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Отзыв
на проект Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях, размещенный на сайте Комитета Государственной Думы 

по государственному строительству и законодательству

Ознакомление с Проектом КоАП РФ, размещенным на сайте Комитета 

Государственной Думы по государственному строительству и законодатель

ству (www.komitet2-10.km.duma.gov.ru) 14.10.2016, позволяет констатиро

вать, что качество законопроекта улучшилось. Однако ряд его ключевых по

ложений оставляет место для дискуссии.

Прежде всего, следует указать на крайнюю непроработанность и не

подготовленность Проекта, затрудняющую его содержательный анализ. Так, 

во многих случаях внутренние ссылки на статьи проекта оказываются неак

туальными. Соответствующие статьи либо вовсе отсутствуют в Проекте 

(например, статьи 38.22 и 38.23, ссылка на которые содержится в пп. 1 п. 2 

ст. 4.7.), либо посвящены иным вопросам, нежели вытекает из содержания 

отсылки. В ряде случаев изменение нумерации статей Проекта не сопровож

дается коррекцией внутренних связей документа, что приводит к абсурдным 

по содержанию нормативным положениям (как, например, отнесение к под

ведомственности арбитражных судов составов «побои», «мелкое хулиган

ство» и др.). Нормы Проекта КоАП не согласованы с иными законодатель

ными актами, в том числе принятыми недавно (в частности, с последними 

поправками в ФЗ «О защите конкуренции», входящими в так называемый 

«четвертый-антимонопольный пакет» (Федеральный закон от 05.10.2015 N 

275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкурен

ции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Основная задача проекта нового КоАП -  обеспечение единства, после

довательности и внутренней непротиворечивости законодательства об адми
нистративных правонарушениях.

http://www.komitet2-10.km.duma.gov.ru


Важной задачей кодекса является также достижение взаимосвязи реа

лизации административной ответственности с положениями ст. 118 Консти

туции Российской Федерации, Кодексом административного судопроизвод

ства Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Рос

сийской Федерации. Это особенно важно, поскольку большая часть админи

стративных наказаний назначается судьями.

К сожалению, именно в этих аспектах проект содержит немало проти

воречий. Например, нормы, установленные ст. 5.2, ст. 5.3 (обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие административную ответственность) и ст. 5.1 

Проекта.

В Проекте сохранен существующий прием определения подведом

ственности -  перечисление в законе всех юрисдикционных органов и соот

ветствующих составов. Данный принцип давно и не без оснований критику

ется учеными административистами и представителями судейского сообще

ства.

На наш взгляд, было бы логичнее и удобнее для правоприменителя 

назвать главу, посвященную подсудности и подведомственности «Судьи, ор

ганы, организации, учреждения и должностные лица, уполномоченные рас

сматривать дела о привлечении к административной ответственности. Под

ведомственность дел о привлечении к административной ответственности». 

Целесообразно в этой главе не перечислять все многочисленные юрисдикци

онные органы, а использовать принцип компетенции этих органов. В этом 

случае сохраняется только три статьи, которые устанавливают подведом

ственность дел об административных правонарушениях судьям, органам ис

полнительной власти и иным органам, а также комиссиям по делам несовер

шеннолетних.

Существенным недостатком Проекта является кардинальное сужение 

подведомственности дел арбитражным судам. Так, перечень составов, рас

сматриваемых арбитражным судом по первой инстанции (ст. 41.2) суще

ственно отличается от тех составов, по которым арбитражные суды выносят
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решения о привлечении к административной ответственности в настоящее 

время. При этом из компетенции арбитражных судов исключено значитель

ное количество дел об административных правонарушениях в области пред

принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организа

ций. В частности, в соответствии с нормами Проекта арбитражные суды не 

рассматривают по первой инстанции следующие дела: незаконное использо

вание средств индивидуализации товаров (работ, услуг); незаконное получе

ние кредита или займа; нарушение правил продажи этилового спирта, алко

гольной и спиртосодержащей продукции; нарушение требований к производ

ству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про

дукции; нарушение законодательства о лотереях; недостоверное деклариро

вание соответствия продукции; нарушение порядка реализации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия; нарушение поряд

ка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соот

ветствия и др.

Аналогичный вывод об ограничении подведомственности дел арбит

ражным судам может быть сделан и в отношении дел по жалобам на поста

новления административных органов о привлечении к административной от

ветственности (ст. 41.7 Проекта).

Кроме того, часть дел по непонятным основаниям рассматривается ар

битражными судами только в отношении ограниченного круга субъектов. 

Так, ряд дел в области конкуренции подведомственны арбитражным судам 

исключительно при привлечении к ответственности должностных лиц, а не 

непосредственно юридического лица.
Наконец, из содержания Проекта не очевиден критерий, который лежит 

в основе разграничения подведомственности между судами общей юрисдик

ции и арбитражными судами, так что такое разграничение выглядит в значи

тельной мере произвольным. Традиционный критерий отнесения дела к ком

петенции арбитражных судов на основании совершения правонарушения в 

области предпринимательской и иной экономической деятельности во вто
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ром Проекте КоАП не учтен.

Представляется нецелесообразным выделение в проекте (ст. 3.2) 

по аналогии со ст. 15 УК РФ категорий административных правонарушений 

(грубые, значительные и менее значительные).

Каковы цели категоризации административных правонарушений и ка

ковы возможные юридические последствия отнесения административных 

правонарушений к той или иной категории, как это предусмотрено, напри

мер, в УК РФ? Ответа на этот вопрос проект не содержит. Видимо, авторы 

предполагали возможность учета категории правонарушения при определе

нии сроков давности, сроков состояния административной наказанности лица 

и т.д. Но это нормативно не подкреплено. По этой причине предложенный в 

ст. 3.2 Проекта институт категоризации правонарушений не является завер

шенным и не отвечает его назначению в юридическом механизме привлече

ния к административной ответственности. Учет же категории администра

тивного правонарушения лишь при определении вида и размера администра

тивного наказания на практике не играет никакой роли, поскольку справед

ливое и обоснованное административное наказание за любое совершенное 

лицом административное правонарушение может быть назначено посред

ством применения предусмотренных законом общих принципов и правил 

назначения административных наказаний, включающих специальные прави

ла назначения отдельных видов административных наказаний.

Предлагаемые в проекте критерии отнесения правонарушений к той 

или иной категории представляются весьма размытыми. Какое именно нару

шение следует считать создающим угрозу жизни или здоровью людей, без

опасности, наступления иных существенных последствий? Что следует по

нимать под "Значительным вредом охраняемым общественным отношениям? 

При отсутствии в законе четких и однозначных ответов на эти вопросы нор

мы ст. 3.2 проекта будут толковаться и применяться произвольно, что при 
привлечении к административной ответственности недопустимо.
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Увеличение в проекте количества административных наказаний не яв

ляется оправданным и представляется излишним. Такое значительное рас

ширение не повысит ни точность, ни эффективность реагирования государ

ства на противоправные деяния. В условиях либерализации экономической 

деятельности расширение административной ответственности не соответ

ствует целям и задачам экономической политики государства. Особенно это 

касается предлагаемого в проекте такого нового вида административного 

наказания для юридических лиц, как его административная ликвидация.

Административная ликвидация юридического лица в соответствии с 

действующим законодательством является институтом гражданского права, и 

правила такой ликвидации предусмотрены нормами ГК РФ. В этой связи 

необходимость введения административной ликвидации юридического лица 

в качестве меры публично-правовой (административной) ответственности 

должна быть дополнительно обоснована, а соответствующие администра

тивно-правовые нормы должны быть согласованы с нормами ГК РФ.

Также в условиях нестабильной экономической ситуации нельзя при

знать оправданным общий тренд на усиление репрессивности КоАП. Так, 

например, по сравнению с действующим КоАП в Проекте содержится на 

17% больше составов, предусматривающих штрафные санкции, на 18% - 

предусматривающих лишение специального права. Для многих составов ад

министративных правонарушений были резко повышены размеры штрафов 

(до 60 млн._для юридических лиц). При этом, с учетом текущей практики 

привлечения к административной ответственности по отдельным категориям 

правонарушений увеличение пороговых значений штрафных санкций приве

дет к многократному росту общего объема взысканий с субъектов экономи

ческой деятельности (например, по составу осуществления предпринима

тельской деятельности без государственной регистрации или без специально

го разрешения (лицензии) в 16 раз, по составу грубого нарушения правил ве

дения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности в 12 

раз). С учетом реалий правоприменения можно прогнозировать расширение
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практики использования административными органами высоких штрафов 

для оказания давления на бизнес, вмешательства в хозяйственные споры 

участников оборота. Значительные штрафы в таком случае могут использо

ваться не в качестве механизмов превенции, а в качестве инструмента недоб

росовестного воздействия на рынки и устранения конкурентов. Кроме того, 

регулярное многократное повышение размеров административных штрафов 

противоречит Постановлению Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 N 1- 

П, в котором отмечалась недопустимость превращения административного 

штрафа из «меры воздействия, направленной на предупреждение админи

стративных правонарушений, в инструмент подавления экономической само

стоятельности и инициативы».

В числе других проявлений тенденции к усилению карательных функ

ций Проекта следует также указать на изменение статуса некоторых видов 

наказаний с основного на дополнительное, а также увеличение количества 

допустимых дополнительных к основному наказаний. Кроме того, по сравне

нию с действующим регулированием ограничивается сфера применения ин

ститута предупреждения, что свидетельствует о сужении функции админи

стративных наказаний как способа превенции и профилактики правонаруше

ний.

К числу существенных недостатков Проекта следует отнести отсут

ствие четкого разграничения контрольных мероприятий и производства по 

делам об административных правонарушениях, возбуждаемого по результа

там указанных мероприятий. В соответствии с положениями Проекта КоАП 

(п. 5 ст. 2.9, ст. 47.7) должностные лица и суды, рассматривающие дела о 

привлечении к административной ответственности вправе по собственной 

инициативе или по ходатайству сторон истребовать документы и информа

цию у любых третьих лиц. Это означает, что лица, возбудившие дело об ад

министративном правонарушении (по результатам контрольных мероприя
тий или административного расследования), могут устранять пробелы в до

казательственной базе в ходе рассмотрения дела о привлечении к админи
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стративной ответственности, заявляя соответствующие ходатайства. Право 

неограниченного истребования документов и материалов предоставлено и 

должностному лицу и/или суду, осуществляющему производство по делу. 

При этом Проект никак не ставит вопрос об истребовании доказательств и 

информации в зависимость от полноты и качества контрольных мероприя

тий или административного расследования. Проблема усугубляется также 

тем, что Проект не устанавливают пределов пересмотра постановлений и ре

шений по делу об административном правонарушении (статьи 56.12, 57.10).

Такой подход противоречит основным принципам регулирования госу

дарственной. контрольной деятельности (ограниченности сроков и формаль

ной определенности) и ведет к тому, что контрольные мероприятия по сути 

будут перманентно в скрытой форме продолжаться в ходе производства по 

делам об административном правонарушении. Это противоречит основным 

принципам осуществления контрольных мероприятий, предусмотренным, в 

частности, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», содер

жащим ограничения на их проведение. Отметим, что соответствующий поря

док, предполагающий формирование доказательственной базы исключитель

но в рамках проверочных мероприятий, в настоящее время реализован в рам

ках налогового контроля.

Серьезные возражения вызывает предполагаемая Проектом двойная 

унификация порядка рассмотрения дел об административных правонаруше

ниях, а именно отказ от действующего порядка рассмотрения дел о привле

чении к административной ответственности при осуществлении предприни

мательской деятельности в соответствии с АПК РФ, а также закрепление, по 

сути, единых процессуальных правил рассмотрения дел для судов и админи

стративных органов, при минимальной специфике судебного процесса.

Общий процесс для административных и судебных инстанций пред

ставляется устаревшей моделью, не отвечающей принципам современно
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процессуального законодательства и интересам участников таких произ

водств. Такой подход не учитывает, что производство по делам о привлече

нии к административной ответственности, осуществляемое должностным 

лицом или коллегиальным органом (по административным правонарушениям 

в сфере предпринимательской деятельности) в подавляющем большинстве 

случаев основано на материалах проверок или административных контроль

ных мероприятий, проводимых этим же органом. В этой связи должностное 

лицо, осуществляющее производство по делу, не может считаться независи

мым и беспристрастным. Для такой модели процесса не характерна состяза

тельность и равноправие сторон, поскольку лицо, осуществляющее произ

водство, и лицо, возбудившее дело об административном правонарушении, 

являются по сути одной стороной процесса, отстаивающей публичные инте

ресы. В отличие от этого, судебное производство основано на независимости 

суда как органа судебного контроля, его несвязанности со сторонами спора, 

состязательности самого процесса.

Попытка унификации и подчинения единым принципам и правилам 

противоположных по своей сути видов производства определяет размывание 

природы судебного производства и превращение суда в орган, осуществля

ющий вместо судебного контроля функции по государственному управлению 

и административному преследованию. Судебное производство, с одной сто

роны, лишается присущих ему процессуальных институтов. В тоже время 

судебным инстанциям навязываются положения и механизмы, не соответ

ствующие судебному порядку рассмотрения дел и принуждающие суды от

казываться от принципов нейтральности, состязательности и процессуальной 

экономии.

В частности, суд наделяется нехарактерными для состязательного про

цесса полномочиями по неограниченному истребованию документов и мате

риалов, по переквалификации дела. Также следует указать на неограничен
ную обязательность указаний вышестоящих инстанций, возможность оценки 

судами до рассмотрения дела по существу достаточности представленных
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должностным лицом или органом материалов, возможность возвращения де

ла из суда апелляционной инстанции в суд первой инстанции и др.

При этом Проект отказывается от традиционных для арбитражного 

процесса институтов: предварительного судебного заседания, упрощенного 

производства, учета правовых позиций и практики Верховного Суда РФ, по

рядка предварительного раскрытия сторонами доказательств, оставление за

явления (жалобы) без движения, элементов электронного правосудия и т.д., 

что может объясняться их неприменимостью для случаев, когда материалы 

по делу об административном правонарушении рассматриваются админи

стративным органом.

Представляется, что производство по делам об административных пра

вонарушениях в судах должно обладать всеми признаками состязательного 

судебного процесса и осуществляться в процессуальных формах, предусмот

ренных, в частности, АПК РФ.

В числе других существенных недостатков Проекта в части процессу

ального порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях 

следует указать на:

-  введение обязательного предварительного порядка рассмотрения дел 

в административном органе по ряду категорий дел, что снижает до

ступность правосудия;

-  расширение объема пересмотра вступивших в законную силу поста

новлений и (или) решений по делам об административных правона

рушениях, что увеличивает неопределенность положения лиц, при

влекаемых к административной ответственности, а также перспектив 

защиты публичного и общественного интереса;

-  увеличение срока давности привлечения к ответственности;

-  расширение оснований для пересмотра постановления и (или) реше

ния по делу об административном правонарушении в сторону ухуд

шения положения лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении;
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-  отсутствие гарантированной для сторон возможности рассмотрения 

дела в кассационном порядке (по ряду категорий дел);

-  отказ от обязательного коллегиального рассмотрения споров в апел

ляционной инстанции (по ряду категорий дел);

-  отсутствие ограничений при восстановлении пропущенных сроков и 

Др.

Также следует указать на существенные недостатки в нормативном за

креплении порядка исполнения отдельных видов административных наказа

ний, который в проекте прописан недостаточно полно.

Значительные недостатки имеют формулировки диспозиций ряда со

ставов административных правонарушений, которые характеризуются не

определенностью юридической ответственности и неадекватностью санкций 

характеру административного правонарушения.

Обращает на себя внимание обилие примечаний к статьям Особенной 

части проекта, что свидетельствует о недостаточно точно сформулированных 

диспозициях. Это, неизбежно, приведет к трудностям в правоприменении.

Вызывает возражения структурирование Особенной части проекта. 

Желание авторов сделать максимально полной Особенную часть проекта 

привело к значительному увеличению объема Кодекса. Если действующий 

КоАП РФ содержит семнадцать глав, то проект включает тридцать три гла

вы.

Имеют место коррупциогенные новеллы. Например, в статье 6.6 проек

та основанием освобождения лица от административной ответственности 

предлагается установить малозначительность совершенного административ

ного правонарушения. Однако проект не определяет ни понятие, ни признаки 

малозначительности, что весьма расширяет дискреционные возможности 

правоприменительных органов. Имеются широкие возможности злоупотреб

лений при применение обеспечительных мер, в том числе ареста имущества 

и приостановления операций по счетам в банке.
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Представляется целесообразным при доработке проекта использовать 

научный потенциал Национальной ассоциации административистов, в состав 

которой входят ведущие административно™ страны, а также положения за

конопроекта, подготовленного группой ученых и внесенного в ГД ФС РФ в 

октябре 2006 г. депутатом А.А. Агеевым.
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