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ния, совершаемые в Интернете, тем самым исключив для преступника возможность избежать уго-
ловной ответственности предотвратить совершение других преступлений, набирающих оборот в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях и имеющих огромный общественный резонанс в весьма 
сложный медико-социально-экономический период развития нашего общества. 
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IN THE CUSTOMS SPHERE IN THE CONTEXT OF ADMINISTRATIVE LAW REFORM 

Аннотация. Автор проводит сравнительно-правовой анализ нескольких проектов совер-
шенствования законодательства об административной ответственности в сфере таможен-
ного дела.  
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Необходимость реформирования законодательства об административной ответственности в 
Российской Федерации в настоящее время признается практически всеми исследователями пробле-
мы. Главными причинами этого являются динамизм и широта регулируемых отношений, которые 
приводят к отставанию законодательного процесса от изменений в управленческой деятельности ор-
ганов исполнительной власти. Преодоление этого разрыва путем внесения многочисленных измене-
ний в действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) приводит 
к накоплению системных противоречий в законе. Выходом из ситуации должно стать принятие ново-
го, систематически переработанного КоАП РФ, т.е. реформа законодательства об административной 
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ответственности. За последние годы Государственная Дума РФ неоднократно обращалась к этому 
вопросу. 

30.10.2015 г. депутатом Государственной Думы ФС РФ А.А. Агеевым внесен проект № 917598-

6 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности (далее – Проект 917598-6). 
В пояснительной записке указывалось, что «введенный в действие в 2002 году КоАП РФ во многом 
уже не соответствует конституционно-правовым требованиям, предъявляемым к юридической ответ-
ственности вообще и административной ответственности в частности. Об этом свидетельствует ана-
лиз как многочисленных судебных актов Конституционного суда Российской Федерации по делам о 
проверке конституционности положений КоАП РФ, так и судебной практики судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов. Данный анализ показывает, что назрела необходимость существенной 
корректировки общих положений КоАП РФ, регламентирующих принципы и основания администра-
тивной ответственности, изменения самой концепции административной ответственности в плане 
трансформации ее из орудия чрезмерного давления на граждан и, особенно на субъекты предприни-
мательской деятельности, в цивилизованное правовое средство охраны нарушенных прав и законных 
интересов государства, общества, граждан, предупреждения новых правонарушений» [5].  

Официальный отзыв Правительства РФ на данный проект был отрицательным в связи с тем, что 
статьи законопроекта по смыслу полностью совпадают с положениями, действующими в настоящее 
время, а предлагаемые корректировки могут быть осуществлены путем внесения изменений в КоАП. 
Постановлением Государственной Думы РФ законопроект депутата А.А. Агеева был отклонен [2]. 

Повторная попытка реформы законодательства РФ об административной ответственности была 
предпринята в том же 2015 г. 18 декабря 2015 г. депутатами Государственной Думы ФС РФ В.А. Ва-
сильевым, В.Н. Плигиным, С.А. Поповым, Д.Ф. Вяткиным, В.А. Поневежским внесен проект феде-
рального закона № 957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» (далее – Проект 957581-6). Необходимость принятия нового кодекса объяснялась авторами изме-
нениями в организации общественной жизни и деятельности государства, в экономике, происшед-
шими после 1 июля 2002 г. – даты введения в действие Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. Эти изменения повлияли и на правовую систему: 
возникли новые правовые институты, менялся облик целых отраслей российского права, – например, 
появились институты государственных закупок, контрактная система, законодательно и организаци-
онно оформились институты в сфере государственного контроля (надзора).  

Несмотря на положительный официальный отзыв Правительства РФ, которое  концептуально 
поддержало законопроект (при наличии большого количества замечаний), ряд организаций оценили 
его отрицательно. В частности, Общественная палата РФ по результатам общественной экспертизы 
не сочла возможным поддержать проект. «Принятие проекта Кодекса следует осуществлять после 
реформирования в области регулирования государственного контроля и надзора, поскольку в насто-
ящее время данный институт в большей степени направлен не на предотвращение административных 
правонарушений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а на привлечение их к от-
ветственности и взыскание с них штрафов» [3].  

Государственная Дума РФ проект отклонила [4]. 
В июне 2019 г. вниманию общественности была представлена концепция нового Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, подготовленная Правительством РФ [1]. В концепции отме-
чается, что за 17 лет существования действующего КоАП в него было внесено более 4800 поправок, в 
связи с чем документ утратил ясность, системность, согласованность норм, без должного урегулиро-
вания оставлены важнейшие моменты, отсутствует единство в регулировании сходных по своей при-
роде общественных правоотношений. На основе концепции и во исполнение поручения Правитель-
ства Российской Федерации от 4 июня 2019 г. № ДМ-П4-29ПР (п. 3.1 и 3.2) Министерством юстиции 
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РФ разработан Проект федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [6] (далее – Проект Минюста). Проект был опубликован 30 января 2020 г. 

Таким образом, имеется несколько проектов Кодекса об административных правонарушени-
ях. Представляется интересным проанализировать эти тексты, сопоставив их по различным критери-
ям. Несмотря на то, что некоторые из них уже отклонены законодателем, а другие еще не стали офи-
циальным законопроектом, тем не менее они показывают направление законодательной работы, ди-
намику законодательной мысли, общее понимание задач реформирования. 

Ранее автором высказывались предложения по изменению нормативного регулирования ад-
министративной ответственности за таможенные правонарушения [7, 8]. Поэтому полагаем полезным 
провести сравнительный анализ тех разделов законопроектов и действующего административного 
законодательства, в которых устанавливается ответственность за таможенные правонарушения, на 
предмет их системности, логичности и полноты. В действующем КоАП они сосредоточены в главе 16 
(ст. 16.1-16.24), в Проекте 917598-6 – в 25 главе (ст. 261-280), в Проекте 957581-6 – в 31 главе (ст. 
31.1-31.23), в Проекте Минюста – в 32 главе (ст. 32.1-32.25). 

Главный недостаток действующего законодательства в этой сфере, установленный автором, – 

его недостаточно системный характер, выражающийся в том, что по ряду разновидностей таможен-
ных правонарушений законодатель не принял общей нормы, устанавливающей ответственность за 
все правонарушения данного типа, ограничившись статьями об ответственности за конкретные слу-
чаи нарушений таможенного законодательства. Это создает ситуацию правового пробела, т.е. неуре-
гулированности общественного отношения, а в данном случае – безнаказанности нарушений тамо-
женных правил. 

Сопоставление глав КоАП и названных Проектов реформы законодательства об администра-
тивной ответственности показывает, что предложения по совершенствованию нормативного регули-
рования ответственности за таможенные правонарушения носят характер лишь редакционных, тер-
минологических поправок. В остальном текст соответствующих глав совпадает практически полно-
стью. Только в Проекте Минюста предложена новая статья (32.25. Несоблюдение условий использо-
вания отдельных категорий товаров), но она также представляет собой конкретный способ правона-
рушения, но не общий запрет. 

Таким образом, можно констатировать, что предложения по реформе законодательства об ад-
министративной ответственности в части борьбы с таможенными правонарушениями не избавились 
от недостатков действующих нормативных актов и по-прежнему страдают несистематичностью, про-
бельностью и неполнотой. 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

CAUSES OF LEGAL NIHILISM AND WAYS TO OVERCOME IT 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме правового нигилизма как константы современ-
ного российского правосознания. Происхождение правового нигилизма в России уходит далеко в 
ее историческое прошлое. В статье проанализированы причины данного явления, формы их про-
явления и пути преодоления. 

Abstract. The article is devoted to the most urgent problem of legal nihilism as a constant of the 
modern Russian legal consciousness. The origin of legal nihilism in Russia goes far back in its historical 
past. This article analyzes the causes of this phenomenon, the forms of their manifestation and ways to 
overcome them. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, правосознание, правовая культура, правовое воспи-
тание, правовое поведение. 
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