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Аннотация: В  статье  рассматривается  проблема  административных 

правонарушений в области общественного порядка. Анализируются 

особенности  административной ответственности за совершение данных 

правонарушений. Обозначен  перечень  составов  административных  

правонарушений, который можно  отнести  исключительно  к  

общественному  порядку и общественной безопасности, а так же выявлены 

проблемы связанные с рассмотрением дел указанной категории. 
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commission of these offenses are analyzed. The list of administrative offenses, 
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which can be attributed solely to public order and public safety, is identified, as 

well as problems associated with the consideration of cases of this category are 

identified. 

Key words: administrative offense, public order, public safety, administrative 

responsibility, administrative punishment. 

В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем 

современного общества – это соблюдение общественного порядка, а так же 

административная ответственность за его нарушение. Важность темы 

заключается в том, что данный вид административного правонарушения 

является  серьезной угрозой для правопорядка в Российской Федерации. 

Административные правонарушения в сфере общественного правопорядка и 

общественной безопасности  были и остаются самыми массовыми видами 

противоправных деяний. Наибольшая часть таких деяний выявляется 

органами внутренних дел, что обуславливает необходимость вмешательства 

государства в сферу общественного порядка и общественной безопасности.  

В главе 2 Конституции РФ закреплены понятия прав и свобод человека 

и гражданина, что является наивысшей ценностью для демократического и  

правового государства.
1
 Следовательно, данная область требует 

повышенного внимания,  надлежащего регулирования и защиты со стороны 

государства.  В последние годы разработаны и осуществляются федеральные 

и региональные целевые программы по усилению борьбы с преступностью, 

целью которых является защита законных интересов всех участников 

правоотношения. При этом существенно повышается значение мер борьбы с 

уличной преступностью, обеспечения надежного общественного порядка.  

Стоит отметить, что и субъекты Российской Федерации, 

предпринимают меры для обеспечения общественного правопорядка и 

общественной безопасности. Рассмотрим на примере Закона Брянской 

области № 74-З, который был принят Брянской областной думой 24 декабря 

2015 года. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 2 

апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного 

порядка" регулирует отдельные вопросы участия граждан в охране 

общественного порядка на территории Брянской области.
2
 В данном 

правовом акте выделены в отдельные статьи  полномочия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, порядок 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

2
 Закон Брянской области № 74-З от 24.12.2015 ( с изм. от 24.09.2018) «Об отдельных вопросах, 

связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Брянской области» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161195/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161195/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161195/
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создания и деятельности координирующих органов (штабов) в  целях 

взаимодействия и координации деятельности народных дружин, а так же их 

отличительные особенности. 

  Законодатель в данном случае выступает с неким призывом для 

добровольного участия граждан в обеспечении правопорядка на территории 

субъекта, что в разы может сократить правонарушения в исследуемой 

области. Участие граждан в охране общественного порядка осуществляется в 

соответствии с принципами: добровольности; законности; приоритетности 

защиты прав и свобод человека и гражданина; права каждого на самозащиту 

от противоправных посягательств всеми способами, не запрещенными 

законом; взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления; недопустимости подмены полномочий 

органов внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3
 

Для начала рассмотрим, что по своей сути представляет собой 

«общественный порядок». «Под определением» можно понимать уже 

устоявшуюся систему взаимоотношений между людьми, которая 

обеспечивает условия для комфортного проживания, т.е. это те нормы 

поведения, которые регулируются законодательством, традициями и 

обычаями. Однако эта система действует только при мирном 

сосуществовании всех членов гражданского общества, определяя границы 

дозволенного. Нарушение общественного порядка – это действие индивида, 

которое доставляет дискомфорт окружающим его членам общества, а именно 

оскорбляет их чувства. К данным действиям можно отнести нецензурную 

брань, драки, неприемлемое поведение в общественных местах, хамство. 

Проведя анализ деятельности органов полиции, можно с уверенностью 

утверждать, что правонарушения в сфере общественного правопорядка, 

такие как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), появление в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП 

РФ) и уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 

КоАП РФ), являются самыми распространенными противоправными  

деяниями.  

Еще одним немало важным определением в правовом государстве 

является «общественная безопасность». В широком смысле общественная 

                                           
3
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безопасность – это состояние общества, при котором ему не угрожает 

опасность. Понятие общественной безопасности определяется как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от преступлений, других противоправных действий и 

последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных социальными 

конфликтами, стихийными бедствиями, эпидемиями, крупными 

катастрофами, авариями и пожарами. В узком смысле общественная 

безопасность представляет собой состояние защищенности основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

политической и социальной стабильности в обществе от противоправных 

посягательств.  

Общественный порядок и общественная безопасность представляют 

собой различные виды общественных взаимоотношений, между которыми 

существует тесная взаимосвязь: каждая из этих групп отношений является 

условием существования другой. « Общественный порядок, как и 

общественную безопасность, следует отнести к числу элементов, 

составляющих национальную безопасность. В реальной действительности 

охрана общественного порядка есть в то же время и обеспечение 

безопасности личности и общественной безопасности. В свою очередь, 

принятие мер по обеспечению безопасности служит непременным условием 

поддержания надлежащего общественного порядка. Таким образом, 

общественный порядок, безопасность личности и общественная безопасность 

представляют органически связанные между собой социальные явления, что 

обусловливает единство комплекса осуществляемых мер по их обеспечению 

и охране.
4
» 

В соответствии с Конституцией РФ существует четыре вида 

ответственности: уголовная, гражданская, дисциплинарная и 

административная.
5
 Лицо, которое нарушает установленные государством 

нормы права, привлекается к ответственности за совершенное им деяние. 

Административная ответственность за правонарушения в области 

общественного порядка и общественной безопасности регулируется 

административно-правовыми нормами содержащиеся в главе 20 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, применение 

которых, в установленном законом порядке, возлагается на уполномоченные 

                                           
4
 Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/ С.В. Байгажаков [и др.]. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 463 c. 
5
 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.iprbookshop.ru/52049
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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органы либо их должностные лица, с целью наказания и дальнейшем 

пресечением подобных проступков, как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. 

Рассмотрим административные наказания, которые предусмотрены 

законом за совершение противоправных деяний, в сфере общественного 

порядка и общественной безопасности. 

В настоящем Кодексе об административных правонарушениях 

Российской Федерации первым видом наказания зафиксировано 

предупреждение, что является официальным порицанием физического или 

юридического лица, выраженное в письменной форме. Предупреждение 

устанавливается за впервые совершенные административные 

правонарушения.
6
 Данное наказание носит исключительно моральный 

характер. Однако в сравнении с иными видами административных наказаний, 

карательная мера «предупреждения» на правонарушителя минимальна.  

Учитывая гуманность такого вида наказания, «предупреждение» 

предусмотрено только в санкциях ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение 

требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение 

сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на 

учет). Согласно статистике, в процессе рассмотрения административных дел 

данная мера при назначении наказания применяется судами довольно часто. 

Административный штраф является денежным взысканием, который 

выражается в рублях и налагается за правонарушения, предусмотренные 

административным законодательством. Такая карательная мера как штраф 

применяется в большей части статей КоАП РФ, а так же законах об 

административной ответственности субъектов Федерации, в том числе и 

устанавливающих ответственность за правонарушения предусмотренный 

главой 20 КоАП РФ. Административные штрафы являются наиболее 

распространенной мерой наказания, которой суды подвергают нарушителей 

общественного порядка и общественной безопасности.  

Проанализировав на примере Брянской области практику судей в 

рамках настоящего исследования можно с уверенностью утверждать, что, в 

65% случаев, административный штраф назначается судами (судьями) в 

минимальном размере, установленном соответствующей санкцией для того 

или иного субъекта административного правонарушения.  

                                           
6
 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с 

изм. и доп. вступ. в силу 01.02.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
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Дисквалификация (ст. 3.11. КоАП РФ) заключается в лишении 

физического лица права замещать должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

занимать должности в исполнительном органе управления юридического 

лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а 

также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей. 

Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет и 

предусматривается ч. 2, 3, 6 ст. 20.8 и ст. 20.10 КоАП РФ.  

Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, является принудительное безвозмездное обращение в 

федеральную собственность или в собственность субъекта Российской 

Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискацию применяют в 

качестве основного административного взыскания, а так же в качестве 

дополнительного к основным административным взысканиям, подлежащим 

обязательному применению. Данный вид административного наказания 

может быть назначен только в судебном порядке. В настоящее время 

конфискация как мера наказания применяется судами довольно редко. 
7
 

Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения предусматривается законодателем ч. 1, 2 ст. 20.3, ч. 6 ст. 

20.8, ст. 20.9, ст. 20.10, ч. 1 ст. 20.12, ст. 20.13 и ст. 20.14, ст. 20.15, ч. 2 ст. 

20.23 и ст. 20.24, ст. 20.29 КоАП РФ. 

Административный арест, как вид административного наказания, 

назначается за правонарушения, по своей тяжести приближенные к 

преступлениям, и является наиболее строгим административным 

взысканием. Административный арест в качестве санкции закреплен 

законодателем в ч. 3ст. 20.2, ч. 1 ст. 20.3, ст. 20.5, ч. 6 ст. 20.8, ст. 20.18, 20.21, 

ч. 2 ст. 20.25, ч. 3 ст. 20.27, ст. 20.29 КоАП РФ. Административный арест 

заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и 

назначается судьей в исключительных случаях.  

Административное приостановление деятельности, как мера наказания, 

введена в настоящий Кодекс в 2005 году. Данная мера административной 
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ответственности предусматривается за совершение правонарушений, 

предусмотренных ст. ч.5 ст. 20.4, ч. 2, 5, 6 ст. 20.8, ст. 20.10, ст. 20.29 КоАП 

РФ. Следует принимать во внимание, что административное 

приостановление деятельности назначается только в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если 

менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить 

достижение цели административного наказания.
8
 

Проведя анализ и исследовав практику судов (судей), на примере 

Брянской области, можно сделать вывод, что глава 20 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации не оказывает 

должного эффекта для предотвращения административных правонарушений 

в области общественного порядка и общественной безопасности.  

Исходя из вышеизложенного, данные меры административной 

ответственности являются гуманными для лиц совершающих 

противоправные деяния в данной области.  Более того, согласно поведенным 

исследованиям, отмененных и обжалованных постановлений чрезвычайно 

много. К сожалению, к основным причинам проигранных судов относиться 

как это ни странно, нарушения процессуальных требований настоящего 

Кодекса самими должностными лицами данных органов. К ним относятся 

такие нарушения как несоблюдения сроков привлечения к административной 

ответственности, неправильное оформление протокола об административном 

правонарушении, отсутствие в административном материале приложений к 

протоколу и т.д. Все эти вышеперечисленные причины служат поводом для 

возврата административного материала в орган составивший протокол, а как 

следствие нарушение сроков рассмотрения.  В конечном итоге несоблюдение 

процессуальных норм административного законодательства влияет на 

качество привлечения правонарушителей к установленной законодателем 

ответственности и, как результат – на эффективность превентивных мер, 

осуществляемых соответствующими органами. 

Неисполнение принятых законодательными органами субъектов норм 

об административной ответственности приводит к незащищенности 

участников административных правоотношений. Неэффективным становится 

само законодательство, так как цель наказании не реализуется. 

Безнаказанность правонарушителей поощряет их к совершению новых 

правонарушений и подает негативный пример другим лицам.  

                                           
8
 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с 

изм. и доп. вступ. в силу 01.02.2020) 
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По стати
 
стике в произв

 
одство мировых и федер

 
альных судей Брян

 
ской 

области час
 
тота поступления матер

 
иалов об админист

 
ративных 

правонарушениях, предусм
 
отренных ст. 20

 
.1, 20.21, ч.1 ст. 20

 
.25  КоАП РФ в 

ра
 
зы выше, чем дел ин

 
ых категорий. Из ни

 
х: около 30% дел об 

админист
 
ративных правонарушениях, предусм

 
отренных ст. 20

 
.21  КоАП РФ 

и 50 % дел об админист
 
ративных правонарушениях, ответст

 
венность за 

кот
 
орые установлена ч. 1 ст. 20

 
.25  КоАП РФ.  

Однако прове
 
денный анализ пока

 
зал, что, как прав

 
ило, за 

правона
 
рушения в сф

 
ере общественного правоп

 
орядка и общест

 
венной 

безопасности, предусм
 
отренные ст. 20. 20, 20. 21, ч. 1 ст. 20

 
.25  КоАП РФ, 

админист
 
ративный штраф назна

 
чается судьями в миним

 
альном размере, 

устано
 
вленном соответствующей санк

 
цией для то

 
го или ин

 
ого субъекта 

админист
 
ративного правонарушения. 
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В эт
 
ой связи предста

 
вляется возможным согла

 
ситься с офици

 
альной 

точкой зре
 
ния по пов

 
оду того, что ср

 
еди причин совер

 
шения 

административных правона
 
рушений, предусмотренных ст. 20. 20, 20

 
.21 и ч. 1 

ст. 20. 25  КоАП РФ важ
 
ное место зани

 
мают недостаточно выс

 
окий уровень 

репресс
 
ивности административных нака

 
заний и, пре

 
жде всего 

админист
 
ративных штрафов. Превен

 
тивная функция админист

 
ративного 

наказания в та
 
ких условиях не выполн

 
яется; у окруж

 
ающих создается 

впеча
 
тление о безнака

 
занности данной неправ

 
омерной деятельности, 

обыде
 
нности употребления спир

 
тных напитков, что способ

 
ствует приучению  

к  такого ро
 
да поведению несоверше

 
ннолетних, не выз

 
ывая у них в 

дальн
 
ейшем стереотипов недопус

 
тимости таких посту

 
пков.  

В соотве
 
тствии со вс

 
ем вышесказанным предла

 
гается внести попр

 
авки 

в отде
 
льные статьи Код

 
екса об админист

 
ративных правонарушениях  

Российской Федер
 
ации, а име

 
нно в ч. 1 ст. 20

 
.25  КоАП РФ и изло

 
жить ее в 

след
 
ующей редакции: «1. Неуп

 
лата административного штр

 
афа в ср

 
ок, 

предусмотренный наст
 
оящим Кодексом, — вле

 
чет наложение 

админист
 
ративного штрафа в трехк

 
ратном размере су

 
ммы неуплаченного 

админист
 
ративного штрафа, но не ме

 
нее пяти ты

 
сяч рублей, ли

 
бо 

административный ар
 
ест на ср

 
ок до трид

 
цати суток». Увел

 
ичить размер 

сан
 
кций по ст. 20

 
.20 и 20

 
.21  КоАП РФ и предус

 
мотреть в каче

 
стве 

ответственности за нару
 
шение норм, регулир

 
ующийся данными стат

 
ьями, 

привлечение ли
 
ца к исправи

 
тельным работам.  
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