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судов и земских участковых начальников, действовавших, в основном, по-

~

~
!Jцеискими мерами.

В условиях практического бездействия Устава о наказаниях, налагаемых

!f!Jровыми судьями и последовательного упразднения самих мировых судов

~редnринимались попытки разделения преступных деяний на отдельные кате

гории непосредственно в сфере уголовного права. Вместе с тем неопределен
gость критериев («род и мера важности») никакой ясности не внесла.
Что касается мировых судов, то решение о восстановлении их деятельно
сr» в соответствии с Уложением

1903

г. было принято в декабре

соответствующий проект был утвержден лишь в июне

1904

г. Однако

1912

г. Последующее

80 сстановление деятельности мировых судов растянулось до
событий 1917 г., когда они и были окончательно упразднены.

революционных

Таким образом, в дореволюционной России проблема различения поня
тий преступление и административное правонарушение решена не была . А ис

тория особых юрисдикционных органов для рассмотрения дел об администра
тивных правонарушениях (мировых судов) оказалась достаточно краткой.

.

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ··
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Соловей Ю.П.,
Доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации

1. Принятие 30

декабря

2001

г. Кодекса Российской Федерации об адми

нистративных правонарушениях (далее КоАП) является, безусловно, этапным

событием в развитии отечественной юриспруденции. В нём нашли своё вопло
щение преобладающие на сегодня в административно-правовой науке воззре
!11\я относительно сущности, социального назначения и процесса реализации

адми нистративной ответстенности, её место в системе правовых средств дея
тельности исполнительной власти, способов обеспечения прав и свобод rраж
дан и организаций, вовлекаемых в орбиту производства по делам об админист

ративных правонарушениях. Своим появлением рассматриваемый правовой ис

точник устронил ряд пробелов, противоречий и рассогласованностей в законо
дательстве и, тем самым, дал однозначные ответы на некоторые спорные во

l1росы теории административного права.
Вместе с тем в силу, по-видимому, субъективных причин КоАП не только

Сохранил. А то и вновь актуализировал часть уже известных наiчн 11
Раl<'Гических проблем, но и породил новые.
2. Прежде всего, законодатель по традиции дал, на мой взгляд, преув и
~енliую оценку уrрозе, исходящей от административных правонарушени- по
с-rавил их в один ряд с преступлениями. Именно такой вывод следует из зaкpe

l!Jieliия в ст.1.2 КоАП в качестве задачи законодательства об административных
11
Равонарушениях «предупреждения административных правонарушений». ·
11

Между тем, административные правонарушения имеют во многом иную

РИроду, нежели преступления - всё зависит от угла зрения государственной, в

184
первую очередь, исполнительной власти. Необходимо понять, что адЬfИНI!

тивные правонарушения опасны не сами по себе, а только как деяния

npe.:::··

ступные. Предупреждение собственно административных пpaвoнapyшellldi

занятие несорозмерно дорогостоящее, обременительное, часто ненужное А-

-

'·-.о..

пулярное, надуманное, волюнтаристское, а то и вредное (достаточно всnо~

«антиалкогольную» кампмнию

1985

~.). Уси:,~ия государства требуется

Rlllpa.

вить на предупреждение преступлении, причем принимаемые для этого ~

силу известной общности причин преступлений и административных IIpaaollaв
·

рушений зачастую будут препятствовать совершению и тех, и других.

Административно-юрисдикционная деятельность, административRЬlе

Jla.

казания должны рассматриваться исполнительной властью как средства Р8В1ей

профилактики преступлений . Иначе не искmочена «стрельба из пушек JIQ!tо
робьям». В связи с этим задачей законодательства об административных DJl8lo..
нарушениях должно стать предепреждением не просто административныr iрв.

вонарушений , а «преступлений и административных правонарушений» (1111рв.
ант: «преступлений и иных противоправных посягательств»).

3. Весьма

неоднозначной оценки заслуживает, на мой взгляд, peaJillЭCJ8в.

ная в КоАП уголовно-процессуальная, если так можно выразиться , модель Wо

изводства по делам об административных правонарушениях.
вслед

за

специалистами-авторами

законопроекта рассматривает

ЗаконоДliltlвь
адмиввеlр8·

тивную ответственность как «младшую сестру» ответственности уголовяоl..

Казалось бы , такой подход максимально гарантирует соблюдение rос:у

дарством прав и свобод частных лиц. На практике же дело может обсто.n. со
всем иначе . Точное следование уголовно-процессуальным принципам и

....-

дурам, как представляется, искусственно привнесённым в КоАП, сопр.-.. с

серьёзными временными, материальными, финансовыми затратаМи, зяа1
ной психологической нагрузкой. В глазах рядового правоприменители о:

то несопоставимы с будущим, зачастую с символическим, админиз
"
наказанием и не оправданы социальной значимостью самого админи
-.
го правонарушения (характером и степенью его общественной опасн ··.
вредности). Результат - уклонение правоприменителя от испонения об:
стей по выявлению и пресечению административных правонарушений.

ление максимально упростить, в том числе и за счёт формального ~
закона, производство по делу. Не случайно, число лиц, привлечёнНЫХ
ей к административной ответственности за совершение одних и тех же

нарушений, уменьшилось со вступлением КоАП в силу более чем на ~Возможно, ощутимое сокращение числа лиц, подвергнутых адми-~,

тивному наказанию,- это именно то, чего и добивался законодатель. ~
тем нельзя не видеть, что такое сокращение означает прежде всего с

уровня правовой защищённости как государственных интересов, так 8

свобод частных лиц, причём не только потерпевших, но и правонар~L

Необходимо уяснить, что в отличие от уголовной ответствеяя~.

жащей обществу правовым средством защиты устоев его существо

.

базисных ценностей, административная ответственность выступает npeJ«Jl8.
го в качестве одного из рычагов деятельности исполнительной власти.
в:i:.IX средств достижения ею позитивньIХ социально-экономических

185

roB· Из

этого и надоисходить, решая вопрос о процессуальных формах реализа

а!l!I административной ответвенности.

С учётом сказанного следовало бы, памятуя о конституционной трактовке

11

резумции невиновности, согласно которой она вовсе не является, вопреки

!IРеобладающему в административно-правовой литературе мнению, общепра-

80вым принципом, исключить из КоАП ст.1.5 или значительно сузить её со
держание; предоставить право освобождать от административной ответствен
JIОСТИ лицо, совершившее административное правонарушение , с объявлением
емУ у стного замечания не только судье, органу, должностному лицу, уполно-

1-1оченным решать дело об административном правонарушении (ст.2 . 9 КоАП),
!\О и должностным лицам, уполномоченным составлять протокол об админист

ративном правонарушении; существенно упростить стадии возбуждения и рас
смотрения дела об адМинистративном правонарушении; прямо предусмотреть

возможность отказа в возбуждении дела об административном правонарушении
8 связи с необнаружением лица, в отношении которого имеются достаточные

данные о совершении им административного правонарушения; снять требова
ние закона устанавливать виновность юридического лица, в действиях (бездей
ствии) которого содержатся признаки административного правонарушения (ч.2
ст.2 .1 КоАП); обязать соответствующих должностных лиц составлять в случае
выявления водителя, находящегося за рулём в состоянии опьянения, не два
протокола

-

првлении

на

об тстранении от управления транспортным средством и о на
медицинское

освидетельствование

на

состояние

опьянения

(ст.27.12 КоАП), а один («общнЙ>>) и т.д.
С одной стороны, риск принятия правоприменителем необоснованных
решений в случае реализации указанных и некоторых других предложений, ес
тественно, возрастает. С другой стороны, существенно повысится оператив

ность и экономичность производства по делам об административных правона

рушениях, органы исполнительной власти будут освобождены от необходимо
сти решения неких «сверхзадач», они смогут в полной мере руководствоваться

ЗДравым смыслом и проявлять разумную инициативу и, в итоге, добиваться

большей эфективности своей работы по предупреждению и пресечению проти
воправных посягательств, защите прав и свобод граждан и организаций, инте

ресов государства. Практика показывает и ещё, надеюсь, покажет, что со"отно
lUение цены возможных издержек и позитивного социального результата, с

точки зрения общественных интересов, здесь явно в пользу последнего.
Сказанным старые и новые Проблемы КоАП, разумеется, не исчерпыва

l01:ся . Предстоит глубокое, с привлечением опыта правоприменения, научное
Осмь1сление его норм. Но уже сейчас можно прогнозировать, что на этом пути
отечественная юридическая наука сумеет значительно глубже проникнуть в

су'tь такого весьма непростого феномена, каким является административная от

а~ственность.
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