
Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "
A

N
A

LI
TI

K
A

 R
O

D
IS

" 
( a

na
lit

ik
ar

od
is

@
ya

nd
ex

.ru
 ) 

ht
tp

://
pu

bl
is

hi
ng

-v
ak

.ru
/

Judicial power, public prosecutor's supervision, organization of law enforcement 147

The development of the Institute of administrative responsibility in the conditions...

УДК 34.07

Развитие института административной ответственности 
в условиях особых правовых режимов: 

вопросы судебного контроля

Веретенников Николай Николаевич
Кандидат юридических наук,

заместитель председателя Хабаровского краевого суда,
680042, Российская Федерация, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 155;

e-mail: veretnn@mail.ru

Аннотация
Конституционная норма, гарантирующая судебную защиту прав и свобод любого 

гражданина, позволяет обжаловать решения и действия органов государственной 
власти, но не является абсолютной. При этом введение в условиях экстраординарной 
ситуации (военного положения, стихийного бедствия, социальных конфликтов и т. п.) 
определенных ограничений также регулируется законом, а, следовательно, являются 
предметом судебной проверки. Требование незамедлительных, но адекватных адми-
нистративных мер в условиях особых правовых режимов актуализируют проблему 
границ, меры и степени, условий осуществления судебного контроля над соразмерно-
стью введенных ограничений конституционным целям, балансом интересов государ-
ства (публичным интересам) и гражданина (личным интересам). Анализируя основные 
положения судебного контроля по делам об административных правонарушениях, автор 
приходит к выводу о необходимости реформирования данного института в условиях 
военного и чрезвычайного положений и предлагает ряд дополнений в административно-
процессуальное законодательство.
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Введение

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод, а решения и действия органов государственной власти, в том числе 
связанные с привлечением лиц к административной ответственности, могут быть обжало-
ваны в суд. Данная конституционная норма не является абсолютной, поскольку часть 3 ст. 55 
Основного закона страны позволяют законодателю ограничить права и свободы человека и 
гражданина. Но ограничения могут быть произведены в определенных условиях и рамках: 
во-первых, только федеральным законом и, во-вторых, исключительно в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В то же время, по 
мнению профессора Б.С. Эбзева, законодатель и в этом вопросе не свободен в своих реше-
ниях, так как соответствие этих ограничительных границ установленным Конституцией 
критериям, также может быть предметом судебной проверки. Предметом такой проверки 
становится соразмерность ограничений конституционным целям и их соответствие харак-
теру и природе отношений государства и гражданина [Эбзеев, 2011, 236]. При этом в усло-
виях экстраординарной ситуации (военного положения, стихийного бедствия, социальных 
конфликтов и т. п.), когда в определенных случаях требуется принятие незамедлительных 
и срочных административных мер для минимизации негативных последствий, судебный 
контроль, по нашему мнению, будет в лучшем случае лишним, а в худшем – негативным, 
поскольку в сложной ситуации определить тонкую грань соизмеримости ограничений, 
которые должны соответствовать балансу интересов государства (публичным интересам) 
и гражданина (личным интересам), крайне сложно. В связи с этим профессор Г.А. Гаджиев 
обращает внимание на важность определения точки равновесия между воплощенной 
в основных правах свободой человека и необходимостью подвергать ее ограничению со 
стороны государства [см. Дедов, 2002, 5].

Особенности практики судебного контроля 
в условияхособых правовых режимов

Судебный контроль по делам об административных правонарушениях, как и судебный 
контроль в других формах судопроизводства, обладает определенными характеристиками. 
Одна из определяющих – это, как правило, процессуальная продолжительность. От выне-
сения решения судом первой инстанции до его контроля вышестоящей судебной инстанцией 
может пройти длительный период. А при рассмотрении жалоб на постановления (решения) 
вступивших в законную силу этот срок значительно увеличивается, поскольку нормы Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) срок 
обжалования постановлений (решений), вступивших в законную силу, не ограничивают. В 
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качественном отношении судебный контроль по делам об административных правонаруше-
ниях далеко не безупречен: порядка 18% судебных постановлений и решений отменяются 
вышестоящими судебными инстанциями, что влечет за собой как увеличение сроков рассмо-
трения дел, так и их удорожание. Экономически затратен этот процесс и по причине вовле-
чения в сферу судопроизводства свидетелей, потерпевших и их законных представителей, 
специалистов, экспертов, переводчиков, которым из средств федерального или бюджета субъ-
екта выделяются существенные денежные средства в виде судебных издержек.

Указанные особенности судопроизводства можно отнести к судебным погрешностям, 
которые в мирное время нивелируются правовым механизмом: судебной практикой выше-
стоящих судебных инстанций (качество судебных актов)1; административным ресурсом 
должностных лиц судебной системы (оперативность судопроизводства)2; достаточным 
материальным обеспечением (судебные издержки)3. Вместе с тем в экстраординарных усло-
виях этот механизм может работать неэффективно или вовсе не функционировать, вслед-
ствие следующих обстоятельств.

Во-первых, в условиях военного и чрезвычайного положений происходят массовые 
перемещения людских ресурсов (эвакуация части населения в другие районы страны, в том 
числе в отдаленные, военная и трудовая мобилизация) и материальных средств (перебази-
рование предприятий, учреждений в иные места хозяйственной деятельности вместе с их 
сотрудниками). Также вполне возможна реорганизация ряда административных органов, в 
чьи полномочия входит составление протокола или вынесение постановления по делам об 
административных правонарушениях. В такой ситуации возникают проблемы, связанные 
с рассмотрением дел об административных правонарушениях с участием лица, привле-
каемого к административной ответственности, потерпевшего, их представителей, свиде-
телей и иных участников административного судопроизводства. Указанные обстоятельства 
предполагают объективное увеличение сроков рассмотрения дел в суде, а в ряде случаев, 
к примеру, в зоне боевых действий или при проведении контртеррористических операций, 
невозможности их разрешения.
1 Фундаментальные исследования, проведенные ведущими юристами советской школы, позволили сделать 

вывод о том, что повышение требовательности вышестоящих судов приводит к улучшению качества от-
правления правосудия в суде первой инстанции [см. Кудрявцев, 1975]. Данный механизм эффективно 
действует и в современных условиях.

2 В случае если после поступления дела в суд, оно длительное время не рассматривается и судебный процесс 
затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рас-
смотрения дела, которое рассматривается председателем суда в срок не позднее 5 суток со дня поступления 
заявления в суд (ст. 6.1 УПК РФ и ст. 6.1 ГПК РФ). Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении 
от 27.12.2007 № 52 (ред. от 09.02.2012) «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях» возложил на председателей судов обязан-
ность по осуществлению постоянного контроля за движением уголовных, гражданских дел и дел об админи-
стративных правонарушениях и оперативного реагирования на нарушение сроков рассмотрения.

3 По оценкам А.В. Гусева – Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ, – 
стабильное финансирование судебной системы даже в кризисные периоды развития страны позволило 
добиться позитивной динамики и тем самым сохранить устойчивое развитие системы судов общей юрис-
дикции [Гусев, 2013, 5].
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Во-вторых, в случае объявления военного положения большая часть материальных ресурсов 
государства направляется на нужды обороны, а в условиях чрезвычайной ситуации – на ликви-
дацию ее последствий. При этом органы судебной власти, как и иные государственные органы 
власти, финансируются по правилам чрезвычайного бюджета [Комягин, Лебедев, Лукоянов, 
Ходяков, 2008], то есть по остаточному принципу, хотя ст. 2 Федерального закона от 10.02.1999 
№ 30-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О финансировании судов Российской Федерации» позволяет 
уменьшить размер бюджетных средств, выделенных на финансирование судов, только с согласия 
Совета судей или Всероссийского съезда судей Российской Федерации. Вместе с тем, указанная 
норма в экстраординарных условиях может быть временно приостановлена или подкорректи-
рована законодателем. Данный вывод следует из анализа части 5 ст. 154 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016), ст. 8 Федерального консти-
туционного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О военном положении» и ст. 27 
Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О чрезвы-
чайном положении». Согласно этим документам в целях производства продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) для государственных нужд, обеспечения Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, специальных формирований и 
для нужд населения могут быть предусмотрены меры, связанные с введением временных огра-
ничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, установлены особен-
ности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования. То есть для надле-
жащей организации судебного процесса просто не будет финансовых возможностей.

В-третьих, в экстраординарной обстановке могут произойти качественные изменения и в 
самой судебной системе. Вследствие формирования на территории страны временных судебных 
присутствий или военных судов для правового обеспечения армии и флота кадровая составля-
ющая судебного корпуса претерпит значительные в профессиональном отношении перемены. 
Пришедшие на смену опытным служителям фемиды судьи с небольшим опытом работы вряд ли 
сохранят высокую планку качества вынесенных судебных актов, что в дальнейшем приведет к 
их отмене вышестоящими судебными инстанциями, а это – к увеличению сроков рассмотрения 
дел и удорожанию судебного процесса. Как замечено А.Н. Балашовым и Н.А. Батуриным, 
только высокий уровень профессиональной квалификации судьи является гарантом надлежа-
щего исполнения обязанностей по осуществлению правосудия [Балашов, Батурина, 2010, 40].

Кроме того, совокупность правовых предписаний, заложенных в федеральных консти-
туционных законах о чрезвычайном и военном положениях, позволяет выделить следующие 
группы конституционных прав, которые ограничиваются в административном порядке. При 
этом отказ следовать предписаниям экстраординарного законодательства или их неполное 
исполнение влечет для данных лиц соответствующую административную ответствен-
ность. Первая группа – личные неимущественные права граждан: запреты или ограничения 
на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования и иных 
массовых мероприятий; неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 
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военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника 
органов государственной охраны, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-испол-
нительной системы и др. Вторая группа – имущественные права как юридических, так и 
физических лиц: установление запрета на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых и 
ядовитых веществ; неисполнение юридическими лицами военно-транспортных мобилиза-
ционных обязанностей и др. Третья группа – иные ограничения, к примеру, выдворение лиц, 
нарушающих специальный режим и не проживающих на территории, на которой он введен.

Большая часть ограничительных мер таких, как временное отселение жителей в безопасные 
районы страны; отстранение от работы руководителей негосударственных организаций; огра-
ничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра, ограничение права на 
участие в выборах и референдуме; приостановление деятельности опасных производств и органи-
заций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологически 
опасные вещества; привлечение ресурсов организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности и изменение режима их работы; переориентация указанных орга-
низаций на производство необходимой продукции и иные изменения производственно-хозяй-
ственной деятельности; осуществление военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообще-
ниями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем; контроль за телефонными 
переговорами; установление запретов или ограничений на выезд граждан за пределы территории 
Российской Федерации и нарушение которых влечет административную ответственность, не 
нашли своего отражения в особенной части КоАП РФ, но этот пробел может быть оперативно 
устранен законодателем с введением одновременного военного или чрезвычайного положения.

Современный КоАП РФ содержит более 500 составов правонарушений, когда действия 
(бездействия) физических и юридических лиц подпадают под санкции соответствующих 
статей особенной части КоАП РФ, а с учетом тех административных ограничений прав в 
условиях особых правовых режимов, о которых было изложено выше, этот перечень может 
быть значительно расширен. При этом лица, привлеченные к административной ответ-
ственности, вправе не согласиться с постановлением (решением) административного или 
судебного органа и обжаловать его в судебном порядке вплоть до Верховного Суда РФ.

С учетом анализа специального законодательства, практики судебного контроля поста-
новлений (решений) административных и судебных органов, связанных с привлечением 
лиц к административной ответственности, следует вывод, что институт судебного контроля 
в условиях военного и чрезвычайного положений нуждается в соответствующем правовом 
регулировании, заблаговременная разработка которого должна найти свое отражение до 
реального введения в действие экстраординарного положения. Как верно заметил в своем 
исследовании Ю.Н. Кучма, «высший орган власти в военное время должен свести свою 
правотворческую деятельность до минимума, ограничившись изданием указов о награж-
дении и, в случае необходимости, нормативных актов по вопросам социальной защиты и 
трудовых правоотношений» [Кучма, 1995, 13].
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Заключение

В заключение следует предложить законодателю внести ряд дополнений в администра-
тивно-процессуальное законодательство, связанное с судебным контролем дел об админи-
стративных правонарушениях в условиях военного и чрезвычайного положений:

1. в районе боевых действий4 и при обстоятельствах, указанных в пункте «а» части 1 
ст. 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении» (вооруженный мятеж, террористические акты, 
блокирование или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и 
деятельность незаконных вооруженных формирований и др.), судебный контроль, связанный 
с пересмотром постановлений и решений административных и судебных органов о привле-
чении лиц к административной ответственности, приостанавливается;

2. на территории военных действий5 рассмотрение административных правонарушений, 
связанных с назначением наказания в виде лишения специального права, предоставленного 
физическому лицу, административного ареста, административного выдворения за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, дисквалифи-
кации, административного приостановления деятельности, обязательных работ, подведом-
ственны административным, а не судебным органам;

3. в тыловых районах6 и при обстоятельствах, указанных в пункте «б» части 1 ст. 3 ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» (чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, чрезвычайные экологические ситуации и др.), постановления и решения судебных 
органов о привлечении лиц к административной ответственности, вступившие в законную 
силу, дальнейшему судебному обжалованию не подлежат.
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Abstract
The constitutional norm guaranteeing judicial protection of the rights and freedoms of 

any citizen, allows to appeal the decisions and actions of public authorities, but it is not abso-
lute. The introduction of certain restrictions in the conditions of extraordinary situations (war, 
natural disasters, social conflicts, etc.) is also regulated by law, and, therefore, it is subject to 
judicial review. The demand of the immediate but adequate administrative measures in condi-
tions of special legal regimes actualize the problem of boundaries, measures, extent and condi-
tions to the exercise of judicial control of the proportionality of restrictions to the constitu-
tional order, balance the interests of the state (public interest) and citizen (personal interests).

Analyzing the basic position of judicial control in cases of administrative offences, the author 
comes to the conclusion about the necessity of reforming the institute in wartime, and offers a number 
of additions to the administrative procedure law. There are: in the area of hostilities and in the circum-
stances specified in the federal Constitutional law of the Russian Federation of May 30, 2001 No. 
3-FKZ "About state of emergency", the judicial control associated with the revision of administrative 
and judicial bodies` decisions about attraction to administrative responsibility, is suspended; on the 
territory of hostilities the consideration of administrative offences associated with the punishment in 
the form of deprivation of a special right granted to a physical person, administrative arrest, admin-
istrative exclusion the foreign citizen or the stateless person for limits of the Russian Federation, 
disqualification, administrative suspension of activity, compulsory labor, is the jurisdiction of admin-
istrative and not judicial bodies; there can be no further ordinary appeal against resolutions and deci-
sions of the courts about attraction of persons to administrative liability entered into force, a further 
trial may not be appealed in the rear areas and in the circumstances specified in paragraph the FKZ.
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