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Со дня вступления в действие Ко-Со дня вступления в действие Ко-
декса РФ об административных право-декса РФ об административных право-
нарушениях прошло тринадцать лет. нарушениях прошло тринадцать лет. 
Это период, достаточный для подведе-Это период, достаточный для подведе-
ния определенных итогов и оценки эф-ния определенных итогов и оценки эф-
фективности норм указанного Кодекса. фективности норм указанного Кодекса. 
Лучшим критерием, естественно, явля-Лучшим критерием, естественно, явля-
ется практика. Анализ практики приме-ется практика. Анализ практики приме-
нения норм КоАП РФ, определяющих нения норм КоАП РФ, определяющих 
общие, принципиальные позиции за-общие, принципиальные позиции за-
конодателя в сфере административной конодателя в сфере административной 
ответственности, а также его Особенная ответственности, а также его Особенная 
часть и процессуальный раздел позво-часть и процессуальный раздел позво-
ляют уже сейчас сделать определенные ляют уже сейчас сделать определенные 
выводы. С учетом норм Конституции выводы. С учетом норм Конституции 
РФ в КоАП РФ определены задачи за-РФ в КоАП РФ определены задачи за-
конодательства об административной конодательства об административной 
ответственности, закреплены демокра-ответственности, закреплены демокра-

тические принципы рассмотрения дел тические принципы рассмотрения дел 
об административных правонарушени-об административных правонарушени-
ях, в том числе презумпция невиновно-ях, в том числе презумпция невиновно-
сти, принцип равенства перед законом, сти, принцип равенства перед законом, 
открытое рассмотрение дел об админи-открытое рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях, право стративных правонарушениях, право 
на судебное обжалование всех поста-на судебное обжалование всех поста-
новлений по указанным делам.новлений по указанным делам.

Вместе с тем, практика применения Вместе с тем, практика применения 
норм КоАП РФ выявила немало недо-норм КоАП РФ выявила немало недо-
статков и пробелов этого акта, во многих статков и пробелов этого акта, во многих 
случаях затрудняющих эффективное случаях затрудняющих эффективное 
действие положений Кодекса. В нормах действие положений Кодекса. В нормах 
КоАП РФ, определяющих принципы КоАП РФ, определяющих принципы 
применения административных нака-применения административных нака-
заний, их виды, компетенцию субъектов заний, их виды, компетенцию субъектов 
административной юрисдикции, мож-административной юрисдикции, мож-
но отметить некоторые погрешности, но отметить некоторые погрешности, 
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в связи с чем требуются корректировка в связи с чем требуются корректировка 
самих норм и совершенствование прак-самих норм и совершенствование прак-
тики их применения [1, с. 12]. тики их применения [1, с. 12]. 

Необходимо соотнести размер Необходимо соотнести размер 
штрафов за неоднократные или по-штрафов за неоднократные или по-
вторные нарушения установленных вторные нарушения установленных 
правил, имея в виду однородные право-правил, имея в виду однородные право-
нарушения. Учитывая пограничный ха-нарушения. Учитывая пограничный ха-
рактер ряда административных право-рактер ряда административных право-
нарушений и преступлений, а также нарушений и преступлений, а также 
тяжесть отдельных административных тяжесть отдельных административных 
правонарушений, необходимо уси-правонарушений, необходимо уси-
лить административную ответствен-лить административную ответствен-
ность за нарушение антимонопольного ность за нарушение антимонопольного 
законодательства, законодательства законодательства, законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом бла-о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения, за нарушения, гополучии населения, за нарушения, 
связанные с нанесением вреда здоро-связанные с нанесением вреда здоро-
вью граждан, за мелкое хищение чужой вью граждан, за мелкое хищение чужой 
собственности, за нарушение Правил собственности, за нарушение Правил 
дорожного движения. Правонаруше-дорожного движения. Правонаруше-
ния в сфере дорожного движения пред-ния в сфере дорожного движения пред-
ставляют собой серьезную опасность, ставляют собой серьезную опасность, 
они причиняют существенный вред они причиняют существенный вред 
здоровью и жизни людей, наносят здоровью и жизни людей, наносят 
значительный материальный ущерб. значительный материальный ущерб. 
В связи с этим представляется обосно-В связи с этим представляется обосно-
ванным усиление административной ванным усиление административной 
ответственности за многие виды право-ответственности за многие виды право-
нарушений в этой сфере [2, с. 46].нарушений в этой сфере [2, с. 46].

В законодательном определении ад-В законодательном определении ад-
министративного правонарушения от-министративного правонарушения от-
сутствует признак общественной опас-сутствует признак общественной опас-
ности, что является недостатком КоАП ности, что является недостатком КоАП 
РФ. Общественная опасность – мате-РФ. Общественная опасность – мате-
риальный признак, характе ризующий риальный признак, характе ризующий 
и преступления, и административные и преступления, и административные 
правонарушения. Он не является ис-правонарушения. Он не является ис-
ключительной чертой преступления. ключительной чертой преступления. 
Существуют иные опасные для лич-Существуют иные опасные для лич-
ности, общества и государства деяния, ности, общества и государства деяния, 
не признаваемые преступлени ями, не признаваемые преступлени ями, 
например, административные право-например, административные право-
нарушения. В уточнении нуждается нарушения. В уточнении нуждается 
и понятие малозначительного деяния. и понятие малозначительного деяния. 
В Уго ловном кодексе Российской Феде-В Уго ловном кодексе Российской Феде-
рации малозначительность деяния оз-рации малозначительность деяния оз-
начает отсутствие в  нём обществен-начает отсутствие в  нём обществен-
ной опасности и непризнание этого ной опасности и непризнание этого 

деяния преступлением. Однако мало-деяния преступлением. Однако мало-
значительность с точки зрения уголов-значительность с точки зрения уголов-
ного права в некоторых случаях может ного права в некоторых случаях может 
не означать отсутствие обще ственной не означать отсутствие обще ственной 
опасности с точки зрения администра-опасности с точки зрения администра-
тивного права. Малозначи тельное де-тивного права. Малозначи тельное де-
яние может содержать признаки ад-яние может содержать признаки ад-
министративного правонару шения, министративного правонару шения, 
например, мелкое хищение, мелкое например, мелкое хищение, мелкое 
хулиганство и др. Из-за неточности хулиганство и др. Из-за неточности 
критериев малозна чительности и рас-критериев малозна чительности и рас-
ширения практики применения КоАП ширения практики применения КоАП 
РФ в судебной практике понятие «мало-РФ в судебной практике понятие «мало-
значительное деяние» практически не значительное деяние» практически не 
применяется.применяется.

Рассуждая об административной от-Рассуждая об административной от-
ветственности юридических лиц, сле-ветственности юридических лиц, сле-
дует отметить, что разбросанность нор-дует отметить, что разбросанность нор-
мативных актов, предусматривающих мативных актов, предусматривающих 
административную ответственность административную ответственность 
юридических лиц, понижает ее роль юридических лиц, понижает ее роль 
в механизме борьбы с администра-в механизме борьбы с администра-
тивными правонарушениями. В целях тивными правонарушениями. В целях 
систематизации законодательства об систематизации законодательства об 
административной ответственности административной ответственности 
юридических лиц и повышения эффек-юридических лиц и повышения эффек-
тивности его применения в практиче-тивности его применения в практиче-
ской деятельности правоприменитель-ской деятельности правоприменитель-
ных органов назрела необходимость ных органов назрела необходимость 
все федеральные законы и постановле-все федеральные законы и постановле-
ния Правительства Российской Федера-ния Правительства Российской Федера-
ции, предусматривающие администра-ции, предусматривающие администра-
тивную ответственность юридических тивную ответственность юридических 
лиц, сосредоточить в отдельной главе лиц, сосредоточить в отдельной главе 
Кодекса об административных пра-Кодекса об административных пра-
вонарушениях под названием: «Ад-вонарушениях под названием: «Ад-
министративная ответственностьминистративная ответственность
юридических лиц» [3, с. 39]. юридических лиц» [3, с. 39]. 

Повышение эффективности реали-Повышение эффективности реали-
зации административной ответствен-зации административной ответствен-
ности как средства защиты правоохра-ности как средства защиты правоохра-
няемых интересов в различных сферах няемых интересов в различных сферах 
общественной деятельности, а также общественной деятельности, а также 
применение соответствующими орга-применение соответствующими орга-
нами государственной власти и долж-нами государственной власти и долж-
ностными лицами установленных за-ностными лицами установленных за-
конодательством административных конодательством административных 
наказаний за совершение администра-наказаний за совершение администра-
тивных правонарушений во многом тивных правонарушений во многом 
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определяется состоянием научной раз-определяется состоянием научной раз-
работки тех или иных практических работки тех или иных практических 
вопросов. В связи с чем исследование вопросов. В связи с чем исследование 
вопросов, связанных с содержанием вопросов, связанных с содержанием 
административного правонарушения административного правонарушения 
и совершенствования административ-и совершенствования административ-
ной ответственности, имеет важное ной ответственности, имеет важное 
практическое значение. практическое значение. 
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