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Аннотация

В настоящей статье рассматриваются и анализируются актуальные вопросы
реализации полномочий органами исполнительной власти при производстве по делам
об административных правонарушениях. Приведен ряд практических проблем, воз-
никающих ввиду осуществления органами исполнительной власти функций и задач,
установленных государством. Предложены пути разрешения возникающих вопросов,
а также представлена судебная практика, подчеркивающая спорные ситуации в пра-
воприменении и производстве. Новеллы кодифицированного акта России об адми-
нистративных правонарушениях позволяют сделать выводы о стремительном разви-
тии и преобразовании юридической системы ответственности, что в равном объеме
увеличивает и расширяет объем правомочий органов исполнительной власти. Ад-
министративное судопроизводство, призванное рассматривать и разрешать дела об
административных правонарушениях, в свою очередь повышает результативность и
эффективность деятельности исполнительной власти в предотвращении и пресече-
нии рецидивов административных проступков.
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Abstract

this article discusses and analyzes the topical issues of the implementation of
the powers of the Executive authorities in the proceedings on administrative offenses.
A number of practical problems arising due to the implementation of functions and
tasks established by the state by the Executive authorities are presented. The ways of
resolving the arising issues are proposed, as well as the judicial practice emphasizing
controversial situations in law enforcement and production is presented. The novelties of
the codified act of Russia on administrative offences allow us to draw conclusions about
the rapid development and transformation of the legal system of responsibility, which
equally increases and expands the scope of powers of Executive authorities. Administrative
proceedings, designed to consider and resolve cases of administrative offenses, in turn,
increases the effectiveness and efficiency of the Executive power in preventing and
suppressing the recurrence of administrative offenses.
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Исполнительная ветвь власти в лице ее компетентных органов име-
ет универсальный предметный характер и обеспечивает исполнение за-
конов на территории всей страны. При реализации полномочий органы
исполнительной власти опираются на определенные законом механизмы
и способы обеспечения своих функций, что в первую очередь отражает
направленность политики государства на создание единого правового по-
ля для защиты прав и законных интересов граждан и общества в целом.
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А для создания такого правового поля необходимо определить баланс
между частноправовыми и публично-правовыми интересами.

Правоотношения, складывающиеся между органами исполнитель-
ной власти и гражданами, носят властный характер, тем самым предо-
ставляя государству возможность обеспечения государственного при-
нуждения по отношению к неопределенному кругу лиц [1].

Исполнительная власть достаточно хорошо организована, что под-
тверждает наличие Указа Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» [2]. Данный пра-
вовой акт разграничивает компетенцию федеральных органов исполни-
тельной власти на трехзвенную систему, что определяет степень прак-
тического исполнения законодательной базы РФ на территории всего
государства.

При осуществлении исполнительной властью установленных целей
и задач достигается и такой оперативный ресурс, как рациональность
и целесообразность рассмотрения судами общей юрисдикции дел об ад-
министративных правонарушениях, что отражает эффективность юри-
дического процесса, а также способность рассмотрения и разрешения
дел путем наименьшей затраты средств и времени судами. Данный вы-
вод позволяет говорить о том, что деятельность органов исполнительной
власти является не только результативной в качестве возлагаемых госу-
дарством задач, но и способствующей разгрузке судов от рассмотрения
и разрешения административных споров.

Говоря о статусе федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти, следует обратить внимание на основополагающие функ-
ции, реализуемые в процессе осуществления возложенных полномочий.
Мы рассмотрим две наиболее полноценно отражающие сущность дея-
тельности органов исполнительной власти. Одной из них выступает охра-
на правопорядка, или, иначе говоря, прямое обеспечение безопасности
граждан и общества. Более подробно рассмотрим далее.

Современное общество устроено таким образом, что физические
и юридические лица при осуществлении деятельности злоупотребля-
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ют своими правомочиями, тем самым нарушая законодательство РФ.
В свою очередь, исполнительная власть призвана юрисдикционным пу-
тем привлекать правонарушителей к административной ответственно-
сти, тем самым и реализуя охранительную функцию [3].

Так, ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ [4] предусматривает привлечение к
административной ответственности лиц за нарушение правил водополь-
зования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе вод в водные
объекты, а соответствующей мерой наказания устанавливается наложе-
ние административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей и иные
размеры, установленные настоящей частью. Данный пример отражает
такую меру охранительной функции, как наказание, что способствует
предупреждению и предотвращению лицами рецидивов противоправных
деяний.

Еще одной главной функцией выступает правоприменительная,
предусматривающая исполнение Конституции РФ, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, и иных нижестоящих
нормативно-правовых актов, изданных органами законодательной вла-
сти. Сущность такой функции исходит из самого названия ветви власти
– «исполнительная», т. е. исполнение законов.

В данном случае речь идет об организации практического приме-
нения законов РФ путем удовлетворения общественных и государствен-
ных интересов, а также об осуществлении управленческой деятельности,
направленной на совершение государственной политики во всех сферах
общества.

Кодифицированный акт РФ об административных правонаруше-
ниях содержит динамику развития общества и выступает гарантом за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, однако на практике такое
развитие приводит к расхождению мнений у судебных органов при трак-
товке тех или иных норм в процессе осуществления правосудия по делам
об административных правонарушениях. Успешное дополнение КоАПа
РФ новыми составами правонарушения влечет за собой возникновение

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 79

вопросов относительно качественной дефиниции положений указанного
закона [5].

Согласно п. к) ч. 1 ст. 72 Конституции РФ [6] административное и
административно-процессуальное законодательство отнесено к совмест-
ному ведению РФ и субъектов РФ. Это говорит о том, что законода-
тельство об административных правонарушениях состоит не только из
КоАПа РФ, но и из законодательных актов субъектов РФ, регулиру-
ющих вопросы о привлечении к административной ответственности. В
данном случае необходимо выделить некоторые практико-реализующие
проблемы.

Во-первых, компетенция регионов четко законодательно не опре-
делена. Такой факт отражает невозможность четко относить спорные
вопросы населения муниципальных образований регионального уровня
к подведомственности регионального регулирования ввиду отсутствия
должных критериев. Компенсировать же подобные пробелы помогает
судебная практика по проверке соответствия региональных законов фе-
деральным.

Во-вторых, перечень административных наказаний, который уста-
навливается в субъекте РФ, ограничивается лишь в двух вариантах: пре-
дупреждение и административный штраф, в то время как КоАП РФ
закрепляет девять, что существенно снижает эффективность работы ор-
ганов исполнительной власти.

Также необходимо выделить то, что административные правоот-
ношения и их регулирование органами исполнительной власти выступа-
ет одним из наиболее важных составляющих юрисдикционной системы
российского права, которая должна отвечать минимальным требования
в качестве понятийной составляющей: не только граждане, но и непо-
средственно правоприменители обязаны осознавать характер и смысл
нормативных актов, которые в свою очередь должны быть конкретны,
фактически выражены и доступны в своем содержании.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо подчеркнуть важность и
обоснованность подхода государства в наделении органов исполнитель-
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ной власти полномочиями по реализации установленной политики, регу-
лированию административных правоотношений, а также в обеспечении
надлежащего исполнения законодательства гражданами и организация-
ми. Проблемы, возникающие на практике при осуществлении возложен-
ных полномочий на исполнительную власть, позволяют в дальнейшем
избегать пробелов в нормах права и совершенствовать систему государ-
ственной власти в целом.
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