальную угрозу неограниченному кругу 

участников дорожного движения, обязаны дей-
ствовать без промедления, что объективно исклю-

чает возможность поиска и привлечения поня-

тых. На практике в таких ситуациях понятые рас-

писываются в процессуальных документах,  
не присутствуя при самой процедуре, то есть  

после совершения в отношении правонаруши-

теля всех необходимых процессуальных дей-
ствий. Нередки, к сожалению, и случаи фикса-

ции понятыми своих подписей в незаполненных 

бланках протоколов, что является грубым нару-
шением порядка применения административно-

процессуальных мер. Такие нарушения приводят 

к исключению из материалов дела об админи-

стративном правонарушении протоколов о при-
менении мер административного воздействия. 

Что в свою очередь является причиной неудовле-

творения судьями ходатайств сотрудников поли-
ции о привлечении правонарушителей в области 

дорожного движения к административной ответ-

ственности, ввиду отсутствия доказательств. Это 

позволяет правонарушителю уклониться от адми-
нистративной ответственности. И, как следствие, 

ведет к нарушению одного из основополагаю-

щих и общепризнанных принципов администра-

тивной ответственности – неотвратимости 
наказания. 

Полагаем, что приведенные доводы, убеди-

тельно свидетельствуют в пользу решения рос-
сийского законодателя об использовании видео-

записи при применении полицией мер админи-

стративного принуждения в области дорожного 

движения. Вместе с тем применение средств  
видеозаписи требует определенной технической 

оснащенности для их использования, детальной 

регламентации порядка использования, закреп-
ленных требований, предъявляемых к качеству 

изображаемого.   

В целях улучшения технического оснаще-
ния подразделений ГИБДД Министерством 

внутренних дел Российской Федерации в соот-

ветствие с внесенными изменениями в Приказ 

МВД России от 29 декабря 2012 г. № 1157 [6], 
утверждены нормы положенности средств связи, 

вычислительной, электронной организационной 

и специальной техники для подразделений по обес-
печению безопасности дорожного движения.  

Однако данным приказом среди нормативов и 

видов специальной техники утверждены лишь 
системы видеонаблюдения, которые должны 

быть установлены на всех патрульных автомоби-

лях территориальных подразделений ГИБДД  

на региональном и районном уровнях МВД Рос-
сии. Данные системы используются для фикса-

ции дорожной обстановки и аудио-, видеозаписи 

внутри автомобиля, что не позволяет их исполь-
зовать для внешней фиксации административно-

процессуальных процедур.  

Отсутствие правового акта, регламентирую-

щего порядок применения технических средств 
видеозаписи сотрудниками полиции в области 

дорожного движения, также создает препятствие 

в их использовании в правоприменительной 
деятельности.  

Для преодоления барьеров на пути к исполь-

зованию технических средств видеозаписи как 
альтернативы участию понятых, на наш взгляд, 

является целесообразным разработка ведом-

ственной инструкции, регламентирующей поря-

док их использования. Полагаем, это позволило 
бы создать необходимые условия для реализации 

закрепленных законом полномочий сотрудников 

ГИБДД в правоприменительной деятельности  
в области дорожного движения. 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА В.И. МАЙОРОВА) 
 

Автором статьи предложен анализ научных трудов известных специалистов в области  

административного права, в первую очередь профессора В.И. Майорова, посвященных вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, научная школа, комплексный подход, ад-

министративно-правовое регулирование, безопасность дорожного движения. 
 

SYSTEM OF TRAFFIC SAFETY SYSTEM ENSURING 

(TO ANNIVERSARY OF PROFESSOR V.I. MAYOROV) 
 

The author of the article suggests the analysis of the scientific works by well-known experts of the 

Administrative law, foremost, by the Professor V.I. Mayorov devoted to the questions of traffic safety  

ensuring. 
Keywords: research activity, scientific school, integrated approach, administrative control, traffic safety. 

 

7 января 2015 г. отметил свой 60-летний 

юбилей, доктор юридических наук, профессор 

Владимир Иванович Майоров - один из автори-
тетных ученых юристов-административистов  

в Российской Федерации. 

С именем генерал-майора Майорова на Южном 
Урале связано очень многое и не только в сфере 

охраны правопорядка. Пройдя путь от простого 

водителя ЧПАТО-2 до руководителя охраны  

общественного порядка челябинского Главка,  
он не просто накопил огромный жизненный 

опыт, но и щедро делится им со своими учени-

ками, коллегами, соратниками. 
В жизни каждого человека бывают события, 

важные не только для него, но и для родных  

и близких ему людей, коллег, всех, кто его знает. 

Эти события заставляют задуматься над ролью 
человека в развитии каких-то процессов, созда-

нии новых научных направлений, становлении  

и формировании систем, исследовательских 
школ, представлений о начатых когда-то им пре-

образованиях в той или иной сфере обществен-

ных отношений. 60-летний юбилей профессора 
Владимира Ивановича Майорова относится 

именно к таким знаменательным событиям. 

Владимир Иванович, о многогранной лично-

сти которого можно говорить бесконечно долго, 
имеет одну отличительную черту. Чем бы он  

не занимался, что бы не делал, результат поражает 

воображение даже самого скептически настроен-
ного критика. Глубоко осознав важность обеспе-

чения безопасности на дорогах, он не только про-

вел фундаментальное исследование на уровне 
докторской диссертации, но и создал школу  

административного (государственного) права  

на Южном Урале, воспитав многих успешных 

аспирантов и соискателей.  
Как только Владимир Иванович Майоров 

возглавил юридический факультет ЮУрГУ, 

главной его целью стало формирование и разви-
тие юридической школы Южного Урала, а также 

налаживание связей с другими учеными и веду-

щими научными школами.  

Благодаря активной исследовательской и адми-
нистративной деятельности В.И. Майорова на 

юридическом факультете ЮУрГУ, прежде всего 

на кафедре конституционного и административ-
ного права, сформировались и сегодня продол-

жают весьма активно развиваться и поддержи-

ваться контакты с другими школами админи-

стративного права России: с Омской академией 
МВД России, Омской юридической академией, 

Уральским юридическим институтом МВД России, 

Уральским институтом экономики, управления  
и права, Московской академией управления 

МВД, Саратовской государственной академией 

права, Башкирским государственным универси-
тетом, Тюменским государственным универси-

тетом и другими вузами России и зарубежных 

стран. На кафедре открыто региональное отделе-

ние Евразийской Административной Академии 
Наук. Совместно с Американским Центром  

по изучению транснациональной преступности  

и коррупции проводятся международные научно-
практические конференции по проблемам законо-

дательства и правоприменения в сфере противо-

действия наркообороту, проблемам противодей-
ствия организованной преступности и коррупции. 
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Отдельным значимым событием в юридиче-

ской жизни Южного Урала стало значительное 

обновление деятельности диссертационного совета 
с приходом профессора В.И. Майорова. Именно 

невероятный энтузиазм, разумная амбициоз-

ность, а также обширные научные связи, под-

держка коллег и соратников способствовали  
открытию новых научных специальностей,  

по которым диссертационный совет получил 

право присваивать научные степени.  
Именно подготовка автором собственной 

кандидатской диссертации настоящей статьи  

и стала поводом для знакомства с профессором 

В.И. Майоровым, который, несмотря на заня-
тость на руководящей должности в милиции, вели-

кодушно согласился выступить научным руково-

дителем, став фактически учителем, моральным 
авторитетом и отзывчивым наставником в жизни. 

Следует отметить, что круг научных интере-

сов Владимира Ивановича достаточно широк,  
он охватывает вопросы совершенствования пра-

вовых механизмов обеспечения безопасности 

личности в Российской Федерации, а также про-

блемы правового регулирования администра-
тивно-правовых отношений в сфере управления, 

эффективности форм и методов борьбы с адми-

нистративными правонарушениями, развития 
административного процесса и административ-

ного судопроизводства в условиях администра-

тивной реформы, формирования правозащитных 
институтов в административном и администра-

тивно-процессуальном праве и др. Главным при-

оритетом в его научных поисках выступают про-

блемы безопасности дорожного движения.  
В.И. Майоров впервые в российской юридиче-

ской литературе исследовал сферу обеспечения 

безопасности дорожного движения как социо-
техническую систему, состоящую из подсистем 

технологического, обслуживающего и управляю-

щего характера. 

Основные научные труды В.И. Майорова 
посвящены решению ключевых вопросов админи-

стративно-правового регулирования. Им напи-

саны монографии и учебные пособия по админи-
стративному праву [1; 2; 4; 5], опубликованы  

результаты исследований относительно перспектив 

развития административного права; в них автор 
провел сравнительный анализ отечественной  

и зарубежной практики управления обеспечением 

безопасности дорожного движения, разработал 

правовую модель системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения на региональном 

уровне и сформулировал ряд предложений  

по совершенствованию деятельности в иссле-
дуемой сфере [3; 6; 7; 8; 9; 11; 12]. 

Комплексный подход В.И. Майорова к иссле-

дованию системы обеспечения безопасности  

дорожного движения приводит к необходимости 
тщательного всестороннего анализа используе-

мого категориального аппарата. Так, под безопас-

ностью в сфере дорожного движения Майоровым 

В.И. предлагается понимать «…специфическое 
состояние упорядоченных в результате нормот-

ворчества и правореализации общественных отно-

шений с целью исключения реальных и потенциаль-
ных угроз для участников дорожного движения, 

обеспечения степени и качества их защищенно-

сти от дорожно-транспортных происшествий  

и негативных последствий эксплуатации авто-
транспорта при осуществлении общественно  

необходимого объема перемещения людей, 

предметов их труда» [11]. 
Следует согласиться с мнением профессора 

Ю.Н. Старилова, что «сегодня, несмотря на то, 

что административное законодательство в тече-
ние последних 20 лет развивается под воздей-

ствием конституционно-правовых принципов, 

вряд ли можно констатировать законченность 

процесса реформирования или модернизации 
этой отрасли законодательства. Весьма логично 

возникают вопросы: ненадолго ли затянулся про-

цесс реформирования российского администра-
тивного права? Сколько времени предстоит еще 

говорить о необходимости проведения реформы 

административного права? Думается, что корен-
ное изменение системы административно-право-

вого регулирования – процесс длительный, зави-

сящий главным образом от степени развития  

административного и административно-процес-
суального законодательства, наличия полезных 

правовых доктрин, правовой культуры, темпов  

и потребностей экономического развития 
страны, направлений и темпов политико-право-

вого строительства, эффективности и качества 

публичного управления» [13]. 

Знакомство с работами профессора В.И. Майо-
рова позволяет нам существенно расширить пред-

ставление о будущем развитии административно-

правового регулирования, выделить дополни-
тельные факторы, качественно меняющие под-

ходы к повышению эффективности и качеству 

публичного управления. Так, системный подход 
к рассмотрению дорожного движения как социо-

технической системы, связанной единством социаль-

ных и технических элементов позволил выделить 

новые подсистемы административно-правового 
воздействия в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения, ранее не попадающими  

в фокус специальных научных исследований [10]. 
Именно такой комплексный подход к системе 
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обеспечения безопасности в сфере дорожного 

движения позволяет целостно раскрыть весь  

потенциал административно-правового регули-
рования в данной сфере и, может выступить 

весьма успешным методологическим приемом 

анализа объектов публичного управления в част-

ности и задать новый вектор развития науки  
административного права в целом. 

Многими отмечается, что жизненным кредо 

Владимира Ивановича является волевая установка 
доводить начатое дело до конца. Это не могло  

не найти своего отражения в его научных публи-

кациях. Анализируя административно-юрисдик-

ционную деятельность органов внутренних дел  
в области дорожного движения, профессор  

В.И. Майоров не ограничился исследованием 

процессуальных аспектов этой деятельности.  
В фокус его внимания закономерно попадают 

цели и задачи, результат этой деятельности,  

а также критерии, по которым необходимо про-
вести оценку её эффективности [8].  

Остается лишь поражаться тому, как успе-

вает он блестяще реализоваться во всех своих 

ипостасях. Кажется, что в его сутках больше два-
дцати четырех часов, чтобы все осмыслить,  

решить, осуществить, написать... И только те, 

кто долгие годы рядом с профессором Майоро-
вым, знают, что секрет – в его фантастической 

работоспособности и неиссякаемом трудолюбии, 

помноженных на талант и уникальные интеллек-

туальные способности. 

Владимир Иванович Майоров – вниматель-
ный и чуткий собеседник, располагающий к себе 

своей человеческой добротой, своими глубо-

кими научными и жизненными познаниями, мне-

ние которого так важно и дорого для всех, кто  
с ним общается. Он пользуется огромным уваже-

нием и заслуженным авторитетом среди коллег, 

сотрудников и студентов. Являясь неординарной 
личностью и имея многочисленные заслуги  

и награды, Владимир Иванович – удивительно 

скромный человек. Для всех, кто знаком с ним, 

он является образцом порядочности и добросер-
дечности. 

К профессору В.И. Майорову можно отно-

ситься по-разному: уважать его либо отказывать 
ему в уважении, радоваться либо завидовать его 

успехам... Но как бы кто ни относился к нему,  

никто не может не признавать яркий талант  
и неординарную самобытность основоположника 

школы административного права на Южном 

Урале профессора Владимира Ивановича 

Майорова. 
В заключение, остается пожелать ему новых 

свершений на его жизненном пути, новых успе-

хов и творческих удач в научной деятельности, 
крепкого и долгого здоровья, чтобы он смог  

реализовать намеченные планы и проекты. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Актуальность статьи обусловлена, недостаточной эффективностью функционирования  

системы обеспечения безопасности дорожного движения. Современные тенденции развития  
общества повышают уровень требований к обеспечению безопасности участников дорожного 

движения и указывают на необходимость совершенствования законодательной базы в этой сфере. 

Ключевые слова: безопасность, участники дорожного движения, транспортное средство, 

система обеспечения безопасности дорожного движения. 
 

STRATEGIC PRIORITIES OF ROAD USERS’ SAFETY 
 

The topicality of the article is determined by insufficient effectiveness of the functioning of the road 

users’ safety system. Modern trends in society are raising the level of requirements to ensure the safety  

of road users, The author points out to the need to improve the legal framework in this area. 

Keywords: road users’ safety. 
 

Для современной России проблема обеспе-
чения безопасности участников дорожного движе-

ния имеет общенациональное значение. Она обост-

рилась в последнее десятилетие в связи с несоот-
ветствием существующей дорожно-транспортной 

инфраструктурой, недостаточной эффективно-

стью функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения, крайне низ-
кой дисциплиной его участников. В процессе  

дорожного движения главное место занимает  

человек. Признаком же, определяющим его при-
надлежность к процессу дорожного движения, 

является его участие в этом процессе в качестве 

водителя, пешехода или пассажира. 

Тенденции современного развития обще-
ства, экономики, технологий качественно изме-

няют ситуацию на дорогах и повышают уровень 

требований к обеспечению безопасности участ-
ников дорожного движения, что указывает на 

необходимость совершенствования законода-

тельной базы в этой области. 
«Под дорожным движением, – указывает 

профессор В.И. Майоров, – следует понимать  

деятельность по удовлетворению личной и об-

щественной потребности в пространственном 
перемещении людей, средств и продуктов их 

труда, основанную на использовании техниче-

ского комплекса «транспортные средства –  
дороги», состоящую в управлении движением 

транспортных средств, перемещении на транс-

портных средствах без управления ими или есте-
ственном пешем передвижении по дорогам, про-

текающую в условиях постоянного риска воз-

никновения неуправляемого движения механи-

ческих транспортных средств и последующих 
негативных последствий в виде гибели, ранения 

людей, повреждения материальных объектов» 
[7, c. 25-26]. 

Участники дорожного движения – это 

субъекты, общественных отношений, каждый  
из которых может являться носителем множе-

ства интересов, удовлетворение которых дости-

гается, в частности, и участием в дорожном дви-

жении. Характеризуя процесс реализации соци-
ально-транспортной потребности, В.И. Майоров 

точно выделяет его основные качества. «Транс-

портная потребность осознанно трансформи-
руется в интерес. Притом не просто в интерес,  

а в различные интересы: у одних социальных 

групп интерес связан с возможностью получения 

материальных благ, у других – достижения соци-
ального комфорта, у третьих – самоутверждения. 

Пространственное перемещение людей, средств  

и продуктов их деятельности имеет свою каче-
ственную характеристику – время. Удовлетворе-

нию социальной потребности в передвижении 

людей и перемещении грузов, свойственна важ-
нейшая особенность – динамический характер, 

изменчивость, развитие на базе удовлетворения 

более высокого уровня, то есть отслеживается тен-

денция минимизации временных затрат» [6]. 
Ведущая роль среди участников дорожного 

движения принадлежит водителям транспорт-

ных средств. Высокие темпы автомобилизации, 
преобладание современных, более динамичных 

автомобилей, а также многократное увеличение 

доли молодых, начинающих водителей суще-
ственно изменили ситуацию на дорогах. Сама дея-

тельность вождения в современных условиях 

предъявляет высокие требования к психике и когни-

тивной деятельности человека, к его знаниям  
и опыту. В реальной жизни водители действуют 
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в условиях риска «плотного потока», при этом 

постоянно контролируют процесс движения 

транспортного средства, также именно от них  
в большей мере зависит безопасность жизни и 

здоровья участников дорожного движения (во-

дителей, пассажиров, пешеходов). 

Участники дорожного движения – это 
прежде всего люди – мужчины и женщины.  

В настоящее время все больше женщин стано-

вятся водителями. В связи с этим интересны ре-
зультаты исследования гендерных различий, от-

ражающие проблематику в поддержании без-

опасности дорожного движения. Социально-стерео-

типный образ «женщина-водитель» включает 
следующие характеристики: неуверенная, нере-

шительная, непредсказуемая, эгоцентричная  

и в целом неуспешная и некомпетентная в вожде-
нии. Проведенное исследование подтверждает, 

что большинство представителей дорожного  

сообщества (водители, пассажиры, пешеходы, 
инспекторы ДПС) разделяют эти представления. 

Социально-стереотипный образ «мужчина-

водитель», напротив, является образцом «эталон-

ного водителя» и становится критерием сравне-
ния в ситуации дорожного движения; он включает 

такие черты, как уверенность в себе и прагматич-

ность. Но отмечается и ряд негативных качеств: 
импульсивность, нервозность, агрессивность и часто 

наблюдаемое нежелание соблюдать ПДД, усту-

пать другим при необходимости. Перечисленные 
характеристики вряд ли можно считать норма-

тивными с точки зрения ключевого критерия  

дорожного движения – безопасности. Стати-

стика подтверждает, что мужчины чаще нару-
шают ПДД и чаще попадают в ДТП, чем жен-

щины [4]. 

В зарубежных проектах все больше внима-
ния фокусируется на социально-демографиче-

ских аспектах. Увеличение средней продолжи-

тельности жизни привели к появлению большого 

количества пожилых водителей, которые могут 
представлять повышенную опасность на доро-

гах, но вместе с тем осуществляют с помощью 

вождения важные для себя потребности. Иссле-
дования выявили у водителей пожилого возраста 

несколько уровней таких потребностей: 1) утили-

тарный – быстрота перемещения и достижение 
цели (магазин, аптека, посещение врача); 2) эмоцио-

нальный – ощущение свободы и вдохновения от 

скорости передвижения на фоне угасания физи-

ческих сил стареющего человека; 3) поддержа-
ние социального статуса (наличие автомобиля, 

тем более «престижного»; 4) фактор общения  

и отдыха, больше возможностей причастности  
к жизни, смены впечатлений от общения с новыми 

людьми, возможность выехать за город, на при-

роду и т. д.  

Реализацию и удовлетворение потребностей 
в вождении автомобиля  для пожилых людей,  

а также людей с ограниченными возможностями, 

для многодетных семей и семей, имеющих на по-

печении инвалидов, можно рассматривать как 
улучшение качества жизни и благополучия, что 

нельзя не учитывать с точки зрения реализации 

прав и свобод личности и гражданина, где одна 
из задач государственной и правовой политики  

в этой области – способствовать безопасности  

передвижения участников дорожного движе-

ния в качестве водителя, пассажира или  
пешехода. 

Исследования транспортной психологии  

показывают, что в экономически развитых стра-
нах на дорогах чаще погибают водители, в то время 

как в развивающихся странах – пешеходы и пас-

сажиры общественного транспорта. С ростом 
благосостояния увеличивается количество инди-

видуального транспорта, возникают новые про-

блемы организации и обеспечения безопасности 

участников дорожного движения. Существует 
несколько традиционных подходов к снижению 

аварийности на дорогах, прежде всего усиление 

правовой ответственности, улучшение качества 
дорог и подготовки водителей. Однако рискован-

ное/безопасное поведение российских водителей 

не связано напрямую ни с одним из перечислен-
ных факторов. 

На сегодняшний день основной причиной 

аварий на дорогах остается «человеческий фак-

тор» (потребление алкоголя, превышение скоро-
сти и нарушение других Правил дорожного дви-

жения и т. д.). «Профилактическое воздействие 

на виктимность участников дорожного движе-
ния со стороны отечественных правоохранитель-

ных органов, как отмечает А.В. Майоров, –  

незначительно, и Россия уступает зарубежным 

странам в организации этой деятельности и ее 
эффективности» [5, c. 87]. 

По результатам русско-норвежского иссле-

дования (Норвегия относится к странам с низким 
уровнем аварийности), в России более легкомыс-

ленно относятся к вопросам безопасности: «стати-

стически достоверно» водители «чаще превы-
шают скорость в городской черте, реже снижают 

скорость в плотно населенных районах и на пеше-

ходных переходах, а также вблизи детских пло-

щадок,  не используют детские автокресла (!),  
игнорируют ремни безопасности, пассажиры  

садятся в автомобиль с ненадежным водителем, 

и водители и пешеходы признаются в недоста-
точном знании ПДД» [3, c. 124]. 



 87 
 

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА  № 1 (4) 2015  
 

Среди российских водителей – «нарушителей» 

наблюдается такая модель поведения в транс-

портном потоке, которую можно охарактеризо-
вать как «модель поведения гонщика»: обогнать 

как можно больше автомобилей, и меньше всего 

они думают о безопасности пешеходов. Каждое 

третье ДТП на российских дорогах связано  
с наездом на пешеходов. Пешеходы, по сравне-

нию с водителями, физически не защищены,  

и ДТП с их участием зачастую становятся траге-
дией – как правило, пешеход получает тяжелые 

травмы, в том числе несовместимые с жизнью. 

Нередко виновниками ДТП становятся сами  

пешеходы. 
В обеспечении безопасности дорожного 

движения решающим фактором является право-

вая регламентация поведения участников дорож-
ного движения, которая предусматривает адми-

нистративную, гражданскую и уголовную ответ-

ственность. Высокая степень психологической 
напряженности и конфликтности, присутствую-

щая в дорожном движении, как отмечает  

М.В. Барышников, «делает актуальной дальней-

шую разработку вопросов защиты прав участни-
ков дорожного движения в процессе применения 

мер административно-дорожного принуждения 

при одновременном обеспечении выполнения 
принципа неотвратимости наказания за совер-

шенное правонарушение» [1, c. 2]. 

Опыт зарубежных стран с высоким уровнем 
автомобилизации показывает, что наиболее 

успешным является не только правовая регла-

ментация безопасности дорожного движения,  

но именно изменение отношения всех его участ-
ников к соблюдению правил безопасности, что 

ведет и к изменению реального поведения на доро-

гах. Рассмотренные выше исследования в области 
социально-психологических механизмов риско-

ванного/безопасного поведения участников до-

рожного движения необходимы для разработки 

современных превентивных технологий и внед-
рения эффективных программ с целью снижения 

ДТП и их последствий.  

Обратим внимание на то, что безопасность 
дорожного движения традиционно исследуется 

учеными как разновидность общественной безопас-

ности. Профессор В.И. Майоров определяет сферу 
безопасности дорожного движения, как «специ-

фическое состояние упорядоченных в результате 

нормотворчества и правореализации обществен-

ных отношений с целью исключения реальных  
и потенциальных угроз для участников дорож-

ного движения, степень и качество их защищен-

ности от дорожно-транспортных происшествий 
и их последствий при осуществлении общественно 

необходимого перемещения людей, предметов 

их труда» [8, c. 101]. 

В Федеральном законе «О безопасности  
дорожного движения» в ст. 3 выделяется четыре 

фундаментальных принципа, на которых основано 

обеспечение безопасности дорожного движения: 

1. Приоритет жизни и здоровья граждан, 
участвующих в дорожном движении, над экономи-

ческими результатами хозяйственной деятельности. 

2. Приоритет ответственности государства 
за обеспечение безопасности дорожного движе-

ния над ответственностью граждан, участвую-

щих в дорожном движении. 

3. Соблюдение интересов граждан, обще-
ства и государства при обеспечении безопасно-

сти дорожного движения. 

4. Программно-целевой подход к деятель-
ности по обеспечению безопасности дорожного 

движения [15]. 

Позитивные результаты федеральной целе-
вой программы «Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2006–2012 годах» свидетель-

ствовали, что использование программно-целе-

вых методов управления в этой сфере позволило 
значительно улучшить ситуацию с дорожно-

транспортной аварийностью в стране. С учетом 

тенденций общественного развития были уточ-
нены и сформулированы дальнейшие направле-

ния в этой сфере. 

В постановлении Правительства РФ «О феде-
ральной целевой программе «Повышение безопас-

ности дорожного движения в 2013–2020 годах» 

(далее «Программа»), дается обоснованная  

характеристика проблемы, на решение которой 
направлена данная программа. Следует отме-

тить, что основным государственным заказчи-

ком, исполнителем и координатором Программы 
является МВД России [9]. 

В «Программе» указывается, что безопас-

ность дорожного движения является одной  

из важных социально-экономических и демогра-
фических задач РФ. Аварийность на автомобиль-

ном транспорте наносит огромный материаль-

ный и моральный ущерб как обществу в целом, 
так и отдельным гражданам. Дорожно-транс-

портный травматизм приводит к исключению  

из сферы производства, людей трудоспособного 
возраста. Гибнут или становятся инвалидами 

дети. Приводятся статистические данные: ежедневно 

в РФ в результате ДТП погибают или получают 

ранения свыше 275 человек. На дорогах за по-
следнее десятилетие погибли 9852 ребенка в воз-

расте до 16 лет, и получили травмы – 209223  

ребенка. Демографический ущерб от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий 
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за 2004–2011 годы составил 571407 человек. 

Оценивается размер социально-экономического 

ущерба от ДТП и их последствий за 2004–2011 
годы, который составляет 8188,3 млрд рублей, 

что можно сопоставить с доходами консолиди-

рованных бюджетов субъектов РФ за 2012 год 

(8064,3 млрд руб.). 
В «Программе» подчеркивается, что обеспе-

чение безопасности дорожного движения является 

составной частью задач обеспечения личной безопас-
ности, решения демографических, социальных  

и экономических проблем, повышения качества 

жизни и содействия региональному развитию. 

Концепция «Программы» согласуется с дру-
гими государственно-правовыми концептуаль-

ными направлениями и законодательными актами. 

Одним из главных направлений демографиче-
ской политики, в соответствии с «Концепцией 

демографической политики РФ на период до 2025 

года», является снижение смертности населения, 
и прежде всего высокой смертности мужчин  

в трудоспособном возрасте от внешних причин, 

в том числе в результате ДТП [14]. Задачи по 

обеспечению безопасности дорожного движения 
решаются в рамках реализации государственной 

программы РФ «Доступная среда» (на период 

2011–2015 гг.), целью которой является форми-
рование к 2015 году условий для обеспечения 

равного доступа инвалидов (наравне с другими) 

к транспорту, информации и связи, а также к объек-
там и услугам предоставляемых населению [13]. 

В «Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития РФ на период до 2020 года» 

одной из целей государственной политики в сфере 
развития транспорта является создание условий 

для повышения конкурентоспособности эконо-

мики и качества жизни населения, включая  
повышение комплексной безопасности и устой-

чивости транспортной системы [11]. 

Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России на период 2010–
2020 годы» включает подпрограмму «Автомо-

бильные дороги», целевые индикаторы которой 

отражают деятельность, направленную на увели-
чение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, соответ-

ствующих нормативным требованиям [10]. Цели 
повышения уровня безопасности транспортной 

системы, снижение числа и тяжести последствий 

ДТП обозначены в «Транспортной стратегии РФ 

на период до 2030 года» [12] (далее «Страте-
гия»). Следует уточнить, что задачи указанной 

«Стратегии» предлагают основные направления 

и ориентиры в решении проблем безопасности 
всей транспортной системы России, в то время 

как «Программа» реализует один из тактических 

уровней решения задач указанной «Стратегии» – 

повышение безопасности дорожного движения. 
Таким образом, мы видим, что законодатель 

дал крупномасштабный ответ «проблеме» без-

опасности дорожного движения, в виде систем-

ного подхода в разработке концепций и целевых 
программ, подкрепленных финансированием  

за счет средств федерального бюджета, которые 

согласуются с приоритетными задачами соци-
ально-экономического развития РФ в долгосроч-

ной и среднесрочной перспективе. На региональ-

ные органы власти были возложены обязанности 

по разработке и реализации конкретных меро-
приятий. 

По данным ГИБДД, количество погибших  

в ДТП на дорогах России в 2013 году почти  
в четыре раза превысило среднеевропейский 

уровень. В СМИ постоянно появляются сообще-

ния о новых жертвах ДТП со смертельным исхо-
дом (водители не справляются с управлением и 

врезаются в людей на остановках городского 

транспорта; женщин с детьми сбивают на пеше-

ходных переходах и т. п.). Несомненно, максималь-
ное количество подобных случаев можно было  

избежать, используя превентивные меры повы-

шения уровня правосознания и ответственности. 
Учитывая, что по оценкам население России  

к 2014 году составляло около 143 млн человек, 

количество погибших в ДТП на 1 млн жителей  
в нашей стране составляет приблизительно 189 чело-

век. По статистическим данным в среднем коли-

чество погибших в ДТП в Европе на 1 млн жите-

лей составляло 52. Самой «безопасной» страной 
считается Швеция, количество погибших в ДТП 

составляет 28 чел. на 1 млн жителей [2, c. 16-20]. 

Что позволяет зарубежным странам с высо-
ким уровнем социально-экономического разви-

тия и автомобилизации осуществлять «успеш-

ную борьбу» за безопасное дорожное движение 

для всех его участников? Системный комплекс 
мер: строительство современных дорог, лучшая 

подготовка и обучение водителей, двухуровне-

вая система получения прав, более тщательное 
отслеживание соблюдения правил и более высо-

кий уровень правосознания граждан. Для совре-

менного этапа характерно, что роль «человече-
ского фактора» в ДТП возрастает, в то время как 

технического (в силу НТП) понижается. Низкие 

показатели ДТП в Европе, США и Японии имеют 

устойчивую динамику и тенденции к дальней-
шему снижению риска для здоровья и жизни 

участников дорожного движения. В последнее 

десятилетие наше государство активно ищет 
пути решения этой проблемы. 
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УДК 342.92+343.97 А.В. Майоров 

 A. Mayorov 
 

О ЕДИНОМ ПОДХОДЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕХАНИЗМА 

СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением причин дорожно-транспортных 

происшествий и обеспечением безопасности в сфере дорожного движения. Анализируются поня-
тие и признаки дорожно-транспортного правонарушения как административно наказуемого  

деяния, а также дорожно-транспортного преступления – уголовно наказуемого деяния. Рассмат-

риваются позиции ученых по данному вопросу, в частности научно-практические взгляды проф. 
В.И. Майорова; высказывается авторская позиция о необходимости выработки единого подхода 

при изучении правонарушений и преступлений в сфере дорожного движения, с целью эффектив-

ного противодействия причинам, порождающим рассматриваемые деяния.  

Ключевые слова аварийность, безопасность дорожного движения, дорожно-транспортные 
правонарушения, дорожно-транспортные преступления, профилактика, предупреждение, систем-

ный подход. 
 

ABOUT UNITARY APPROACH TO STUDYING THE MECHANISM 

OF OFFENCES AND CRIMES IN ROAD TRAFFIC 
 

This article discusses the issues related to the study of the causes of road accidents and safety in road 

traffic. The concept and features of road traffic offences are analyzed as an administrative offence, as well 

as the road traffic offences, i.e. a criminal offence. The views of scientists on this issue are considered, 

particularly scientific and practical views of Professor V.I. Mayorov. The author's view is expressed on 
the need to develop a unitary approach to the study of offences and crimes in the area of traffic, in order 

to effectively combat the causes of the acts in question. 

Keywords: accidents, road safety, traffic offences, traffic crimes, prevention, accident prevention, 
system approach. 

 

Проблема аварийности, связанной с автомо-

бильным транспортом, в последнее десятилетие 

приобрела особую остроту в связи с несоответ-
ствием дорожно-транспортной инфраструктуры 

потребностям общества и государства в безопас-

ном дорожном движении, недостаточной эффек-
тивностью функционирования системы обеспе-

чения безопасности дорожного движения и крайне 

низкой дисциплиной участников дорожного дви-
жения [6, с. 76-79]. 

Несмотря на то, что в настоящее время ежегодно 

подразделениями дорожно-патрульной службы 

ГИБДД МВД России проводятся тысячи разнооб-
разных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортной аварийности, выявляются милли-

оны нарушителей Правил дорожного движения 
и иных нормативных актов, регламентирующих 

безопасность функционирования дорожного 

движения, налагаются штрафы на десятки мил-

лионов людей, более миллиона водителей лиша-
ются права управления транспортными сред-

ствами, – уровень аварийности на дорогах 

страны продолжает оставаться достаточно высо-
ким. Так, за прошедший 2014 год в России 

наибольшее количество ДТП было зарегистри-

ровано в августе – 21 886 происшествия, в сред-

нем же по стране ежемесячно совершается около 
20 тыс. дорожно-транспортных происшествий,  

в результате которых гибнут 2-2,5 тыс. человек, 

получают ранения около 26 тыс. (в августе 2014 г. 
эта цифра составила 28 283 человека). Всего же 

за 2014 год совершено около 200 тыс. дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими,  
в которых погибло 26 850 человек, 252 тыс.  

получили ранения [9].  

Аварийность превратилась в глобальную 

проблему, которая активно изучается во всем 
мире, но тема при этом не становится банальной, 

а, напротив, требует с позиции ранней диагно-

стики дальнейшего углубления социально-эко-
номического, теоретико-правового и научного 

анализа. Для любой науки главным вопросом  

является, прежде всего, вопрос терминологии, 

которой она оперирует для решения тех или 
иных проблем. Понятийный аппарат, связанный 

с обеспечением безопасности дорожного движе-

ния, должен состоять из единообразных, ясных  
и доступных унифицированных правовых понятий, 
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соотносимых с категориями, раскрывающими 

содержание юридической безопасности [8]. 

Применительно к понятию «аварийность» 
на сегодня, хотя все отечественные ученые и прак-

тики оперируют этим понятием, единого научного 

определения нет. Нет и дефиниции механизма 

дорожно-транспортного происшествия. Между тем 
выработка механизмов дорожно-транспортного 

происшествия и аварийности имеет принципи-

альное значение, поскольку она позволяет очер-
тить круг элементов (явлений), включенных  

в эти понятия, выделить их содержательную специ-

фику, взаимосвязи и взаимозависимости, раскрыть 

многообразие форм и методов управления процес-
сом обеспечения безопасности дорожного движения.  

Безопасность дорожного движения – это  

более широкий круг общественных отношений. 
Она зависит от состояния правопорядка, особен-

ностей взаимодействия человека с техникой,  

организации дорожного движения, благоустрой-
ства дорог, развития автомобилизации и т. д.  

С точки зрения профессора В.И. Майорова, поня-

тие «дорожное движение» должно быть расши-

рено за счет включения в его содержание сово-
купности общественных отношений, складыва-

ющихся на этапах подготовки и организации 

процесса непосредственно пространственного 
перемещения [8, с. 101]. Основываясь на этом, 

автор предлагает использовать термин «сфера 

дорожного движения» вместо термина «дорож-
ное движение», применительно к рассмотрению 

вопросов, связанных с обеспечением безопасно-

сти в указанной сфере. 

Обеспечение безопасности в сфере дорож-
ного движения и предупреждение дорожно-

транспортных происшествий – важные задачи 

любого государства. Однако без научного под-
хода, учитывающего национальные, экономи-

ческие, социальные реальности страны, успех  

в решении таких массовых антиобщественных 

проявлений, как правонарушения и преступле-
ния в сфере дорожного движения, невозможен. Со-

здание действенной системы преодоления анти-

общественных и преступных проявлений воз-
можно только на основе глубокого осмысления 

данных явлений, специфики их современного  

содержания, способов и методов воздействия  
и борьбы с ними. 

Однако понимание безопасности дорожного 

движения как конкретного проявления обще-

ственной безопасности слишком узко. Следует 
согласиться с мнением профессора В.И. Майорова 

и о том, что «…полной безопасности в дорожном 

движении для всех его участников нет и в прин-
ципе быть не может...» [8, с. 100].  

Рассматривая административное правонару-

шение в сфере дорожного движения, следует  

отметить, что, как и иным административным 
правонарушениям, ему присущи признаки – про-

тивоправность, виновность, наказуемость. Данные 

признаки характеризуют административное 

нарушение Правил дорожного движения и отгра-
ничивают от уголовно наказуемого деяния (ст. 264 

УК РФ). Особое значение имеет такой признак, 

как общественная опасность, указывающая на 
степень опасности последствий нарушения Пра-

вил дорожного движения, то есть содержание 

проступка, которое определяет его отрицательную 

оценку со стороны государства и вызывает необ-
ходимость установления за его совершение уго-

ловной ответственности. 

Любой административный проступок, заклю-
чающийся в нарушении Правил дорожного движе-

ния, являющийся причиной дорожно-транспорт-

ного происшествия, ставит под угрозу жизнь и здо-
ровье людей и наносит материальный ущерб  

обществу (повреждение транспортных средств, 

сооружений, дорог, приводит к задержки движе-

ния и т.п.). В зависимости от тяжести конкретных 
последствий определяется характер происшествия 

и решается вопрос о виде ответственности. Схема-

тично же связь между административным правона-
рушением (проступком), происшествием и пре-

ступлением в сфере дорожного движения выгля-

дит следующим образом: нарушение Правил  
дорожного движения (проступок), если оно  

повлекло несчастные случаи с людьми или мате-

риальный ущерб, рассматривается по общему 

правилу в качестве дорожно-транспортного про-
исшествия, а при наличии последствий, перечислен-

ных в уголовном законе, – в качестве дорожно-

транспортного преступления. Давая приведенной 
формуле криминологическое толкование, проф. 

В.И. Жулев утверждает, что «…предупреждение 

нарушений Правил дорожного движения явля-

ется одновременно и профилактикой дорожно-
транспортных происшествий, а также преступ-

ных нарушений в сфере дорожного движения» 

[2, с. 42]. Таким образом, имея единую природу 
причин возникновения правонарушения и пре-

ступления, необходимо вырабатывать единые 

способы изучения и методы воздействия на детер-
минанту негативного явления. 

Как отмечается во многих специальных ис-

точниках, между различными формами противо-

правного поведения существует постоянная  
зависимость, отражающая связи состояния  

общественного порядка с правонарушаемостью 

и преступностью. Наиболее тесная связь суще-
ствует между однородными правонарушениями 
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и преступлениями, например, как мы уже отме-

тили, между дорожно-транспортными правонару-

шениями и преступлениями в сфере дорожного дви-
жения. Причем, как показывает практика, чем 

выше показатели работы по выявлению наруше-

ний Правил дорожного движения, тем ниже ава-

рийность и дорожно-транспортная преступ-
ность. И, наоборот, сокращение или стабилиза-

ция числа выявленных нарушений в процессе ин-

тенсивной автомобилизации при росте показате-
лей аварийности и преступности свидетель-

ствует о серьезных недостатках в работе ГИБДД.  

В наше время, когда жизнь наполнилась раз-

личными техническими устройствами, действие 
которых определяется не только желаниями и волей 

человека, но и естественными закономерностями, 

безопасность людей не зависит лишь от обще-
ственной безопасности. Ввиду этого проф.  

В.И. Майоров отмечает, что под безопасностью 

в сфере дорожного движения как разновидно-
стью общественной безопасности понимается 

специфическое состояние упорядоченных в резуль-

тате нормотворчества и правореализации обще-

ственных отношений с целью исключения реаль-
ных и потенциальных угроз для участников  

дорожного движения, степень и качество их защи-

щённости от дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий при осуществлении  

общественно необходимого перемещения людей, 

предметов их труда [7, с. 42].  
Интерес представителей криминологической 

науки к процессу предупреждения дорожно-транс-

портных преступлений проявился сравнительно 

недавно – в 80-90-е годы прошлого столетия  
[1, 3, 4]. В специальной литературе, посвящен-

ной этой проблеме, находят отражение и темы 

дорожно-транспортных преступлений, транс-
портной преступности, методики расследования 

дорожно-транспортных преступлений, виктимо-

логической профилактики дорожно-транспорт-

ных преступлений и т. д.  
Криминологи отмечают, что более продук-

тивным при изучении детерминации противо-

правного поведения является детальный анализ 
механизма совершения преступления, поскольку 

он предполагает не только выявление всего ком-

плекса событий, явлений, процессов, свойств 
личности, но и их взаимодействие, а также роли 

каждого из факторов в преступлении [4, с. 4].  

К сожалению, несмотря на достаточную прора-

ботанность темы о дорожно-транспортных пра-
вонарушениях, четкое определение механизма 

дорожно-транспортного происшествия в настоя-

щее время, отсутствует. Однако отдельные уче-
ные, исследовавшие сущность данного явления, 

указывают на принципиальное значение его раз-

работки и в рамках административного права, 

поскольку такая позиция позволяет не только 
очертить круг элементов механизма данного 

вида правонарушения, но и проникнуть в сущ-

ность необходимого профилактического воздей-

ствия исследуемого явления [7, с. 12]. 
Выработка единого подхода к изучению  

механизма дорожно-транспортного происше-

ствия обусловлена, на наш взгляд, и тем, что кри-
минологический подход позволяет подробно 

проанализировать механизмы проявления пре-

ступного поведения личности. Как мы отметили 

выше, любые запрещенные законом проступки 
людей являются правонарушениями, противо-

правными действиями и классифицируются, как 

правило, согласно видам ответственности, уста-
новленным действующим законодательством. 

Преступление является наиболее опасным и тяже-

лым видом правонарушений, поэтому в крими-
нологии, и не только, оно выделяется из всей  

системы правонарушений, вследствие чего сам 

термин «правонарушение» употребляется в двух 

смыслах: преступление и другое противоправное 
действие (правонарушение). Оценивая с крими-

нологической точки зрения преступление, мы гово-

рим о преступном поведении, а оценивая другие 
правонарушения – ведем речь о непреступных 

формах противоправного (антиобщественного) 

поведения [5, с. 168].  
Противоправное поведение – это социально 

опасное поведение индивидов или групп, подкон-

трольное их сознанию и воле, движимое моти-

вами корысти, ненависти, агрессивности, нару-
шающее существующие в обществе правовые 

нормы и влекущее юридические последствия. 

Дорожно-транспортные преступления явля-
ются разновидностью транспортных происше-

ствий. Уголовный кодекс РФ в Главе 27 закрепляет 

ответственность за преступления против безопас-

ности дорожного движения и эксплуатации 
транспорта, к которым относит ряд норм, характе-

ризующих преступления в транспортной сфере. 

Как показала практика, в сфере дорожного 
движения чаще других совершаются преступле-

ния, предусмотренные ст. 264 УК РФ (Наруше-

ние правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств). Объектом преступления 

при этом являются общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность дорожного дви-

жения и эксплуатацию транспортных средств,  
а обязательными альтернативными объектами – 

общественные отношения, обеспечивающие здо-

ровье (ч. 1 и ч. 2 ст. 264 УК РФ) или жизнь чело-
века (ч. 3-6 ст. 264 УК РФ).  

http://mirslovarei.com/search_soc/%CF%CE%C2%C5%C4%C5%CD%C8%C5/
http://mirslovarei.com/search_soc/%CD%EE%F0%EC%FB/
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Субъективная сторона данного преступле-

ния характеризуется неосторожной формой 

вины в виде легкомыслия или небрежности. 
При этом преступная небрежность и легко-

мыслие проявляется не к какому-нибудь неопре-

деленному действию или бездействию со сто-

роны водителя, а речь идет о психическом отно-
шении по отношению к нарушению Правил  

дорожного движения, то есть деяния лица носят 

изначально правонарушающий характер. По мнению 
В.И. Жулева, «пренебрежение общественными 

интересами и возможностью наступления тяж-

ких последствий и стыкует психологию субъекта 

неосторожного преступления с психологией 
субъекта умышленного преступления, который 

желает наступления общественно опасного ре-

зультата или сознательно допускает его наступ-
ление. И тот и другой свои личные интересы ста-

вят выше охраняемых законом общественных 

интересов» [2, с. 41]. В.И. Жулев особо отмечает, 
что для субъектов дорожно-транспортных преступ-

лений характерно более выраженное пренебреже-

ние общественными интересами, чем для субъек-

тов иных неосторожных преступлений [2, с. 42]. 
Для правильного уяснения криминальной 

сущности дорожно-транспортных преступлений 

и социально-правовой оценки лиц, совершивших 
эти преступления, необходимо уяснить связь  

дорожно-транспортного преступления с фактом 

нарушения Правил дорожного движения, что 
позволит раскрыть реальный механизм проис-

хождения той критической ситуации, которая 

привела к уголовно наказуемому деянию. 

Именно характер проступков, предшеству-
ющих преступному результату, позволяет рас-

крыть психологический и социально-правовой 

портрет правонарушителя. Дорожно-транспорт-
ное происшествие первоначально заключается  

в возникновении признаков, характерных для  

дорожно-транспортного правонарушения с вред-

ными последствиями, а затем, например, из-за 
несоответствия психофизиологических особен-

ностей водителя, его низкой профессиональной 

квалификации, может перерасти в общественно 
опасное деяние, то есть в дорожно-транспортное 

преступление. Таким образом, дорожно-транс-

портное преступление можно представить как 
динамический процесс, определенное взаимо-

действие составляющих его элементов: участни-

ков дорожного движения (как правило, водителя 

и пешехода), сложной технической системы  
(механического транспортного средства),  

информационной системы и дорожной ситуации, 

с более высокой степенью вредности, чем про-
ступок [10, с. 63]. 

Из изложенного выше, можно сделать  

общий вывод о том, что разработанные кримино-

логической наукой общие методологические 
подходы изучения личности, его противоправ-

ного поведения, причин такого поведения,  

а также самого негативного социального явле-

ния, могут распространятся и на случаи изучения 
природы дорожно-транспортных правонару-

шений.  

В то же время относительная самостоятель-
ность и специфика дорожно-транспортной пре-

ступности как элемента общей преступности 

предопределяют необходимость уточнения неко-

торых общих положений, выявления специфиче-
ских причин, определения их соотношения  

с причинами конкретных преступлений, выявле-

ния криминогенных условий, способствующих 
проявлению дорожно-транспортной преступно-

сти. В чем же заключается практическая значи-

мость изучения этих проблем? По мнению  
автора, этот вопрос заключается, прежде всего,  

в том, что многие ученые в новых социально-

экономических и правовых условиях, ведя речь  

о безопасности дорожного движения, продол-
жают «бороться» с травматизмом и аварийно-

стью, невольно подменяя понятие «воздействие 

на аварийность» понятием «борьба с аварийно-
стью», обедняя тем самым имеющийся арсенал 

воздействия на это социальное явление. Воз-

можно, это связано с тем, что в России, несмотря 
на всю сложность обстановки с преступностью, 

нет единой системы органов, ведущих предупре-

дительную деятельность, а также единого закона, 

регулирующего эту деятельность. Неоднократно 
предпринимаемые попытки разработки и обсужде-

ния законопроектов профилактической направлен-

ности по обеспечению безопасности дорожного 
движения не дали результата, а существовавшая 

некая система предупреждения травматизма ока-

залась неэффективной из-за отсутствия долж-

ного нормативно-правового организационного 
ресурсного обеспечения. 

Все это предопределяет значимость и акту-

альность исследования проблемы дорожно-
транспортной аварийности. Системный подход  

к проблеме обеспечения безопасности в сфере 

дорожного движения, изучение комплекса объ-
ективных и субъективных обстоятельств, сопут-

ствующих дорожно-транспортным происше-

ствиям, позволяют выявить их закономерности, 

определить взаимосвязи объективных и субъек-
тивных факторов, раскрыть социально-правовое 

содержание проблемы. Познание закономерностей, 

расширение представления об их социальной 
природе и роли субъективных факторов позволяет 
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использовать при их исследовании положения 

теории причинности в криминологии, методоло-

гию виктимологической характеристики дорожно-
транспортных происшествий, а также уяснить 

влияние социально-экономических факторов на 

положение дел с профилактикой дорожно-транс-

портных правонарушений и предупреждением 

дорожно-транспортной преступности. Многофак-

торность взаимодействия в процессе дорожного 

движения элементов и обстоятельств, предопре-
деляет необходимость уяснения условий, кото-

рые способствуют совершению дорожно-транс-

портных происшествий, связанных с действиями 

виновных лиц.  
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РОЛЬ ПОЛИЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА 
 

В предлагаемой статье рассматривается роль полиции в обеспечении правопорядка в совре-
менном обществе. На основе терминологического подхода автор анализирует правовую базу, от-

ражающую урегулированный нормами права порядок в обществе и роль государственных органов 

и органов местного самоуправления в его обеспечении. Отдельно рассматривается деятельность 
правоохранительных органов по обеспечению правопорядка. При этом правопорядок рассматри-

вается как организованное состояние жизни общества, основанное на праве и законности. В заклю-

чение, высказана авторская позиция по рассматриваемому вопросу. 
Ключевые слова: законность, общество, право, полиция, правопорядок, обеспечение правопо-

рядка. 
 

ROLE OF THE POLICE IN LAW ENFORCEMENT 
 

The article examines the role of the police in maintaining law and order in contemporary society. 
On the basis of the terminological approach the author analyzes the legal framework that reflects the 

settled rules of law and order in the society, as well as the role of public authorities and local self-govern-

ment in its provision. The activities of law enforcement agencies in maintaining law and order are considered 

in the article as well. In this case the rule of law is seen as an organized state of society based on law and 
legality. In conclusion, the author's position on the issue is expressed. 

Keywords: legality, society, law, police, law and order, law enforcement. 
 

Обеспечение правопорядка в общественных 

местах является одним из основных направлений 
деятельности полиции [4]. 

В различных энциклопедических словарях 

порядок толкуется как «…правильное, налажен-
ное состояние, расположение чего-нибудь; пра-

вило, согласно которому совершается что-нибудь; 

режим чего-нибудь». Синонимами порядка явля-
ются слова: норма, обычай, правило, распорядок, 

регламент, система.  

Во всех толковых словарях слово обеспе-

чить имеет значение – «сделать вполне возмож-
ным, действительным, реально выполнимым». 

В рассматриваемом в данной статье контек-

сте прилагательное «правовой» указывает на то, 
что порядок образуется в связи с правом и бази-

руется на нем. 

Урегулированный нормами права порядок 

отражает состояние упорядоченности обществен-
ной жизни. Правопорядок одновременно явля-

ется и целью, и фактическим результатом право-

вого регулирования и на этой основе оценкой  
выполнения своих функций государственными  

и муниципальными органами, соблюдения закон-

ности всеми субъектами права. Предусмотренный 
нормами права правопорядок отражает состоя-

ние упорядоченности общественной жизни. Это 

не что иное, как система отношений, основанных 

на праве.  
Таким образом, можно определить: право-

порядок представляет собой совокупность обще-

ственных отношений, участники которых харак-
теризуются правомерным поведением. Государ-

ством и его уполномоченными структурами  

постоянно поддерживается состояние урегулиро-
ванности социальных связей. Для этого в обществе 

должны соблюдаться легитимные законы, кото-

рые в результате их исполнения формируют 

четкий желаемый правопорядок, обеспечива-
ющий устойчивое развитие общественной  

системы. 

Основными элементами правопорядка сле-
дует считать: 

право, которое нормирует поведение, делает 

обычным новое, устанавливает правила взаимо-

отношений, определят распорядок, устанавли-
вает регламент, создает системообразующую  

деятельность т. е. является правовой основой  

деятельности; 
поведение, основанное на праве, в пределах 

координат, установленных нормами права;  

участники общественных отношений, обла-
дающие определенным статусом и выполняю-

щие свои социальные роли. 

http://infobos.ru/tr/4197.html
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Из этого следует, что отличительными при-

знаками правопорядка будет следующее: 

запланирован в нормах права; 
возникает и существует в результате право-

мерного поведения участников общественных 

отношений;  

обеспечивается государством; 
создает условия для эффективного и ком-

фортного осуществления общественных отно-

шений.  
Изложенное выше дает нам основание опре-

делить правопорядок как организованное состо-

яние жизни общества, основанное на праве  

и законности. 
Однако в современном обществе добиться 

строгого и неуклонного соблюдения и исполне-

ния всеми людьми, органами государства норм 
права достаточно сложно. Только в одной сфере 

– дорожном движении – ежегодно совершается 

около шестидесяти млн административных пра-
вонарушений [2]. 

В реальной жизни допускается немало нару-

шений законов. Только в январе–октябре 2014 

года органами внутренних дел рассмотрено 
24,38 млн заявлений (сообщений) о преступле-

ниях, и происшествиях. Почти по каждому сем-

надцатому сообщению принято решение о воз-
буждении уголовного дела. Всего возбуждено 

1,45 млн уголовных дел [1].  

Отсюда правопорядок – это состояние  
реальной действительности, отражающее то, 

насколько требования правовых норм вошли  

в быт, привычку, повседневное поведение  

людей, насколько государством обеспечена  
реализация конституционных положений. 

Обеспечение правопорядка определено пол-

номочиями государственных органов и органов 
местного самоуправления [см.: 4; 5].  

Деятельность этих органов, объединенная 

целью «правопорядок» – должна быть направ-

лена не столько на выявление и пресечение тех 
или иных правонарушений, сколько на их преду-

преждение и устранение причин и условий их 

возникновения. Деятельность эта должна быть 
построена на основе системного подхода, т. к. 

она имеет единую цель. Представляется, что 

именно эта деятельность будет являться деятель-
ностью по обеспечению правопорядка. 

Следовательно, без государства и его право-

охранительных органов обеспечить правопоря-

док невозможно. Еще раз подчеркнем: «обеспе-
чить» – это значит использовать совокупность 

мер и средств для создания условий, способ-

ствующих нормальному протеканию жизни  
в обществе. 

В ряде случаев обеспечить правопорядок 

возможно только путем применения государ-

ственного принуждения, как правило, большин-
ство этих случаев находится в компетенции по-

лиции. В качестве примеров можно привести 

привлечение к такому виду административного 

наказания, как «предупреждение», или вмеша-
тельство полиции в чью-либо деятельность с целью 

недопущения правонарушения.  

Правопорядок отражает не только степень 
упорядоченности общественных отношений,  

но и качество деятельности уполномоченных  

в той или иной сфере государственных органов.  

Для человека правопорядок прежде всего 
средство защиты его прав, свобод и законных  

интересов от противоправных действий дру-

гих лиц. 
Полиция является государственным орга-

ном, осуществляющим обеспечение правопо-

рядка в обществе. В статье 1 Федерального  
закона «О полиции» на это прямо указано: «По-

лиция предназначена для защиты жизни, здоро-

вья, прав и свобод граждан, для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения общественной 

безопасности».  

Далее говорится о том, что «…полиция неза-
медлительно приходит на помощь каждому, кто 

нуждается в ее защите от преступных и иных 

противоправных посягательств; 
в пределах своих полномочий полиция ока-

зывает содействие федеральным органам госу-

дарственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иным 
государственным органам, органам местного  

самоуправления, иным муниципальным орга-

нам, общественным объединениям, а также орга-
низациям независимо от форм собственности, 

должностным лицам этих органов и организаций 

в защите их прав» [4]. 

С позиции теории социального управления 
положения, изложенные в статье 1 Закона «О по-

лиции», являются стратегической целью деятель-

ности полиции. Стратегической называют  
общую цель деятельности той или иной органи-

зации, ее (стратегическую цель) еще называют 

миссией организации. Именно она является при-
чиной создания организации [6, c. 43-44]. 

Стратегическую цель также часто опреде-

ляют «официальными целями», которые являются 

формальным заявлением о том, насколько далеко 
просматриваются интересы организации, и каких 

результатов она хотела бы достичь. Официальное 

заявление о целях определяет всю деловую  
активность организации, в нем отражаются 
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ценности и круг обязанностей, отличающие  

данную организацию от других. 

В социальной системе любая деятельность 
начинается с определения цели. Цель определя-

ется интересами и потребностями и направлена 

на их удовлетворение Определение целей является 

необходимой предпосылкой эффективного функ-
ционирования любой организации. 

Основой стратегической цели организации, 

как ранее было отмечено, является миссия орга-
низации. Миссия – это важное заявление, отра-

жающее общественно значимые намерения орга-

низации. Это внешняя цель, направленная на тех, 

ради кого создана организация. Миссия конкре-
тизирует видение организации и смысл ее суще-

ствования. Она содержит информацию о сфере 

деятельности и принципах работы.  
Миссия системы МВД России является  

отражением мировоззренческой позиции выс-

шего политического руководства государства  
и руководителей МВД России о ее социальном 

предназначении, месте и роли в обществе, целях, 

задачах, формах и методах деятельности как  

выражении потребностей общества и государ-
ства в обеспечении правопорядка [3]. 

Кроме стратегической цели на обеспечение 

правопорядка полицией указывают направления 
ее деятельности. Основные направления дея-

тельности полиции изложены в статье 2 Закона 

«О полиции». К ним относятся: 
защита личности, общества, государства  

от противоправных посягательств; 

предупреждение и пресечение преступле-

ний и административных правонарушений; 
выявление и раскрытие преступлений, про-

изводство дознания по уголовным делам; 

розыск лиц; 
производство по делам об административ-

ных правонарушениях, исполнение администра-

тивных наказаний; 

обеспечение правопорядка в общественных 
местах; 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области оборота 

оружия; 
контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области частной детек-

тивной (сыскной) и охранной деятельности; 

охрана имущества и объектов, в том числе 
на договорной основе; 

государственная защита потерпевших, сви-

детелей и иных участников уголовного судопро-
изводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и кон-

тролирующих органов, а также других защищае-

мых лиц; 
осуществление экспертно-криминалистиче-

ской деятельности. 

Каждое из перечисленных направлений дея-
тельности полиции является целью деятельности 

структурного образования системы МВД, кото-

рая в свою очередь конкретизируется задачами, 
определенными для этих подразделений в кон-

тексте перечисленных направлений деятельно-

сти полиции. 

Анализ содержания основных направлений 
деятельности полиции дает нам право сделать 

вывод о том, что законодательно на полицию 

возложены функции обеспечения правопорядка 
путем защиты прав и свобод человека и гражда-

нина в пределах своих полномочий; организация 

в пределах своих полномочий предупреждения, 
выявления, пресечения, раскрытия и расследова-

ния преступлений, а также предупреждения  

и пресечения административных правонаруше-

ний; обеспечение охраны общественного  
порядка; обеспечение безопасности дорожного 

движения; осуществление государственного кон-

троля за оборотом оружия; организация в соответ-
ствии с законодательством РФ государственной 

охраны имущества граждан и организаций.  

Таким образом, роль полиции в обеспечении 

правопорядка не ограничивается «обществен-
ными местами» – она охватывает все социальное 

пространство.
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EVOLUTION OF POLICING: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS 
 

The article is devoted to the study of the concept of "policing", the analysis of the Russian scientists’ 

works – lawyers, experts in the field of police law. 

Keywords: police, policing, public administration, public functions, state coercion, public safety. 
 

В настоящее время в России продолжается 

процесс реформирования системы правоохрани-

тельных органов. Как отмечается в специальной 
литературе, целью подобных мероприятий 

«должно стать обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина путем достижения обще-
ственного порядка, в первую очередь организа-

цией и проведением на постоянной основе меро-

приятий по предупреждению и пресечению пре-

ступлений и административных правонаруше-
ний, соблюдению законности при осуществлении 

правоохранительной деятельности» [16, с. 84]. 

Модернизация правоохранительных органов 
в нашей стране осуществляется с учетом проис-

шедших в последние годы изменений в полити-

ческой, экономической, социально-культурной 
сферах жизни общества. Одной из современных 

реалий, характеризующих правоохранительные 

органы стало учреждение в их числе полиции.   

В истории правоохранительных органов 
Российской Федерации 1993 год связан с весьма 

примечательным событием, которое послужило 

стимулом развития научного интереса отече-
ственных юристов к полицеистике, таким ее  

составляющим, как «субъекты полицейской дея-

тельности», «полицейская деятельность», «поли-

цейские функции» и другим. 24 июня 1993 года 
был принят Закон РФ «О федеральных органах 

налоговой полиции». Тем самым термин «поли-

ция» после почти восьмидесятилетнего пере-
рыва, вновь нашел применение в системе рос-

сийского государственного управления.  

Генезис полиции в процессе развития обще-
ства неразрывно связан с формированием и ста-

новлением государственности у различных наро-

дов. Само название полиции этимологически 

производно от древнегреческого термина 
«πόλις», переводимого в большинстве случаев, 

как город-государство, основанный на принципах 

самоуправления. Полиция с момента ее учрежде-

ния функционировала исключительно от имени 

государства как исполнительный орган, финанси-
руемый за счет государственных средств и осу-

ществляющий свою деятельность в интересах 

государства. Объективная связь полиции и госу-
дарства прослеживается на основе исторически 

присущей государству роли в создании и разви-

тии общества, которая заключается в обеспече-

нии соответствующего порядка, благоприятных 
условий для его функционирования, а также защиты 

жизни, здоровья, имущественных интересов  

членов общества.  
Необходимость учреждения органов охраны 

правопорядка, обособления их от вооруженных 

сил, выполнявших отчасти и полицейские функ-
ции, объяснялась рядом причин. Если перед  

армией прежде всего ставится цель противостоя-

ния внешней агрессии, то для органов охраны 

правопорядка, это – защита населения от пре-
ступных посягательств, обеспечение обществен-

ного порядка. Использование вооруженных сил 

для обеспечения внешней и внутренней поли-
тики государства не всегда является оправдан-

ным, поскольку многофункциональность госу-

дарственных органов снижает эффективность их 

деятельности. Кроме того, существовали и поли-
тические причины, способствовавшие процессу 

создания полицейских органов. Например, по зако-

нам Древнего Рима запрещалось без согласия  
Сената вводить войска (римские легионы) на 

территорию итальянских городов. Это объясня-

лось опасениями того, что войска могли быть  
использованы в политической борьбе.  

Таким образом, сам факт учреждения поли-

цейских органов органично вписывался в про-

цесс становления государств.    
Исключительно важным фактором, влияю-

щим на результативность функционирования 
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государственных органов, является четкое, 

научно обоснованное определение сферы их 

компетенции, обусловленной направлением дея-
тельности. 

Проблематика понятия и содержания поли-

цейской деятельности, по существу, являлась 

предметом пристального внимания политиков, 
государственных деятелей, ученых с момента  

зарождения государств. Не утрачивает актуаль-

ности определение полицейской деятельности  
и в настоящее время. Не случайно К.С. Бельский 

отмечает: «следует отметить, что в системе адми-

нистративно-правовых категорий «полицейская 

деятельность» является одной из базовых катего-
рий, которая дает материал, служащий для обра-

зования и развития полицейского права» [7, с. 33]. 

Поскольку полиция является государствен-
ным органом, направления ее деятельности опре-

деляются функциональным назначением госу-

дарства, проявляющимся в необходимости систем-
ного управления обществом. Следует также отме-

тить, что с момента учреждения полиции и до 

настоящего времени детализация конкретных 

направлений полицейской деятельности нахо-
дится в процессе развития.  

Определение понятия полицейской деятель-

ности неразрывным образом связано с понима-
нием и толкованием дефиниции самой полиции, 

которая представлена многочисленными вариан-

тами в научных трудах, начиная с эпохи древне-
греческих мыслителей, и продолжает оставаться 

предметом научного поиска в настоящее время.  

Учитывая многомерность возможных направ-

лений публичного управления, а также многове-
ковую историю правоохранительных органов, 

следует сделать вывод о том, что содержание  

полицейской деятельности определялось исходя 
из понимания таковой как государственной дея-

тельности, направленной на обеспечение безопас-

ности общества. При этом под практическим  

результатом полицейской деятельности предпо-
лагалось такое состояние безопасности обще-

ства, которое достигалось в результате противо-

стояния внутренним угрозам, возникающим  
в результате преступлений, стихийных бедствий, 

политической борьбы и тому подобных рисков. 

На определение существа полицейской дея-
тельности оказывает влияние понимание содер-

жания общественной безопасности, то есть безопас-

ности от кого, от каких угроз? Именно перечень 

таких угроз определял и определяет объем пол-
номочий и направлений функциональной деятель-

ности органов полиции и аналогичных им орга-

нов. В современном мире общественная безопас-
ность рассматривается в тесной взаимосвязи  

с таким понятием, как «национальная безопас-

ность», что еще больше повышает значение пра-

воохранительной, и в частности полицейской  
деятельности. 

Итак, исходя из международного опыта 

функционирования полиции, логично сделать 

вывод о том, что прежде всего объектом поли-
цейской деятельности является противодействие 

преступности. Не случайно полицейские силы 

были изначально сформированы, как вооружен-
ные и военизированные подразделения. Наряду  

с этим, на полицию возлагались функции обеспе-

чения публичного управления в сфере торговли, 

противопожарной безопасности, продоволь-
ственного снабжения населения, строительства, 

попечения беспризорных, инвалидов. Указан-

ный перечень можно было бы продолжать,  
поскольку на полицию, как один из главных  

органов поддержания общественного порядка  

в государстве возлагалось большое количество 
задач.  

Иллюстрацией многообразия направлений 

полицейской деятельности В России XVIII–XIX вв. 

может послужить сборник законов «О полицей-
ском управлении», составленный Петром Хав-

ским [28]. Во введении автор указывал, что сбор-

ник включает законы о «Полицейском Управле-
нии», принятые во времена императора Петра I, 

а также в последующий период. Так, первый  

документ, включенный в сборник и подписан-
ный Петром I – это Выписка (очевидно, имела 

силу закона) об учреждении в России Губерний 

и Губернаторов от 18 декабря 1708 г. Необходимо 

обратить внимание на тот факт, что в период  
составления рассматриваемого сборника госу-

дарственное управление ассоциировалось с поли-

цейской деятельностью, и вопросы администра-
тивно-территориального деления относились  

к сфере полицейского управления. Далее приве-

дена лишь незначительная часть нормативных 

актов из сборника Петра Хавского: «Инструкция 
Канцелярии конфискации, как должна поступать 

Полиция при учинении описей именем частных 

людей» [9; 28] от 7 августа 1830 г.; «О порядке 
допроса свидетелей не по Воинскому Уставу,  

а по Уложению» от 30 июля 1753 г.; «О действиях 

Полиции при поимке беглых людей; о разборе, 
кому они принадлежат, и наказаниях их по воле 

помещиков» от 13 мая 1754 г.; «Полиция не 

должна брать Чиновников, принадлежащих Уни-

верситету, без сведения этих Университетов»  
от 27 октября 1757 г.; «О запрещенных карточ-

ных играх, что должна наблюдать Полиция»  

от 16 июня 1761 г.; «О безумных владельцах име-
ний, какую должна иметь осмотрительность  
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Полиция» от 20 апреля 1762 г.; «О чиновниках  

в Губернское Правление и Палаты определяе-

мых, что сие зависит от Генерал-Губернатора; 
также об устройстве дорого и почты» от 26 июля 

1781 г.; «О торговле в городах в лавках, которые 

позволено иметь в домах» от 9 января 1783 г.; 

«В дополнение Устава Благочиния, о порядке  
обнародования через Полицию Манифестов  

печатных» от 2 мая 1783 г. Всего в сборнике  

за период 1708-1823 гг. опубликовано 350 норма-
тивных актов, регламентирующих деятельность 

полиции. Обращает внимание широта круга  

вопросов, включенных в сферу деятельности  

полиции, а также детальность регламентации 
этой деятельности. За период более ста лет вклю-

ченные в сборник акты принимались несколь-

кими поколениями царствующих особ, тем не 
менее, можно отметить особенность, являющу-

юся константой и характеризующую правовое 

регулирование полицейской деятельности, – это 
непрерывное расширение перечня обязанностей 

полиции. 

В связи с этим объем полномочий полиции, 

а также возможные направления ее деятельности 
являются постоянным объектом внимания госу-

дарственных органов, должностных лиц, ученых. 

Например, в 1913 г. при обсуждении в Государ-
ственной Думе вопроса о положении полиции 

Российской Империи и перспективах ее развития 

полиция определялась как орган правитель-
ственной власти, на который возлагаются наблю-

дение за исполнением законов и обязательных 

постановлений и принятие мер к предотвраще-

нию, обнаружению, устранению и преследова-
нию всякого рода действий, воспрещенных 

уголовными законами или направленных против 

государственного и общественного порядка  
и спокойствия, а равно личной и имущественной 

безопасности лиц, пребывающих в Российской 

Империи [19, с. 8-10]. Таким образом, в начале 

XX века на заседании высшего представительного 
органа власти Российского государства констатиро-

вались не только структурно-ведомственные недо-

статки, но и недопустимо широкий круг излиш-
них обязанностей, выходящих за пределы пони-

мания полицейской деятельности.  

В XIX – начале XX вв. российская юридиче-
ская наука развивалась с учетом доктринальных 

основ западноевропейских правовых учений.  

В области теории государственного публичного 

управления доминирующие позиции принадле-
жали полицейскому праву. Известные россий-

ские ученые-юристы разрабатывали теорию  

полицейского права на основе зарубежного 
опыта, однако, применительно к российской 

действительности. Так, известный русский уче-

ный, ректор Санкт-Петербургского университета 

И.Е. Андреевский разработал концепцию поли-
цейского права, базирующуюся на историко-пра-

вовом методе, в основу которого был положен 

правовой обычай. Данная концепция нашла отра-

жение в труде И.Е. Андреевского «Полицейское 
право», первый том которого был издан в 1871 г. 

По мнению ученого, в XVIII в. полицейские 

функции (то есть, функции публичного управле-
ния) выполнялись исключительно государством 

посредством осуществления правительственной 

деятельности, что было характерно для госу-

дарств, называемых полицейскими. Однако в XIX в. 
полицейские государства стали терять свои  

позиции, «изменилось значение и полицейской 

деятельности государства. Она разделилась 
между деятельностью общества и правитель-

ства» [4, с. 45]. В названном произведении автор 

рассматривал полицейскую деятельность в широ-
ком («обширном») и узком («тесном») смысле. 

Определяя природу полицейской деятельности  

в широком смысле этого слова, И.Е. Андреев-

ский ассоциировал таковую с деятельностью 
всего государства в целом, направленную на созда-

ние условий безопасности и благосостояния 

населения. 
Изменившиеся в XIX в. социально-экономи-

ческие условия жизни в России способствовали 

развитию земского движения, местного само-
управления. В связи с чем И.Е. Андреевский  

полагал необходимым, проанализировать «эту 

полицейскую деятельность общества (то есть, 

деятельность местного самоуправления) во взаи-
мосвязи ее с полицейской деятельностью прави-

тельства». Именно под этим углом зрения, автор 

сформулировал определение полицейской дея-
тельности в узком смысле этого термина, как поли-

цейской деятельности государства, проявляемой 

правительством, заключающейся в наблюдении 

за предприятиями частных лиц, союзов и обществ, 
имеющих целью обеспечить условия безопасно-

сти и благосостояния, и в принятии со своей сто-

роны меры для обеспечения этих условий, при 
недостаточности для того частной и обществен-

ной деятельности [4, с. 49]. 

С точки зрения И.Е. Андреевского, полицей-
ская деятельность: регулируется полицейским 

законодательством; проявляется в деятельности 

«полицейской администрации» то есть, государ-

ственных и местных органов исполнительной 
власти; а также осуществляется органами испол-

нительной полиции – полицейскими органами  

в современном смысле этого слова. Кроме этого, 
ученый отмечал наиболее заметную связь  
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полицейской деятельности с иными видами госу-

дарственной деятельности – судебной, финансо-

вой, дипломатической, а также военной. 
Вариативный подход к пониманию полиции 

и полицейской деятельности сформулировал 

один из ученых – полицеистов России, защитив-

ший в 1875 году в Московском университете 
докторскую диссертацию на соискание степени 

доктора права на тему «Полицейское право как 

самостоятельная отрасль правоведения», профес-
сор кафедры Полицейского права М.М. Шпилев-

ский. Желаемое направление полицейской дея-

тельности автор рассматривал через правовое ре-

гулирование. При этом автор оперирует терми-
ном «общественное право», под которым пони-

малась правовая система, «определяющая права 

и обязанности администрации в деле развития  
и охранения общественных интересов, так как не 

меньшее (если не большее) право на участие  

в деле общественного прогресса в настоящее время 
повсюду, почти всеми законодателями Европы 

признается за самим обществом, т. е. за отдель-

ными лицами и союзами его составляющими» 

[30, с. 184]. Общественное право регулирует про-
цесс предоставления государством обществен-

ных услуг. М.М. Шпилевский разделял обще-

ственное право на право «определительное», 
предметом регулирования которого являются  

социальная деятельность народа и меры ответ-

ственности за нарушение норм права, а также 
право общественное «охранительное», включаю-

щее совокупность правил, предназначенных для 

«охранения» общественного права, во-первых, 

от нарушений, и, во-вторых, для восстановления 
нарушенных прав. В связи с этим охранительное 

право подразделялось автором на администра-

тивно-полицейское и судебное право. Как считал 
М.М. Шпилевский, целью функционирования 

административно-полицейских органов является 

пресечение правонарушений в области обществен-

ного права. Указанная функция администра-
тивно-полицейских органов должна отличаться, 

по мнению автора, от их материальной деятель-

ности (то есть, охрана социальных интересов), 
поскольку в этом случае административно-поли-

цейские органы выступают субъектами опреде-

лительного общественного права. Деятельность 
же административно-полицейских органов в обла-

сти общественного охранительного права иссле-

дователь именовал «правоохранительной». Основ-

ной функцией правоохранительной деятельно-
сти М.М. Шпилевский считал осуществление 

надзора, включающего три направления: админи-

стративный надзор за социальной деятельностью 
правительственных (государственных) органов  

и должностных лиц; правительственный надзор 

за деятельностью органов местного самоуправ-

ления; полицейское наблюдение за социальной 
деятельностью частных лиц [30, с. 186]. 

Свою трактовку полицейской деятельности 

давал также известный российский юрист, док-

тор полицейского права И.Т. Тарасов, внесший 
значительный вклад в развитие юридической 

науки. В 1897 г. ученый издал труд «Очерк науки 

полицейского права», в котором, в частности, 
объяснял появление термина «полиция» в связи 

с осуществлением государством деятельности  

в сфере внутреннего управления. Как отмечал  

автор, «полиция, как государственное или прави-
тельственное учреждение, возникает первона-

чально именно в XVI в. в качестве лишь город-

ского учреждения, имеющего своей задачей 
только охрану безопасности» [27, с. 1]. Далее автор 

указывал, что в последующий после XVI в. период, 

в условиях укрепления абсолютизма в европей-
ских государствах, государственная власть полу-

чила возможность расширить свое влияние на 

общество в сфере внутреннего управления. Таким 

образом, в сферу внутреннего управления (поли-
цейскую деятельность) включалась не только  

деятельность по обеспечению общественной 

безопасности, но и муниципальное управление, 
«распространявшее свою заботу не на одну лишь 

организацию охраны внешней и внутренней 

безопасности, но на все решительно сферы  
общественной и даже частной жизни» [27, с. 2].  

По мнению И.Т. Тарасова, подобное расши-

рение управленческой (полицейской) деятельно-

сти привело к тому, что в области внутреннего 
управления появился значительный ряд новых 

задач. Это в свою очередь способствовало дости-

жению главной цели государственного управле-
ния – содействию повышению народного благо-

состояния, достижению общего блага. В период 

абсолютизма, констатирует ученый, государство 

декларирует, что принимает на себя обязатель-
ства по обеспечению не только государственной 

безопасности и благоустройства, но также все-

сторонней и всемерной заботы о каждом и обо 
всех членах общества. Указанная политика 

имеет своим следствием образование госу-

дарств, именуемых «Polizeistaat» – полицейское 
государство.  

Совершенно справедливо И.Т. Тарасов отме-

чает роль науки полицейского права, призванной 

на основе глубокого анализа полицейской  
деятельности государства определить формы  

и границы этой деятельности в связи с появив-

шимися во 2-й половине XVIII столетия доктри-
нальными идеями о предназначении государства, 
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его взаимоотношении с гражданским обществом, 

стремлении распространить влияние государствен-

ного управления на все сферы жизни общества. 
Однако, как это нередко бывает в науке, тео-

ретические взгляды И.Т. Тарасова по вопросам 

полицейского права и полицейской деятельности 

подвергались критике со стороны коллег-поли-
цеистов. Так, политический деятель, юрист при-

ват-доцент по кафедре полицейского права 

Санкт-Петербургского университета В.М. Гессен 
находил воззрения И.Т. Тарасова относительно 

проблем полицейской безопасности излишне  

односторонними. В частности, В.М. Гессен писал: 

«говоря о мерах безопасности, касающихся  
пьяниц, проф. Тарасов излагает всю систему мер 

борьбы с алкоголизмом, например так называе-

мую Готтенбургскую систему, как будто вопрос 
о борьбе с алкоголизмом может и должен быть 

рассматриваем исключительно с точки зрения 

полицейской безопасности, как будто социальная 
сторона этого вопроса не существует» [13, с. 16]. 

Сам В.М. Гессен являлся представителем 

концепции естественного права и пропагандиро-

вал идеи представительной демократии как 
наиболее совершенной формы государственного 

публичного управления.  

В лекционном курсе по полицейскому праву 
ученый объяснял необходимость дифференциа-

ции административного и полицейского управ-

ления, связывая это с необходимостью подлин-
ного толкования как одного понятия, так и дру-

гого. Он указывал, что господствующая в поли-

цейской науке индивидуалистическая доктрина 

значительно урезает сферу государственного управ-
ления, поскольку направлена на обеспечение задачи 

безопасности и порядка. Однако в первой поло-

вине XIX в. в Европе и России термин «полиция» 
эволюционирует, и под полицейской деятельно-

стью уже начинает пониматься не вся государ-

ственная деятельность в целом, а только опреде-

ленное направление, обеспечивающее безопас-
ность и порядок, при этом связанное с возможно-

стью применения принудительной власти. Данную 

мысль автор иллюстрирует примером: «мы не 
назовем профессора полицейским чиновником, 

мы не назовем почту полицейским учреждением, 

– именно потому, что деятельность почтового  
ведомства, или ведомства народного просвеще-

ния не преследует задачи безопасности и порядка 

и, следовательно, не имеет принудительного  

характера» [13, с. 21].    
Во второй половине XIX в. проблематика 

полицейской деятельности нашла отражение в 

трудах целого ряда российских юристов-полице-
истов. К их числу относится известный правовед 

П.Н. Шеймин, преподававший полицейское 

право в Императорском Новороссийском уни-

верситете. Ученый опубликовал значительное 
количество трудов по полицейскому праву, 

среди которых курсы лекций, а также изданный 

в 1891 г. в Санкт-Петербурге Учебник права 

внутреннего управления (Полицейского права). 
П.И. Шеймин, как и другие ученые его времени, 

отождествлял полицейскую деятельность с госу-

дарственным управлением: «вся область управ-
ления в обширной смысле подразделяется в свою 

очередь на несколько отраслей, которые пресле-

дуют самостоятельные задачи» [29, с. 7]. Всего 

выделялись пять сфер государственного управ-
ления: судебное управление, в задачу которого 

входит регулирование отношений между 

людьми, включая охрану прав личности; финан-
совое управление, занимающееся государствен-

ными материальными средствами; военное 

управление, обеспечивающее функционирова-
ние вооруженных сил; управление иностран-

ными делами, к компетенции которого относятся 

вопросы взаимодействия с иностранными госу-

дарствами. Наконец, пятое направление, имею-
щее непосредственное отношение к полицейской 

деятельности определяется автором как «деятель-

ность государства, заключающаяся в создании 
условий, при наличии которых обеспечивается 

внутренняя безопасность и благосостояние,  

и направленная для защиты и содействия мате-
риальным и духовным интересам народа»  

[29, с. 7-8]. Как указывал автор, данное направ-

ление государственной деятельности составляет 

задачу полицейского (внутреннего) управления.  
Изучая полицейскую деятельность государ-

ства, П.И. Шеймин приходит к заключению  

о том, что в такой деятельности необходимо  
отличать две ее разновидности – положительную 

и отрицательную. Подобная дифференциация 

была положена в основу разделения полиции  

по роду деятельности на полицию благосостоя-
ния и полицию безопасности. Признавая в целом 

распространенную в науке полицейского права 

концепцию такого деления полиции, ученый, тем 
не менее, полагал, что не всегда возможно опре-

делить по характеру полицейской деятельности, 

к какому виду она относится, положительному 
или отрицательному.  

Свой след в науке полицейского права оста-

вил доктор политэкономии и статистики, юрист 

А.Я. Антонович, читавший в Киевском Импера-
торском университете курс полицейского права. 

В курсе государственного благоустройства  

(полицейском праве) профессор указывал, что  
полицейская деятельность государства на низших 
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ступенях человеческого развития носила исклю-

чительно частноправовой характер и опиралась  

в основном на обычаи. Однако в процессе совер-
шенствования правового института частной соб-

ственности изменялись и понятия о содержании 

полицейской деятельности государства, которая 

приобретала все более публичный характер. 
Усиление централизованной государственной 

власти привело к «полному поглощению личных 

интересов государственными, вмешательству 
государства в народную жизнь и деятельность, 

что именовалось в то время полицейской дея-

тельностью» [5, с. 101]. Подобные события,  

по мнению ученого, потребовали критического 
осмысления понимания полицейской деятельно-

сти государства с точки зрения установления ее 

пределов, а также создания новых полицейских 
органов. А.Я. Антонович дискутирует с полице-

истами XIX в., полагающими, что государство 

должно ограничивать свою полицейскую дея-
тельность, направленную на обеспечение усло-

вий безопасности и благосостояния в той мере,  

в которой это недоступно частным лицам и их 

объединениям. Ошибочность такой позиции, как 
считал ученый, состоит в том, что государство 

обязано осуществлять полицейскую деятель-

ность не для защит частных интересов, а во имя 
общественного интереса. Применяя высокопар-

ный стиль, А.Я. Антонович определял назначе-

ние полицейской деятельности государства: 
«Государство имеет своей задачей развитие идей 

блага, правды и истины вообще; в содействии  

их развитию и должна состоять полицейская  

деятельность» [5, с. 102].  
В число известных российских полицеистов 

входил также В.В. Ивановский – профессор  

Императорского Казанского университета, читав-
ший в этом вузе курс лекций по «полиции благо-

состояния». В 1911 г. в свет вышло 4-е издание 

его учебника с комбинированным названием 

«Учебник административного права. Полицейское 
право. Право внутреннего управления», отра-

жавшим наметившуюся в российской юридиче-

ской науке концепцию разделения администра-
тивного и полицейского права. В названном труде, 

характеризуя внутреннее управление в XIX сто-

летии, автор указывал на начало его нового 
этапа, связанного с тенденцией ограничения  

абсолютной государственной власти, появле-

нием в структуре государственной власти орга-

нов народного представительства. Другим фак-
тором, влияющим на сферу внутреннего управ-

ления, по мнению В.В. Ивановского, выступал 

уровень частной инициативы и предприимчивости 
в обществе. При большей частной активности 

сфера государственного внутреннего управления 

становится уже. Таким образом, в XIX столетии 

внутреннее управление начинает делиться между 
правительственными органами и органами обще-

ственного управления. Соответственно разделя-

ются функции указанных органов, а также сфера 

их деятельности: «на правительственные органы 
управления в большинстве случаев возлагается 

та часть внутреннего управления, которая назы-

вается полицией и цель которой, как мы видели 
выше, заключается в устранении препятствий 

развития личности путем борьбы с силами, враж-

дебными этому развитию; здесь до сих пор 

наиболее видную роль играет полиция безопас-
ности; на органы общественного управления, 

наоборот, возлагается содействие благосостоя-

нию личности путем возмещения недостаточно-
сти индивидуальных сил» [15, с. 338-339]. 

Период второй половины XIX и начала  

XX вв. характеризовался в Российской империи 
дальнейшей ломкой патриархального уклада 

жизни сельского населения, укреплением капи-

талистических отношений, основанных на част-

нособственнических началах предприниматель-
ства. Изменение социально-экономических отно-

шений, сопровождавшихся промышленной рево-

люцией, имели своим следствием разорение 
большого количества крестьян, дальнейшее рас-

слоение общества и увеличение разрыва в уровне 

жизни различных слоев населения. Все это  
сопровождалось ростом социальной напряжен-

ности в стране, усилением революционного дви-

жения, с одной стороны, и криминализацией  

общества – с другой. В этих условиях социально-
политическая обстановка в государстве настоя-

тельно требовала новых подходов во внутреннем 

управлении. Это в свою очередь вызывало необ-
ходимость по-новому осмыслить роль и место 

государства во внутреннем управлении, а также 

назначение полиции как главного аппаратного 

правительственного механизма, обеспечиваю-
щего внутреннее управление. В решении же про-

блем, связанных с полицейским внутренним 

управлением, основным вопросом остается  
вопрос о существе и пределах полицейской  

деятельности.  

В рассматриваемый период реформа госу-
дарственного управления сопровождалась актив-

ными исследованиями в рамках юридической 

науки, в которой все более заметное место зани-

мали идеи разделения полицейского и админи-
стративного права, продолжалась догматическая 

разработка российского административного права. 

По образному выражению А.И. Елистратова,  
в этот временной период, когда отсутствовала 



 105 
 

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА  № 1 (4) 2015  
 

надлежащим образом функционирующая адми-

нистративная юстиция «немногие разрозненные 

элементы нового правопорядка терялись в веко-
вых наслоениях старого полицейского права» 

[14, с. 3]. А.И. Елистратов – доктор полицейского 

права, профессор кафедры полицейского права 

Московского университета, один из ведущих рус-
ских юристов-административистов, автор целого 

ряда трудов в области административного, госу-

дарственного, конституционного права. В 1914 г. 
был опубликован его учебник «Основные начала 

административного права», раскрывающий док-

тринальные взгляды автора по поводу основных 

начал административного права в российских 
условиях, на основе сравнительного анализа  

с зарубежными теориями права публичного 

управления.  
А.И. Елистратов являлся последовательным 

сторонником необходимости перехода в публич-

ном управлении от абсолютизма к конституци-
онному порядку. В связи с этим, с целью модер-

низации государственного управления и упоря-

дочения правовых отношений должностных лиц 

и граждан, полагал он, необходимо наличие трех 
составляющих: 

юридических норм, регулирующих правоот-

ношения между гражданами и должностными 
лицами; 

административных актов, оперирующих  

с индивидуальными и конкретными юридиче-
скими отношениями и состояниями; 

административной юстиции как способа  

судебного обжалования неправомерных актов 

государственного управления [14, с. 9]. 
Большой интерес с точки зрения понимания 

полицейской деятельности вызывают рассужде-

ния автора о положении граждан в условиях  
абсолютной монархии и в правовом государстве. 

В трактовке ученого это обозначается так: 

«Положения обывателя в полицейском государ-

стве» и «Положение личности в правовом госу-
дарстве».   

Итак, в условиях полицейского государства, 

поддерживаемого абсолютной монархией значе-
ние термина «полиция» ассоциируется с деятель-

ностью высшей власти в области обеспечения 

порядка, благополучия и благосостояния. По мере 
укрепления монаршей власти регламентация  

отношений внутри государства (внутреннее 

управление) имеет тенденцию к постоянному 

расширению ее сферы. «Гибкость и широта, 
свойственные понятию полиции, делают его неза-

менимым для обозначения пестрого разнообра-

зия предписаний, издаваемых по мере развития 
абсолютизма в видах всесторонней регламентации 

обывательской жизни» [14, с. 11]. Следова-

тельно, полицейская деятельность распространя-

лась на многие сферы общественной жизни. Как 
замечает автор, полицейские заботы о гражданах 

осуществлялись в силу монаршей воли и закона, 

причем помимо стремления и желания самого 

населения, поскольку полицейской власти свой-
ственен принудительный характер. Это было  

показано на примерах, иллюстрирующих жест-

кую и разностороннюю регламентацию правил 
ношения одежды обывателями, порядка подачи 

блюд в харчевнях и трактирах, количества лоша-

дей в экипажах в зависимости от социального  

положения гражданина и так далее. В конечном 
итоге, по мнению А.И. Елистратова, система  

полицейского государства не смогла обеспечить 

дальнейшее полноценное развитие общества, его 
внутреннюю безопасность и процветание. Основ-

ной же заслугой полиции в этот исторический  

период являлась деятельность, направленная  
на подавление сопротивления королевской вла-

сти. Таким образом, исторически сложившаяся 

миссия полиции, как организации, предназна-

ченной для обеспечения безопасности и благосо-
стояния граждан, в реальных условиях абсолю-

тизма сводилась лишь к различным формам  

полицейского принуждения. 
В период перехода от абсолютизма к кон-

ституционному укладу управления происходит 

дальнейшая трансформация полицейской деятель-
ности. Как отмечал А.И. Елистратов: «В истории 

политического развития ступень полицейского 

государства уступает место более высокой ступени 

правового государства» [14, с. 16]. Переход  
от абсолютизма к капиталистическим отноше-

ниям обуславливался прежде всего экономиче-

скими причинами: переходом от натурального 
хозяйства к товарному, реализацией основопола-

гающего принципа экономической свободы, 

опирающегося на достижения научно-техниче-

ской революции. В переходную эпоху от абсолю-
тизма к капиталистическим отношениям измене-

ния происходят в различных сферах. В эконо-

мике это связано с развитием и совершенствова-
нием технических средств производства; в демо-

графической сфере – с ростом и усилением вли-

яния городского населения; в философии станов-
лению правового государства способствовали 

воззрения Иммануила Канта, основанные на посту-

латах свободы личности и подчинения ее только 

законам, юридическом равенстве и гражданской 
самостоятельности граждан. Подобное философ-

ское учение, по мнению А.И. Елистратова, напря-

мую осуждало «патриархальный уклад полицей-
ского государства» и находилось в идеологическом 
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противоречии с догмами полицейского уклада 

времен абсолютизма. 

Переходный период от полицейского госу-
дарства к капиталистическому способу произ-

водства и становлению правового государства 

сопровождался трансформацией доктринальных 

подходов к оценке роли публичного управления, 
и соответственно полиции как основного инстру-

мента такого управления. 

Характеризуя состояние перехода к право-
вому государству, А.И. Елистратов указывал  

на следующие его особенности: во-первых, в этот 

период происходит ограничение абсолютной 

власти монарха на основе введения принципа 
«верховенства закона», но уже не закона монарха, 

а «безличных норм права» (то есть созданных  

на основе действия демократических институтов 
в обществе); во-вторых, начинают более активно 

формироваться различные формы и институты 

самоуправления; в-третьих, наблюдаются изме-
нения в государственном управлении «от поли-

цейской опеки к публичным службам» [14, с. 23]. 

Оценка известным российским полицеи-

стом А.И. Елистратовым положения личности  
в полицейском и в правовом государстве имеет 

не только теоретическое значение, как исследо-

вание, развивающее науку об управлении,  
но также характеризует роль полиции в публич-

ном управлении, определяющую сферу ее дея-

тельности. 
В первой половине XIX столетия наука  

полицейского права находилась под воздей-

ствием социально-политических процессов, свя-

занных с формированием государств нового типа 
– буржуазных правовых государств. В этих усло-

виях изменялись доктринальные взгляды на пра-

вовую природу государственного управления, 
понимание полиции и полицейской деятельно-

сти. Новые взгляды на государственное управле-

ние, основанное на принципе разделении власти 

и легитимизации свободы индивидов, праве  
создавать различные общественные объедине-

ния и союзы, а также, развитие института адми-

нистративной юстиции – все это способствовало 
процессу переосмысления роли полиции в пуб-

личном управлении, а именно восприятию ее  

не в широком смысле как функции государства, 
обеспечивающей безопасность и благосостоя-

ние, но как одного из органов аппарата принуж-

дения.  

Главной причиной, предопределившей  
не только теоретическое осмысление процесса 

ограничения полицейской деятельности, но и реаль-

ное, практическое сужение ее сферы, стало 
укрепление аппарата исполнительной власти, 

что позволило в определенной степени перерас-

пределить государственные функции управле-

ния и ограничить компетенцию полицейских  
органов. 

Начало XX столетия в России характеризова-

лось дальнейшим обострением социально-полити-

ческого кризиса, нарастанием революционной 
ситуации. В этих условиях полицейская деятель-

ность все более приобретала черты аппарата при-

нуждения, о чем свидетельствует хроника собы-
тий, связанных с правовым регулированием дея-

тельности полиции.  

В 1917 г. полиция как государственный  

институт управления и репрессивный аппарат 
была упразднена. Однако такая организационная 

мера скорее носила политический характер  

и отнюдь не была продиктована ситуацией в госу-
дарстве. Как свидетельствует мировая история, 

возникновение полиции и функционирование  

ее во всех государствах и у различных народов 
носит объективный характер, обусловленный  

законами развития общества. В связи с этим в Пет-

рограде вместо органов полиции одномоментно 

были учреждены органы столичной милиции,  
по примеру которых в других российских горо-

дах создавались отряды рабочей милиции. 

Учреждая милицию, Временное правитель-
ство, а затем и органы Советской власти ставили 

перед собой цель, – создать структуру обеспече-

ния общественного порядка и противодействия 
преступности. Перед народной милицией (в даль-

нейшем рабоче-крестьянской милицией) не ста-

вилась задача защиты власти как таковой, но напро-

тив, декларировался ее народный характер, отра-
зившейся на принципах комплектования кадров, 

транспарентности деятельности. Очевидно, след-

ствием такого подхода к сущности милиции стал 
тот факт, что в начальный период ее существова-

ния превалировала негосударственная концеп-

ция функционирования этого публичного органа. 

Негосударственный характер милиции прояв-
лялся, во-первых, в практическом отсутствии 

нормативного регулирования ее деятельности 

(что было вполне объяснимо, так как послерево-
люционная правовая база еще не была создана), 

во-вторых, финансирование милиции предпола-

галось, как из государственного бюджета, так и 
средств местных советов, в-третьих, социальная 

база граждан, которыми комплектовалась мили-

ция практически не содержала нормативных 

фильтров. 
В отличие от полиции, деятельность которой 

детально регламентировалась нормативными 

актами, что способствовало возникновению и 
развитию полицейского права, формированию 
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обширной теоретической полицейской науки, 

нормативно-правовое регулирование процесса 

функционирования милиции с самого начала  
не отличалось разнообразием. Одним из первых 

нормативных актов, посвященных милиции, 

стало постановление Народного Комиссариата 

по внутренним делам РСФСР от 28 октября 1917 г. 
«О рабочей милиции» [26]. Текст постановления 

чрезвычайно лаконичен он состоит из шести строк, 

включенных в четыре пункта. Постановлением 
предписывалось, что, во-первых, рабочая мили-

ция учреждается всеми Советами Рабочих и Сол-

датских Депутатов, во-вторых, рабочая милиция 

находится всецело и исключительно в их веде-
нии, в-третьих, снабжение милиции вооруже-

нием и техническими средствами предписыва-

лось военным и гражданским властям. Четвер-
тый пункт определял порядок введения в дей-

ствие постановления. 

Предельная краткость постановления не поз-
волила авторам сформулировать цели, задачи, 

функции и направления деятельности милиции. 

Однако это может быть объяснено крайне тяже-

лой оперативной обстановкой, в которой данный 
нормативный акт подготавливался. Однако тенден-

ция ограниченного правового регулирования дея-

тельности милиции сохранялась практически все 
годы периода существования Советской власти. 

Тем не менее, несмотря на то, что в совет-

ские годы органы обеспечения общественного 
порядка были переименованы из полиции в мили-

цию и функционировали, основываясь на обнов-

ленных принципах, преемственность в право-

охранительной системе сохранялась. Как спра-
ведливо отмечает К.С. Бельский, несмотря на  

попытки Октябрьской революции 1917 г. ради-

кально разрушить старый полицейский аппарат, 
«большинство полицейско-правовых категорий 

постепенно было восстановлено («администра-

тивное принуждение», «административная ответ-

ственность», «разрешительная система» и др.), 
так как ни полиция (органы внутренних дел)  

в советской России, ни профессиональное  

и научное мышление людей, занимавшихся  
административным правом, не могли без них  

обходиться» [7, с. 12-13]. Соответственно, науч-

ные исследования, посвященные деятельности 
милиции, в советское время проводились  

учеными в рамках различных научных специаль-

ностей [6; 8].  

В советский период развития российской 
государственности, органы внутренних дел 

прежде всего выполняли функции по обеспече-

нию общественного порядка, по борьбе с пре-
ступностью.  

Любая осознанная деятельность определя-

ется целью. Соответственно, перед органами  

полиции, а в советский период перед милицией 
ставились определенные цели, эти органы наде-

лялись функциями, которые позволяли осу-

ществлять полицейскую (милицейскую) дея-

тельность. Поскольку же деятельность право-
охранительных органов носит сугубо государ-

ственный характер, то их целевое назначение 

определяется нормативными актами. Так, напри-
мер, целевое назначение советской милиции, было 

сформулировано в ее определении, содержа-

щемся в Положении о советской милиции, утвер-

жденном пунктом 1 Постановления Совета Ми-
нистров СССР от 17 августа 1962 г. № 901 [24]: 

«охрана общественного порядка, социалистиче-

ской собственности, личности и прав граждан  
от преступных посягательств, предупреждение, 

пресечение, раскрытие преступлений». Как видно 

из приведенной нормы, определение милиции  
в 60-е гг. XX столетия соответствует в общих 

чертах сущности полиции в эпоху правового 

(конституционного) государства, то есть направ-

ление милицейской деятельности сводится к дог-
матическим функциям – защите и обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности. 

При этом следует заметить, что милицейская  
деятельность согласно названному норматив-

ному акту направлена на охрану «социалистиче-

ской собственности», а также «прав граждан  
от преступных посягательств», вместе с тем обя-

занность охранять личную собственность граж-

дан из текста нормы прямо не вытекает.   

Несколько иные задачи, и, следовательно, 
направления милицейской деятельности были 

сформулированы в Положении о советской  

милиции, утвержденном Постановлением Совета 
Министров СССР от 8 июня 1973 г. № 385 [22]. 

В качестве главных задач милиции предусматри-

валось: обеспечение общественного порядка, про-

филактика, пресечение преступлений и других 
правонарушений, охрана социалистической соб-

ственности, прав и законных интересов граждан, 

юридических лиц, от преступных посягательств 
и иных антиобщественных действий, своевре-

менное и полное раскрытие преступлений. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание  
на более широкое (по сравнению с Положением 

о советской милиции 1962 г.) толкование направ-

лений деятельности милиции.    

Как и ранее, органы милиции нацеливались 
на обеспечение (охрану) общественного порядка, 

социалистической собственности, прав граждан. 

Однако, если по Положению 1962 г. органы  
милиции осуществляли охрану личности и прав 
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граждан только от «преступных посягательств», 

то в соответствии с Положением 1973 г. охрана 

должна была осуществляться не только от «пре-
ступных посягательств», но и от «иных антиоб-

щественных действий», как мы можем предполо-

жить, например от административных правона-

рушений. Кроме этого, был расширен круг субъек-
тов, подлежащих защите. По Положению 1962 г. 

защите подлежала личность и ее права, в то время 

как Положением 1973 г. также предполагалась 
защита прав «предприятий, организаций и учре-

ждений». 

Таким образом, с течением времени на 

уровне нормативных актов, регулирующих деятель-
ность милиции, мы можем наблюдать, во-первых, 

тенденцию к полифункциональности этой дея-

тельности, во-вторых, поворот от исключи-
тельно уголовно-правового направления мили-

цейской деятельности к участию в отношениях, 

регулируемых другими отраслями права. 
Отмеченная тенденция проявилась также  

и в Законе РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. 

№ 1026-I. Наряду с традиционными направлени-

ями деятельности, связанными с обеспечением 
общественного порядка, охраной собственности 

и противодействием преступности, в деятельно-

сти милиции намечаются новые направления.  
В соответствии со статьей 2 рассматриваемого 

закона на милицию возлагаются задачи участия 

в оказании социальной и правовой помощи населе-
нию и исполнения уголовных наказаний и адми-

нистративных взысканий. Если ранее органы 

внутренних в рамках выполнения возложенных 

на них задач имели отношение к процессу испол-
нения приговоров и других видов наказаний [10], 

то обязанность оказания социальной и правовой 

помощи населению выглядела по истине рево-
люционной. Данный факт примечателен тем, что, 

несмотря на объявленный «народный» характер 

советской милиции, система ее органов пред-

ставляла собой прежде всего аппарат принужде-
ния, относящийся к органам исполнительной 

власти государства. Это были военизированные 

подразделения, сплоченные служебной дисци-
плиной, действующие от имени государства,  

выполняющие функции публичного управления 

в сфере защиты общественной безопасности, 
противодействия различным угрозам. 

Закрепление на законодательном уровне 

обязанности милиции, состоящей в оказании  

помощи населению, причем социальной и право-
вой, воспринимается как новация в политике 

управления советского государства. Однако, если 

обратиться к истории полицейского права, то будет 
уместным вспомнить, что в России полиция  

создавалась в том числе и для оказания помощи 

населению. Например, в документе Петра I под 

названием «Регламент, или Устав Главного маги-
страта» 1721 г., закреплялось, что «полиции особ-

ливое свое состояние имеет, а именно: призирает 

(от слова «призреть», т. е. «увидеть и оказать  

помощь») нищих, бедных, больных, вечных и 
прочих неимущих, защищает вдовиц, по запове-

дям божиим, воспитывает юных в целомудрен-

ной чистоте и честных науках; вкратце ж над 
всеми сими полиция  есть душа гражданства  

и всех добрых порядков  и фундаментальной 

подпор человеческой безопасности и удобности» 

[20]. Современная же практика построения поли-
цейской деятельности в европейских государ-

ствах опирается на международные документы, 

в том числе на Европейский кодекс полицейской 
этики (Recommendation Rec (2001)10 on the 

European Code of Police Ethics) [1], который  

в качестве одной из основных целей устанавли-
вает «оказание помощи и услуг населению». 

Таким образом, Закон РФ «О милиции» стал 

важным событием в исследовании вопроса о мили-

цейской деятельности, так как расширил рамки 
этой деятельности в соответствии с нормами 

международного права. 

В законодательстве современной России 
термин «полиция» применительно к правоохра-

нительным органам был введен Законом РФ  

от 24 июня 1993 г. № 5238-I «О федеральных ор-
ганах налоговой полиции» [12]. С этого момента 

рассуждения о природе полицейской деятельно-

сти стали возможны не только в теоретическом 

плане, но и в практическом. До 1993 г. термин 
«полиция» не применялся для обозначения пра-

воохранительных органов в силу исторических 

причин, объективно обусловивших крайне нега-
тивное отношение в этому термину российского 

общества. Термин «полиция» связывался, как пра-

вило, либо с антинародными репрессивными  

органами царской России, либо с деятельностью 
пособников германского вермахта в период Второй 

мировой войны. Однако, когда решался вопрос  

о наименовании вновь создаваемых органов нало-
гового контроля в 1993 г., то наиболее вероят-

ными вариантами названий, предлагаемых в про-

екте закона стали «милиция» и «полиция». Пред-
почтение было отдано второму варианту по сле-

дующим причинам: во-первых, этимологически 

термин «полиция» более приемлем для обозначе-

ния государственного органа, осуществляющего 
контрольно-управленческую функцию, так как 

смысловое значение этого термина связано 

именно с управлением, «милиция» же историче-
ски понималась, как «войско», «вооруженное 
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формирование»; во-вторых, учитывался междуна-

родный опыт наименования аналогичных орга-

нов в других государствах; в-третьих, в 90-х гг. 
на уровне общественного сознания термин  

«милиция» не всегда ассоциировался с понятием 

«законность», «безопасность».  

Несмотря на то, что органы налоговой поли-
ции были упразднены с 1 июля 2003 г., Закон РФ 

«О федеральных органах налоговой полиции» 

терминологически послужил основой перехода 
государства к полицейским началам публичного 

управления. В соответствии со ст. 1 и 2 указан-

ного закона органы налоговой полиции отнесены 

к правоохранительным органам, в сферу деятель-
ности которых входит борьба с налоговыми пра-

вонарушениями, а также обеспечение безопасности 

налоговых инспекций, их сотрудников. Подоб-
ная деятельность вполне укладывалась в концеп-

цию государственного управления эпохи камера-

листики и полицейского права в европейских 
странах. 

По справедливому утверждению К.С. Бель-

ского, принятие Закона РФ «О федеральных орга-

нах налоговой полиции» способствовало повы-
шению научного интереса и последовавших за этим 

научных исследований российских ученых-адми-

нистративистов, поставивших вопросы о необходи-
мости учреждения органов полиции, о полицей-

ской деятельности и полицейском праве [7, с. 3].  

Распад СССР, обострение внутриполитиче-
ской ситуации в стране, глубокие социальные 

проблемы, порожденные ломкой социалистиче-

ского уклада жизни общества и перехода к ры-

ночной экономике, криминализация обществен-
ных отношений все это вынуждало руководство 

государства к проведению кардинальных реформ  

в стране, совершенствованию государственного 
аппарата, и особенно, в условиях нестабильно-

сти, его силового блока. «Сегодня все более оче-

видным становится то, что переход к рыночной 

экономике и либерализация общественной 
жизни не в состоянии автоматически повысить 

жизненный уровень населения, обеспечить права 

и законные интересы граждан, покончить с кор-
рупцией и преступностью, произволом и безза-

конием, поскольку для реализации потенциаль-

ных возможностей, которые несут в себе эти про-
цессы необходим эффективно функционирую-

щий государственный аппарат, четкое определе-

ние реализуемых государственных функций и их 

оптимальное распределение между соответству-
ющими государственными институтами, уточне-

ние компетенционных полномочий федеральных 

и региональных структур исполнительной  
власти, совершенствование форм и методов  

их регулятивно-охранительной деятельности» 

[2, с. 19-20]. 

В этих условиях назревает острая необходи-
мость укрепления и совершенствования системы 

правоохранительных органов России, «обуслов-

лено это тем, что деятельность правоохранитель-

ных органов неразрывно связана с жизнью рос-
сийского сообщества, которое стремится к общему 

процессу развития российской государственно-

сти, превращению России в зрелое гражданское 
общество» [16, с. 83]. 

С 1 марта 2011 г. в действие вступил Феде-

ральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  

«О полиции», которым милиция была переиме-
нована в полицию. Разумеется, цель принятия 

данного закона, не сводилась к смене названия 

одного из ведущих правоохранительных орга-
нов, однако новое (а точнее давно забытое старое, 

дореволюционное) название в большей степени 

соответствует международной практике наиме-
нования аналогичных правоохранительных орга-

нов в других государствах. Кроме этого, идеоло-

гически название «полиция» более адекватно  

задачам построения правового государства,  
поскольку в европейских государствах XIX сто-

летия полиция предназначалась для обеспечения 

благосостояния общества, а в современных усло-
виях – для оказания защиты, помощи и услуг 

населению. 

С принятием Федерального закона «О поли-
ции» граждане и государство получили право-

вую возможность рассчитывать на качественное 

изменение роли полиции в обеспечении обществен-

ной безопасности, декриминализации общества. 
Однако эти задачи могут быть решены на основе 

четкого, законодательного определения полно-

мочий, компетенции полиции, а также направле-
ний полицейской деятельности. 

Таким образом, анализируя положения Феде-

рального закона «О полиции» необходимо акцен-

тировать внимание на главном моменте, характе-
ризующем социально-управленческую сущность 

полиции – понятии и содержании полицейской 

деятельности. 
В отличие от Закона РФ «О милиции», в кото-

ром обозначены принципы деятельности мили-

ции, но прямо не указаны направления ее дея-
тельности, в ст. 2 Закона РФ «О полиции» непо-

средственно закреплены основные направления 

деятельности полиции. Следовательно, термин 

«полицейская деятельность» логически вытекает 
из текста названного закона. Данное обстоятель-

ство примечательно тем, что до принятия Закона 

РФ «О полиции» термин «полицейская деятель-
ность» не применялся на нормативном уровне, 



 110 № 1 (4) 2015  ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

несмотря на то, что уже существовали органы 

налоговой полиции. В то же время, необходимо 

отметить, что в рамках научных исследований 
полицейская деятельность рассматривалась неод-

нократно. Так, в 1997 г. полиция изучалась в каче-

стве объекта научного исследования К.С. Бельским, 

И.И. Мушкетом, С.Н. Сальниковым, Ю.П. Соловьем, 
Ю.Н. Стариловым. 

Объясняя природу государства, К.С. Бель-

ский связывал возникновение государства с его 
«правоохранительным (полицейским) назначе-

нием». Характеризуя полицейскую деятельность, 

ученый выделил следующие ее признаки: 

это деятельность по руководству специаль-
ными органами, осуществляющими охрану обще-

ственного порядка, обеспечивающим безопасность; 

это особый вид государственного управле-
ния, специфика которого объясняется, во-первых, 

тем, что стороны полицейского правоотношения 

не подчинены друг другу в служебном порядке, 
во-вторых, полицейские органы осуществляют 

охрану различных объектов и субъектов, состав-

ляющую основу их деятельности; 

особую характеристику полицейской дея-
тельности дают административный надзор и адми-

нистративное принуждение; 

профессионализм деятельности; 
публичность деятельности; 

нормативно-правовой характер деятельности. 

Саму же полицейскую деятельность К.С. Бель-
ский определяет как: «особый вид государственно-

управленческой деятельности, направленной  

на охрану общественного порядка, обеспечение 

общественной (и любой другой) безопасности  
и связанной с применением государственного 

принуждения» [7, с. 34]. 

По мнению И.И. Мушкета, полицейская  
деятельность «представляет собой специфиче-

скую форму реализации полицейской функции 

государства, подразумевающую целенаправлен-

ное воздействие соответствующих государствен-
ных институтов (органов) на социальные отно-

шения» [18].  

В диссертационном исследовании, посвящен-
ном истории полиции С.Н. Сальников не форму-

лирует понятие полицейской деятельности, однако 

намечает приоритетные направления правоохра-
нительной деятельности: «осуществление борьбы 

с преступностью в рамках законов, на основании 

и в порядке, регламентированном законодатель-

ством; обеспечение равенства всех лиц перед  
законом; применение правоограничений только 

в предусмотренных законами ситуациях; обеспе-

чение неотвратимости юридической ответ-
ственности виновных лиц за совершенные ими 

правонарушения; комплексное осуществление 

борьбы с преступностью; взаимодействие с обще-

ственными организациями и населением в ходе 
борьбы с преступностью; использование новей-

ших научно-технических достижений» [21, с. 12]. 

Детальному анализу вопросы полицейской 

деятельности были подвергнуты в диссертацион-
ном исследовании Ю.П. Соловья. Автор отме-

чает необоснованную загруженность излишними 

обязанностями советской милиции, монополиза-
цию осуществления полицейской деятельности 

государством (запрещение негосударственной 

сыскной, охранной деятельности), необходи-

мость усиления гуманистического начала в поли-
цейской деятельности. 

С учетом высказанных авторских предложе-

ний Ю.П. Соловей сформулировал оригиналь-
ную дефиницию полицейской деятельности, как 

«деятельности органов исполнительной власти 

(должностных лиц) и иных уполномоченных  
на то субъектов, сопряженной с непосредствен-

ным вторжением (гласным, принимающим 

форму принуждения, либо негласным) в права  

и свободы физических и юридических лиц, про-
текающей вне рамок уголовного и уголовно-

исполнительного процессов» [23, с. 28]. 

Рассуждая о сущности полиции в современ-
ном мире, Ю.Н. Старилов отмечает, что она  

не изменилась со времен эпохи конституциона-

лизма и определялась, как и в настоящее время, 
исходя из функции публичного управления  

по защите общественной безопасности и порядка, 

ликвидации опасных ситуаций. Полицейская  

деятельность по справедливому утверждению 
автора направлена на защиту общества в целом  

и отдельных граждан от опасностей, создающих 

угрозу гражданам и общественному порядку. 
Приведенные выше определения полицей-

ской деятельности объединяет констатация того 

факта, что, во-первых, по видовому признаку эта 

деятельность относится к государственной;  
во-вторых, это деятельность, направленная на 

обеспечение общественной безопасности; в-третьих, 

рассматриваемая деятельность может сопровож-
даться государственным принуждением (право-

ограничением). 

Вместе с тем в каждом определении поли-
цейской деятельности содержатся элементы, 

позволяющие, с точки зрения авторов, c одной 

стороны, показать наиболее существенные при-

знаки, такой деятельности, а с другой – индиви-
дуализировать данное определение. 

В своем определении К.С. Бельский отме-

чает, что полицейская деятельность направлена 
на охрану общественного порядка и обеспечение 
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общественной и «любой другой безопасности»,  

а также связана с применением государственного 

принуждения. Однако термин «иная безопасность» 
заставляет задуматься о том, какая еще безопас-

ность имеется в виду. В современном лексиконе 

используется довольно много словосочетаний, 

включающих «безопасность», например безопас-
ность товаров, информационная безопасность, 

Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопас-

ности» относит к объектам безопасности, в част-
ности, духовные ценности и т. д. В связи с этим 

представляется, что в дефиниции необходимо 

более определенно указывать направления поли-

цейской деятельности, поскольку это характери-
зует предполагаемый объем полномочий поли-

ции [11]. Кроме того, из авторской редакции  

К.С. Бельского можно сделать вывод о том, что 
полицейская деятельность обязательно связана  

с применением государственного принуждения, 

хотя на практике государственное принуждение 
применяется не всегда.  

Как было показано выше, И.И. Мушкет  

совершенно справедливо связывает полицей-

скую деятельность с реализацией одной из функ-
ций государства, в процессе которой происходит 

воздействие на социальные отношения. Вместе  

с тем такое определение полицейской деятельно-
сти не дает представления о ее специфике, отли-

чии от других видов государственной управлен-

ческой деятельности, поскольку государство, 
осуществляя публичное управление во всех  

сферах, воздействует на социальные отношения.  

В приоритетных направлениях правоохра-

нительной деятельности, частью которой высту-
пает полицейская деятельность, С.Н. Сальников 

указал борьбу с преступностью, что очевидным 

образом вписывается в общепринятую концеп-
цию толкования полицейской деятельности.  

Однако вызывает сомнение необходимость ука-

зания в приоритетных направлениях таких пра-

вовых терминов, как «равенство всех перед зако-
ном», «применение правоограничений только  

в предусмотренных законом ситуациях», «неот-

вратимость юридической ответственности». 
Названные термины представляют собой не направ-

ления деятельности, а правовые принципы, и по этой 

причине использование их в указанном контек-
сте представляется излишним. 

Предельно функциональное определение 

Ю.П. Соловья включает субъектов полицейской 

деятельности, направление их деятельности 
(вторжение в права и свободы), условия деятель-

ности (вне рамок уголовного и уголовно-исполни-

тельного процессов). Однако с определенной оговор-
кой можно поддержать идею автора в отношении 

«непосредственного вторжения» субъектов по-

лицейской деятельности в «права и свободы  

физических и юридических лиц». Подобная фор-
мулировка полицейской деятельности будет вхо-

дить в противоречие с действующим законода-

тельством, так как, например, в задачи таможенных 

органов, которые также относятся к субъектам 
полицейской деятельности, входит наряду с дру-

гими «обеспечение соблюдения прав и законных 

интересов лиц в области таможенного регулиро-
вания» [25]. Видимо в определении полицейской 

деятельности следует исходить из того, что она 

может заключаться как во «вторжении в права  

и свободы», так и в их защите. 
Обобщая достижения науки полицейского 

права, за период нескольких столетий, Ю.Н. Стари-

лов справедливо отметил константу основных 
направлений полицейской деятельности, которая 

состоит в обеспечении безопасности общества, 

граждан, охране общественного порядка. С учетом 
основных направлений и должна формулиро-

ваться дефиниция полицейской деятельности.  

При определении природы полицейской  

деятельности необходимо разрешить концепту-
ально важный вопрос: должна ли полицейская 

деятельность восприниматься как функция пуб-

личного управления государства (то есть исхо-
дить из понимания полиции в широком смысле 

этого слова), следует ли понимать полицейскую 

деятельность, как осуществление полномочий 
правоохранительных органов (понимание поли-

ции в узком смысле слова), либо считать поли-

цейской только деятельность органов, имеющих 

наименование «полиция».   
С 1917 г. полицейское право игнорирова-

лось в России и не имело никакого развития бо-

лее семидесяти лет. С другой стороны, в рамках 
отечественной науки произошло «поглощение» 

предмета правового регулирования полицей-

ского права административным правом. В этих 

условиях теоретическое обоснование отождеств-
ления полицейской деятельности с публичным 

государственным управлением (то есть, истори-

ческим подходом полицейского права), пред-
ставляется маловероятным.  

Бесперспективным видится и понимание  

полицейской деятельности только как деятель-
ности вновь созданных органов полиции. Такое 

восприятие крайне суживает социальное назна-

чение полицейской деятельности, поскольку, 

начиная еще со времен буржуазно-демократиче-
ских революций и становления буржуазного пра-

вового государства, наметилась устойчивая тен-

денция публичного управления, в рамках кото-
рого обеспечивалась защита общества, оказание 
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публичных услуг, в том числе с помощью поли-

цейских органов. «Констатация дееспособности 

государственной власти как четко организован-
ное функционирование государственного меха-

низма имеет еще одну грань – социальное при-

знание властных структур населением, интересы 

которого эти структуры призваны обеспечивать 
и защищать. Такое признание, по сути, является 

основным стратегическим ресурсом любой пуб-

личной власти, во многом раскрывающим ее  
социальное предназначение» [3, с. 158]. 

Обобщая сказанное выше, наиболее логич-

ным представляется отождествлять полицейскую 

деятельность с деятельностью правоохранитель-
ных органов. Такой подход будет, во-первых,  

соответствовать логистике термина «полиция» 

то есть «управление», а не только принуждение; 
во-вторых, создаст перспективу для развития 

науки полицейского права (учитывая тот факт, 

что нормативная база, регламентирующая дея-

тельность правоохранительных органов стреми-
тельно расширяется), что, в свою очередь, ока-

жет позитивное влияние на развитие законода-

тельства и создание теоретической основы  

модернизации правоохранительных органов.  
Таким образом, полицейская деятельность 

может быть представлена как разновидность госу-

дарственной деятельности, направленной на охрану 
общественного порядка, обеспечение обще-

ственной безопасности как внутри страны, так  

и за ее пределами на основании международных 

договоров, связанной с возможным примене-
нием государственного принуждения, а также 

состоящей в предоставлении государственных 

услуг в соответствии с профилем правоохрани-
тельной деятельности.  
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О ПРАВОВОЙ ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

ДЛЯ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

В статье анализируется содержание норм Федерального закона «О полиции», устанавлива-
ющих правила применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия, и норм уголовного законодательства, в том числе об обстоятельствах,  

исключающих преступность деяния, их роли и значении в определении правомерности применения 
сотрудниками полиции огнестрельного оружия для остановки транспортного средства. 

Ключевые слова: остановка транспортного средства, Федеральный закон «О полиции», осно-

вания и порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, при-
чинение вреда. 

 

ON LEGAL BASIS OF USING THE FIREARMS 

BY THE POLICE OFFICERS TO STOP A VEHICLE 
 

The article analyzes the content of the rules of the Federal Law "On Police", establishing the rules 

for using physical force, special means and firearms by the police and Criminal Law provisions including 
the justification for using the firearms by the police officers to stop a vehicle. 

Keywords: stop the vehicle; the Federal Law "On Police"; grounds and procedure for the application 

of physical force, special means and firearms; causing damage. 
 

Выбор темы данной статьи непосредственно 

связан со знаменательным событием – юбилеем 
доктора юридических наук, профессора генерала 

милиции в отставке Владимира Ивановича 

Майорова, с которым мы познакомились более 
двадцати лет назад в Академии МВД России 

(ныне – Академия управления) в период подго-

товки к защите наших кандидатских диссерта-
ций. Мы успешно защитили свои диссертации  

[5, 7] в один и тот же день 14 июня 1994 года  

в одном и том же совете и вправе считать себя 

«научными братьями». С тех пор наука прочно 
связала наши судьбы. 

За годы нашего совместного сотрудничества 

я не раз убеждался в том, что Владимир Ивано-
вич является умелым организатором, серьёзным 

учёным, надёжным товарищем и другом, гото-

вым в трудную минуту оказать поддержку  

и помощь. От всей души желаю Владимиру Ива-
новичу крепкого здоровья, успехов в его профес-

сиональной деятельности, новых научных дости-

жений и всего самого наилучшего. 
Тема данной статьи и её содержание свя-

заны с темами защищённых нами кандидатских 

диссертаций. Обращение к ней обусловлено, прежде 
всего, обновлением законодательства, регламен-

тирующего применение полицией физической 

силы, специальных средств и огнестрельного ору-

жия, в том числе и для обеспечения безопасности 
дорожного движения. Непосредственным поводом 

послужил случай применения (ранее, по Закону 

о милиции, «использования») огнестрельного 

оружия инспектором ДПС ОГИБДД МВД России 
по г.о. Домодедово Московской области стар-

шим лейтенантом полиции Игорем Антоновым 

для остановки транспортного средства [9, c. 3; 
10, c. 11] при следующих обстоятельствах:  

В ночь на 26 августа 2012 года старший лей-

тенант полиции И. Антонов со своим напарни-
ком преследовали нарушителя (водителя автомо-

биля «Жигули»), который на приказ остановиться 

после грубого нарушения ПДД не отреагировал. 

Началась погоня, 40 минут нарушитель  
пытался скрыться и уйти от преследования. Погоня 

из Домодедово продолжилась до Варшавского 

шоссе. При этом водитель несколько раз грубо 
нарушил правила: проехал на красный сигнал 

светофора, несколько раз выезжал на встречную 

полосу движения и даже вылетел на автобусную 

остановку с людьми, которые чудом успели  
отбежать [10, c. 11]. Полицейский неоднократно 

требовал остановиться, но преследуемый не выпол-

нял эти требования.  
Тогда полицейский принял решение приме-

нить табельное оружие. Он предупредил через 

мегафон и произвёл предупредительный выстрел, 
но преследуемый нарушитель не остановился. 

После этого полицейский, находясь в служебной 

машине на месте пассажира, произвёл несколько 

выстрелов, пули попали в заднее стекло автомо-
биля нарушителя, одним из выстрелов водитель 

был убит [1]. 

consultantplus://offline/ref=3A7E27A51FD62B48E76B72A336EF9FDEE8AECADA40CBC4AE24883E96D1H4qBQ
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Если не ставить под сомнение достовер-

ность находящихся в открытом доступе (матери-

алы периодической печати и в сети интернет) 
данных о происшествии, у сотрудника полиции 

были основания для остановки транспортного 

средства (грубое нарушение ПДД), его преследо-

вания (невыполнение водителем законного требо-
вания сотрудника полиции об остановке) и про-

изводства выстрела «для остановки транспортного 

средства путём его повреждения, если управ-
ляющее им лицо отказывается выполнить неод-

нократные требования сотрудника полиции  

об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу 

жизни и здоровью граждан» в соответствии  
с пунктом 1 части 3 статьи 23 ФЗ «О полиции». 

Вместе с тем события по оценке правомер-

ности данного факта применения сотрудником 
оружия развивались следующим образом:  

Следственный комитет поначалу счёл, что 

Антонов действовал в соответствии с законом. 
Однако такие выводы оспорили родственники 

погибшего, требовавшие привлечь полицейского 

к уголовной ответственности. После чего следо-

ватель по расследованию особо важных дел СУ 
по Южному округу ГСУ СКР по Москве выносит 

постановление об отказе в возбуждении уголов-

ного дела из-за отсутствия в действиях Антонова 
состава преступления, затем это решение отме-

няется надзорными органами. Новая проверка, 

новый отказ – и новая отмена. 
Так продолжалось до момента, когда «Дело 

Антонова» передали в созданный в 2012 году  

отдел Следственного комитета по расследованию 

преступлений, совершенных должностными лицами 
правоохранительных органов, и 11 января 2013 

года в отношении Игоря Антонова возбуждается 

уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – 
«Причинение смерти по неосторожности вслед-

ствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей». Согласно ей, 

виновному грозит до трёх лет лишения свободы. 
В августе 2013 года обвинение переквали-

фицируется на пункты «б» и «в» части 3 статьи 

286 УК РФ – «Превышение должностных полно-
мочий с применением оружия и с причинением 

тяжких последствий». Санкция этой статьи – уже 

от 3 до 10 лет лишения свободы [4]. 
В марте 2014 года Игорь Антонов был при-

знан Симоновским судом Москвы виновным. 

«Как рассказали «МК» друзья Антонова, проку-

рор требовал для полицейского пяти лет лише-
ния свободы и подсудимый прибыл на вынесе-

ние приговора, что называется «с вещами»,  

однако, судья внезапно заменил реальный срок 
на 5 лет условно» [3]. 

Прежде всего, обращает на себя внимание 

различие позиций следственных органов (до диамет-

рально противоположных) в оценке правомерно-
сти применения оружия сотрудником полиции  

и «навязывание» надзорными органами предста-

вителям следствия обвинительного уклона.  

В окончательном виде применение оружия 
И. Антоновым было квалифицировано как «Пре-

вышение должностных полномочий», по п.п. «б», 

«в» части 3 статьи 286 УК РФ, т. е. «Совершение 
должностным лицом действий, явно выходя-

щих за пределы его полномочий и повлекших  

существенное нарушение прав и законных инте-

ресов граждан …», если они совершены «с при-
менением оружия или специальных средств»,  

а также «с причинением тяжких последствий». 

Не берусь оценивать законность и обосно-
ванность принятых в отношении И. Антонова 

процессуальных решений, поскольку без изучения 

обвинительного заключения, приговора и иных 
материалов уголовного дела сделать это невоз-

можно. Ясно одно – тяжкие последствия насту-

пили при реализации сотрудником полиции 

права на применение оружия, в соответствии  
с пунктом 1 части 3 статьи 23 Федерального  

закона «Об оружии». В результате возникшего  

в соответствии с данной нормой правоотношения, 
одна сторона этого правоотношения (водитель, 

не выполнивший законное требование сотруд-

ника об остановке) погибает, другая сторона (сам 
сотрудник полиции) привлекается к уголовной 

ответственности, что в свою очередь влечёт  

судимость и увольнение со службы. 

Наступление указанных последствий для обеих 
сторон заставляет задуматься о качестве самих 

норм, которые лежат в основе данного правоот-

ношения, прежде всего норм, регламентирую-
щих полномочия сотрудников полиции на при-

менение силы и оружия, в том числе для оста-

новки транспортного средства, их значении при 

решении вопроса об уголовном преследовании  
и установлении признаков состава преступления 

о превышении этих должностных полномочий.  

Так, первым признаком объективной сто-
роны преступления, предусмотренного частью 3 

статьи 286 УК РФ, является совершение долж-

ностным лицом действий, явно выходящих  
за пределы его полномочий. В ситуации с И. Анто-

новым это действия (1) по остановке транспорт-

ного средства, (2) его преследованию и (3) при-

менению оружия для его остановки. Действием, 
которое непосредственно повлекло «существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан» 

в виде причинения «тяжких последствий», явля-
ется «применение оружия». Судя по обвинению, 
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действиями, явно выходящими за пределы 

полномочий И. Антонова, признаны именно 

«действия по применению оружия», хотя из при-
ведённой информации о данном происшествии 

не возникает сомнений, что они совершены  

в предусмотренном законом случае. 

«За пределы», если и выходят, то не сами 
действия, а их последствия, которые характери-

зуют содержание второго признака объективной 

стороны деяния, предусмотренного частью тре-
тьей статьи 286 УК РФ, а именно, конкретизи-

руют, в чем выразилось «существенное наруше-

ние прав и законных интересов граждан». Кроме 

того, тяжкие последствия, наступившие в резуль-
тате действий сотрудника, являются ещё и квали-

фицирующим признаком данного деяния.  

Для ответа на вопрос о «явности» выхода  
за пределы полномочий по применению огне-

стрельного оружия, обратимся к нормам, уста-

навливающим эти полномочия. Согласно ч. 1 
ст. 18 Федерального закона «О полиции» для вы-

полнения возложенных обязанностей «сотруд-

ник полиции имеет право на применение физиче-

ской силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия лично или в составе подразделения 

(группы) в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными конституционными законами, 
настоящим Федеральным законом и другими  

федеральными законами». Данная норма явля-

ется отсылочной, в ней, за исключением указа-
ния на ФЗ «О полиции», перечислены только 

виды федеральных законов, которые могут 

предусматривать указанные нормы.  

Один из опросов 273-х сотрудников органов 
внутренних дел показал, что у сотрудников прак-

тических органов нет единодушия по вопросу  

о том, о каких федеральных законах (кроме ФЗ 
«О полиции») идёт речь в ч. 1 ст. 18 ФЗ «О полиции». 

Подавляющее большинство опрошенных 

(83,5%) затруднились ответить. Ответившие на 

данный вопрос (39 чел.), называли следующие 
нормативные акты: Конституция РФ (17 чел.), 

УК РФ (17 чел.), ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (1 чел.), УПК РФ (3 чел.), КоАП РФ 

(4 чел.), ФЗ «О противодействии терроризму  

(4 чел.), ФЗ «О противодействии коррупции»  
(1 чел.), ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» (4 чел.), Положение о службе в органах 

внутренних дел (5 чел.), ФЗ «О государственной 

безопасности» (1 чел.) [8, c. 65]. Полученные  
результаты, прямо скажем, неутешительные.  

И дело здесь не только в юридической грамотно-

сти (или неграмотности) сотрудников полиции, 
но и в характере самой этой преимущественно 

«безадресной» нормы, с точки зрения отсутствия 

в ней исчерпывающего перечня федеральных  

законов, предусматривающих случаи и порядок 
применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Если ориентироваться на использованную  

в статье терминологию, то к числу федеральных 
законов, прямо предусматривающих «случаи  

и порядок» применения сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия кроме ФЗ «О полиции», 

можно отнести только ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений». Кроме того, упоминание 
о порядке применения есть в ст. 30 Федерального 

конституционного закона от 30 мая 2001 г.  

№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», согласно 
которой «установленные федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации порядок и условия приме-
нения физической силы, специальных средств, 

оружия, боевой и специальной техники изме-

нению в условиях чрезвычайного положения  

не подлежат» (выделено автором – А.К.). 
Анализ перечисленных в этих федеральных 

законах случаев применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, 
свидетельствует, что ряд случаев применения 

сформулирован в самом общем виде и требует 

обращения к другим федеральным законам.  
К примеру, в соответствии с ФЗ «О полиции»  

физическая сила применяется «1) для пресечения 

преступлений и административных правонару-

шений» (ч. 1 ст. 20), а специальные средства –  
«2) для пресечения преступления или админи-

стративного правонарушения». При применении 

физической силы, и специальных средств 
должны строго соблюдаться нормы КоАП РФ  

и УК РФ, устанавливающие конкретные виды  

административных правонарушений и преступ-

лений.  
В свою очередь, необходимость конкретиза-

ции признаков ряда административных правона-

рушений и преступлений, сформулированных  
в виде бланкетных (отсылочных) норм, предпо-

лагает знание регулятивных норм, которые  

могут содержаться как в федеральных законах  
и подзаконных нормативных актах, так и законах 

и подзаконных нормативных актах субъектов 

Российской Федерации. Следовательно, рассмат-

риваемая норма может иметь расширительное 
толкование, согласно которому к числу законов 

(и не только федеральных), конкретизирующих 

случаи применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия, кроме  

consultantplus://offline/ref=44E2FA94E8538746898F3AA00B2E7F0A1D3373C58CA94D9A6C7AA4327E3AA20387C5C7CF4C79CB7BcBgDN
consultantplus://offline/ref=44E2FA94E8538746898F3AA00B2E7F0A1D3373C58CA94D9A6C7AA4327E3AA20387C5C7CF4C79CB7BcBgDN
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ФЗ «О полиции» и ФЗ «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» следует отнести КоАП РФ, УК РФ, 
иные федеральные законы, законы субъектов 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, нормы которых позволяют 

отграничить правомерное поведение от противо-
правного при квалификации совершаемых адми-

нистративных правонарушений и преступлений.  

Кроме того, физическая сила, специальные 
средства и огнестрельное оружие могут приме-

няться в предусмотренных законом случаях для 

преодоления противодействия не только в ходе 

прекращения уголовно или административно 
наказуемого деяния на месте и в момент его совер-

шения, но и в ходе применения других мер адми-

нистративного принуждения, а также для преодо-
ления противодействия при невыполнении закон-

ных требований сотрудника полиции (к примеру, 

об остановке транспортного средства). 
Для остановки транспортного средства, если 

управляющее им лицо отказывается выполнить 

неоднократные требования сотрудника полиции 

об остановке, предоставляется право применить 
даже огнестрельное оружие, несмотря на то, что 

основанием для остановки в подавляющем боль-

шинстве является нарушение ПДД, т. е. админи-
стративное правонарушение. 

Таким образом, в случае с И. Антоновым нет 

оснований говорить о «явном» превышении пол-
номочий, поскольку основания для применения 

огнестрельного оружия были, сам выстрел из 

оружия произведён в установленном законом 

случае. О «явном» превышении полномочий  
в данной ситуации можно вести речь только  

тогда, когда выстрелы из оружия производятся  

в не предусмотренных законом случаях, либо  
когда не было оснований для остановки транс-

портного средства – именно эти обстоятельства 

являются определяющими при оценке «явности» 

превышения полномочий. 
Вместе с тем возникает вопрос, а можно ли 

вообще говорить, пусть и не о «явном», а значит 

с точки зрения признаков, указанных в ст. 286 
УК РФ, не уголовно наказуемом, но всё же «пре-

вышении полномочий» и основаниях для уголов-

ного преследования с учетом наступивших тяжких 
последствий в результате применения И. Анто-

новым огнестрельного оружия. Тем более, что  

в ч. 8 ст. 18 ФЗ «О полиции» именно так и сказано: 

«Превышение сотрудником полиции полномо-
чий при применении физической силы, специаль-

ных средств или огнестрельного оружия влечёт 

ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации». Причём речь  

может идти не только об уголовной ответствен-

ности, но и гражданско-правовой [см. подр.: 6]  

и дисциплинарной. 
Прежде всего, в отношении тяжких послед-

ствий замечу, что применение сотрудником 

полиции физической силы, специальных средств  

и огнестрельного оружия, представляет собой 
ответное и вынужденное силовое воздействие  

на оказываемое сотруднику противодействие. 

Оно с неизбежностью влечёт причинение вреда 
правонарушителю, в том числе физического,  

а в отдельных случаях, особенно применение  

огнестрельного оружия, может повлечь смер-

тельный исход. Такова природа этих мер адми-
нистративного принуждения. В связи с этим при 

решении вопроса о превышении полномочий 

при применении данной группы мер принужде-
ния оценивается «правомерность» причинённого 

вреда.  

Согласно ч. 9 ст. 18 ФЗ «О полиции»  
«Сотрудник полиции не несёт ответственность 

за вред, причинённый гражданам и организа-

циям при применении физической силы, специ-

альных средств или огнестрельного оружия, если 
применение физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия осуществля-

лось по основаниям и в порядке, которые уста-
новлены федеральными конституционными зако-

нами, настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами».  
По сути, данная норма закрепляет «универ-

сальное» обстоятельство, исключающее ответствен-

ность за причинение вреда при применении физи-

ческой силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия в установленных ФЗ «О полиции» 

случаях и порядке как в отношении лица, совер-

шающего преступление (в том числе особо опасное), 
так и лица, совершающего административное 

правонарушение. 

В эту норму, если так можно выразиться, 

«вмонтировано» также обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния сотрудника поли-

ции (применения им огнестрельного оружия  

по основаниям и в порядке, которые установ-
лены ФЗ «О полиции»), повлекшего причинение 

вреда (в том числе тяжкого), подпадающего под 

признаки преступления, предусмотренного Уго-
ловным кодексом Российской Федерации. 

Однако регулирование вопросов уголовной 

ответственности, в том числе установление обсто-

ятельств, исключающих преступность деяния, 
это прерогатива уголовного, а не административ-

ного законодательства. Следовательно, применение 

многообещающей административно-правовой 
нормы, закреплённой в ч. 9 ст. 18 ФЗ «О полиции», 

consultantplus://offline/ref=891C889460AF5C03477F88D26BBA62D85BEFAB9644F0D213BE976061B0D2177A3D52276B9859A7FBD9CBM
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в качестве обстоятельства, исключающего пре-

ступность деяния, является практически невоз-

можным, так как аналогичная норма отсутствует 
в главе 8 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, содержащей перечень обстоятельств,  

исключающих преступность деяния. 

Обратим также внимание на то, что в ч. 1 
ст. 18 ФЗ «О полиции» при закреплении права 

сотрудника полиции на применение физической 

силы, специальных средств или огнестрельного 
оружия говорится о «случаях и порядке», а в ч. 9 

ст. 18 в качестве критериев оценки правомерно-

сти причиняемого сотрудником полиции вреда 

указаны «основания» и «порядок» их применения. 
По мнению авторов комментария к ФЗ «О поли-

ции», которые принимали непосредственное 

участие в разработке проекта данного закона,  
в части 9 статьи 18 «законодатель дополнительно 

подчёркивает, что основания и порядок примене-

ния органом охраны правопорядка физической 
силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия устанавливаются не только Законом  

о полиции, но и иными федеральными конститу-

ционными и федеральными законами, в том 
числе УК РФ» [2, c. 382]. Однако понять, что дан-

ная норма «подчёркивает» то, что основания  

и порядок применения указанных мер принужде-
ния устанавливаются, в том числе УК РФ, и о каких 

случаях и каких нормах УК РФ идёт речь, доста-

точно трудно, поскольку в самой норме прямого 
упоминания об УК РФ нет, как нет упоминания 

и о других законах устанавливающих «основа-

ния» для применения силы, о которых уже шла 

речь в данной статье.  
По сути дела, данная норма в этой части дуб-

лирует текст ч. 1 ст. 18 ФЗ «О полиции», с той 

только разницей, что вместо термина «случаи», 
употреблён термин «основания» применения фи-

зической силы, специальных средств или огне-

стрельного оружиям. Однако какой смысл вкла-

дывается в замену одного термина на другой и, 
что этим подчёркивается, комментарий умалчи-

вает. Это не праздные вопросы, речь идёт о со-

держании терминов, определяющих полномо-
чия, реализация которых связана с причинением 

правонарушителю вреда, вплоть до лишения 

жизни. С высокой степенью вероятности можно 
предположить, что если бы по содержанию, либо 

пределам действия ч. 9 ст. 18 ФЗ «О полиции» 

сотрудникам полиции был задан вопрос, анало-

гичный заданному по ч. 1 ст. 18, то результаты 
опроса были бы не лучше, а скорее всего даже 

хуже. 

Говоря об «основаниях» применения ору-
жия и соотношении данного понятия с термином 

«случаи» применения оружия, а также значении 

норм УК РФ для характеристики «основания»,  

на наш взгляд, следует иметь в виду следующее.  
Основаниями применения силы и оружия 

являются указанные в законе случаи их примене-

ния, которые содержат описание правоохрани-

тельных ситуаций, при возникновение которых 
допускается применение силы и оружия, за исклю-

чением тех ситуаций, на которые распростра-

няются установленные законом запреты и огра-
ничения.  

Нормы УК РФ, как уже говорилось, конкре-

тизируют признаки преступлений, которые согласно 

установленным случаям являются основанием 
для применения силы и оружия. 

Кроме того, сами действия сотрудника поли-

ции по применению физической силы, специаль-
ных средств или огнестрельного оружия, право 

на которые закреплено Законом о полиции и кото-

рые влекут причинение физического вреда пра-
вонарушителю, одновременно попадают в сферу 

регулирования норм уголовного законодатель-

ства, поскольку такие ответные действия, как 

правило, также подпадают под признаки пре-
ступления, предусмотренного конкретной ста-

тьёй УК РФ (причинение различной тяжести 

вреда здоровью и т. д.). 
УК РФ в ст. 37-39 закрепляет обстоятель-

ства, исключающие ответственность сотрудника 

полиции за контркриминальное применение  
им физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия, если он действовал  

в состоянии необходимой обороны, крайней 

необходимости или при задержании лица, совер-
шившего преступление и при этом не превысил 

пределы необходимой обороны, крайней необхо-

димости, причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление.  

Таким образом, анализ содержания частей  

1 и 9 ст. 18, ст. 19-23 ФЗ «О полиции», ст. 37-39 

УК РФ позволяют сделать вывод, что правомер-
ность применения сотрудниками полиции физи-

ческой силы, специальных средств и огнестрель-

ного оружия определяется следующим образом: 
при применении физической силы и специаль-

ных средств к лицу, совершающему или совер-

шившему административное правонарушение, 
правомерность действий сотрудника полиции 

определяется в соответствии с административно-

правовыми нормами, устанавливающими осно-

вания (случаи) и порядок их применения;  
при применении физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия к лицу, 

совершающему или совершившему уголовно 
наказуемое деяние, правомерность действий  
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сотрудника полиции определяется в соответствии 

с административно-правовыми нормами, уста-

навливающими основания (случаи) и порядок  
их применения, а также положениями уголовно-

правовых норм об обстоятельствах, исключаю-

щих преступность деяния (ст. 37, 38, 39 УК РФ), 

устанавливающих требования к соразмерности 
причиняемого при этом вреда. 

Указанные особенности позволяют полу-

чить более полное представление о закреплённой 
ФЗ «О полиции» модели правомерного примене-

ния сотрудником полиции физической силы, 

специальных средств или огнестрельного ору-

жия. В обеих группах случаев правомерность 
применения сотрудником указанных мер при-

нуждения закон связывает как со строгим соблю-

дением норм, устанавливающих основания их 
применения (т. е. норм, которые устанавливают 

случаи и иные условия их применения, в частно-

сти, запреты и ограничения), так и со степенью 
тяжести причиняемого при этом вреда (т. е. соблю-

дением норм, устанавливающих порядок приме-

нения силы и оружия, требования к ответным 

действиям сотрудника полиции).  
Случай применения огнестрельного оружия 

И. Антоновым относится к первой группе, когда 

правомерность причинения вреда Закон о поли-
ции связывает с соблюдением норм, устанавли-

вающих основания и порядок применения огне-

стрельного оружиям. 
Как уже было сказано, основания для при-

менения огнестрельного оружия, предусмотрен-

ные п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции», у И. Анто-

нова были. Однако следует обратить внимание, 
что в «случае», предусмотренном п. 1 ч. 3 ст. 23 

ФЗ «О полиции», устанавливается не только  

основание для остановки транспортного средства – 
«если управляющее им лицо отказывается  

выполнить неоднократные требования сотруд-

ника полиции об остановке и пытается скрыться, 

создавая угрозу жизни и здоровью граждан»,  
но и конкретизируется вред, который может быть 

причинен, «путём его (т. е. транспортного сред-

ства) повреждения». Получается, что данным 
пунктом сотруднику полиции предоставляется 

право на выстрел, но не исключается ответствен-

ность сотрудника за последствия этого выстрела, 
если будет причинён физический вред лицам, 

находящимся в этом транспортном средстве.  

В таком виде, это так называемое полномочие 

«провоцирует» сотрудника полиции на действия, 
которые, как правило, по не зависящим от сотруд-

ника обстоятельствам, могут причинить физиче-

ский вред (в том числе тяжкий) лицам, находя-
щимся в этом транспортном средстве. В результате 

чего ответственность за такие последствия пере-

кладывается с лица, которое своими противо-

правными действиями вынудило сотрудника  
полиции применить оружие, на самого сотруд-

ника полиции. 

Как видим, эта норма далеко не идеальна. 

Именно эта норма является правовой основой 
для возникновения правоотношения, которое может 

повлечь, как показала практика, тяжкие послед-

ствия для обеих сторон этого правоотношения. 
На наш взгляд, здесь можно предложить два  

варианта коррекции данного полномочия: либо 

исключить из п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции» 

слова «путём его повреждения», либо исключить 
сам этот пункт, который допускает для устране-

ния «угрозы жизни и здоровью граждан» исполь-

зовать не менее опасный способ её устранения.  
Теперь обратимся к статье ФЗ «О полиции», 

устанавливающей порядок применения сотруд-

ником полиции физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия (ст. 19). Особый 

интерес с точки зрения оценки правомерности 

вреда, причинённого в результате применения 

указанных мер принуждения, представляет поло-
жение, закреплённое в ч. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции», 

согласно которому «сотрудник полиции при приме-

нении физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия действует с учетом 

создавшейся обстановки, характера и степени 

опасности действий лиц, в отношении которых 
применяются физическая сила специальные сред-

ства или огнестрельное оружие, характера и силы 

оказываемого ими сопротивления. При этом 

сотрудник полиции обязан стремиться к миними-

зации любого ущерба» (выделено автором – А.К.). 

Замечу, что в случае с применением огне-

стрельного оружия И. Антоновым может возник-
нуть желание при оценке правомерности его дей-

ствий исходить из соразмерности действий  

правонарушителя (которые содержат только 

признаки административных правонарушений  
в области дорожного движения) и наступившего 

в результате действий сотрудника полиции тяж-

кого вреда, и свести правомерность применения 
огнестрельного оружия к соразмерности вреда, 

причинённого правонарушителем, тому вреду, 

который причинён самому правонарушителю,  
но такой подход противоречит нормам, устанав-

ливающим полномочия сотрудника полиции  

на применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 
Процитированная норма включает требова-

ния, которые позволяют оценить правомерность 

причинённого вреда (ущерба) с точки зрения  
соразмерности «действий» сотрудника полиции 
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обстоятельствам, которые сложились на месте  

и в момент оказания принудительного воздей-

ствия. Основания для таких действий уже не могут 
подвергаться сомнению.  

Положения ч. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции» 

«направляют» сотрудника полиции на совершение 

действий, которые наиболее адекватны «создав-
шейся обстановке» на месте и в момент приме-

нения огнестрельного оружия (т. е. в момент про-

изводства выстрела из оружия), «характера и сте-
пени опасности действий лиц, в отношении которых 

применяются … специальные средства или огне-

стрельное оружие» (т.е. на месте и во время  

их применения). 
Данная норма, кроме того, требует действо-

вать с учетом «характера и силы оказываемого 

сопротивления», если оно имело место, поскольку 
это требование относится только к случаям 

контркриминального применения оружия. Обращу 

вниманию, что Закон о милиции ориентировал 
сотрудников к минимизации ущерба при приме-

нении силы и оружия в зависимости от «силы 

оказываемого противодействия»*. В случае 

применения огнестрельного оружия И. Антоно-
вым имело место не «сопротивление», а именно 

«противодействие», сила которого и вынудила 

сотрудника полиции прибегнуть к оружию  
для устранения «угрозы жизни и здоровью 

граждан».  

Не понятно, что хотел подчеркнуть законо-
датель (и разработчики), заменив термин «проти-

водействие» на термин «сопротивление», как не 

онятно и то, что хотели подчеркнуть заменой 

уже ставшего привычным для сотрудников тер-
мина «использование», которым именовались 

выстрелы из оружия в случаях, когда не допуска-

лось ранение человека, на термин «применение», 
которым именовались выстрелы из оружия в слу-

чая, когда стрельба ведётся по самому человеку. 

На наш взгляд, эти так называемые «новеллы» 

только запутывают сотрудников полиции. 
И наконец, данная норма обязывает сотруд-

ника полиции «стремиться к минимизации любого 

ущерба». Вместе с тем стремление к «минимиза-
ции любого ущерба» не всегда приводит к желае-

мому результату, т. е. минимизации фактически 

причинённого ущерба, особенно при примене-
нии огнестрельного оружия для остановки транс-

портного средства, когда стрельба ведётся  

из движущегося транспортного средства по дви-

жущемуся транспортному средству. В таких усло-

виях (обстановке) вести прицельную стрельбу 

практически невозможно и поэтому есть высо-
кий риск того, что результат стрельбы будет 

определяться не столько стремлением сотруд-

ника, сколько реальными условиями стрельбы. 

Однако наличие такого риска не является обсто-
ятельством, исключающим применение оружия.  

Подводя итог сказанному, можно с уверен-

ностью констатировать, что положения ч. 3 ст. 19 
ФЗ «О полиции» являются оценочными и труд-

новыполнимыми в экстремальной ситуации при 

дефиците времени для принятия решения, дают 

основу для усмотрения при оценке правомерно-
сти действий сотрудника полиции и возможно-

сти объективного вменения в вину сотруднику 

фактически причинённого вреда. 
Кроме того, закреплённая в ФЗ «О полиции» 

модель правомерного применения сотрудником 

полиции физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия, в целом являясь слож-

ной в технико-юридическом плане, устанавли-

вает для сотрудника полиции жёсткие рамки,  

выход за которые расценивается как превышение 
служебных полномочий. Наиболее важные и прин-

ципиальные её положения не вполне понятны 

правоприменителю, могут быть по-разному истол-
кованы и не обеспечивают должной правовой  

защиты сотрудников полиции, несмотря на то, 

что огнестрельное оружие применяется в уста-
новленных законом случаях и порядке, поскольку 

не согласована с нормами УК РФ, устанавливаю-

щими обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 
Можно с уверенностью сказать, что именно 

указанные недостатки закона сыграли решаю-

щую роль в том, что в отношении И. Антонова 
следователям СК РФ под нажимом представите-

лей надзорного органа пришлось реализовать об-

винительный уклон при оценке правомерности 

действий сотрудника полиции. И только благо-
даря взвешенной позиции судьи он не отбывает 

наказание в виде лишения свободы.  

На наш взгляд, исходя из информации об этом 
случае, находящейся в открытом доступе, огне-

стрельное оружие применено И. Антоновым в уста-

новленном ФЗ «О полиции» случае и порядке,  
а значит согласно административно-правовых 

норм правомерно, поэтому мы убеждены, что 

точку в этом деле ставить рано. 
 

 

*Утративший силу Закон «О милиции» обязывал сотрудника милиции «стремиться в зависимости от характера  

и степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, и силы оказываемого противодействия к тому, 

чтобы любой ущерб, причиняемый при этом, был минимальным» (абз. 2 ч. 3 ст. 12) (выделено автором – А.К.). 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

(ПОЛИЦИИ) В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
 

В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в правоприменительной дея-

тельности органов внутренних дел по контролю за соблюдением законодательства  

в области оборота оружия. Для преодоления существующих проблем автор предлагает раз-
работать Концепцию государственной политики Российской Федерации в области оборота 

оружия. 
Ключевые слова: оборот оружия, контроль, профилактика, административная ответ-

ственность, органы внутренних дел, полиция, концепция. 
 

IMPROVING LEGAL REGULATIONS AND ORGANIZATION OF LAW 

ENFORCEMENT AGENCIES ACTIVITY IN WEAPON TRAFFICKING 
 

The article discusses the main problems of law enforcement agencies while monitoring the legislation 
on weapon trafficking. To overcome the existing problems the author proposes to develop the Concept of 

State Policy of the Russian Federation in the field of weapon trafficking. 
Keywords: weapon trafficking, control, prevention, administrative responsibility, law enforcement 

agencies, police, concept. 
 

В настоящее время административное законо-
дательство об обороте гражданского и служебного 

оружия формируется исключительно на феде-

ральном уровне. За последние несколько лет зако-

нодательные изменения привели к ужесточению 
контроля за оборотом оружия в сторону его инди-

видуальной профилактической составляющей, 

недопущению утрат и хищений оружия, повы-
шенной юридической ответственности за несо-

блюдение требований разрешенной деятельности. 

По плотности нормативного регулирования, 
высокой степени упорядоченности правоотноше-

ний посредством административных процедур сфера 

оборота оружия близка к сфере безопасности  

дорожного движения. Вместе с тем «дорожное 
движение представляет собой один из способов 

удовлетворения общественной потребности   

в территориально-пространственном перемеще-
нии людей, а также предметов, средств и продук-

тов их труда» [1, с. 76]. Потребности же человека 

в оружии далеко не всегда объективно обусловлены 

и в основном не связаны с общественной необхо-
димостью. Психологическая разрядка посред-

ством развлечений (охота, стрельба по мишеням) 

и повышение чувства собственной безопасности 
– вот главные причины, побуждающие граждан 

обращаться в органы внутренних дел (полицию) 

с заявлениями о получении лицензии на приоб-
ретение оружия. 

Конституционный Суд Российской Федера-

ции в одном из своих решений отметил, что право 

граждан на приобретение оружия не относится  
к закрепленным в Конституции Российской 

Федерации правам, не является абсолютным  

и может быть ограничено [3]. Действительно, слово 

«оружие» в Основном законе нашей страны упо-
минается лишь дважды: в статьях 31 и 71. В первом 

случае установлен запрет на ношение оружия на 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях. Во втором случае определены 

пределы ведения Российской Федерации по поводу 

порядка продажи и покупки оружия.  
Спрос на оружие неуклонно растет, и это  

обстоятельство в первую очередь влияет на харак-

тер особого режима правового регулирования 

оборота оружия, сопряженного с ограничениями, 
необходимыми для эффективной охраны обще-

ственного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. Как источник повышенной обще-
ственной опасности, оружие должно находиться 

под постоянным контролем государства в лице 

его компетентных органов. Для успешной реали-

зации контрольной функции полиции в сфере 
оборота оружия последней предоставлены соот-

ветствующие права, детальным образом конкре-

тизированные в пп. 22-24 ч. 1 ст. 13 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  

«О полиции» [2]. 

Санкционирование государством права 
граждан на вооруженную самооборону направ-

лено на снижение уровня насильственной пре-

ступности. Однако доля зарегистрированных  

consultantplus://offline/ref=0311230418B4A549E879D88BB3034351C6644ADFD52C100B588EDD1775282B89366DCCB4942277g9I
consultantplus://offline/ref=D8F48CB45E0742779B33BA4906E67805E57914482185D1D161BAC44EAD3A9CF9513E6C9DF84AEF66L7TDH
consultantplus://offline/ref=D8F48CB45E0742779B33BA4906E67805E57914482185D1D161BAC44EAD3A9CF9513E6C9DF84AEF65L7T5H
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в 2013 г. преступлений, совершенных с примене-

нием зарегистрированного огнестрельного оружия 

в общем количестве преступлений, совершенных 
с применением огнестрельного оружия состав-

ляет 15,51%. [4]. Почти четверть фактов непра-

вомерного использования гражданского и слу-

жебного оружия совершается в состоянии алко-
гольного и иного опьянения [5].  

Основными проблемами, негативно влияю-

щими на действенность контроля за оборотом 
оружия со стороны органов внутренних дел  

(полиции), остаются: 

1. Низкая правовая культура владения граж-

дан оружием. Особенно это характерно в вопро-
сах правомерности его применения в качестве 

средства самообороны. Слабые навыки огневой 

и психологической подготовки владельцев оружия 
нередко становятся причиной превышения пре-

делов необходимой обороны либо причинения 

вреда их жизни или здоровью нападавшими пре-
ступниками. Средства массовой информации  

(в основном сетевые), используя повышенный 

общественный интерес к обозначенной проблеме, 

практически ежедневно выносят в свои заго-
ловки вопиющие случаи неправомерного приме-

нения зарегистрированного на законных основа-

ниях оружия, фиксируемые во всех уголках 
нашей огромной страны, тем самым неосознанно 

или специально создают негативный фон право-

охранительной деятельности полиции. А это,  
в свою очередь, отрицательно влияет на уровень 

общественного доверия и поддержки граждан, 

взаимодействия и сотрудничества как осново-

полагающих принципов полицейской деятель-
ности.  

2. Неэффективность предпринимаемых  

органами внутренних дел профилактических 
мер, направленных на предупреждение утрат  

и хищений оружия. С целью профилактики пра-

вонарушений, связанных с оборотом оружия,  

а также его хищений органами внутренних дел 
проводятся комплексные оперативно-профилак-

тические мероприятия и специальные операции 

(«Арсенал», «Динамит-Баланс», «Караван-Авто», 
«Пиротехника» и др.). Ежегодно во всех субъек-

тах РФ проводятся мероприятия по доброволь-

ной сдаче гражданами незаконно хранящегося  
у них оружия. Однако, только в 2013 г. было уте-

ряно 6080, а украдено 1761 единица оружия [7]. 

Количество утрат и хищений оружия в расчете 

на 10 тыс. единиц оружия, зарегистрированного 
в органах внутренних дел, оценивается в 11,94 

условных единиц [4].  

Снижение качества организации индивидуаль-
ной профилактической работы негативно влияет 

на рост количества правонарушений со стороны 

владельцев оружия. 

3. Серьезную проблему в настоящее время 
составляет большое скопление изъятого оружия 

в местах его хранения в органах внутренних дел, 

что отрицательно сказывается не только на дей-

ственном контроле за его сохранностью, но  
в первую очередь на возможность наиболее 

полно использовать такие меры воздействия  

на правонарушителя, предусмотренные законо-
дательством, как аннулирование разрешений  

на оружие. После аннулирования разрешения 

подвергнутый наказанию владелец остается соб-

ственником оружия, т. е. сам решает вопрос о его 
дальнейшей судьбе. Он может выставить оружие 

на продажу в специализированном магазине,  

самостоятельно найти покупателя, подарить или 
вообще не предпринимать никаких действий. 

Изъятое оружие органы внутренних дел не вправе 

уничтожить без письменного заявления соб-
ственника.  

Существуют по меньшей мере три выхода  

из сложившейся ситуации. Во-первых, восстано-

вить содержавшуюся в КоАП РСФСР норму, 
предусматривавшую административную ответ-

ственность за уклонение от реализации оружия. 

По нашему мнению, лицо, нарушившее правила 
перерегистрации оружия и уклоняющееся от его 

добровольной сдачи или принудительного изъятия 

в течение года с момента окончания срока дей-
ствия разрешения, должно считаться незаконно 

владеющим оружием.  

Во-вторых, возможно выдавать разумную 

компенсацию собственнику за его изъятое иму-
щество посредством выплаты из специального 

фонда, формируемого субъектом Российской 

Федерации, определенной суммы денежных 
средств по примеру возмездного изъятия находя-

щегося в незаконном обороте оружия. 

В-третьих, следует шире использовать такую 

меру административного наказания, как конфис-
кация орудия совершения или предмета админи-

стративного правонарушения. К сожалению,  

порядок исполнения административного наказа-
ния в виде конфискации оружия в настоящее 

время нормативно не урегулирован, что вызы-

вает значительные трудности у правоприме-
нителя.  

4. Гарантированное Конституцией Россий-

ской Федерации право на неприкосновенность 

жилища связано с недопустимостью проникно-
вения в жилище против воли проживающих  

в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судеб-
ного решения.  



 124 № 1 (4) 2015  ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

Осмотр места хранения оружия – мера при-

нудительного характера. Сотрудник полиции имеет 

право осмотра мест хранения в соответствии  
с п. 22 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции», 

однако принудительность этой меры не обеспечена 

в полной мере правовыми гарантиями со стороны 

государства. Лицензионно-надзорный режим может 
существовать только при условии непрерывного 

контроля за соблюдением правил соответствую-

щей деятельности. По нашему мнению, даже  
однократное непредоставление сотруднику по-

лиции, выполняющему контрольные функции, 

места хранения оружия для проверки должно 

быть квалифицировано как грубое нарушение 
установленных правил разрешенной деятельно-

сти, влекущее лишение специального права на 

хранение и ношение оружия. В связи с этим 
предлагаем включить в Федеральный закон  

«Об оружии» в качестве основания для аннули-

рования разрешения невыполнение собственни-
ком оружия обязанности предоставления места 

его хранения сотрудникам органов внутренних 

дел для производства осмотра. В данном случае 

уместно, на наш взгляд, использовать аналогию 
с привлечением к административной ответствен-

ности за невыполнение законного требования  

сотрудника полиции о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьяне-

ния. Максимальным наказанием за это админи-

стративное правонарушение в КоАП РФ преду-
смотрено лишение права управления транспорт-

ным средством. 

Подчеркнем, идея, высказанная нами, не нова. 

Более двадцати лет назад Ю. П. Соловей указывал: 
«…поскольку неповиновение сотруднику мили-

ции водителей транспортных средств, владельцев 

огнестрельного оружия и специальных средств 
самообороны, т. е. лиц, в распоряжении которых 

находятся источники повышенной опасности, 

создает для правопорядка более весомую угрозу, 

в качестве дополнительного административного 
взыскания необходимо предусмотреть лишение 

права управления транспортными средствами, 

права хранения огнестрельного оружия или спе-
циальных средств самообороны» [6, с. 331]. 

5. Недостаточное организационное взаимо-

действие служб и подразделений органов внут-
ренних дел и прежде всего подразделений лицен-

зионно-разрешительной работы полиции и участ-

ковых уполномоченных полиции, осуществляю-

щих контроль за оборотом оружия. Причина 
кроется в широком объеме задач, которые на них 

возложены. Для подразделений лицензионно-

разрешительной работы полиции, к слову, являю-
щихся одними из самых малочисленных  

подразделений в системе МВД России, актуаль-

ной и первоочередной задачей в настоящее 

время является повышение качества предостав-
ления государственных услуг гражданам и орга-

низациям, что, в свою очередь, негативно влияет  

на осуществление контрольно-надзорной функ-

ции. Широкий спектр контрольно-надзорных  
и юрисдикционных полномочий, традиционно 

возложенных на участковых уполномоченных 

полиции, также не позволяет последним в полной 
мере вести профилактическую работу с владель-

цами оружия. Важная роль в предупреждении 

утрат и хищений оружия принадлежит участко-

вым уполномоченным полиции. Анкетирование 
160 сотрудников подразделений по лицензи-

онно-разрешительной работе полиции и 250 

участковых уполномоченных полиции (мили-
ции), проведенное нами в 2009-2014 гг. в Алтай-

ском и Красноярском краях, Новосибирской, 

Омской и Челябинской областях, показало, что 
лишь 33% из числа опрошенных положительно 

оценивают эффективность взаимодействия 

между ними. При этом 69% участковых уполно-

моченных милиции (полиции) не считали одним 
из основных направлений своей работы надзор-

ные полномочия, связанные с оборотом оружия, 

а также частной детективной и охранной деятель-
ностью. 65% опрошенных сотрудников подраз-

делений лицензионно-разрешительной работы 

полиции оценивают организацию взаимодей-
ствия с другими службами и подразделениями 

органов внутренних дел как неэффективную  

и нуждающуюся в значительном совершенство-

вании. Основными причинами называли чаще 
всего незаинтересованность этих служб и под-

разделений в связи с большой загруженностью 

иными функциональными обязанностями, про-
бельностью законодательства в вопросах взаи-

модействия и отсутствием справедливых крите-

риев оценки качества проверочных мероприятий. 

Помимо слабого взаимодействия были названы  
и иные факторы, негативно влияющие на осуществ-

ление надзора, а именно: недостаточная правовая 

основа указанной деятельности, отсутствие 
обоснованных нормативов штатной численности 

подразделений по лицензионно-разрешительной 

работе полиции, отвлечение ее сотрудников  
от своих непосредственных обязанностей, плохая 

техническая оснащенность, а также слабый уро-

вень подготовки сотрудников, ответственных  

по линии лицензионно-разрешительной работы.  
Инструкцией к приказу МВД России от  

12 апреля 1999 г. № 288 определена обязанность 

участковых уполномоченных полиции и сотруд-
ников по лицензионно-разрешительной работе 
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полиции проверять владельцев оружия по месту 

жительства не реже одного раза в год. В связи  

с этим показателен следующий пример: 
В 2010 г. в полицию с заявлением об утрате 

газового оружия обратился гр. Ш. В ходе прове-

дения проверки было установлено, что данный 

гражданин утратил оружие в 1998 г., в органы 
внутренних дел с заявлением не обращался,  

а в 1999 г. эмигрировал в Германию. 

Таким образом, 12 лет оружие находилось 
вне поля зрения правоохранительных органов, 

розыск его не велся. Очевидно, что в данном слу-

чае должный контроль полностью отсутствовал. 

При этом подобные случаи не редкость в право-
применительной практике.  

Решение названных проблем видится в совер-

шенствовании правового регулирования соответству-
ющих правоотношений, возникающих по поводу 

оборота оружия, в том числе контроля за ним  

со стороны органов внутренних дел. Необходима 
разработка Концепции государственной поли-

тики Российской Федерации в области оборота 

оружия на среднесрочный период (до 2020 г.), 

содержащей План мероприятий, направленных 
на совершенствование правового регулирования 

и организации деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации в области оборота 
оружия. Ответственным за разработку Концепции, 

а также за ее утверждение могло бы стать Мини-

стерство внутренних дел Российской Федерации. 
В качестве основных разделов Плана пред-

лагаем включить следующие: 

1. Система мер по сокращению незаконного 

оборота оружия и правонарушений, связанных  
с его использованием. В частности, в содержании 

данного раздела целесообразно предусмотреть 

комплекс мер по борьбе с незаконным оборотом 

оружия, по контролю за легальным оборотом 

оружия, а также вопросы укрепления междуна-
родного сотрудничества. 

2. Система мер, направленных на повышение 

правовой культуры владения оружием и сокра-

щением его спроса. К этим мерам следует отнести: 
проведение постоянного мониторинга с целью 

определения уровня опасности, вызываемой про-

тивоправными действиями с оружием, которую 
испытывает население, профилактику правона-

рушений в сфере оборота оружия, а также меры, 

направленные на обучение владельцев оружия 

правомерному его использованию. 
3. Совершенствование организации и право-

вого обеспечения деятельности органов внутрен-

них дел по контролю в сфере оборота оружия. 
Кроме того, полагаем, что в настоящее 

время сложились предпосылки для формирова-

ния самостоятельного института отрасли адми-
нистративного права, регулирующего обще-

ственные отношения, складывающиеся по поводу 

оборота оружия. Систематизация и кодификация 

соответствующих административно-правовых 
норм, содержащих в т. ч. процедуры предостав-

ления лицензий и разрешений на владение ору-

жием, вопросы осуществления государственного 
контроля (надзора) за ним со стороны компе-

тентных органов, основания и порядок приоста-

новления и аннулирования разрешительных  
документов, в одном нормативном правовом 

акте – Оружейном кодексе Российской Федера-

ции, – станет, по нашему мнению, логическим  

завершением реформы, направленной на совер-
шенствование организации и правового регули-

рования оборота оружия в нашей стране.  
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СФЕРЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ИММУНИТЕТОМ 
 

В статье рассматривается особенность применения полицейских мер принуждения в сфере 
безопасности дорожного движения в отношении лиц, обладающих правовым иммунитетом.  

Подвергается критике законодательное предоставление правовых иммунитетов категориям лиц, 

не предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 
Ключевые слова: полицейская деятельность, правовой иммунитет, безопасность дорож-

ного движения, меры принуждения. 
 

POLICE MEASURES APPLIED IN ROAD SAFETY 

FOR PERSONS HAVING EXEMPTIONS 
 

The article discusses the features of using the police measures in road safety for persons having legal 

exemptions. Giving legal exemptions to some categories of people which are not covered by the Constitu-

tion of the Russian Federation is criticized. 
Keywords: policing, legal exemptions, road safety, compulsion measures. 

 

Современное изучение отдельных аспектов 
безопасности дорожного движения невозможно 

представить без анализа научных трудов виднейшего 

ученого-административиста России генерал-майора 
милиции в отставке доктора юридических наук, 

профессора Владимира Ивановича Майорова, 

чей 60-летний юбилей стал замечательным пово-
дом для очередной научной попытки осмысле-

ния одной из центральных тем в его творчестве – 

безопасности дорожного движения [1, с. 326; 3].  

Иммунитет – исключительное право не под-
чиняться некоторым общим законам, предостав-

ленное лицам, занимающим особое положение  

в государстве [4]. Иммунитеты действуют на осно-
вании законодательства в отношении мер непо-

средственного принуждения, применяемых поли-

цейскими органами государства, таких как достав-
ление, административное задержание, уголовно-

процессуальное задержание и иные виды задер-

жания, предусмотренные ст. 14 Федерального  

закона «О полиции», досмотры, изъятия вещей  
и документов и т. п. Некоторые основные имму-

нитеты базируются на конституционных положе-

ниях, которые сформулированы в самом общем 
виде, например: «Президент Российской Федера-

ции обладает неприкосновенностью» (ст. 91), 

«Члены Совета Федерации и депутаты Государ-

ственной Думы обладают неприкосновенно-
стью» (ст. 98), «Судьи неприкосновенны»  

(ст. 122). Более детально иммунитет названных 

лиц сформулирован в соответствующих феде-
ральных законах. Иммунитет иных лиц не преду-

смотрен Конституцией Российской Федерации, 

однако урегулирован федеральными законами, 

что, на наш взгляд, нарушает конституционный 
принцип равенства всех перед законом и судом 

(ч. 1 ст. 19 Конституции РФ).  

Правовой иммунитет применяется в отноше-
нии следующих категорий лиц: судьи, депутаты 

представительных органов власти, прокуроры, 

члены избирательных комиссий, дипломаты 
(консулы), Уполномоченный по правам человека, 

Президент Российской Федерации, прекратив-

ший исполнение своих полномочий. В отноше-

нии некоторых категорий государственных слу-
жащих используется особый порядок применения 

мер принуждения (например, задержание военно-

служащих, привлечение их к административной 
ответственности). В постановлении Конституцион-

ного Суда РФ от 7 марта 1996 г. № 6-П «По делу 

о проверке конституционности пункта 3 статьи 16 
Закона Российской Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации» в связи с жалобой 

граждан Р.И. Мухаметшина и В.А. Барабаша» 

иммунитеты справедливо названы некоторым 
исключением из принципа равенства всех перед 

законом и судом. 

Наличие иммунитетов указанных лиц связано 
с занимаемыми ими государственными должно-

стями, должностями государственной службы 

России либо их дипломатическим статусом.  

Содержание иммунитетов для многих категорий 
лиц существенно различается в законах, но все 

же характеризуется одним ключевым понятием – 

«неприкосновенность». Естественно, неприкос-
новенность основывается на Конституции Россий-

ской Федерации и не является полной неприка-

саемостью. Более того, она являлась предметом 

file://НЕКОТОРЫЕ
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обсуждения и вынесения решений Конституци-

онного Суда Российской Федерации, в которых 

основной является следующая мысль: неприкос-
новенность связана с поступками (проступками), 

сопряженными с исполнением служебных  

(судейских) обязанностей.  

Правовые иммунитеты в первую очередь 
связаны с ограничениями на задержание соответ-

ствующих лиц и привлечение их к определенным 

видам ответственности. Некоторые статусы обу-
словлены неприкосновенностью имущества, поме-

щений и транспорта, ограничениями на осуществ-

ление оперативно-разыскных мероприятий.  

В соответствии со ст. 16 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» иммунитет судей, 

мировых судей (народных, присяжных и арбит-
ражных заседателей в период осуществления 

ими правосудия) распространяется: 

на задержание без уточнения юридического 
характера данной меры, допускающее в некото-

ром роде задержание и принудительное достав-

ление при невозможности установления лично-

сти в момент задержания; 
привлечение к уголовной ответственности и 

заключение под стражу; 

привлечение к административной ответ-
ственности; 

неприкосновенность личности, неприкосно-

венность занимаемых им жилых и служебных 
помещений, используемых им личных и служеб-

ных транспортных средств, принадлежащих ему 

документов, багажа и иного имущества, тайну 

переписки и иной корреспонденции (телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных, других элек-

трических и иных принимаемых и отправляемых 

судьей сообщений); 
осуществление личного досмотра; 

совершение оперативно-разыскных меро-

приятий в отношении судей. 

Иммунитет прокуроров в соответствии со 
ст. 42 Федерального закона от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» распространяется: 
на любую проверку сообщения о факте пра-

вонарушения, совершенного прокурором, кото-

рую должен осуществлять Следственный коми-
тет Российской Федерации (за исключением слу-

чаев, когда прокурор застигнут при совершении 

преступления); 

возбуждение против них уголовного дела  
(за исключением случаев, когда прокурор застиг-

нут при совершении преступления), что является 

исключительной компетенцией Следственного 
комитета Российской Федерации; 

задержание, привод, личный досмотр про-

курора;  

досмотр их вещей и используемого ими 
транспорта. 

Статьи 24, 29, 38 Венской конвенции о дипло-

матических сношениях устанавливают, что дипло-

матическим (консульским) иммунитетом обла-
дают дипломатические и консульские курьеры, 

дипломатические агенты и консульские долж-

ностные лица. Такой иммунитет может распро-
страняться и на членов их семей в той мере,  

в какой это допускает государство пребывания: 

личная неприкосновенность – не подлежат 

аресту и задержанию в какой-либо форме; 
не подлежат предварительному заключению 

иначе как на основании решений компетентных 

судебных властей, не могут быть заключены  
в тюрьму и не подлежат никаким формам огра-

ничения личной свободы иначе как во исполне-

ние судебных решений, вступивших в законную 
силу (для консульских должностных лиц); 

иммунитет от юрисдикции и неприкосно-

венность в отношении официальных действий 

(для дипломатических должностных лиц). 
Правовым иммунитетом обладают лица,  

являющиеся депутатами представительных орга-

нов власти. Например, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы в соответствии 

со ст. 19 Федерального закона от 8 мая 1994 г.  

№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации  
и статусе депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации» без 

согласия соответствующей палаты Федерального 

Собрания Российской Федерации не могут быть: 
привлечены к уголовной или к администра-

тивной ответственности, налагаемой в судебном 

порядке; 
задержаны, арестованы, подвергнуты обыску 

(кроме случаев задержания на месте преступле-

ния) или допросу; 

подвергнуты личному досмотру, за исклю-
чением случаев, когда это предусмотрено феде-

ральным законом для обеспечения безопасности 

других людей. 
Неприкосновенность члена Совета Федера-

ции, депутата Государственной Думы распро-

страняется на занимаемые ими жилые и служеб-
ные помещения, используемые ими личные и слу-

жебные транспортные средства, средства связи, 

принадлежащие им документы и багаж, на их  

переписку. 
Аналогичный иммунитет имеют иные кате-

гории депутатов представительных органов власти. 

Федеральный конституционный закон от 26 
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
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по правам человека в Российской Федерации» 

установил, что Уполномоченный по правам  

человека не может быть без согласия Государ-
ственной Думы привлечен к уголовной или  

административной ответственности, налагаемой 

в судебном порядке, задержан, арестован, подверг-

нут обыску, за исключением случаев задержания 
на месте преступления, а также подвергнут лич-

ному досмотру, за исключением случаев, когда 

это предусмотрено федеральным законом для 
обеспечения безопасности других лиц. Неприкос-

новенность Уполномоченного распространяется 

на его жилое и служебное помещения, багаж, 

личное и служебное транспортные средства,  
переписку, используемые им средства связи, а также 

на принадлежащие ему документы (ст. 12.). 

Как видно, иммунитеты сформулированы 
отнюдь не единообразно. В них не отражена вся 

гамма мер государственного принуждения, при-

меняемая к гражданам. Такая недосказанность 
приводит правоприменителей в некоторое заме-

шательство, поскольку сотрудник полицейского 

органа обязан пресекать, то есть физически вме-

шиваться в противоправную ситуацию, а нали-
чие невнятного и не до конца понятого иммуни-

тета у предполагаемого правонарушителя не поз-

воляет ему действовать решительно и последова-
тельно.  

Многолетний личный опыт общения с пра-

воприменителями – практическими сотрудни-
ками различных правоохранительных органов 

показывает, что при контакте с правонарушите-

лями, обладающими иммунитетом, они действуют 

вовсе не по закону, а «по ситуации». Сотрудника 
в таком случае одолевают противоречивые чув-

ства – от профессионального стремления пресечь 

нарушение и задержать виновного до нежелания 
усугублять конфликт и даже страха будущих  

последствий. Существуют реальные опасения, 

подтвержденные практикой, что лицо, к которому 

применялись меры полицейского принуждения, 
на следующий день, используя свои властные 

рычаги, попытается предпринять ответные 

контрмеры по обвинению сотрудника полиции  
в превышении власти, злоупотреблении властью 

и тому подобных нарушениях. 

Закономерны вопросы: должны ли долж-
ностные лица полицейского органа принимать 

меры государственного принуждения к лицам, 

обладающим иммунитетом, и какие именно?  

Каковы пределы применения подобных мер?  
Как следует фиксировать действия таких нару-

шителей? Эти вопросы, на наш взгляд, до насто-

ящего времени не нашли ни теоретического,  
ни практического решения.  

Нормы, регламентирующие деятельность 

конкретного полицейского органа, не устанавли-

вают алгоритм действий по отношению к лицам, 
обладающим статусом неприкосновенности.  

Федеральный закон «О полиции» лишь иногда, 

как бы мимоходом, говорит об особенностях  

задержания военнослужащих и граждан Россий-
ской Федерации, призванных на военные сборы, 

«подозреваемых в совершении преступления, – 

до передачи их военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации, командирам воин-

ских частей или военным комиссарам». 

Особо оговорены некоторые иммунитеты  

в отношении участников дорожного движения  
в Административном регламенте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации исполне-

ния государственной функции по контролю  
и надзору за соблюдением участниками дорож-

ного движения требований в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, утвержден-
ном приказом МВД России от 2 марта 2009 г.  

№ 185. Он предписывает в случае выявления  

сотрудником полиции достаточных данных, ука-

зывающих на наличие события административного 
правонарушения, совершенного лицом, предъ-

явившим документы, подтверждающие выпол-

нение им определенных государственных функ-
ций (депутата, судьи, прокурора и иного лица),  

к указанному лицу, согласно ст. 1.4 КоАП РФ, 

применять меры обеспечения производства  
по делу об административном правонарушении и 

осуществлять привлечение к административной 

ответственности в соответствии с особыми усло-

виями, установленными Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами  

(п. 227). 

Законодательство, формулирующее имму-
нитеты для разных категорий лиц, как правило, 

исключает их задержание административного 

или уголовно-процессуального характера и иные 

виды ограничения личной свободы. Если вос-
принимать их буквально по тексту и смыслу  

закона, к задержаниям не относится: доставление, 

отстранение от управления транспортным сред-
ством, привод (ст. 27.2, 27.12, 27.15 КоАП РФ  

и п. 1 ч. 1 ст. 111 УПК РФ), поскольку это юри-

дически самостоятельные меры процессуального 
обеспечения.  

Лишь международно-правовые акты, мудро 

обтекая национальную терминологическую казуи-

стику, запретили арест или задержание «в какой 
бы то ни было форме» для лиц, обладающих  

дипломатическим (консульским) иммунитетом, 

подразумевая все виды ограничения личной сво-
боды, как бы они ни назывались в национальных 

consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB6CF65EC357BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D57B39jBa8N
consultantplus://offline/ref=076714AB38719E8CBE72E813EE34969AE95611B6A8797E465587A47A6B6054CD901626E30A3957F2NAu0M
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нормативных правовых актах (ст. 24, 29, 38 Венской 

конвенции о дипломатических сношениях).  

Полагаем, что отечественные законы должны 
придерживаться единой терминологии при обо-

значении юридически значимых явлений. Неда-

ром национальные нормативные правовые акты 

продублировали такие иммунитеты в виде огра-
ничений принудительных действий различных 

органов, применяющих полицейское принуж-

дение. 
Следовательно, при установлении личности 

нарушителя и подтверждении обладания им имму-

нитетом факт нарушения необходимо зафиксиро-

вать в установленном порядке. В большинстве 
случаев такой порядок сопряжен с составлением 

протокола об административном правонарушении. 

А отдельные нарушения обусловлены необходи-
мостью медицинского освидетельствования – 

при управлении транспортным средством в состоя-

нии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ), появлении  
в общественном месте в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и обще-

ственную нравственность (ст. 20.21 КоАП РФ),  

и некоторые другие. 
Несмотря на то, что отказаться от прохожде-

ния медицинского освидетельствования на состоя-

ние опьянения может любое лицо, привлекаемое 
к юридической ответственности, администра-

тивную ответственность за такой отказ понесет 

лишь лицо, задержанное при управлении транс-
портным средством. Для остальных правонару-

шений ситуация, на наш взгляд, представляет  

собой юридический тупик, не позволяющий 

установить факт опьянения, а следовательно,  
и привлечь к ответственности либо установить 

обстоятельство, отягчающее административную 

ответственность. 
При невозможности составления протокола 

на месте лицо, заподозренное в совершении пра-

вонарушения, подлежит доставлению в служеб-

ное помещение. Основаниями такого доставле-
ния могут служить сомнения в установлении 

личности либо статусе. Иммунитет от такого  

доставления, на наш взгляд, может быть только 
дипломатическим (консульским), поскольку 

иные иммунитеты говорят только о задержа-

ниях. 
Законодательные формулировки содержа-

ния иммунитетов, запрещающие задерживать их 

носителей за правонарушения, а также прово-

дить сотрудникам полицейских органов прове-
рочные действия, сразу же делают оговорку, что 

это не распространяется на случаи задержания на 

месте преступления. Совершенно не ясно, распро-
страняется ли эта оговорка на случаи, когда лицо 

застигнуто на месте совершения административного 

правонарушения (а ведь такие ситуации представ-

ляются наиболее частыми в полицейской право-
применительной деятельности). Кроме того, в мо-

мент подобного задержания порой трудно или 

даже невозможно точно квалифицировать право-

нарушение как конкретное уголовное или адми-
нистративное. Видимые, внешние признаки ино-

гда не позволяют с уверенностью сделать это. 

Неприкосновенность имущества лиц, обла-
дающих иммунитетом, также не имеет однознач-

ного толкования. Даже в законодательстве (явно 

связанном с появлением международной терро-

ристической опасности) появились формули-
ровки типа: «личный досмотр судьи не допуска-

ется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом в целях обеспечения 
безопасности других людей». Имеется в виду, 

что, например, предполетный досмотр судьи  

в аэропорту не ограничен никакими условностями, 
поскольку он охватывается данной ситуацией.  

К таким досмотрам мы относим и аналогич-

ные виды проверок, когда лицо, обладающее  

иммунитетом, подвергается досмотру без уста-
новления личности досматриваемого, и таких  

досмотров становится все больше. Это частные 

ограничения для посещения приватных объектов – 
типа face control, dress code – видимо, иммуни-

теты здесь не действуют. 

Представляется, что вопрос соблюдения 
прав человека в условиях противодействия тер-

роризму должен быть несколько скорректирован, 

хотя кто-то может расценить это как победу 

идеологии терроризма.  
При обнаружении у лица, обладающего  

иммунитетом, предметов и вещей, запрещенных 

или ограниченных законодательством в свобод-
ном обороте, должностное лицо полиции вправе 

его изъять, поскольку иммунитетные ограниче-

нии, связанные с досмотром, здесь недостаточны. 

Досмотр и изъятие юридически разные действия. 
Они могут быть взаимосвязаны, но могут быть  

и самостоятельными. Более или менее внятно 

иммунитет от изъятия вещей и предметов выра-
жен в законе «О статусе судей в Российской  

Федерации» (ст. 16), а в законе «О прокуратуре 

Российской Федерации» (ст. 42) он как-то  
не просматривается. 

И, наконец, никакой иммунитет не предот-

вратит отстранение носителя иммунитета, нахо-

дящегося (даже по внешним признакам) в состо-
янии опьянения, от управления транспортным 

средством и, соответственно, задержание транс-

портного средства, так как это самостоятельные 
и весьма специфичные меры административно-
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процессуального обеспечения (ст. 27.12 и 27.13 

КоАП РФ), которые «могут применяться до воз-

буждения дела об административном правонару-
шении» [2, с. 46]. По существу, отстранение от 

управления транспортным средством является 

мерой пресечения правонарушения, которую по-

лиция осуществлять обязана. В конце концов, 
неотстранение такого водителя от управления 

транспортным средством представляет угрозу 

общественной безопасности и опасно как для  
самого водителя, так и для окружающих. 

Что же происходит на практике? Сотруд-

ники полиции, и в частности ГИБДД, практи-

чески никогда не применяют указанных мер при-
нуждения к лицам, обладающим иммунитетом, 

даже если имеют на это полное право, или имму-

нитет лица под сомнением. Некоторое оформле-
ние факта нарушения (в виде простого рапорта) 

имеется лишь в случаях, когда в процессе приме-

нения мер принуждения – пресечения правона-
рушения конфликт зашел слишком далеко, 

принимает агрессивные формы, в том числе  

сопровождается различными угрозами. Статус 

неприкосновенности нарушителя не позволяет 
сотруднику полиции собрать необходимые дока-

зательства его вины, что делает его уязвимым  

на следующий день, когда сотрудника начинают 
обвинять в необоснованных мерах, применен-

ных к нарушителю, обладающему иммунитетом. 

Протокол не составлен, факт опьянения не доказан, 
необходимые досмотр и изъятие вещей не произ-

ведены и т. п. На наш взгляд, положения законов 

не препятствуют составлению протокола об адми-

нистративном правонарушении, так как именно  

в нем достоверно и юридически выверенно фикси-
руются все существенные обстоятельства, дока-

зывающие факт нарушения, а в случае подтвер-

ждения иммунитета решение по такому прото-

колу должно выноситься в виде прекращения 
производства по делу в соответствии с п. 2 ч. 1 

ст. 29.9 КоАП РФ. Законодательно можно пред-

писать, что при составлении материала о таком 
нарушении его (или копию) следует передавать 

по месту службы (работы) лица, обладающего 

иммунитетом. 

Тема данной статьи проникает в деликатную 
сферу межведомственных отношений. Неприня-

тие никаких мер к лицам, обладающим иммуни-

тетами, приводит либо к полному игнорирова-
нию серьезных правонарушений с их стороны, 

либо даже к затяжным конфликтам между раз-

личными государственными учреждениями. При 
этом одно ведомство сетует на полицейский про-

извол, другое – на полную беззащитность и даже 

некую запуганность полиции перед чванливыми 

и властными нарушителями. 
Лиц, обладающих иммунитетами, стано-

вится все больше, и они также совершают раз-

личные нарушения. На наш взгляд, следует четко 
установить подробный алгоритм действий долж-

ностного лица полиции по таким правонаруше-

ниям, а правовые иммунитеты различных катего-
рий должностных лиц предусмотреть в одном 

федеральном конституционном законе. 
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В статье рассматривается один из концептуальных вопросов государственной службы Рос-

сийской Федерации – формирование законодательных основ правоохранительной службы. Обра-
щается внимание на проблему определения органов государственной власти, в которых преду-

сматривается прохождение правоохранительной службы. 
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Одним из актуальных вопросов науки адми-

нистративного права остается реформирование  

и развитие институтов государственной службы 
Российской Федерации. Следует согласиться с про-

фессором В.И. Майоровым, отмечающим, что  

в последнее время не ослабевает научный интерес 

к вопросам реформирования государственной 
службы, повысилась активность ученых-право-

ведов в обсуждении самых важных проблем этого 

административно-правового института. Обуслов-
лено это тем, что роль государственной службы 

в формировании эффективного государства и в его 

функционировании трудно переоценить [4, с. 66]. 

В числе многочисленных научных исследо-
ваний в сфере государственной службы, сосредо-

точенных на изучении в основном вопросов 

функций государства, государственного управ-
ления, государственного аппарата и его деятель-

ности, остаются неразрешенными вопросы зако-

нодательного регулирования государственно-
служебных отношений в Российской Федерации 

[4, с. 67]. Наиболее очевидной проблемой зако-

нодательного регулирования в сфере государ-

ственной службы Российской Федерации остается 
формирование правовых основ правоохрани-

тельной службы Российской Федерации. 

Одним из первых правовых актов, предопре-
деливших формирование правовых основ право-

охранительной службы, стала Концепция рефор-

мирования системы государственной службы 
Российской Федерации от 15 августа 2001 г. [2]. 

В числе приоритетных задач развития государ-

ственной службы Российской Федерации Кон-

цепцией были установлены: 

определение видов государственной службы 

и их законодательное урегулирование; 

создание комплексной нормативной право-
вой основы регулирования государственной 

службы на базе федерального закона о системе 

государственной службы, федеральных законов 

прямого действия и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации. 

В целях реализации настоящей Концепции 

19 ноября 2002 г. была принята федеральная про-
грамма «Реформирование государственной службы 

Российской Федерации (2003-2005 годы)», кото-

рая условно стала первым этапом реформирова-

ния государственной службы Российской Феде-
рации [20]. В 2005 г. действие программы было 

продлено на период до 2007 г. [9]. 

Основные результаты первого этапа рефор-
мирования государственной службы Российской 

Федерации были отражены в федеральной про-

грамме «Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Федерации 

(2009-2013 годы)» [15], определившей времен-

ные рамки следующего (второго) этапа реформи-

рования.  
В федеральной программе отмечалось, что 

на первом этапе (2003-2007 гг.) в соответствии  

с Концепцией были созданы основы единой си-
стемы государственной службы, заложены пра-

вовые, организационные и экономические прин-

ципы ее функционирования.  
В процессе реформирования государствен-

ной службы была сформирована государствен-

ная гражданская служба как вид государствен-

ной службы, выстроена система федеральной 
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государственной гражданской службы и госу-

дарственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, закреплены принципы 
взаимосвязи государственной гражданской 

службы и муниципальной службы, начато преоб-

разование военной службы. 

Важным этапом реформирования государ-
ственной службы стало принятие федеральных 

законов «О системе государственной службы 

Российской Федерации» [11], «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федера-

ции» [5], «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» [7]. В целях реализации феде-

ральных законов о государственной службе 
были изданы нормативные правовые акты Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 
Вместе с тем в части правового регулирова-

ния правоохранительной службы результатом 

реформирования государственной службы стала 
лишь разработка предложений по формирова-

нию правовых основ правоохранительной 

службы. В связи с этим на втором этапе рефор-

мирования государственной службы Российской 
Федерации (2009-2013 гг.) в федеральной про-

грамме была поставлена задача формирование 

современной правовой основы военной и право-
охранительной службы. 

Однако и на этом этапе сформировать единую 

правовую (законодательную) основу правоохра-
нительной службы не удалось. Несмотря на ак-

тивную работу МВД России в качестве основ-

ного исполнителя мероприятий по реализации 

федеральной программы в части правоохранитель-
ной службы, включая разработку законопроекта, 

федеральный закон «О правоохранительной 

службе Российской Федерации» принят не был. 
В связи с этим в органах государственной 

власти, осуществляющих правоохранительную 

функцию, продолжает сохраняться правовое  

«саморегулирование». При этом, как отмечает 
В.И. Майоров, применительно к нормативно-

правовому регулированию деятельности поли-

ции, актуальность проблематики обусловлена 
многочисленностью и разноуровневостью источ-

ников правового регулирования деятельности 

субъектов, входящих в систему обеспечения  
общественной безопасности; разноотраслевой 

принадлежностью источников правового регу-

лирования; значительным удельным весом тех 

норм, которые регулируют деятельность соот-
ветствующих органов не прямо, а косвенно,  

зачастую не уточняя компетенцию, полномочия, 

но возлагая на них обязанности без определения 
механизмов их реализации [3, с. 40]. 

В этих условиях возможность формирова-

ния института правоохранительной службы и в 

целом завершение построения системы государ-
ственной службы Российской Федерации пред-

ставляются трудновыполнимыми. 

Оценивая данную ситуацию, следует согла-

ситься с О.С. Соколовой, которая отмечает, что 
отсутствие закона о правоохранительной службе 

в системе служебного права России негативно 

сказывается на его развитии. Представляется не-
удачным эксперимент законодателя компенси-

ровать отсутствие данного закона отдельными 

актами как законодательного, так и подзакон-

ного уровня. Такой вариант нормативного регу-
лирования не решает задачу системного рефор-

мирования правоохранительной службы, обеспе-

чивающего единство ее правовых и организаци-
онных основ. Обилие норм, находящихся в раз-

ных источниках, необходимость их соотносить 

усложняют правоприменительную практику  
и порождают ошибки, снижающие эффективность 

реализации правоохранительных функций сотруд-

никами правоохранительных органов [19, с. 814].  

При этом следует учитывать, что принятие 
федерального закона «О правоохранительной 

службе Российской Федерации» является не 

только объективной необходимостью создания 
правовых, организационных и экономических 

основ правоохранительной службы Российской 

Федерации, но и де-юре предопределено ст. 19 
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы Российской 

Федерации». 

Отсутствие федерального закона «О право-
охранительной службе» является существенным 

пробелом в отечественном законодательстве  

и оставляет нерешенным основной вопрос  
института правоохранительной службы – опре-

деление государственных органов, в которых 

предусматривается прохождение правоохрани-

тельной службы Российской Федерации (далее – 
органы правоохранительной службы). От этого 

зависит дальнейший процесс формирования еди-

ного законодательства правоохранительной 
службы Российской Федерации, который потре-

бует определения круга и объема нормативных 

правовых актов, действующих в разных органах 
правоохранительной службы, их сравнительного 

анализа и проведения последующей системати-

зации. 

В проекте федерального закона «О право-
охранительной службе Российской Федерации», 

подготовленном в МВД России, было опреде-

лено, что прохождение правоохранительной 
службы предусматривается служащими в МВД 

consultantplus://offline/ref=C3BC4DFBAFAD8023913DFE049F0CC95B7B6E80CFB3E98FFE5B549956A8WAy8F
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России, ФСКН России, ФМС России, ГФС Рос-

сии, ФТС России, ФСИН России, ФССП России, 

ГПС России, наделяемыми при осуществлении 
их профессиональной служебной деятельности 

исполнительно-распорядительными полномочи-

ями с правом применения на основании феде-

ральных законов мер принуждения. Однако круг 
органов правоохранительной службы остается 

открытым. 

Дефиниция правоохранительной службы, 
содержащаяся в ст. 7 Федерального закона от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» не дает четкого 

представления об органах государственной вла-
сти, которые следует отнести к органам право-

охранительной службы. Критерии, перечислен-

ные в определении федерального закона, такие 
как деятельность в государственных органах, 

службах и учреждениях, осуществление функ-

ций по обеспечению безопасности, законности  
и правопорядка, по борьбе с преступностью,  

по защите прав и свобод человека и гражданина 

и наличие специальных званий и классных  

чинов, лишь незначительно ограничивают круг 
органов государственной власти, которые могут 

быть отнесены к категории органов правоохра-

нительной службы. 
В правовой литературе приводятся разные 

точки зрения на состав органов правоохрани-

тельной службы. Например, В.В. Щукин к орга-
нам правоохранительной службы относит: про-

куратуру, органы внутренних дел, органы госу-

дарственного наркоконтроля, таможенные органы, 

налоговые органы, службу судебных приставов, 
в некотором смысле силы обеспечения безопас-

ности Российской Федерации [21, с. 57-58].  

Однако применение понятия «силы обеспечения 
безопасности Российской Федерации» для обо-

значения ряда органов государственности власти 

не придает конкретности системе правоохрани-

тельной службы. 
Схожую систему органов правоохранитель-

ной службы предлагает Е.Л. Патрашко, которая 

относит к ним: МВД России, ФМС России, ФСБ 
России, ФСКН России, ФССП России, ФСИН 

России, ГПС России, ФТС России и прокуратуру 

Российской Федерации [17, с. 11-12].  
Предложенный перечень федеральных орга-

нов государственной власти носит более кон-

кретный характер, но оставляет вопрос о целесо-

образности отнесения к правоохранительным  
органам ФСБ России и прокуратуры Российской 

Федерации. С одной стороны, ФСБ России соот-

ветствует признаку определения правоохрани-
тельной службы – обеспечение безопасности.  

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопас-

ности» ФСБ – единая централизованная система 
органов федеральной службы безопасности, осу-

ществляющая решение в пределах своих полно-

мочий задач по обеспечению безопасности Рос-

сийской Федерации [16]. С другой стороны, пра-
воохранительная служба Российской Федерации 

предусматривает присвоение специальных зва-

ний и классных чинов государственным служа-
щим. ФСБ России согласно отмеченному закону 

комплектуются военнослужащими, федераль-

ными государственными гражданскими служа-

щими и работниками. Следовательно, в ФСБ 
России предусматривается прохождение воен-

ной и государственной гражданской службы.  

В связи с тем, что отнесение органа государ-
ственной власти к правоохранительной службе 

должно осуществляться на основе совокупности 

признаков, отмеченных в ее определении, вклю-
чение ФСБ России в категорию органов право-

охранительной службы в настоящее время невоз-

можно. 

Спорным остается вопрос о включении про-
куратуры Российской Федерации в систему орга-

нов правоохранительной службы. В первую оче-

редь это связано с существующей в правовой 
науке дискуссии о правовом статусе прокура-

туры. Органы прокуратуры в силу специфики 

возложенных государственных функций зани-
мают особое место в системе органов государ-

ственной власти, что вызывает сложности в 

определении не только относительно правоохра-

нительной службы, но и в целом системы кон-
ституционного разделения государственной вла-

сти. 

При решении вопроса о возможности отне-
сения прокуратуры Российской Федерации к числу 

органов правоохранительной службы следует 

учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, 

законодательная дефиниция правоохранитель-
ной службы Российской Федерации не содержит 

признаков, указывающих на вид государствен-

ной власти, к которым должны относиться  
органы правоохранительной службы. Во-вторых, 

согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 января 

1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» [10] определены направления дея-

тельности прокуратуры, которые осуществля-

ются в целях обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также охраняе-

мых законом интересов общества и государства. 

Это в полной мере соответствует признакам 
определения правоохранительной службы, 
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сформулированного в Федеральном законе  

от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации». 
В-третьих, согласно Федеральному закону  

от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» служба в органах и орга-

низациях прокуратуры является федеральной 
государственной службой (ч. 1 ст. 40). С учетом 

того, что система государственной службы Рос-

сийской Федерации предполагает только три  
ее вида: государственную гражданскую службу, 

военную и правоохранительную службу, службу 

в прокуратуре более целесообразнее относить  

к последней. 
Аналогичная ситуация обстоит со службой  

в Следственном комитете Российской Федера-

ции, которая в соответствии с Федеральным  
законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ  

«О Следственном комитете Российской Федера-

ции» является федеральной государственной 
службой, которую проходят сотрудники След-

ственного комитета в соответствии с настоящим 

федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации [12]. 
Очевидно, что сложности в определении  

органов правоохранительной службы также свя-

заны с попытками соотнести понятия правоохра-
нительные органы и правоохранительная 

служба. В связи с тем, что в правовой науке нет 

единства мнений о понятии и составе правоохра-
нительных органов, это вызывает еще большую 

путаницу в определении системы органов право-

охранительной службы. Как правило, к числу 

правоохранительных органов относят: суды, 
прокуратуру Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, ФСКН России, ФТС России,  

Минюст России, ФССП России, ФСИН России,  
а также адвокатуру и нотариат. По этой причине 

предлагаются различные критерии (например, 

компетенция по государственному принужде-

нию), ограничивающие круг правоохранитель-
ных органов, целью которого является возмож-

ность обеспечить тождество с органами право-

охранительной службы. 
Как отмечает А.М. Артемьев, правоохрани-

тельная служба должна быть связана непосред-

ственным образом с государственными право-
охранительными органами и их деятельностью. 

Эти понятия соотносятся как форма и содержа-

ние. Этим соотношением определяется место 

правоохранительной службы в общей системе 
государственной службы [1, с. 30,31]. 

Иной состав правоохранительных органов 

закрепляется на нормативном уровне. Например, 
из смысла норм Положения о комиссии при 

Президенте Российской Федерации по вопросам 

кадровой политики в правоохранительных орга-

нах [6] следует, что к правоохранительным орга-
нам относятся: МВД России, МЧС России, 

ФСИН России, ФСКН России, ФМС России, 

ФССП России, ГФС России и Следственный  

комитет Российской Федерации. Однако в насто-
ящем Положении не предусмотрено участие 

представителей ГПС России и таможенных орга-

нов (ФТС России), которые традиционно в пра-
вовой литературе относят к системе правоохра-

нительных органов.  

Таким образом, поиск органов правоохрани-

тельной службы, основанный на соответствии 
государственных органов признакам, содержа-

щимся в законодательной дефиниции правоохра-

нительной службы, и ассоциации с правоохрани-
тельными органами, вряд ли в отсутствие феде-

рального закона «О правоохранительной службе 

Российской Федерации» позволит дать ответ  
на вопрос о их составе и круге.  

Исключает возможность установить круг 

органов правоохранительной службы и обраще-

ние к нормативно-правовому регулированию 
прохождения службы в органах государственной 

власти правоохранительной направленности.  

Анализ законодательства свидетельствует, 
что в настоящее время прохождение правоохра-

нительной службы закреплено только в ФСКН 

России и частично в таможенных органах. В соот-
ветствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 5 июня 2003 г. № 613 «О правоохрани-

тельной службе в органах по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных  
веществ» правоохранительная служба в органах 

наркоконтроля является видом государственной 

службы граждан Российской Федерации, заме-
щающих должности правоохранительной 

службы в ФСКН России и ее территориальных 

органах [8]. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 

№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Рос-
сийской Федерации» определяет, что служба  

в таможенных органах является особым видом 

государственной службы граждан Российской 
Федерации, осуществляющих профессиональ-

ную деятельность по реализации функций, прав 

и обязанностей таможенных органов, входящих 
в систему правоохранительных органов Россий-

ской Федерации [14]. 

Иначе обстоит дело со службой в органах 

внутренних дел, которую сегодня проходят сотруд-
ники в МВД России, ФМС России, ГФС России  

и ФСИН России. В законодательстве о службе  

в органах внутренних дел отсутствует какое-либо 
указание на ее отношение к правоохранительной 
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службе. Служба в органах внутренних дел опре-

деляется как федеральная государственная 

служба, представляющая собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан Россий-

ской Федерации на должностях в органах внут-

ренних дел Российской Федерации, а также на долж-

ностях, не являющихся должностями в органах 
внутренних дел, в случаях и на условиях, кото-

рые предусмотрены законодательством [13]. 

Что касается службы в ФССП России,  
то в настоящее время она нормативно отнесена 

к государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации [18]. 

На основании вышеизложенного представ-
ляется целесообразным не определение системы 

правоохранительной службы посредством очер-

чивания круга органов государственной власти, 
в которых предусматривается ее прохождение,  

а формирование ее подвидов (подсистем) право-

охранительной службы. Это обусловлено,  
во-первых, невозможностью определения еди-

ного и постоянного перечня органов правоохра-

нительной службы в условиях отсутствия четких 

критериев органов правоохранительной службы 
и динамичности системы государственных орга-

нов (возможности создания новых, упразднения 

или преобразования действующих государствен-
ных органов).  

Во-вторых, в настоящее время в большинстве 

федеральных органов исполнительной власти, 

которые единогласно относят к правоохрани-

тельной службе, может предусматриваться про-

хождение иных видов государственной службы. 
Например, в МВД России предусматривается 

прохождение государственной гражданской 

службы, службы в органах внутренних дел  

и военной службы (внутренние войска МВД).  
В-третьих, ряд федеральных органов испол-

нительной власти в настоящее время объеди-

нены рамками единого правового регулирования 
государственной службы. В частности в МВД 

России, ГПС России, ГФС России, ФМС России 

и ФСИН России предусматривается прохождение 

(правовое регулирование) службы в органах 
внутренних дел. Это также является примером 

возможности унификации законодательства в сфере 

правоохранительной службы. 
Таким образом, правоохранительная служба 

Российской Федерации может быть представ-

лена следующими подвидами (подсистемами): 
1) служба в органах внутренних дел (МВД 

России, ГПС России, ГФС России, ФМС России, 

ФСИН России); 

2) служба в таможенных органах (ФТС 
России); 

3) служба в органах наркоконтроля (ФСКН 

России); 
4) служба в органах юстиции (прокуратура 

Российской Федерации, Следственный комитет 

Российской Федерации, ФССП России).
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКАМ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

В статье рассматриваются понятие и сущность социального государства в современном 
мире. Изучены правовые основы социальной политики Российской Федерации и основные направ-

ления ее реализации, выделяются специальные группы субъектов, в отношении которых применя-

ются дополнительные меры социальной поддержки. Проведен анализ социальных гарантий  
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, описаны основные проблемы, связан-

ные с их реализацией. Высказаны предложения о совершенствовании механизмов реализации  

социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел. 
Ключевые слова: социальное государство, социальная политика, социальные гарантии, социаль-

ная защита, сотрудники органов внутренних дел. 
 

SOCIAL GUARANTEES OF THE STAFF OF THE INTERIOR 

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN THE CONTEXT OF STATE SOCIAL POLICY 
 

The article discusses the concept and essence of the welfare state in the modern world. The author 

has considered the legal framework for social policy of the Russian Federation and the main directions  

of its implementation, determined a group of specific subjects which has the right to the additional 
measures of social support. He analyses a social guarantees of the staff of the Interior of the Russian 

Federation and describes the main problems, connected with their implementation. Suggestions on  

improving of the mechanisms of implementation of social guarantees of the staff of the Interior have been 
proposed. 

Keywords: welfare state, social policy, social guarantees, social security, the staff of the Interior. 
 

В теории государства и права принято выде-

лять ряд функций государства, в которых отра-

жаются основные направления его деятельности, 
вытекающие из сущности, целей и задач данной 

основной формы организации публичной власти. 

Среди представителей разных научных школ нет 
единого понимания о количестве функций госу-

дарства, их видах, наименовании. Вместе с тем 

практически аксиомой для современного госу-
дарства стало наличие социальной функции.  

Некоторые авторы выделяют функцию социаль-

ной защиты [6, с. 59], которая, исходя из наиме-

нования, имеет более ограниченную сферу реа-
лизации и предметно очерченную сущность – 

обеспечение достойных условий жизни чело-

века. В то же время собственно социальная функ-
ция может пониматься расширительно и прини-

мать значения, связанные с устройством общества, 

его организацией, взаимодействием индивидов  

и т. д. вплоть до противопоставления государства 
социального государству либеральному [1, с. 14]. 

Отраслевые подходы в данном вопросе имеют 

более очерченные границы и основываются как на 
общепризнанных принципах и нормах междуна-

родного права и международных договорах, так  

и на национальной конституции и законодательстве. 

Российская правовая действительность в вопро-

сах о социальной функции государства формиру-

ется на основе Конституции Российской Федера-
ции, Европейской социальной хартии (пересмот-

ренной) от 3 мая 1996 г., ратифицированной  

Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ, 
законодательства и подзаконных нормативных 

правовых актов. 

Согласно ст. 7 Конституции, Российская Фе-
дерация является социальным государством,  

политика которого направлена на создание усло-

вий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека. Европейская социаль-
ная хартия требует от государств, ее подписав-

ших, обеспечивать конкретные принципы социаль-

ного государства и предоставлять личности 
права, необходимые для повышения уровня 

жизни и подъема благосостояния всех слоев 

населения. Законы и подзаконные акты опреде-

ляют конкретные механизмы реализации данных 
положений. Совокупность этих правовых актов 

является прочным фундаментом, необходимым 

для реализации социальной функции государ-
ства.  

Собственно реализация данной функции 

есть не что иное, как отдельное самостоятельное 



 139 
 

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА  № 1 (4) 2015  
 

направление внутренней политики государства – 

социальной политики. 

Как справедливо отмечает В.И. Майоров, 
социальная политика – это многомерное поня-

тие, включающее в себя все значимые для жизни 

людей решения. Она имеет непосредственное  

отношение к общественному благосостоянию 
людей, к удовлетворению их материальных,  

социальных и интеллектуальных потребностей, 

к формированию уважения к человеческому  
достоинству и к установлению социальной ста-

бильности, социального партнерства, социального 

мира в обществе. Это, по мнению ученого, широ-

кое понимание исследуемого понятия [4, с. 62].  
В более конкретном значении она рассмат-

ривается как часть общей политики государства, 

которая касается отношений между социаль-
ными группами, между обществом в целом и его 

членами, связанных с изменениями в социальной 

структуре, ростом благосостояния граждан, 
улучшением их жизни, удовлетворением матери-

альных и духовных потребностей, совершен-

ствованием образа жизни [4, с. 62]. 

Рассматривая социальную политику госу-
дарства в предложенной интерпретации, на ос-

нове анализа ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации можно выделить ее основные направ-
ления: 

1) охрана труда людей; 

2) охрана здоровья людей; 
3) установление гарантированного минималь-

ного размера оплаты труда; 

4) обеспечение государственной поддержки: 

семьи; 
материнства; 

отцовства; 

детства; 
инвалидов; 

пожилых граждан; 

5) развитие системы социальных служб; 

6) установление: 
государственных пенсий; 

пособий; 

иных гарантий социальной защиты. 
Конкретные положения, определяющие по-

рядок реализации конституционно закреплен-

ных направлений государственной социальной 
политики, развиваются в отраслевом законода-

тельстве и подзаконных нормативных правовых 

актах. В частности, можно назвать Трудовой  

кодекс Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ, в котором содержится отдельный 

раздел, посвященный регулированию отноше-

ний в сфере охраны труда, федеральные законы 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» и от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления  

табака», предмет регулирования которых соот-

ветствует названию.  

Гарантированный минимальный размер 
оплаты труда устанавливается Федеральным  

законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О мини-

мальном размере оплаты труда».  
Государственная поддержка отдельных  

категорий граждан, перечисленных в Конститу-

ции РФ, реализуется в соответствии с федераль-

ными законами: 
«О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (от 29 декабря 

2006 г. № 256-ФЗ); 
«О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ); 

«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ); 

«Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ); 
«О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ); 

«О государственной социальной помощи» 

(от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ); 
«О порядке установления размеров стипен-

дий и социальных выплат в Российской Федера-

ции» (от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ). 

Наряду с перечисленными федеральными 
законами, в нормах которых содержатся меха-

низмы реализации положений ст. 7 Конституции 

РФ, существует большое количество подзакон-
ных нормативных правовых актов, детализирую-

щих соответствующие процедуры. 

Социальная политика Российской Федера-

ции не ограничивается приведенным перечнем 
направлений. Социальный характер нашего госу-

дарства предполагает развитие и совершенство-

вание институтов государственной защиты лиц, 
нуждающихся в соответствующей заботе, посто-

янную актуализацию мер социальной под-

держки. 
Неоднороден и перечень субъектов, в отно-

шении которых применяются меры социальной 

защиты. Социальная политика государства не 

ограничивается только теми категориями граж-
дан, которые попали в затруднительную ситуа-

цию или не способны в силу объективных при-

чин обеспечить себе достойное существование 
(дети, инвалиды, пенсионеры и т. д.). Среди  

consultantplus://offline/ref=9D1DE96DE2708F786AD3F66C75FF276CBFE7334B76B8AECB845DB141FED41423C7E3CB971183ABuBa2N
consultantplus://offline/ref=9D1DE96DE2708F786AD3F66C75FF276CBFE7334B76B8AECB845DB141FED41423C7E3CB971183ABuBa2N
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получателей специальных мер социальной защиты 

можно выделить две практически полярные 

группы субъектов: жертвы техногенных ката-
строф (например, граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-

ных отходов в реку Теча) и лица, имеющие перед 

Российской Федерации особые заслуги (напри-
мер, граждане России, удостоенные званий  

Героя Советского Союза, Героя Российской  

Федерации и являющиеся полными кавалерами 

ордена Славы).  
Если в отношении первой группы государ-

ство, будучи косвенно виновным в событии, кар-

динально изменившем жизнь граждан, несет допол-
нительные издержки, призванные обеспечить 

компенсацию понесенных страданий, то вторая 

категория – лица, имеющие перед Российской 
Федерации особые заслуги, и дополнительные 

меры социальной поддержки являются формой 

благодарности и признания достижений. 

Отдельную категорию субъектов социаль-
ной защиты представляют лица, выполняющие 

специфические государственные функции и нахо-

дящиеся на государственной службе. В данном 
случае в силу вступает особого вида обществен-

ный договор, сущность которого имеет одинако-

вую природу с коллективным договором – фор-
мой, используемой в трудовых отношениях.   

С одной стороны, государство возлагает  

на отдельные категории лиц (судей, прокуроров, 

военнослужащих, сотрудников органов внутрен-
них дел и др.) в сравнении с иными категориями 

профессий дополнительные обязанности и огра-

ничения, с другой – обеспечивает им более высо-
кий уровень социального обеспечения и защиты. 

Установление дополнительных социальных 

гарантий для данной категории лиц, выполняю-

щих отдельные государственные функции и пол-
номочия, имеет важное значение и для профи-

лактики коррупционных проявлений. С одной 

стороны, социально защищенный представитель 
государства не будет испытывать нужду и объек-

тивную потребность в совершении коррупцион-

ных правонарушений, с другой – будет дорожить 
своим местом работы (службы). 

Самыми многочисленными категориями 

лиц, в отношении которых предусмотрены подоб-

ные дополнительные меры социальной защиты, 
являются военнослужащие (1 134 800 единиц [9]) 

и сотрудники органов внутренних дел (914 525 

человек [8]). И если первые выполняют такие 
важнейшие внешние функции государства, как 

оборона, обеспечение международного мира  

и безопасности, то вторая категория стоит  

на страже охраны прав и свобод человека и граж-
данина, обеспечения общественной безопасности. 

Нельзя не согласиться с В.И. Майоровым  

в том, что важной задачей любого государства 

является обеспечение правопорядка, ибо без него 
исчезает само государство как организация  

общества. Демократическое государство призвано 

обеспечивать общественный порядок и обще-
ственную безопасность, создавая благоприятные 

социально-политические условия для существо-

вания и развития своих граждан, а также деятель-

ности всех государственных и частных предпри-
ятий, учреждений и организаций [5, с. 209]. 

В целях решения ключевых для развития 

государства задач на сотрудников органов внут-
ренних дел возложены дополнительные обязан-

ности и ограничения в виде ненормированного 

служебного дня, привлечения к выполнению слу-
жебных обязанностей в ночное время, в выходные 

и нерабочие праздничные дни, большого перечня 

запретов, дополнительных требований к служеб-

ному поведению и т.д. Кроме того, находясь  
на службе, они рискуют самым дорогим – жизнью 

и здоровьем. 

Законодательное установление социальных 
гарантий сотрудникам органов внутренних дел 

призвано компенсировать данные лишения, воз-

никающие в связи с прохождением службы. 
Нельзя отрицать и тот факт, что социальная  

защита полицейских самым непосредственным 

образом связана с престижностью службы,  

а также эффективным выполнением возложен-
ных на сотрудников задач и функций [2, с. 55]. 

Как справедливо отмечает В.И. Майоров,  

на современном этапе развития российского гос-
ударства вопросам формирования и развития 

правоохранительной системы уделяется все 

больше внимания со стороны Президента РФ, 

Правительства РФ и руководителей федераль-
ных органов государственной власти. Обуслов-

лено это тем, что деятельность правоохранитель-

ных органов неразрывно связана с жизнью рос-
сийского общества, которое стремится к общему 

процессу развития российской государственно-

сти, превращению России в зрелое гражданское 
общество [5, с. 40].  

Это, в частности, подтверждается разработ-

кой и принятием специального нормативного 

правового акта, положения которого адресно  
регулируют вопросы социального обеспечения 

сотрудников органов внутренних дел – Феде-

рального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ  
«О социальных гарантиях сотрудникам органов 
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внутренних дел Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Закон  
о социальных гарантиях). 

Гарантиям социальной защиты сотрудников 

органов внутренних дел посвящена гл. 9 Феде-

рального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
Также в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции» содержится отдельная 

глава, регулирующая гарантии социальной защиты 

сотрудников полиции. 
Таким образом, вопросы социальной защиты 

сотрудников органов внутренних дел адресно  

регулируются тремя федеральными законами  
и большим массивом подзаконных нормативных 

правовых актов. Данная ситуация совершенно 

объективно видится существенным прорывом  
в социальном обеспечении сотрудников органов 

внутренних дел как с позиций правового регули-

рования, так и в отношении реально принимае-

мых мер. 
Предусмотренные законодательством гаран-

тии сотрудникам органов внутренних дел вклю-

чают: 
1) денежное довольствие; 

2) пособия и другие денежные выплаты в связи 

с прохождением службы в органах внутренних 
дел и увольнением со службы в органах внутрен-

них дел; 

3) единовременную социальную выплату 

для приобретения или строительства жилого  
помещения; 

4) предоставление жилого помещения в соб-

ственность; 
5) предоставление жилого помещения жи-

лищного фонда Российской Федерации по дого-

вору социального найма; 

6) предоставление жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда; 

7) денежную компенсацию за наем (поднаем) 

жилых помещений; 
8) предоставление жилых помещений сотруд-

никам, замещающим должность участкового 

уполномоченного полиции; 
9) денежные компенсации расходов на оплату 

коммунальных и иных услуг; 

10) медицинское обеспечение и санаторно-

курортное лечение; 
11) меры социальной поддержки членов  

семей сотрудников, погибших (умерших), про-

павших без вести при выполнении служебных 
обязанностей; 

12) страховые гарантии сотруднику органов 

внутренних дел и выплаты в целях возмещения 

вреда, причиненного в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей; 

13) гарантии в связи с увольнением со службы 

в органах внутренних дел; 

14) вещевое и продовольственное обеспече-
ние сотрудника органов внутренних дел; 

15) пенсионное обеспечение сотрудников 

органов внутренних дел и членов их семей. 
Кроме того, сотрудникам полиции в связи  

с прохождением службы в полиции дополни-

тельно предоставляются следующие гарантии:  

1) обеспечение в служебных целях проезд-
ными документами на все виды транспорта  

общего пользования (кроме такси) городского, 

пригородного и местного сообщения; 
2) право бронирования и внеочередного  

получения мест в гостиницах, приобретения про-

ездных документов на все виды транспорта  
по предъявлении служебного удостоверения  

и документов, подтверждающих факт следова-

ния к новому месту службы или нахождения  

в служебной командировке; 
3) право сотрудников полиции при выполне-

нии служебных обязанностей по обеспечению 

безопасности граждан и охране общественного 
порядка на железнодорожном, водном или воз-

душном транспорте на проезд в поездах, на речных, 

морских и воздушных судах в пределах обслужи-
ваемого объекта (участка) без приобретения про-

ездных документов; 

4) право сотрудника полиции при выполне-

нии служебных обязанностей по пресечению 
преступления, административного правонару-

шения, задержанию и доставлению лица (лиц), 

подозреваемого (подозреваемых) в совершении 
преступления, административного правонару-

шения на проезд и провоз задержанного либо  

доставляемого им лица (лиц) на всех видах 

транспорта общего пользования (кроме такси) 
городского, пригородного и местного сообщения 

без приобретения проездных документов,  

а в сельской местности ‒ на попутном транспорте 
по предъявлении служебного удостоверения. 

Дополнительно к перечисленным социаль-

ным гарантиям право на первоочередное предо-
ставление мест в общеобразовательных и дошколь-

ных образовательных организациях по месту жи-

тельства и в летних оздоровительных лагерях 

независимо от формы собственности имеют дети, 
находящиеся (находившиеся) на иждивении: 

сотрудников полиции; 

сотрудников полиции, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
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полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

сотрудников полиции, умерших вследствие 
заболевания, полученного в период прохожде-

ния службы в полиции; 

граждан Российской Федерации, уволенных 

со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-

нением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции; 

граждан Российской Федерации, умерших  

в течение одного года после увольнения со службы 

в полиции вследствие увечья или иного повре-
ждения здоровья, полученных в связи с выполне-

нием служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохожде-
ния службы в полиции, исключивших возмож-

ность дальнейшего прохождения службы  

в полиции. 
Как видно из приведенных перечней, меры 

социальной поддержки сотрудников органов 

внутренних дел, членов их семей и лиц, находя-

щихся (находившихся) на их иждивении, охва-
тывают все сферы жизнедеятельности человека  

и в своей совокупности создают высокий уро-

вень их обеспеченности. 
Вместе с тем, как отмечает А.В. Куракин,  

говорить о том, что механизм социальной защиты 

сотрудников полиции эффективно работает, а меры 
социальной защиты в полном объеме достигают 

своей цели, пока невозможно. В действительно-

сти те социальные гарантии, которые закреп-

лены нормативно, сотрудники полиции имеют 
возможность использовать далеко не в полном 

объеме [3, с. 53]. И, к сожалению, его наблюде-

ния эмпирически подтверждаются. 
У данной проблемы существуют глубокие 

исторические корни, связанные с национальным 

менталитетом. Рассматривая эту проблему в кон-

тексте российской государственности, А.С. Шабу-
ров отмечает, прежде всего, характерные для рус-

ского народа отношения патернализма. Благогове-

ние перед власть имущими вызывало преклоне-
ние перед властью, а не перед законом. Отсюда  

и наличие в государственно-правовых отноше-

ниях непродуманных, субъективистских велений, 
обилие лозунгов, проектов, программ, не обеспе-

ченных правовыми средствами [10, с. 7].   

Неэффективная реализация законодатель-

ных положений, устанавливающих социальные 
гарантии сотрудникам органов внутренних дел, 

имеет абсолютно противоположный заданной 

цели эффект. Невыполнение закона в отношении 
сотрудника объективно порождает в нем сомнения 

в силе права и подрывает веру в сам принцип за-

конности.  

Нарушение прав (социальных или иных)  
сотрудников органов внутренних дел, фактиче-

ское неосуществление установленных законом 

социальных гарантий ведут к деформации право-

сознания, подрывают моральные устои службы, 
формируют не только правовой, но и нравствен-

ный нигилизм. Нет никаких сомнений, что данные 

факты должны быть исключены, иначе ни  
о каком искоренении коррупции, иных наруше-

ний законности, о формировании доброжела-

тельного отношения к гражданам говорить  

не приходится.  
Возможно, в целях обеспечения безусловной 

реализации всех социальных гарантий сотрудни-

кам органов внутренних дел перечень мер соци-
альной поддержки придется на законодательном 

уровне корректировать, поскольку только орга-

низационно и финансово обеспеченные гарантии 
позволяют реализовать сущность социального 

государства. Декларативные гарантии противо-

речат и даже наносят вред данной концепции,  

и от нереализуемых мер социальной защиты сле-
дует отказываться.  

С другой стороны, правовой механизм реа-

лизации мер социальной поддержки, осуществ-
ления социальных гарантий должен быть защи-

щен от возможных злоупотреблений правом,  

когда лица, не имеющие оснований, по подлож-
ным документам или по иным не предусмотрен-

ным законом схемам необоснованно могут поль-

зоваться мерами социальной поддержки.  

Реализация социальных гарантий сотрудни-
кам органов внутренних дел должна основы-

ваться на единых для данной сферы внутренней 

политики государства принципах, гарантирую-
щих социальную поддержку граждан, имеющих 

на то все законные основания. В решении данной 

задачи незаменимым видится мониторинг право-

применения как специфический вид деятельно-
сти, направленный на выявление недостатков  

в реализации правых норм [7, с. 4].  

Только в процессе реальной правопримени-
тельной деятельности становятся очевидными 

многие проблемы, оставшиеся без внимания  

на стадии правотворчества. И в целях корректи-
ровки правовых норм всем уполномоченным 

субъектам правового мониторинга, в том числе  

в системе МВД России, следует на основе полу-

ченных в результате «обратной связи» сведений 
о наличии правовых коллизий, пробелов, иных 

дефектов права незамедлительно выступать ини-

циаторами внесения в правовые акты необходи-
мых изменений. 
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Подводя итоги сказанному, можно сформу-

лировать ряд общих выводов и предложений. 

1. Являясь, согласно Конституции, социаль-
ным государством, Российская Федерация активно 

развивает и совершенствует социальную поли-

тику как одно из важнейших направлений внут-

ренней политики государства. Созданы необхо-
димые организационно-правовые условия, в бюд-

жетах всех уровней выделяются финансовые 

средства, осуществляется постоянный монито-
ринг и совершенствование всех направлений 

осуществляемой социальной политики. 

2. Среди специальных субъектов, на которых 

распространяются меры социальной защиты, 
можно выделить, с одной стороны, социально  

не защищенные категории граждан, объективно 

нуждающиеся в социальной поддержке, с другой 
– лиц, выполняющих специфические государ-

ственные функции и находящихся на государ-

ственной службе, для которых установление  
дополнительных социальных гарантий является 

специальной поддержкой со стороны государ-

ства как работодателя взамен на установление 

повышенных требований, обязанностей, ограни-
чений и ответственности, связанных с исполне-

нием возложенных государством задач. 

3. Проводимая в последние годы реформа 
Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации осуществлялась в том числе и в контексте 

социальной политики государства, что позво-
лило существенным образом увеличить объем  

и уровень социальных гарантий сотрудникам орга-

нов внутренних дел. Принятый в 2011 году Закон 

о социальных гарантиях стал первым в новой 

российской истории нормативным правовым  

актом, в котором были обобщены и систематизи-
рованы социальные гарантии сотрудникам орга-

нов внутренних дел, что можно считать значи-

тельным достижением социальной политики госу-

дарства в отношении данной категории лиц. 
4. Закрепленный в законодательстве пере-

чень социальных гарантий сотрудникам органов 

внутренних дел представляет собой объемный 
массив мер социальной защиты как в отношении 

самих сотрудников, так и членов их семей и лиц, 

находящихся (находившихся) на их иждивении, 

и охватывающих практически все сферы жизне-
деятельности. Вместе с тем ряд социальных гаран-

тий продолжает носить декларативный характер 

и фактически не реализуется или осуществляется 
в ограниченном объеме, не позволяющем гово-

рить об их доступности. С другой стороны,  

не устранены все пробелы, позволяющие пользо-
ваться мерами социальной поддержки лицами, 

не имеющими на то основания, порождая зло-

употребления социальными правами. 

5. Дальнейшее совершенствование социаль-
ной политики государства в отношении социаль-

ных гарантий сотрудникам органов внутренних 

дел должно обеспечивать доступность всех уста-
новленных мер социальной поддержки, защи-

щенность самого механизма социального обес-

печения от злоупотреблений и развитие открыто-
сти самой системы социального обеспечения,  

исключающей возможности злоупотреблений  

и коррупции. 
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ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЮРИСТОВ 
 

В статье рассматривается такой важный элемент в структуре профессиональной куль-

туры юриста как правовые ценности. Анализируется феномен категории «профессиональная 

культура» в отечественной науке. Рассматриваются структурные компоненты, составляющие 
содержание правовых ценностей для юриста, а именно право, как регулятор общественных  

отношений, правовые знания, взгляды, установки. Отдельное внимание уделяется такому  

аспекту, как ценностные ориентации юриста. 
Ключевые слова: профессиональная культура, право, правовые ценности, юрист. 

 

LEGAL VALUES AS LAWYERS’ PROFESSIONAL CULTURE ELEMENT 
 

The article deals with such an important element in the structure of the lawyers’ professional culture 

as legal values. It analyzes the phenomenon of «professional culture» category in domestic science. The 

structural components making up the content of legal values for lawyers, namely, law as a regulator of 

public relations, legal knowledge, attitudes, orientations. Special attention is paid to the aspect of the 
lawyers value orientations.  

Keywords: : professional culture, law, legal values, lawyer. 
 

Современное развитие Российской Федера-

ции вот уже на протяжении нескольких десяти-

летий характеризуется активными преобразова-
ниями в различных сферах жизнедеятельности.  

В этой ситуации очень важным моментом является 

нормативное сопровождение динамичных про-

цессов как в экономике, так и в социальной 
сфере, помноженное на соблюдение определен-

ных правовых норм и устоев. Состояние закон-

ности и правопорядка, реализация и функциони-
рование правовых норм на практике являются 

важными качественными характеристиками пра-

вового государства. На первый план в такой ситуа-

ции выходит субъективный фактор. Соблюдение 
законов, норм, правил и предписаний гражда-

нами является главным лейтмотивом идеи ста-

новления правового государства. Но, он был бы 
неполным без указания особой роли профессио-

налов-правоведов, а именно – юристов. От того, 

насколько качественно юрист-теоретик разрабо-
тает тот или иной закон, от того, как юрист-прак-

тик его исполнит, реализует, воплотит его в жизнь 

и передаст его разъяснение людям будет зависеть 

уважение населения к закону. Именно поэтому 
вопросы воспитания и становления юриста-про-

фессионала, формирование его профессиональной 

культуры и ее отдельных элементов приобретают 
на сегодняшний день очень большую значимость. 

Термин «профессиональная культура» полу-

чил широкое распространение в советской науке 
в 80-х гг. двадцатого столетия, что было связано 

с разработкой культурологического подхода. 

Данная дефиниция понималась как интегратив-

ное качество личности профессионала, а также 

условие и предпосылка эффективной професси-
ональной деятельности [6]. В процессе дальней-

шей работы над исследованием данного фено-

мена, ряд ученых [2; 5; 7], подчеркивают, что это 

сугубо атрибутивное свойство профессиональ-
ной группы людей, выделяющееся в отдельные 

направления с появлением специальной деятель-

ности. Таким образом, число видов культур зависит 
от числа видов профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, сравнивая структуры понятий 

профессиональной компетентности (совокупности 

знаний, умений, навыков, личностных качеств)  
и профессиональной культуры, основой которой, 

помимо относящихся к компетентности, является 

обязательное наличие профессиональных ценно-
стей, можно прийти к выводу, что присвоение 

человеком профессиональных ценностей, явля-

ется высшей характеристикой развития его лич-
ности и определения правильности профессио-

нальной направленности. 

Опираясь на мнение профессора Н.Я. Соко-

лова [10], хотелось бы выделить правовую состав-
ляющую, поскольку, говоря о профессиональной 

культуре юристов, нельзя забывать об их право-

вой культуре. В данном случае эти две катего-
рии применительно к специфике деятельности, 

можно объединить в единое целое – «профессио-

нальная правовая культура юриста». Однако для 
рассмотрения такого важного элемента профес-

сиональной культуры юриста, как правовые  
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ценности, мы посчитали целесообразным исполь-

зовать классическую терминологию. 

Важным качественным структурным эле-
ментом профессиональной культуры юриста яв-

ляются правовые ценности. Под ценностью в об-

щем значении этого слова в литературе пони-

мают конкретные, значимые для данного субъ-
екта и удовлетворяющие его потребности пред-

меты, его окружающие [4]. Обращая внимание 

на правовые ценности в структуре профессио-
нальной культуры юристов, можно выделить как 

само право, так и в целом систему правовых зна-

ний, взглядов, правовые установки, а также цен-

ностные ориентации [8, с. 30; 10]. Проанализи-
руем данные составляющие более подробно. 

Рассматривая право как «ядро» правовых 

ценностей и соглашаясь с мнением профессора 
Т.Н. Радько, будем считать, что право – это система 

(совокупность) норм (правил поведения общего 

характера) которые: выражают волю государства; 
устанавливаются или санкционируются государ-

ством; поддерживаются принудительной силой 

государства; воздействуют на общественные от-

ношения в целях закрепления правопорядка [9]. 
Таким образом, мы видим, что право является 

своего рода регулятором государственного меха-

низма. Право выносит определенные ценности  
в общество и делает их общеобязательными для 

исполнения. В данном случае, разделяя взгляды про-

фессора В.И. Майорова и профессора А.Н. Бабенко 
[1], можно всецело говорить о правовых ценно-

стях в масштабах страны, о их роли в социально-нор-

мативном регулировании и воспитании населения. 

Отдельным блоком в структуре правовых 
ценностей юристов хотелось бы выделить систему 

правовых знаний, взглядов и правовые уста-

новки. Объединение данных компонентов обу-
словлено педагогической направленностью. 

Формирование личности юриста происходит  

в стенах учебных заведений, как ведомственных, 

так и гражданских. Дальнейшее развитие лично-
сти служащего, либо сотрудника происходит 

непосредственно на практической работе. При этом 

каждый юрист выступает параллельно в отноше-
нии общества еще и педагогом. В той или иной 

мере специалистом передаются правовые знания 

гражданам в форме консультаций, разъяснений, 
правовой пропаганды. Это приводит к коррекции 

гражданами своего поведения, повышению обра-

зованности, социальной зрелости, ответственно-

сти. Законность и правопорядок неразрывно свя-
заны с педагогической системой общества, 

успешностью и плодотворностью функциони-

рования в нем институтов воспитания, образо-
вания, обучения и развития, оказывающих влияние 

на массовое и индивидуальное поведение граж-

дан, понимающих или отрицающих значение 

правопослушного поведения и соответствую-
щим образом относящихся к его нормам [11]. 

Важно заметить, что формирование лично-

сти профессионального юриста – процесс не пре-

кращающийся. Специфика современного законода-
тельства, с его динамичной системой функциони-

рования и объемностью, коллизионностью, под-

разумевает, что специалист должен постоянно совер-
шенствоваться. Развитие правового сознания, педа-

гогическая составляющая в общении с гражданами, 

обратная связь, умение анализировать и синтези-

ровать как отдельные законодательные положе-
ния в теории, так и реализовывать их в деятель-

ности – вот далеко неполный перечень мировоз-

зренческого восприятия юристом своей роли.  
О высокой значимости такого компонента право-

вых ценностей, как взгляды и установки говорит 

то, что, например, в странах англосаксонской  
системы права в случае пробелов в законодатель-

стве они являются частью правовой системы. 

Ценностные ориентации, как компонент пра-

вовых ценностей профессиональной культуры 
юристов, имеют определенные особенности. 

Если рассматривать ценность, как некое вопло-

щение общественных идеалов, то ценностные 
ориентации – это прежде всего результат усвое-

ния социального опыта [3]. То есть, примени-

тельно к личности – более «приземистые» идеалы. 
Ценностные ориентации юристов выражаются  

в процессе правотворчества, разработке норматив-

ной базы, обсуждении законопроектов, «чистоты» 

проведения антикоррупционных экспертиз нор-
мативных актов и т.д. Ценностные ориентация 

являются прямым показателем уровня сформи-

рованности правовой культуры юриста. 
Формирование правовых ценностей как эле-

мента профессиональной культуры юристов – 

процесс творческий, интеллектуальный и посто-

янный. Особенностью юридической профессии, 
вне зависимости от ее профильной направленно-

сти является то, что она сама по себе является 

«автономной» правовой ценностью. Уровень 
правовой культуры юристов определяет уровень 

их профессиональной культуры. Правовые цен-

ности юристов, как структурные компоненты 
профессиональной культуры, объединяют в себе 

все остальные – знания, умения, качества, 

навыки. Они являются своего рода связующим 

звеном, определяющим уровень подготовленно-
сти специалиста. Но, главную и, пожалуй, самую 

объективную оценку профессиональной куль-

туры юриста, отталкиваясь от правовых ценно-
стей, ставит общество.  
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СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается система дисциплинарных взысканий, применяемых в органах 

внутренних дел Российской Федерации. Дисциплинарные взыскания рассматриваются в истори-
ческом аспекте нормативного регулирования, проводится сравнительный анализ дисциплинарных 

взысканий в системе правоохранительной службы Российской Федерации. 
Ключевые слова дисциплинарная ответственность, дисциплинарные взыскания, служебная 

дисциплина, правоохранительная служба. 
 

SYSTEM OF DISCIPLINARY SANCTIONS IN THE LAW 

ENFORCEMENT AGENCIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

In this article we consider the system of disciplinary sanctions used in the law enforcement agencies 

of the Russian Federation. Disciplinary sanctions are considered in the historical aspect of standard  
regulation, the comparative analysis of disciplinary sanctions in the law enforcement agencies of the Rus-

sian Federation is carried out. 

Keywords: disciplinary responsibility, disciplinary sanctions, official discipline, law enforcement service. 
 

Изучение вопросов дисциплинарной ответ-
ственности и ее роли в повышении эффективно-

сти органов внутренних дел Российской Федера-

ции остается важным направлением научных  

исследований в сфере государственной службы 
Российской Федерации. Как верно отмечает 

В.И. Майоров, исследование эффективных тех-

нологий и современных методов кадровой работы 
на государственной службе также, несомненно, 

представляет интерес для ученых и практиков, эти 

вопросы должны представлять отдельный предмет 
самостоятельного научного анализа [5, с. 66]. 

Несмотря на то, что дисциплинарная ответ-

ственность является традиционным правовым 

средством повышения эффективности деятельно-
сти органов внутренних дел, ее изучение не теряет 

актуальности. Обусловлено это, во-первых, важ-

ностью деятельности органов внутренних дел. 
Органы внутренних дел являются основным ви-

дом специализированных правоохранительных 

структур государства, целью которых является 

создание системы защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. Кроме того, это обусловлено 

тем, что деятельность правоохранительных орга-

нов неразрывно связана с жизнью российского 
общества, которое стремится к общему процессу 

развития российской государственности и пре-

вращению России в зрелое гражданское обще-
ство [4].  

Во-вторых, изменение законодательства,  

регламентирующего деятельность органов внут-

ренних дел, требует его осмысления и изучения 
в механизме реализации, формулирования пред-

ложений по совершенствованию.  

В-третьих, это связано с повышенным тре-
бованием общества к органам внутренних дел  

в частности и государственной службе в целом. 

Гражданское общество предъявляет все более 

высокие требования к функционированию инсти-
тутов государственной службы. Оценка деятель-

ности госслужащих зависит в частности от каче-

ственного оказания гражданам и организациям госу-
дарственных услуг, от того, насколько высок про-

цент отсутствия культуры общения с гражданами, 

проявления бюрократизма, и коррупции [5, с. 66].  
К деятельности органов внутренних дел обще-

ство проявляет наиболее пристальное внимание. 

Реорганизация органов внутренних дел вызывает 

не только повышенный интерес общества к их 
деятельности, но и ожидание кардинальных из-

менений. Этим обусловлены высокие требова-

ния общества к соблюдению служебной дисци-
плины, законности, профессиональной культуре 

и профессионализму сотрудников органов внут-

ренних дел. 

Современная система дисциплинарных 
взысканий в органах внутренних дел и дисци-

плинарное производство [1] установлены Феде-

ральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон о службе в ОВД) [11] 

и Дисциплинарным уставом органов внутренних 

дел Российской Федерации от 14 октября 2012 г. 

№ 1377 [2]. Система предусматривает следую-
щие виды дисциплинарных взысканий: 

1) замечание; 
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2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) предупреждение о неполном служебном 
соответствии; 

5) перевод на нижестоящую должность в орга-

нах внутренних дел; 

6) увольнение со службы в органах внутрен-
них дел. 

В образовательных организациях высшего 

образования МВД России: 
7) назначение вне очереди в наряд (за исклю-

чением назначения в наряд по обеспечению 

охраны подразделения); 

8) лишение очередного увольнения из рас-
положения образовательной организации; 

9) отчисление из образовательной органи-

зации. 
Настоящий перечень дисциплинарных взыс-

каний является специальным и отличается разно-

образием по сравнению с общей системой дисци-
плинарных взысканий, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, которая 

представлена тремя мерами дисциплинарной ответ-

ственности: замечание, выговор и увольнение  
по соответствующим основаниям (ч. 1 ст. 192). 

В системе государственной гражданской 

службы Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» предусматри-

вает возможность применения четырех видов 
дисциплинарных взысканий (ч. 1 ст. 57): 1) заме-

чание; 2) выговор; 3) предупреждение о непол-

ном должностном соответствии; 4) увольнение  

с гражданской службы по соответствующим  
основаниям [7]. 

В сравнении с органами государственной 

власти, в которых предусматривается прохожде-
ние правоохранительной государственной службы, 

органы внутренних дел отличаются также более 

широким перечнем дисциплинарных мер. 

Например, система мер дисциплинарной ответ-
ственности в ФТС России [12] и ФСКН России 

[8] представлена взысканиями: 1) замечание;  

2) выговор; 3) строгий выговор; 4) предупрежде-
ние о неполном служебном соответствии; 5) уволь-

нение. К курсантам образовательной организа-

ции высшего образования ФСКН России также 
применяются взыскания в виде назначения вне 

очереди в наряд (за исключением назначения  

в наряд по обеспечению охраны подразделения), 

лишения очередного увольнения из расположе-
ния образовательной организации и отчисления 

из образовательной организации. 

В Следственном комитете Российской Федера-
ции [10] и прокуратуре Российской Федерации [9], 

напротив, установлена более широкая, чем в орга-

нах внутренних дел, система дисциплинарных 

взысканий. К их сотрудникам и работникам могут 
быть применены такие дисциплинарные взыска-

ния, как: 1) замечание; 2) выговор; 3) строгий  

выговор; 4) понижение в специальном звании,  

в прокуратуре Российской Федерации – в класс-
ном чине; 5) лишение медалей Следственного 

комитета, в прокуратуре Российской Федерации 

– лишение нагрудного знака «За безупречную 
службу в прокуратуре Российской Федерации»; 

6) лишение нагрудного знака «Почетный сотруд-

ник»; 7) предупреждение о неполном служебном 

соответствии; 8) увольнение. 
Современная система дисциплинарных 

взысканий, предусмотренная в органах внутрен-

них дел, основана на преемственности дисципли-
нарных мер, выработанных многими десятилети-

ями в органах внутренних дел. Сегодня она при-

менима не только в МВД России, но и в отноше-
нии сотрудников органов внутренних дел, которые 

были к ним прикомандированы к иным федераль-

ным органам исполнительной власти. Например, 

положения Федерального закона о службе в ОВД 
о дисциплинарной ответственности применяются 

в ФМС России и ГФС России, нормы Положения 

о службе в ОВД – в ФСИН России. 
Несмотря на преемственность законодатель-

ства и традиции, существующие в органах внут-

ренних дел в сфере дисциплинарной ответствен-
ности, заметна тенденция к сокращению системы 

дисциплинарных взысканий. Например, Дисци-

плинарный устав органов внутренних дел CCCH 

от 3 мая 1984 г. [3] предусматривал 11 мер дис-
циплинарных взысканий, из которых 9 общих 

дисциплинарных взысканий и 2 дисциплинар-

ных взыскания, применяемых в учебных заведе-
ниях МВД СССР (п. 14,18). К общим дисципли-

нарным взысканиям относились: 1) замечание; 

2) выговор; 3) строгий выговор; 4) арест с содер-

жанием на гауптвахте до 10 суток; 5) предупре-
ждение о неполном служебном соответствии; 

6) снижение в должности; 7) снижение в специ-

альном звании лиц младшего начальствующего 
состава на одну ступень; 8) увольнение из орга-

нов внутренних дел; 9) лишение нагрудного знака.  

Дисциплинарные взыскания применялись  
в зависимости от категории должности в органах 

внутренних дел. На лиц среднего и старшего 

начальствующего состава применение дисци-

плинарного взыскания в форме увольнения из 
органов внутренних дел не предусматривалось. 

Срок арест с содержанием на гауптвахте лиц 

старшего начальствующего состава мог состав-
лять – до 5 суток. Настоящему дисциплинарному 
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взысканию не могли подвергаться начальники 

управлений, отделов внутренних дел исполни-

тельных комитетов Советов народных депутатов 
автономных округов, районных, городских, район-

ных в городах и им равные начальники, началь-

ники вышестоящих органов внутренних дел и их 

заместители, а также иные начальники и их заме-
стители, перечень которых определялся Мини-

стром внутренних дел СССР, полковники милиции 

и полковники внутренней службы, женщины – 
лица рядового и начальствующего состава. 

На лиц высшего начальствующего состава 

могли быть наложены только: 1) замечание;  

2) выговор; 3) строгий выговор; 4) предупрежде-
ние о неполном служебном соответствии; 5) сни-

жение в должности. 

В учебных заведениях и учебных подразде-
лениях МВД СССР, кроме общих дисциплинар-

ных взысканий, применялись: 1) лишение уволь-

нения из расположения учебного заведения, под-
разделения до 1 месяца; 2) назначения вне оче-

реди в наряд по службе (за исключением назна-

чения в караул или дежурным по подразделению) 

или на работу до 5 нарядов. 
В Положении о службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации от 23 декабря 

1992 г. перечень дисциплинарных взысканий был 
изменен [13]. В первую очередь из системы дис-

циплинарных наказаний было исключено такое 

взыскание, как арест с содержанием на гаупт-
вахте до 10 суток, а понижение в специальном 

звании на одну ступень стало распространяться 

не только на младший начальствующий состав, 

но и средний и старший начальствующий состав 
органов внутренних дел. Во-вторых, были  

сокращены исключения из системы дисципли-

нарных взысканий для отдельных должностных 

категорий сотрудников органов внутренних дел.  
В первоначальной редакции Положения о службе 

в ОВД к сотрудникам органов внутренних дел,  

занимающим должности высшего начальствующего 

состава, понижение в специальном звании не 
предусматривалось. В дальнейшем в редакции 

2010 г. Положение о службе в органах внутрен-

них дел устанавливало, что взыскание в виде  
понижения в должности или увольнения из орга-

нов внутренних дел не применяется к сотрудни-

кам органов внутренних дел, замещающим 

должности, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 38) [6]. В учеб-

ных заведениях МВД России продолжали дей-
ствовать специальные дисциплинарные взыска-

ния в отношении курсантов и слушателей: назна-

чение вне очереди в наряд по службе (за исклю-
чением назначения в караул или дежурным  

по подразделению), а также отчисление из учеб-

ного заведения. 

В новый Федеральный закон о службе в ОВД, 
в сравнении с предшественником, такие дисци-

плинарные взыскания, как снижение в специаль-

ном звании на одну ступень и лишение нагруд-
ного знака из системы мер дисциплинарной ответ-

ственности были исключены. Наименование дис-

циплинарного взыскания «понижение в должности», 
предусмотренного ранее в Положении о службе  

в ОВД, было изменено в Федеральном законе  

о службе в ОВД на дисциплинарное взыскание 

«перевод на нижестоящую должность в органах 
внутренних дел». 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 

ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье рассматриваются конституционные риски современной России, обусловленные 

особенностями закрепления в Конституции РФ модели разделения властей, характеризуется про-

блема приемлемости совершенствования конституционно-правового статуса Президента Рос-
сийской Федерации с позиций минимизации текущих и перспективных конституционных рисков  

в условиях переформатирования международных отношений. 

Ключевые слова: эффективность государства в управлении конституционными рисками, 
конституционный принцип разделения властей, риски, связанные с реализацией конституционной 

модели президентской власти, деструктивный риск дестабилизации политической системы, кон-

солидация общества. 
 

CONSTITUTIONAL RISKS ARISING FROM SEPARATION 

OF POWERS PECULIARITIES IN MODERN RUSSIA 
 

The article discusses the constitutional risks of modern Russia arising from the separation of powers 
model in Russia written in the Constitution of the Russian Federation, characterizes the problem of  

improving the constitutional and legal status of the President of the Russian Federation from the stand-

point of minimizing the current and future constitutional risks in terms of international relations reforming. 
Keywords: efficiency of the state in constitutional risks management, constitutional principle of  

separation of powers, risks associated with the implementation of the constitutional model of presidential 

power, destructive risk of political system destabilization, society consolidation. 
 

Эффективность государства в области управ-

ления конституционными рисками, способность 
его принимать взвешенные решения, в значитель-

ной мере определяется действием двух взаимо-

связанных факторов: 1) особенностями выраже-
ния принципа разделения властей в положениях 

Конституции РФ; 2) реализацией этих положений 

органами государственной власти. Учитывая то, что 

разделение властей у нас отличается от классиче-
ского, нуждаются в осмыслении не только риски 

общества, связанные с самим фактом закрепле-

ния разделения властей в таком виде, но и теку-
щие, а также перспективные конституционные 

риски, обусловленные воплощением в жизнь  

соответствующих положений Конституции РФ.   
Рассматривая конституционный принцип 

разделения властей с указанных выше позиций, 

следует обратить внимание на риск, кореня-

щийся в исторической ретроспективе принятия 
действующей Конституции РФ и изложения 

принципа разделения властей в существующей 

редакции. Сегодня ст. 10 Конституции РФ уста-
навливает, что государственная власть в Россий-

ской Федерации осуществляется на основе раз-

деления на законодательную, исполнительную  

и судебную. При этом в ч. 1 ст. 11 Конституции 

РФ указано, что государственную власть в Россий-
ской Федерации осуществляет Президент РФ, 

Федеральное Собрание, Правительство РФ, 

суды. Нетрудно заметить, что основным явля-
ется вопрос о неопределенности существующего 

конституционного статуса Президента РФ и его 

взаимоотношений с Федеральным Собранием  

и Правительством. С позиции классической тео-
рии разделения властей, определить в ней место 

главы государства непросто. В свою очередь это 

вызывает и неопределенность нашей республи-
канской формы правления, установленной ч. 1 

ст. 1 Конституции РФ. При этом эволюциониро-

вание формы правления может происходить  
в рамках установленных Конституцией РФ пре-

делов полномочий органов, относящихся к раз-

личным ветвям власти. Сугубо правовая неопре-

деленность отдельных элементов статуса Прези-
дента РФ (гарант Конституции, глава государ-

ства), создает основу для расширения его полно-

мочий. Одним из центральных вопросов является 
объем политического усмотрения Президента 

РФ. Вполне логичным представляется подход 

А.Т. Карасева и А.С. Морозовой, отмечающих 



 153 
 

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА  № 1 (4) 2015  
 

очевидность того, что Конституция РФ и феде-

ральные законы не ограничивают полномочия 

Президента РФ и могут дополняться по полити-
ческому усмотрению самим Президентом посред-

ством издания соответствующих указов. Возни-

кает весьма дискуссионный вопрос, а именно, 

насколько политическое усмотрение (необходи-
мость) остается в рамках конституционного 

поля? Не происходит ли преобладание политиче-

ской целесообразности над конституционной 
необходимостью [3, с. 66]? Этот вполне право-

мерно задаваемый авторами вопрос, как пред-

ставляется, прямо связан с более широкой про-

блематикой. Если Президент РФ обладает подра-
зумеваемыми полномочиями, то он несет и под-

разумеваемые обязанности. К таким обязанно-

стям, облаченным в форму общих положений 
можно отнести обязанности гаранта Конститу-

ции РФ. Учитывая статус многонационального 

народа как источника власти, а также тот факт, 
что Президент РФ избирается всенародным голо-

сованием, это, прежде всего, обязанность перед 

народом, заключающаяся в обеспечении реали-

зации Конституции РФ, принятии тех норматив-
ных правовых актов, которые предусмотрены 

Основным Законом.  

Детальный анализ эволюции конституци-
онно-правового статуса Президента РФ, пред-

ставленный С.А. Авакьяном, позволяет сделать 

вывод, что современное положение главы госу-
дарства является итогом политико-правовых 

трансформаций начиная от поста Президента 

СССР, учрежденного в 1990 г., к модели прези-

дентской власти, определенной в 1991–1993 гг., 
и наконец, окончательно оформленное на этом 

историческом отрезке Конституцией 1993 г.  

[1, с. 9–28]. При этом отмеченная в конституционно-
правовой литературе взаимосвязь развития наибо-

лее значимых событий, предшествовавших при-

нятию Конституции в России, с содержанием кон-

ституционных норм, закрепляющих чрезвычайно 
широкие полномочия Президента [5, с. 18–19], 

представляется бесспорной. Принятие Конститу-

ции РФ в переходный период развития россий-
ской политической системы, сопровождаемое 

острой политической борьбой, безусловно, явля-

лось определяющим фактором для формирова-
ния той системы государственной власти, кото-

рая существует в настоящее время. Высокая 

рискогенность ситуации принятия Конституции 

была обусловлена воздействием двух взаимосвя-
занных факторов: 1) объективного, связанного  

с серьезными преобразованиями общества и госу-

дарства; 2) субъективного, сопряженного с реше-
нием вопроса о властном лидерстве Президента 

РФ и высокой способностью Б.Н. Ельцина при-

нимать рискованные конституционные решения. 

Последствия этих рискованных решений мы ощу-
щаем и сейчас. К положительным последствиям 

можно отнести использование конституционных 

возможностей сильной президентской власти 

для борьбы с олигархами, стабилизации федера-
тивных отношений, развития экономики, социаль-

ной сферы, укрепления международных позиций 

России. В этом плане, на протяжении весьма 
сложного исторического периода, нетипичная 

конституционная модель разделения властей 

была, пожалуй, и своевременной и полезной.  

Однако такая концентрация власти вызвала  
и определенные опасения. Прежде всего, закреп-

ление в Конституции РФ существующей модели 

разделения властей явилось стимулом для ее 
научных исследований с позиций возможных  

неблагоприятных последствий, опасностей для 

общества и государства, результатом которых 
было формирование предложений об изменении 

существующей конституционной модели Прези-

дента РФ. В результате был сформулирован ши-

рокий круг предложений, направленных на ре-
формирование президентской власти и охваты-

вающий сферы: 1) выборов, прекращения полно-

мочий и ответственности Президента РФ;  
2) правотворчества (в части необходимости де-

тального определения круга нормотворческих 

полномочий Президента РФ); 3) взаимодействия 
с органами законодательной власти; 4) взаимо-

действия с органами исполнительной власти  

(в том числе в части  усиления самостоятельно-

сти Правительства РФ) и, с различной степенью 
новаторства, направленных на изменение содер-

жания статей 80, 81, 83, 84, 90, 92, 93, 103, 109, 

111, 114, 117, 128 и 129 Конституции РФ. Таким 
образом, речь идет об изменении самой консти-

туционной концепции президентской власти,  

которая в литературе характеризуется как даже 

не ветвь, а ствол власти, на который нанизаны 
другие власти в виде гипертрофированной ветви 

исполнительной власти и деформированных вет-

вей законодательной и судебной властей [2, c. 36]. 
Конечно, реализация в настоящее время хотя бы 

части указанных выше предложений неизбежно 

повлечет системное обновление конституцион-
ных положений, деструктивный риск дестабили-

зации политической и иных систем нашего об-

щества. Текущие события, связанные с перефор-

матированием международных отношений, 
нарастающие усилия со стороны США и их сател-

литов оказать давление на Россию, остановить ее 

развитие, сегодня объективно обусловливают  
неприемлемость риска существенного обновления 
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Конституции Российской Федерации. Сложив-

шаяся международная ситуация вызвала вполне 

прогнозируемую консолидацию общества, рост 
патриотизма, поддержку действий государства 

со стороны гражданского общества. Готовность 

наших граждан добровольно терпеть негативные 

последствия санкций связана с, может быть,  
не всегда научно осознанной способностью рис-

ковать для укрепления международной конку-

рентоспособности России. В.И. Майоров, анали-
зируя сущность добровольного риска, справед-

ливо отмечает его наличие, когда люди мирятся 

с существованием возможных негативных по-

следствий из-за того, что им необходимо или вы-
годно получить тот результат, который с этим 

риском связан [4, с.18]. И сегодня конституцион-

ная модель разделения властей, как это уже было 
в исторической ретроспективе, подтверждает 

свою эффективность в условиях противостояния, 

конфликта. Думается, что сложный путь пере-
форматирования международных отношений  

будет успешно пройден нашей страной. При 

этом риски связанные с существующей консти-

туционной моделью разделения властей никуда 
не исчезнут.  Следует отметить, что в отношении 

приемлемости такого риска в перспективе  

возможны коллизии между обществом и госу-

дарством. И если конституционный риск суще-
ствующей модели президентской власти может 

показаться для одних социальных групп вполне 

приемлемым, то, применительно к другим слоям 

нашего общества, приемлемость такого риска  
не выглядит столь же однозначной. В том числе, 

это относится к принятию государством рискован-

ных конституционных решений, воздействующих 
на гражданское общество в периоды обострения 

политической ситуации. Сильная президентская 

власть способна сформировать дисбаланс в отно-

шениях общества и государства, создать несин-
хронность в их развитии, повлечь стагнацию 

других ветвей власти. В сложившихся условиях 

необходимы разработка и научное обоснование 
такой модели разделения властей, которая, с одной 

стороны, позволяла бы минимизировать риски 

дестабилизации общества и государственных  
институтов, а с другой – в исторической перспек-

тиве позволила бы перейти государственной вла-

сти России в новое качество, что предполагает 

проведение профильных и системных конститу-
ционно-правовых исследований. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ СИСТЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Предметом исследования данной статьи является понятийно-терминологическая, теорети-

ческая, логическая проработанность, доступность и понятность для населения России положе-

ний конституционной концепции местного самоуправления. В статье проведен анализ теорети-
ческих и практических проблем, связанных с указанными проблемами. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, местное самоуправление, конститу-

ционная концепция местного самоуправления. 
 

ON THE OPTIMAL RATIO BETWEEN THE SYSTEMS 

OF STATE AND LOCAL AUTHORITIES 
The subject of this article is to study the conceptual and terminological, theoretical and logical study, 

availability and perspicuity of the constitutional concept provisions of the local self-government for the 

population of Russia. The article analyzes the theoretical and practical problems associated with these 
issues. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, local self-government, the constitutional concept 

of local self-government. 
 

Вопрос об оптимальном соотношении мест-

ного самоуправления и государственной власти 

являлся, является и будет являться одним из про-

блемных как в теории, так и практике муници-
пального строительства в Российской Федерации 

[1; 7; 31]. Концептуальной первопричиной ука-

занной проблемы в настоящее время являются 
положения ч. 2 ст. 3 и ст. 12 Конституции РФ 

[11], нормативно закрепившие следующую сово-

купность идей, относящихся к основам консти-
туционного строя Российской Федерации и обра-

зующих теоретическую концепцию, в соответ-

ствии с которой в современной России предпо-

лагается построение системы местного само-
управления: 

1. Народ осуществляет свою власть непо-

средственно, а также через органы государствен-
ной власти и местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления не вхо-

дят в систему органов государственной власти 

3. Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. 

При этом важно учитывать то обстоятель-

ство, что указанная совокупность нормативно  
закрепленных идей относится к основам консти-

туционного строя Российской Федерации и пред-

ставляет собой базовые положения, правовой 
фундамент российского местного самоуправле-

ния. В связи с этим анализ концептуальной и тер-

минологической проработанности приведенных 

идей представляется очень важным [13], так как 
в пределах Конституции как правового акта 

нормы о местном самоуправлении, содержащиеся 

в разделе «Основы конституционного строя», 

представляют собой иерархически высший раз-

дел, определяющий основное содержание произ-

водных от него иерархически более низких кон-
ституционных положений об организации мест-

ного самоуправления. Кроме того, так как в совре-

менной Российской правовой системе правовые 
акты образовывают иерархически упорядочен-

ную систему (иерархию), то положения всех  

последующих актов в сфере местного самоуправ-
ления должны вытекать из вышеуказанных нор-

мативных положений, закрепленных в ч. 2 ст. 3  

и ст. 12 Конституции РФ. 

Отмеченная теоретическая концепция – идей-
ная основа российского местного самоуправле-

ния, и в связи с этим, она должна быть: 

1) безукоризненно понятийно-терминологи-
чески, теоретически и логические проработанной;  

2) быть доступной и понятной народу Рос-

сийской Федерации; 

3) практически реализуемой.  

Понятийно-терминологическая, теоретическая 

и логическая проработанность концепции 

Соблюдение всех указанных требований 
применительно к данной концепции вызывает 

много вопросов. Следует начать с того, что боль-

шие вопросы вызывает даже понятийная прора-
ботанность ключевого ее термина «местное  

самоуправление». Как отмечается Д.Б. Сергеевым, 

Н.А. Синькевич, В.И. Васильевым и многими дру-

гими исследователями муниципально-правовой 
терминологии [6; 22, с. 219-220; 24; 27, с. 104-106], в 

современном российском праве начиная с 90-х гг. 
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ХХ в. термин «местное самоуправление» (как, впро-

чем, и другие муниципально-правовые термины) 

широко используется в различных, а в ряде слу-
чаев – во взаимоисключающих смыслах. В муни-

ципальной науке и законодательстве о местном 

самоуправлении он применяется для обозначе-

ния следующих различных явлений: 
1) основа конституционного строя;  

2) деятельность населения по решению  

вопросов местного значения; 
3) основополагающий принцип организации 

власти;  

4) форма осуществления народом своей власти; 

5) право граждан;  
6) форма организации территориальной пуб-

личной власти;  

7) способ оптимизации социального устройства;  
8) институт организации и предоставления 

услуг гражданам; 

9) органы местного самоуправления. 
10) муниципальное образование. 

Очевидно, что подобная многозначность 

термина «местное самоуправление» значительно 

снижает научно-теоретическое содержание ана-
лизируемой концепции построения российского 

местного самоуправления, создавая большие про-

блемы для понимания его содержания не только 
практикам муниципального строительства, но даже 

и теоретикам муниципального права. Для того 

чтобы понять, о чем говорит законодатель, ученый 
или практик, употребляющий термин «местное  

самоуправление», нужно исследовать контекст 

употребления соответствующего термина в рам-

ках достаточно объемных смысловых форм. При 
этом термин «местное самоуправление» можно 

достаточно просто вырвать из контекста и исполь-

зовать его в ином значении. Как указывает  
В.И. Васильев, формулируя юридические 

нормы, законодатель вправе использовать любой 

подходящий в данном случае правовой инстру-

ментарий, но крайне важно, чтобы его примене-
ние было последовательным и точным. Недопу-

стима путаница понятий, использование одних  

и тех же терминов в разных смыслах, в резуль-
тате чего содержание правовых дефиниций иска-

жается и они перестают действовать в соответ-

ствии со своим предназначением [6]. 
Помимо терминологической недоработан-

ности, указанная концепция вызывает возраже-

ния и с позиции формальной логики. Спорным 

представляется обозначение низового, местного 
уровня публичной власти термином «местное само-

управление». Если мыслить логично и учитывать 

труды современных государствоведов [25; 33; 34], 
система самоуправления в Российской Федерации 

представляет собой составной элемент ее системы 

управления, включающей также систему пуб-

личной власти.  
Самоуправление по своей сути представляет 

общественный феномен, включающий в себя три 

уровня: 

1) самоуправление на уровне Российской 
Федерации (государственное самоуправление), 

включающее все формы непосредственного воле-

изъявления населения на уровне государства; 
2) самоуправление на уровне субъектов 

Российской Федерации (региональное само-

управление), включающее все формы непосред-

ственного волеизъявления населения на их 
уровне; 

3) самоуправление на уровне муниципаль-

ных образований (местное самоуправление), 
включающее все формы непосредственного во-

леизъявления населения на их уровне. 

Публично-властные начала системы управ-
ления Российской Федерации реализует соответ-

ствующая система Российской публичной вла-

сти, состоящая из следующих уровней: 

1. Система публичной государственной 
власти на уровне Российской Федерации. 

2. Система публичной государственной вла-

сти на уровне субъектов Российской Федерации. 
3. Система публичной муниципальной вла-

сти на уровне муниципальных образований. 

Современное же смешение в рамках анали-
зируемой концепции понятий «власть» и «само-

управление» (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ) приме-

нительно к системе народовластии в Российской 

Федерации делает логически противоречивой  
и непонятной как для теоретиков муниципаль-

ного права, так и для практиков муниципального 

строительства. 

Доступность и понятность концепции 

народу Российской Федерации 

Помимо понятийно-терминологической, 

теоретической и логической проработанности 
концептуальных основ местного самоуправле-

ния, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, они должны быть изложены языком 
доступным и понятным всему народу Россий-

ской Федерации. Именно на это обстоятельство 

обратил внимание Президент России, определяя 
перспективы развития российского местного  

самоуправления и отмечая в своем Послании Фе-

деральному Собранию от 12 декабря 2013 г., что 

«…местная власть должна быть устроена так … 
чтобы любой гражданин, образно говоря, мог  

дотянуться до неё рукой… Давайте посмотрим 

на эти проблемы ещё раз со всех сторон, чтобы 
наконец привести ситуацию в соответствие 
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со здравым смыслом, с требованием вре-

мени» [19]. 

Говоря о здравом смысле, нужно всегда 
иметь в виду тот факт, что смысл употребляемых 

в Конституции РФ терминов должен быть одно-

значно понимаем всеми гражданами, и прежде 

всего – юристами, государственными служа-
щими, политическими деятелями, журнали-

стами, что должно достигаться посредством изу-

чения соответствующих учебных дисциплин  
в общеобразовательной школе и в высших учеб-

ных заведениях. 

Важно понимать, что законодательство  

в целом и конституция в частности представ-
ляют собой один из важных инструментов обще-

ственного самоуправления. Если же граждане  

не понимают «букву» и «дух» Конституции,  
то в обществе не может сформироваться соответ-

ствующее правосознание, а значит и законода-

тельство не будет работать должным образом. 
При этом следует помнить, что по своей сути  

любая конституция – письменный документ, для 

того же, чтобы жизнь в государстве стала разви-

ваться в соответствии с конституционными нор-
мами, её идеи, получившие закрепление консти-

туции посредством юридических форм (юриди-

ческим языком), должны быть внедрены в право-
сознание большей части политически активного 

населения.  

Население же воспринимает Главу муници-
пального образования, других выборных долж-

ностных лиц, органы местного самоуправления 

как представителей государственной власти на 

местах и предъявляет им претензии, связанные  
с банкротством предприятий, невыплатой зар-

плат на частных предприятиях, несвоевремен-

ным перечислением федеральных пенсий, посо-
бий и решением других вопросов, не входящих  

в их компетенцию. Об этом свидетельствуют как 

практика муниципального строительства в 90-е 

годы [9; 20], в настоящее время [10], так и мно-
гочисленные мнения ученых, не признающих чи-

сто формально-юридический подход к природе 

местного самоуправления и утверждающих, что 
по своей природе местное самоуправление является 

частью государственной власти [16, с. 148-149; 

26, с. 150] и искусственное отделение местного 
самоуправления от государственной власти 

должно быть ликвидировано [30, c. 61].  

Исходя из вышеизложенного, примени-

тельно к закрепленной в Конституции РФ кон-
цепции построения российского местного само-

управления можно с достаточной степенью вероят-

ности констатировать тот факт, что в данном случае 
мы имеем дело с идеологическими установками, 

чуждыми российским традициям решения вопро-

сов местного значения. В связи с этим построе-

ние гармонично работающей системы местного 
самоуправления на основе данных идей, чуждых 

российскому менталитету, представляется мало 

вероятным. 

Практическая реализуемость концепции 
Каждый народ в мире характеризуется опре-

деленными идеалами и вытекающими из них 

традициями организации местного управления, 
решения местных вопросов, которые он несет  

через века, иногда, и через тысячелетия. Народы, 

проживающие на территории Российской Феде-

рации, также имеют свой опыт организации 
местной жизни, во многом уникальный. При 

этом, следует помнить, что управленческие кон-

цепции, рожденные и работающие в среде  
одного общества, не всегда могут быть исполь-

зованы в другом. 

Нынешняя постсоветская государствен-
ность России и соответствующая ей юридиче-

ская система, закрепляющая организацию мест-

ного самоуправления, имеет от роду чуть более 

20 лет. Надо быть реалистами и понимать, что 
всего лишь двадцатилетний опыт становления 

современной правовой базы местного самоуправ-

ления – это очень короткий срок. С позиции миро-
вой истории это практически мгновение.  

На этом основании будет очень самонаде-

янно говорить об абсолютной непогрешимости 
концепции организации местного самоуправле-

ния, закрепленной в действующей Конституции 

РФ. Вероятно, следует признать за авторами ана-

лизируемой концепции право на ошибки, право 
на подверженность неким «родимым пятнам», 

унаследованным от прошлого. Однако при этом 

важно реально оценивать, насколько успешно  
за эти 20 лет происходило построение системы 

местного самоуправления в России, подтвер-

ждает ли жизненная практика правильность  

базовых основ местного самоуправления, декла-
рируемых в Конституции РФ. 

Анализируя позиции многих практиков  

и теоретиков, изучающих современное состоя-
ние местного самоуправления, можно прийти к 

выводу о том, что успешность развития системы 

местного самоуправления в России и правиль-
ность базовых основ местного самоуправления, 

декларируемых в Конституции РФ, находятся 

под большим вопросом. К примеру, С.А. Авакьян 

вообще ставит под сомнение наличие местного 
самоуправления в России [1], В.И. Васильев  

и Н.Л. Пешин отмечают отсутствие четкой 

концепции развития местного самоуправления 
[5, с. 5; 17]; В.И. Фадеев обращает внимание на 
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то, что органы муниципальных образований нагру-

жены полномочиями по решению вопросов мест-

ного значения, которые нередко носят не местный, 
а именно государственный характер [32, с. 236]; 

И.И. Макаров указывает на спорность терминоло-

гического обозначения основных должностных 

лиц местного самоуправления [14, с. 36-37];  
В.В. Таболин отмечет отрицательный опыт 

«привития» западноевропейской муниципаль-

ной модели на нашу систему местного само-
управления [29, с. 38]; Р.В. Бабун отмечает  

финансовую необеспеченность местного само-

управления и очевидное несоответствие доходов 

местных бюджетов объемам их расходных обя-
зательств [2, с. 45].  

Критический анализ практики реализации 

существующей концепции местного самоуправ-
ления можно было продолжать достаточно долго, 

но цель данной работы не в этом. Важно понять, 

если существуют проблемы в практической реа-
лизации действующей концепции местного  

самоуправления, то следует разобраться с тем,  

в чем заключается основная причина такого  

положения дел. Ведь только зная правильную при-
чину проблемы можно разрешить саму проблему.  

Исследовав разнообразные источники, состав-

ляющие российскую муниципальную теорию  
и множественную практику построения Россий-

ского местного самоуправления последних  

20 лет, можно с достаточной степенью вероятно-
сти предположить, что этой основной причиной 

разнообразных проблем, возникающих в совре-

менной системе местного самоуправления, является 

ее конституционное отделение от системы госу-
дарственной власти. 

Этот вывод в определенной мере подтвер-

ждает и анализ законодательства зарубежных стран, 
в которых местные органы власти, как правило, 

жестко не отделяются от органов государствен-

ной власти. Применительно к европейским стра-

нам, это объясняется тем, что Европейская хартия 
местного самоуправления не предусматривает 

жесткого отделения самоуправления от системы 

государственной власти. 

В связи с этим, в теории муниципального 
права уже достаточно давно с завидным постоян-

ством выдвигается идея о том, что органы мест-

ного самоуправления должны являться неотъем-

лемой составной частью государственной системы 
с определенной долей автономии по выполнению 

переданных вышестоящими уровнями власти 

полномочий [28, с. 8]. Данный тезис развивают  
в своих работах А.А. Кузнецов [12, с. 13],  

А.В. Прибытков [21, с. 22], Н.В. Михалева [15, с. 27], 

В.А. Баранчиков [4, с. 3], А.А. Балмасова [3, с. 19], 

Н.Л. Пешин [18, с. 41], С.И. Шишкин и М.А. Лаврик 
[35, с. 4], Г.Р. Симонян [23, с. 13] и многие другие 

ученые, специализирующиеся в муниципально-

правовой проблематике. 
С учетом всего вышеизложенного, может 

быть стоит прислушаться к пожеланиям, исходя-

щих с уровня Президента РФ [19], с уровня уче-
ных, специализирующихся в сфере местного  

самоуправления, с уровня простых граждан [8]  

и привести в соответствии с требованиями здра-

вого смысла нормативные положения о местном 
самоуправлении Конституции РФ, как информа-

ционно-алгоритмической системы, назначение 

которой обеспечивать государственное управле-
ние и самоуправление общества в преемственно-

сти поколений. 

Завершая рассмотрение обозначенных про-
блем, следует акцентировать внимание на том, 

что сегодня с достаточной степенью очевидно-

сти можно констатировать проблемы в поня-

тийно-терминологической, теоретической, логи-
ческой проработанности, доступности, понятно-

сти и практической реализации положений Кон-

ституционной концепции местного самоуправ-
ления, что дает основания для ее дальнейшего 

детального анализа и выдвижения практических 

предложений по совершенствованию ее содер-

жания, что и планируется сделать в рамках  
последующих публикаций. 
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 D. Derho  
 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ КОНСТИТУЦИИ 

И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА 
 

В данной статье автор, раскрывая социальное значение Конституции, поднимает вопрос  

о социальном значении конституционного правотворчества как основанного на объективных 
предпосылках процесса формирования конституционных предписаний. При этом автор анализи-

рует наиболее устоявшиеся в научной литературе подходы к определению форм и способов влия-

ния Конституции на закономерности существования и развития социума, а также предлагает 

собственный взгляд на эту проблему. 
Ключевые слова: Конституционное правотворчество, сущность Конституции, социальное 

значение Конституции. 
 

TO THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF THE CONSTITUTION 

AND CONSTITUTIONAL LAWMAKING 
 

In the article the author reveals the social significance of the Constitution, raises the questions of the 

social significance of constitutional lawmaking, as based on objective grounds of the constitutional pro-
visions forming. The author analyzes the most well-established in the scientific literature approaches  

to defining the forms and methods of Constitution influencing the laws of existence and development  

of society. The author offers his own view on this issue. 
Ключевые слова: Constitutional lawmaking, the essence of the Constitution, the social significance 

of the Constitution. 
 

В отечественной юридической литературе 

широко представлены суждения о праве (в гносео-

логическом смысле), как о единстве двух начал – 
объективного и субъективного [1, с. 113-118;  

2, с. 70-72; 5, с. 86-93; 9, с. 103-111; 16, с. 55-60]. 

Право рождается в субъективной среде человече-

ских взаимоотношений и рефлексии, но превра-
щается в объективную категорию, существую-

щую вне человеческого сознания, которая вновь 

обращается к субъективному, воздействуя на  
социум в качестве регулятора. 

В этом смысле социальность – один из при-

знаков права, ведь право регулирует только  
социальные отношения, то есть отношения 

между людьми, их коллективами и большими  

социальными общностями [4, с. 63-64].  

Естественно, что в фокусе внимания науки 
конституционного права находятся, прежде 

всего, вопросы о формах и степени влияния 

именно конституционных установлений на зако-
номерности существования и развития социума, 

то есть о сущности и социальном значении Кон-

ституции.  

Не подлежит сомнению, что такое влияние 
является разноплановым и многоуровневым,  

и к определению его содержания существует  

несколько подходов. 
Наиболее обобщенно можно утверждать, 

что поскольку норма права (в идеальном пред-

ставлении) – это ответ на объективно назревшую 

нуждаемость в упорядочивании тех или иных  

общественных отношений, реакция на существу-

ющую действительность [10, с. 144], постольку 
Конституция (с учетом ее масштаба и значимо-

сти) – это ответ на потребность человеческого 

социума в урегулировании бытия в целом, в про-

возглашении и обеспечении общеобязательных 
поведенческих установок, базовой модели обще-

ственных отношений, закреплении прав и свобод 

человека, личности как главной ценности и одного 
из наиболее значимых ориентиров обществен-

ного развития [8, с. 8]. 

Другой взгляд на эту проблему предлагает, 
например, Н.С. Бондарь, который выдвигает  

на первый план исследование Конституции как 

документа, впитавшего в себя все многообразие 

социальных противоречий в условиях политиче-
ских и экономических преобразований и при-

знанного конституционно-правовыми сред-

ствами способствовать их разрешению при пере-
ходе к качественно новым направлениям соци-

ально-экономического и политического разви-

тия общества и государства [3, с. 56].  

Исходя из предложенного подхода, цитиру-
емый автор считает возможным определить ис-

комые свойства Конституции в их соотношении 

с социальными противоречиями современного 
общества в следующих триединых характери-

стиках: а) Конституция как порождение и своего 

рода нормативно-правовой результат социальных 
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противоречий современного общества; б) Консти-

туция – юридизированная форма отражения соци-

альных противоречий, их зеркальное (адекватно-
зеркальное или искаженное) отражение; в) Кон-

ституция – институционная нормативно-право-

вая основа разрешения противоречий современ-

ного общества [3, с. 56]. 
Думается, что, несмотря на ряд очевидных 

положительных моментов (констатация социаль-

ной природы Конституции, исследовательский 
взгляд на суть социальных противоречий,  

их структуру, природу, конституционно-правовые 

пути преодоления), с таким подходом к опреде-

лению сущности и социального значения Кон-
ституции согласиться нельзя, поскольку утвер-

ждение о том, что Конституция – результат социаль-

ных противоречий, представляется спорным.  
Формулируя такой вывод, Н.С. Бондарь ссы-

лается на распространенное в современной науке 

конституционного права суждение о том, что 
сущность Конституции современного государ-

ства состоит в юридическом закреплении баланса 

интересов всех социальных групп общества,  

мерой достигнутого в обществе и государстве  
баланса между властью и свободой, на основа-

нии чего утверждает, что уже на одном этом  

основании в юридическом плане Конституция 
есть политико-правовое порождение наиболее 

значимых социальных противоречий, выражаю-

щих соотношение между основными политиче-
скими силами общества [3, с. 56]. 

Действительно, по мнению, например,  

В.Е. Чиркина, создание Конституции, закрепление 

в ней принципиальных социально-экономических 
положений достигается в результате сотрудниче-

ства и состязательности многих общественно-

политических сил. В итоге современная Консти-
туция становится чем-то вроде общественного 

договора, соглашения различных слоев обще-

ства, социально-политических сил, чьи интересы 

совпадают в основном и главном, но могут рас-
ходиться в других отношениях [10, с. 41-42]. 

Однако является ли консенсуальный, дого-

ворный взгляд на Конституцию достаточным  
основанием к тому, чтобы считать ее исключи-

тельно плодом социальных противоречий?  

Думается, что этот вопрос заслуживает отрица-
тельного ответа, поскольку такой подход не учи-

тывает других обязательных элементов консен-

суса, как первичных по отношению к социаль-

ным противоречиям, так и производных от них. 
Под словом «противоречие» обычно пони-

мают: положение, при котором одно исключает 

другое, несовместимое с ним; противополож-
ность интересов [11, с. 624]. Следовательно, 

социальное (в понимании: общественное, отно-

сящееся к жизни людей и их отношениям  

в обществе [11, с. 752]) противоречие – это про-
тивоположность, несовместимость социальных 

интересов (интересов человека, погруженного  

в общество). 

Таким образом, социальное противоречие 
не существует само по себе, оно не является пер-

вичным звеном, самоценной причиной, детерми-

нантом образования Конституции, а представ-
ляет собой, с одной стороны, неизбежное след-

ствие существования в социуме множества инди-

видов, наделенных потребностями (которые пе-

рерастают в интересы, а затем в притязания),  
обладающих свободой воли и собственными 

представлениями о способах достижения продик-

тованных потребностями целей, а с другой –  
катализатор поиска путей к достижению обще-

ственного согласия по основным вопросам жиз-

недеятельности общества и государства с после-
дующим приданием этому согласию юридиче-

ской формы Конституции.  

Очевидно, что социальное противоречие  

не существует в отрыве от социального интереса, 
вернее их совокупности. При этом социальные 

противоречия, по которым не достигнуто согла-

сие в обществе, выходят за рамки правообразо-
вательного процесса, не включаются в него. 

На основании изложенного можно сделать 

вывод о том, что Конституция (в понимании  
общественного договора) – это не результат со-

циальных противоречий, а результат более слож-

ного процесса учета многочисленных (пусть  

зачастую и противоречивых) социальных инте-
ресов и согласования их путем установления  

общеобязательных правил поведения конститу-

ционного уровня. Таким образом, противоречие – 
лишь одно из следствий существования интере-

сов, детектор, определяющий необходимость по-

иска согласия, которое, в свою очередь,  

и ложится в основу Конституции.  
Следовательно, Конституция – это скорее 

дитя согласия, чем прямое порождение противо-

речий. Именно осознав разность интересов  
(перерастающих в притязания) множества субъек-

тов и губительность неразрешенных противоре-

чий, социум стремится к поиску согласия по наибо-
лее важным вопросам жизнедеятельности, при-

давая совокупности найденных и устоявшихся 

консенсуальных решений форму Основного  

закона страны. 
Социальный «портрет» Конституции на этом 

основании может быть представлен как совокуп-

ность следующих взаимосвязанных элементов: 
а) Конституция – свод результатов согласительного 
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процесса, итог приведения к единому знамена-

телю жизненно важных интересов большинства 

субъектов общественных отношений (граждан, 
их разновеликих общностей, общества и госу-

дарства). В этом элементе отражаются гносено-

логический аспект, социальная обусловленность 

процесса появления Конституции, ее истоки;  
б) Конституция – облаченная в нормативную 

форму модель согласия, определяющая матрицу 

бытия, фактически сложившуюся в обществе  
систему общественных отношений, меру сво-

боды и долженствования, баланс прав и обязан-

ностей участников социума. В этом элементе 

Конституция фактически выступает в значении 
«строение, структура» [11, стр. 291] и отражает 

характеристики текущего (современного) этапа 

развития общества и государства, является его 
нормативным «слепком»; в) Конституция – нор-

мативно-правовая основа достижения обще-

ственного согласия в процессе дальнейшего раз-
вития общественных отношений, «книга рецеп-

тов», «сборник формул» по поиску социальных 

компромиссов в будущем. В этом элементе отра-

жается регулятивный потенциал Конституции, 
ее нацеленность на упорядочивание социальных 

связей, возникающих в наиболее значимых сферах 

жизнедеятельности, на достижение участниками 
общественных отношений согласия по наиболее 

важным аспектам соприкосновения взаимных 

интересов. 
Подход к определению сущности и социаль-

ного значения Конституции через процесс поиска 

общественного согласия, социальных компро-

миссов представляется вполне оправданным,  
поскольку позволяет включить в фокус внима-

ния широкий спектр значимых характеристик 

исследуемого явления, начиная от учета влияния 
социальных процессов на образование Консти-

туции и заканчивая особенностями ее собствен-

ного воздействия на существование и развитие 

социума.  
Вместе с тем такой угол зрения более всего 

способствует уяснению внешних (результатив-

ных) проявлений социального значения Консти-
туции, но во многом оставляет за рамками его 

внутренние (деятельные) особенности, не рас-

крывает инструментария, с помощью которого 
Конституция РФ решает возложенные на нее  

социальные задачи. По этой причине, для более 

полного понимания социального значения Кон-

ституции в его функциональном проявлении  
и последующего раскрытия на этом основании 

вопроса о социальном значении конституцион-

ного правотворчества, необходимо рассмотреть 
особенности регулятивного воздействия различных 

конституционных норм на тенденции развития 

общественных отношений. 

Наука конституционного права знает мно-
жество видов конституционных норм, которые 

классифицируются по различным основаниям  

(в том числе, по юридической силе, по степени 

обязательности предписаний, по территории дей-
ствия, по функциональному назначению в меха-

низме правового регулирования). Однако для цели 

раскрытия социальной сущности Конституции 
наиболее интересным является рассмотрение 

конституционных установлений, дифференциро-

ванных в зависимости от их содержания на: тра-

диционные нормы-правила и нормы общего харак-
тера (например, нормы-дефиниции, нормы-прин-

ципы, нормы-декларации, нормы-цели, нормы-

программы, нормы-разъяснения) [14, с. 85]. 
Наиболее широкое, комплексное воздей-

ствие на весь спектр общественных отношений, 

возникающих в их рамках социальных связей, 
оказывают конституционные нормы общего  

характера. Доминирование в них учредительных 

начал в совокупности с правилом прямого дей-

ствия Конституции РФ предопределяют значи-
мость конституционных предписаний для всех 

сфер жизни и деятельности общества и государ-

ства, поскольку эти нормы непосредственно 
либо путем имплементации в действующее зако-

нодательство всех уровней воздействуют на мак-

симально широкий круг общественных отноше-
ний, претендуя на глобальную правовую регла-

ментацию, стремясь «отформатировать» систему 

права согласно общим критериям, подчинить ее 

единым принципам. 
Нормами-декларациями по своему содержа-

нию являются, например, преамбула Конститу-

ции РФ и многие нормы главы 1 Конституции 
РФ, включая ст. 1 и 7, которые провозглашают 

Россию демократическим федеративным право-

вым государством с республиканской формой 

правления и социальным государством, ст. 2,  
которая провозглашает в качестве высшей цен-

ности права и свободы человека и гражданина. 

Социальную значимость конституционных 
норм-деклараций трудно переоценить. С их помо-

щью Основной закон страны провозглашает  

базовые ценности, которых придерживается  
соответствующая социальная общность (в масшта-

бах всего государства), устанавливает исходные 

характеристики государственного строитель-

ства: форму государственного устройства, 
форму правления, политический режим и т. п.  

В силу этого нормы-декларации являются своего 

рода «лакмусовой бумажкой», которая сигнали-
зирует о принадлежности общества и государства 
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к той или иной содержательной модели, свиде-

тельствует о приверженности к определенной 

системе взглядов и ценностей, определяя таким 
образом отправные условия жизни и развития 

всего социума.  

В отличие от норм-деклараций, имеющих 

наиболее общий (всеобъемлющий) характер, нормы-
принципы, содержащиеся, например, в ст. 3, 4, 8, 10 

Конституции РФ, устанавливают основные руко-

водящие начала для построения отдельных сфер 
общественной и государственной жизни, в том 

числе принципы: осуществления народовластия 

(правило о том, что народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного само-

управления); действия Конституции РФ и феде-

ральных законов в пространстве (правило о вер-
ховенстве Конституции РФ и федеральных зако-

нов на всей территории Российской Федерации); 

форм собственности (правило о признании рав-
ным образом и защите частной, государствен-

ной, муниципальной и иных форм собственно-

сти); организации государственной власти  

(правило о том, что государственная власть осу-
ществляется на основе разделения на законода-

тельную, исполнительную и судебную). 

Исполняя такую функцию, нормы-прин-
ципы способствуют формированию: экономиче-

ской, политической, правовой систем общества; 

основных институтов государства. Во многом 
именно благодаря этим нормам происходит 

структурирование, закрепление принципиаль-

ных положений (нормативных «маяков», ориен-

тиров), которые определяют направления разви-
тия наиболее значимых категорий общественных 

отношений.  

Следовательно, если социальное значение 
норм-деклараций заключается в провозглашении 

(установлении, закреплении) основных характе-

ризующих особенностей общества и государства 

в целом, то нормы-принципы переводят эти  
декларации на следующий (более детальный) 

уровень правового регулирования, развивая  

и расшифровывая их, раскрывая содержание для 
конкретной сферы общественных отношений. 

Так, например, Российская Федерация с помо-

щью нормы-декларации, содержащейся в ст. 1 
Конституции РФ, провозглашена федеративным 

государством, а норма-принцип, содержащаяся  

в ст. 5 Конституции РФ, определяет основные 

руководящие начала организации федеративного 
устройства, согласно которым федерация стро-

ится на основе государственной целостности, 

единства системы государственной власти, раз-
граничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти и орга-

нами государственной власти субъектов, равно-

правия и самоопределения народов в Российской 
Федерации. 

Нормы-цели и нормы-задачи также разви-

вают положения норм-деклараций, но если век-

тор норм-принципов в этом контексте направлен 
на установление текущего (современного) состоя-

ния соответствующих сфер общественных отно-

шений, то нормы-цели и нормы-задачи в большей 
степени ориентированы на будущее время. Так, 

в развитие декларации о России как социальном 

государстве статьей 7 Конституции РФ провоз-

глашена задача создания условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие  

человека, статьей 37 Конституции РФ – задача 

создания условий труда, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, а статьей 41 Кон-

ституции РФ – задача по развитию государствен-

ной, муниципальной, частной систем здраво-
охранения, поощрению деятельности, способ-

ствующей укреплению здоровья человека, разви-

тию физической культуры и спорта, экологиче-

скому и санитарно-эпидемиологическому благо-
получию. 

По этой причине социальное значение норм-

целей и норм-задач проявляется в установлении 
ориентиров, направлений дальнейшего развития 

общественных отношений, определении перечня 

наиболее важных мер, необходимых для претво-
рения в жизнь провозглашенных деклараций. 

Нормы-дефиниции, хоть и относятся к числу 

норм общего характера, имеют достаточно огра-

ниченный (в предметном смысле) функционал – 
вносят ясность в понимание основных публично-

правовых институтов, учреждений, органов,  

организаций и иных категорий и терминов кон-
ституционного права [14, с. 76]. Их социальное 

значение состоит в том, чтобы раскрыть содер-

жание используемых в Конституции РФ катего-

рий и терминов, требующих разъяснения; эти нормы 
делают Конституцию РФ более понятной, при-

годной к применению в качестве закона прямого 

действия, препятствуют превратному понима-
нию и толкованию норм Основного закона 

страны.     

С помощью норм-дефиниций происходит, 
например, закрепление основ правового статуса 

наиболее значимых органов государственной 

власти Российской Федерации. Так, ст. 80 Кон-

ституции РФ определено, что Президент РФ  
является главой государства, ст. 94 Конституции 

РФ закрепляет, что Федеральное Собрание – пар-

ламент РФ – является представительным и зако-
нодательным органом Российской Федерации,  
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а ст. 126 Конституции РФ предусматривает, что 

Верховный Суд РФ является высшим судебным 

органом по гражданским, уголовным, админи-
стративным и иным делам, подсудным судам  

общей юрисдикции. 

Традиционные нормы-правила наряду с нор-

мами общего характера широко представлены  
в Конституции РФ. Они обеспечивают регуля-

тивный, деятельный потенциал Основного закона 

страны. Если нормы общего характера задают 
основные параметры системы общественных  

отношений (определяют их формы, структуру, 

направления развития), то нормы-правила ока-

зывают на эту систему (в ее наиболее значимых 
сферах) непосредственное руководящее воздей-

ствие. Так, например, ст. 75 Конституции РФ 

установлено правило о том, что денежной едини-
цей в Российской Федерации является рубль,  

а денежная эмиссия осуществляется исключи-

тельно Центральным банком РФ, нормами  
ст. 104-107 Конституции РФ закреплен порядок 

принятия федеральных законов, а ст. 111 Кон-

ституции РФ урегулирован порядок назначения 

Председателя Правительства РФ. 
Изложенное выше в своей совокупности 

позволяет заключить, что конституционные 

нормы, будучи порождением социального согла-
сительного процесса, устанавливают меру пове-

дения социальных субъектов, меру их прав  

и обязанностей (с различной степенью обобщен-
ности), меру государственного регулирования 

общественных отношений. Они служат особым 

инструментом измерения социальных ценностей 

и социальной ответственности, распределения  
и охраны социальных благ [7, с. 20]. Более того, 

именно конституционные нормы возводят защиту 

прав и свобод человека и гражданина в ранг кон-
ституционно-правовой обязанности современ-

ного государства [8, с. 8]. 

Учитывая, что Конституция, как норматив-

ный акт, является прямым результатом право-
творческой деятельности, она в известной сте-

пени отражает ее сущностные и качественные 

характеристики, поэтому сам процесс конститу-
ционного правообразования неизбежно обретает 

огромную социальную значимость и должен  

отвечать высочайшим критериям эффективно-
сти, чему необходимо способствовать интенсив-

ными научными изысканиями.  

Социальные природа и значение правообра-

зования проявляются на каждом его этапе.  
Б.А. Кистяковский полагает, что процесс право-

образования, по крайней мере на первых своих 

стадиях, – это чисто социальный процесс  
[6, с. 208-209]. По справедливому замечанию 

А.А. Соколовой, начальный этап правообразова-

ния имеет преимущественно социальный харак-

тер, поскольку цель его состоит в обнаружении 
уязвимых проблем и противоречий социальной 

жизни, которые не могут быть нивелированы ни-

каким иным способом, кроме правового, юриди-

чески значимого, гарантированного [13, с. 80]. 
На начальном этапе правообразования происхо-

дит анализ интересов различных социальных 

групп, соотношение их с индивидуальными  
и государственными интересами [13, с. 81]. 

Такие выводы в полной мере (а принимая  

во внимание исключительную социальную цен-

ность конституционных установлений, даже  
в большей степени) применимы и к категории 

конституционного правообразования, а точнее – 

конституционного правотворчества, на началь-
ном этапе которого подвергаются анализу наибо-

лее значимые, важнейшие индивидуальные, 

групповые и общегосударственные интересы  
(от гармоничности и сбалансированности кото-

рых зависит существование общества и государ-

ства в целом, а значит и существование каждого 

индивида в соответствующей социальной общ-
ности), происходит обнаружение уязвимых про-

блем и противоречий в самых важных областях 

общественной и государственной жизни, то есть 
выявляется потребность в конституционно-пра-

вовой регламентации базовых общественных  

отношений. 
Следовательно, начальный этап конституци-

онного правотворчества, во-первых, социально 

детерминирован (имеет социальные истоки,  

социальную природу), а, во-вторых, обладает 
собственным социальным значением, поскольку 

своевременное, полное и объективное выявление 

потребностей в конституционно-правовой регла-
ментации базовых общественных отношений  

является необходимым залогом своевременной  

и адекватной нормотворческой активности. 

На последующем (основном) этапе консти-
туционного правотворчества его социальная 

функция проявляется в непосредственном закреп-

лении таких конституционных предписаний,  
которые бы способствовали достижению обще-

ственного согласия (социальных компромиссов), 

решению на этом основании выявленных про-
блем и противоречий социальной жизни, зада-

вали эффективные параметры правового поля, 

способствовали совершенствованию всей системы 

права, а с ней – системы общественных отноше-
ний в целом.  

Именно на этом этапе проявляется искус-

ство законодателя, который, усмотрев потреб-
ность в нормативной регламентации базовых  
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общественных отношений, должен определить 

наиболее эффективную форму удовлетворения 

такой потребности как по содержанию (путем 
принятия общей нормы или нормы-правила), так 

и по методу нормативно-правового воздействия 

(путем установления дозволения, понуждения 

или запрета), после чего качественно претворить 
правотворческий замысел в жизнь. 

Результатом этого этапа конституционного 

правотворчества являются конкретные консти-
туционно-правовые предписания и Конституция 

в целом, которые уже оказывают непосредствен-

ное воздействие на существо общественных от-

ношений, реализуя заложенный в них потенциал. 
Таким образом, основное социальное значение 

конституционного правотворчества состоит 

именно в установлении эффективных конститу-
ционных предписаний, то есть неразрывно  

связано с рассмотренным выше социальным зна-

чением самой Конституции, проявляется в нем. 
Следует учитывать также, что социальное 

значение процесса конституционного правотвор-

чества не исчерпывается единовременной проце-

дурой разработки и принятия Конституции, а отчет-
ливо прослеживается и на последующем этапе 

«жизненного цикла» Основного закона страны. 

Стабильное существование современного 
социума возможно лишь в условиях достижения 

и сохранения баланса между политическими, 

экономическими, правовыми и социальными  
аспектами общественной жизни. В свою очередь, 

именно Конституция РФ как Основной закон 

страны является тем фундаментом и базовым нор-

мативным каркасом, который призван обеспе-
чить гармоничное развитие всего спектра обще-

ственных отношений. Эволюция этих отношений, 

постепенное изменение ими своей сущности, 
структуры и субъектного состава, приводит  

к тому, что они выходят за рамки запрограмми-

рованных Конституцией общеобязательных 

предписаний и образуют напряжение, деформи-
рующее конституционно-правовую реальность.  

Когда нормы права отстают от развития  

общественных отношений или неполно их регу-
лируют, появляются притязания на признание 

соответствующих прав, что ведет либо к совер-

шенствованию законодательства, либо к напол-

нению общих норм и вытекающих из них право-

отношений новым социальным содержанием  

[12, с. 58]. 
В этих объективных условиях непринятие 

мер к приведению Конституции в соответствие  

с содержанием изменившихся общественных  

отношений может стать причиной образования 
дисбаланса между императивным требованием  

и фактическими условиями жизни, следствием 

чего будет неизбежное нарушение стабильности 
общенациональной социальной среды и бесчис-

ленные коллизии, препятствующие нормаль-

ному развитию правовой системы и осуществле-

нию субъективными правами своей социальной 
функции [2, с. 72]. 

С учетом изложенного, социальное значе-

ние процесса конституционного правообразова-
ния состоит также и в том, чтобы обеспечить 

своевременное выявление потребностей в изме-

нении существующих конституционно-право-
вых предписаний и качественное восполнение 

появившихся (выявленных) «пробелов». 

Эффективное конституционное правотвор-

чество, обеспечивающее соответствие содержа-
ния конституционных предписаний велениям 

времени, открывает возможности для решения 

широкого спектра социально-правовых задач, в том 
числе: позволяет закрепить и поддерживать в акту-

альном состоянии основы правового статуса  

человека и гражданина, гарантировать ему 
именно тот объем прав и охраняемых законом 

интересов, который позволяет на каждом кон-

кретном временном отрезке в полной мере реа-

лизовать свои трудовые, творческие и иные спо-
собности и возможности, а также удовлетворить 

биологические и социальные потребности; помо-

гает наладить и сохранить эффективную струк-
туру органов государственной власти и местного 

самоуправления, что служит необходимым усло-

вием для стабильного существования и развития 

общества и государства; создает предпосылки 
(формирует нормативную базу) для межнацио-

нального и межгосударственного диалога, что 

приобретает особую актуальность в условиях 
развития процесса глобализации, разрастания  

и усложнения структуры социальных взаимосвя-

зей между различными народами. 
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