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В статье актуализирована проблематика исследования сущности реализации государственной поли-

тики Российской Федерации в области назначения административных наказаний. 

Выделены нормативный, проектный и научный подходы к характеристике содержания реализации 

административно-наказательной политики. 

Обобщая изложенные подходы, а также учитывая проведенные нами ранее исследование, в содер-

жании реализации административно-наказательной политики, выявлены и охарактеризованы: цели, 

задачи, функции, принципы, субъекты, средства, механизм ее осуществления. 

Результатами анализа указанных элементов содержания является: уточнение целей реализации ад-

министративно-наказательной политики; конкретизация ее задач с учетом внедрения риск-

ориентированного подхода при формулировании основ назначения и исполнения административных 

наказаний; акцентирование внимания на обеспечении таких принципов административно-

наказательной политики как стабильность и исполнимость административных наказаний; выделение 

системы функций данной фазы, состоящей из: идеологической, организационной, правовоспитательной, 

информационной и прогностической функций; определение перечня субъектов (государственных и негосу-

дарственных) и средств (юридических и неюридических) ее реализации; структурирование системы 

средств механизма ее реализации (нормативно-правовых, организационно-управленческих, социально-

психологических, финансово-экономических, информационных). 
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Характеристика реализации государственной политики Российской Федерации в 

области назначения административных наказаний, как ее самостоятельной фазы, 

предусматривает раскрытие ее содержания. 

По нашему мнению, анализ содержания этой составляющей административно-

наказательной политики, позволяет сформировать представление о данном виде 

государственно-политической деятельности в Российской Федерации, выявить ее 

соотношение с другими явлениями политико-правовой действительности, а также 

определить перспективы ее дальнейшего развития и совершенствования [1]. 

Считаем, что реализация административно-наказательной политики, как разно-

видность деятельности государственных органов, в первую очередь, судебной и ис-

полнительной власти, имеет административно-правовую природу, отражающуюся в 

специфике методов, содержании полномочий органов административной юрисдик-

ции, а также способах их реализации. В частности, ведущими российскими админи-

стративистами В.В. Денисенко, А.С. Дугенцом, А.Н. Жеребцовым, А.В. Кириным, 

С.В. Комлевым, С.В. Максимовым, Ю.И. Попугаевым, О.С. Рогачевой, 

Н. Стариловым, А.П. Шергиным, А.Ю. Якимовым сформированы концептуальные 

основы административно-правового исследования процессов формирования и реа-

лизации административно-деликтной политики, обоснованы параметры реформы 

законодательства Российской Федерации об административной ответственности, 
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разработана теория административно-правового регулирования общественных от-

ношений этой области. 

Целью этой публикации является анализ содержания государственной политики 

России в области назначения административных наказаний. Достижение этой цели 

предполагает: изучение нормативного, проектного и научного подходов, в которых 

отражаются сущность рассматриваемой нами составляющей административно-

деликтной политики; выделение его элементов и их характеристика с учетом совре-

менного состояния юридической науки, а также проблем правоприменения. 

Отметим, что в законодательных и подзаконных актах, определяющих основы 

реализации государственной политики в различных отраслях и сферах обществен-

ной жизни, закреплены механизм и другие составляющие процесса осуществления 

различных мероприятий, составляющие содержание этой деятельности. К ним, в 

той или иной интерпретации, относятся: субъекты, механизмы и ресурсы реализа-

ции государственной политики на федеральном и региональном уровнях; этапы ее 

реализации; обязательные требования к реализации; ожидаемые результаты и кри-

терии оценки эффективности реализации программных мероприятий и др. [2-4] 

В научной литературе к содержанию политики и процесса ее реализации отно-

сят: принципы, задачи, стоящие перед политикой, перечень специальных мер при-

меняемых на отдельных этапах ее осуществления, правотворческую и правоприме-

нительную деятельность и др. [5, c. 19] 

В научных концепциях правовой и уголовно-правовой политик выделяют меры, 

направленные на: реализацию ее целей, задач и принципов; создание условий для обес-

печения эффективности политики в целом и отдельных ее аспектов; критерии эффектив-

ности политики; условия и предпосылки изменения законодательства (например, уголов-

но-правового); раскрытие этапов реализации предусмотренных программным докумен-

том мер (с учетом временных периодов); формулирование ожидаемых результатов реа-

лизации политики [6]. 

Так, в научном проекте Концепции уголовно-правовой политики Российской 

Федерации, указывается, что реализация должна: стимулировать создание совре-

менной, отвечающей актуальным криминальным угрозам, теоретико-прикладной 

концепции уголовного законодательства, создающей основу для его дальнейшего 

развития в условиях модернизации государства и общества; гарантировать плано-

мерное качественное реформирование уголовного законодательства и практики его 

применения, приведение их в соответствие с международными и конституционно-

правовыми стандартами безопасности и прав человека; обеспечение наличия орга-

низационной, информационной, нормативной и научно-методической инфраструк-

туры и др.[7] 

Обобщая изложенные подходы, а также учитывая проведенные нами ранее ис-

следование [8],  

в содержании реализации административно-наказательной политики, предлагается 

выделять: цели, задачи, функции, принципы, субъекты, средства, механизм ее осу-

ществления. Рассмотрим детальнее выделенные нами составляющие. 

1. Цели реализации административно-наказательной политики предлагается 

определить, исходя из следующих аспектов: ее опосредованностью целями админи-

стративного наказания, закрепленными в законодательстве; непосредственной свя-

зью с целями и задачами субъектов государственной политики в этой области, 



Реализация государственной политики… 

обеспечивающими или участвующими в ее реализации; наличии научных и нормот-

ворческих концепций к развитию нормативно-правового регулирования админи-

стративно-деликтных отношений в целом, и в контексте административных наказа-

ний, в частности. 

Так, в соответствии со ст.3.1 КоАП РФ административное наказание применяет-

ся в «…целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим пра-

вонарушителем, так и другими лицами» (ч. 1) и не может иметь совей целью 

«…унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего админи-

стративное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также 

нанесение вреда деловой репутации юридического лица» (ч. 2) [9].  

Аналогично цель административного наказания изложена в ч. 2 ст. 3.1 проекта 

КоАП РФ [10]. 

Следует согласиться с позицией ряда авторов о том, что нормативное определе-

ний целей административного наказания, не в полной мере отражает задачи и функ-

ции законодательства об административной ответственности. Так, Д.А. Липинский 

и А.А. Мусаткина справедливо предлагают относить к числу таких целей: 

«…регулирование общественных отношений; кары административного правонару-

шителя; общую превенцию как административных правонарушений, так и преступ-

лений; восстановление общественных отношений; воспитание административного 

правонарушителя» [11]. В свою очередь, И.В. Максимов обращает внимание на 

«…перспективные, обусловленные карательным воздействием на деликвента…», а 

также традиционные (специального и общего предупреждения) цели администра-

тивного наказания [12, c. 35-36]. По нашему мнению, расширение целей админи-

стративного наказания за счет включения превенции преступлений будет соответ-

ствовать тенденции увеличения объема административной преюдиции, как основа-

ния для уголовной ответственности, а восстановление общественных отношений, 

нарушенных административным правонарушением, будет соответствовать требова-

ниям Концепции нового Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях (2019 г.) о закреплении института реабилитации лица, незаконно 

привлеченного к административной ответственности (п. 5.1.9) [13]. 

Считаем, что в проекте КоАП РФ необходимо расширить перечень целей адми-

нистративного наказания, что позволит более точно отразить функции и задачи ад-

министративной ответственности.  

Таким образом, к целям реализации административно-наказательной политики 

предлагается относить «обеспечение закрепления принципов административных 

наказаний в федеральном законодательстве и законодательстве об административ-

ной ответственности субъектов Российской Федерации, а также их применения на 

практике». 

2. Задачи реализации административно-наказательной политики связаны с: транс-

формацией института административной ответственности из преимущественно ка-

рательно-фискального инструмента в институт назначения наказания, подлежащего 

дифференцированному применению с учетом рискориентированного подхода в 

случае, если профилактические и принудительно-профилактические меры не имели 

должного воздействия; реализацией принципов установления и назначения админи-

стративных наказаний, соответствующих задачам административной ответственно-

сти, реализуемым в современных условиях; создание условий для стабильности 



Жеребцов А. Н., Цындря В. Н. 

259 

 

норм, устанавливающих виды и правила назначения административных наказаний; 

обеспечением рационального соотношения административных и уголовных наказа-

ний, налоговыми и бюджетными санкциями, мерами административного предупре-

ждения и пресечения, применяемым в ходе контрольно-надзорной деятельности. 

Например, дифференцированное применения административных наказаний в 

Концепции нового КоАП РФ предполагает: установление зависимости их вида и 

размера от категории административного правонарушения (грубого, не грубого), 

личности правонарушителя, а также соотношения административных наказаний 

друг с другом при альтернативности их назначения; возможности их назначения в 

конкретной ситуации ниже низшего предела, с учетом имущественного и финансо-

вого положения лица, привлекаемого к административной ответственности; миними-

зацию размера административного штрафа при наличии обстоятельств, смягчающих 

административную ответственность, или замены его на предупреждение; зависимость 

размера назначаемого административного штрафа (его увеличения или уменьшения) от 

количества смягчающих или отягчающих обстоятельств и др. Внедрение риск-

ориентированного подхода необходимо относить к ключевым новациям реформы 

контрольно-надзорной деятельности во всех сферах общественной жизни [14-15].  

Он представляет собой метод деятельности органов государственного контроля и 

надзора по отнесению деятельности хозяйствующих субъектов к категориям риска и 

соответствующим классам опасности для выбора интенсивности проведения плано-

вых контрольных и профилактических мероприятий [16]. 

По мнению Н.В. Тиуновой, «…критерий систематического совершения админи-

стративных правонарушений, которые по степени своей общественной вредности 

могут повлиять на возникновение негативных правовых последствий», может быть 

установлен в качестве обязательного для присвоения более высокой категории рис-

ка и увеличения количество плановых проверок, что позволит реализовать профи-

лактическую роль со стороны государства и, как следствие, принять в решение о 

снижении ранее установленной категории риска, в том числе исключить из плана 

контрольных мероприятий [17].  

Кроме этого, установление соответствующей категории риска может быть ис-

пользовано для определения смягчающих или отягчающих обстоятельств, применя-

емых в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также 

при замене административного штрафа на предупреждение (письменное), назначе-

нии сроков административных наказаний, приостанавливающих или запрещающих 

тот или иной виды деятельности. 

Среди задач реализации административно-наказательной политики нами выде-

лена и проблема соотношения административных наказаний с другими видами мер 

санкций, применяемых в случае нарушения норм уголовного, налогового и бюд-

жетного законодательства. 

Наиболее ярко это соотношение проявляется при сравнении административных и 

уголовных наказаний. По сути, эти два вида наказаний выступают непосредственно 

карой за совершенное противоправное деяния, а другие – выступают и как кара (для 

налоговых санкций), и как пресекательная, предупредительные и восстановитель-

ные мера принудительного характера для налоговых (например, пеня, налоговая 

недоимка) и бюджетных санкций. 
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3. Принципы реализации административно-наказательной политики связаны с 

принципами законодательства об административной ответственности, а также 

принципами реализации государственных решений в правовой сфере. 

Изучение нормативных актов и научных публикаций показало, что как правило, 

принципы реализации политики в качестве самостоятельной категории не рассмат-

риваются. Зачастую, они формулируются в контексте «принципов формирования и 

реализации политики» или «принципы политики» без дальнейшего их разделения. 

Считаем, что к ним могут быть отнесены принципы: системности, социальной 

обусловленности и своевременности мероприятий, предусмотренных соответству-

ющими нормативными актами, научными концепциями и государственно-

политических решений; привлечения ведущих ученых-юристов, общественных ак-

тивистов, представителей судебных и правоохранительных органов, осуществляю-

щих правоприменения; широкой разъяснительной работы в области новелл админи-

стративно-деликтного законодательства; открытого доступа к информации и ин-

формационным ресурсам о сущности административно-наказательной политики; 

четкости критериев, применяемых для оценки результативности административно-

наказательной политики. 

Важным аспектом реализации, рассматриваемой нами политики, является обес-

печение следующих принципов назначения административных наказаний: недопу-

стимости повторного административного наказания за одно и то же административ-

ное правонарушение; справедливости; соразмерности; гуманизма; исполнимости 

административных наказаний. 

Следует отметить, что одним из оснований для реформы административно-

деликтного законодательства, стало его нестабильность, что приводило к значи-

тельному числу изменений в действующих КоАП (например, за 19 лет его текст был 

изменен более 4800 раз). 

Изменения касались в основном дополнения КоАП новыми составами админи-

стративных правонарушений и корректировки размеров административных штра-

фов. При этом, в ряде случаев увеличение размеров административных штрафов за 

правонарушения в области дорожного движения, нарушение порядка проведения 

публичных мероприятий, а также в сфере предпринимательской деятельности, вы-

зывали широкий общественный резонанс и критику. Более того, сегодня размер от-

дельных административных штрафов, превышает размер штрафов, установленных 

за преступления. 

Такая ситуация приводит к постановке вопроса о «коммерциализации» админи-

стративно-штрафной политики и несоответствии ее запросам общества [18].  

Еще одним аспектом является учет инфляционных процессов при установлении 

минимального размера административного штрафа. Так, в проекте нового КоАП РФ 

он вырос со 100 до 500 руб. 

В связи с этим, при разработке соответствующих проектов законов предполага-

ется осуществлять обязательный анализ практики применения уже действующих 

норм (например, определить обоснованность и правомерность существенного уже-

сточения за прошедшие годы практически всех мер административной ответствен-

ности), прогнозировать перспективы эффективности административных наказаний 

(например, увеличение размеров административных штрафов и количества право-

нарушений в сфере безопасности дорожного движения), данных статистического 
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учета, в том числе о нагрузке на должностных лиц, исполняющих постановления по 

делам об административных правонарушениях и о затратах, необходимых для их 

исполнения, при подготовке и предварительном рассмотрении законодательных 

инициатив об изменении норм КоАП, а также получение официального отзыва Пра-

вительства Российской Федерации [7; 19]. 

4. Функции реализации административно-наказательной политики предлагается 

рассматривать как производные от функций государственной правовой, администра-

тивной и административно-деликтной политик, а также в их взаимосвязи с направлени-

ями уголовно-правовой, уголовно-исполнительной политик и других видов политик, 

определяющих основы регулирования правовых санкций. 

С учетом, выделенных нами ранее групп функций государственной политики в 

области административных наказаний, к основным направлениям ее реализации 

предлагается относить: идеологическую функцию (деятельность государства по внед-

рению фундаментальных социально-значимых идей и ценностей о целях, видах, потен-

циале и порядке применения административных наказаний, а также их корректировки в 

процессе трансформации общественных процессов); организационную функцию (за-

крепление правил и порядка назначения административных наказаний на федеральном 

уровне и на уровне субъектов Российской Федерации, разграничения полномочий по 

назначению и исполнению административных наказаний); функцию правового воспи-

тания (построение системы государственного и общественного влияния на формирова-

ния общественных представлений и индивидуальных установок о роли административ-

ных наказаний в интересах индивидуумов, всего общества и государства, с целью по-

строения индивидуальной модели позитивного до- и постделиктного поведения); ин-

формационную функция (общее и индивидуальное информирование о сущности, по-

тенциале, разновидностях, последствиях и порядке применения административных 

наказаний, негативном индивидуальном опыте и обобщенной административно-

наказательной практике, с использованием современных медийных ресурсов); прогно-

стическую функцию (обеспечение опережающего соответствия административных 

наказаний уровню развития общественных отношений).  

5. Реализация административно-наказательной политики, осуществляется соот-

ветствующими субъектами.  

Нами предлагается выделять следующие группы таких субъектов: а) государ-

ственные органы и должностные лица, на которые, в соответствии с их компетенци-

ей, могут быть возложены полномочия по формированию и реализации государ-

ственной политики в области административных наказаний (например, Минюст 

России, под эгидой которого разрабатываются проекты нового КоАП и ПКо-

АП РФ); б) государственные органы и должностные лица, которые непосредственно 

применяют законодательство об административных наказаниях, то есть фактически 

воплощают в практику базовые идеи и принципы административно-наказательной 

политики (например, судьи, должностные лица органов внутренних дел, прокуроры, 

административные комиссии и т.п.); в) адвокаты и защитники, которые в ходе своей 

профессиональной деятельности, выявляют проблемные вопросы, возникающие при 

назначении административных наказаний, а также адвокатские объединения, участ-

вующие в обсуждении соответствующих нормативных правовых актов (например, 

Федеральная палата Российских адвокатов); г) научные и образовательные органи-

зации, участвующие в проведении научных исследований, в том числе подготовке и 
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экспертной оценке законопроектов, мониторинге криминогенной и административ-

ной деликтной ситуации в Российской Федерации и ее регионах (например, Инсти-

тут государства и права Российской академии наук, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и др.); д) представители 

научного сообщества, специалисты в различных отраслях права и других отраслей 

знаний, привлекаемых в качестве экспертов для участия в работе научных коллек-

тивов (комиссий, рабочих групп) или индивидуально, зарабатывающих соответ-

ствующие законопроекты, осуществляющие необходимые правовые и антикорруп-

ционные экспертизы. 

6. Достижение целей реализации рассматриваемой нами политики обеспечивает-

ся применением комплекса соответствующих средств [19-21]. Обобщая имеющиеся 

в научной литературе подходы к ним можно относить: средства правореализации; 

неюридические средства (идеологические, организационные и материальные). 

Средства правореализации традиционно связывают с реализацией принципов си-

стемности, в первую очередь, применения правовых ограничений и стимулов. Что 

касается административных наказаний, как разновидности правовых санкций, то с 

их помощью государство стремится побудить граждан надлежащим образом испол-

нять возложенные на них юридические обязанности. При этом, устанавливая меры 

административного наказания, оно делает их гласными и общеизвестными, создает 

условия для информирования общественности и последствиях неисполнения обя-

занностей, предусмотренной соответствующей нормой административного права, 

понимания того, что установленная санкция отображает реализацию принципа 

справедливости и законности наказания при рассмотрении конкретного дела, сораз-

мерности его назначения обстоятельствам совершенного противоправного деяния. 

Неюридические средства (идеологические, организационные и материальные) ока-

зывают опосредованное воздействие на общественное и индивидуальное сознание.  

В частности, такое воздействие реализуется в процессе: правового образования, 

правового просвещения, правовой пропаганды и правовой рекламы (например, дея-

тельность подразделений ГИБДД МВД России по пропаганде безопасности дорож-

ного движения, в том числе и с использованием социальных сетей, разъяснении 

особенностей назначения административных наказаний за управление транспорт-

ным средством в состоянии опьянения, возможности привлечения к уголовной от-

ветственности за неоднократное совершение таких правонарушений) [22]; исследо-

вания состояния административно-деликтной ситуации в целом по стране, в отдель-

ных регионах, по отдельным составам административных правонарушениях или 

видам административных наказаний, а также общественного мнения; финансирова-

ния, материально-технического и информационного обеспечения различных аспек-

тов административно-наказательной политики.  

6. Самостоятельное значение имеет механизм реализации административно-

наказательной политики. В управленческом аспекте по ним понимают – совокуп-

ность средств, методов и ресурсов, обеспечивающих выполнение планируемых ме-

роприятий в соответствии с поставленными задачами [23-24]. 

Так в структуре этого механизма выделяют следующие группы мероприятий: 

нормативно-правового характера: принятие нормативно-правовых актов, решений 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

направленных на обеспечение реализации административно-наказательной полити-
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ки, разработка и принятие целевых программ различного уровня в области праворе-

ализации, правового просвещения и др.; организационно-управленческого характе-

ра: создание структурных подразделений, коллегиальных органов, осуществляющих 

меры по внедрению основных положений политики, контролирующих ход их вы-

полнения, осуществляющих взаимодействие и координацию с другими участниками 

этого процесса; социально-психологического характера: создание условий для более 

быстрой адаптации общества к изменениям в концептуальных основах администра-

тивных наказаний, в том числе использование возможностей средств массовой ин-

формации; финансово-экономического характера: обеспечение необходимых ресур-

сов для проведения тех или иных мероприятий, научных и социологических иссле-

дований состояния административной деликтности, изучения общественного мне-

ния; информационного характера: построение системы доведения до граждан о системе 

административных наказаниях, прогнозируемых изменениях, поддержания в актуаль-

ном состоянии информационно-правовых систем, возможностей для общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов. 

Таким образом, приведенный анализ содержания реализации государственной 

политики в области назначения административных наказаний, отражает ее полити-

ко-правовую и государственно-управленческую природу, что позволит более глубо-

ко познать соответствующие процессы, сопровождающие ее внедрение в жизнь, 

конкретизировать положения нормативных-правовых актов, касающихся концепций 

дальнейшего развития административно-деликтного законодательства, а также вы-

явить ориентиры для дальнейшего научного изучения рассматриваемой проблемы. 
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Zherebtsov A.N., Tsyndrya V.N. Implementation of the state policy of the Russian Federation in the 
field of appointment of administrative penalties: content analysis // Scientific notes of V. I. Vernadsky 
crimean federal university. Juridical science. – 2021. – Т. 7 (73). № 4. – Р. 256-265. 

The article revises the problem of studying the essence of the implementation of the state policy of the 
Russian Federation in the field of administrative punishment.  

Highlighted the normative, design and scientific approaches to the characterization of the content of the 
implementation of administrative-punitive policy. Summarizing the outlined approaches, as well as taking into 
account our earlier research, in the content of the implementation of the administrative-punishment policy, the 
following were identified and characterized: goals, objectives, functions, principles, subjects, means, 
mechanism of its implementation.  

The results of the analysis of the specified elements of the content are: clarification of the objectives of the 
implementation of the administrative punishment policy; concretization of its tasks, taking into account the 
introduction of a risk-oriented approach when formulating the foundations for the appointment and execution 
of administrative punishments; focusing on ensuring such principles of administrative punishment policy as 
stability and enforceability of administrative punishments; allocation of the system of functions of this phase, 
consisting of: ideological, organizational, legal, informational and prognostic functions; determination of the 
list of subjects (state and non-state) and means (legal and non-legal) of its implementation; structuring the 
system of means of the mechanism of its implementation (regulatory, organizational and managerial, socio-
psychological, financial and economic, informational).  

Key words: state policy of the Russian Federation in the field of administrative punishment, 
administrative punishment policy, content of state policy, administrative punishment.  
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