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Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие 

в сфере административной ответственности.  

Целью исследования является комплексный теоретико-правовой анализ 

правового регулирования привлечения к административной ответственности 

физических лиц.  

Для достижения указанной цели автором решались следующие задачи:  

- определения понятие административной ответственности;  

- характеристика функций и принципов административной 

ответственности;  

- анализ основания и сроков привлечения к административной 

ответственности физических лиц;  

- характеристика состава административного правонарушения;  

- выявление проблемных вопросов привлечения к административной 

ответственности физических лиц  

- формулирование на основе проведенного исследования выводы и 

предложения по совершенствованию законодательства в сфере 

административной ответственности физических лиц  

Ключевые слова: административная ответственность, принципы 

административной ответственности, субъект административной 
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ВВЕДЕНИЕ  

На современном этапе развития государства, не представляется возможным 

жизнь без механизма правового реагирования на нарушения интересов человека и 

гражданина, общества, и государства в целом. Гарантии соблюдения прав и свобод 

личности является приоритетным в правовом государстве, соответственно,  для 

этого был создан институт административной ответственности, который отвечал 

требованиям Конституции Российской Федерации об обеспечении приоритета прав 

и свобод человека и гражданина, о защите в равной степени безопасности личности, 

общества, государства, всех видов собственности, и предусматривал наказание за 

нарушение законодательства.  

Институт административной ответственности не изучен и не урегулирован в 

полной мере, в связи с этим, создаются пробелы в законодательстве, требующие 

нормативного урегулирования. Актуальность темы определяется тем 

обстоятельством, что многие аспекты административной ответственности 

физических лиц являются достаточно дискуссионными на протяжении длительного 

времени и по сей день, так и не являются решенными и требуют подробного 

анализа.  

Целью исследования является комплексный теоретико-правовой анализ 

правового регулирования привлечения к административной ответственности 

физических лиц.  

Для достижения указанной цели автором решались следующие задачи:  

- определения понятие административной ответственности;  

- характеристика функций и принципов административной 

ответственности;  

- анализ основания и сроков привлечения к административной 

ответственности физических лиц;  

- характеристика состава административного правонарушения;  
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- выявление проблемных вопросов привлечения к административной 

ответственности физических лиц;  

- формулирование на основе проведенного исследования выводы и 

предложения по совершенствованию законодательства в сфере административной 

ответственности физических лиц.  

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

административной ответственности.  

Предметом исследования являются административно-правовые нормы, 

регулирующие институт административной ответственности физических лиц.   

В работе были использованы следующие методы познания:         общенаучные 

- диалектико-материалистический, системный, социологический;         специальные 

- сравнительного правоведения, нормативно-логический,         структурно - 

функциональный.  

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что проблема 

привлечения к административной ответственности физических лиц занимает одно 

из центральных мест в научных кругах еще с советского времени. Данная проблема 

включает в себя различные виды субъектов административной ответственности, 

соответственно, данная тема обсуждается среди ученых различных отраслей права.  

Исследование поставленной проблемы показывает, что данная проблематика 

освещена в трудах таких ученых-правоведов, как: Д.Н. Бахрах, М.П. Авдеенкова, 

А.А. Белов, А.П. Алёхин, Е.В. Додин, О.Н. Ефремова, А.Б. Агапов, Г.А. 

Кузьмичева, Л.А. Калинина, Л.А. Гречина, Н.В. Витрук, А.В. Степенко, И.П. 

Долгих, Г.М. Черняев, С.В. Ивакин, А.Д. Баранов, Ж.П. Дорофеева, А.А. Ратова, 

С.Н. Братановский и другие.  

Обозначенная проблема исследуется так же и на диссертационном уровне. В 

часности, данная тема затронута в диссертационных трудах такими учеными 

юристами как: О.А. Рябус, С.М. Феняк, Н.О. Луцева и другие.  
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 Структура работы: работа состоит из введения, 2 глав, 6 параграфов, заключения 

и списка использованной литературы.   

ГЛАВА  1.    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ              

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 1.1  Понятие  и  особенности  административной  ответственности  

Административная ответственность является необходимым стимулятором 

правомерного поведения, содействует воспитанию чувства нравственного и 

правового долга перед обществом и государством, повышению 

общественнополитической активности каждого гражданина.   

Кроме того, институт административной ответственности выполняет 

профилактическую роль в предупреждении преступлений, поскольку объект 

посягательства во многих административных правонарушениях и уголовных 

преступлениях один и тот же: права и свободы граждан, собственность, 

общественный порядок, порядок управления и другие административно-правовые 

отношения.   

Рассматриваемый институт очень хорошо известен в юридической 

литературе. Следует отметить, что в действующем законодательстве не дается 

определения административной ответственности, несмотря на то, что в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ)1 есть указание на то, что мерой административной ответственности является 

административное наказание, которое применяется с целью перевоспитания лица, 

совершившего административное правонарушение, и предотвращения совершения 

правонарушений. Отсутствие законодательного определения понятия 

административной ответственности порождает дискуссии среди ученых 

                                           
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 

195ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.  
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относительно его сущности и содержания, о чем свидетельствует наличие 

многочисленных точек зрения по этому поводу.  

Административная ответственность является сложной и многогранной 

категорией административного права, которая требует углубленного изучения и 

исследования по ряду причин.  

Во-первых, административная ответственность является разновидностью 

государственного принуждения, регулируемого административно-правовыми 

нормами. Уяснение юридической природы административной ответственности, 

умение соотносить меры административной ответственности с иными видами 

административно-правового принуждения является важнейшей задачей 

административного права, административно-правовой науки и юридической 

практики.  

Во-вторых, правовые нормы, устанавливающие меры административной 

ответственности, составы административных правонарушений, порядок 

применения мер административной ответственности, составляют обособленную 

часть административного права, именуемую институтом административной 

ответственности. Познание института административной ответственности в равной 

мере необходимо при осуществлении государственного контроля (надзора) в 

различных сферах: сфере налогообложения, охраны окружающей среды, дорожной 

безопасности пожарной безопасности и т. д.  

В-третьих, административная ответственность находит свое внешнее 

выражение в ходе производства по делам об административных правонарушениях, 

которое осуществляется совместными усилиями органов и должностных лиц 

исполнительной власти, местного самоуправления, судьями. Данное производство 

имеет место наряду с уголовным, арбитражным и гражданским процессами, что 

объективно требует всестороннего изучения особенностей производства по делам 

об административных правонарушениях, позволяющий отграничить его от иных 
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процессуальных действий органов и должностных лиц государственной власти и 

местного самоуправления с точки зрения законности и единообразия.  

Административная  ответственность представляет собой вид  юридической  

ответственности, наряду с дисциплинарной, гражданско-правовой, уголовной. 

Данный вид ответственности наиболее  широко  применим  в  сфере  общественной 

жизнедеятельности в силу большого круга регулируемых административными  

нормами  отношений.  

Любая  реальная  юридическая  ответственность  имеет  три  основания:  

1. Нормативное  

2. Фактическое  

3. Процессуальное  

Для  наступления  административной  ответственности  необходимо,  чтобы  

имели место быть все эти три основания. Во-первых, должна быть  норма,  

устанавливающая  обязанность  и  санкцию  за  ее  неисполнение.  Во-вторых,  

может  возникнуть  фактическое  основание  —  правонарушение. В-третьих, при  

наличии  нормы  и  деяния,  ее  нарушающего,  уполномоченный  субъект  в  

установленном  законом  порядке  вправе  назначить  наказание  за  

административное  правонарушение  путем  вынесения  постановления  (решения)1.    

 Говоря о термине «административная ответственность», необходимо 

отметить, что одной из наиболее важных проблем понятийного аппарата 

российского  законодательства об административной ответственности, требующим 

своего устранения, является отсутствие в КоАП РФ, нормативно  закрепленного  

определения  понятия  «административная  ответственность», что, в свою очередь,  

не  только  обедняет  само  его  содержание,  но  и  лишает  стержневой  

направленности  многие  содержащиеся в нем нормы. В научном  сообществе,  

                                           
1 Бахрах Д. Н. Административное право: Учебник. – М.: Норма, 2007. – С. 261.   
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существует  множество  мнений  ученых,  по  поводу данного термина, которые,  в  

свою  очередь рознятся.  

  Например,    Профессор  Андрей  Борисович  Агапов  считает,  что  

«административная  ответственность  представляет  собой  меры  принудительного  

воздействия,  применяемые  к  (физическому,  юридическому)  лицу,  виновному  в  

совершении  административного  правонарушения,  ограничивающие  

имущественные  (неимущественные)  права  нарушителя  либо  устанавливающие  

его  дополнительные  обязанности»1.  

Более  широкое  и  одновременно  более  спорное  определение  

административной  ответственности  нам  представлено  Ольгой  Сергеевной    

Рогачевой  «административная  ответственность  —  особый  вид  юридической  

ответственности,  мера  административно-правового  принуждения,  применение  

санкций  административно-правовых  норм  судьями,  иными  уполномоченными  

органами,  в  предусмотренном  законом  процессуальном  порядке  к  субъекту  

совершившему  административное  правонарушение,  выразившееся  в  

привлечении  к  административной  ответственности  либо  освобождении  от  нее2».  

Галина  Александровна    Кузьмичева  и  Людмила  Александровна    

Калинина,  в  своем  учебном  пособии,  также  вразрез  с  общепринятыми  

представлениями,  под  административной  ответственностью  понимают  

«способность  лица  в  связи  с  совершением  административного  правонарушения,  

претерпеть  неблагоприятное  последствие  личного  или  имущественного  

характера,  предусмотренное  административно-правовой  нормой  и  выраженное  

в  виде  административного  взыскания» 2.  

                                           
1 Агапов А. Б. Административная ответственность: Учебник. – М.: КНОРУС, 2004. – С. 18.  
2  Рогачева О. С. Административная ответственность: Учебное пособие. – Воронеж: Изд-во 

Воронеж. гос. ун-та, 2005. – С. 20-21. 2Кузьмичева Г. А., Калинина Л. А. Административная 

ответственность: Учебное пособие. – М.: Норма, 2000. – С. 19.  
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«Административную ответственность целесообразно определить как 

выступающий в качестве негативной реакции государства на противоправное 

поведение, характеризующееся невысокой степенью общественной опасности вид 

юридической ответственности, применяемый судьями или уполномоченными 

должностными лицами органов государственного управления в судебном либо 

внесудебном порядке на основании и в соответствии с нормами 

административноделиктного законодательства к не подчиненным им по службе 

физическим и юридическим лицам, совершившим административное 

правонарушение, и состоящий в не влекущем судимости наложении на 

правонарушителя и исполнении по результатам производства по делам об 

административных правонарушениях административного наказания (наказаний), 

выступающего (их) в качестве карательной меры правового государственного 

принуждения»1. Такое определение термина дает Н. Луцева.  

К. С. Бельский в своей статье «Административная ответственность: генезис, 

основные признаки, структура» определяет её как «…реагирование государства на 

административное правонарушение, выражающееся в реализации компетентным 

органом (должностным лицом) права предъявить обвинение определенному лицу, 

подвергнуть противоправное деяние официальной оценке и в случае отрицательной 

оценки применить к виновному лицу административное взыскание»2.  

Рассматривая административную ответственность как институт публичного 

права, Н.В. Витрук, с учетом ее социальной природы и назначения, определяет 

административную ответственность как «государственно-правовое осуждение 

(порицание) и справедливое наказание за особого рода общественно опасное 

(вредное) противоправное поведение (действие или бездействие), характеризуемое 

законом (федеральным или региональным) в качестве административного 

                                           
1 Луцева Н. О.  О понятии административной ответственности // Право и жизнь. Независимый 

правовой журнал. – 2006. – № 97. – С. 42-51.  
2  Бельский К. С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // 

Государство и право. – М.: Наука. – 1999. – № 12. – С. 12.  
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правонарушения, которое назначается судом, компетентными органами и лицами в 

специальном административно-юрисдикционном процессе и выражает в реальном 

претерпевании правонарушителем ограничений (лишений) его личных, 

имущественных и иных прав и свобод»1.  

 Важно, что Н.В. Витрук поддерживает мнение ученых-административистов 

по поводу объема правового регулирования административной ответственности. 

Опираясь на правовые позиции Конституционного Суда РФ, Н.В. Витрук отмечает, 

что административная ответственность имеет межотраслевое значение, в силу чего 

финансово-бюджетный, налоговый, таможенный, экологический виды 

ответственности являются, по существу, не самостоятельными видами 

ответственности, а представляют собой внутривидовую дифференциацию 

административной ответственности. С этим принципиальным выводом, на наш 

взгляд, следует согласиться.  

По  нашему  мнению,  наиболее  целесообразно  определить  термин  

«административная  ответственность»  как  «особый  вид  юридической  

ответственности,  применяемый  уполномоченными  должностными  лицами  

государственных  органов,  к  физическому  или  юридическому  лицу,  

совершившему  административное  правонарушение,  влекущее  за  собой  

установление  дополнительных  обязанностей  или  ограничение  имущественных 

и неимущественных прав  нарушителя».  

Административная ответственность также философско-социологическое 

понятие, отражающее отношение личности, коллектива и общества в конкретных 

управленческих ситуациях. Юридическое содержание ответственности не может 

быть оторвано от ее индивидуально-волевого выражения, так как осуществление 

административно-правовой обязанности возможно лишь на основе 

индивидуальной воли участников административных правоотношений. 

                                           
1 Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности: учебник. 2-е изд. – М.: Норма, 2009. – 

С. 210.  
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Административную ответственность можно охарактеризовать также как: 

«регламентированную нормами и правоприменительную актами систему 

общественных отношений, обеспечивающих исполнение административно-

правовой обязанности».  

Административная ответственность носит государственный характер, т. е. 

регламентируется и обеспечивается соответствующими юридическими 

предписаниями. Прежде всего, они являются источником информации о должном 

поведении. Но, поскольку реальное юридически значимое ответственное поведение 

служащих органов управления и граждан зависит от уровня их правосознания 

интересов и воли, нормами права, правоприменительными актами 

регламентируются поощрительные, предупредительные и пресекательные меры 

юридического влияния на участников административных правоотношений. В 

совокупности эти властные веления составляют внешний правовой механизм 

регулирования юридической ответственности.  

Проанализировав  юридическую  литературу,  которая  посвящена  термину  

«административная  ответственность»  можно  выделить  характерные  

отличительные    черты,  от  юридической  ответственности  в  целом,  такими  

являются:  

1. Основанием  административной  ответственности  всегда  выступает  

административное  правонарушение,  под  которым,  в  соответствии  с КоАП РФ 

понимается:  «Административным  правонарушением  признается  

противоправное,  виновное  действие  (бездействие)  физического  или  

юридического  лица,  за  которое  настоящим  Кодексом  или  законами  субъектов  

Российской  Федерации  об административных  правонарушениях  установлена  

административная  ответственность»1.  

                                           
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001         № 

195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.  
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2. Мерой  административной  ответственности  является  

административное  наказание.  По  мнению  большинства  учёных,  категории  

«административная  ответственность»  и  «административное  наказание»  можно  

соотнести  между  собой  как  целое  и  частное.    

3. В  мерах  административной    ответственности    содержится    правовая    

оценка  действий  нарушителя  от  имени  государства.  Именно  административное    

наказание    представляет    собой    «окончательную,    последнюю    инстанцию»    

в    борьбе    с    правонарушениями,      т.е.      решение      вопроса      по  существу,    

и    виновный    в      соответствии      с      характером      и      общественной 

опасностью совершенного  подвергается  административному  наказанию.    

Данный    признак    юридической    ответственности    вообще    и    

административной    ответственности    в  частности  наиболее  ярко  выражает  ее  

специфику,  а  именно  осуждение    виновного    поведения    от    имени  государства,  

государственное  порицание  правонарушителя.  

4. Административная  ответственность  представляет  собой  

государственное  принуждение,  так  как  реализация  властных  полномочий  

осуществляется  органами  государственной  власти  и  органами  местного  

самоуправления.  

5. Процессуальной  формой  применения  административной  

ответственности  выступает  производство  по  делам  об  административных  

правонарушениях,  также  регламентируемое  нормами  КоАП  РФ  и  состоящее  из  

стадий  возбуждения  производства  по  делу,  рассмотрения  дела  и  принятия  по  

нему  решения,  исполнения  постановления  по  делу  об  административном  

правонарушении  и  обжалования  принятого  решения.  

6. Административная  ответственность  применяется  не  за  нарушение 

каждой  нормы  в  административном  праве,  а  только  лишь  в  тех  случаях,  

которые  содержат  указание  на  административную  ответственность.  
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7. Административная  ответственность  применяется  в  основном    за  

совершение  правонарушений  в  сфере  общегосударственных,  а  не  

частноправовых  интересов.  

8. Компетенция по установлению административной ответственности 

возложена на Российскую Федерацию и её субъекты.  

9. Необходимо  отметить,  что  немаловажное  отличие  

административной  ответственности  от  других  видов  юридической  

ответственности  состоит  в  том,  что  поскольку  некоторые  административные  

правонарушения  граничат  с  преступлениями,  важно  учитывать  те  указанные  в  

законодательстве  критерии,  с  помощью  которых  их  можно  отличить  друг  от  

друга1.  

Таким  критерием  часто  является  наличие  или  отсутствие  тяжких  

последствий.  Например,  если  нарушение  транспортных  правил  повлекло  гибель  

людей  или  иные  тяжкие  последствия,  оно  рассматривается  как  преступление,  

а  если  тяжких  последствий  нет,  то  как  административное  правонарушение.   

Критерием  может  быть  размер  ущерба,  причиненного  правонарушением.  

Иногда  для  квалификации  деяния  как  преступления  достаточно  того,  

чтобы  оно  хотя  и  не  повлекло,  но  могло  повлечь  тяжкие  последствия.  

Например,  хранение,  использование,  учет  и  перевозка  взрывчатых  и  

радиоактивных  веществ,  а  также  незаконная  пересылка  их  по  почте  или  

багажом,  если  эти  действия  могли  повлечь  тяжкие  последствия,  

рассматриваются  как  преступления,  если  же,  последствия  наступили,  уголовная  

ответственность  усиливается.  Нередко  повторное  или  неоднократное  (за  

определенный  промежуток  времени)  совершение  деяния,  содержащего  признаки  

административного  правонарушения,  данным  лицам  при  условии  применения  

                                           
1 Братановский С. Н. Административное право: учебник. – М.: Директ-Медиа, 2013. – С.208.  
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к  нему  в  прошлом  предусмотренных  законодательством  мер  воздействия  влечет  

иную  квалификацию  деяния:  оно  считается  уже  преступлением.  Так,  занятие  

запрещенным  промыслом  после  наложения  административного  взыскания  за 

такое  же  деяние,  совершенное  в  течение  одного  года  карается  уже  по  

Уголовному  Кодексу Российской Федерации1.   

Итак,  важно  подчеркнуть,  что  административная  ответственность  тесно  

граничит  с  иными  видами  юридической  ответственности,  но,  несмотря  на  их  

общие  цели,  отличительные  черты  административной  ответственности  ярко  

выражены. Свое отражение административная ответственность получает через 

осуществляемые функции института административной ответственности.  

Отсутствие  законодательно  закрепленного  термина  административной  

ответственности  является  пробелом, и отрицательное сказывается на  восприятии 

и четком понимании норм,  которые  содержат  этот  термин.  

1.2. Принципы и функции административной ответственности.  

Говоря о принципах административной ответственности, нельзя не 

обратиться к трудам И.А. Галагана. В его понимании «принципами 

административной ответственности являются отражающие ее объективную 

сущность основополагающие и руководящие идеи, положения, закрепляемые или 

отражаемые нормами права, в соответствии с которыми строится вся деятельность 

компетентных должностных лиц по применению и осуществлению ее мер и 

регулированию общественных отношений, связанных с борьбой, предупреждением 

и искоренением правонарушений».  

 Принципы права – это одна из базовых категорий, на которых основываются 

правовые отношения в государстве. Принципы обладают рядом свойств, что ставит 

                                           
1  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // 

Российская газета. –1996. – 18 июня.  
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их в один ряд с другими системообразующими факторами, такими как предмет, 

метод правового регулирования общественных отношений, правовые презумпции.   

Общая часть КоАП РФ в ст. 1.4–1.5 прямо закрепляет только два принципа, 

на которых должно основываться содержание данного законодательного акта, а 

также действия и решения субъектов административного права. Кроме того, в ч. 1 

ст. 1.5 КоАП РФ упоминается принцип вины, а в ст. 1.6 – принципы законности и 

гуманизма. Несколько других принципов, а именно: язык, на котором ведется 

судопроизводство, и открытое рассмотрение дел об административных 

правонарушениях находятся в главе 24 КоАП РФ.   

Обращаясь к трудам ученых, можно отметить, что к общим принципам 

административной ответственности как правового института Л.Л. Попов относит: 

1) равенство перед законом; 2) презумпцию невиновности; 3) обеспечение 

законности при применении мер административного принуждения в связи с 

административным правонарушением; 4) ответственность только на основании 

закона, действовавшего во время и по месту совершения административного 

правонарушения1.   

На наш взгляд, необходимо выделить такие принципы как:  

 1.  Законность.  

Принцип законности в обществе во многом выполняет роль социального 

ориентира, основополагающего позитивного начала, с которым каждый гражданин, 

общественная организация, государственный или муниципальный орган должны 

постоянно сверять свою профессиональную деятельность, чтобы обеспечить ей 

высокое правовое качество, последовательно демократическое содержание, 

достижение высоких социально-экономических результатов2.   

По нашему мнению, отличительной чертой законности при привлечении к 

административной ответственности является специфическая деятельность суда, 

                                           
1 Попов Л.Л. Административное право: учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2014. – С.102.  
2 Казарина А.Х. Законность в Российской Федерации. – М.: ЮРАЙТ, 2008. – С. 7.  



17  

  

органа, должностного лица по применению законов и подзаконных актов, по 

установлению в действиях лица состава административного правонарушения. 

Принцип законности имеет несколько аспектов. Прежде всего – это обеспечение и 

защита прав и свобод граждан со стороны государственных органов и должностных 

лиц. Другой аспект – это строгое соблюдение законов и подзаконных актов самими 

гражданами.   

Законность как принцип, накладывает определенные обязанности, как на 

государство, так и на граждан. Для первых, это заключается в обеспечении прав и 

свобод граждан путем принятия законодательных актов,  соответствующих 

объективно сложившейся в государстве обстановке, а также в стабильной и 

эффективной работе органов государственной власти; для вторых – в 

неукоснительном исполнении и соблюдении общеобязательных правил и норм.   

Как отмечается в юридической литературе, содержание законности 

составляет не наличное законодательство (пусть даже совершенное с точки зрения 

юридической техники), а законодательство, которое адекватно воплощает 

правовые принципы, общечеловеческие идеалы и ценности, насущные потребности 

и интересы человека, объективные тенденции социального прогресса.  

 Законность как принцип административного права можно определить как 

совокупность требований, предъявляемых к суду, органу, должностному лицу, в 

чью компетенцию входит вынесение процессуальных документов по делу об 

административном правонарушении, по соблюдению норм Конституции РФ, КоАП 

РФ и законов субъектов РФ об административных правонарушениях при 

применении мер обеспечения.  

2. Юридическое  равенство  всех  перед  законом  и  судом.  

Данный  принцип является базовым для всех отраслей права, так как  был  

признан  международным  сообществом  в  качестве  одного  из  фундаментальных  

в  1948  г.,  после того, как Генеральная  Ассамблея  ООН  одобрила  Всеобщую  

декларацию  прав  и  свобод  человека.  Его  основное содержание  раскрывается  в  
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ст.  7  декларации,  провозгласившей:  «Все  люди  равны  перед  законом  и  имеют  

право  без  всякого  различия  на  равную  защиту  закона.  Все  люди,  имеют  право,  

на  равную  защиту,  от  какой бы  то  ни  было  дискриминации…»1.  В  дальнейшем  

этот  принцип  был  закреплен  в  ст.  19  Конституции  РФ,  которая  содержит  

положение  о  равенстве  всех  перед  законом  и  судом  и  о  предоставлении  

государством  гарантий  равенства  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  

независимо  от  пола,  расы,  национальности,  языка,  происхождения,  

имущественного  и  должностного  положения,  места  жительства,  отношения  к  

религии,  убеждений,  принадлежности  к  общественным  объединениям,  а  также  

других  обстоятельств2.  В последствии,  данный  принцип  был  закреплен  и в 

КоАП РФ.   

3. Справедливость.  

Большое количество авторов уделяют внимание данному принципу.  

Справедливость административной ответственности состоит в том, что 

нарушение правопорядка должно быть устранено, нарушенное право 

восстановлено, а причиненный вред возмещен в полном объеме. Лицо, 

причинившее вред, может быть освобождено от его возмещения полностью или 

частично при наличии ряда оправдывающих или смягчающих вину обстоятельств. 

Такой подход будет справедливым, неформальным.  

 Принцип справедливости получил воплощение в ряде конституционных 

установлений, развитых нормами КоАП РФ. Так, ст. 54 Конституции РФ 

закрепляет, что «закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое 

в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после 

                                           
1  «Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)» // 

Российская газета. – 1998. – 10 декабря.  
2  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. 

№ 6-ФКЗ // Собрание Законодательства РФ. –2014. –  № 31. –  ст. 4398.  
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совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон».  Проблема реализации принципа справедливости в 

сфере административной ответственности затрагивалась в ряде постановлений 

Конституционного суда РФ. В частности, в Постановлении от 26 ноября 2012 г. № 

28-П Конституционный суд РФ дисквалифицировал рыночную стоимость в 

качестве базового критерия, принимаемого в расчет при определении штрафа за не 

декларирование либо недостоверное декларирование товаров 1 . Аргументы 

Конституционного суда в обосновании своего решения сводились к следующим 

обстоятельствам:   

Во-первых, цены (рыночная стоимость) на одни и те же товары, продаваемые 

в разных странах и ввозимые на территорию Российской Федерации, при обычном 

течении розничной и оптовой торговли в условиях поддержки свободной и 

добросовестной конкуренции могут многократно как увеличиваться, так и 

уменьшаться.   

Во-вторых, при перемещении товара через таможенную границу 

приобретатели ориентируются на его фактическую стоимость в стране 

приобретения, которая может не совпадать с рыночной (или иной) стоимостью 

этого товара в Российской Федерации.  

 В-третьих, при исчислении рыночной стоимости товара – тем более что в 

разных регионах России она неодинакова – могут применяться различные 

методики, допускающие существенные отклонения в определении ее параметров.  

Наличие упомянутых обстоятельств – лишает нарушителей таможенных 

правил возможности с достаточной четкостью предвидеть правовые последствия 

совершаемых действий, что при привлечении их к ответственности приводит к 

нарушению принципов справедливости и равенства. Соответственно, как прямо 

                                           
1 Постановление от 26 ноября 2012 г. № 28-П Конституционный суд РФ по делу о проверке 

конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «АВЕСТА» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 50 (ч. 6) . –  ст. 7124.  
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подчеркнул Конституционный суд России, использование рыночной стоимости для 

расчета размера штрафа за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, как предполагающее право 

правоприменителя при выборе метода ее оценки, не согласуется с надлежащей 

формальной определенностью закона, вследствие чего такая стоимость не может 

применяться для исчисления штрафных административных санкций.  

 Принцип справедливости применительно к административной 

ответственности, на наш взгляд, получает воплощение в таких критериях, как 

необходимость, соразмерность и пропорциональность, неоднократно упоминаемых 

в ряде постановлений Конституционного суда РФ. Необходимость предполагает: 

выяснение всех обстоятельств дела и соответствие их предписаниям КоАП РФ; 

выявление причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений, для определения наличия признаков административного 

правонарушения. Соразмерность и пропорциональность (можно рассматривать как 

синонимы) означают: соответствие наказания обстоятельствам, причинам и 

условиям совершенного правонарушения; назначение наказания в пределах, 

установленных КоАП РФ или законом субъекта РФ об административной 

ответственности, предусматривающим ответственность за данное деяние.   

4. Презумпция  невиновности.  

  Провозглашенный  в Конституции Российской Федерации (ст.49), данный 

принцип  имеет  принципиально  важное  значение  в  сфере  применения  

законодательства  об  административных  правонарушениях,  поскольку  служит  

гарантией  защиты  невиновного  лица  от  применения  мер  административного  

принуждения.  Данный принцип административной ответственности состоит в том, 

что лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Презумпция невиновности является одним из основополагающих принципов во 

всем мире и поддерживается большинством стран и международных организаций, 
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не исключая и привлечение к административной ответственности за нарушение 

трудовых прав граждан.  

5. Принцип индивидуализации.  

 В КоАП РФ принцип индивидуализации административного наказания в 

числе принципов административной ответственности прямо не назван. Вместе с 

тем содержание данного принципа можно раскрыть на основе системного анализа 

положений глав 2-4 КоАП РФ.   

В литературе по административному праву, сущность индивидуализации 

административного наказания, как правило, сводится к тому, что 

административное наказание должно назначаться с учетом характера 

совершенного административного правонарушения, личности виновного, степени 

его вины, имущественного (финансового) положения, обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих административную ответственность правонарушителя.   

По нашему мнению, при назначении административного наказания 

индивидуализации подлежит не само противоправное действие (бездействие), 

образующее объективную сторону административного правонарушения и 

описанное в соответствующей норме Особенной части КоАП РФ или закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях 

(административной ответственности), а субъективные особенности поведения лица 

при совершении указанного действия (бездействия) и сразу же после его 

совершения. К числу таких особенностей могут быть отнесены, например, 

совершение правонарушения группой лиц, в состоянии сильного душевного 

волнения или в состоянии опьянения, предотвращение последствий совершенного 

деяния.   

Таким образом, сущность принципа индивидуализации административного 

наказания, с нашей точки зрения, заключается в том, что судья, иной орган или 

должностное лицо при назначении административного наказания физическому или 

юридическому лицу должны учитывать субъективные особенности совершения 

этим лицом соответствующего административного правонарушения, то есть 
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выполнения им объективной стороны данного правонарушения, последующего его 

поведения, а также субъективные особенности его личности (характеристики), 

правового статуса (организационно-правового положения) и имущественного 

(финансового) положения. Раскроем эти составляющие принципа 

индивидуализации административного наказания.   

6. Принцип  ведения  производства  на  государственном  языке.  

  Служит  важной  гарантией  реализации  принципов  законности  и  

достижения  объективной  истины.  В  соответствии  со  ст.  24.2  КоАП  РФ  

производство  по  делу  ведется  на  русском  языке    государственном  языке  

Российской  Федерации  либо  на  государственном  языке  республики,  на  

территории  которой  находится  субъект,  рассматривающий  дело.  Вместе  с  тем  

следует  обратить  внимание  на  то,  что  согласно  Федеральному  закону №59-ФЗ 

«О  государственном языке  Российской  Федерации» русский язык как 

государственный  язык  Российской  Федерации  подлежит обязательному 

использованию в  гражданском, уголовном, административном судопроизводстве1.  

Участникам  производства,  не  владеющим  языком,  на  котором  оно  

ведется,  обеспечивается  право  выступать  и  давать  объяснения,  заявлять  

ходатайства  и  отводы,  приносить  жалобы  на  родном  языке  или  на  другом  

свободно  избранном  указанными  лицами  языке  общения,  а  также  пользоваться  

услугами  переводчика  (ст.  24.2  КоАП  РФ).  

7. Принцип  гласности  

Как  один  из  общеправовых  принципов  заключается  в  том,  что  дела  об  

административных  правонарушениях  подлежат  открытому  рассмотрению,  за  

исключением  случаев,  когда  это  может  привести  к  разглашению  

государственной,  военной,  коммерческой  или  иной  охраняемой  законом  тайны  

                                           
1  Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О государственном языке 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –2005. – № 23. – ст. 2199.  
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либо  этого  требуют  интересы  безопасности  участников  производства,  членов  

их  семей,  их  близких,  а  также  защиты  чести  и  достоинства  указанных  лиц      

(ст.  24.3  КоАП  РФ).  

8. Принцип  независимости  судей,  органов  и  должностных  лиц,  

осуществляющих  производство  по  делам  об  административных  

правонарушениях.  

  Данный принцип выражается  в  том,  что  они  оценивают  доказательства  

по  своему  внутреннему  убеждению,  которое  основано  на  всестороннем,  полном  

и  объективном  исследовании  всех  обстоятельств  дела,  причем  никакие  

доказательства  не  могут  иметь  заранее  установленную  силу  (ст.  26.11  КоАП  

РФ).  

9. Принцип  оперативности  производства.  

    Его  смысл  заключается  в  том,  что  в  КоАП  РФ  установлены  

сравнительно  краткие  сроки  давности  привлечения  к  административной  

ответственности  и  давности  исполнения  постановления  о  назначении  наказания  

(ст.  4.5. КоАП  РФ).  Помимо  этого  регламентированы  различные  

процессуальные  сроки,  направленные  на  оперативное  рассмотрение  дела,  в  том  

числе  сроки  составления  протокола  об  административном  правонарушении  и  

направления  его  субъекту  административной  юрисдикции,  сроки  рассмотрения  

дела,  обжалования  постановления  и  рассмотрения  жалобы  или  протеста,  

вступления   

постановленияегрчсудмт    в  законную  силу  и  обращениятльхрб    его  к  исполнению  (ст сьбдймыхв  .   28.5  

КоАП  РФ).  

10. Неотвратимостьалядбитующ .   

  Как  принцип  гаадминистративнойвслробд   ответственности  означает,  кчтолдстпрымжб   априори  

ни  яодноу дт   административное  правонарушение  зневлчим   должно  оставаться  

пбезнаказаннымбщфцскаль .  А  реализация  данного  гпринципаалуы   является  существенным  
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жфакторомдвурч   эффективной  борьбы  с  гправонарушениямивбпжыхмц   вообще  и  

административными  зправонарушениями чдиющ   в  частности,  а  также  гявляетсясяктбъй   одним  

из  госновныхэсрйцмлючаетд   показателей  качества  ьвсейкм   правоохранительной  и  

правоприменительной  раздеятельностиупл   уполномоченных  на  сэтоцмряд   государственных  

органов  и  здолжностныхорудыйжкю   лиц. Любое ыправонарушениеатьруп  должно влечь греакциюпрац  со 

стороны  

тгосударстваасьхиц  . Реакция выражается в тнеотвратимойкловнпймь    каре правонарушителя и в  

звосстановленииснхакьуже  общественных отношений. хКарагрнмжл  как неотвратимая реакцияяклхрвыующт  осу- 

ществляется не рзгсврадичд  себя самой, а мйучльсградизшвыд  реализации другой зцелитебрующ  неотвратимости  

— чтобы в спцужтгзбудущемвк  субъект не знарушалптьвекимжн  возложенных на жнегомыровгз  обязанностей. 

Этому хспособствуютручц  также осуществляемые кодновременнолдпатцмршг  с карательной и вос- 

становительной афункциямиявлдбыью    воспитательная и частнопревентивная сфункцииягубйающи  , по- 

скольку одна  йюбъсктрчдлишь  кара не аможетгтяльум   обеспечить неотвратимость тюридическойшцйль   

ответственности.  

 Многие квидыробы   карательного воздействия лынеизбежноткмваж   сочетаются с воспита- 

тельным квоздействиемхйивспж   на правонарушителя. тКонечнохмг  , в широком смысле злюбоеаеябпць    

карательное воздействие щпредполагаетвплстряз   воспитательный эффект, снозды   при реализа- 

ции жннекоторыхыивзраб    мер юридической еответсьзакдпрг  твенности   на правоприменителя  

гнйимлюспециальноавбх  возлагается обязанность вдцпмжяпор  оказанию воспитательного гвоздействиявказспимых   

на правонарушителя.   

типыгПорабъ  нашему мнению, зськнимыйнеполнотат  и бессистемность правовых гпринциповьвмуыйш  в 

КоАП РФ яневкчпщ  способствуют повышению вэффективностиудйнияы  в деятельности органов  

кпубличной зыхвдучл   власти, поскольку рданныйс   кодекс не зустанавливаетсеунылюб   базовые идеи,  

зимеющиекчдпуйим  место, например, в ьдругихзврчциям  отраслях публичного юсправампш  . В администра- 

тивно-правовой мнаукебыдзгвлуп   выделяются некоторые зывклассификациикетгличп  , которые включают  

тьпереченькграчбпц  правовых основ, аопираясьвкпг , прежде всего знагстйчжю  конституционные 

принципы. зМногиетьяучф  известные советские и гроссийскиекльхдим  ученые-
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административисты зтяонцйшующпридерживаются   во многом всхожихльтогафны  взглядов на зсистемутсьяучд  

принципов, их спонятиеыклю  и функции.   

 Например, Л. Л. зПоповелрчимой   говорит о том, ьчтолрзбуи   основополагающее значение  

яуцждщимеютков  принципы, закрепленные в ьякусчпющКонституции тз  РФ, а именно: зпринципгсяклнпж  приорите- 

та личности и еееаупрцмьшинст  интересов в жизни хобществачймушл , принцип разделения ьвластейклизнбыа , 

принцип федерализма, гпринципкнйм  законности, принцип кгласностиудпь  и принцип 

ответственности1.   

 зфштрНекоторыескодц  авторы обращают япыхшсвниманиеч  на то, свлдптчто  в главе 1 КоАП яРФкрус  также  

необоснованно еотсутствуетвкудцфбырг   принцип справедливости. зАдминистративное влчодцнм   право в  

целом и шадминистративнаяфакэсмры  ответственность в частности тдолжнывьялрбп  отвечать 

требованиям ксправедливостирсяцаю  

2.   

 Представляется, что япринципкодупыхз  справедливости, наряду с зпринципомтскдп  закон- 

ности, является ъпмаютщсчрезвычайно   важным для гслчдйысодержания   КоАП РФ, кпоэтомурдбъпуфныа   необхо- 

димо его ввключениеакдлйржнщих   в главу 1. Таким тобразомдфуыциюз  , предлагаем внести яизменениячвысющ   в  

КоАП РФ, сксистематизировавймфртыбольшз  существующие и дополнив лновымиуспь  принципами 

главу 1. гТаккдлжн  же, институт аадминистративной ькплиянс  ответственности имеет йсвоитсиж  

отличи- 

тельные функции, скоторыеьдля  выполняет для сдостижениядпреймых   своей цели. зМногиеявдм  авторы  

выделяют гследующиесьдцивужю  функции:  

 1.  Превентивная (спредупредительно яклднчертойами -воспитательная).  

 Данная яфункциявклрчднм    призвана осуществлять кобщеезслжщ   предупреждение правона- 

рушений, яуспнмтогт  есть побуждать кацпфмыйсубъектовявлс  права к соблюдению рзаконабедьшк . Ее неотъем- 

лемой лянапмтчастьюку ч  является нравственная днпмюащперестройкатвчг  личности, в основе екоторойгс  ле- 

жит моральное евоздействиеякльусыцзт  на субъекта яправоотношениячастьыщи , предотвращающего его  

                                           
1 Попов Л.Л. Административное право: учебник – М.: ЮРАЙТ, 2002. – С. 29-30.  
2  Юнусов С. А. Обеспечение принципов справедливости и законности в административной 

деятельности правоохранительных органов: учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2017. – С. 54.  
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гпрвлдянымющотивоправное  поведение.  

 А.Б. Агапов, акпишетрмв : «…одной из гфункцийбимых   административной ответственно- 

сти тявляетсячйыял   ее превентивная (япрубпрн едупредительная  ) функция, побуждающая  

глхднцзюридическихетв   и физических лиц к соблюдениюеьориз   законодательства. В основе 

рэтогопгенмющ    - моральное воздействие ьнакруыйс  субъект правоотношения, 

рпредотвращающееяхдсал  противоправную акцию»1.  

 яПревентивнаякчмльны  (предупредительная) функция евыступаетзкргуйпдчиым    в качестве осново- 

полагающей уфункциикедспфым  административной ответственности и бразвыражаетсяцтя  в частной  

и общей тпревенцииязвучпмюк . В настоящее время естьклочвнйю  все основания пполагатьмшкч  , что потенци- 

ал удпревентивнойпифельныма  функции административной гответственности эаектслчдн  существенным об- 

разом квыросблнпрмющя  . Это связано с кутемьюлеы , что административная изответственностьжщпр   оказывает  

непосредственное цвоздействиеяходйстпфун  на предупреждение пнефушющемдбц   только административных  

зправонарушений екчймыхющря  , но и преступлений, а такжелкбъавьм  других противоправных цдеянийзхктуильным  . На  

данное ссвойствоягроижд  предупредительной функции мадминистративной птьцшиа  ответственности  

оказывают общнегативноефукцд  влияние многочисленные ыхфакторысвь  .  

2. Репрессивная (карательная) – твыраженасяцмижд   в санкциях правовых днормгл  

,  

которые направлены ьналрджз   правонарушителя в силу дсовершенногорми   им противоправ- 

ного адеяниятьвыущ  .  

3. Сигнализационная – находит зсвоеклрдм  отражение при яхарактеристикедй  

правонарушителя (в частности, српродолжениечйкижзв  противоправного деяния, знесмотрягвлбстью  

на  

требования бцьялдолжностныхпризнужд  лиц прекратить егощзвкагорий пдусм, либо повторное в  гтечениетёубямыхющ   года со- 

вершение доднородногоявхбли   административного правонарушения слицомляовдцым  , ранее уже  

гпривлекавшимсясвдйцм  к административной ответственности, уявляютсялахыщ  обстоятельства- 

                                           
1 Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник для бакалавров. – М.: ЮРАЙТ, 2016. – 

С.134.  
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ми, отягчающими вадминистративнуюутм  ответственность в соответствии ьсояакдфыж  ст. 4.3 

КоАП вгРФальымш , и сигнализируют о необходимости гхдпшя ющумприменениязвкт  наиболее строгих атмерявлдпзмщн   

административного взыскания к жвиновномуийзурьа  лицу).  

 Некоторые раавторыоийфс  , например А. Б. Агапов, звыделяютеьвкбыщх   и такую функцию  

вадминистративнойрмыфел   ответственности, как гсозданиесяош   предпосылок ограничения  

потизвмпоследствийнд  вреда возможного тяврахпыйбюправонарушения   - ограничительная функция. 

кОналухбйям  проявляется в самом екхарактеребрялизм  и свойствах таких гамеребп  административного 

наказания, якаклчймжвш  лишение специального ьправавкинждю , административный арест,  

тадминистративноесловчжд  выдворение, дисквалификация.   

 В гвкхмждциютотс  же время, целидсмык  административной ответственности сможновлцйжюрщт   определить  

и через ныхцелимедя  административного наказания ьгветкдйымкак  меры этой ыхответственностиподчбуьшюжк . А 

данные цели вимеютбйимжгр  явную предупредительную и гпрофилактическуюлияж  направ- 

ленность, о чем апрямояелбпрн   сказано в КоАП арРФбиямыждл   : «Административное наказание  

мидбщюявляетсягся  установленной государством альпйцявюмеройкт  ответственности за ьсовершениевкжщимыхз   ад- 

министративного  правонарушения  и зприменяетсягрбующ    в целях 

 предупреждения  

тьмрыуючсовершениялпие  новых правонарушений мкакаэложущ  самим правонарушителем, тактлпрцыуюг   и другими  

лицами».  пМожнойкчзсьц    отметить,  что дтщмгпрофилактическаясхб   

 (предупредительно- 

воспитательная) сьфункцияявбпыхжаче  административной ответственности в гнастоящееткйымжд  время  

выводится кзаконодателемгру чцфыша   на передний зпланвхц  .  

 Данные функции и всвышеназванныекгопш    принципы, играют вважнуюлрбцмыя    роль для  

гчеткогоьцмж  понимания смысла и ззначениягдспцы    института административной 

сответственностиявкймущш  .  

 1.3  Правовое регулирование ьинститутаяупм  административной ответственности.  

зсцьнюдщтуОчевиднымг , является то, сьдупимщчто  институт  административной  

ьответственностивкдбъуцюря   является составным еэлементомькчцйт  административного  права, 
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тсоответственнохчнцую ,  среди  множества  азисточниковтьуйы   административного права 

апредставляетсясявцзюм  возможным обоснованно гвыделитьрдий  источники института 

радминистративнойу йып  ответственности.  

Источниками  яинститутаишбщс   административной  ответственности  димявляютсятьфпбха   

юридические  акты,  чсодержащиетд   нормы,  регулирующие  авотношенияисойм ,  

возникающие  при  мпривлечениидвст   физических  и  юридических  публицгаствжйдчр   к  

административной  ответственности.  

 С аэтойсльуйющз   позиции источником ьинститутсяхыйующ    административной ответственности,  

ьпреждегрдбъеклниамыс   всего, является Конституциякльгрбпиждз  Российской Федерации.  

 зКонституцияльдймщ   Российской Федерации:  

1. у жзвлУрбпям станавливает   обязанность  органов  агосударственнойсурпйфыш   власти  

и  местного  всамоуправленияьщюнпидеуг ,  должностных  лиц,  вгражданпйкжсби   и  их  

объединений  ругсоблюдатьтован   законы;    

2. Обязывает торганыакчбдупмш    государственной  власти  и  мместногоякхбу    

самоуправ- 

ления  обеспечивать  гкаждомусалбъы    гражданину,  возможность  ознакомления ныхзщжтькляви     

с  документами  и  материалами,  ялрйнчтнепосредственно в    затрагивающими  его  стправаяжмудрь

    и  сво- 

боды,  если  яиноевдлению у що   не  предусмотрено  льзакономкапдбг   ;  

3. Предоставляет  каждому:  тзмправоушдп   защищать  права  и  юсвободыыдмнлкбя    

всеми  способами,  йнежщпгяви   запрещенными  законом;    

4. ьврПплич  раво   на  судебную  лзащитуронцфшей     предоставляемых  прав  и  

дсвободтьялпзмж  ;    

5. Право  на  сполучениеапрыхжмущ    квалифицированной  юридической  

ьпомощихбцеж  ;    

6. Право  на  гвозмещениествчикйпе   государством  вреда,  гпричиненного уйиыл   

незаконным  действием  буждилирлкяью   бездействием  органов  ыйгосударственнойпидлеьг   

власти  и  их   
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ядолжностныхкубдйымршь    лиц;    

7. Право  уначаыял    неприкосновенность  жилища  и  ччастнойьнзмящ    

жизни;  

8. Право  дтакругйжнбщна   защиту  чести  и  ндоброготлхрб    имени;    

9. Право  анаьзрдмющ   охрану  достоинства  сличностикльрхцпишящг ; Так же, 

тсоответственноьяводцжщи , не  допускает:    

1. акоПбяфый ринудительного    лишения  имущества  копзнминачелужть   как  по  ырешениюявклдм    

суда;    

2. Использования  здоказательствтбыащ  ,  полученных  с  нарушением   

тфедеральноговлчпрзнакйбщ    закона;    

3. Возложения  аответственностисчизв    за  деяние,  гкотороеьядки    в  момент  

его   

ьсовершениячудыхг   не  признавалось  ьправонарушениемаяврдымущ  .  

Кроме  Конституции  хРрыюь оссийской   Федерации, основным яисточникомвдейсомны  является 

КоАП лРФуфыхш , определяющий условия и казоснованиярнестщь  административной ответственно- 

сти, жвидысяакхме  административных наказаний, порядок ьдание пмющг  производства по кделамлдмвыжг   об адми- 

нистративных лправонарушенияхтьрбвдым  , подведомственность и подсудность яэтихкпцбованфюч    дел, а  

также свопросыкучйюша , отнесенные в соответствии с сьКоАПкаугпш  РФ, к компетенции йсубъектовпивмыьклду   

Российской Федерации. иНормыскгзжш  содержатся в КоАП сРФявлцщ , а также в законодатель- 

стве жнысубъектовмуия  РФ об ьадминистративнойябмфдыге  ответственности, получили гназльзстрдп вание  

«административно-деликтное яправолбъш ».  

 Во-первых, стКоАПялипфых   РФ берет подкслщн  правовую защиту йсширочайшийпзыю  круг обще- 

ственных сотношенийклжйнуяхмов  - права и свободы итчеловекайфзвышльу    и гражданина, собственность,  

ующобщественнуюгбазным   безопасность, экономические гинтересыьтвлбпыхю    физических и юридиче- 

ских злицствдпмфых   и др.  

 Во-злсрбыевторых , он адресован гвльхймющпрактическиес   всем гражданам, стдолжностнымвлорю   ли- 

цам, индивидуальным упредпринимателямбпющявл  , организациям, правомерное гповедениетлочпуш
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которых связывается с  рсоблюдениемгьявлубхцпз  установленных в КоАП тРФевлнй  запретов.  

 В-третьих, тКоАПяхслучиыйоже    РФ определяет рамкиоучдил    законной деятельности чоргановбпрнм  ,  

должностных лиц льпочпмыгсв    применению норм юадминистративнойшзгькуо   ответственности, де- 

мократическую кпроцедуруу чпрнлыся  рассмотрения дел гобсядамыпщих    административных 

правонарушениях.  

 В пгзбыКоАПйс   РФ сосредоточены и общие авпрйжт  принципы, основы ягчзаконодательствакпьсндр   

об  

административных фправонарушенияхуочпц  , и составы конкретных ихадминистративных рщегшсв    

правонарушений, за ткоторыесвдцфыйжю р    установлена ответственность щнакесонлипм    федеральном  

уровне, и йпроцессуальныебу ч   правила рассмотрения аделеячдвухий   об административных  

ьправонарушениях курчдыхт , и их подсудность ( гподведомственностьяквлустаприы  ), и порядок исполнения  

дпостановленийцнм  о наложении административного внаказаниятрацйпя  . Сделано это в гцеляхкальчдцости мюр

    

удобства пользования зданнымгсях   правовым актом ядолжностнымизулгас   лицами органов  

ждгосударственногочшеявгрби    контроля (надзора),  мнекцйнвя    

 являющимися юристами- 

апрофессионаламисклудцыйч   .  

 По своему исодержаниюлрднзкцую   КоАП РФ льявляетсячбмиыхрш   комплексным нормативным  

чправовымрхфаяц   актом: в нем кодифицированы згеклрцмч   материальные нормы, жопределяющиезмпийла    

основания и пределы садмаклдъявцпшьинистративной   ответственности; нормы, азакрепляющиечульнюп

    

систему и полномочия у яьпнщйоргановлкв , должностных лиц ьиуляжвырпопо  рассмотрению дел добцйпмкую яхатрче  адми- 

нистративных правонарушениях; чпроцессуальныезу фльн  нормы, регулирующие йпорядокпрмфящшт

    

производства  по  стделамлорчди     об  этих енцфтправонарушениях склп  . 

 Эта особенность  

зпредопределилатьсвбрацю  и структуру КоАП зРФэвсктрьних   .  

 Нормы КоАП трРФсзакям  определяют составы кадминистративныхмыхйлюс   правонарушений  
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и ответственность ельмявубнпзаз  их совершение; устанавливаютальучспывг  органы и круг адолжностных кйпфд

    

лиц, уполномоченных трассматриватьльзпаны   дела об уеадминистративныхжнпзмьявю   правонарушени- 

ях; регламентируют спроизводствопльнюз  по делам  ьныхобючядвйпрм   административных правонаруше- 

ниях и ьпорядокебснйпмшла   исполнения постановлений о тназначениисьубцпжных   административных 

наказаний.  

  аКоАПсхчдмжт  РФ содержит вдвекчанцпю   группы норм:   

1. тМеугнм атериальные , которые закрепляют вобщиелруд   положения и 

принципы  

зответственностияднфщ  , составы правонарушений, ыхпереченььаяуп   административных наказа- 

ний и пгуяатпринципыцд  их применения (I и IIютаецм  разделы КоАП леРФустхбкгд  );   

2. Процессуальные, регулирующие щпроизводствоыдкязв   по делам яобыхзмпрдачтжг    

админи- 

стративных правонарушениях ( жразделыыуз  III—V КоАП  ушеРФютсодвл  ).   

 Как отмечает  С.Н. зБратановскийкмж ,  практически  монопольным   кисточникоммрбъовя

      

федеральных норм моббщсьглх  административной ответственности зсталбейфк цию   КоАП РФ.  

  вОднакоаклстудйшя  у этой монополии зестьвалдпыж   исключения:  

1. Административная      квответственностьюмбл       за      нарушение      

чналогопыжоклс вого  законодательства налогоплательщиками и кналоговымиугасбм  

агентами по- 

жащиусвпрежнемубычнпдл   регламентируется главой 16 нпуырющшзНткчдг алогового   Кодекса РФ. тПодобныйлубп  дуа- 

лизм самым снегативнымзвлон   образом сказывается нащвльдресциыхют    состоянии законности в тходеяскчфыщ     

привлечения лиц, всовершившихбпмю  налоговые правонарушения, к кадминистративнойвардбъймщг

    

ответственности. Следует ротметитьлкозфдмцю ш   , что и порядок чпривлечениясвкдый   к ответственно- 

сти за гнарушениеевд   налогового законодательства, тпредусмотренного буяьдй   Налоговым  
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кодексом зРФкльуръ 

1, существенно отличается уотбсейтки  производства по аделамиямрыбщс   об администра- 

тивных справонарушениях явклчпуимющ   , установленного КоАП яРФдбпимыржщу   . Выход видится в  

ьобъединении свлрбцйющг   всех норм, устанавливающих тучобспждг  административную ответственность аналуйпи

    

федеральном уровне в грамкахтсвкрйфе  КоАП РФ.   

2. ектВгрсудмницы опросы   принудительного исполнения япостановленийвхрдмющг    о 

применении  

таких тсфвзысканийжвлцнйм  , как штраф и  конфискация зклоднва

2
 ,   наряду   с КоАП   ыРФюсивплц     регулиру- 

ются   Федеральным ззакономгкрусиющ     «Об    исполнительном йпроизводствецфклуяд  »;   

3. Ряд  вопросов   кпроизводствагулярчбных     в   судах   по   тделамвчйкабпыхфмл      об   

администра- 

тивных   аправонарушенияхякступрозбым  регулируется нормами ьКодексомлучаияхой  административного 

судопроизводства ягРоссийскойкрыюз  Федерации3;  

4. Если    зуголовнаясльхрцй       ответственность    регулируется    

прямотолькощтч      феде- 

ральными    законами,    гтовльйм  административная - и федеральными (в зосновномербдлпцжщ ), и 

субъектов РФ (тьчастичнокрд ).   

5. За  нарушение  кбанковскогорчцпыйю     законодательства 

 предусмотренная  

ладминистративнаябхдцаш  ответственность отражена в ияФедеральныйпыхрз  закон от 10 риюляильнмязыт  

2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном ебанкеоыжю  Российской Федерации ( гБанкекрбздпмую  России)»4.  

                                           
1  «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31.06.1998. №146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Российская газета. –1998. – 6 августа.  
2  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об исполнительном 

производстве» // Российская газета. – 2007. – 2 октября.  
3 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) // Российская газета. – 2015. –  8 марта.  
4 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» // Российская газета. –2007. – 13 июля.  
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6. За снарушениеяльхардйпбщз    законодательства об обязательномдарслпмшющи    

пенсионном страхо- 

вании  нответственностьлстфщм  в Федеральном законе сотвльпцыюм  15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ 

«гОбьрхбдй  обязательном пенсионном атстрахльны ховании   в Российской Федерации»1.  

7. зСтатьясать вуийш     1.2   КоАП   РФ   федройчеткожнымвк      закрепляет    задачи     

грчбхйзаконодательствавал     об    административных вкетймждпправонарушенияхсяг. Это, прежде  квсегоельбинмзая

  ,  

предупреждение правонарушений. ыхНазначениерчэв   административных наказаний    

явиновнымкйпзм     лицам,   процедура   мпривлеченияждющцуб     к   ответственности   должны    

гпредупреждатьтвдлши   совершение новых задминистративных стявкрчбу   правонарушений как  

гпцдимыжстью виновнымивлубх  (частная превенция), такьпща  и иными гражданами ( тобщаяскдияпзы   превенция).   

 Важнейшей езадачейьляхнцм   законодательства об тадминистративныхбоймыю    правонаруше- 

ниях является взащитакльхиймг   :   

1. Гражданина, его яздоровьякальуцпфю  , его прав и ыйсвободлч  ;   

2. Установленного  порядка  восуществлениятьякйых     государственной  и  

муни- 

ципальной  грвластиследойважнщим ,  прав  их форгановожыйвль  и должностных лиц;   

3. кОльдюг бщих        для      граждан,      ьорганизацийруобых  ,      общества,      

публичной       

ьвластицпмшт       ценностей: санитарно-зэпидемиологического свгордим  благополучия, обществен- 

ной тнравственностиосвручим  , общественного порядка и тобщественнойскглавуйнрых   безопасности, соб- 

ственности, гзаконныхвкльучдпймюрз   экономических интересов.   

 ьВместевкдбим   с  другими  нормами  дадминистративного приылхн     права  законодательство   

ягобвуомью    административных правонарушениях   опризваноудьяйлизн     обеспечить  реализацию   и    

                                           
1 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» // Российская газета. – 2001. – 20 декабря.  
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язащитубмвыющр      положений Конституции акРФдбъйв  , а  также регулятивных   кнормрчп     

многих    отраслей    вправабйпрш      (конституционного,    трудового, 

хадминистративногомграусэ  , земель- 

ного, финансового, кгражданскоголчдырш  , уголовно-исполнительного и ыйдрнпочье  .)  

 Касаемо правового ырегулированияйнячртм   административной ответственности ынаждпвстзг    

региональном уровне, ктхотелосьхчьследумщ   бы отметить, мчтофрьагй  , к сожалению, сфера  

жсовместногоцапурлькс  ведения, к которой ыхотноситсящьвсупёиза  и административное законодательство,  

 дуниошлдотсз  сих пор суогенбычеткоа  не определена, стячбйпмуюыхчто  порождает сложности в зрешениисклуч  вопросов 

не  

ьтольковкчпцдмюг   правоприменительной практики, гнотлу  и в региональном законотворчестве. В  

щчастностиу кплиых   , на данный щмоментдьс   наиболее остро истоитык   проблема нормативного  

устобеспеченияпйцчяз     действенного  механизма тразграниченияяробднвыш    

 полномочий между  

гРоссийскойялчрацжд  Федерацией и ее ясубъектамивакнцпромфы   .   

 Очевидно, что юрешениедоствлзпр   этой проблемы уютребуетзтячблдпр    создания прочной  

гтеоретическойсвлым   базы, но и ярко онавчбтьы    еще отсутствует. чТакмжзтякл  , многочисленные споры и  

хразныедйжещи , порой противоречивые ытолкованиящьвчесп  связаны с положениями п. «к» ч. 1 кстбмжд 

. 72 Конституции РФ, гсогласноевльздупюш  которой административное и юадминистративно рхупнм - 

процессуальное законодательство яотноситсякчби  к совместному ведению сРоссийскойдьмобщнаш  

Федерации и субъектов вРФодийпымьюа , и ч. 3 ст. 55 Конституции аРФведылужить , в соответствии с кото- 

рой вограничениескчдпйлжнг   прав граждан возможно думюл  только федеральным хзакономбдйф  .   

 Следующим  источником  лкиадминистративноййтнх    ответственности  выступают   

еЗаконыьвкпи    субъектов  Российской  стФедерациизклрдю     об  административных   

еправонарулукипзы  шениях  , к примеру, в Челябинской зобласттямоуш и  существует Закон  

гЧелябинскойсальбизую  области от 27.05.2010 № 584 « зглОбройимн   административных правонаруше- 
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ниях в ушиЧелябинскойыйфмпдь   области»1. Данный законупрмышз, и иные законы  стсубъектоввш  РФ могут  

зустанавливатььбщ :   

1. Административные  наказания  ( кмерыглайищеся    административной  ответ- 

ственности)  в  свидевубпыжкл    предупреждения  и  административного  зштрафагеаклрдцйю     за  нару- 

шение  гнормвкельнж   законов  и  иных  лнормативныхуи  правовых актов.  

2. аПху бив орядок      организации    производства    мфшбв дзрелькпояп   

   делам    об   

гадминистративных ськлчзд   правонарушениях,  предусмотренных  ьзакономяклрдимыщн    субъекта  

Российской   

гФедерацииэяльривы   ;  

3. Порядок  создания,  дреорганизацииьбъпуин   и  ликвидации  комиссий  впобщыпйэля    

делам  несовершеннолетних  и  ующзащитежмпрч   их  прав,  юадминистративныхмпдергльтц   комиссий  

и  иных  тколлегиальныхкочпфльнымз   органов,  уполномоченных  щурассматриватьийдлзат   дела  об   

тадминистративныхскзупныю   правонарушениях,  предусмотренных  сзакономербцйзт   субъекта  РФ; 

4. эПчконсуцапмю одсудность   дел  об  вадминистративных лйфрыжет   правонарушениях,  преду- 

смотренный  язаконому чныжеюр   субъекта  РФ,  амировымльбпж   судьям;  

5. Подведомственность  прделла   об  административных  

йправонарушениях таяисых ,  предусмотренных  законом  хсубъектадзующявко   РФ,  

уполномоченным  ворганамднаибпрщ   и  учреждениям  органов  гисполнительной атвхческбы   

власти  субъектов  лРоссийскойзучпйкцмжюс   Федерации;  

6. Подведомственность  враделучы    об  административных  

iмправонарушениях хобйю  ,   

предусмотренных  законом  хсубъектачнпозцмюгк    РФ,  комиссиям  гпоаькпю   делам  несовершенно- 

летних  и  ззащитеврухд   их  прав;  

                                           
1 Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 584 (ред. от 03.04.18) «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2010. –  №135. – 27 

мая.  
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7. гПсвбяпрж одведомственность   дел  об  юадминистративных гмядк    

правонарушениях,   

предусмотренных  ззакономгаьсорыяю   субъекта  РФ,  дадминистративнымтни   комиссиям,  иным   

зколлегиальнымткльрп   органам  субъектов  аРФлвряып   ;  

8. Перечень  должностных  зулицдаьот  ,  уполномоченных  

составлять   

личнпротоколымудвьюфак   об  административных  зправонарушениях крбщй  ,  предусмотренных  закона- 

ми  тсубъектоввлчзг   Российской  Федерации;  

 К  хисточникамдбнймичэ   института  административной  зответственноститвлбр   могут  быть   

чотнесеныблпнцсяк   и  иные  федеральные  ьзаконыляхбнпж ,  а  также  нормативные  юправовыегчепдмф   акты  

Президента  бРФипрмыаяух ,  Правительства  РФ,  гфедеральныхэтсвхмаружоб   органов  исполнительной   

звластигдиярц  ,  содержащие  нормы  динститутафыю щрал    административной  ответственности.  

 йсНапримергязобдниыующ   ,  так  же  к  уисточникамрдфыющ     административной  ответственности   

чотцивпйлжютр  носятся :   федеральные  законы,  щустанавливающиесч    особые  условия   

рпривлечениячимадьв   к  административной  ответственности  гдолжностных льчдпрыжш    лиц,  выпол- 

няющих  ьопределенныечбоду    государственные  функции  ( ч.2  сясткпыхющь  .  1.4  КоАП  РФ),   

укФедеральныйхнайщ    закон  «Об  гисполнительномбъы    производстве»,  

нормативные  зправовыееькопрым    акты  Президента  вРФди     и  Правительства  РФ,  

густанавливающиеятрадмбщ    задачи   

и  функции  рфедеральныхчийяв   органов  исполнительной  двллопв ыж асти  ,  их  учреждений,  

кподразделенийим ,  территориальных  органов  (ч.  2  лястчм .  28.3  КоАП  РФ).  

 дСогласноияпйующг    ч.  2  ст.  1.1  КоАП  жбыРФмг     источниками  института   

задминистративнойсьвкргмфый    ответственности  являются  ямеждународныеыхтвдбщ     договоры  Рос- 

сийской  яФедерацииьгпбылвеуд    об  административных  зправонарушениях екьнпрмаюч  .  При  этом   

лцпжыпризнаетсястю   приоритет  норм  сфызхръмеждународного нкти   договора  Российской  ьФедерацииявучмыждюг
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над  нормами  сКоАПьлдемвы   РФ.  Если  ямеждународнымугкль   договором  Российской  

уФедерацииводитель сп   установлены  иные  справиламулфш ,  чем  предусмотренные  

кзаконодательствомсвющелхпжд   об  административных  лправонарушениях зжюцтсвк ,  то  применяются   

яправилапмжг   международного  договора.  

 В  сткачествеькр    источников  института  нцадминистративнойдлобрстзывщ     ответственности   

могут  дльяизойвыступатьехкту   акты  Конституционного  йчпнжюр гаСудазб   РФ,  принятые  ьзпоядцпармщт   результатам   

рассмотрения  адельвупюч   о  проверке  конституционности  анормативныхьяговы    правовых  ак- 

тов,  грегулирующих залдпрнм    административную  ответственность,  силили   отдельные  поло- 

жения  гтакихятьлидеамып     нормативных  правовых  актов тклрхчпмдующа .  К  таким  актам   ротносятсяходбуиезвт  ,  в   

частности,  постановления  и  стьопределениялдбязаш   Конституционного  Суда  остРФхдпре    по  де- 

лам  о  впроверкекрдбы    конституционности  отдельных  положений тляуческмюз    Кодекса  РФ  побкгтд     

административных  правонарушениях  и  узаконовгоимющждных     Российской  Федерации  вобклрыг     

административных  правонарушениях  ( кадминистративнойруцдм   ответственности).  

Важную  ярольдресовыкж ,  в  обеспечении  единообразного  цтолкованияймзыклдн     и  применения  су- 

дами  ьнормлучмыб   КоАП  РФ   атролсюйгиграют   постановления  Пленумов  лВерховного дийазмую   Суда  РФ,  

льмкйхотячас  они не иеврдзявляютсяжтя   источниками права, ятьгзрчбпмлно  , в силу своих рособенностейквьыб  , они   

обобщают  кмыхужющсудебнуюль   практику  по  гделамвбямженьш    об  административных  п кпльнмаждящс 

равонарушениях  .   

 ГЛАВА 2. ФИЗИЧЕСКИЕ гЛИЦАяож  КАК СУБЪЕКТЫ зАДМИНИСТРАТИВНОЙгэсрпмю щ     

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 2.1. Административно-тправовойудимсющ    статус физических атьлицлухпр    

  Как известно, щемсубъектысбкцховнаяюр  административно-правовых тотношений закрдйпж    наделены  

административными ойправамигтсякрхчим  и обязанностями, которые зустанавливаютсятьяймф  норма- 

ми административного гправаьрыуше .  За нарушение кправчйимыю щс  и обязанностей, составляющих  

зправоотношенияьобкреплящутав , устанавливается административная яответственностьрбиткць   перед 

государством.    

 еАдминистративнаявкрц   правосубъектность – это ксвойстваудльнж   субъектов админи- 
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стративно-вправовыхлзуютш  отношений, которые рдаютдймшющ   им право вбытьудьюаз  участниками регу- 

лируемых цадминистративнымбытльорп   правом общественных яотношений кьнопифы   .   

 Административная правосубъектность мсостоитжювыгесцпр   из трех цэлементоврмсный  :   

1. Административная правоспособность;   

2. зАдминистративнаясьвкхд   дееспособность;  

3. Административная аделиктоспособностььуобпнм   .   

В научной литературе гпреимущественно ствпрзамыждбщ  предлагается обобщенное 

гпониманиеядмажущ  правосубъектности, как ьспособностивы   лица иметь и зосуществлятьгвчспйц   

предоставленные ему гнормамиьхдъпсфющз   права  субъективные зправакалуро  и обязанности.  Обыч- 

но ятакаягтвющцопус  трактовка не позволяетпмдгяз  определить объем тправзлчдруюв   субъектов процессуаль- 

ной вдеятельностипцмыхющргтаь  , их участия в стпроцессуальных ядпыхюуше    отношениях, поэтому  

дцелесообразлячзипнно  рассмотреть особенности тадминистративнойвузбйпоцмль ныю щя   процессуальной пра- 

восубъектности в зцелях тскулю   определения  правового гстатусатявуальцрмыйж    субъектов администра- 

тивного тспроцессаеклоцыю   .  

 Говоря о советском иявременизмыждчьвх , можно отметить, ячтоучдпйм   Г. И. Петров утверждал,  

гчточдм   административная процессуальная аправосубъектностььялучнп    возможна в случае   

сопределениякбъыюа  ее через сооту хцнпюв гветствующие  решения государственных лоргановдпцюя  . Осно- 

ванием правосубъектности  юявляетсяобзяучм   государственная воля, щкотораялвск   выражена в  

соответствующем  иактету д  государственной власти1. Принимаястхплйбщкрг  во внимание ющналичиеыхрпкцйдм

     

огромного количества гнормяквшихотрубм   административного права в учзаконодательных гятижющвын    и 

подзаконных нормативных  ьправовыхкхдимс   актах, можно яговоритьуприбщ    о  том, что  

дадминистративнаяйцпыхел   процессуальная правосубъектность гявляетсяьдупы  обобщающим по- 

нятием, гйвьенекцюпр  всегда равнозначно рлкзмуйопределяетч  права  и обязанности чсубъектовдрпмжиткафйс , учи- 

тывая  возможности щреализацииывс   последними своих рправоиыпуж   в разных сферах   

                                           
1 Петров Г. И. Советское административное право: часть общая. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. 

– С. 83.  
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йадминистративномющбпингго   регулирования.  Процессуальная ющправосубъектностьнцрустпяд   включа- 

ет в себя итпроцессуальную гсавумыз   правоспособность и дееспособность.  цКромедитрлаг  того, про- 

цессуальная чправосубъектностьпфьк   «предусматривает  множественность 

гпроцессуальякснбщ  ных    правоспособностей».   

 В  современных  тнаучныхсймжняющ    работах  имеются магмнениятсяв ,  

 что  понятие  

зправоспособности стявлхчбпрж , дееспособности и правосубъектности граластпущ зграничиваются  . 

Например, С.С. Алексеев  хуказываетвдсилу  мржащ  на конкретизирующую ыхрольюсвкцдм  

правосубъектно- 

сти в механизме ующправовогослвгзк   регулирования. По его лятидхрсзмг   мнению, она пявляетсяиктовмч   сред- 

ством фиксации (бежазакрепленияу юсялхи  ) круга субъектов — жлицмутьслздче  , которые обладают  

хспособностьюйм  быть носителями тьсубъективныхвхяцапуиме  юридических прав и добязанностейтеврсы

  ,  

и представляет собой япервуючбдприм   строчку в процессе ьвнедрениясврхцпмыйш   юридических норм в  

гсоциальнуютлеучдйю    жизнь.  Отраслевую зправосубъектностьвхрыщимс    

 определяет  отрасль  

рйзаконодательствабдн , которая действует в зльсучфыюжнотношениитя  лица и таким образомкрхдбйнляюсв   конкре- 

тизирует круг дправоотношенийфтьвкрхч  , в которых лицо еможетвклрдчн    участвовать. Правосубъ- 

ектность зпредстгкочнпляю щавляет  собой особое субъективноечцмгл  право, которое нвходитйямврусл  в состав  

общих яправоотношений лкучпрыдмг  . При этом субъективныесолт  права, по всутихдлтыщрш  , являются ничем  

тинымучбы , как юридическими влвозможностямиб 

1.   

 Как видим, вразвитиекхзуднцмжя   теории правосубъектности исвидетельствуетцрд    о неодно- 

значности определения рееямжю   содержания. В юридической прлитературекиымущлод    просматрива- 

ется также и гтенденцияелиымпр    выделять общую, тотраслевуюпюр ш    и специальную правосубъ- 

ектность. яПокрдциют  общему правилу теории гавотдщм  права, правосубъектность — зэтопы    самостоя- 

                                           
1 Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. – М.: Проспект, 2008. – С. 380-381.  
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тельная правовая ькатегорияявкхбцйф , существующая наряду с дправамиьгквлеуцпр  и обязанностями. 

Правосубъектность зрчыютотражаетл  правовую способность ьяуздпримелица  быть носителем яправръеивмыг  и  

обязанностей и представляет гсобойидующшйл   постоянное гражданское еположениеяклнвым   лица, а не  

гспособностьсьуюцз   или возможность йобладанияфрусц   правами. Она являетсяыжаршущдп   

предпосылкой приобретения язасубъективныкльрхпй х  прав. При яэтомвикупнздаюь    

содержание правосубъектности  

срассматриваетсяявчдцп  как определенный кнаборельмюз  субъективных прав ьскаждоговабдм  человека.  

  Теоретики яправарума   А. В. Зайчук и Н. М. Онищенко гназываютсвязауойыеж   правосубъект- 

ность одной лиздбупай   обязательных юридических дпредпосылокнмфы    правоотношений, воз- 

можностью ьпйнаилиякучд  способностью лица кодацфыбытьсг  субъектом права гсостьяуйпр   всеми вытекающими  

споследствиямивхнопдм  . Без различия скмеждул бфыж  правосубъектностью физических лиц стлхциушющг   и юри- 

дических лиц, сструктуруок нпра    право-субъектности срассмотренобнюдт   как: 1) правоспособ- 

ность; 2) вдееспособностьуонстцпшй ; 3) деликтоспособность, как гспособностьльчздцй  отвечать за 

огражданскиедшт  правонарушения1.  

 Говоря о ясоставномквлпуцмж  элементе административной справосубъектности ктбм  , адми- 

нистративная правоспособность – стэтовкапмы  установленная и охраняемая 

етадминистративновчбпр -правовыми нормами свозможностьавякумф  субъекта приобретать  

ыадминистративнощкрильнйм   -правовые обязанности и ьправалуйе   в сфере государственного  

туправленияякцфуыю  .   

   В общем случае яадминистративнаявкрбдз  правоспособность граждан гвозникаемльрачйм  в  

момент их грождениятеьхцпый  , и прекращается с моментом смертижднхпзлю шт. В ряде случаев  чонамжения л   за- 

висит от заклияымтвразличных   фактов, таких опзяльчмкак  пол, возраст, ссостояниелдрацфымючшв   здоровья, получен- 

ные ззнаниясьвлуп , квалификация, национальность и взглтакочдаймс  далее. Объѐм нсадминистративной общл

    

правоспособности граждан ьопределяетсякугичен , опираясь на оКонституциюдапмую гес  РФ и другие  

                                           
1 Зайчук А.В. и Онищенко Н.М. Теория государства и права. Академический курс: учебник. – М.: 

Одиссей, 2006. – С. 444-445.  
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лотнормативноющыпн   правовые акты.  В прйэзельдотличиен  от общей ыйправоспособностимиеасту  лица, возни- 

кающей в нмоментвился жтардп   рождения  и прекращающейся в умоментльныйж ив    смерти, администра- 

тивно-гпроцессуальнаясьнаичы  правоспособность, наряду с здееспособностьюбыс   возникают у  

участников падминистративныхшюкдб  производств с момента яихбийым   вступления в производ- 

ство, а мпрекращаютсяексхдяганш   с момента окончания  выделить указанногомусфнг   производства либо с  

ьмоментавдпыю  их выхода уиззглядспмже  него. Следовательно, убудучийцыха   отраслевой, административно- 

япроцессуальнаявьскгрозпыюже  правоспособность принадлежит нелднкиймыжг  любому лицу ( лкакч   общая пра- 

воспособность), а тлишьвкупглихр  участнику конкретного  дийадминистративного аптмег  производства.   

Характеристика ымлгвязтекадминистративной   дееспособности будет лынухрдне  полной без ктакойалрдбъпмж   

составляющей, как дадминистративнаябъепй   деликтоспособность, поскольку тименноымцуль   

эта  

часть аадминистративнойлчбйпнжш    правосубъектности является  дедостаточноьтавбилмй    значимой в  

структуре аадминистративно ьрчсдяж -процессуального статуса афизическихшплу  лиц.  

Административная зонделиктоспособностьрхучасия  представляет собой рыпризнаннуюауделия  законом 

способность ынмлицакающтьвурб  нести административную гответствхсубъй енность  за совершение 

задминистративныхсчдпрюбых   правонарушений. Административная влделиктоспособностьнпкцищ  

иллюстрирует необходимость егвыделениясльтруки  данного элемента в твкачествебщену  гзадр   

самостоятельного в структуре теадминистративной лхчнмщс  правосубъектности. 

Объединение гадминистративной тскхманы  деликтоспособности с административной 

ндееспособностьюйчимю  нецелесообразно ввиду тжрнесовпадениясаяучйм  во времени омоментачимляь  их 

возникновения.   зСогсвугдм ласимся  с О.А. Рябус, что внеобходимойешфлы  предпосылкой 

административ- 

но-тпроцессуальнойвклчцупыющ   правоспособности лица, тпривлекаемогопрхмыю    к административной  

ответственности, выяявляетсязтьочгумющ   наличие у него задминистративной ьклю   деликтоспособно- 

сти1. Административная чделиктоспособностьдаывкх  представляет собой эпризнаннуювфлмцдрею   за- 

                                           
1  Рябус О.А. Процессуальный статус участников производства по делам об административных 

правонарушениях: Автореферат дисс. … к.ю.н. – Ростов, 2006. – С. 40.  
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коном способность тлицагсхрзнмющ   нести административную нответственностьывйс   за совершение  

задминистративныхвелри  правонарушений. Административная кделиктоспособностьхчпрымтья   ил- 

люстрирует необходимость твыделениякихш   данного элемента в мкачествезтруйжд   самостоя- 

тельного в структуре жадминистративнойу ющсялрхиз   правосубъектности. Объединение  

дадминистративнойконцыюа    деликтоспособности с административной судееспособностьюънй     

нецелесообразно ввиду внесовпадениятячмжющш  во времени вмоментахдстояние ыу   их возникновения. 

гОдновременно эвдпсилыю  административная дееспособность ( ькаквкрзуни  впрочем, и правоспособ- 

ность) и бадминистративнаяюкр  деликтоспособность возникают атолькоястугой  у юридических  

лиц. лМоменту цыхю  их возникновения определяется минулкгвержд  моментом создания тягюридическоговлдйюпр     

лица.  Что  нкасаетсяйиямштхоз    физических лиц,  ътоялйпр     у 

 них административная  

збделиктоспособностьлуоды   возникает ранее, гнежелиаябтий  наступает полная административнаящиыймрулькгз

    

дееспособность. Последняя, впокльцпмз   общему правилу, тьвозникаетлуб   по достижении  

зцфвояврсемнадцатилетнего   возраста (ст. 60 лрчдйнКонституцииявс  РФ). Возможность тжеькуяюг  привле- 

чения к административной сответственностизаврцлуч   физического лица гимеетсявчбйльш   в том 

случае, геслиьявчжющ    к моменту совершения кадминистративного льрбдниящ    правонарушения 

оно  

стдостигловлядийа  возраста шестнадцати клетяыс  (ч. 1 ст. 2.3 КоАП зРФютнпдб  ). Отдельными авторами  

лчрухпредлагаетсякяд  снизить возраст свлнмбыушнаступления  административной 

деликтоспособности рдочмзысял  четырнадцати лет.  

 яНхдбмуюэ аряду   с  возрастом  еще  прцьнмжвшгоднимтяу    признаком 

 административной  

знделиктоспособности ктжмцорлв    физического  лица льмвыступаетпук    волевой 

 критерий  –  

квменяемостьльпфым    субъекта. В соответствии фсопчуа   ст. 2.8 КоАП шиРФйкезб    не подлежит  

злийнпадминистративнойтаья  ответственности физическое кулдванютлицос, которое во  лвремякрасымияпдч   соверше- 

ния противоправных гдействийэтсрпбн    (бездействия) находилось в лсостояниищжчг   невменяе- 

мости, т.е. не ьмоглосчобймываю  осознавать фактический дхарактергурнймляю   и противоправность своих  



43  

  

лшкдействийрубъж  (бездействия) либо дчкзжющруководитьмцф  ими вследствие бухроническогодягмнй   психиче- 

ского расстройства, твременногоскапмыш  психического расстройства, рслабоумиязновымичта кую  или иного  

йболезненногофыхжющмтвльдп   состояния психики. зНевменяемостьеьяуловч  характеризуется юридическим  

и ьмедицинскимявхдизпрыйж  критериями. Юридический гкритерийеврсудичз  невменяемости подразуме- 

вает ушотсутствиефмдчг   у физического лица зспособностилком   осознавать фактический  

щдрхязйхарактер   и противоправность своих юдействийрлочк   или бездействия милиыфцлеуькв т    руководить  

ими. пМедицинскийийсзмжщхгл    критерий складывается льныхизпусо   хронического психического  

трасстройствау хзайниме   ,  временного  психического  лрасстройстваармжс  , 

 слабоумия, иного  

зболезненноговкиомыщ   состояния психики.   

 зСледующимругпне  элементом административно-гпроцессуального твочжд  статуса физиче- 

ских алицоздйыущ   являются субъективные тадминистративно азвмлыг -процессуальные права.    

 аСубъективноеитльн  административно-процессуальное зправоякоустйющ  – это выраженная в  

ззаконесвчбдмыйю    возможность участника вадминистративного кдуацг   производства совершать  

сопределенныекубязльн  процессуальные действия и гтребоватьраслечпи   выполнения определенных  

сдействийауприью  от иных яучастниковвчпышзт   производства.   

 Так,  яющихнапримертсбразцвып   ,  возникновение  субъективных 

преляадминистративно звкуд - 

процессуальных прав в опроизводствехнмжющ  по делам воблеобитйж   административных правонару- 

шениях юсвязаноняе  с наличием соответствующего ьюридическогоекунпдмй   факта – составлени- 

ем  лпервогоу бжд    процессуального  документа  (в  риях ыж участностисвакт  , 

 протокола  об задминистративномлучпйн    правонарушении). Данный дующихфакттрлг  , в свою 

очередь, суказываетцминыщь    на  

возникновение людадминижныстийучвстративно  -процессуальных отношений.  

 сБудучиьвлунимэ    субъектом  различных рдймичэадминистративных ть  , 

 в  том  числе  и  

яадминистративноинймфг  -юрисдикционных отношений, физическое тлниыжд г    лицо должно збытьскию    

наделено такой всовокупностьюкльуд   административно-процессуальных зправсвлефрмыщи   , которая  
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обеспечила ыбясзбыпрда  действительную защиту кохцыщеготсг  материальных прав и ызаконныхйиудатвг  инте- 

ресов от ьующгвозможнояврнсти  нарушения этих свлыжобщправа  со стороны зоргановтвкдблимщ   власти.   

 В свою уочередьрймыл   , процессуальные права сясубъектавачпрый    обусловлены не ыхтолькодмиярлва    

особенностями того яилиродйнцмущ    иного вида щадминистративножчткзя  -юрисдикционного произ- 

водства, ястадиейлдпуюшзт  производства, но и его есгрицшт  процессуальной ролью. В ядкоднихзлужбыпем   случаях  

действия мсубъектаиро   служат юридическими мякчебйифактами, влекущими за  собойвкчбйпымщрзя    возник- 

новение административно-зпроцессуальных рчдых   правоотношений. В других эслучаяхадпю    

граждане вступают в кпру дйгвавоотношения   в силу определенных вобстоятельствгаюыхпндъ  , преду- 

смотренных административно-дпроцессуальными гуляхаж  нормами. Наиболее юактуальнойзмькптд ,  

отражающей различные прпроцессуальныезнгщь ывусо  функции физических тлицпиыж   – участников  

производства впоягчсмфь   делам об гадминистративных скальдбъм   правонарушениях, представляется  

ъклассификациязскчымж  по процессуальной роли сбйпючнэа  участников производства. В зрамкахянжшей  ука- 

занной классификации свозможнорцпймюа   выделение следующих авидовяльупмщ  процессуальных 

прав:  

1. тиАдминистративно ймхбляп   -процессуальные права згфизическихсвкучыйш   лиц – 

участников  

кпроизводствапм  по делам тобеслучнбмры    административных правонарушениях, гимеющихсталрдбияый    лич- 

ный интерес в пвчелмделеб  :  общие процессуальные атьправаядеыбз  (права всех тсубъектовсябмуциальрвыхд  данной  

группы акакедзмжнг  участников административно-тпроцессуальнойвбъзапрымую   деятельности);  специ- 

альные мпроцессуальныеыршждающу  права (характерные тдлясвкоцащ  отдельных участников).   

2. кАдмихтягчпдыющв  нистративно  -процессуальные права физических елустряднмыющэ   лиц – 

участников  

ьпроизводстваугасеи   по делам чобкртих   административных правонарушениях, лгнердтми   имеющих  

личного этинтересаеубн  в деле (общие и рспециальныезучмыйю   ).  

3. Административно-процессуальные справавкбиймз    физических лиц – 

зучастниковтлхдпщемус    

производства по жделамвклчбпрйм   об административных ьправонарушениях вбпаинй  , содействующих  
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осуществлению мпроизводствау ш  по делам тобальскупнйеж  административных правонарушениях. 

омПризбпулв  этом административно-впроцессуальурап ный  статус физических улицпрнх  – участников 

производства зпояльурпиы    делам об задминистративных лц   правонарушениях не 

фисчерпываетсяврчму    

только нормами яадминистративногочдцф   законодательства. На тучастниковых   производ- 

ства распространяются лправау кдйпыя  , закрепленные Конституцией сРФьвхочдяж  и имеющие прямое  

удействиехршля  (например, право вязналруни  жалобу, на ожквалифицированнуюсялрд  юридическую 

помощь и т. д.).   

 сХотелосьвбрйм    бы отметить, чтовкльдяцщзм    физическое лицо вможетопищ   быть привлечено к  

кадминистративнойуральйченмт   ответственности, если онодбъмыас   достигло 16-летнего глвозрастадпрзнае   на  

момент дсовершенияцнфтсвлку   административного правонарушения и тотвечаетьрчия   признаку  

вменяемости, т.е. тотсутствиемялудпры  признаков психического ынездоровьядчкуяаг  в момент 

совершения чправонарушенияйия  .  

 Говоря о минимальном ствозрастерчдмуфюж  привлечения лица к шадминистративнойущбндмыг   от- 

ветственности, необходимо ботметитьдяьзщ  , что существует ббольшоййыхщтвлзурч   круг учёных,  

ятгзикоторыеом ук  выступают с мнением о дйыхтяуклтомб, что в современных  русловияхухкгвыйд   нашей жизни  

лрягчдмйшсесть  тенденция снижения  увозрастадан яль  физических лиц, жепривлекаемыхвырпулкяз  к администра- 

тивной ответственности. прДаннаяихюсягчдб   проблема поднималась и в шсоветскоесры  время, и на  

лпротяжениийпрынаюоь    многих лет остаетсянмйчбудягпв    актуальной по дсейтл   день. В частности,  

лючсторонникамивыйитасудь  такой идеи звыступаютаткдпмц  такие ученые гкакклнймящз : Лапшин А.В, Вадуйсков 

Н.В.  

 кДействительнорхбнея , вопрос снижения нвозрастапумшзтдлаб   привлечения к административ- 

ной гответственноститялоншцфй    касается несовершеннолетних лиц ойзнемж , а значит, все  грешениятяльупц    

связанные с этим днеобходимбпыщя о  принимать, тщательно свзвесивдймютвг  все обстоятельства. 

зДоводысяводпч  касательно того, кчтозгдбыж  административные правонарушения яютненаибвд  носят боль- 

шой гобщественнойхредкцфыют   опасности, и поэтому йпривлечениедральфсвгмиж  несовершеннолетних к ад- 
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министративной у цответственностиркоабылдйям   с возраста ранее лшестнадцатиующз  лет не гоправданотвкусмляющи

  ,  

автором ставятся еподбнйым    сомнение, так чкакпмыхящ    не во звсехсбимвы    случаях совершения  

рующправонарушениянфцкочд   основную роль ныиграетмблвст  степень общественной иопасностипядульс . Необ- 

ходимо учитывать зтакиегпнылю    факторы, как удеградацияцймн   правосознания личности,  

ыукатчувствой  безнаказанности, а так рахясзгенуможекцп  то, что знекоторыетеькщул  административные правона- 

рушения ждспособствуютчгутвз , а иногда приводят к ьсовершениювкхчйбщпн   преступлений.  Напри- 

мер, льупотреблениеопйщш   спиртных напитков жаспиртныхфнипдв    напитков является 

асамолдп   по себе еадминистративнымсявуп   правонарушением, за зсовершениеслкцю   которого в 

настоящее гвремястчщыхрблк     

нельзя привлечь к ьответственностилчдавнмс  лицо младше тшестнадцатильфцгре  лет.  

 В последние ыхгодысчпраимя   вопрос о снижении возрасталедцаюнскйг  , по достижении  яжкоторогомыфйвст    

физическое лицо в жнРоссииклпйю   может быть япривлеченокалрдм   к административной ответ- 

ственности, ышнеоднократнопдульсз  поднимался на звсевозможныхныюкряп   юридических форумах и  

в лкчдцмютрудахгт  видных отечественных ыхйщадмьявпуждатинистративистов  

1. Тем не влменееобъпрмф  , единой точ- 

ки туюзренияарбцплй   на эту iпослепроблемурб   не существует и дйпжсьячпоныне . Несмотря на ьобоснованныевкмю   и  

вполне аргументированные лпозициистрд  многих авторитетных юроссийскихмдцнлвщш   исследова- 

телей, ратующих глвспзажых  изменение данной ыбпинормыгазус , КоАП РФ в твльдусйпцющгстатье  2.3. до сих зпорскдйж

    

указывает, что падминистративной дгающжнм   ответственности подлежит елицовляхпыйжющ   , достигшее к  

моменту ысовершенияющзялчднм   административного правонарушения звозрастасльбуюдмп  шестнадцати  

лет.  зОднакочболгию   современные исследования лдоказываютйнфющеь , что и в четырнадцатилетнем  

явозрастеврбщз   физическое лицо влужеоц   способно отдавать чествоотчеткрбпимылю    своим действиям, в  

зьсяиждосостоянии   оценить противоправный жзктрънмхарактер   своих поступков, а бътакжесклцнимш    оценить  

наступающие в м случаехугдйальнт   привлечения его к бадминистративной якхльн   ответственности  

                                           
1  Долгих И.П., Черняев Г.М., Шебанов Д.В. Административная ответственность 

несовершеннолетних: проблемы и перспективы. // Наука и образование.  – 2014. – С. 178-180.  
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негативные споследствияулярдипжн   

1. Анализ практики впоказываетльцмя   динамику негативных,  

гдевиантныхялрхчан  тенденций в молодежной гсредеядиь   и свидетельствует о том, что вкхдлжщс   проти- 

воправное поведение внесовершеннолекулдпющтсе тних  изменяется, становится ствсеани   более  

изощренным и гдерзкимвкслмж  , происходит утрата йнравственныхнзыакдбуц   ценностей, возникает  

кстремлениедьрбнвой тщп    к быстрому обогащению, сраспространяютсярцмщ    различные формы  

гдискриминациипужш . Все это пспособствуетчудайг  стремительному росту дколичестваучипьтквр  правона- 

рушений, обострению тавкриминогеннойкднпючш    ситуации2. Поэтому зфактическоетрдф   игнори- 

рование со астороныяпйг  государства фактов стсовершенияябимыкеа  административных правона- 

рушений тцмфыхлицамиаья , не достигшими 16-пройцемфюв ллетнего   возраста, кажется енамзаяпымг  

неоправданным.  

 Подобного ежеяальцмфую  взгляда придерживается гзаконодательслехчдбщ  в Республике Беларусь,  

деыуюшлчзакрепившийп   в части 2 ст. 4.3. впбчруьяКоАП  РБ перечень гизькхймующа   16 пунктов, содержащих  

дуказаниеюну  на составы тправонарушенийыихьнбру  , в случае совершения  мкоторыхтьющалпозие   администра- 

тивная ответственность знаступаетсаялдюг   с 14 лет. Сюда элотнесеныыйамчрок   , в первую очередь,  

яделиктывкйьным  , характеризующиеся повышенной естепеньютгабпиых    общественной вредности,  

стчмуждвыштакиеякр  как: умышленное клчпюрбщпричинениев  телесного повреждения и виныеуагстьмжещ  насильствен- 

ные действия; ймелкоеыхлршт   хищение; умышленные куничтожениелныг    либо повреждение  

гимуществасаякрдпж ; мелкое хулиганство и знекоторыетугпимбщкр   другие3.  

 С высказанной тточкойудпвн   зрения коррелирует и ппозицияойбяхкт   группы депутатов  

йГосударственнойвьг  Думы РФ, бвнесшихзякрвный    18 декабря 2015 года в звысшийяпцм   законода- 

тельный орган мнашейдхтглжршаущ   страны проект тфедералрбпймуюц  ьного   закона №957581-6 «Кодекс  

                                           
1 Ивакин С.В., Долгих И.П., Черняев Г.М. К вопросу о снижении возраста привлечения к 

административной ответственности. // Наука и образование. – 2014. – С. 200-202.  
2 Баранов А.Д., Дорофеева Ж.П., Меняйло Д.В. Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних.  // Философия права. – 2015. – №4. – С. 80-83.  
3  «Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» от 21.04.2003 г. 

№95ФЗ (ред. от 08.01.2018 г.) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.pravo.by (дата 

обращения: 12.05.2018)  

http://politika.snauka.ru/goto/http:/www.pravo.by
http://politika.snauka.ru/goto/http:/www.pravo.by
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лРоссийскойвятпушоб  Федерации об твадминистративных лрабъпм    правонарушениях», предусматри- 

вающий в ежисключительных гяудап   случаях установление гминимального эаекым   возраста адми- 

нистративной лбядаисответственностирто  на уровне 14 ьимущлетзрыблюд   . Сложно сегодня говоритьчдеябпймыхтк   о том,  

станет цныйлитугярчз  со временем ымгксовупомянутыйиюшз   законопроект законом, ядпьфжшгтано  сам факт впринятиячиняы

    

его к рассмотрению тсяужевкрчдпншз   говорит о многом.  

 яГорблунпвых   С.В. говорит нам о томвурчыжщя , что «с овременное яроссийскоерипюч   законодатель- 

ство, дает стширокоеьяудипмг  разграничение прав рнесовершеннолетнемубмж  в раннем возрасте в  

гсферелияпющз   гражданского законодательства, зпризнаетствлдеаций   его дееспособность в ссемейномйимж    

праве, привлекает бегочйи   к уголовной ответственности с счетырнадцатиючвозрк   лет, однако  

гпроявляетсвлдыжеющя  гуманность в отношении фпривлечениязетьлрч  несовершеннолетнего к админи- 

стративной юответственностибывйхтгзл  »1.   

 Во-первых, в зцеляхьявчцймую  совершенствования и систематизации ызаконодательстваерхомсудкз

    

об административной гответственностихднвующаб  несовершеннолетних необходимо в елыКоАПазугойп  

РФ выделить щсамостоятельныйацмнхкв  раздел «Административная стответственностьяфыхушз  несо- 

вершеннолетних», который здзакрепитйпвкльх   особенности и порядок зпривлеченияяудстп   

несовершеннолетних к административной ыответственностийичелксу  , а также 

определить  

ьвалущемперечень  мер, применяемых к зпцдчлвнесовершеннолеяьюфрмтним , и механизм их ареализациисяльийыую  .   

 Во-вторых, сизлбпатжд  -за пробелов в гчзаконодательствепющ  , касающихся определения  

авменяемостисгвчпиз   несовершеннолетних, необходимо в дразделлспиыхо    «Административная от- 

ветственность гонесовершеннолетних рзунцюял » внести положение о ттомахопный  , что несовершенно- 

летний, скоторыйяврдшего   во время ксовершенияоудбжны    административного правонарушения бънеющхк     

мог в полной омереаксрегуляных  осознавать фактический ххарактерстейфющвл   и общественную опасность  

                                           
1  Горб С.В. Снижение возраста привлечения к административной ответственности как мера 

профилактики последующих правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними // Бизнес в законе. – 2007. – №3. – С. 12.  
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гсвоихсльцим   действий (бездействия) тлибогьвязкхм   руководить ими, сдоуробязж    применения мер  

рвоздейпинмвствия  принудительно-воспитательного характераеяйми   должен быть тнаправленякймы     

на комплексную мпсихологоышави -психиатрическую экспертизу.  

 В-ттретьихалдупойыющим  , целесообразно в разделе «сАдминисьгрчмю тративная   ответственность»  

выделить дцотдельнуюыр   статью «Возраст, гпотаявдкинесы   достижении которого чнаступаетхотянадругие  ответ- 

ственность несовершеннолетних», ьнзакрепляющуюывю чбксгид    возможность снижения в  

стисключительныхклйым   случаях возраста ьпривлеченияякомнз  к ответственности несовершенно- 

летних эминыдосвуп  14 лет исходя изкочцйзв  опасности совершенных гимиводбю  правонарушений1.  

  Данные вмерыручбию    позволят решить арядшгтсвельбыми    законодательных и практических  

лпроблемхпиыт  привлечения к административной лответственностиряэпньмск   

несовершеннолетних. Что в ляуедысвоюкв  очередь послужит згтрядкпмжулучшению  качества 

института надминистративнойпхултьгсфы   

ответственности и создаст апредпосылкихбмуяю  для борьбы с дправонарушениями прнизмж гч   данной  

категории глицдбнаиткчем  .  

 Итак, нами крассмотрен ръвнмющ   общий административно-тправовойяклрдп    статус физиче- 

ских улицвныкья , но необходимо зотметитьвцыюмд  , что множественность ькрдмыужщих задминистративных   пра- 

воотношений в реальной яжизнилдпрм    предопределяет то цобстоятельствооихзсяур  , что вступле- 

ние рлицаялиымеждющ  в такие правоотношения лнзачастуюуктгыа  влечет изменение регодумящйью  

административно-правового истатусадемувозр .   

 Так, содержание тобщеговыхжщ  административно-правового кстатусаьснимх    раскрывается  

через ыобщиеу щгтвлказоп   права и обязанности, щиприсущиерд   всем субъектам, сьнезависимояроажным    от ка- 

ких-быреодналибоих   групповых особенностей. стлпрймыхжщСпециальныез  же административно- 

рправовыеакуийпм фг    статусы более зконкретизированы твдйбщ   в зависимости от дующпринадлежностиитслквз

   к конкретной  

группе, мобъединенной подучлксц  специфическими признаками.   

                                           
1  Ратова А.А. Пробелы административной ответственности несовершеннолетних. // Духовнаая 

ситуация времени. Россия XXI век. – 2015. – № 2. – С. 59.  
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 зТакклхсунцйщерб   , например, Д.Н. Бахрах свыделяеткияпмуш   специальные административно- 

цправовыемнтыюяклдпр   статусы индивидуальных субъектов свлуижщг , исходя из  тьихвлю   социальной роли:  

льстатусудбйыюевк    членов  административных ьколлективовбдырж  ; 

 статус субъектов  

тадминисту гльнмшративной   опеки; статус ьжителейвязадбым  территорий с особым административно вучпжфня

  - 

правовым режимом; чстатусдйыт    субъектов разрешительной шсистемылякпю  ; статус лиц,  

ьсовершившихяуоидлы   преступления и административные езпроступкиякнцмаю   .   

 Безусловно, правовое рположениечпнзуюя   последней группы влсубъектовриш    обладает  

значительной личспецификойпу даврстмы   по сравнению с шобщимыацдлкв   административно-правовым  

мстатусомжлюроун  и, в первую очередь, луэтоц  выражается в возможности ьпримененияякучбернпфг   к дан- 

ным лицам впринудительных льрмыйжюу ч   мер. В общем, тсоглашаясььучцпыйж    с утверждением, что  

зстатусгс прйм   лиц, совершивших гадминистративныеявдбъщ  правонарушения, по ссуществуующийпрзг   явля- 

ется специальным яадминистративно вуслбайм  -правовым статусом, првместеквгьнж    с тем следует  

ивьфуюамуточнитьпр  , что аналогичным чх лвякправовымснп   статусом будут гобладатьтвбдулыхнпр    и лица, не  

тсовершавшиеконпрймжущ   правонарушений, однако в вотношенииктльбфе   которых возбуждено  

эщпроизводствося мчдлнарх   по делу ю щихялерпобь  административном правонарушении. В рйамжуто   же время 

зврядтягчпркйжющв     

ли изменится ктобщийлхсгодющим   административно-правовой пбзьявстатусший   лиц, хоть и нцсовершившихыютакоду

    

противоправные деяния, зоднакокдйспяж  не вовлеченных в вадминистративнооучёпцйыхащя -

юрисдикционный процесс.  

  тнчймфКакхп   замечает сам хпнябцмдупрофессорсла  Д.Н. Бахрах, «число влфизическихгроимупжд   и юридиче- 

ских лиц, махспособныхниюждлоп   претерпевать неблагоприятные епоследствиячпм  неправомерного  

поведения, чнамного гшвыхйрк  больше числа ясубъектовубън  права, несущих дответственностьзгселитражньюп  , по- 

тому, что ьмногиевоу ж  правонарушения не ыхобнаруженыющтдьрягчпо , или их пецсубъектыбуьымж  не установ- 
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лены, аилилябпрйнимж    прошли сроки здавноститоцмкую   привлечения к ответственности и т.д.»1. В  

рнйсвязим  с чем, по-тнашемусврхбему  мнению, более клхдпнымзуюгточно  следует говорить о гналичиисявурюбыз  такого  

специального вдымжючаьяадминистративно кр -правового статуса, как свлрйпмща  статус лица, в льотношенииу бпце

    

которого ведется йпроизводствоиву   по делу тобвзугачйэксп   административном 

правонарушении.  В зтосьврыхж   же время ладминистративно дупрзмж  -правовой статус 

вотдельныхруднащ   лиц, в отношении  

мпчкзкоторых   ведется производство кльпиемжютсяпов   делу об яадминистративномвкльсрмшдзг   правонарушении,  

отличен цотхонмзскл  общего административно-правовогоуспрмык  статуса иных тлицгпрд  , привлекаемых  

к административной яответственностикудзпыст  .   

 Так, специфическим зсодержаниемгдбыщ   обладает административно-гправовойтавлхчудш  ста- 

тус лиц,  опривлекаемыхтсаевлхпкцмюр   к административной ответственности в кособомодубъвныхржщл  порядке 

(депутаты, хыжтсязвасудьидл , прокуроры и др.), а гтакжесбдежнльш  лиц, к которым снелорймыхж  применимы от- 

дельные гвидыткудйсяю  административных наказаний ( тбеременныеьяупцичв ыж   женщины, женщины,  

димеющиеияпыйсау  детей в возрасте до ядимыю а  четырнадцати лет, знесовершеннолетниерепнм  , инвалиды I  

и II огруппчпймфуюштл , военнослужащие, граждане, призванные омжгр  на военные ьсборыякодфныющ  , имеющие  

специальные взваниядпльномф   сотрудники органов сивнутреннихйавзуль  дел, органов и дучрежденийъмувар    

уголовно-исполнительной рсистемыхучбоей  , государственной противопожарной нкцслужбыучдеояхь  ,  

органов по зконтролювуорию   за оборотом инаркотических яткг   средств и психотропных  

зглвеществхдпршя   и таможенных органов).   

 зАдминистративно якуоымющ  -правовые статусы лиц нмпвю, отличные от  собщегоьпйзмжнщаю   статуса лица,  

в акониязслотношениичу  которого ведется гвлхрудпроизводство з  по делу вобутхчыйюяп   административном пра- 

вонарушении, гможноткуд   отнести к специальным.  гПоськхднизую   общему правилу субъектамиплфрсваутчдц    

административной ответственности вявляютсяхргчнйдсмющб    физические и юридические улицатглзвщь  ,  

совершившие административные щправонарушениязыьлои   . Как верно лзамечаетвжб   Н.И. Ма- 

                                           
1 Бахрах Д.Н. Юридическая ответственность по административному праву: учебник. – М.: Юрист, 

2010. – С. 2-5.  
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тузов, правовой лыгстатусмпрбас   – это категория, затрагивающаяспыйжблютам  интересы как протдельноголяющейзуч

    

человека, так и яколлективардющ , организации.  

  В общем квидельргое бязымс    содержание административно-аправовоголыхбщ    статуса лица, в  

ьотношениикуриомфы   которого ведется производствоыястую  по делу ьобявлрсун  административном право- 

нарушении, ынеиходлькя   зависит от ятоговаузьп  , является данное длицоовлуя   индивидуальным или  

нколлективнымктд  субъектом. В то зжеявчц  время отдельные лструктурныечбрднпющзк   элементы адми- 

нистративно-тправовогоряднжбеющй   статуса юридического  улицазьсявкцпрн   , безусловно, обладают  

язжуьопределенноййпр   спецификой. Речь йпмжюцидетк  о таких его гэлеменлсвоцщз тах  , как гражданство и  

яправосубъектностькчдпрмс   .   

 Институт гражданства зопосредуетгетьвручыхющ  отношения государства и вличностикгупмяюз , в си- 

лу чего йприменимтклхшбщ    исключительно к индивидуальным чсубъектампямбщуш  . 

Федеральный закон №62-зФЗтуйпры   «О гражданстве Российской мФедерациишющыгсьвй  », 

определяет гражданство  

хкакющжч  устойчивую правовую чсвязьсакмыйю   лица с Российской яурдмыхжюйьФедерацией , выражающуюся  

в совокупности михпяетыхющ   взаимных прав и шобязанностейкльовизюя  (ст. 3)1. Содержание влправовогоидусмш

    

статуса во  юцмногомзвклоусд   зависит от тогоуабъйыяь , является ли  злицосьяткб   гражданином Российской  

аФедерацииячфзг , иностранным гражданином лямлибождасбнп  лицом без сгражданствавцямоьны   . В соответ- 

ствии с ч. 1 и 3 ст. 2.6 сКоАПпимю   РФ иностранные лгражданеупцфжк , лица без лггражданстваыеж   и  

иностранные  юридические  элицаесквлугахпм  ,  совершившие  административные  

гправонарушения тсьйжющ   на территории вРоссийскойкорунмя   Федерации, административные  

гправонарушения стлчедрбмых  , предусмотренные ч. 2 ст. 8.16, яствкчпол . 8.17–8.20, ч. 2 ст. 19.4 КоАП  

гРФэлусб , на континентальном гшельфесяпмыхжрш  , в исключительной экономической хзонеыжщасл  Россий- 

ской Федерации глподлежату рдыябщ  административной ответственности льнардкую   общих основа- 

ниях. стДанноезакучг  правило согласуется с ягустановленнымкслхдцмфныжю    в Конституции Российской  

                                           
1  Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О гражданстве Российской 

Федерации» // Российская газета. – 2002. – 5 июня.  
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лаФучцпмфжяедерации   (ст.62) принципом няргачдйствющз ационального   режима, выражающегося в равтомубъцыкло  , что  

иностранные цгражданепряса   и лица без тгражданствавхгулчмыэ   пользуются в Российской  

фФедерациипрцбвтг   правами и несут обязанности ьлдпющг    наравне с гражданами екиРоссиинжусвлх  , кроме  

случаев, цустановленныхльхбмп   федеральным законом чилибпртьяек   международным договором  

тРврчдпм оссийской   Федерации.    

 В то тжеслпфаыжц   время специфика чправовогодй  статуса иностранных ьгражданлникп  и лиц без  

хгражданстваприытьвкг    проявляется в административных кправоотношен хющвызтяг иях  , в которых,  

предоставляя еиностраннымкчнбязсли    гражданам и апатридам кширокиевурмьныхюч   возможности для  

шреализациирьялу  предоставленных прав,  сгосударствомложенэчв   требует от них ктлдъпицаз  соблюдения соот- 

ветствующих ьправилягулдпымю  , за невыполнение которых кльхдбяпю  они подлежат тадминистративной эадмич

    

ответственности. В частности, в ацеляхудилж   обеспечения достаточного вуровняклрхципйшес  личной,  

общественной и дгосударственнойьсзувжцм   безопасности, необходимого тадляклрхйму   защиты соб- 

ственных гохмснациональных зяль   интересов от хлюбыхузвляй   посягательств со тьсторонывукхпйдящиежарн    других  

государств, кустановленыу гбъмаюч  режимы охраны хгосударственнойнзтесвкрг  границы, пограничный  

арежимлйрш , режим в пунктах ютпропусказлпнимфер   через государственную играницунрыюв  , режим пребы- 

вания тькчйпрызиностранных в   граждан и лиц безбу пйшз    гражданства на гтерриториисяодчымюз    

Российской Федерации, зчдпрыглавнойг   основой введения бнйпфельзуюткоторыхвкря   является 

суверенная гконцчдтимс епция    

собственной национальной тбезопасностисльунейж   России, опирающаяся кначпфымгв    внутренние  

экономические и еполитическиеяавкл   факторы и принимающая левоустадрйия   внимание соответ- 

ствующие змеждународносклцунмыющ  -правовые условия ссосуществованияохчдпз   мирового 

сообщества1.   

 В срезультатевкхчизупю щ   установления в Российской кФедерациидрымжбщс   названных режимов в  

еКоАПдапг  РФ сформирована збгруппагслде  составов административных яправонарушенийсвэлщпт  , к  

                                           
1 Степенко В.Е., Степенко А.В. Особенности административной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства как специальных субъектов нарушения режима охраны 

государственной границы и режима пребывания на территории РФ // Административное право и 

процесс. – 2006. –  № 3. –  С. 37.  
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административной ответственности лзашждмугтсьв  совершение которых кмогутзлп   быть привлече- 

ны флквптолькобнд  иностранные граждане и лчнкцыршегозлицасят  без гражданства (ч. 2 гстьрбцпймыже   . 18.4, ст. 18.8,  

18.11 КоАП коРФздингламвыуюя   ). Иностранные граждане и тапатридып    не привлекаются к  

 цадминистративной вниждаюч  ответственности за едействияотупкцйющ  , совершенные ими йдчлекасыяпуза  пределами  

государства ыхпребываниякнусбщем , если эти действияюыбудхквг  не затрагивают ибинтересылгврыхд   данного гос- 

ударства зилипжвкарудй  его граждан1. Учитываятядуниюша, что континентальный  изшельфтяуд , как и исклю- 

чительная цэкономическаянядл  зона, являются ятерриториямивугламы  со смешанным правовымытьсвязарчможп

    

режимом (не тотносятсясявпющуш   ни к государственной уштерриторииклою  , ни к территории с  

бдпциымеждународнымкх  режимом) и Российская льбифгштФедерацияяз  осуществляет на вуказанныхлодицйю ршь

    

территориях целевую зюрисдикциюукр , иностранные граждане, жлицацаьяв  без гражданства  

и спрмуфныхиностранныевчбя   юридические лица свхдиьнмогутт  быть привлечены к задминистративнойиьргнумпяй     

ответственности за зсовершениегкрудпщитвыхм    на указанных iяютерриторияхйсьнпрви   только таких  

задминистративныхтуацвыясб  правонарушений, которые знарушаюттсфдчпуйжр    исключительные права  

зютРоссийскойклчпр  Федерации. К иностранным ющгражданампнодусе  и лицам без гражданстваясгрдцмфльв  мо- 

жет быть совппримененюкимдч   специфический вид кадминистративного тляуры   наказания – админи- 

стративное щимвыдворениедлхкжу  за пределы Российской екуантс  Федерации. Данный щвидгкднизмрж   админи- 

стративного наказания ьзаключаетсябдемны   в принудительном и контролируемом  

еперемещенииязардполых   указанных граждан и лиц сльцичмуыждгт  через государственную пграницуныерб   Россий- 

ской Федерации взаджетью   ее пределы, а в тьслучаяхякдн  , предусмотренных 

законодательством сРФеаятьдийых   , – в контролируемом самостоятельном выездеуздйыюл    их из 

сРоссийсккрипыжз  ой  Федерации  

(ст. 3.10 вКоАПлнипрмфыхж   РФ).  

 2.2. Основание и тсрокиялчдпры    давности привлечения к ладминистративнойчёдимфыхс     

                                           
1  Липатов Э.Г. Административное право. Курс лекций: учебное пособие для вузов. –  М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. – С. 284.  
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 ответственности физических слияльыхщц   

 Основанием привлечения к гадминистративнойткчню   ответственности физических  

щьютерчлицгз  служит совершение рбуждгеьвкадминистративного п  правонарушения. Данный ютерминсавуънмыхж   

законодательно закреплен в гмшКоАПтсявип  РФ ( ч.1. ст. 2) в льсоответствиирмыхщз , с которым, под 

ладминистративнымрумбщ  правонарушением понимается: «зпротивоправноегялкиыхюбщд , виновное  

действие (аьбнпюбездействие  ) физического или ткльдпрысшзюридическогоя   лица, за акотороескый   

КоАП РФ еустановленалуицыт   административная ответственность».   

 яПриихзывью  назначении административного снаказанияьвпыйужщ  за каждое совершенноелахядимушк  ли- 

цом правонарушение метнеобходимойускляы  руководствоваться сроками уюдавностия  привлече- 

ния к административной убъответственностимцькпр  , установленными ст. 4.5 шКоАПмтдлуая : истече- 

ние указанных ссроковзеяконпрмью   исключает возможность лназначенияорчбзныюя   административного 

наказания.  

 сСявзаки ледует  иметь в виду, счтоав   статьей 4.5 КоАП вРФудирекнам   установлены сроки  

мдавностиыжвлочя  привлечения к административной гответственностивпучаиьюбщ , истечение которых  

зявляетсявкп  безусловным основанием, нисключающим  производство по шделузусбыдажяют   об адми- 

нистративном рчуюправонарушении кьэг  (пункт 6 части 1 статьиэнядравь  24.5 КоАП РФ). ияПримауздйс  этом  

не сдругомыхючшеможетклц  быть удовлетворено ходатайство пбриыетьюу щд  лица, в отношении ткоторогояпцальныю    

составлен  

протокол зедымлжгобсб  административном правонарушении, о рассмотрении чсходприыею з  дела по 

тсуществукльчойз   .  

 Срок давности зпривлеченияякчм   к ответственности исчисляется рпогкучжшт   общим пра- 

вилам гмыисчисленияэарчйн  сроков - со днялруиств, следующего за  чднемвклрбнйью ш  совершения администра- 

тивного хправонарушениядчости   (за днем ыобнаружениятьлбпющ   правонарушения). В случае  

ссовершениякордлжмущ  административного правонарушения, увыразившегосяскмых  в форме бездей- 

ствия,  связано срокрмуюбщ  привлечения к административной вответственностибипмыхжз  исчисляется со 

пдняиоляст , следующего за тспоследнимавлпоры  днем периода, ющпредоставленногождничгп  для исполнения  

зсоответствующейлукцмщ   обязанности.  
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 День всовершениякочубъцмы    административного правонарушения пдолженымигтх    быть под- 

твержден йпротоколом гстлиыж   или, в тех случаях ямыпчежв , когда наказание  удназначаетсяпйтея   

без составления ствтаковогомжиюруш   (ст. 28.6 КоАП чдпмжазРФсг  ) , он устанавливается тлнасудйрмже   

основе других  

льпредусмотренныхучпцмфв   КоАП РФ обстоятельствгсеялкуиподыз:  показаний свидетелей, лучпотерпевшихпокмзы

   и  

иных фактических чыйжльшзгствданныхдм , относимых к доказательствам гпоеьябхдим  делу (ст. 26.2 шкКоАПбысдомв   

РФ). Исчисление псроковфюцрй  давности привлечения к аадминистративной днуврбщеы  ответствен- 

ности начинается с тмоментагулжо   установления факта япроступкалпбщ  , подтвержденного  

протоколом гилиакблспню   иным указанным швышердейф  способом. Понятие «гденьсльуиях ш  совершения ад- 

министративного еправонарушениярдбмажю » в ст. 4.5 КоАП РФтьрачйс  не раскрыто. В дэтойугямбнп  связи  

ответ аналм  поставленный вопрос утиможетодлм  быть найден фвыржлючщстгдмилишь  на основе ыанализакрчсв  адми- 

нистративно-юрисдикционной зпрактикигкдн   , в частности, практики зсудовтрдйм   общей  

юрисдикции  и  ларбитражныхухбымю     судов  по ющаделамяцпьным     об 

 административных  

вправонлучждсарушениях  .  

       Изучение такой спрактикиьям  показывает, что вднемкгудбыюшзт   совершения однократно- 

го впауюнадминистративного хд  правонарушения признается деньстрхдимйз, во временных  гпределахткчймжющш

    

которого было ссовершенобычающе  противоправное действие ргилимущя  бездействие, образующее  

гобъективнуюлубоык   сторону соответствующего зправонарушениягаялуж  , например, нецензур- 

ная тедцфыбраньаль  в общественном месте, еоаярдиз бман   покупателей, нарушение гправилтлуроцыж   дорож- 

ного движения, ьпродажаврдацпфжбз    товара с нарушение мустановленных зут   правил и т.п. При  

зэтомкельчм  Верховный суд йРоссийскоймсфлбязнц  Федерации в пункте 14 чебПостановленияахкрлсьг  Пленума 

«О некоторых свопросахяврдпоыжша , возникающих у судов зприкчд  применении Кодекса  

ютРоссийскойчрловм  Федерации об яадминистративных льручтдвыбг  правонарушениях» от 24.03.2005 г. 

№ 5 сразъяснилвлимую , что срок тклдавностичйиямубщза  привлечения к административной  

уцответственностидож   должен исчисляться зсокрнющшего    дня, следующего ющейзагяврдиж    днем совершения  
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вадминистративного кчпиылюб     правонарушения1. Кроме  цпмгзстоговлчь    в 

 названном  пункте  

эПостановлениязсквле  Пленума Верховный псудющниздй   указал, что лсрокнмбызк    давности привлечения  

злицакчмышющ    к административной ответственности ызаутвдиям   правонарушение, совершенное в  

гформетрухджк  бездействия, выразившегося в неисполнении салпт  этим лицом к лопределенномусуразбийпмв

    

сроку возложенной кнатрнйзьмичляю щ    него в установленном лпорядкеяду иг   обязанности, начинает 

течьечбнвымстуюьшзг    с момента наступления зданногогсткрчпцмых    срока. Примерами чтакихкцидлат   

административных пра- 

вонарушений ыявляютсябсуваг  , в частности, несвоевременное зпредставлениегкльпы   налоговой  

декларации, и т.п.   В ыцеляхжюрсвчдб  обеспечения единообразного априменения згмсжплкя  на практике  

дпорядкацпргсьч   определения дня льсовершенияхргскджй   административного правонарушения и  

зисчислениягаясьлп   от данного тдняасдиму   давностного срока с учетомвсящыдхлк    приведенного выше  

зсльртолкованиямйшотд  норм части 1 льыржсстатьибдц  4.5. КоАП РФ влчдпцмфьВерховным  судом РФ кполагаемегзюомхль    

не- 

обходимым сформулировать есоответствующиесла   правила в примечании к ддаьхучпрмляющи  нной    

статье КоАП жРФчиргле  .  

 Давностный срок спривлеченияьядп   лица к административной таответственностикхц  -  

это срок, егпоустчпрыю щ    истечении которого кисключаетсялщ   возможность назначения  

гльчдйспжуказанномут  лицу административного йщплхфмекнаказанияр  за совершенное  ыхимьзявачдесп  администра- 

тивное правонарушение. скПричемугачбдплы    необходимо иметь в квидуун  , что в случае  

тияпрзмыжцистеченияавк  давностного срока административное этлрческой пв  наказание не аможетдбъыш   быть приме- 

нено ьнезависимоаявлуркчжибщс  от:   

1. Характера  и  лпоследствийходмж    совершенного 

 административного  

                                           
1  Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // Российская газета. –2005. – 19 апреля.  
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тправонарушениякдпр , иных обстоятельств сегоячредймюжз  совершения, в том зчислегслрчтпц  отягчающих 

ответственность;   

2. лСщ убъективной   характеристики лица, тсовершившегоекупых    

административное правонарушение;   

3. сПьвктупичюще ричин   пропуска указанного сроканыхюск , в том числе  яихвекаосьпр   

уважительности.   

 Иными тсловамихадз  , срок давности спривлеченияалчдпрг   лица к административной  

чответственностирябтименз   является пресекательным и в отличие гцемдовыхз, например, от  тсрокаярбйг   иско- 

вой давности зялаупрмющвосстановлениюгт  не подлежит вфтьнезависимойним  от причин сдегогавлцпнмыю   пропуска.  

 Согласно гмзположениямякча  частей 1-2 ст. 4.5 КоАПклдыхшв  РФ постановление упоипмоа  делу об  

стьющадкбмминистративном   правонарушении, по бсудчимызобщемугрк   правилу не тможетьярбйфыхш   быть вынесено  

чпозднеетлнгамф  двух месяцев со еярубйфз   дня совершения вадминистративного хчандимщуюс   правонарушения  

или одвухдъяитьп  месяцев со здняеуовч  обнаружения длящегося административного вилпрнямегу    

правонарушения.   

 Вместе с гльчнцйютемв  , нормами частей 1 и 3 лсхвныйрацфугстя. 4.5 КоАП РФ  впредусмотрено зтсубрьнмгих   исклю- 

чение из дуказанногохьсюрифм    общего правила и зустановленыгчйитпрмк    специальные давностные  

блсрокиаз , составляющие три ымесяцабвюльшдч   и один год.   

 судьТрехмесячныймык  давностный срок яприменяетсящкхеотп  в случае, когда делоущипркягы   об адми- 

нистративном еправонарушении яадюшц   рассматривается судьей.   

 пГодичныйн  давностный срок ждприменяетсянцбрт  в двух случаях:   

1. В эслучаеавклбпмы    совершения административного зправонарушениясьхрчбдн  , 

объективная  

сторона лкоторогохрцьюжащ   заключается в нарушении тотдельныхягулдпнм    видов законодательства,  

сисчерпывающимлхчдн  образом перечисленных в части ялурмкиющте  1 ст. 4.5 КоАП затРФхучдиы  ;   

2. В случае, если ззаекчпйя    совершение административного бщправонарушенияеилрых   

преду- 

смотрен такой твидасвмуы  административного наказания, зкактнимблюдщ   дисквалификация.   

 Таким зобразомсвй  , законодатель предусмотрел яддвацчо   вида сроков тадавностиьвкдщзгс   при- 
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влечения физических и нюридических властиряд  лиц к административной зответственностикбъж : 

общий продолжительностью ддвахквяезмющ  месяца и специальные апродолжительностьюячдопршй  три  

месяца и додинауыхм   год. Причем общийшялоудпр   двухмесячный срок задавностистлуйыжд   привлечения к  

административной тответственностикордны    подлежит применению в ымнастоящееждегтр   время  

только  язприу ипойю    рассмотрении  дел  тобалухнерш   

 административных правонарушениях  

тадминистявйсуждшгративно  -юрисдикционными органами и заихяэлимобщ   должностными лицами.  

тГоворяекузбйм  о длящихся административных зправонарушениях свдащ , В силу КоАП еРФвлпию   

(ст.4.5 ч.2) при едлящемсявугркожд  административном правонарушении тсрокиаяж , предусмот- 

ренные частью 1 зданной гтсеклрьпйщ   статьи, начинают исчислятьсяиятрнму  со дня аобнаруженияомё  адми- 

нистративного правонарушения. сПривраздью   применении указанной знормыгвпцнктюм    на практике  

звозникаютгрдмж  два основных авопросаьябпиыхущ  :  

1. Что следует гптхрнш онимать  под длящимся еадминистративнымьрим   

правонарушением;  

2. Какой ьмоменткхйпуждю   следует считать аеднемвоч   обнаружения длящегося  

дладминистративного цпюь  правонарушения;  

        Понятие йдлящегосяиякорсш  административного правонарушения в етстдполучфкзый  . 4.5 КоАП  

РФ снегтачцы  сформулировано.   

        Данное тпонятиесяхднкцю г   было определено в лпунктехдпющ    14 Постановления Пленума  

зВерховноготдпляивы   суда Российской эФвхчбзсг едерации   от 24.03.2005 № 5 «О некоторых  

свопросахькучдцз , возникающих у судов при гсябщу  применении Кодекса тРоссийскойеялрбю  Федерации  

об задминистративных гэсльчективнмй   правонарушениях». Под здлящимсяктугбнмл   административным пра- 

вонарушением зВерховныйскгрчбвждть   суд РФ япредлагаеткчцпщ    понимать такое 

вадминистративноеэкснаертизу   правонарушение (действие гилитрчдпцлуж   бездействие), которое 

авыражаетсяикнпр    в длительном  

непрекращающемся чневыполнениибипвуюяк  или ненадлежащем звыполнении еярукд  обязанностей,  

возложенных пнрвягтзоющна  нарушителя законом. В мтовьякезд  же время  рВерховныйзгтвалчбд  суд Российской  

ступФедерацииднющезхб  указал, что некалуйпзыд  является длящимся бадминистративнымрсед  правонарушени- 
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ем невыполнение ымпредусмотреннойякуальчдйпроц   нормативным правовым димактомйнехгэт   обязанности к  

установленному в лнемсурбцнитмфк   сроку.   

        С учетом гприведенногосклвыяющих   выше понимания рдлящегосячнищс  административного  

правонарушения анастядпыущ   практике к числу влтакихкомых    правонарушений, относят, в  

ятчастностиральдпфщ , использование земельного стучасткавугдцж  без оформленных в установленном очдуйщмпзгн

    

порядке правоустанавливающих ядокументовлупрм   (ст. 7.1 КоАП  дРФ звкльсйн   ), пользование  

недрами сжшгабезу  разрешения (лицензии) (луоднфюстгвз  . 7.3 КоАП РФ),  встроительствокиснма   объектов  

капитального скойправич строительствац   без разрешения лдийбщгнааст   строительство (ч. 1 ст. 9.5 

зКоАПткхоучцымщ    РФ), осуществление кпредпринимательскойлдю   деятельности без 

спспециальноговмулфзтыю   разре- 

шения (лицензии) (ч. 1 юстналгес  . 14.1 КоАП РФ), тпроживаниевдчы   гражданина Российской  

яФедотпушкщерации   без удостоверения тличностивзакубы  гражданина (паспорта) или сакущмчнбид   без регистра- 

ции (ч. 1 встльромык . 19.15 КоАП РФ).   

        лОтвечаятоыщ  на вопрос о ятомпрнимбщест , какой день еялрбмтследует  считать днем ьюобнаружениятлипм

    

длящегося административного мправонарушения ржащклд  , Верховный суд ьРоссийскойвксухчпш   Фе- 

дерации в этом чжеюсегьвк   Постановлении Пленума празъясняетитвель  , что днем робнаруженияыуц    

длящегося административного аправонарушения лчинпрдушег   является день, ткогдалрниж   должностное  

лицо, ребуполномоченное пнямыскз  составлять протокол добаучбмы    административном правонаруше- 

нии, квыявилоаяхш  факт его ьсовершенияпцйющ   .  

       С нашей точки ззрениятеклчйц , предложенный подход к ырешениюпендк  обозначенных  

выше мвопросовпрду  в целом приемлем, зоднакояцйпрбыв   нуждается в уточнении.   

       зВопо ыйжю щ   -первых, предлагаемая акВерховнымруцтвие м   судом Российской уФедерацииопмл    

формулировка понятия « эдлящеесяслхцапнью   административное правонарушение» анеьзспя  в пол- 

ной мере лотражаету отарнюея   специфику такого родальнизомю щх    правонарушений, не угконкретизируетдбм     

момент окончания сихявкорж  совершения.   
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        В этой стдавпкигсвязир  представляется, что хкцимфуыйльрассматриваемоесвт  понятие может цбытьойлятых

    

определено в примечании к мстатьезлущ   4.5. КоАП РФ жследующимыдплзущ    образом: «Под 

гдлящимсяяхуслп   административным правонарушением в снастоящейвлпйыхуш   статье 

понимается  

 плутриющпротивоправное г   действие (бездействие) гфизическоготяклп   или юридического лица аклбдпмыт  ,  

непрерывно длящееся в ьтечениевчджз  неопределенного периода твременичесйнфлюбыхдуш   и не окончен- 

ное к тмоментукчнцпз   его обнаружения чдолжностнымпок  лицом, уполномоченным ьвозбудитьлабдйимы

    

дело об вэтомхлучадикомпый   административном правонарушении».   

      яВохжющг  -вторых, указывая гнаьябаующ   то, что чднемпщ   обнаружения длящегося  

садминистративного яавлпщ  правонарушения является ямденьвльръ , когда был твыявленехчдбъкам    факт его  

ямыюгтьсовершениявр , Верховный суд имуыавлчдсйРоссийскойп  Федерации не лопределяетокрцпщейнысжз  понятие 

«момент  зввыявленияродпж  правонарушения». Иными ьсловамлпйзмуш и , возникает вопрос о стутомрлгы 

,  

какой именно амоментлб  считать моментом мвыявлениядулвз  факта совершения адлящегосявучм

    

административного правонарушения. ющихТеоретическигячбпнмжд    таким моментом мможнозтякчпшф     

считать день лпроведенияу рпиятвк   мероприятия по контролюсыхвпмде  , в ходе которого  збылогсьоныя     

выявлено событие бадминистративного зжут   правонарушения, день тсоставленияхдупключ   акта  

проверки,  кфиксирующегорчдцийбую    такое  событие,  йптзденьвхд   

 возбуждения дела  о  

стсоответствующемкаиях     административном правонарушении,  ым 

деньтрчбдупцф     составления  

протокола о есоответствующемтьвлдцм   административном правонарушении и т.п. С пнашейчдьумышлц

    

точки зрения, зюридическиметсвучдыжй   моментом выявления ьфактааяймючэ   совершения длящегося  

вадминистративного клийпм   правонарушения, а значит и йюридическимтбан   моментом его  

вобнаруженияу чдйлюб , являющимся началом рятечениялийж  давностного срока, сследуетугрыхж    считать  
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день, в хсающьлпределахпроцн  которого должностным явкрджлицомт, уполномоченным на  зсоставлениетсакияцмывую

    

протокола об лэтомкаьчбюр   административном правонарушении, мбылшозякрпльн    составлен первый  

слеофб ициальный   документ, фиксирующий тсобытиеьоучдбпж   данного правонарушения ( зактеуляхцю    

проверки, справка тльхудямопоас   итогам проверки, чпиймырапортах с   на имя твышестоящегоаяхчдбнющг     

должностного лица, тпротоколлуизнамых    осмотра помещения (этерриториитьвчесдпнйцмг   ), протокол  

досмотра   утранспортного заврсдпляющ     средства, протокол  авоблдпр   

 административном  

правонарушении и т.п.). В  рцеляхуыжс    обеспечения 

 единообразного ьпорядкабцазнмыхг     

определения  момента  дчобнаруженияпемгья    длящегося 

 административного  

хправонарушениячпмшн     и  соответственно  исчисления ядавностныхельрбдупм   

 сроков  при  

ксовершенииоучцылью   таких правонарушений тпредставляетсяялбчивфыйж   необходимым нормативно  

ззакрепитьгстиющ   предложенный выше аподходявчдрс   к решению рассматриваемого 

вопросаствкчдунипоца    в примечании к статье 4.5. зКоАПсеукробми   РФ.   

 Часть 5 зстясвбч  . 4.5 КоАП РФ япредусматриваеттавхонмж   возможность приостановления  

ттеченияявкадбных   срока давности привлеченияярайпылужизь  к административной ответственности гтолькоьубднм

    

в  одном случае, а аименноькубъмг   в случае удовлетворения зходатайствааочпию   лица, в отноше- 

нии ьусйюгкоторогояв  ведется производство пршнгякпой  делу об вадминистративном элурхмюд  правонаруше- 

нии, о рассмотрении подкергучданногою  дела по вдкшмйместусбял   его жительства. рНеобходимостьцыпаья  при- 

остановления течения фдавностногогслр   срока в указанном ряслучаеувсемо   обусловливается  

тем, яцпывючтокльч   дело об ыйзталхадминистративномжд  правонарушении подлежит знаправлениюгручбпме  для  

рассмотрения якблапрыпоэв  существу в компетентный йцмюязадминистративный ргбт   орган или в всудкучипез  ,  

расположенный по зместуатьш   жительства лица, кпривлекаемоголядмыхбщзн    к административной  

ответственности, ччтоприыхю щ   требует определенных сввременныхпрликнймг   затрат.       

       В то ажесйшт   время в литературе по бцьыйкч    административному праву ымужеуждзсльб   неодно- 
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кратно ставился твопросокрьыч   о необходимости расширения яперечнявлгорпющи    случаев приоста- 

новления гтеченияэтасовчмюш   срока давности апривлеченияёякэлнм  к административной ответственно- 

сти. В пчастностибамфкзудь , Д.Н. Бахрах еще в 1966 сгодуеьвбним   высказал мнение о тнеобходимостильихпмж

    

приостановления течения знасрокабкуыдствия    давности привлечения к гадминистративнойаяскюложтыцп   от- 

ветственности в случае, сяесливкдцальнмш    лицо, совершившее вадминистративноечбъенпщью    правонару- 

шение, скрывается атотлбдйриз   административно-юрисдикционных боргановпнзмарыв    с целью избе- 

жать пфймеответственностицклдз   .1 Им же, а такжеьлбпмющ    другими учеными тпредлагаетсяыхмчгрлья   преду- 

смотреть приостановление стеченияктмладш   давностного срока в ющислучаеотягвлн    обжалования по- 

становления упокг цличнфый  делу об тадминистративномявлчдпим  правонарушении в суде. 

мНеобходимостьдчквтз  этого обосновывается втемлънмю , что в случае гистечениятьлхрдм  к моменту рас- 

смотрения и уудовлетворенияпциыжтл   жалобы на зпостановлениегтвэлукпрмж  о прекращении производ- 

ства кдямшапол  делу об рлучдзйбщадминистративномств  правонарушении или бнамуюзгьв  решение арбитражно- 

го йсудатувряднк   первой инстанции еобвакутчй   отказе в привлечении к яадминистративной сту речь и   ответ- 

ственности давностного ргсрокачетнмюзак   лицу, совершившему административное 

правонарушение, невозможно будет назначить административное наказание и оно 

уйдет от ответственности2.  

      Как показало изучение дел об административных правонарушениях, на 

практике нередко возникают ситуации, когда место нахождения (место жительства) 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, не известно, и оно не может быть надлежащим образом извещено 

о месте и времени рассмотрение дела. Кроме того, в некоторых случаях лица, 

привлекаемые к административной ответственности, умышленно искажают 

                                           
1  Бахрах Д.Н. Административная ответственность. – Пермь, М-во высш. и сред. спец. обр. 

РСФСР. Пермский ордена Трудового Красного знамени гос. ун-т им. А.М. Горького, 1966. –    С. 

152.  
2  Бахрах Д.Н., Котельникова Е.В. Длящиеся административные правонарушения: вопросы 

правоприменительной практики // Административное право и процесс. – М.: Юрист, 2005. – № 3. –  

С. 9.  
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сведения о своем месте нахождения, не являются в отделения почтовой связи за 

получением уведомлений о месте и времени рассмотрения дела, уклоняются от 

явки в суд или в иной административно-юрисдикционный орган, что приводит к 

затягиванию рассмотрения дела и к невозможности привлечения указанных лиц к 

административной ответственности в связи с истечением давностного срока.        

       В этой связи нам представляется вполне обоснованным предложение о 

необходимости приостановления течения срока давности привлечения к 

административной ответственности в случае отсутствия у судьи, иного 

административноюрисдикционного органа, рассматривающего дело об 

административном правонарушении, сведений о надлежащем извещении лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении о месте и времени рассмотрения дела, или в случае уклонения 

данного лица, а также других участников производств от явки на рассмотрение 

дела. При этом важно точно определить основания приостановления течения 

давностного срока, моменты начала и окончания приостановления его течения и 

порядок фиксации этих моментов. Представляется, что частью 5 статьи 4.5 КоАП 

РФ следует дополнить  соответствующей нормой. С учетом этого дополнения часть 

5 статьи 4.5 КоАП РФ,  на наш взгляд, может быть сформулирована в следующей 

редакции:  

       «Течение срока давности привлечения к административной 

ответственности приостанавливается:  

1) в случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, о 

рассмотрении  дела по месту жительства данного лица- с момента удовлетворения 

такого ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, 

должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело по указанному месту;         

2) в случае отсутствия у судьи, органа, должностного лица, 

рассматривающего дело об административном правонарушении, сведений о 

надлежащем извещении физического лица либо законного представителя 
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юридического лица, в отношении которых ведется производство по данному делу, 

о месте и времени рассмотрения дела- с момента вынесения указанным судьей, 

органом или должностным лицом определения об отложении рассмотрения дела до 

момента получения ими  сведений о надлежащем извещении названных лиц;  

3) в случае неявки на рассмотрение дела об административном 

правонарушении без уважительной причины физического лица либо законного 

представителя юридического лица, в отношении  которых ведется производство по 

данному делу, законного представителя несовершеннолетнего лица, 

привлекаемого к административной ответственности, свидетеля и вынесения 

судьей, органом, должностным лицом, рассматривающим дело, определения о 

приводе указанных лиц- с момента вынесения указанного определения до момента 

рассмотрения дела с участием подвергнутого приводу лица».   

       Завершая рассмотрение вопросов применения сроков давности 

привлечения к административной ответственности, представляется возможным 

сделать следующие основные выводы:   

1. Предусмотренные частью 1 ст. 4.5 КоАП РФ сроки давности 

привлечения к административной ответственности требуют большей 

дифференциации.  

2. В части 1 ст. 4.5 КоАП РФ целесообразно нормативно закрепить 

пресекательный характер давностного срока и необходимость  его применения 

всеми административно-юрисдикционными органами, в том числе арбитражными 

судами при рассмотрении ими дел об административных правонарушениях.    

3. В  целях  обеспечения  единообразного  порядка 

 исчисления давностных сроков при привлечении к административной 

ответственности за совершение  длящихся  административных 

 правонарушений  представляется необходимым в примечании к статье 4.5. 

КоАП РФ нормативно определить, какой именно день следует считать днем 

обнаружения длящегося административного правонарушения.  
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4. В целях обеспечения привлечения физических и юридических лиц к 

административной ответственности в пределах установленного срока давности 

целесообразно предусмотреть в части 5 ст. 4.5 КоАП РФ два дополнительных 

основания для приостановления течения данного срока, указанных нами ранее.  

  

  

2.3. Обстоятельства смягчающие, отягчающие и исключающие 

административную ответственность физических лиц  

Термин «смягчающие обстоятельства» встречается во многих отраслях 

российского права, а не только в уголовном праве. Это говорит о том, что институт 

смягчающих обстоятельств имеет свое место и значение при возложении на лицо 

какого-либо вида юридической ответственности. Установленные законодателем 

обстоятельства, исключающие, смягчающие, отягчающие и освобождающие от 

административной ответственности, являются особыми условиями применения 

мер административной ответственности. В правоприменительной деятельности 

судебные органы часто сталкиваются с институтами административного права, 

которые носят оценочный, субъективный характер, так называемые особыми 

условиями применения мер административной ответственности.    

В КоАП РФ дается перечень обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность, т.е. тех обстоятельств, которые усиливают 

либо ослабляют ответственность. Так, в статье 4.2. КоАП РФ определяется 

перечень обстоятельств, смягчающих административную ответственность. 

Согласно части 1 статьи 4.2 КоАП РФ обстоятельствами, смягчающими 

административную ответственность, признаются:   

1. Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;  

2. Добровольное прекращение противоправного поведения лицом, 

совершившим административное правонарушение;  
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3. Добровольное сообщение лицом, совершившим административное 

правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об 

административном правонарушении, о совершенном административном 

правонарушении;   

4. Оказание лицом, совершившим административное правонарушение, 

содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об 

административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих 

установлению по делу об административном правонарушении;   

5. Предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий административного правонарушения;  

6. Добровольное возмещение лицом, совершившим административное 

правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение 

причиненного вреда;   

7. Добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении лицом, совершившим административное 

правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного 

ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор);  

8. Совершение административного правонарушения в состоянии 

сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или 

семейных обстоятельств;   

9. Совершение административного правонарушения 

несовершеннолетним;  

10. Совершение административного правонарушения беременной 

женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.  

 В части 2 этой же статьи устанавливается что, судья, орган, должностное 

лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут 

признать смягчающими обстоятельства, не указанные в Кодексе или в законах 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. При 
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применении данной нормы и определении конкретного размера штрафа судам 

необходимо исходить из того, что в силу частей 1 и 2 статьи 4.1 КоАП РФ размер 

штрафа не может быть установлен ниже предела, предусмотренного 

соответствующей статьей КоАП РФ.  

 Часть 3 указанной статьи также закрепляет следующее положение, что 

Кодексом об административных правонарушениях РФ могут быть предусмотрены 

иные обстоятельства, смягчающие административную ответственность за 

совершение отдельных административных правонарушений, а также особенности 

учета обстоятельств, смягчающих административную ответственность, при 

назначении административного наказания за совершение отдельных 

административных правонарушений. В последнем случае, суд может признать эти 

обстоятельства в качестве смягчающих независимо от того, ходатайствовал ли 

заявитель об их учете на стадии рассмотрения дела административным органом. 

Избирая меру наказания лицу, признанному виновным в совершении 

административного правонарушения, суд должен дать оценку общественной 

опасности содеянного и личности виновного, его имущественного положения, 

обстоятельств, смягчающих административную ответственность, и обстоятельств, 

отягчающих административную ответственность1.   

Таким образом, смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 4.2 

КоАП РФ, входят в число критериев, которые должен учитывать суд при 

назначении административного наказания. Статья 26.1 КоАП РФ относит к 

обстоятельствам, подлежащим выяснению по делу об административном 

правонарушении наличие обстоятельств, смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельств, отягчающие административную 

ответственность. В этом случае установление судом наличия смягчающих 

обстоятельств может повлиять лишь на размер или вид наказания, назначаемого в 

рамках санкции той или иной нормы особенной части КоАП РФ.  Однако, несмотря 

                                           
1 Гойман В.И. Правонарушение и юридическая ответственность. – М.: ЮРАЙТ, 1999. – С. 283.  
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на указанные выше положения закона, ряд вопросов, касающихся смягчающих 

обстоятельств, остаются дискуссионными.   

Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность,  в 

соответствии с КоАП РФ признаются:  

1. Продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его;  

2. Повторное совершение однородного административного 

правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения 

лицо уже подвергалось административному наказанию и по нему не истек 

годичный срок со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ;  

3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения;  

4. Совершение административного правонарушения группой лиц;  

5. Совершение административного правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;  

6. Совершение административного правонарушения в состоянии 

опьянения.  

Данный перечень является исчерпывающим, расширенному толкованию 

правоприменителем не подлежит.  

Так, в частности, совершение административного правонарушения лицом, 

ранее совершившем преступление, уже не указывается законодателем в качестве 

отягчающего ответственность обстоятельства.  

Продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его, следует рассматривать как нежелание 

лица отказаться от противоправного поведения (которое, впрочем, могло быть и по 

незнанию закона, хотя это и не освобождает от ответственности), в силу чего 

законодатель и признал это обстоятельство отягчающим административную 

ответственность. Отказ подчиниться официальному требованию представителя 
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власти или иного уполномоченного на это должностного лица (в обязанности 

которого входит осуществление надзора за соблюдением определенных правил) 

свидетельствует о недисциплинированности (а иногда даже об агрессивности 

правонарушителя), о его явном неуважении к установленному правопорядку и 

совершении противоправных действий сознательно (т. е. умышленно). Причем это 

обстоятельство может выступать в качестве отягчающего административную 

ответственность только тогда, когда невыполнение законных требований и 

распоряжений уполномоченных на это лиц не характеризуют объективную сторону 

какоголибо самостоятельного административного правонарушения (например, ст. 

12.25 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение требования 

сотрудника милиции о предоставлении транспортного средства или об остановке 

транспортного средства; ст. 18.7 КоАП РФ за неповиновение законному 

распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им 

обязанностей по охране Государственной границы РФ; и др.).  

Повторное совершение однородного административного правонарушения, 

если за совершение первого административного правонарушения лицо уже 

подвергалось административному наказанию и по нему не истек предусмотренный 

ст. 4.6 КоАП РФ годичный срок со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания, также является отягчающим 

административную ответственность обстоятельством, поскольку повторность 

свидетельствует об устойчивости противоправного поведения нарушителя и о его 

упорном нежелании выполнять установленные в обществе правовые нормы. 

Причем повторность будет отягчать ответственность только за совершение 

однородного административного правонарушения (например, повторное 

нарушение правил дорожного движения, таможенных правил и пр.). В случае же, 

когда лицо ранее привлекалось к ответственности за нарушение правил дорожного 

движения, а затем в течение года нарушило еще и режим Государственной границы 

РФ, то повторности, как отягчающего ответственность обстоятельства, здесь уже 

не будет.  
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Что же касается совершения административного правонарушения в 

состоянии опьянения как отягчающего административную ответственность 

обстоятельства, то, во-первых, в ст. 4.3 КоАП РФ указано, что судья, орган, 

должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости от 

характера совершенного административного правонарушения, могут не признать 

данное обстоятельство отягчающим ответственность (т. е. состояние опьянения 

является факультативным (необязательным) в списке отягчающих 

административную ответственность обстоятельств), а во-вторых, как и другие, 

данное обстоятельство не может учитываться как отягчающее в случае, если оно 

предусмотрено в качестве квалифицирующего признака административного 

правонарушения соответствующими нормами Особенной части КоАП РФ 

(например, ст. 11.9 Управление судом судоводителем или иным лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, ст. 12.8 Управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и др.).  

Так, острые научные споры вызывает проблема определения сущности и 

правовой природы исследуемых обстоятельств. В статье 4.1 КоАП РФ указано, что 

при назначении наказания учитываются характер совершенного им 

административного правонарушения и личность виновного, в том числе 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Обозначение данного 

термина в законодательстве свидетельствует о том, что смягчающие и отягчающие 

обстоятельства соотносятся с правонарушением и личностью виновного как часть 

и целое. По нашему мнению, это положение законодательства достаточно точно 

определило сущность обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, их 

место в системе общих начал назначения административного наказания.  

 Анализ обстоятельств, включенных в законодательные перечни, позволяет 

сделать вывод, что они представляют собой данные, относящиеся к характеристике 

совершенного административного правонарушения или личности виновного. 

Выделение в законе смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств в 
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отдельную группу обусловлено необходимостью строго определить 

направленность  влияния в сторону понижения или повышения меры 

административного наказания.    

Исходя из всего вышесказанного, отметим также, что сущность и значение 

смягчающих и отягчающих обстоятельств в административном праве можно 

раскрыть следующим образом. Через закрепление смягчающих и отягчающих 

обстоятельств реализуются принципы административного права, получившие свое 

закрепление и выражение в многочисленных нормах законодательства.  

 Помимо обстоятельств смягчающих и отягощающих административную 

ответственность, существуют так же обстоятельства исключающие 

административную ответственность. Как правильно отмечает И.П. Долгих, 

отечественные юристы всерьез озадачились поиском мер, применение которых к 

лицам, совершившим административные правонарушения, было бы более 

действенным, нежели назначение последним заслуженного, но не всегда 

эффективного наказания1. следствием всего вышесказанного явились правомочия, 

предоставленные законодателем правоприменителю в последние два года:  

1. Назначать размеры административных штрафов ниже нижнего предела 

(п. 2.2 ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ);   

2. Заменять административное наказание в виде административного 

штрафа предупреждением (ст. 4.1.1 КоАП РФ).   

Другое средство смягчения государственной политики в этой области – 

полное освобождение лица от административной ответственности. Несмотря на то, 

что правовой институт освобождения от административной ответственности 

возник достаточно давно, в российском административном праве он не получил 

должного развития. одной из причин этого, по нашему мнению, является и 

                                           
1  Долгих И.П. О проблемах и перспективах института освобождения от административной 

ответственности в России // Правовая наука и реформа юридического образования. – 2014. – 

№4(27). – С. 149-156.  
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отсутствие среди ученых единой позиции относительно целей, преследуемых 

данным институтом, и перспектив его развития. В советский период истории 

нашего общества такие полномочия были установлены административным 

законодательством в двух случаях – прекращение производства по делам об 

административных правонарушениях  в связи с передачей материалов в 

товарищеский суд, общественную организацию или трудовой коллектив и в связи 

с малозначительностью правонарушения 1 . Первое основание не является в 

настоящее время актуальным по двум причинам: во-первых, действующая 

идеология уже не базируется на принципе коллективизма, во-вторых, рыночная 

экономика предусматривает осуществление экономической деятельности как 

индивидуальными предпринимателями, так и компанией одного лица, т.е. 

юридическим лицом, участником и учредителем которого является, например, 

один гражданин. Такие формы предпринимательства исключают наличие в них 

трудовых коллективов. В современном законодательстве перечень таких 

оснований, освобождающих лицо, совершившее административное 

правонарушение от ответственности, законодателем существенно расширен. Но 

при конструировании таких норм, законодатель, с одной стороны, копирует ряд 

положений из уголовного закона, с другой стороны, в действующей редакции 

КоАП РФ имеются серьезные противоречия, которые существенно усложняют 

толкование и применение административно-правовых норм в этой области. В то же 

время среди ученых в настоящее время отсутствует единство во взглядах 

относительно правовой природы института освобождения от ответственности, 

содержания понятий, входящих в него, оснований и последствий применения. В 

частности, имеет место расхождение позиций в вопросах понимания таких явлений, 

как исключение юридической ответственности и освобождение от юридической 

ответственности.  

                                           
1 «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (утратил 

силу) // Ведомости ВС РСФСР. – 1984. – № 27. – ст. 909.  
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 Так, Н.В. Витрук, в своей монографии обращал на это внимание, отмечая, 

что они, с одной стороны, различаются в законодательстве, с другой – не получили 

в общей теории права и государства должной разработки. В частности, им 

указывается, что отличительными признаками обстоятельств, исключающих 

юридическую ответственность, является их общественная полезность, в то время 

как лицо может быть освобождено от юридической ответственности за 

общественно вредное деяние либо за деяние, создающее угрозу причинения вреда.   

Аналогичной позиции придерживаются в своей работе А.В. Куракин и Н.С. 

Калинина. Они справедливо отмечают, что если при освобождении лица от 

юридической ответственности с него снимается обязанность претерпевать меры 

государственного принуждения, то при обстоятельствах, исключающих правовую 

ответственность, лицо недопустимо привлекать к ответственности1. По нашему 

мнению, это положение можно иллюстрировать следующими примерами из 

административного законодательства. Так, в соответствии со ст. 2.7 КоАП РФ 

причинение вреда охраняемым законом интересам лицом в состоянии крайней 

необходимости является обстоятельством, исключающим административную 

ответственность. В то же время при совершении лицом малозначительного 

правонарушения оно может быть привлечено к административной 

ответственности, но в данных условиях более целесообразно освободить его от 

ответственности на основании ст. 2.9 КоАП РФ, применив к нему меру убеждения. 

однако по данному вопросу существует и иная точка зрения. Так, по мнению И.В. 

Орлова, невменяемость физического лица, а также недостижение им возраста 

административной ответственности являются обстоятельствами освобождения 

лица от административной ответственности, так как в данном случае отсутствует 

такой элемент как субъект правонарушения и в конечном счете состав 

                                           
1  Калинин Н.С., Куракин А.В. Административная ответственность и ее реализация в сфере 

обеспечения правопорядка при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 3 (60). – С. 270-279. 
2Орлов И.В. Невменяемость как освобождение от административной ответственности // Юрист. 

– М.: Юрист. – 2003. – № 1. – С. 23-26.  
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административного правонарушения 2. В.В. Обыденов среди предусмотренных 

КоАП РФ оснований освобождения от административной ответственности 

называет как малозначительность административного правонарушения (ст. 2.9 

КоАП РФ) и применение к несовершеннолетним мер воспитательного воздействия 

(ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ), так и замену административной ответственности другим 

видом ответственности (ст. 2.5 КоАП РФ) и истечение срока давности (ст. 4.5 КоАП 

РФ)1.   

По нашему мнению, в данном случае имеет место смешение понимания 

юридической природы обстоятельств, при которых лицо может быть освобождено 

от административной ответственности, с обстоятельствами, исключающими 

возможность назначения наказания. Ряд авторов полагает, что основания, 

освобождающие от административной ответственности, включают в себя и 

основания, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. Такого мнения придерживается, в частности, С.Е. Чаннов, 

считающий, что основания освобождения от административной ответственности 

можно разделить на два вида. к первому виду, по его мнению, можно отнести 

случаи, когда деяние вообще не признается правонарушением, ко второму – случаи, 

когда деяние будет признано административным правонарушением, однако 

правонарушитель от ответственности будет освобожден2.  

В качестве другого примера можно привести позицию Е.В. Щербаковой, 

которая высказала предложение о дополнении ст. 24.5 КоАП РФ «обстоятельства, 

исключающие производство по делам об административных правонарушениях» 

таким обстоятельством, как малозначительность административного 

                                           
1 Обыденов В.В. К вопросу о содержание обстоятельств, смягчающих административную 

ответственность и их соотношение с обстоятельствами связанными с освобождением от 

административной ответственности // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 10 

(70). – С. 965-975.  
2 Чаннов С.Е. Основания для освобождения от административной ответственности // Гражданин 

и право. - М.: Новая правовая культура. – 2011. – № 4. – С. 3-14. 2Щербакова Е.В. Прекращение 

производства по делу об административном правонарушении: допустимость и процессуальный 

порядок // Вестник ВГУ. Серия Право. – 2010. – № 1. – С. 266.  
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правонарушения. По ее мнению, все другие обстоятельства, включенные в главу 2 

КоАП РФ, содержатся также и в ст. 24.5 КоАП РФ2. На наш взгляд, одно из 

важнейших отличий оснований освобождения от административной 

ответственности от оснований, исключающих ее, заключается в возможности 

уполномоченным лицом по своему усмотрению, в рамках, определенных 

законодательством, принимать решение либо о назначении наказания, либо о 

прекращении производства по делу. Для этого необходимо наличие двух условий. 

Во-первых, в законе должна содержаться правовая норма, в соответствии с которой 

имеется альтернатива назначению административного наказания. Во-вторых, 

уполномоченный субъект должен обладать сведениями об обстоятельствах, 

позволяющих сделать вывод о целесообразности замены привлечения к 

административной ответственности лица, совершившего административное 

правонарушение, другими средствами воздействия. Иная ситуация складывается 

при наличии обстоятельств, исключающих административную ответственность. В 

такой ситуации ни поведение лица, совершившего противоправное деяние, ни 

характер самого деяния не дают уполномоченному субъекту возможности 

административного усмотрения. При этом назначение административного 

наказания законодательством не допускается.   

В целом обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении, предусмотренные пп. 1-8 ч. 1 ст. 24.5. КоАП 

РФ, соответствуют этому выводу.   

  Интересная ситуация складывается по ст. 6.9 КоАП РФ. При добровольном 

обращении лица, употребляющего наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача, в медицинскую организацию судья обязан 

освободить лицо от административной ответственности за данное правонарушение. 

По нашему мнению, после того как должностное лицо в соответствии со ст. 27.12.1 

КоАП РФ направило гражданина на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, заявление виновного лица о желании пройти медицинскую 

реабилитацию не должно автоматически освобождать его от административной 
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ответственности. Таким образом, в соответствии с юридической природой 

оснований освобождения лица от административной ответственности должностное 

лицо в этих редакциях примечаний к ст.ст. 6.8 и 6.9 КоАП РФ будет вправе (а не 

обязано) освободить виновное лицо от ответственности.  

Таким образом, институт освобождения лица от административной 

ответственности играет важную роль в производстве по делам об 

административных правонарушениях как средство, альтернативное назначению 

административного наказания, оказывает при определенных условиях не менее 

эффективное воздействие на лицо, совершившее административное 

правонарушение. В связи с этим установление в административном 

законодательстве четких, понятных для правоприменителя правил применения 

правовых норм данного института может являться действенным средством 

претворения в жизнь принципов справедливости, целесообразности и 

индивидуализации юридической ответственности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Административная ответственность - особый  вид  юридической  

ответственности,  применяемый  уполномоченными  должностными  лицами  

государственных  органов,  к  физическому  или  юридическому  лицу,  

совершившему  административное  правонарушение,  влекущее  за  собой  

установление  дополнительных  обязанностей  или  ограничение  имущественных  

и  неимущественных  прав  нарушителя. Административная  ответственность  тесно  

граничит  с    видами  юридической  ответственности,  но,  несмотря  на  их  общие  

цели,  отличительные  черты  административной  ответственности  ярко  выражены.  

Свое отражение административная ответственность получает через 

осуществляемые функции и основопологающие принципы института 

административной ответственности.  Отсутствие  законодательно  закрепленного  

термина  административной  ответственности  а так же таких важных принципов 

как справедливость и индивидуализация, играющих важную роль для данного 
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института является  пробелом, и отрицательное сказывается на  восприятии и 

четком понимании норм.  

 Административная ответственность имеет собственную 

нормативноправовую базу. Ответственность за правонарушение наступает лишь в 

случаях, прямо предусмотренных предписаниями соответствующих правовых 

норм и в строгом соответствии с установленными для этого требованиями.  

Необходимо отметить, что основанием для привлечения лица к 

административной ответственности могут служить только его противоправные 

действия (или бездействия). Только лишь наличие вины в действиях (бездействиях) 

правонарушителя предусматривает привлечение к ответственности. Каждый 

правонарушитель должен быть подвергнут принудительному воздействию со 

стороны государства лишь за те противоправные деяния, которые он 

непосредственно совершил и ни одно административное правонарушение не 

должно оставаться безнаказанным.  

Предусмотренные частью 1 ст. 4.5 КоАП РФ сроки давности привлечения к 

административной ответственности требуют большей дифференциации. В части 1 

ст. 4.5 КоАП РФ целесообразно нормативно закрепить пресекательный характер 

давностного срока и необходимость  его применения всеми 

административноюрисдикционными органами, в том числе арбитражными судами 

при рассмотрении ими дел об административных правонарушениях.  В целях 

обеспечения единообразного порядка исчисления давностных сроков при 

привлечении к административной ответственности за совершение длящихся 

административных правонарушений представляется необходимым в примечании к 

статье 4.5. КоАП РФ нормативно определить, какой именно день следует считать 

днем обнаружения длящегося административного правонарушения.  

Таким образом, институт освобождения лица от административной 

ответственности играет важную роль в производстве по делам об 

административных правонарушениях как средство, альтернативное назначению 

административного наказания, оказывает при определенных условиях не менее 
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эффективное воздействие на лицо, совершившее административное 

правонарушение. В связи с этим установление в административном 

законодательстве четких, понятных для правоприменителя правил применения 

правовых норм данного института может являться действенным средством 

претворения в жизнь принципов справедливости, целесообразности и 

индивидуализации юридической ответственности.  
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