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В статье исследуется система административного принуждения. Установлено, что административная
ответственность находится в сложных генетических и функциональных связях с мерами административного
предупреждения, пресечения, процессуального обеспечения и восстановления. Данные связи должны быть
учтены в ходе реформирования законодательства об административных правонарушениях. Наряду с этим
необходимо предпринять меры по повышению уровня систематизации законодательства, регулирующего
другие формы административного принуждения.
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The article examines the system of administrative compulsion. It has been established that administrative
responsibility lies in complex genetic and functional relationships with measures of administrative prevention,
suppression, procedural support and restoration. These communications should be taken into account during the
reform of the legislation on administrative offenses. Along with this, it is necessary to take measures to increase
the level of systematization of legislation regulating other forms of administrative compulsion.
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Масштабное реформирование законодательства об административных правонарушениях вышло на завершающий этап. 30
января 2020 года в целях широкого общественного обсуждения, предварительной
оценки регулирующего воздействия, проведения независимой антикоррупционной экспертизы были размещены проекты
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Процессуального кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
а также федерального закона о введении в
действие вышеназванных кодифицированных законов. Значительное число изменений и дополнений в действующий Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях [10] (далее – КоАП
РФ) привело к разрушению той концептуальной основы, на которой он был разра-

ботан, что потребовало полномасштабного
реформирования законодательной базы административной ответственности.
Значимость проводимой реформы обусловлена тем, что административная ответственность выступает в качестве действенного средства обеспечения правопорядка и
безопасности. В специальной литературе
при исследовании административной ответственности традиционно внимание фокусируется на ее связи с другими видами
юридической ответственности [6, с. 120
– 132]. Не умаляя ее значимости, следует
указать, что в ряде случаев за границами
доктринального внимания остаются внутриотраслевые связи, взаимоотношение с
институтом административного принуждения. Два десятилетия назад было отмечено,
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что, будучи составным элементом административного принуждения, административная ответственность последнее время
рассматривается в отрыве от родового явления. В этой связи делается закономерный
вывод, что «такой подход в исследовании
не способствует более полному и глубокому пониманию как административной ответственности, так и административного
принуждения» [1, с. 18]. Следует признать,
что в настоящее время ситуация принципиально не изменилась.
Истоки такого положения обнаруживаются в действующем законодательстве. Вопервых, в Классификаторе правовых актов
(шифры 020.060.000–020.060.070) основное
внимание уделено общим положениям административной ответственности, ее основаниям, средствам реализации, ответственности за отдельные административные
правонарушения, субъектам административной юрисдикции и только фрагментарно закреплены «Иные меры административного принуждения» (020.060.030).
Во-вторых, законодательство, регламентирующее административную ответственность, наиболее качественно систематизировано. На федеральном уровне действует
КоАП РФ. Ряд региональных законодателей также пошли по пути формирования
кодифицированных моделей законодательства об административных правонарушениях. Регулирование других видов административного принуждения осуществляется
разрозненными нормативными правовыми
актами различной юридической силы, что
негативно сказывается на законности его
применения.
Рассмотрение взаимосвязи административной ответственности с другими видами административного принуждения целесообразно в контексте реформирования
системы административного права. Динамика общественных отношений, которые
являются предметом административноправого регулирования, требует ревизии
системной организации административного права. При этом данный вопрос является одним из самых значимых для теории
административного права. В настоящее
время существуют самые различные подходы, где авторами предлагается провести
изменения различной глубины. Так, при
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рассмотрении системы административного права Б.В. Россинским и Ю.Н. Стариловым было отмечено, что в настоящее
время необходимо дальнейшее реформирование административного права России, уточнение понятийного аппарата,
выделение новых подотраслей, ревизия
его системы, что должно быть очевидным
движением по пути построения правового
государства и формирования гражданского общества [19, с. 17].
Невзирая на существующие различия
воззрений на систему административного права, что обусловлено сложностью
проблемы, низкой систематизацией источников административного права, традиционно выделяется административная
ответственность как самостоятельный институт или составной элемент административно-деликтного права [16, с. 113]. В свою
очередь, административное принуждение
рассматривается в качестве одного из важнейших методов прямого управленческого воздействия, который входит в арсенал
субъектов государственного управления.
Другими словами, наблюдается искусственное отторжение административной
ответственности от родового явления, которым выступает административное принуждение.
По мнению К.С. Бельского, система
административного права включает в себя
следующие блоки: «управленческое право,
полицейское право и административноюрисдикционное право». При этом полицейское право регламентирует методы
полицейской деятельности, которые охватывают административную ответственность и другие формы административного
принуждения [4, с. 55 – 61]. Данная позиция
поддержана А.А. Гришковцом, который
приводит веские аргументы критического
осмысления концепции административноделиктного права, признав во многом его
искусственный характер [7].
Следует отметить перспективность такого подхода, в рамках которого возможно
предпринять усилия по повышению качества нормативного правового регулирования административного принуждения. Мы
полагаем, что целесообразно разработать
Основы законодательства об административном принуждении, что в перспективе
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позволит активизировать деятельность по
систематизации отдельных форм административного принуждения.
Парадоксальность ситуации, по мнению Ю.А. Тихомирова, заключается в том,
что в настоящее время бурно развивается
законодательство об административных
правонарушениях, во многом в ущерб позитивному регулированию управленческих
отношений [22, с. 8]. Признавая значительное внимание к охранительному административному законодательству, следует отметить, что это не та ситуация, когда
количественные изменения переросли в
качественные, т. е. привели к повышению
эффективности нормативного правового
регулирования охранительных отношений.
Данный посыл относится не только к административной ответственности, но и к
другим формам административного принуждения. Такое положение объясняется
рядом факторов объективного и субъективного свойства. При этом одно является
очевидным – это отсутствие единства во
взглядах на систему административного
принуждения.
При выстраивании классификационной модели административного принуждения важное значение имеет выбор и использование соответствующих критериев.
Наиболее перспективным, по нашему мнению, является критерий целевого назначения и способа обеспечения правопорядка и
безопасности. В этой связи В.В. Серегина
отмечает: «Значение такого деления заключается в том, что оно позволяет не только
анализировать внешние способы обеспечения правопорядка, достигаемые применением тех или иных принудительных мер,
но и раскрывает сущность и особенности
тех правовых последствий, которые возникают для личности (субъекта) в результате
применения и осуществления этих мер»
[20, с. 84]. Следует добавить, что указанный
подход позволяет диагностировать связи,
существующие между формами административного принуждения, определить и
реализовать в будущем наиболее эффективные алгоритмы административно-принудительного воздействия.
Использование указанного критерия
позволяет выделить следующие формы
административного принуждения: 1) ад-
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министративное предупреждение; 2) административное пресечение; 3) административно-процессуальное
обеспечение;
4) административное восстановление; 5)
административная ответственность. При
этом надо иметь в виду, что в научной литературе дается обоснование и других форм
административного принуждения. Такое
состояние теории административного принуждения позволило И.И. Веремеенко
констатировать следующее: «Вряд ли можно утверждать, что в настоящее время существует логически завершенная система
мер административного принуждения, несмотря на те глубокие исследования, которые проводились в этой области» [5, с. 61].
С учетом предложенной модели необходимо рассмотреть место и роль административной ответственности в системе
административного принуждения. Следует
исходить из того, что административная
ответственность, будучи формой административного принуждения, не только «разделяет» объем административно-принудительного воздействия, но и органически
взаимодействует с мерами других форм.
При этом наличествуют как генетические,
так и функциональные связи, для выявления которых важно учитывать цель административной ответственности и других
форм административного принуждения.
Законодатель связывает целевое предназначение административной ответственности с предупреждением административных правонарушений (статья 3.1 КоАП
РФ). Н.В. Витрук определял главную цель
административной ответственности наказанием правонарушителя, что обусловлено ограничением соответствующих прав,
свобод, возложением дополнительных
обязанностей [6, с. 42]. Такой подход получил широкое распространение и во многом
был предопределен «фискализацией» административной ответственности, доминированием административных штрафов
в системе административных наказаний.
Убежден, такой подход ошибочен и опасен,
необходимо его преодоление.
Анализ действующего законодательства и правоприменительной практики позволил И.А. Галагану полагать, что цель административной ответственности наряду с
наказанием виновных включает их исправ-
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ление и перевоспитание, а также охрану
общественных отношений в сфере государственного управления [8, с. 133]. Культивация указанного подхода в правотворческой
деятельности и теории административного права даст возможность сформировать
реалистичное представление о целевом
предназначении административной ответственности. Очевидно, что указанную цель
необходимо закрепить в проекте КоАП РФ.
В подавляющем числе случаев применению административной ответственности предшествует использование потенциала мер других форм административного
принуждения. Наиболее очевидная связь
административной ответственности наблюдается с мерами административнопроцессуального обеспечения. Не случайно П.П. Серков указывает, что названные
меры применяются в целях гарантий его
назначения и исполнения [21, с. 221].
В большинстве случаев наблюдаются
связи координации, когда меры административно-процессуального обеспечения
способствуют выявлению фактических оснований административной ответственности (административного правонарушения),
рассмотрению соответствующих юридических дел, исполнению административных
наказаний, а ограничения, возникающие в
связи с применением мер административно-процессуального обеспечения, учитываются при исполнении отдельных административных наказаний: административного
ареста, административного приостановления деятельности (статьи 3.9, 3.12 КоАП
РФ). В этом случае обеспечивается непрерывность административно-принудительного воздействия, возрастает его эффективность. Невзирая на наличие очевидных
связей с административной ответственностью, целевое назначение мер административно-процессуального обеспечения
шире и включает, в частности, пресечение
административных правонарушений (часть
1 статьи 27.1 КоАП РФ), что свидетельствует об их координационной связи с мерами
административного пресечения.
Было бы ошибочным ограничивать
связь административной ответственности
исключительно мерами административно-процессуального обеспечения. Они существуют и с другими формами админи-
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стративного принуждения, прежде всего
предупреждением и пресечением. Меры административного предупреждения применяются в целях предупреждения правонарушений различной степени общественной
опасности и недопущения иных вредных
последствий, не связанных с правонарушениями. При всей очевидности их встроенности в систему административного принуждения отдельные авторы исключают их
государственно-принудительную природу.
В этой связи М.Б. Разгильдиева отмечает:
«Институт административно-предупредительных мер искусственно включается в
структуру правового принуждения. Безусловно, он имеет свою специфичность, основания, но они должны рассматриваться и
изучаться не в рамках правового принуждения, а в других правовых институтах: особого или специального правового режима,
контроля, правового ограничения, каждая
из которых является автономным по отношению к правовому принуждению» [18, с.
182]. Автор предлагает именовать их правовыми ограничениями. Очевидно, что каждая мера административного принуждения вызывает правоограничения, которые
являются результатом его применения. В
этой связи нельзя признать убедительность
приведенной аргументации.
Своевременное применение мер административного предупреждения может предотвратить применение мер административной ответственности. В то же время их
неприменение, ненадлежащее применение
влечет за собой необходимость использования потенциала других мер административного принуждения, в том числе и административной ответственности. Другими
словами, речь идет об очевидной генетической связи. Подтверждением является арсенал мер административного предупреждения, предусмотренный Указом
Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Вместе
с тем в целях повышения эффективности
обеспечения указанного административноправового режима потребовалось внесение
изменений и дополнений в законодатель-
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ство об административных правонарушениях (части 2 – 3 статьи 6.3, статья 20.6.1
КоАП РФ). При этом четко проявилась негативная тенденция, когда эффективность
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
противодействию COVID-19 связывается
с применением административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.
Меры административной ответственности тесно взаимосвязаны с мерами административного пресечения. По мнению
Д.Н. Бахраха, названные меры могут быть
применены для прекращения как правонарушений, когда установлены все элементы
их состава, так и «для прекращения объективно-противоправных действий, совершаемых лицами невменяемыми, неделиктоспособными» [2, с. 10].
Потенциал мер административного пресечения может быть использован
как для прекращения административных
правонарушений, так и других противоправных деяний, в том числе преступлений. Наша точка зрения подтверждается
статьями 18 – 24 Федерального закона «О
полиции» [14], которыми регламентируется применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
полицией.
В ряде случаев административная ответственность применяется при отказе от
исполнения мер пресечения, когда игнорируются предписания субъектов государственного контроля (надзора), что широко
используется при конструировании составов административных правонарушений,
посягающих на установленный порядок
управления (глава 19 КоАП РФ). Следует
присоединиться к мнению П.И. Кононова,
что необходимо расширить законодательную практику по закреплению материальных составов указанных правонарушений,
так как в большинстве случаев формальное
неисполнение предписания влечет за собой
применение значительных размеров административных штрафов, что разрушительно сказывается на деятельности субъектов
хозяйствования [11, с. 19].
Обращает на себя внимание необоснованная законодательная дифференциация
административной ответственности в за-
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висимости от субъектов государственного контроля (надзора), чьи предписания
не были исполнены. Очевидно, что нужно
учитывать не субъектный признак, а те негативные последствия, которые наступают
в связи с невыполнением (ненадлежащим
выполнением) соответствующего предписания. Законодатель установил повышенную ответственность за невыполнение
предписаний антимонопольных органов,
субъектов финансового контроля. Наряду
с этим необходимо принимать во внимание
нестабильность законодательства. Об этом
свидетельствует, в частности статья 19.5
КоАП РФ, которая в настоящий момент
включает более сорока частей.
Рассматривая связи мер административного предупреждения и пресечения
с административной ответственностью,
следует учитывать и фактор времени. Так,
применение мер административного предупреждения предшествует совершению административных правонарушений, а меры
административного пресечения реализуются исключительно в момент его совершения. Административная ответственность
применяется только в связи с совершением
административного правонарушения, выступает постпротивоправной административно-правовой реакцией. Поэтому нельзя
в полной мере согласиться с мнением А.И.
Каплунова, утверждающего, что «…административная ответственность как форма
административного принуждения и способ
охраны правопорядка является оперативной реакцией государства (курсив наш. –
Н.М.) в лице контрольно-надзорных органов на административное правонарушение
путем названия административных наказаний в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, в целях
предупреждения новых административных
правонарушений» [9, с. 519]. Очевидно, что
административная ответственность, будучи формой реакции государства на факт
совершенного административного правонарушения, значительно уступает в своей
оперативности мерам административного
предупреждения и пресечения. В то же время они органически дополняют друг друга
при обеспечении правопорядка и безопасности. Представляется, что в ряде случаев
некачественное применение мер админи-
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стративного предупреждения и пресечения
приводит к задействованию потенциала административной ответственности.
В некоторых случаях правоприменитель намеренно идет по пути применения
административной ответственности, пренебрегая потенциалом мер административного принуждения. Причинами такого положения является то, что названные меры
подлежат учету и являются показателями
эффективности деятельности правоохранительных органов. Вместе с тем указанный алгоритм негативно сказывается на
обеспечении правопорядка и безопасности, не способствует защите прав и свобод
граждан, разрушительно воздействует на
профессиональное правосознание. Наша
позиция подтверждается существенной
активизацией практики привлечения к административной ответственности и применения мер по противодействию распространению на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что потребовало формирования соответствующих правовых позиций в обзоре Президиума Верховного Суда
Российской Федерации от 21 апреля 2020
года [15].
Административная
ответственность
находится в очевидной генетической связи с мерами административного восстановления (статья 4.7 КоАП РФ), которые
применяются «с целью возмещения причиненного ущерба, восстановления прежнего
положения вещей» [3, с. 447]. Ее значимость нашла свое отражение в Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 16 июня 2009 года [17]. Совершение административного правонарушения влечет за собой не только отношения административной ответственности,
но и отношения по восстановлению нарушенного правового состояния. Освобождение от административной ответственности,
например, при истечении срока давности,
не исключает обязанности виновного субъекта возместить причиненный ущерб. При
этом следует иметь в виду, что возмещение
ущерба для потерпевшего важнее, чем при-
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влечение виновного к административной
ответственности [12, с. 40].
Признавая значимость задействования
потенциала правовосстановления в ходе
привлечения к административной ответственности, нельзя признать оправданным
исключение из проекта КоАП РФ соответствующих материально-правовых норм,
регулирующих возмещение ущерба в результате совершения административного
правонарушения. Очевидно, в ходе обсуждения и доработки указанного законопроекта нужно устранить указанный дефект,
создать необходимые нормы для восстановления нарушенного административным
правонарушением состояния.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Административная ответственность органически встроена в систему
административного принуждения. Она
находится в сложных генетических и
функциональных связях с отдельными
формами административного принуждения. Поэтому наряду с реформированием
законодательства об административных
правонарушениях необходимо предпринять меры по повышению систематизации нормативной правовой базы других
форм административного принуждения.
Перспективной видится подготовка Основ законодательства об административном принуждении.
2. Правоприменителю необходимо
учитывать реальную правоохранительную
ситуацию при расширении применения
мер административного предупреждения и
пресечения. Это позволит сократить практику реализации административной ответственности, «сэкономить» ее правоограничительный потенциал.
3. Повышение эффективности административно-принудительного воздействия
требует внесения корректив в оценку деятельности правоохранительных органов.
В этой связи целесообразно отказаться от
учета практики привлечения к административной ответственности в качестве показателей их деятельности.
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