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СОБЫТИЕ.  
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

РЕФОРМА КоАП: КАКИМ БЫТЬ  
НОВОМУ КОДЕКСУ?
В марте 2019 г. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев дал распоря-
жение подготовить концепцию нового Кодекса об административных правона-
рушениях РФ, без преобразования которого невозможна успешная реформа 
контрольно-надзорной деятельности. 10 июня 2019 г. проект Концепции был 
опубликован для обсуждения на сайте Правительства1.

«Что Вы ждете от реформы КоАП?» — с таким вопросом мы обратились к экс-
пертам.

— Важная роль в новом КоАП, как ожидается, будет отведена новым 
технологиям фиксации правонарушений, связанным с использованием 
работающих в автоматическом режиме специальных средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Это потребует установления 
совершенно новых гарантий защиты участников процесса по делу об ад-
министративных правонарушениях с точки зрения последовательной ре-
ализации принципа вины, когда лицу крайне сложно опровергнуть факт, 
зафиксированный специальным устройством. Нельзя впасть и в другую 
крайность и сделать применение новых технологий невозможным, осо-
бенно в таких сферах, как промышленная и экологическая безопасность, 
безопасность дорожного движения и т.д. Необходимо запретить исполь-
зование показаний должностных лиц уполномоченных органов, свидете-
лей и понятых из числа сотрудников уполномоченных органов в качестве 
единственных (основных) доказательств события административного пра-
вонарушения. 

Нельзя исключать даже отчасти административную ответственность пуб-
личных органов и организаций (органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных органов, 
органов управления государственных внебюджетных фондов, наделен-
ных статусом юридического лица, казенных учреждений) по причине не-
дофинансирования. Надеюсь, что это будет учтено при реформировании 
Кодекса. Безусловно, применение к таким органам и организациям мер 
административной ответственности может породить перетекание государ-
ственных средств «из одного кармана брюк в другой». Но правильный учет 
расходов таких средств позволит и исполнительной власти, и законодате-
лю выявлять допускаемые публичными органами и организациями нару-

1 См.: http://government.ru/news/36971/ (дата обращения: 09.07.2019).
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шения, находить системные проблемы с защитой прав граждан и бизнеса. 
В конце концов, граждане, индивидуальные предприниматели, коммерче-
ские организации и их должностные лица также находятся в стесненных 
финансовых условиях, но речи об освобождении их от ответственности, 
если они нарушили свою установленную законом обязанность из-за недо-
статка финансирования, не идет.

Огромные ожидания связаны с расширением случаев, исключающих проти-
воправность деяния, в свете главной задачи — стимулирования правомерно-
го поведения граждан и бизнеса и их взаимодействия с государственными 
органами, которые должны в глазах общества поменять свой мундир жандар-
ма на костюм помощника-консультанта, ответственного перед своими клиен-
тами-налогоплательщиками.

Важно четко воплотить принцип освобождения от наказания в случае, если 
действия совершались в соответствии с письменными разъяснениями упол-
номоченного государственного (муниципального) органа, данными конкрет-
ному лицу или неопределенному кругу лиц. В свое время это уже было сдела-
но в налоговом законодательстве.

Громадную роль будет играть категоризация административных правонару-
шений в зависимости от их характера и степени общественной опасности. 
Особую значимость здесь приобретает наличие четких недвусмысленных 
критериев отнесения правонарушений к той или иной категории. На практи-
ке отсутствие таких критериев может существенно усложнить квалификацию 
административных правонарушений, и тогда административное производ-
ство, вопреки преследуемым целям его упрощения, станет более длительным 
и затратным.

Категоризация административных правонарушений требует глубокой науч-
но-теоретической проработки, обсуждения с бизнесом, в том числе с учетом 
модели риск-ориентированного подхода. Именно категоризация должна ока-
зать решающее влияние на различные стандарты доказывания и дифферен-
цированный подход к административным наказаниям.

Будет меняться болезненный для бизнеса институт административного 
приостановления деятельности. Последнее переходит из перечня видов ад-
министративных наказаний в перечень мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях. А значит, необходимо бу-
дет разобраться с такой обеспечительной мерой, как временный запрет де-
ятельности. В действующей системе регулирования вышеуказанные меры 
имеют схожие правовые последствия, заключающиеся в пресечении дея-
тельности, представляющей общественную опасность, в возможности уско-
ренного применения временного запрета до окончания рассмотрения дела 
об административном правонарушении и назначения административного 
наказания. Пока остается неясным, как будут соотноситься две эти меры 
между собой.
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Должна появиться возможность переквалификации административного 
правонарушения на стадии пересмотра дела об административном право-
нарушении. Речь идет только о той категории дел, где квалификация была 
дана нижестоящим судом, а не уполномоченным органом власти или долж-
ностным лицом. Случаи, основания и условия для пересмотра требуют де-
тальной проработки и научно-правового обоснования, чтобы не допустить 
ухудшения положения лиц, привлекаемых к административной ответствен-
ности.

Без снижения нагрузки на службы судебных приставов невозможно гово-
рить о реальном функционировании административной юстиции, и некото-
рые меры могут неминуемо приводить к снижению гарантий защиты прав 
граждан и организаций. Дискуссия о том, что лучше — сложный порядок 
взыскания штрафов с большим количеством гарантий и вытекающей от-
сюда необходимостью громадных издержек на систему принудительно-
го исполнения, без которых система может стать фикцией, или простой 
порядок со снижением правовых гарантий — будет продолжаться вечно. 
Упрощение процедур взыскания административных штрафов на неболь-
шие суммы (до 10 тыс. руб.) с возможностью непосредственного направ-
ления документов в банк видится уже как неизбежность. При этом введе-
ние упрощенной системы взыскания административных штрафов всегда 
целесообразно объединять с системой скидок при добровольной уплате 
штрафов в сокращенные сроки.
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