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В статье актуализируется потребность в исследовании проблематики реализации государственной 

политики Российской Федерации в области назначения и исполнения административных наказаний. 

Осуществлен анализ отдельных аспектов исполняемости административных наказаний, в первую 

очередь административных штрафов в современных условиях. 

На основе изучения положений Концепции нового Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, а также положениям проектов Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (по состоянию на 29.05.2020), Процессуального кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (по состоянию на 16.06.2020), а также результатов их научного и 

общественного обсуждения, научных публикаций, нами выделены и охарактеризованы следующие 

направления административно-наказательной политик касающиеся: общих условий назначения адми-

нистративных наказаний; назначения административных наказаний в отношении отдельных субъек-

тов; назначения отдельных видов административных наказаний; исполнения административных нака-

заний. 

Высказаны предложения по внедрению современных технологий в производство по назначению и 

исполнению административных наказаний, преодоления «коммерциализации» штрафной политики, 

внедрения бальной системы назначения административных штрафов за отдельные виды администра-

тивных наказаний, необходимости завершения реформирования административно-деликтного законо-

дательства Российской Федерации. 
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Одной из целей реформирования административно-деликтного законодательства 

выступает повышение эффективности административных наказаний. Среди основных 

направлений данной реформы, по мнению ряда авторов, является разработка системы 

действенных, справедливых и целесообразных административных наказаний и 

своевременное исполнение административных наказаний, а неисполнение наказа-

ния – должно влечь более суровое наказание (иного вида или большего размера) [1, 

c. 6; 2; 3; 4]. 

Несмотря на активизацию работы субъектов административной юрисдикции по 

обеспечению выполнения постановлений о назначении административных наказа-

ний, достаточное число административных наказаний, в первую очередь, админи-

стративных штрафов (как наиболее часто назначаемого вида наказания), остается 

без исполнения. 

Например, по данным Федеральной службы судебных приставов, в 2020 г. для при-

нудительного исполнения поступило 69,7 млн исполнительных документов, в 2019 го-

ду – 68 млн. Общий показатель исполняемости исполнительных производств в 2020 г. 

составил 50 %, в 2019 году – 49,6 %, в том числе по исполнительным производствам, 
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возбужденным на основании судебных актов, – 47,1 %, на основании актов уполномо-

ченных органов – 52,8 % в бюджет и внебюджетные фонды перечислено 273,8 млрд 

руб., что на 7,3 млрд руб. больше, чем в 2019 г., в том числе 25,1 млрд руб. исполни-

тельского сбора, на 4 млрд руб. больше чем в 2019 году [5]. 

Статистика МВД России свидетельствует, что в 2020 году по делам об админи-

стративных правонарушениях в сфере БДД исполнено 148,5 млн наказаний в виде 

административного штрафа, что составило 90,1 % от общего количества назначен-

ных штрафов за совершение административных правонарушений в области дорож-

ного движения.  

Анализ исполняемости штрафов, которые могут быть уплачены в размере поло-

вины суммы, показал, что около трех четвертей (73 %) таких штрафов уплачивают-

ся в срок до 20 суток со дня вынесения постановления. При условии, что сумма 

взысканных штрафов за совершение административных правонарушений, выявлен-

ных в ходе непосредственного выполнения обязанностей сотрудниками полиции, в 

2020 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 2,1 %, сумма опла-

ченных штрафов за совершение правонарушений в области дорожного движения, 

зафиксированных в автоматическом режиме, увеличилась на 12,9 %.  

Наибольшая доля административных штрафов от количества вынесенных поста-

новлений исполнена по делам о нарушениях правил перевозки грузов и буксировки 

и составила 94,9 %; меньшая доля оплаченных штрафов – для нарушителей, управ-

лявших транспортными средствами, не имея либо будучи лишенными права управ-

ления (61,8 %), в состоянии опьянения (36,3 %), а также отказавшихся от прохожде-

ния медицинского освидетельствования на состояние опьянения (34,2 %). 

Судебная статистика за 2018–2020 гг. по делам об административных правона-

рушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения ад-

министративного наказания» в части неуплаты административного штрафа свиде-

тельствует, государственный бюджет Российской Федерации недополучал в 2018 г. 

– 42 757 155 936 руб.; 2019 г. – 46 372 368 539 руб., 2020 г. – 29 025 468 397 руб., что 

сопоставимо, например, с годовым бюджетом отдельных регионов России на 2020 г. 

(Республика Ингушетия – 26,9 млрд руб., Карачаево-Черкесская Республика – 26,5 

млрд руб., Республика Адыгея) [6-7]. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости совершенствования 

действующих и разработке новых подходов к назначению и исполнению админи-

стративных наказаний. 

Изучая состояние научной разработки данной проблемы необходимо обратить 

внимание на научные исследования, содержащие основные подходы дальнейшему 

совершенствованию теории, законодательства и практики назначение и исполнения 

административных наказаний. Так, монографических и специальных работах Д.Н. 

Бахраха, Э.Е. Гензюка, А.А. Гришковца, В.В. Денисенко, А.Н. Дерюги, Е.В. Додина, 

А.С. Дугенца, И.Ш. Килясханова, А.Н. Жеребцова, О.А. Заярного, В.В. Игнатенко, 

А.В. Кирина, М.Н. Кобзарь-Фроловой, В.К. Колпакова, И.В. Максимова, 

Д.Н. Мышляева, Е.Н. Николенко, М.И. Никулина, Ю.И. Попугаева, О.С. Рогачовой, 

В.Е. Севрюгина, П.П. Серкова, Ю.П. Соловья, Ю.Н. Старилова, С. Студеникиной, 

А.С. Родионовой, А.П. Шергина, А.Ю. Якимова и др.  

Этими и другими авторами разработана основы концепции административно-

наказательной политики, которые нашли свое отражение в действующем КАП РФ, 



Характеристика основных направлений… 

осуществлялась оценка эффективности применения административных наказаний, 

на основе которой разрабатывались предложения по совершенствованию общих и 

специальных норм, регулирующих правила назначения и исполнения администра-

тивных наказаний, определены перспективные направления развития администра-

тивно-деликтного законодательства. 

В данной публикации предлагается изложить основные направления совершенство-

вания реализации государственной политики Российской Федерации в области назна-

чения и исполнения административных наказаний. 

Достижение этой цели предусматривает анализ Концепции нового Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, а также положениям проек-

тов Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (по состо-

янию на 29.05.2020), Процессуального кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (по состоянию на 16.06.2020). 

Исходя из содержания положений приведенных выше проектов Кодексов, а так-

же результатов их научного и общественного обсуждения, научных публикаций, 

нами предлагается обратить внимание на следующие направления совершенствова-

ния государственной политики в области назначения административных наказаний 

касающиеся: 

1) общих условий назначения административных наказаний: определение пред-

метных основании для осуществления субъектами Российской Федерации полномо-

чий по установлению административной ответственности применительно к кон-

кретным видам и категориям административных правонарушений и реализации мер 

наказания за них; сокращение числа административных правонарушений, по кото-

рым административные наказания вправе назначать только суд; уточнение правил 

назначения органами административной юрисдикции административных наказаний; 

установление зависимости вида и размера административного наказания (макси-

мального и минимального), сроков давности привлечения к административной от-

ветственности, особенностей производства по делам об административных право-

нарушениях, от категории административного правонарушения (грубых и не гру-

бых); определение критериев разграничения отдельных мер обеспечения мер обес-

печения производства по делам об административных правонарушениях от админи-

стративных наказаний, имеющих сходные способы воздействия на поведение и дея-

тельность физических и юридических лиц; конкретизация оснований для освобож-

дения лица от административного наказания; исключения или ограничить примене-

ния в КоАП РФ безальтернативных санкций; 

2) назначения административных наказаний в отношении отдельных субъек-

тов: расширение возможности органа административной юрисдикции по примене-

нию мер воспитательного воздействия к несовершеннолетними; применение инсти-

тута малозначительности; установление возможности замены административного 

наказания в виде административного штрафа предупреждением за совершения пра-

вонарушения, выявленного в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, государственного (муниципального) финансо-

вого контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде 

предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей КоАП; закрепление 

верхнего предела назначения административного штрафа, обязательных работ, 

несовершеннолетнему; 
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3) назначения отдельных видов административных наказаний: исключение с 

учетом сложившейся законодательной практики верхний и нижний пределы адми-

нистративного наказания в виде штрафа; распространение механизма уплаты в раз-

мере половины суммы наложенного административного штрафа не только на адми-

нистративные правонарушения в области дорожного движения, но и на иные адми-

нистративные правонарушения, за исключением некоторых видов административ-

ных правонарушений (например, грубых, влекущих угрозу жизни и здоровью граж-

дан, либо при назначении оборотных штрафов), а также отсутствия отягчающих об-

стоятельств; применение данной преференции помимо физических лиц и к иным 

субъектам административной ответственности; установление максимальных разме-

ров административных штрафов в зависимости от статуса субъекта Российской Фе-

дерации; установление исключительных обстоятельства для назначения админи-

стративного наказания в виде административного штрафа в размере менее, чем 

предусмотрено за данное административное правонарушение; снижение срока обя-

зательных работ с 200 до 60 часов; закрепление возможности замены администра-

тивного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства на административ-

ное наказание другого вида;  

4) исполнения административных наказаний: формирование в обществе четкого 

понимания обязанности самостоятельного и добровольного их исполнения; введе-

ние упрощенного механизма исполнения постановлений о назначении администра-

тивных штрафов на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей, направляемых для 

принудительного исполнения в ФССП России в форме электронного документа, 

исключающего возбуждение исполнительного производства (в автоматическом ре-

жиме исключительно за счет денежных средств, находящихся на счетах должника в 

банке и иной кредитной организации); определение видов обязательных работ и пе-

речня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказа-

ние в виде обязательных работ, должны отбывать обязательные работы; пересмотр 

оснований для прекращения и окончания исполнения административного наказания 

и их синхронизация с законодательством об исполнительном производстве и др. 

Что касается внедрения современных технологий в производство по назначению 

и исполнению административных наказаний то, проектом Процессуального Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен пе-

ревод документооборота по делам об административных правонарушениях в элек-

тронную форму, внедрение систем веб-конференции, расширение спектра докумен-

тов, подписываемых с использованием электронной подписи, применение элек-

тронных форм оплаты административного штрафа. 

Приведенные выше направления нашли свое отражение в соответствующих про-

ектах кодексов и продолжают корректироваться в результате общественного обсуж-

дения новелл, которые предлагается ввести с 2022 г. 

Кроме этого, нами обращено внимание на ряд аспектов, касающихся обеспече-

ния принципов исполнимости и экономии государственной репрессии, при назначе-

нии административных наказаний, в первую очередь административных штрафов. 

Так, анализ исполняемости данного наказания за правонарушения в сфере без-

опасности дорожного движения, результаты изучения научных публикаций, пока-

зывают, что одной из причин низкого уровня исполнения административных штра-
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фов по ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ является высокий фиксированный размер админи-

стративного штрафа – 30 тыс. руб., что значительно выше чем, средняя заработная 

плата в большинстве регионов Российской Федерации.  

К сожалению, в проекте КоАП РФ (ст. 21.8 «Управление транспортным сред-

ством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транс-

портным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») санкция осталась 

без изменения, что не соответствует положениям Концепции КоАП об ограничении 

до минимума либо полном исключении практики установления в санкциях норм 

Особенной части КоАП безальтернативных административных наказаний (пп. 6, ч. 

1 п. 3.1 Раздел 3). 

Выходом из этой ситуации является возможность введения, в качестве альтерна-

тивы альтернативного наказания, обязательных работ, или решение вопроса при 

назначении административного наказания о применении отсрочки или рассрочки 

уплаты административного штрафа. 

Следующий вопрос касается экономии административной репрессии при назна-

чении административного штрафа. В частности, в юридической литературе неодно-

кратно указывалось на, так называемой «коммерциализации» штрафной политики.  

Например, в 2020 г. сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено 167,2 млн 

(+15,1 %) дел об административных правонарушениях, вынесено 163,8 млн 

(+15,2 %) постановлений по делам об административных правонарушениях на об-

щую сумму 117,4 млрд рублей (+10,2 %), из которых взыскано 71,9 (+5,8 %) млрд 

руб. [8]. Указанные средства поступят в бюджет государства, что по сути является 

положительным аспектом.  

В этом аспекте следует согласиться с А.П. Шергиным, который указывает, что 

«…пополнение казны за счет налагаемых штрафов – это традиционный вид госу-

дарственных доходов. Однако чрезмерное увеличение размеров административных 

штрафов, …вряд ли следует приветствовать» [9]. Он же отмечает, что высокий раз-

мер административных штрафов и их рост, как правило, «…существенно не меняет 

состояния реальной административной деликтности», оставляя «…основное пред-

назначение административного наказания в виде штрафа, зафиксированное в КоАП 

РФ, по сути, не востребованным» [9].  

Так, известны случаи, когда гражданин десятки, а то и сотни раз в год нарушает 

ПДД, а никакие штрафные санкции его не останавливают [10].  

Некоторые авторы отстаивают позицию о «…недопустимости преследования це-

ли удовлетворение финансовых интересов государства», поскольку для 

«…значительного числа лиц, привлекаемых к административной ответственности, 

установленный за совершение соответствующего административного правонаруше-

ния даже минимальный размер штрафа является «неподъемным», в связи с чем из 

меры ответственности превращается в меру финансового и психологического дав-

ления на указанных лиц» [11, c. 17]. 

Некоторую негативную роль в достижении целей административного наказа-

ния играет применение положений ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ (об уплате админи-

стративного штрафа лицом за совершение отдельных правонарушений, предусмот-

ренных Главой 12 КоАП РФ, не позднее двадцати дней со дня вынесения постанов-

ления о наложении административного штрафа может в размере половины суммы 

наложенного административного штрафа). Так, в комплексе с упрощенным поряд-
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ком рассмотрения материалов об административном правонарушении, возможно-

стью моментальной оплаты штрафа с использованием электронных ресурсов, мно-

гие граждане безразлично относятся к наложению на них административных штра-

фов, выплачивают регулярно, превратив эту процедуру в обыденность. 

В связи с этим, мы поддерживаем позицию А.Н. Дерюги, о том, что 

«…административные правонарушения в России сегодня превратились в одно из 

самых типичных асоциальных и противоправных явлений. Опасность такого состо-

яния очевидна: ослабление механизмов социализации личности, укрепление право-

нигилистических настроений в обществе и, как итог, усиление архетипной основы 

поведения человека» [12, c. 4-5]. 

В тоже время, рассмотрение административного наказания как кары, обладает 

существенным сдерживающим эффектом, с пролонгированным действием, особен-

но в случае установления уголовной ответственности за неоднократные админи-

стративные правонарушения [13]. 

Считаем, что в контексте очередного этапа реформирования административно-

деликтного законодательства, актуальным следует признать изучение предупреди-

тельного и воспитательного потенциала административных наказаний (взысканий), 

в том числе и закрепленных в законодательстве зарубежных стран. 

Так, нами предлагается рассмотреть ресурс такого административного наказания, 

как штрафные баллы, более того, что опыт применения бальной системы, как сред-

ства противодействия административной деликтности, в России уже был (в РСФСР 

и 1993-1997 гг. в Российской Федерации (ст. 118.1 КоАП РСФСР).  

В частности, изучение научных публикаций позволило к общими закономерно-

стями применение данного вида административных наказаний отнести:  сферу об-

щественных отношений, для защиты которых применяется данный вид наказания – 

безопасность дорожного движения, для которой характерно значительное число 

правонарушений, в том числе и опосредующих существенных вред здоровью или 

жизни человека; цели введения бальной системы – предупреждение недисциплини-

рованного поведения участников дорожного движения, преимущественно лиц, 

управляющих транспортными средствами; минимизация рисков совершения боле 

серьезных (грубых, тяжких) нарушений правил дорожного движения; позитивное 

стимулирования поведения добросовестных участников дорожного движения; ин-

формирование нарушителя о возможном лишении права управления транспортным 

средством или применения более серьѐзных мер ответственности; основания для 

применения штрафных баллов – систематическое (неоднократное) нарушение ли-

цом грубых или наиболее распространенных правил дорожного движения; исполь-

зование градации правонарушений в области безопасности дорожного движения в 

зависимости от систематичности, грубости нарушения соответствующих норм пра-

вил дорожного движения (например, превышения определенных лимитов скорости 

дорожного движения, содержания алкоголя в крови (выдыхаемом воздухе); катало-

гизацию штрафных баллов путем формирования таблиц их соотношения с катего-

рией нарушения правил дорожного движения; аккумулирование штрафных баллов в 

пределах интервала, определяемого для конкретного вида административного нака-

зания, в большинстве случаев – лишения права управления транспортным сред-

ством, вплоть до пожизненного его аннулирования; широкое использование техни-

ческих средств и информационных технологий для фиксации нарушений правил 
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дорожного движения, в том числе и работающих в автоматическом режиме, учета и 

проверки штрафных баллов; применение системы штрафных баллов вместе с ины-

ми видами административных наказаний. 

Несмотря на некоторое подобие построения систем штрафных баллов в рассмат-

риваемых нами странах, отдельные из них применяют бальную систему с учетом 

особенностей сложившейся деликтной политики и правоохранительной практики. 

Например, это касается: применения штрафных баллов не только к лицам, управля-

ющим транспортными средствами, но и другим участникам дорожного движения, 

например, пешеходам (Германия, Грузия) и велосипедистам (Германия), лицам, 

управляющим двухколесным моторным средством (Япония); использования различ-

ных подходов к определению максимального размера штрафных баллов (12 – Чехия, 

Германия, Франция, Великобритания, 15 – Чехия, 20 – Азербайджан, Италия, 24 – 

Арабские Эмираты, 100 – Грузия, 150 – Украина) и, соответственно, – применение раз-

личных видов наказаний; использования различных критериев для определения соот-

ношения размеров штрафных баллов и нарушений правил дорожного движения (1 – за 

незначительные правонарушения, с последующим увеличением – для более грубых, 

преимущественно в соотношении с размерами штрафов); использования повышенных 

размеров страховых взносов при достижении определѐнных диапазонов сумм 

штрафных баллов (так, в США при достижении более 11 баллов годовая страховка 

увеличивается на $1000 в год); установление различных сроков действия штрафных 

баллов (т.н. оценочного периода) (от 1 года до 4 лет), также их хранения в базах 

данных (10 лет – Германия, 7 лет – США); способов фиксации таких баллов (ис-

пользование специальных вкладышей в водительское удостоверение или записей 

непосредственно в них (Ирландия), в электронной форме); зависимость размера 

штрафных баллов от места совершения правонарушения: населенный пункт или вне 

его пределов (Германия); использования вместе со штрафными баллами и иных 

способов воздействия на поведение нарушителя, в том числе и основанных на моне-

тизации (оплатности): временное приостановление права гражданина на управление 

транспортным средством, повторное прохождение теоретического или практическо-

го экзамена по проверке знаний правил дорожного движения, прослушивание плат-

ных курсов лекций (в том числе и онлайн-курсов), направленных на дополнитель-

ное изучение правил дорожного движения (как правило, в выходные дни) (Израиль), 

прохождение психологического тестирования для установления уровня раскаяния в 

совершѐнном правонарушении, требующего дополнительной платной подготовки и 

консультирования у специалиста (Германия); снижение возраста, с которого могут 

начисляться штрафные баллы (например, 12 лет в Германии); включение штрафных 

баллов как в перечень основных административных взысканий (ст. 25 КоАП РФ), 

так и основных и дополнительных (ч. 3 ст. 32 КРМ «Об административных право-

нарушениях»). 

С учетом изложенного, считаем целесообразным: обратить внимание на то, что 

бальная система успешно функционирует в тех государствах, где традиционно высокий 

уровень уважение граждан к закону, дисциплинированность и исполнительность насе-

ления; сформированы государственные органы, заслужившие доверие участников до-

рожного движения; имеются развитые информационно-телекоммуникационные систе-

мы, а также навык их использования гражданами; повсеместно применяются техниче-

ские средства фиксации правонарушений; учитывать, что снижение вреда от наруше-
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ний правил дорожного движения за рубежом связано те только с введением штрафных 

баллов (очков), но и с систематической информационно-разъяснительной работой, в 

том числе и интегрирования соответствующих знаний в учебные курсы подготовки во-

дителей, применением различных способов доступа граждан к информации о начисле-

нии штрафных баллов (через порталы представления публичных услуг, официальные 

сайты органов власти), предупреждения о возможности наступления более серьѐзной 

ответственности (путем электронных сообщений, СМС-информирования). 

Внедрению (возобновлению) бальной системы в российское законодательство и 

практику должно предшествовать широкое общественное обсуждение этой нова-

ции, а также проблем, которые могут сопутствовать еѐ применение, подготовка 

научно-обоснованной концепции, определяющей место и порядок реализации 

штрафных баллов как разновидности административного наказания или специфиче-

ского профилактического средства воздействия на поведение выделителей и других 

участников дорожного движения, проведение эксперимента по еѐ применению ис-

пользованию в ряде населенных пунктов различной категории [13-14]. 

Подводя итого отметим, что и Концепция, и проекты рассматриваемых нами Кодек-

сов, сегодня выступают предметом дискуссии как в научных кругах, так и в сообществе 

юристов-профессионалов, прогнозирующих проблемы и сложности в их дальнейшем 

применении.  

При этом, высказываются мнения как о современности и необходимости их приня-

тия, так и о первичности разработки концептуальных документов более высокого по-

рядка (в частности, доктрины общего административного права, концепции развития 

административно-деликтного права), решения вопроса об административно-

процедурном кодексе и др. [16-23]. 

Считаем, что подобная дискуссия должна расцениваться как позитивный фактор, 

который позволит критически оценить, систематизировать и внедрить в законода-

тельную практику, наработанные десятилетиями административно-правовой наукой 

концепции и предложения, касающиеся развития административно-деликтных от-

ношений в России. 

Более того, ситуация, вызванная эпидемией коронавируса COVID-19, ещѐ раз 

убедительно доказала состоятельность мер административной ответственности как 

важного средства обеспечения общественной безопасности, а необходимость соци-

ального дистанцирования – актуализировала целесообразность внедрения совре-

менных информационно-телекоммуникационных технологий в производство по де-

лам об административных правонарушениях. 
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The article actualizes the need to study the problems of the implementation of the state policy of the 
Russian Federation in the field of the appointment and execution of administrative punishments. 

The analysis of certain aspects of the execution of administrative punishments, primarily administrative 
fines in modern conditions, is carried out. 
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Based on the study of the provisions of the Concept of the new Code of Administrative Offenses of the 
Russian Federation, as well as the provisions of the draft Code of the Russian Federation on Administrative 
Offenses (as of 05/29/2020), the Procedural Code of the Russian Federation on Administrative Offenses (as of 
06/16/2020), as well as the results of their scientific and public discussion, scientific publications, we have 
identified and characterized the following areas of administrative punishment policies concerning: general 
conditions for the appointment of administrative punishments; the appointment of administrative penalties in 
relation to individual subjects; appointment of certain types of administrative punishments; execution of 
administrative penalties. 

Proposals were made on the introduction of modern technologies in production for the appointment and 
execution of administrative punishments, overcoming the "commercialization" of the penal policy, introducing 
a point-based system for assigning administrative fines for certain types of administrative punishments, the 
need to complete the reform of the administrative-tort legislation of the Russian Federation. 

Key words: state policy of the Russian Federation in the field of administrative punishments, point system, 
appointment and execution of administrative punishments, improvement of state policy. 
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