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 В соответствии с действующим российским 
законодательством, в статье 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ, Кодекс) 
предусматривается ответственность за невы-
полнение в установленный срок законного 
предписания органов, осуществляющих госу-
дарственный надзор (контроль). Однако уста-
новленного законодателем официального опре-
деления понятия предписания, выдаваемого по 
результатам надзорной (контрольной) деятель-
ности органа (должностного лица), пока нет. В 
Кодексе не указано, выносится ли предписание 
наряду с применением наказания, либо возмож-
но вынесение предписания, при неисполнении 
которого в установленные сроки возможно 
назначение административного наказания. 
Необходимо также отметить, что органы внут-
ренних дел (полиции) не упоминаются ни в од-
ной из частей ст. 19.5 КоАП РФ в качестве ор-
гана, неисполнение требований которого влечет 
административную ответственность. На осно-
вании ч. 1      ст. 19.5 КоАП РФ, в качестве ор-
гана, неисполнение требований которого влечет 
административную ответственность, может вы-
ступать любой орган, в компетенцию которого 
входит осуществление государственного кон-
троля, надзора, за исключением органов, непо-
средственно перечисленных в ч. 2–26 ст. 19.5 
КоАП РФ. То что полиция имеет право выда-
вать обязательные для исполнения предписа-
ния, закреплено в Федеральном законе от 7 
февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О полиции» в ст. 13 в 
п. 21, 22, 24, 26. В п. 21 упомянутой статьи ука-
зано, что при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области обеспечения без-
опасности дорожного движения при проведении 
проверки деятельности организаций и индиви-
дуальных предпринимателей выдаются предпи-
сания об устранении выявленных нарушений, в 
п. 22 идет речь о том, что по результатам про-
верок органами внутренних дел выдаются обя-
зательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений правил 
оборота оружия, боеприпасов, патронов к ору-
жию и специальных средств, п. 24 говорит о 
том, что в целях выполнения возложенных на 
полицию обязанностей по контролю за соблю-
дением законодательства Российской Федера-
ции в области частной детективной (сыскной) и 
охранной деятельности при проверке организа-
ций охраны, осуществляемой частными охран-
ными организациями, выдаются обязательные 
для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений правил частной детек-
тивной (сыскной) и охранной деятельности, в п. 
26 сказано, что выдаются предписания о со-
блюдении установленных требований инженер-
но-технической укрепленности объектов и об 
обеспечении безопасности граждан [1]. То что 
сотрудники полиции уполномочены выдавать 
обязательные для исполнения предписания, ни-
где более не отражено. Урегулирование данного 
вопроса путем внесения поправок в КоАП РФ 
необходимо в целях установления единообразия 
и определенности в применении надзорными 
органами предписаний. Для более точного ис-
следования данного вопроса, полагаем, возни-
кает необходимость провести анализ зарубеж-
ного законодательства об административных 
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правонарушениях по рассматриваемой темати-
ке, для частичного, в «рамках разумного», за-
имствования или переноса в российское зако-
нодательство. Выработка практических пред-
ложений по совершенствованию администра-
тивного законодательства, повышение эффек-
тивности административной деятельности орга-
нов внутренних дел в области установленного 
государством порядка управления и обществен-
ной безопасности актуальны в современной 
действительности как никогда. В этой связи 
пути разрешения обозначенных вопросов видятся 
в изучении и сравнительном анализе правовых 
норм, регулирующих правоотношения данного 
вида в государствах бывшего постсоветского про-
странства, а также в формулировании предложе-
ний по совершенствованию действующего зако-
нодательства Российской Федерации. 

Сравнительно-правовой анализ показал, что в 
большинстве стран – участниц Содружества Не-
зависимых Государств законодательство об адми-
нистративной ответственности содержит нормы 
административной ответственности за невыпол-
нение предписания должностного лица, осу-
ществляющего государственный надзор (кон-
троль), однако ряд вопросов имеет качественное 
отличие в подходах по реализации предписания.  

В 2003 году в Республике Беларусь был при-
нят Кодекс об административных правонару-
шениях (далее – Кодекс Белоруссии), призван-
ный регулировать меры административной от-
ветственности данного государства. Названный 
документ во многом схож с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях Российской 
Федерации, однако в ряде вопросов он обладает 
некоторым своеобразием. Кодекс Республики 
Беларусь (Закон Республики Беларусь от 21 ап-
реля 2003 г. № 194-З) в главе 23 «Администра-
тивные правонарушения против порядка управ-
ления» в ст. 23.1 «Неисполнение выраженного в 
установленной законодательством форме тре-
бования, предписания либо представления» 
указывает, что это «неисполнение, ненадлежа-
щее или несвоевременное исполнение долж-
ностным лицом, индивидуальным предприни-
мателем либо иным физическим лицом, выра-
женного в установленной законодательством 
форме требования должностного лица, осу-
ществляющего государственный контроль и 
(или) надзор, предписания органа государ-
ственной безопасности, представления органа 
государственной охраны либо непринятие мер к 
устранению указанных в них нарушений» [2]. В 
данном случае очевидно, что невыполнение 
предписания касается непосредственно органа 
государственной безопасности, а в остальных 
случаях, согласно статье, есть требование 

должностного лица, осуществляющего государ-
ственный контроль (надзор), под которыми оче-
видно подразумеваются в совокупности все 
контрольно-надзорные органы, включая органы 
внутренних дел. В Законе Республики Беларусь 
от 17 июля 2007 г.   № 263-З «Об органах внут-
ренних дел Республики Беларусь» в ст. 22 
«Обязанности органов внутренних дел» четко 
определено: в обязанности органов внутренних 
дел входит контроль за соблюдением законода-
тельства в области дорожного движения и обес-
печения его безопасности, контроль за соблю-
дением установленных правил открытия и 
функционирования объектов, надзор за кото-
рыми возложен на органы внутренних дел, 
осуществлять контроль за оборотом оружия и 
боеприпасов к нему, наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и ана-
логов. В ст. 25 «Права сотрудников органов 
внутренних дел» указанного закона речь идет о 
том, что сотрудники органов внутренних дел 
могут проверять состояние установленных на 
охраняемых объектах инженерно-технических 
средств защиты, средств и систем охраны; тре-
бовать от соответствующих организаций устра-
нения неисправностей дорог [2]. Исходя из ана-
лиза вышеперечисленных статей закона «Об 
органах внутренних дел Республики Беларусь» 
можно сделать вывод, что органы внутренних 
дел Белоруссии безусловно осуществляют госу-
дарственный контроль (надзор), однако, так же 
как и в российском законодательстве, непосред-
ственно органы внутренних дел не упоминают-
ся в статье Кодекса об административных пра-
вонарушениях Республики Беларусь как лица, 
которые имеют право выдавать обязательные 
для исполнения предписания. Однако в бело-
русском законодательстве есть нормативно-
правовой акт, в котором достаточно четко ука-
заны органы внутренних дел как субъекты, упол-
номоченные выносить предписания, это Закон 
Республики Беларусь от 4 января 2014 года № 
122-З «Об основах деятельности по профилак-
тике правонарушений». Кроме того, это един-
ственный законодательный акт из всего объема 
изучаемой правовой базы различных госу-
дарств, где отражено само понятие «предписа-
ние», дается его определение и разъясняется, 
какие органы могут выносить предписание. В 
ст. 10 «Меры общей профилактики правонару-
шений» рассматриваемого закона среди прочих 
мер общей профилактики правонарушений ука-
зывается вынесение предписаний. В ст. 21 
«Представление об устранении причин и усло-
вий, способствующих совершению правонару-
шений, и предписание об устранении наруше-
ний законодательства» дается определение 
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предписания и прямо обозначена ведущая роль 
органов внутренних дел: «Предписание об устра-
нении  нарушений законодательства (далее – 
предписание) – письменное требование органа 
внутренних дел, органа прокуратуры, органа 
государственной безопасности, органа погра-
ничной службы, таможенного органа, органа 
государственной охраны об устранении наруше-
ний законодательства, органа финансовых рас-
следований Комитета государственного кон-
троля, органа и подразделения по чрезвычай-
ным ситуациям о безотлагательном устранении 
нарушения законодательства, которое носит 
явный характер и может причинить существен-
ный вред правам, свободам и законным интере-
сам граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, правам и законным интере-
сам организаций, государственным или обще-
ственным интересам, если оно не будет немед-
ленно устранено» [2].  

Анализ законодательства Белоруссии позво-
ляет сделать вывод о том, что органы внутрен-
них дел осуществляют государственный кон-
троль и (или) надзор в определенных сферах 
деятельности, в частности в Законе Республики 
Беларусь «Об основах деятельности по профи-
лактике правонарушений» отражена роль орга-
нов внутренних дел в осуществлении контроль-
но-надзорной деятельности и дается определе-
ние понятия «предписание». Однако необходи-
мо отметить отсутствие данной нормы непо-
средственно в Кодексе об административных 
правонарушениях Республики Беларусь и в За-
коне «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь», что, на наш взгляд, не совсем пра-
вильно. Как представляется, в целях установле-
ния единообразия и определенности в примене-
нии органами внутренних дел предписаний 
можно было бы учесть данные нормы в КоАП 
Республики Беларусь. 

Рассмотрим Кодекс Республики Казахстан 
об административных правонарушениях от        
5 июля 2014 года № 235-V (далее – Кодекс Ка-
захстана) [3]. В главе 27 «Административные 
правонарушения, посягающие на установлен-
ный порядок управления» в ст. 462 «Воспрепят-
ствование должностным лицам государствен-
ных инспекций и органов государственного 
контроля и надзора в выполнении ими служеб-
ных обязанностей, невыполнение постановле-
ний, предписаний и иных требований», в части 
3 указано, что невыполнение или ненадлежащее 
выполнение законных требований или предпи-
саний, представлений, постановлений, выдан-
ных органами государственного контроля и 
надзора (должностных лиц), должностными 
лицами государственных органов в пределах их 

компетенции влечет административную ответ-
ственность [3]. Здесь, как и в Кодексе Респуб-
лики Беларусь об административных правона-
рушениях, нет упоминания об органах внутрен-
них дел как субъектах, уполномоченных выда-
вать предписания. Помимо общей статьи, в от-
личие от белорусского Кодекса, в упомянутом 
Кодексе Казахстана имеются отдельные статьи, 
в которых говорится о невыполнении или не-
надлежащем выполнении предписаний различ-
ных надзорных (контрольных) органов. Напри-
мер, в статье 605 «Нарушение законодательства 
Республики Казахстан о дорожном движении» в 
части 3 указано, что неисполнение и (или) не-
надлежащее исполнение учебной организацией 
по подготовке водителей транспортных средств 
письменного предписания уполномоченного 
органа по обеспечению безопасности дорожно-
го движения об устранении нарушения законо-
дательства Республики Казахстан о дорожном 
движении в установленный ведет влечен к при-
влечению к административной ответственности 

[3]. В Законе № 199-V ЗРК от 23 апреля 2014 г. 
«Об органах внутренних дел Республики Казах-
стан» [3], в п. 6 ч. 2 ст. 6 четко обозначено, что 
«органы внутренних дел в пределах своей ком-
петенции имеют право: вносить физическим и 
юридическим лицам обязательные для испол-
нения предписания, представления об устране-
нии причин и условий, способствующих совер-
шению уголовных или административных пра-
вонарушений». При рассмотрении Закона «Об 
органах внутренних дел» Республики Казах-
стан, в котором неоднократно упоминаются 
полномочия органов внутренних дел осуществ-
лять контрольно-надзорные функции, очевидна 
важная роль органов внутренних дел в осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельно-
сти. Согласно Закону, органы внутренних дел 
уполномочены осуществлять контроль за со-
блюдением правил дорожного движения, кон-
троль за субъектами, занимающимися охранной 
деятельностью, осуществлять контроль в форме 
проверок и иных формах за соблюдением физи-
ческими и юридическими лицами установлен-
ных правил оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему, наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров 

[3]. Важно подчеркнуть, что, так же как и в рос-
сийском законодательстве, в КоАП Республики 
Казахстан нет упоминания об органах внутрен-
них дел как надзорного субъекта, уполномочен-
ного выдавать предписания, а также отсутству-
ет законодательное определение понятия пред-
писания. 

Обратимся к опыту Киргизской Республики. 
В Кодексе Киргизской Республики об админи-
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стративной ответственности (далее – Кодекс 
КР) (Закон КР от 4 августа 1998 года № 115) [4] 
отсутствует общая, единая статья за невыпол-
нение предписания. Административная ответ-
ственность за невыполнение предписания 
предусмотрена в разрозненных статьях Кодекса 
в различных сферах надзорной деятельности, 
например ч. 2 ст. 234  «Невыполнение предпи-
саний должностных лиц уполномоченного гос-
ударственного органа в сфере регулирования и 
контроля деятельности на автомобильном и 
водном транспорте», ст. 205-1 «Неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение предписаний 
уполномоченных органов по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности» [4]. Подчерк-
нем, что понятие предписания также отсутству-
ет в нормативно-правовых актах Киргизии. О 
контрольно-надзорной деятельности органов 
внутренних дел можно судить исходя из Закона 
«Об органах внутренних дел Киргизской Рес-
публики» от 11 января 1994 года № 1361-XII 
[4], где в ст. 9 «Права органов внутренних дел» 
органам внутренних дел (сотрудникам) для вы-
полнения возложенных на них обязанностей 
предоставляются права – осуществлять кон-
трольно-разрешительные и ограничительные 
мероприятия по приобретению, хранению, пе-
ревозке огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых, сильнодействующих химических, 
ядовитых и других веществ…» [4]. Право орга-
нов внутренних дел выдавать предписания упо-
минается единожды в п. 26 вышеуказанной ста-
тьи: «...контролировать деятельность мини-
стерств, государственных комитетов и админи-
стративных ведомств, предприятий, учреждений и 
организаций в части обеспечения безопасности 
дорожного движения и окружающей среды, стро-
ительства и эксплуатации автомобильных дорог и 
иных дорожных сооружений… и выдавать обяза-
тельные для исполнения предписания; согласовы-
вать проекты правил, нормативов, стандартов и 
учебных программ, относящихся к этим сферам 
деятельности...». Очевидно, что в Кодексе КР не 
проработан вопрос о полномочиях органов внут-
ренних дел по выдаче предписания. 

Рассматривая Кодекс Республики Таджики-
стан об административных правонарушениях от 
31 декабря 2008 г. № 455 (далее – Кодекс РТ), 
необходимо отметить его сходство с Кодексом 
КР. В Кодексе Таджикистана так же, как и в 
Кодексе Киргизии, отсутствует общая статья за 
невыполнение предписаний должностного лица, 
осуществляющего государственный контроль 
(надзор), а присутствуют отдельные статьи раз-
личных надзорных органов, например   ст. 344, 
где речь идет о том, что за невыполнение вы-
данных государственным уполномоченным ор-

ганом предписаний об устранении недостатков 
в содержании дорог и технических средств ре-
гулирования дорожного движения виновные 
привлекаются к административной ответствен-
ности [5]. В Законе Республики Таджикистан 
«О милиции» от 17 мая 2004 года № 41 в п. 16 
ст. 10 «Обязанности милиции» отражена обя-
занность милиции Таджикистана выдавать 
предписания в случаях, когда осматриваются 
места хранения и использования оружия, бое-
припасов к нему, взрывчатых материалов, а 
также объектов, где они обращаются, где при 
выявлении нарушений установленных правил 
выдаются обязательные предписания гражда-
нам и должностным лицам об устранении этих 
нарушений, а также в п. 24 указанной статьи 
при инспектировании подразделений охраны 
организаций давать предписания по устранению 
недостатков, выявленных в технически укреп-
ленных объектах, и обеспечению сохранности 
государственной и иной собственности. Роль ми-
лиции Таджикистана по контрольно-надзорной 
деятельности отражена в п. 14 ст. 10 «Обязан-
ности милиции», согласно которой милиция 
Таджикистана осуществляет надзор и контроль 
за соблюдением  и  исполнением  законов  Рес-
публики  Таджикистан, иных  нормативных  
правовых  актов,  нормативов,  стандартов  и  
правил,  регулирующих  отношения  в  сфере  
дорожного  движения, п. 15 этой же статьи ука-
зывает, что милиция Таджикистана контроли-
рует соблюдение установленных законами Рес-
публики Таджикистан правил оборота граждан-
ского и служебного  оружия [5].  

Интересен опыт и других стран, например в 
Монголии в Законе «Об административных пра-
вонарушениях Монголии» от 4 декабря 2015 г. 

[6], в статье 15.3 в ч. 1 «Невыполнение (неис-
полнение) решений государственного служаще-
го, воспрепятствование деятельности государ-
ственного служащего» идет речь «о невыполне-
нии предписания, вынесенного государствен-
ным служащим в целях соблюдения обязатель-
ного закона, или если лицо призывало к невы-
полнению предписания… или воспрепятствова-
ние деятельности государственного служащего 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан и на юридических лиц». По всей 
видимости, здесь речь идет о различных кон-
трольно-надзорных органах государства Мон-
голии, однако в части 2 указанной статьи гово-
рится о «невыполнении законного предписания, 
вынесенной должностным лицом, осуществля-
ющим функции правоохранительных органов, 
либо призыве к невыполнению предписаний 
или воспрепятствовании осуществлению дея-
тельности». Очевидно, что вторая часть статьи 
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относится непосредственно к деятельности ор-
ганов полиции Монголии, примечательно, что, 
так же как и в Кодексе Казахстана, воспрепят-
ствование деятельности государственных 
надзорных органов и невыполнение предписа-
ния объединены в одну статью, в то время как в 
Российской Федерации, Белоруссии и Киргизии 
это различные статьи. 

Исследование опыта административной от-
ветственности в зарубежных странах позволяет 
отметить, что есть необходимость его изучения 
и внедрения в российское законодательство.  

Анализ содержания законодательства других 
государств, проведенный автором, позволяет 
выделить основные признаки предписания: 
предписание выражено в форме правового акта, 
имеет индивидуальный характер, направлено на 
регулирование общественных отношений в 
сфере государственного управления. Как пред-
ставляется, можно сделать вывод о том, что во 
всех рассматриваемых государствах предписа-
нию присущи следующие характерные черты: 
наличие властных полномочий, обязательность 
(безусловность) исполнения предписания, за-
конность предписания, возможность примене-
ния дисциплинарного и административного 
наказания.  

Среди отрицательных моментов, общих для 
административного законодательства стран 
СНГ, можно назвать: отсутствие понятия пред-
писания, не определены цели и условия выне-
сения предписания, в кодексах об администра-
тивных правонарушениях отсутствуют статьи о 
праве органов внутренних дел выдавать обяза-
тельные для исполнения предписания, отсут-
ствует единый законодательный акт, в котором 
были бы объединены полномочия органов 
внутренних дел, их сфера деятельности по про-
ведению проверок и выдаче предписаний. 

Необходимо учесть положительный опыт 
Республики Беларусь и дать законодательное 
определение понятия предписания в КоАП РФ, а 
также учесть опыт Моголии и ввести органы 
внутренних дел (полицию) в состав субъектов, 
уполномоченных выдавать предписание, взяв как 
пример законодательство Республики Казахстан, 
Киргизской Республики и включить отдельную 
статью в КоАП РФ об административной ответ-
ственности за невыполнение предписания орга-
нов внутренних дел (полиции). 

На основании изложенного представляется 
целесообразным учесть анализ законодательства 
других государств при конструировании и 
определении предписания в новой редакции 
статьи 19.5 КоАП РФ. 

В связи с этим полагаем необходимым изме-
нить статью 19.5 КоАП РФ и дополнить ее при-
мечанием: «Предписание – обязательный для 
исполнения документ, составленный и направ-
ленный (врученный) от имени органа государ-
ственного контроля (надзора) юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, 
должностному лицу и физическому лицу, со-
держащий законные требования по устранению 
нарушения требований законодательства». На 
наш взгляд, это позволит более точно и пра-
вильно квалифицировать состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренный    
ст. 19.5 КоАП РФ, повысит эффективность дея-
тельности надзорных органов и поможет до-
стичь конечной цели надзорной (контрольной) 
деятельности уполномоченных органов – пре-
дупреждению и пресечению правонарушений в 
сфере государственного управления, а главное, 
защитить социальные и имущественные права 
юридических и физических лиц. 

Кроме того, думается, целесообразно до-
полнить статью 19.5 КоАП РФ частью 27 
«Невыполнение в установленный срок закон-
ного предписания органа внутренних дел (по-
лиции)», что, на наш взгляд, позволит более 
точно и правильно квалифицировать данное 
правонарушение. 
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ON THE CONCEPT OF ORDERS ISSUED BY REGULATORY BODIES (OFFICIALS) EXERCISING 
STATE SUPERVISION (CONTROL) IN FOREIGN AND RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW 

 
M.V. Farafonova 

 
The article examines the concept of orders and  gives a review of various encyclopedic sources concerning this 

concept. We analyze the specific features and characteristics of orders: the availability of powers, the obligatory (un-
conditional) nature of orders, the legality of orders, the possibility to apply disciplinary and administrative punishment. 
Based on the study of the content of different definitions, the author's concept of orders is proposed along with appro-
priate  changes to the current legislation. 
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