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В статье ана ли зи ру ют ся пре об ра зо ва ния, ко то рые пре тер пел пра во вой ин
сти тут ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти в пе ри од пе ре строй ки и пер
во го пост со вет ско го де ся ти ле тия. Ав тор ана ли зи ру ет Та мо жен ный ко декс 
СССР 1964 г., ос но вы за ко но да тель ст ва Сою за ССР и со юз ных рес пуб лик 
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях 1980 г., Ко АП РСФСР 1984 г., Та
мо жен ный ко декс РФ 1993 г., Уго лов ный ко декс РФ 1996 г., Ко АП РФ 2001 
и дру гие нор ма тив нопра во вые ак ты, при ня тые в рас смат ри вае мый пе ри од. 
Статья опи сы ва ет ос нов ные на прав ле ния, по ко то рым про ис хо ди ло ре фор
ми ро ва ние ад ми ни ст ра тив ноде ликт но го и смеж но го с ним за ко но да тель ст
ва, а так же при чи ны из ме не ний, их по след ст вия и влия ние на со вре мен ный 
уро вень раз ви тия ин сти ту та ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти. В ра бо те 
по ка за ны: транс фор ма ция объ ек тов по ся га тель ст ва, за ко то рое ус та нав ли
ва ет ся ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность (при этом по вы шен ное вни ма
ние уде ле но та мо жен ной сфе ре, имею щей осо бое зна че ние для тер ри то рии 
рос сий ско го Даль не го Вос то ка); из ме не ние со ци аль ной ро ли и фи нан со во
эко но ми чес ко го зна че ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти юри ди чес ких 
лиц; роль пра во вых по зи ций Кон сти ту ци он но го су да в раз ви тии ад ми ни ст
ра тив ноде ликт но го за ко но да тель ст ва. В ка че ст ве об ще го вы во да от ме че но, 
что по сте пен но, бо лее чем за 20 лет, про шед ших с мо мен та при ня тия КоАП 
РСФСР, су ще ст вен но из ме ни лась роль ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти 
как ры ча га го су дар ст вен но го воз дей ст вия на об ще ст во с целью за щи ты об
ще ст вен но го по ряд ка, здо ровья, прав и сво бод гра ж дан, а так же обес пе
че ния их безо пас но сти. Ес ли при ме не ние мер ад ми ни ст ра тив ной от вет ст
вен но сти в со вет ский пе ри од слу жи ло в ос нов ном для про ти во дей ст вия 
раз лич ным «мел ким пра во на ру ше ни ям», об на ру жи вае мым в хо де вы пол не
ния ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния сво их функ ций, то в на стоя щее 
вре мя роль ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти во мно гом ги пер тро фи ро ва
на, что обу слов ле но и объ ек тив ны ми при чи на ми, и от сут ст ви ем в го су дар
ст ве ком плекс ной ад ми ни ст ра тив ноде ликт ной по ли ти ки.
Ключевыеслова: ис то рия ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, ад ми ни ст ра
тив ноде ликт ное за ко но да тель ст во, ад ми ни ст ра тив ноде ликт ная по ли ти ка.
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The paper analyzes the transformations the legal administrative liability insti
tution suffered during perestroika and the first postSoviet decade. The author  
analy zes the USSR Customs Code of 1964, basic legislation principles of the 
USSR and the Union’s republics on administrative offences of 1980, Code of Ad
ministrative Offences of 1984, Customs Code of the Russian Federation of 1993, 
Criminal Code of the Russian Federation of 1996, Code of Administrative Of
fences of the Russian Federation of 2001 and other regulatory acts adopted 
during the period reviewed. The paper describes the main fields in which the 
administrative, tort and adjacent legislation was reformed, the reasons and con
sequences of changes and their influence on the modern development level of 
administrative liability institution. The following is shown in the paper: trans
formation of offence objects for which administrative liability shall be imposed 
(in this aspect, the greater attention is paid at customs field which is of particular 
concern for the Russian Far East’s territory); change of social role and financial 
and economic significance of administrative liability of legal persons; the role of 
legal positions of the Constitutional Court in development of administrative and 
tort legislation. The author draws a general conclusion that gradually, over the 
period of more than 20 years lapsing since adoption of the Code of Administra
tive Offences of RSFSR, the role of administrative liability as a state’s leverage 
in society control with the purpose of protecting public peace, health, civil rights 
and liberties and providing for their security significantly changed. Whereas ap
plying administrative liability measures during the Soviet period served mostly 
for fighting diverse “minor offences” found in course of state authorities fulfill
ing their functions, today’s role of administrative liability is in many regards ex
aggerated which has both objective reasons and absence of an integral admin
istrative and tort policy in the state.
Keywords: history of administrative liability, administrative and tort legislation, 
administrative and tort policy.

К ис то рии раз ви тия ин сти ту та ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен ности доста
точ но час то об ра ща ют ся учё ныеюри сты, ис сле дую щие про бле мы тео

рии и прак ти ки дан но го ви да го су дар ст вен но го при ну ж де ния (А. В. Ки рин, 
С. Д. Кня зев, Г. А. Кузь ми чё ва, Н. Г. Са ли ще ва, П. П. Сер ков, Н. Ю. Ха ма не ва 
и др.). В их ра бо тах вни ма ние уде ля ет ся пре иму ще ст вен но ис то рии за ко
но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях. До воль но пол ный 
и со дер жа тель ный ис то ри копра во вой ана лиз эта пов раз ви тия ин сти ту та 
ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти со дер жит ся в ис сле до ва нии А. В. Ки
ри на [3]. Ин те рес ные све де ния об ис то рии рас смат ри вае мо го ин сти ту та 
и су ж де ния по по во ду его ак ту аль но го со стоя ния пред став ле ны в статье 
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Н. Г. Са ли ще вой [19], ко то рая непо сред ст вен но уча ст во ва ла в раз ра бот
ке и об су ж де нии за ко но да тель ных про ек тов в сфе ре ад ми ни ст ра тив ной 
от вет ст вен но сти. В тру дах ис то ри ков ме ры ад ми ни ст ра тив нопра во во
го воз дей ст вия рас смат ри ва ют ся в кон тек сте го су дар ст вен ной по ли ти ки 
в той или иной сфе ре об ще ст вен ной жиз ни и по след ст вий дан ной по ли
ти ки для об ще ст ва. Так, на при мер, статья А. С. Ва щук и Л. А. Кру ша но вой 
по свя ще на ан ти ал ко голь ной по ли ти ке в СССР в го ды пе ре строй ки [2].

Цель на стоя щей ра бо ты — по ка зать с по зи ции меж дис ци п ли нар но го 
под хо да влия ние об ще ст вен ных про цес сов, про ис хо див ших в го ды пе ре
строй ки и в пер вое пост со вет ское де ся ти ле тие, а так же но вых цен но стей 
на ин сти тут ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти. Ав тор не толь ко ана ли
зи ру ет ис то рию раз ви тия за ко но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ных пра
во на ру ше ни ях, но и де ла ет по пыт ку опи сать сло жив шие ся в об ще ст ве 
пред по сыл ки для транс фор ма ции ин сти ту та ад ми ни ст ра тив ной от вет ст
вен но сти в рас смат ри вае мый пе ри од.

К на ча лу эко но ми чес ких и по ли ти чес ких ре форм, про ис хо див ших 
в Со вет ском Сою зе с се ре ди ны 80х по на ча ло 90х гг. про шло го сто ле
тия, в своей со во куп но сти име нуе мых «пе ре строй кой» и во мно гом пред
опре де лив ших даль ней шее на прав ле ние раз ви тия рос сий ско го го су дар
ст ва, на тер ри то рии СССР дей ст во ва ли став шие «важ ной пра во вой ве хой 
в ста нов ле нии ко ди фи ка ции об ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти» [1] 
и при ня тые Вер хов ным Со ве том СССР 23 ок тяб ря 1980 г. Ос но вы за ко но
да тель ст ва Сою за ССР и со юз ных рес пуб лик об ад ми ни ст ра тив ных пра
во на ру ше ни ях [15]. 20 июня 1984 г. был при нят Ко декс РСФСР об ад
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, всту пив ший в дей ст вие с 1 ян ва ря 
1985 г. [5].

По оцен ке со вре мен ных учё ныхюри стов, с при ня ти ем дан но го ко дек
са «впер вые на тер ри то рии РСФСР воз ник ли за кон ные ад ми ни ст ра тив но
пра во вые от но ше ния меж ду гра ж да на ми, долж но ст ны ми ли ца ми, ли ца ми 
без гра ж дан ст ва и юрис дик ци он ны ми ор га на ми, при ме няю щи ми ме
ры ад ми ни ст ра тив но го при ну ж де ния и ви ды ад ми ни ст ра тив ных взыс ка
ний» [1]. Ко декс сис те ма ти зи ро вал ма те ри аль ные и про цес су аль ные нор
мы, ре гу ли рую щие ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен ность. Осо бен ная часть 
до ку мен та вклю чи ла ра нее со дер жав шие ся в раз лич ных за ко нах и под за
кон ных ак тах 153 со ста ва ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, ко то рые 
объ е ди ни лись в 10 глав по объ ек там по ся га тельств. Ко декс РСФСР об ад
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в от ли чие от прак ти ки про шлых лет, 
ко гда пра во вые ос но вы ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти час то ре гу
ли ро ва лись под за кон ны ми ак та ми, за кре пил пре иму ще ст вен но за ко но
да тель ное ус та нов ле ние ос но ва ний ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти. 
Как спра вед ли во от ме ча ет А. В. Ки рин, «по доб ный ком плекс ный под ход 
к за ко но да тель но му ре гу ли ро ва нию ад ми ни ст ра тив ноде ликт ной сфе ры 
от но ше ний на прак ти ке до ка зал свою эф фек тив ность, что не толь ко обес
пе чи ло дос та точ но ста биль ный пе ри од су ще ст во ва ния это го пра во во го 

О. Е. Шиш ки на



 101

ме ха низ ма в ус ло ви ях по след не го де ся ти ле тия су ще ст во ва ния СССР, но 
и по зво ли ло со хра нить его (хо тя и с дос та точ но су ще ст вен ны ми кор рек
ти ва ми в ус ло ви ях кар ди наль но го ре фор ми ро ва ния эко но ми ки и сис
те мы го су дар ст вен но го управ ле ния по сле 1991 г.) ещё на це лое де ся ти
ле тие уже по сле рас па да Со вет ско го го су дар ст ва, в ус ло ви ях слож но го 
пе ре ход но го эта па рос сий ских по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ре форм 
90х го дов» [3].

В це лом сле ду ет от ме тить, что 80е гг. XX в. ста ли важ ным эта пом 
в раз ви тии оте че ст вен но го ин сти ту та ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но
сти. Роль Ос нов за ко но да тель ст ва Сою за ССР и со юз ных рес пуб лик об 
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и Ко дек са РСФСР об ад ми ни ст ра
тив ных пра во на ру ше ни ях за клю ча лась в том, что они за ло жи ли ба зу для 
даль ней ше го раз ви тия ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти как са мо стоя
тель но го ви да юри ди чес кой от вет ст вен но сти. Сле ду ет от ме тить, что ко
ди фи ка ция учи ты ва ла ак ту аль ные для то го вре ме ни на уч ные дос ти же ния 
в сфе ре ад ми ни ст ра тив но го пра ва.

Од на ко, без ус лов но, раз ра бот чи ки ко дек са не мог ли пред вос хи тить 
те «по ли ти чес кие и эко но ми чес кие вея ния», бла го да ря ко то рым мно
гие нор мы ока за лись неак ту аль ны ми, а сам ко декс — не в пол ном объ ё
ме учи ты ваю щим но вые тен ден ции об ще ст вен ной жиз ни. Так же сле ду ет 
учесть, что ко ди фи ка ция ад ми ни ст ра тив ноде ликт но го за ко но да тель ст ва 
не име ла сплош но го ха рак те ра, штраф ные санк ции за ад ми ни ст ра тив ные 
пра во на ру ше ния в неко то рых сфе рах ре гу ли ро ва лись со от вет ст вую щи
ми от рас ле вы ми за ко на ми. Так, ад ми ни ст ра тив ные штра фы за на ру ше
ние та мо жен ных пра вил ус та нав ли ва лись Та мо жен ным ко дек сом СССР 
1964 г. [21]. «Су ще ст вен ные из ме не ния, про изо шед шие в Рос сии в на ча
ле де вя но стых го дов, обу сло ви ли но вые на прав ле ния в раз ви тии за ко
но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти та ким об ра зом, что 
мно гие ком пе тен ци он ные нор мы Ко АП РСФСР ока за лись „мёрт вы ми“, по
сколь ку Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции сфор ми ро ва ла но вую сис
те му ор га нов пуб лич ной вла сти… С учё том но вых ус ло вий по ли ти чес кой, 
со ци аль ной и эко но ми чес кой жиз ни Рос сии на гляд но про яви лись су ще
ст вен ные про бе лы и недос тат ки Ко АП РСФСР» [19].

Транс фор ма ция объ ек тов по ся га тель ст ва яви лась од ной из ос нов
ных тен ден ций в раз ви тии ад ми ни ст ра тив ноде ликт но го за ко но да тель
ст ва. Так, с эко но ми чес ки ми из ме не ния ми, произошедшими в го ды пе ре
строй ки и осо бен но в пер вое пост со вет ское де ся ти ле тие, воз ник ли но вые 
сфе ры об ще ст вен ных от но ше ний, ну ж даю щие ся в уси лен ной ад ми ни ст
ра тив нопра во вой ох ране. Кон сти ту ция РФ ус та но ви ла но вые прин ци
пы эко но ми чес кой дея тель но сти, про воз гла сив един ст во эко но ми чес ко
го про стран ст ва, сво бод ное пе ре ме ще ние то ва ров, ус луг и фи нан со вых 
средств, под держ ку кон ку рен ции и сво бо ду эко но ми чес кой дея тель но сти, 
рав ную за щи ту и при зна ние ча ст ной, го су дар ст вен ной, му ни ци паль ной 
и иных форм соб ст вен но сти (ст. 7). Во вле че ние во внеш не эко но ми чес кую 
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сфе ру него су дар ст вен ных субъ ек тов, раз ви тие пред при ни ма тель ства 
и по яв ле ние боль шо го ко ли че ст ва него су дар ст вен ных юри ди чес ких лиц, 
их дос туп в са мые раз но об раз ные об лас ти хо зяй ст вен ной дея тель но сти, 
некон тро ли руе мое ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов вы зва ли к жиз
ни но вые ви ды об ще ст вен но вред но го или да же опас но го по ве де ния, 
тре бую ще го аде к ват ной оцен ки со сто ро ны го су дар ст ва, ко то рую бы
ло невоз мож но про из ве сти в рам ках действовавшего ко дек са. Осо бен
но стью Ко АП РСФСР так же яв ля лось то, что он пре ду смат ри вал от вет ст
вен ность толь ко для фи зи чес ких лиц, ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность 
для ор га ни за ций ус та нав ли ва лась спе ци аль ны ми нор ма тив нопра во вы ми 
ак та ми. При этом, ес ли в со вет ское вре мя ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен
ность хо зяй ст вен ных пред при ятий бы ла увя за на с на ру ше ни ем пла но вой 
дис ци п ли ны, то в пост со вет ский пе ри од она ак туа ли зи ро ва лась в свя
зи с раз ви ти ем пред при ни ма тель ст ва. Ра нее, по су ти, штра фы для ор
га ни за ций не име ли ка ра тель ноиму ще ст вен но го ха рак те ра. Как пи шет 
А. В. Ки рин, «со вет ский фор ма лизм… к рас хо до ва нию го су дар ст вен ных 
(т. е. ничь их кон крет но в ус ло ви ях со циа лиз ма) фи нан со вых средств при
вёл к то му, что ру ко во ди те ли… на шли уни каль ный… спо соб из бе жа ния 
ре аль но го на ка за ния и по сто ян ных за трат на вы пла ты ад ми ни ст ра тив
ных штра фов… ко ман ди ры со вет ской эко но ми ки… ста ли вклю чать сум
мы бу ду щих (т. е. за ра нее пред по ла гае мых на пред стоя щий год) штраф
ных санк ций в про ек ты сво их про мыш лен нофи нан со вых пла нов» [3]. 
Меж ду тем в ус ло ви ях по яв ле ния боль шо го ко ли че ст ва него су дар ст вен
ных юри ди чес ких лиц фи нан со воюри ди чес кое зна че ние ад ми ни ст ра
тив ной от вет ст вен но сти ор га ни за ций по ме ня лось. Ад ми ни ст ра тив ный 
штраф стал не толь ко иму ще ст вен ной ка рой для юри ди чес ких лиц, но 
и сред ст вом по пол не ния бюд же та го су дар ст ва. Кро ме то го, поя ви лись 
но вые субъ ек ты ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти — ин ди ви ду аль ные 
пред при ни ма те ли. В 1992 г. был при нят За кон РФ «Об ад ми ни ст ра тив
ной от вет ст вен но сти пред при ятий, уч ре ж де ний, ор га ни за ций и объ е ди
не ний за пра во на ру ше ния в об лас ти строи тель ст ва» [10], в 1999 г. — Фе
де раль ный за кон «Об ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти юри ди чес ких 
лиц (ор га ни за ций) и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пра во на ру
ше ния в об лас ти про из вод ст ва и обо ро та эти ло во го спир та, ал ко голь
ной и спир то со дер жа щей про дук ции» [9] и Фе де раль ный за кон «О за щи
те прав и за кон ных ин те ре сов ин ве сто ров на рын ке цен ных бу маг» [13], 
а в 2000 г. — Фе де раль ный за кон «О ка че ст ве и безо пас но сти пи ще вых 
про дук тов» [14] и Фе де раль ный за кон «Об ад ми ни ст ра тив ной от вет ст
вен но сти ор га ни за ций за на ру ше ние за ко но да тель ст ва в об лас ти ис поль
зо ва ния атом ной энер гии» [8] и др.

Транс фор ма ция ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти так же бы ла свя
за на с по вы ше ни ем кри ми на ли за ции от дель ных сфер об ще ст вен ной жиз
ни. Ряд дея ний стал под па дать под уго лов нопра во вую, а не ад ми ни ст
ра тив ную оцен ку. Так, Та мо жен ный ко декс СССР 1964 г. за кре п лял два 
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ви да кон тра бан ды: ад ми ни ст ра тив ную (ст. 101) и уго лов ную (ст. 102). 
Уго лов ная от вет ст вен ность на сту па ла за неза кон ное пе ре ме ще ние то ва
ров или иных цен но стей че рез го су дар ст вен ную гра ни цу СССР с со кры
ти ем пред ме тов в спе ци аль ных хра ни ли щах ли бо с об ман ным ис поль зо
ва ни ем та мо жен ных и иных до ку мен тов, ли бо в круп ных раз ме рах, ли бо 
груп пой лиц, ор га ни зо вав ших ся для за ня тия кон тра бан дой, ли бо долж
но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем слу жеб но го по ло же ния, а рав но неза
кон ное пе ре ме ще ние че рез го су дар ст вен ную гра ни цу СССР взрыв ча тых, 
нар ко ти чес ких силь но дей ст вую щих и ядо ви тых ве ществ, ору жия и во ин
ско го сна ря же ния [21]. Сле ду ет от ме тить, что для Даль не го Вос то ка Рос
сии в си лу при гра нич но го ха рак те ра тер ри то рии пра во вое ре гу ли ро ва
ние го су дар ст вен но го при ну ж де ния в та мо жен ной сфе ре име ло осо бое 
зна че ние. Хо тя кон тра бан да все гда бы ла рас про стра не на на со вет ском 
Даль нем Вос то ке, од на ко в свя зи с рас ши ре ни ем меж гра нич ных свя зей, 
ли бе ра ли за цией эко но ми ки она несколь ко по ме ня ла «ли цо»: от бы то вой 
кон тра бан ды к кон тра бан де объ ек та ми жи вот но го и рас ти тель но го ми
ра. Этот про цесс С. Н. Ля пус тин объ яс ня ет так: «… в 70 — 80е го ды про
шло го сто ле тия ос нов ны ми пред ме та ми кон тра бан ды яв ля лись раз лич
ные то ва ры ши ро ко го по треб ле ния, поль зую щие ся в СССР по вы шен ным 
спро сом… об щий объ ём вы яв лен ных и пре се чён ных фак тов кон тра бан
ды объ ек тов фау ны и фло ры по срав не нию с пре се че ни ем кон тра бан
ды вы ше пе ре чис лен ных то ва ров в этот пе ри од от но си тель но неве лик. 
Это бы ло свя за но с тем, что в ре зуль та те при ня тия в 30х го дах про
шло го сто ле тия жё ст ких мер по за щи те мо но по лии внеш ней тор гов ли 
го су дар ст ва, ук ре п ле ния го су дар ст вен ной гра ни цы… про бле ма кон тра
бан ды объ ек тов фау ны и фло ры как мас со во го яв ле ния бы ла ре ше на 
в Со вет ском Сою зе на несколь ко де ся ти ле тий впе рёд — вплоть до на ча
ла 90х го дов XX в.» [7].

В 1990е гг. ос нов ны ми гру за ми, про хо дя щи ми че рез гра ни цы на тер
ри то ри ях Даль не го Вос то ка, ста ли объ ек ты жи вот но го и рас ти тель но го 
ми ра (ле со ма те риа лы, ры ба и др.). При этом на ря ду с за кон ным вы во
зом дан ных то ва ров уве ли чил ся и объ ём их неза кон но го пе ре ме ще ния. 
В при ня том в 1993 г. Та мо жен ном ко дек се РФ тер мин «кон тра бан да» 
стал ис поль зо вать ся толь ко в уго лов нопра во вом зна че нии [20], при этом 
к контра бан де, со глас но по ло же ни ям ч. 2 ст. 188 УК РФ 1996 г., также ста
ло от но сить ся пе ре ме ще ние че рез та мо жен ную гра ни цу с со кры ти ем от 
та мо жен но го кон тро ля, ли бо с об ман ным ис поль зо ва ни ем до ку мен тов 
или средств та мо жен ной иден ти фи ка ции, ли бо со пря жён ное с недек ла
ри ро ва ни ем или недос то вер ным дек ла ри ро ва ни ем стра те ги чес ки важ ных 
сырь е вых то ва ров [22], к ко то рым от но си лись в числе прочего дре ве си
на и ры ба [12; 16]. В на стоя щее вре мя ст. 188 ис клю че на из Уго лов но го 
ко дек са РФ, а кон тра бан да обыч ных то ва ров пе ре ве де на в со став ад ми
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, в то же вре мя ст. 221.6 пре ду смат ри ва ет 
уго лов ную от вет ст вен ность в т. ч. за кон тра бан ду стра те ги чес ки важ ных 
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то ва ров и ре сур сов или куль тур ных цен но стей в круп ном раз ме ре, под 
ко то рым по ни ма ет ся стои мость, пре вы шаю щая 1 млн руб. Пе ре чень та
ких то ва ров оп ре де ля ет ся по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ. К ним от
но сят ся, в ча ст но сти, ры ба, пуш ни на и ле со ма те риа лы [11].

Осо бую роль в транс фор ма ции ин сти ту та ад ми ни ст ра тив ной от вет
ст вен но сти в сто ро ну со блю де ния кон сти ту ци он ных прав гра ж дан, про
воз гла шён ных при ня той в 1993 г. Кон сти ту цией РФ, сыг рал Кон сти ту ци
он ный суд РФ. Так, его По ста нов ле ни ем от 11 мар та 2008 г. № 8П бы ли 
при зна ны не со от вет ст вую щи ми Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, её 
стать ям 19 (час ти 1 и 2), 35 (час ти 1 и 3) и 55 (часть 3), статья 266 Та
мо жен но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (по сколь ку пре ду смат ри ва ла 
в ка че ст ве ме ры ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти кон фис ка цию то ва
ров и транс порт ных средств, на зна чае мую без су деб но го ре ше ния и яв
ляю щую ся несо раз мер ной дея нию, ука зан но му в дан ной статье), а так же 
часть 2 статьи 85 и статья 222 Ко дек са РСФСР об ад ми ни ст ра тив ных пра
во на ру ше ни ях в той ме ре, в ка кой они в их взаи мо свя зи до пус ка ли при
ме не ние кон фис ка ции без су деб но го ре ше ния [18].

Пра во вые по зи ции Кон сти ту ци он но го су да РФ за да ли так же век тор 
раз ви тия про цес су аль ных норм ад ми ни ст ра тив ноде ликт но го за ко но да
тель ст ва. Кон сти ту ци он ный суд от ме тил, что «в со от вет ст вии с Кон сти
ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, а так же при знан ны ми Рос сий ской Фе де
ра цией нор ма ми меж ду на род но го пра ва и ис хо дя из за да чи обес пе че ния 
прав и сво бод че ло ве ка, ко то рые дей ст ву ют непо сред ст вен но (статья 18 
Кон сти туции Рос сий ской Фе де ра ции), ос нов ные прин ци пы спра вед ли во
го пра во су дия (статья 123 Конституции Российской Федерации, пункт 1 
статьи 6 Кон вен ции о за щи те прав человека и основных свобод) долж ны 
со блю даться и при про изводстве в судах по делам об административ ных 
пра во на ру ше ни ях» [17].

За пе ри од дей ст вия Ко АП РСФСР в него вно си лось мно же ст во по
пра вок, обу слов лен ных из ме не ния ми, про изо шед ши ми в стране, та ким 
об ра зом, по сте пен но на зре ла необ хо ди мость в при ня тии но во го ак та об 
ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти. В се ре дине 1990х гг. на ча лась раз
ра бот ка про ек та но во го ко дек са об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни
ях, ко то рая про дол жа лась дос та точ но дол го. В пер вом чте нии про ект 
был при нят 20 июня 1997 г., во вто ром — 28 июня 2000 г. [3]. Как от ме
ча ет Н. Г. Са ли ще ва, «судь ба рас смат ри вае мо го за ко но про ек та ока за лась 
непро стой: он воз вра щал ся на вто рое чте ние по сле пе ре да чи в Со вет Фе
де ра ции, за тем по втор но был воз вра щён на вто рое чте ние, по втор но при
нят и на прав лен Пре зи ден ту РФ. В де каб ре 2000 г. Пре зи дент РФ на ло жил 
на про ект ве то. В свя зи с этим бы ла соз да на спе ци аль ная ко мис сия из де
пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы и чле нов Со ве та Фе де ра ции РФ в це лях 
вы ра бот ки со гла со ван ных ре ше ний, в т. ч. вос пол не ния про бе лов за ко но
про ек та» [19]. В де каб ре 2001 г. Ко АП РФ при ня ла Го су дар ст вен ная Ду ма 
РФ, одоб рил Со вет Фе де ра ции РФ и под пи сал Пре зи дент РФ [3].

О. Е. Шиш ки на



 105

Сле ду ет от ме тить, что по сте пен но, бо лее чем за 20 лет, про шед ших 
с мо мен та при ня тия Ко АП РСФСР, роль ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен
но сти как ры ча га го су дар ст вен но го воз дей ст вия на об ще ст во с целью за
щи ты об ще ст вен но го по ряд ка, здо ровья, прав и сво бод гра ж дан, а так же 
обес пе че ния их безо пас но сти су ще ст вен но из ме ни лась. При ме не ние мер 
ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти в со вет ский пе ри од слу жи ло в ос
нов ном для про ти во дей ст вия раз лич ным «мел ким пра во на ру ше ни ям», 
об на ру жи вае мым в хо де ис пол не ния ор га на ми го су дар ст вен но го управ
ле ния сво их функ ций. С. Д. Кня зев об ра ща ет вни ма ние: «… в обы ден
ном соз на нии ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность вос при ни ма лась как 
некий сур ро гат уго лов но го при ну ж де ния, имею щий целью в уп ро щён
ноус ко рен ном фор ма те реа ги ро вать на про ти во прав ные дея ния, „не до
тя ги ваю щие“ по уров ню об ще ст вен ной опас но сти до необ хо ди мо сти 
кри ми на ли за ции и уго лов ной пе на ли за ции… Се го дня по ло же ние из ме
ни лось …» [5, с. 17]. В сис те ме мер го су дар ст вен но го при ну ж де ния ад ми
ни ст ра тив ная от вет ст вен ность за ня ла дос та точ но важ ное ме сто, од на ко 
с её об ре те ни ем «са мо стоя тель но го ли ца» по сте пен но воз ник ла про бле
ма сти ра ния гра ней меж ду уго лов ной и ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен
но стью, свя зан ная, как уже бы ло от ме че но вы ше, с по яв ле ни ем но вых 
сфер про тиво прав но го по ве де ния (внеш не эко но ми чес кая и пред при ни
ма тель ская дея тель ность), где эф фек тив ность го су дар ст вен но го ре гу
ли ро ва ния час то увя зы ва ет ся с необ хо ди мо стью уже сто че ния санк ций, 
с ак туа ли зи ро вав ши ми ся угро за ми и вы зо ва ми на цио наль ной и об ще
ст вен ной безо пас но сти, на ко то рые го су дар ст во не все гда мо жет реа
ги ро вать по сред ст вом по сле до ва тель ной уго лов нопра во вой и ад ми
ни ст ра тив ноде ликт ной по ли ти ки и при ни ма ет сти хий ные ме ры. Этим 
обу слов ле на имею щая место в по след нее вре мя вза им ная ми гра ция от
дель ных со ста вов пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний. 
На при мер, в 2011 г. бы ла дек ри ми на ли зи ро ва на кон тра бан да шир пот
ре ба, а в 2014 г. — кри ми на ли зи ро ва но управ ле ние транс порт ным сред
ст вом в со стоя нии опь я не ния ли цом, ранее уже под верг ну тым ад ми ни
стра тив но му наказанию за аналогичное нарушение (ст. 264.1 УК РФ) [22]. 
Так же при сут ст ву ет сме ше ние уго лов нопра во вых и ад ми ни ст ра тив но
пра во вых санк ций. Так, раз мер ад ми ни ст ра тив но го штра фа для гра ж дан 
(в слу ча ях, пре ду смот рен ных ст. 11.7.1, час тя ми 1—6 ст. 12.21.1 КоАП РФ) 
мо жет дос ти гать 500 тыс. руб., а для юри ди чес ких лиц (в слу ча ях, пре
ду смот рен ных ча стью 2 ст. 7.13, ст. 7.14.1, ча стью 2 ст. 7.15, ст. 15.27.1 
и 15.39 Ко АП РФ) — 60 млн руб. [4]. Уго лов ный штраф ус та нав ли ва ет ся 
в раз ме ре от 5 тыс. до 5 млн руб. [22].

Мы со ли дар ны с мне ни ем Н. Г. Са ли ще вой, что «Ко АП РФ не име ет 
еди ной идео ло ги чес кой ос но вы. Ес ли в его Об щей части про воз гла ша
ют ся прин ци пы ин сти ту та ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, в т. ч. та
кие прин ци пы, как пре зумп ция неви нов но сти, при ори тет прав и сво бод 
че ло ве ка и гра ж да ни на, ра вен ст во фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц пе ред 
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за ко ном и су дом или иным упол но мо чен ным су дом ор га ном ад ми ни ст
ра тив ной юрис дик ции и дру гие, то в Осо бен ной части эти прин ци пы раз
мы ва ют ся» [19]. Ис сле до ва тель ни ца име ет в ви ду уже сто че ние санк ций 
за со вер ше ние ря да ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, стрем ле ние за
ко но да те ля к рас ши ре нию в це лом ад ми ни ст ра тив ных санк ций за на ру
ше ние норм от рас ле вых за ко нов и под за кон ных нор ма тив ных ак тов РФ, 
несо раз мер ность в ад ми ни ст ра тив ных на ка за ни ях с точ ки зре ния оцен
ки про ти во прав но сти ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний и со пос тав ле
ния их со ста вов.

Та ким об ра зом, по ли ти чес кие и эко но ми чес кие ре фор мы в го ды пе
ре строй ки и в пер вое пост со вет ское де ся ти ле тие ока за ли су ще ст вен ное 
влия ние на ин сти тут ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, и то со стоя ние, 
в ко то ром он на хо дит ся в на стоя щее вре мя, но сит объ ек тив но обу слов
лен ный ха рак тер. Вы зван ная об ще ст вен ны ми про цес са ми транс фор ма ция 
ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти по сте пен но при ве ла к её ги пер тро
фи ро ван но сти, при бли же нию к уго лов ной от вет ст вен но сти. Об ще ст
вен ные от но ше ния и цен но сти в ус ло ви ях пе ре строй ки и пер во го пост
со вет ско го де ся ти ле тия ме ня лись столь стре ми тель но, что го су дар ст во 
вы ну ж де но бы ло под вер гать ад ми ни ст ра тив ноох ра ни тель ную сфе ру ре
фор ми ро ва нию. И в на стоя щее вре мя за ко но да тель, реа ги руя на ме няю
щие ся по треб но сти вре ме ни, но вые уг ро зы и вы зо вы, от ве ча ет час ты ми 
из ме не ния ми как уго лов но го за ко на, так и за ко но да тель ст ва об ад ми ни ст
ра тив ной от вет ст вен но сти. Од на ко ре фор ми ро ва ние но си ло в изучае мый 
пе ри од и про дол жа ет но сить сей час фраг мен тар ный ха рак тер, не ос но вы
ва ясь на ка койли бо еди ной тео ре ти коидео ло ги чес кой ос но ве. При хо
дит ся кон ста ти ро вать, что ком плекс ная го су дар ст вен ная по ли ти ка в уго
лов нопра во вой и ад ми ни ст ра тив ноде ликт ной сфе ре, ос но ван ная на 
чёт ком раз гра ни че нии пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше
ний, не бы ла вы ра бо та на ни в пер вое пост со вет ское де ся ти ле тие, ни в по
след нее вре мя.
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