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жении муниципальной собственностью; органам государственной власти РФ, органам государственной власти субъектов 
РФ, а также органам местного самоуправления предоставлено право делегировать друг другу властные полномочия по 
взаимному согласованию; между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 
были разграничены предметы ведения и полномочия; регламентированы вопросы совместной компетенции.  

Все перечисленное выше сделало значимым административный договор на всех уровнях органов исполнительной 
власти, придало этой форме управленческой деятельности особое значение.  

Необходимо отметить, что, несмотря на максимально высокий интерес к данной форме государственно-управлен-
ческой деятельности, до настоящего времени в российском законодательстве ни на федеральном уровне, ни на уровне 
субъектов федерации нет четко регламентированного понятия административно-правового договора. Кроме того, порядок 
реализации права на заключение административного договора органом исполнительной власти, в том числе и полицией 
России, также нигде не регламентирован. Все это позволяет говорить о том, что административно-правовой договор в Рос-
сии как форма управленческой деятельности любого органа исполнительной власти, в том числе и полиции, существует 
только на уровне теории. Его практическая реализация затруднена. 

Однако для того, чтобы рассматриваемая форма управленческой деятельности полиции работала в системе органи-
зации государственного управления в РФ, необходимо на проблему административного договора смотреть не только с точ-
ки зрения материальных административно-правовых норм, устанавливающих статутные положения (участники, права, обя-
занности, ответственность, административно-правовой режим исполнения), но и с позиций административно-
процессуального права, поскольку административно-договорный процесс входит в структуру управленческого процесса. 
Безусловно, административный договор – одно из административно-процессуальных производств (так называемый пози-
тивный административный процесс), которое имеет свою материальную часть, однако в не меньшей степени как в админи-
стративно-правовой теории, так и в законодательстве следует развивать именно его процессуальные начала.  

Действенность данной формы государственного управления зависит от качества нормативной регламентации право-
вых процедур, которые способствуют реализации данной формы вовне. В связи с этим административный договор нужда-
ется в более развернутой правовой регламентации. Пока не будет создана единая достаточная правовая база для этой 
категории, административный договор будет лишь предметом оживленных дискуссий.  

 На наш взгляд, правовую регламентацию должен получить процесс подготовки, заключения, исполнения, расторже-
ния договора. В.Г. Розенфельд и Ю.Н. Старилов высказывали мнение о необходимости разработки и принятия администра-
тивно-процессуального закона РФ, в котором регулировались бы порядок принятия правовых актов управления, процедура 
заключения административных договоров и административно-правовой режим их исполнения.  

Воплощение в «жизнь» названных выше позиций повысит качество практической реализации процедуры заключе-
ния, изменения и расторжения административных договоров в деятельности полиции России.  
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О ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ НЕДОСТАТКАХ  
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ» 

Законы регулируют наиболее важные вопросы государственной и общественной жизни, их нормы являются фунда-
ментом формирования и развития других правовых норм.  

Закону Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» отводится первостепенное место 
в обеспечении безопасности дорожного движения. Вместе с тем данный законодательный акт имеет ряд существенных 
недостатков, исследование которых будет способствовать выработке путей их устранения, что предопределяет необходи-
мость проведения его детального анализа. 

Исходя из названия и преамбулы, назначение анализируемого закона – определение правовых и организационных 
основ дорожного движения. Однако в нем содержатся нормы, определяющие как правовые и организационные основы до-
рожного движения (гл. 1, 3), так и деятельность субъектов обеспечения безопасности дорожного движения (гл. 2, 4), т. е. в 
законодательном акте имеется противоречие между его названием и более широким предметом регулирования.  

С учетом отмеченного анализ содержания вышеуказанного закона целесообразно осуществлять отдельно в части 
регламентации дорожного движения и в части регламентации деятельности субъектов обеспечения его безопасности. 

В общем виде регламентация дорожного движения предполагает определение требований к его элементам. В первую 
очередь речь идет об установлении прав и обязанностей участников дорожного движения, а также требований к транспортным 
средствам и дорогам. Однако в анализируемом правовом акте закреплены общие положения, касающиеся только участников 
дорожного движения и транспортных средств: дано определение «участник дорожного движения», определен перечень лиц, 
являющихся участниками дорожного движения (ст. 3), их общие права и обязанности (ст. 4), категории транспортных средств, 
на управление которыми выдаются водительские удостоверения (ст. 24), требования к техническому состоянию и конструкции 
транспортных средств, самоходных машин, принадлежностей к ним и запасных частей (ст. 30), особенности участия в дорож-
ном движении механических транспортных средств, прицепов к ним, шасси транспортных средств (ст. 341). Относительно же 
такого элемента, как дорога, какие-либо положения в законе «О дорожном движении» отсутствуют.  

При этом следует отметить, что в определенной степени рассматриваемый элемент системы дорожного движения рег-
ламентирован в законе Республики Беларусь от 2 декабря 1994 г. № 3434-XII «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
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тельности». Однако это касается только автомобильных дорог. Вместе с тем существуют три категории дорог: автомобильные 
дороги, улицы и проезды населенных пунктов, приспособленные и используемые для движения участки земли. Из этого следу-
ет, что на уровне законодательных актов отсутствуют отправные положения, касающиеся таких категорий дорог, как улицы и 
проезды населенных пунктов, приспособленные и используемые для движения участки земли.  

В части регламентации деятельности субъектов обеспечения безопасности дорожного движения в законе «О дорож-
ном движении» закреплены общие положения, касающиеся государственного регулирования, управления и контроля в об-
ласти дорожного движения (гл. 2), организации дорожного движения (гл. 3), концепции обеспечения безопасности дорожно-
го движения (ст. 20), а также общие положения, касающиеся отдельных направлений данной деятельности (ст. 21–23). 

Вместе с тем в анализируемом законодательном акте отсутствует понятие обеспечения безопасности дорожного 
движения, не закреплены его цели, задачи и принципы. Не регламентирован вопрос координации деятельности субъектов 
обеспечения безопасности дорожного движения, зон их ответственности. Представляется, что в связи с отсутствием четкого 
понимания обеспечения безопасности дорожного движения вне рамок гл. 4 «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» в законе «О дорожном движении» излагаются общие требования, касающиеся государственного регулирования, 
управления и контроля в области дорожного движения, а также организации дорожного движения. Из этого следует, что в 
законодательстве Республики Беларусь отсутствует ряд ключевых положений, касающихся деятельности субъектов обес-
печения безопасности дорожного движения, что не способствует ее эффективному осуществлению. 

Таким образом, закон Республики Беларусь «О дорожном движении», используемый в качестве определяющего 
нормативного правового акта в деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, не имеет целевого назна-
чения для ее осуществления, не в полной мере регламентирует систему дорожного движения и не содержит ряд ключевых 
положений, лежащих в основе обеспечения его безопасности. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
Вопрос о необходимости, возможности и целесообразности закрепления административной ответственности за со-

вершение коррупционных правонарушений является дискуссионным в научной литературе. Необходимость установления 
именно уголовной, а не какого-либо иного вида ответственности вытекает из названия ст. 2–12, 15 Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию, ст. 15–25, 27 Конвенции ООН против коррупции. По мнению представителей международ-
ных организаций в области борьбы с коррупцией, возможность параллельного применения уголовных и административных 
процедур наделяет должностных лиц широкими дискреционными полномочиями по выбору процессуальных норм, которые 
будут подлежать применению к нарушителю антикоррупционного законодательства. С такой позицией не согласны ведущие 
российские ученые-криминологи, которые утверждают, что современные уголовный и административный процессы исклю-
чают возможность переквалификации преступных деяний на правонарушения и уклонения от ответственности. 

В ст. 21 закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 165-З «О борьбе с коррупцией» содержится перечень 
коррупционных правонарушений, однако, несмотря на наличие такого перечня, правоприменителям сложно выделить из 
КоАП Республики Беларусь административные правонарушения, которые являются коррупционными на основании назван-
ного закона. За совершение преобладающего большинства правонарушений, закрепленных в ст. 21 данного закона, ответ-
ственность будет наступать по ст. 424–426, 430, 431 УК либо к субъекту коррупционного правонарушения могут быть при-
менены меры дисциплинарной ответственности. 

Анализ правонарушений, создающих условия для коррупции, закрепленных в ст. 20 закона Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией», показывает, что за совершение некоторых из них в КоАП предусмотрена административная от-
ветственность (например, в ст. 9.6, 9.13, 23.81, 23.83, 23.84). 

Для решения вопроса о необходимости дополнения КоАП составами коррупционных правонарушений целесообраз-
но изучить опыт государств со сходной правой системой. 

В Российской Федерации отсутствует перечень коррупционных административных правонарушений. В ст. 13 феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закреплено, что за совершение коррупцион-
ных правонарушений может наступать административная ответственность. В связи с этим многие российские ученые полага-
ют, что в КоАП РФ следует включить отдельную главу, предусматривающую ответственность за коррупционные администра-
тивные правонарушения. Некоторые специалисты предлагают дополнить КоАП РФ новыми составами правонарушений. 

Административная ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрена в гл. 34 КоАП Казахстана и 
гл. 13-А КоАП Украины. В них закреплено по шесть составов административных коррупционных правонарушений, содержа-
ние которых существенно различается в Казахстане и Украине. Особенности конструкции некоторых составов коррупцион-
ных правонарушений в названных странах таковы, что могут создаваться условия для нарушения принципа неотвратимости 
уголовной ответственности. 

В Казахстане административными коррупционными правонарушениями являются предоставление незаконного ма-
териального вознаграждения физическими лицами (ст. 676 КоАП) и юридическими лицами (ст. 678 КоАП) и получение тако-
го вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом 
(ст. 677 КоАП). Согласно ст. 676–678 КоАП Казахстана привлечение к административной ответственности за предоставле-
ние незаконного вознаграждения, а также за принятие незаконного вознаграждения возможно только при отсутствии в соде-
янном признаков уголовно наказуемого деяния. Полагаем, что наличие административной ответственности за названные 
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