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Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения в системе административных наказаний, феномен системы, её 

структура, особенности, виды административных наказаний. 

Предметом исследования работы выступают нормы действующего 

законодательства Российской Федерации, её субъектов, прежде всего, 

Кодекса об административных правонарушениях, других нормативно-

правовых актов, а также практика их применения.  

Нормативную правовую базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Кодекс Административного Судопроизводства 

Российской Федерации, а также другие нормативные правовые акты, 

относящиеся к теме настоящего исследования. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе учета 

достижений правовой науки, опыта применения соответствующих правовых 

норм определить теоретические основы системы административных 

наказаний. 



 

 

Практическая значимость заключается в том, что сделанные в 

настоящей работе выводы могут быть использованы при дальнейшем 

исследовании института административных наказаний. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

По мере развития общественных отношений значительно изменилась и 

система административных наказаний. В настоящее время большинством 

ученых под системой наказаний понимается установленный законом, 

обязательный для правоприменителя перечень видов наказания, 

расположенных в определенном порядке в зависимости от степени их 

тяжести. Административные наказания являются одним из видов 

административно-принудительных мер. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях устанавливает, что административное 

наказание является установленной государством мерой ответственности за 

совершение административного правонарушения и применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами.  

Содержание административных наказаний определяется характером 

управленческих отношений, регулируемых и охраняемых нормами 

административного права, спецификой правонарушений на эти отношения. В 

то же время особенность правонарушений в сфере государственного 

управления состоит в том, что ими причиняется, иногда, материальный вред, 

восполнить или загладить который часто невозможно. Вот почему 

содержание административно-правовых санкций, охраняющих 

общественные отношения в сфере реализации исполнительной власти, носит 

показательный характер, т.е. они содержат обязанность виновного понести 

наказание, претерпеть определенные лишения, существенно затрагивающие 

личность, ущемляющие ее права и блага. Сама же совокупность 

административных наказаний уже не может быть представлена хаотичной, но 
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принимает качества системной категории. Для административного наказания 

как явления социально-правовой действительности, системное представление 

его компонентов, элементов и взаимосвязей имеет принципиальное 

теоретическое значение. От того, что понимается под системой 

административных наказаний, какие и в каком порядке включаются в нее 

карательные меры, как они соотносятся между собой и приводятся в 

действие, зависит почти все, что ассоциируется с административным 

наказанием. Определение общетеоретических основ системы 

административных наказаний, её признаков, элементов, которые входят в 

неё, их особенности и специфика неоднократно подвергались 

аналитическому рассмотрению в юридической литературе. Учитывая 

последние изменения в законодательстве, возможности использования в 

административно-правовой науке системных подходов, некоторые новые 

особенности практики применения административных наказаний, данный 

вопрос нуждается в дополнительных исследованиях. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современном 

обществе административные  правонарушениями преобладают над другими, 

следовательно, выработка определенной системы административных 

наказаний является одним из важнейших критериев к стремлению создать 

общество, отдающее отчет в том, что за каждое административное 

правонарушение должно последовать определенное   обусловленное каждым 

отдельным случаем административное наказание. 

Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения в системе административных наказаний, феномен системы, её 

структура, особенности, виды административных наказаний. 

 Предметом исследования работы выступают нормы действующего 

законодательства Российской Федерации, её субъектов, прежде всего, 
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Кодекса об административных правонарушениях, других нормативно-

правовых актов, а также практика их применения.  

Нормативную правовую базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Кодекс Административного Судопроизводства 

Российской Федерации, а также другие нормативные правовые акты, 

относящиеся к теме настоящего исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких авторов, 

как: А.Б. Агапова, И.А. Алексеева, Д. Н. Бахраха, А.С. Дугенец, Л.А. 

Калининой, М.Н. Конина, И.В. Максимова, В.М. Манохина, Л.Л. Попов, Б.В. 

Россинского, В.Е. Сатышева, и ряда других. 

Эмпирический материал представлен в работе в виде анализа 

конкретно-прикладных исследований, опубликованных в печати и в 

различных специализированных изданиях, а также анализа материалов 

судебной практики. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе учета 

достижений правовой науки, опыта применения соответствующих правовых 

норм определить теоретические основы системы административных 

наказаний. 

Для достижения поставленной в  цели исследования были поставлены 

следующие задачи:  

1.рассмотреть содержание понятия «административные наказания»;. 

2.выявить их особенности; 

3.проанализировать структуру и систему административных наказаний; 

4. раскрыть сущность и значение административных наказаний; 

5.на основании анализа  практик применения каждого вида 

административных наказаний исследовать их специфику и последствия. 
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Практическая значимость заключается в том, что сделанные в 

настоящей работе выводы могут быть использованы при дальнейшем 

исследовании института административных наказаний. 

 Структура работы обусловлена предметом исследования и состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. 
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1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

 

1.1 Понятие и основные черты административных наказаний 

 

Исследование проблемы, связанной с административными 

наказаниями, требует, прежде всего, разобраться  с используемыми 

понятиями. Термин "административное наказание" получил свое автономное 

значение, полностью отражающее всю его ценность и характеристики, в 

российском административном законодательстве в недалеком прошлом, с 

введением в действие с 1 июля 2002 года Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ), который 

значительно отличался от своего предшественника – Кодекса РСФСР об 

административных правонарушениях. По поводу введения нового Кодекса 

РФ Анатолий Шергин отметил то, что кардинальным изменениям 

подверглась сама система административных наказаний. К таким 

изменениям в новом Кодексе можно отнести то, что законодатель отказался 

от прежнего термина «административные взыскания», чем выявил суть этих 

карательных санкций. Его основной целью считается превенция 

правонарушений – профилактические и другие меры, как бы направлены на 

предотвращение преступлений и других правонарушений. Исходя из того, в 

КоАП РФ за совершенные административные правонарушения законодатель 

предусматривает не административные взыскания, которые, в свою очередь 

являлись мерой ответственности в целях воспитания лица, совершившего 

административное правонарушение, а уже административные наказания. Эти 

наказания фактически соответствуют всем целям и задачам построения 
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демократического федеративного правового государства с республиканской 

формой правления, где главной ценностью является человек. 

Впервые понятие о ключевых моментах и  информация  

административного наказания в отечественном административном 

законодательстве было дано в ст. 3.1. КоАП РФ, которая называлась "Цели 

административного наказания". Анализируя эту статью, можно сделать 

вывод о том, что все дискуссии о содержании понятия «административное 

наказание» велись через анализ целей административного наказания. Это 

связано с тем, что авторы закона два самостоятельных понятия (определение 

административного наказания и его цели) рассматривают как одну 

дефиницию. Данное в КоАП РФ понятие административного наказания (как 

говорилось ранее) терминологически несущественно отличается от понятия 

административного взыскания, закреплявшегося в КоАП РСФСР, что дает 

право говорить о преемственности дефиниции исследуемой правовой 

категории и возможности анализа дореформенной административно-

правовой литературы. 

Административное наказание – это мера ответственности, применяемая 

в установленном законом порядке к лицу, совершившему административное 

правонарушение. Административное наказание всегда отражает 

отрицательную оценку государством совершенного правонарушения. Оно, 

являясь принудительной мерой, а так же содержит в себе воспитательную 

цель и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Однако административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего 
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административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий, а также нанесение вреда репутации юридического лица.
1
 

Административное наказание – это мера ответственности, применяемая 

за совершение административного правонарушения. В статье 3.1. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

подчеркивается государственный характер принудительных мер, 

являющихся мерами административной ответственности. Во-первых, эти 

меры могут быть установлены только законом - актом высшей юридической 

силы, принимаемым законодательным (представительным) органом 

государственной власти. Во-вторых, именно через применение 

административных наказаний дается публично-правовая отрицательная 

оценка государством совершенного административного правонарушения
2
.  

В литературе понятие административного наказания используется в 

самых различных значениях: 

 как реакция государства на совершенное административное 

правонарушение; 

 мера ответственности за административное правонарушение; 

 санкция за совершение административных проступков или как 

применение государством предусмотренных в административно-правовой 

норме карательных (штрафных) санкций к правонарушителям; 

 выражение отрицательной оценки государством совершенного 

правонарушения и самого правонарушителя; 

 кара, т.е. причинение виновному в совершении 

административного правонарушения определенных страданий, лишений и 

т.д.; 

                                                           
1
 Агапов А.Б. Административное право: учебник / А.Б. Агапов.–М.: Брайт. – 2009. – 813 с. 

2Ма
 
нохин В.М. Ад

 
министративное пр

 
аво Ро

 
ссии: учебник. – М.: Юрист. – 2010. – С. 45. 
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 вид административного принуждения или принудительная мера 

государственного воздействия на нарушителя 

соответствующих административных правил и т. д. 

Представляется, что каждое из указанных значений, раскрывая особую 

грань, особое свойство такого разностороннего явления, как 

административное наказание, высвечивает его разные оттенки и имеет право 

на существование, теоретически может быть отражено в понятии 

административного наказания или даже принято за основу при его 

определении. Но ввиду того что каждое явление обладает своей особой 

сущностью, которая должна найти отражение в определении, среди 

приведенного многообразия значений и свойств административного 

наказания должно быть выделено стержневое, отражающее сущность 

данного понятия, его наиболее важные, характерные свойства, которые 

определяют смысл существования административного наказания, его 

предназначение и роль в жизни общества. 

Проанализировав понятие «административное наказание», которое 

отраженно в положениях КоАП РФ, можно выделить следующие 

характерные черты и его основные признаки: 

 административное наказание есть установленная государством 

мера ответственности – необходимость сосредоточения механизма 

административно-правового воздействия и, прежде всего, административных 

наказаний в руках государства очевидна и вытекает из публично-правовой 

характеристики юридической ответственности в целом; 

 административное наказание назначается лишь при совершение 

административного правонарушения - для наложения ответственности 

необходимо наличие правонарушения ; 

http://be5.biz/terms/a1.html
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 административное наказание может быть применено только к 

данному лицу, признанному виновным в совершении административного 

правонарушения -–виновность лица в совершении преступления лежит в 

основе всего социально-психологического воздействия 

уголовного наказания на граждан, будь то осужденный или лицо, желая 

совершить преступление, либо законопослушный гражданин. Без 

виновности наказание превращается в голую жестокую расправу, основой 

которой лежит  за пределами правомочий человека и связаны с его 

осознанным поведением только своей внешней, а значит, поверхностной 

стороной; 

 административное наказание есть кара, которая является  в 

обусловленном им лишении или ограничении прав и свобод 

правонарушителя ; 

 административное наказание всегда носит личный характер и не 

должно касаться интересы третьих лиц -–данный признак находится во 

взаимосвязи с предыдущим признаком административного наказания, в 

соответствии с которым оно применяется к человеку , признанному 

виновным в совершении правонарушения; 

 административное наказание применяется широким кругом 

органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях: 

     Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, рассматриваются в пределах компетенции, 

установленной главой 23 настоящего Кодекса: 

1) судьями (мировыми судьями); 

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349275/97173f3f0c9a903aae4d55ebd97acf08df3c3e5e/#dst101868
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3) федеральными органами исполнительной власти, их структурными 

подразделениями, территориальными органами и структурными 

подразделениями территориальных органов, а также иными 

государственными органами в соответствии с их задачами и функциями, 

возложенными на них федеральными законами либо нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; 

3.1) Банком России в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на него федеральными законами; 

4) органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы; 

6) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими региональный государственный надзор либо назначенные 

им полномочия в области федерального государственного надзора, 

указанными в главе 23 настоящего Кодекса; 

7) государственными учреждениями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным в 

соответствии с федеральными законами на осуществление федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора, государственного портового контроля, 

государственного надзора в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, а также 

государственными учреждениями, подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным 

в соответствии с федеральными законами на осуществление федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного 

надзора в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального значения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349275/97173f3f0c9a903aae4d55ebd97acf08df3c3e5e/#dst101868
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     Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, рассматриваются в пределах 

полномочий, установленных этими законами: 

1) мировыми судьями; 

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3)учреждениями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и уполномоченными органами; 

4) административными комиссиями, иными коллегиальными органами, 

созданные в соответствии с законами субъектов Российской Федерации; 

5) государственными учреждениями, подведомственными 

соответственно органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченным в соответствии с федеральными законами на 

осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), государственного надзора в области использования и охраны, особо 

охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения. 

 административное наказание всегда влечет последствие, в 

последствии нарушитель и после исполнения административного наказания 

считается подвергнутым такому наказанию . 

Суть санкций состоит в принудительном воздействии на 

правонарушителей со стороны компетентных органов государственной 

власти. Таким образом, назначение административного наказания наносит 

правонарушителю правовой урон, усугубляет его правовое положение, 

ограничивая тем самым некоторые права и накладывая дополнительные 

обязанности. Кроме того, создается состояние наказанности, которое 

прекращается, если виновный не совершил иного административного 

правонарушения на протяжении года. 
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Правовую природу административного наказания выражают принципы 

его назначения, такие как: законность –  граждане должны строго соблюдать 

правовые нормы и, в первую очередь, законы; презумпция невиновности – 

невиновным считается лицо, пока его вина в совершенном преступлении не 

будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда, равенство перед законом – 

равны все граждане  перед законом независимо от их расы, национальности, 

пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, 

религиозных и политических убеждений – нарушение этого принципа 

называется дискриминацией. 

Ограничение и лишение субъективных прав или благ лица,в отношении 

которого применяются административные наказания, так же составляют 

содержание административных наказаний. Так, назначение 

административного ареста влечет краткосрочное лишение свободы, штраф и 

связанная с материальными потерям конфискация
1
. 

Предписания статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях обращены как к законодателю, так и к 

правоприменителю. Устанавливая ответственность за определенное 

административное правонарушение, законодатель обязан исходить из 

определенных кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях целей административного наказания.  

В свою очередь, судья, орган, должностное лицо, полномочные 

рассматривать дела об административных правонарушениях и обращать 

внимание  к исполнению наложенные наказания, при назначении и 

исполнении административных наказаний должны руководствоваться и 

                                                           
1
 Ба

 
храх Д. Н. Ад

 
министративное пр

 
аво Ро

 
ссии: учебник. - 5-

 
е изд., перераб. и доп. - М.: 

Эксмо. – 2010. – С. 228. 
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полагаться установками Кодекса о природе административного наказания и 

его целях. 

По своей правовой природе административными наказаниями являются 

лишь те меры административного принуждения, которые предусмотрены в 

ст. 3.2-3.12 главы 3 раздела 1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Зафиксированные меры 

административного принуждения, применяемые в связи с 

административными правонарушениями, административными наказаниями 

не являются (например, административное задержание (ст. 27.3), личный 

досмотр и досмотр вещей (ст. 27.7), изъятие документов и вещей (ст. 27.10), 

отстранение от управления транспортным средством (ст. 27.12), задержание 

и запрещение эксплуатации транспортного средства (ст. 27.13) и другие меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренные главой 27 Кодекса Российской Федерации об 

Административных Правонарушениях
1
.  Из этого исходит еще один признак, 

что наказаниями административными  признаются лишь те меры  

принуждения, нормы которых регулирует КоАП РФ, и никакие другие меры 

административного наказания не могут быть установлены. 

Так же следует рассмотреть формирование в научной среде понятия 

административное наказание , где оно  определяется, как установленная 

государством мера ответственности за совершение административного 

правонарушения, используемая в целях предупреждения совершения новых 

нарушений закона как лично правонарушителем, так и прочими лицами. 

В науке административного права в качестве отличительных признаков 

административного наказания выделяют: 

                                                           
1
 Со

 
брание за

 
конодательства Ро

 
ссийской Федерации. – 2.09.2016. – №18. – Ст. 2509. 
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 карательный характер – означает, что административное 

наказание имеет своей сущностью физическое, материальное и (или) 

морально-психологическое воздействие. Карательная сущность выявляется в 

лишении либо ограничении прав и свобод правонарушителя, как бы 

способно принуждать его к законопослушному поведению, 

 специфические цели – цели, которые характерны именно для  

административным наказаниям, отличающихся от целей других отраслевых 

…, 

 использование в строго урегулированном процессуальном 

порядке – назначение административного наказания устанавливается в 

соответствии с положениями, которые отражены в КоАП РФ для 

определения вида и размера наказания лицу за виновно совершенное 

правонарушение. 

Таким образом, можно отметить следующее: 

 Во-первых, понятие «административное наказание» появилось в 2002 

году, когда был введен Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Административное наказание можно охарактеризовать, 

как установленную законом, меру административной ответственности, 

применяемой к субъекту административной ответственности,  полномочным 

органом, в строго урегулированном процессуальном порядке, за совершение 

административного правонарушения, при отсутствии обстоятельств 

исключающих административную ответственность.  

Во-вторых, к признакам административного наказания относят то, что 

оно: есть установленная государством мера ответственности; применяется 

лишь за совершение административного правонарушения; может быть 

применено только к лицу, признанному виновным в совершении 
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административного правонарушения; есть кара, которая заключается в 

обусловленном им лишении или ограничении прав и свобод 

правонарушителя; административное наказание всегда носит личный 

характер и не должно затрагивать интересы третьих лиц; административное 

наказание применяется широким кругом органов и должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; административное наказание всегда влечет последствие, 

при котором нарушитель и после исполнения административного наказания 

считается подвергнутым такому наказанию. 

 

 

1.2 Виды административных наказаний. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность 

 

В соответствии со ст. 1.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях к ведению Российской Федерации в 

области законодательства об административных правонарушениях среди 

прочего относится установление перечня видов административных наказаний 

и правил их применения.Виды административных наказаний 

устанавливаются только Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации. Виды административных наказаний, установленные 

данным Кодексом, не могут быть расширены законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Систематизированный и исчерпывающий перечень административных 

наказаний дан в ст. 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Все они выделяют систему административных наказаний, 
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которая включает карательные санкции, разные по содержанию, тяжести и 

иным признакам. Перечень наказаний идет в определенной 

последовательности: от менее суровых к более суровым. Утверждена 

иерархия наказаний законодателем. Иерархия должна учитываться как 

законодательными органами субъектов РФ, так и судьями, должностными 

лицами, которые рассматривают дела об административных 

правонарушениях и назначают административные наказания.
1
 

В настоящее время Кодексом  об административных правонарушениях 

Российской Федерации установлены девять видов административных 

наказаний. За совершении, которых могут применяться следующие 

административные наказания: 

1. Предупреждение - вид административного наказания, который 

выражается в  порицании физического или юридического лица и выносится в 

письменной форме должностным лицом. Предупреждение назначается за 

совершение малозначительного правонарушения и так же, если данная 

санкция содержится в нормах Особенной части об Административных 

Правонарушениях Российской Федерации, или закона субъекта Российской 

Федерации об административной ответственности.
2
 

Назначаться может предупреждение только в качестве основного 

наказания. К предупреждению может быть так же назначено дополнительное 

взыскание, если оно предусмотрено в санкции соответствующей нормы. 

Выносится предупреждение только в письменной форме, что позволяет 

различить его от устного замечания, которое назначается если освобождение 

                                                           
1
 Волков А.М. Административное право: учебник / А.М. Волков. –М.: Инфра. – 2013. – 288 

с. 
2
 Россинский Б.В. Административная ответственность: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. 

/ Б.В. Россинский. – М.: Норма. – 2009. – 512 с. 
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от административной ответственности лица, совершившего 

административное правонарушение
1
. 

Административное наказание назначается как  предупреждение за 

совершение административного правонарушения осуществляется в порядке 

упрощенного производства, бе з со ставления протокола. Лицо, для ко торого 

вынесено ад министративное на казание в ви де пр едупреждения за 

со вершение ад министративного правонарушения, сч итается по двергнутым 

да нному на казанию в те чение од ного года. Ес ли лицо совершит новое 

административное наказание в те чение го да, то в отношении него мо жет 

бы ть пр именено более ст рогое ад министративное наказание. 

Пр  едупреждение ка к ме ра ад министративного на казания мо жет пр именяться 

ка к к физическим, та к и юр идическим лицам. 

2. Ад министративный шт раф прелставляет собой административное 

наказание и яв ляется де нежным вз ысканием, чем носит имущественный 

характер. В от личие от гр ажданско-правовой са нкции он не вы полняет 

ко мпенсационной функции, су мма ад министративного шт рафа переходит к  

за числению в бю джет в по лной мере в со ответствии с за  конодательством 

Ро ссийской Федерации. 

Ад  министративный шт раф яв ляется ос новным на казанием и мо жет 

вы ражаться в ве личине кр атной:  

1) Ус тановленная  фе деральным за коном на мо мент ок ончания ил и 

пр есечения ад министративного пр авонарушения минимальный размер 

оплаты труда;  

2) на мо мент ок ончания ил и пр есечения ад министративного 

пр авонарушения ст оимости пр едмета ад министративного пр авонарушения;  

                                                           
1
 Виговский, Е.В. От
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3) на мо мент ок ончания ил и пр есечения ад министративного 

правонарушения  су мме не оплаченных налогов, сборов, по длежащих уп  лате 

в су мме не законной ва лютной операции. 

Та ким образом, Ко дексом об административных правонарушениях в 

Ро ссийской Фе дерации пр едусматриваются разные ва рианты установления 

ра змеров штрафа. В Ко дексе Ро ссийской Фе дерации оп ределяются и ра змеры 

ад министративных штрафов, ко торые мо гут назначаться в разных случаях. 

Так, ад министративный шт раф не мо жет бы ть ме нее од ной де сятой 

ми нимального ра змера оп латы труда. 

3. Из ъятием ор удия со вершения ил и пр едмета ад министративного 

пр авонарушения яв ляется их пр инудительное из ъятие и по следующая 

пе редача бы вшему со бственнику вы  рученной су ммы за вы четом ра сходов на 

ре ализацию из ъятого предмета. 

Вм есте с те м, применяться к лицу во змездное из ъятие ох отничьего 

оружия, бо евых пр ипасов и др угих до зволенных ор удий ох оты ил и 

ры боловства не мо жет, если для него ох ота ил и ры боловство яв ляется 

ос новным за конным ис точником ср едств к существованию. 

Назначается во змездное из ъятие су дьей и мо жет пр именяться и 

устанавливаться  ка к основным, та к и до полнительным наказанием. Данная 

ме ра ад министративного на казания мо жет пр именяться ка к к физическому, 

та к и юр идическому лицу, но со став ад министративных правонарушений, в 

ко торых ус танавливается эт о ад министративное наказание, 

немногочисленны. Таким образом установлена эта ме  ра на казания, в 

частности, за на рушение пр авил ис пользования ор ужия и па тронов к не му 
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указана в статье  20.12 Ко декса об административных правонарушениях 

Ро ссийской Фе дерации
1
. 

Из ъятиев случаях ор ужия и па тронов к не му пр оизводится : 

 1) при гр убых на рушениях лицензионных требований юр идическими 

ли  цами и ус ловий производства, продажи, хр анения ил и уч  ета ор ужия и 

па тронов к не му;  

 2) хр анения ил и пе ревозки правил ог нестрельного ор ужия;  

 3) но шение ор ужия гражданином, на ходящимся в со стоянии 

алкогольного опьянения, на рушение гр  ажданином пр авил хранения, 

изготовления, продажи, пе редачи ил и ис пользование ор ужия и па тронов, а 

та кже пе ресылки оружия
2
. 

Во змездное из ъятие ка к ме ру ад  министративного на казания сл едует 

от личать от из ъятия ве щей и документов, об наруженных пр и задержании,  

при ли чном до смотре ил и до смотре вещей, яв ившихся ор удием ил и 

пр едметом правонарушения, и документов, им еющих зн ачение до казательств 

по де лу об ад министративном правонарушении, ко торое ос уществляется 

уп  олномоченными на то до лжностными ли цами и в пр исутствии дв ух 

понятых и более. В данном сл учае из ъятые ве щи и до кументы хр анятся до 

ра ссмотрения де ла об ад министративном пр авонарушении и оп ределения их 

пр авовой судьбы. Кр оме того, во змездное из ъятие ор удия со вершения ил и 

пр едмета ад министративного пр авонарушения сл едует от личать от та кого 

ви  да ад министративных наказаний, ка к конфискация. 

4. Как административное наказание ко нфискация ор удия ил и пр едмета 

ад министративного пр авонарушения но сит им ущественный ха рактер и 
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определяет  со бой пр инудительное бе звозмездное об ращение в фе деральную 

со бственность ил и в со  бственность су бъекта Ро  ссийской Фе дерации не 

из ъятых из об орота вещей.На значается судьей. 

Вм есте с те м применяться к лицам ко нфискация ох отничьего оружия, 

бо евых пр ипасов и др угих до зволенных ор удий ох оты ил и ры боловства не 

мо жет, если ох ота ил и ры боловство яв ляется ос новным за конным 

ис точником ср едств к существованию. 

Со гласно Ко дексу об административных правонарушения Ро ссийской 

Фе дерации не яв ляется ко нфискацией из ъятие ор удия со вершения ил и 

пр едмета ад министративного правонарушения из не законного вл адения у 

лица, со вершившего ад министративное правонарушение, по длежащих в 

со ответствии с фе деральным за коном во звращению их за конному 

собственнику орудия, а та кже из ъятых из об орота ли бо на ходившихся в 

пр отивоправном вл адении лица, со  вершившего ад  министративное 

правонарушение, по ин ым пр ичинам и на эт ом ос новании по длежащих 

об ращению в со бственность го сударства ил и уничтожению.
1
 

5. По д ли шением сп ециального пр ава по нимается ли шение 

фи зического лица, со вершившего ад министративное правонарушение, ра нее 

пр едоставленного ем у сп  ециального права. Со гласно Ко дексу об 

ад министративных пр авонарушениях Ро ссийской Фе дерации эт о на казание 

ус танавливается за гр убое ил и си стематическое на рушение по рядка 

по льзования эт им пр авом в случаях, пр едусмотренных ст атьями Ос обенной 

ча сти Ко декса Ро ссийской Фе  дерации об ад министративных 

правонарушениях. Ли  шение сп ециального пр ава может на значить судья.Не 

мо жет бы ть ме нее од ного ме сяца и бо лее дв ух лет срок лишения 

                                                           
1
 Соколов А.Ю. Административное право Российской Федерации: учебник/ А.Ю. Соколов. 

– М.: ЮридНорма. – 2016. – 352 с. 
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специального права. Вм есте с те  м Ко декс об ад министративных 

пр авонарушениях Ро ссийской Фе  дерации пр едусматривает сл учаи 

ог раничения пр именения да нного наказания. Так, ли шение сп ециального 

пр ава в ви де пр ава уп  равления тр анспортным ср едством не применяется к 

лицу, если он по льзуется тр  анспортным ср едством в св язи с инвалидностью, 

за ис ключением сл учаев уп  равления тр анспортным ср едством в со стоянии 

опьянения, ук лонения от пр охождения в ус тановленном по рядке 

ме дицинского ос видетельствования на со стояние опьянения, а та кже 

ос тавления ук азанным ли цом в на рушение ус тановленных пр авил ме ста 

до рожно-транспортного происшествия, уч  астником ко торого он являлся. 

Ли  шение пр ава в ви  де пр ава ох оты не мо жет пр именяться к лицу, дл я 

ко торого ох ота яв ляется ос новным за конным ис точником ср едств к 

существованию. 

6.Пр именяется административный арест как ос новное 

ад министративное на казание и за ключается в со держании в условиях 

изоляции от общества на рушителя.Ад министративный ар ест исчесляется  в 

су тках и ус танавливается до пя тнадцати суток, а за на рушение тр ебований 

ре жима чр езвычайного по ложения ил и ре жима в зо  не 

ко нтртеррористической оп ерации - до тр идцати суток. Ср ок 

ад министративного за держания вк лючается в ср ок ад министративного 

ареста. Ад  министративный ар ест на значает судья. Не влечет судимости и 

несч итается ли шением свободы административный арест
1
. 

Са мым су ровым ад министративным на казанием является 

административныц арест и пр именяется за правонарушения, гр аничащие по 
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св оей об щественной оп асности с преступлениями, ли бо за зл остное 

со вершение ад министративных правонарушений. В ли шении ви новного 

св ободы на период заключается в аресте, ус тановленный судьей 

по становлением по де лу об административном правонарушении. Ус ловия 

от бывания данного на казания ве сьма строгие. Лица, по двергнутые 

ад министративному аресту, со держатся в сп ециальных пр иемниках ил и 

из оляторах вр еменного со держания ор ганов вн утренних дел
1
. 

Ад  министративный ар ест ус танавливается и на значается ли шь в 

ис ключительных сл учаях за от дельные ви ды ад министративных 

правонарушений. К ад министративным пр авонарушениям от носятся 

сл едующие: в связи с не выполнением об язанностей с до рожно-транспортным 

пр оисшествием (ст. 12.27); не повиновение за конному ра споряжению 

со трудника полиции, во еннослужащего ли бо со трудника 

уг оловноисполнительной си стемы (ст. 19.3); не выполнение лицом, 

ос вобожденным из ме ст от бывания ли  шения свободы, обязанностей, 

ус тановленных в от ношении ег о су дом в со ответствии с фе деральным 

за коном (ст. 19.24); ме лкое ху лиганство - то ес ть на рушение об щественного 

порядка, вы раженное в  яв ном не уважение к обществу, со провождающееся 

не цензурной бр анью в об  щественных местах, ос корбительным пр иставанием 

к гражданам, а ра вно ун ичтожением ил и по вреждением чу жого им ущества 

(ст. 20.1,); на рушение по рядка ор ганизации ли бо пр оведения собрания, 

митинга, демонстрации, ше ствия либо пи кетирования (ст. 20.2); на рушение 

тр ебований ре жима чр езвычайного по ложения (ст. 20.5); са мовольное 

ос тавление ме ста от бывания ад министративного ар еста (ст. 20.25). 
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7. Ад министративное вы дворение иностранных граждан за пр еделы 

Ро ссийской Фе дерации ил и ли  ц бе з гр ажданства мо жет бы ть ус тановлено 

то лько фе деральными за конодательными ак тами в ка честве ка к основного, 

та к и до полнительного на казания и за ключается в его пр инудительном и 

ко нтролируемом пе ремещении ук  азанных гр аждан и ли ц че рез 

Го сударственную гр аницу Ро  ссийской Фе дерации за пр еделы Ро ссийской 

Фе дерации ли бо в ко нтролируемом са мостоятельном вы езде из Российской 

Федрации ин остранных гр аждан и ли ц бе з гр  ажданства
1
.  

Ад  министративное вы дворение за пр еделы Ро ссийской Фе дерации 

ин остранных гр аждан ил и ли ц бе з гр ажданства на значается судьей, а в 

сл учае со  вершения ин остранным гр ажданином ил и ли цом бе з гр  ажданства 

ад министративного пр авонарушения пр и въ езде в Ро ссийскую Фе дерацию - 

со ответствующими до лжностными лицами. 

Ад  министративное вы  дворение ин остранного гр ажданина (л ица бе з 

гр ажданства) за пр еделы Ро ссийской Фе дерации ос уществляется за сч ет 

ср едств вы дворяемого ин остранного гражданина, а в сл учае от сутствия та ких 

ср едств ли бо в случае, ес ли ин остранный ра ботник пр инят на ра боту с 

на рушением ус тановленного по рядка пр ивлечения и ис пользования 

ин остранных работников, - за сч ет ср едств пр игласившего ег о органа, 

ди пломатического пр едставительства ил и ко нсульского уч  реждения 

ин остранного государства, гр ажданином ко торого яв ляется вы дворяемый 

ин остранный гражданин, ме ждународной ор ганизации ли бо ее 

представительства, фи зического ил и юр идического лица, пр игласивших 

ин остранного гр ажданина (л ица бе з гражданства). 
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Ад  министративное вы  дворение ин остранного гр ажданина (л ица бе з 

гр ажданства) за пр еделы Ро ссийской Фе дерации ос уществляют ор ганы 

вн  утренних де л ли  бо ор ганы по граничной службы. Ин формация о 

вы дворении на правляется ук азанными ор ганами в Ми нистерстве 

Ин  остранных Де л Ро  ссийской Федерации, ко торый в св ою оч ередь 

ув едомляет об ад министративном вы дворении ин остранного гр ажданина за 

пр еделы Ро ссийской Фе дерации ди пломатическое пр едставительство ил и 

ко нсульское уч  реждение ин остранного го сударства в Ро ссийской Федерации, 

гр ажданином ко торого яв ляется вы дворяемый ин остранный гражданин
1
. 

В со ответствии с п. 1 ст. 2 Фе дерального за кона «О пр авовом 

по ложении ин остранных гр аждан в Ро ссийской Федерации», под 

де портацией в  Российской Федерации понимается пр инудительная вы сылка 

ин остранного гр ажданина  в сл учае ут раты ил и пр екращения за конных 

ос нований дл я ег о да льнейшего пр ебывания (п роживания) в стране. 

В це лях ис полнения на значенного ин остранному гр ажданину ил и ли цу 

бе з гр  ажданства ад министративного на казания в ви  де пр инудительного 

вы дворения за пр еделы Ро ссийской Фе  дерации су дья вп раве пр именить к 

та ким ли цам со держание в сп ециальном уч  реждении дл я по мещения 

ин остранных гр аждан и ли ц бе з гражданства, по длежащих 

ад министративному вы  дворению за пр еделы Ро ссийской Федерации. 

Ад  министративное ис ковое за явление о по мещении ин остранного 

гражданина, по длежащего де портации ил и реадмиссии, в сп ециальное 

уч  реждение ил и о пр одлении ср ока пр ебывания ин остранного гражданина, 

по длежащего де портации ил и реадмиссии, в сп ециальном уч  реждении 
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по дается в су д по ме сту на хождения сп ециального учреждения, в ко торое 

по мещен ин остранный гражданин, по длежащий де портации ил и 

реадмиссии
1
.  

Расходы, св язанные с пр оведением ук азанных мероприятий, 

ос уществляются за сч ет ср едств фе дерального бю джета в пр еделах ли митов 

бю джетных об язательств и об ъемов фи нансирования ра сходов на ук азанные 

цели
2
. 

8. Ди сквалификация за ключается в ли шении фи зического ли  ца пр ава 

за мещать до лжности фе деральной го сударственной гр ажданской службы, 

до лжности го сударственной гр ажданской сл ужбы су бъекта Ро ссийской 

Федерации, до лжности му ниципальной службы, за нимать до лжности в 

ис полнительном ор гане уп  равления юр идического лица, вх одить в со вет 

ди ректоров (н аблюдательный совет), ос уществлять пр  едпринимательскую 

де ятельность по уп  равлению юр идическим лицом, ос уществлять уп  равление 

юр  идическим ли цом в ин ых случаях, пр едусмотренных за  конодательством 

Ро ссийской Федерации, ли бо ос уществлять де ятельность по пр едоставлению 

го сударственных и му ниципальных ус луг ли  бо де ятельность в сф ере 

по дготовки сп ортсменов (в ключая их ме дицинское об еспечение) и 

ор ганизации и пр оведения сп ортивных мероприятий. Ди сквалификация 
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ус танавливается на ср ок от ше сти ме сяцев до тр ех лет. Ад  министративное 

на казание в ви де ди сквалификации на значается судьей
1
.  

Ди сквалификация ка к ме ра ад министративной от ветственности 

складывается, по существу, из дв ух эл ементов: 

 1) ли шение пр ава за нимать ру ководящие до лжности в ис полнительном 

ор гане уп  равления юр  идического лица. Ег о су щность со стоит в пр екращении 

тр удового до говора (к онтракта) с ди сквалифицированным ли цом; 

 2) ли шение пр ава вх одить в со вет ди ректоров (н аблюдательный совет), 

чт о оз начает пр екращение ос уществления ко нкретного ви да 

пр едпринимательской деятельности. 

Ди сквалификация мо жет бы ть пр именена к лицам, за мещающим 

до лжности фе деральной го сударственной гр ажданской службы, до лжности 

го сударственной гр ажданской сл ужбы су бъекта Ро ссийской Федерации, 

до лжности му ниципальной службы, к лицам, ос уществляющим 

ор ганизационно-распорядительные ил и ад министративнохозяйственные 

фу нкции в ор гане юр идического лица, к чл енам со вета ди ректоров 

(н аблюдательного совета), к лицам, ос уществляющим пр едпринимательскую 

де ятельность бе з об разования юр идического лица, к лицам, за нимающимся 

ча стной практикой, к лицам, яв ляющимся ра ботниками 

мн огофункциональных це нтров пр едоставлениягосударственных и 

му ниципальных услуг, ра ботниками ин ых организаций, ос уществляющих в 

со ответствии с за конодательством Ро ссийской Фе дерации фу нкции 

мн огофункционального центра, ил и ра ботниками го сударственного 

учреждения, ос уществляющего де  ятельность по пр едоставлению 
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го сударственных ус луг в об ласти го сударственной ре гистрации пр ав на 

не движимое им ущество и сд елок с ни м и го сударственного ка дастрового 

уч  ета не движимого имущества, ли  бо к тренерам, сп ециалистам по 

сп ортивной ме дицине ил и ин ым сп ециалистам в об ласти фи зической 

ку льтуры и спорта, за нимающим должности, пр едусмотренные перечнем, 

ут вержденным в со ответствии с за конодательством Ро ссийской Федерации
1
. 

9. Ад министративное пр иостановление де ятельности за ключается во 

вр еменном пр екращении де ятельности лиц, ос уществляющих 

пр едпринимательскую де ятельность бе  з об разования юр идического лица, 

юр  идических лиц, их филиалов, представительств, ст руктурных 

подразделений, пр оизводственных участков, а та кже эк сплуатации агрегатов, 

объектов, зд аний ил и сооружений, ос уществления от дельных ви дов 

де ятельности (работ), ок азания услуг. 

Ад  министративное пр иостановление де ятельности пр именяется в 

сл учае уг розы жи зни ил и зд оровью людей, во зникновения эпидемии, 

эпизоотии, за ражения (з асорения) по дкарантинных об ъектов ка рантинными 

объектами, на ступления ра диационной ав арии ил и те хногенной катастрофы, 

пр ичинения су щественного вр еда со стоянию ил и ка честву ок ружающей 

ср еды ли бо в сл учае со вершения ад министративного пр авонарушения в 

об ласти об орота на ркотических средств, пс ихотропных ве ществ и их 

прекурсоров, растений, со держащих на ркотические ср едства ил и 

пс ихотропные ве щества ли бо их прекурсоры, и их частей, со держащих 

на ркотические ср едства ил и пс ихотропные ве щества ли бо их прекурсоры, в 

об ласти пр отиводействия ле гализации доходов, по лученных пр еступным 

путем, и фи нансированию терроризма, в об ласти ус  тановленных в 
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со ответствии с фе деральным за коном в от ношении ин остранных граждан, 

ли  ц бе з гр ажданства и ин остранных ор ганизаций ог раничений на 

ос уществление от дельных ви дов деятельности, в об ласти пр авил 

пр ивлечения ин остранных гр аждан и ли  ц бе з гр  ажданства к тр удовой 

деятельности, ос уществляемой на то рговых об ъектах (в то м чи сле в то рговых 

комплексах), в об ласти по рядка управления, в об ласти об щественного 

по рядка и об щественной безопасности, в об ласти гр адостроительной 

деятельности, в об ласти тр анспортной безопасности, в об ласти пр одажи 

вх одных би летов на по сещение сп ортивных ме роприятий и церемоний
1
. 

Ад  министративное пр иостановление де ятельности на значается то лько 

в случаях, пр едусмотренных ст атьями Ос обенной ча сти Ко декса Ро ссийской 

Фе дерации об ад министративных правонарушениях, ес ли ме  нее ст рогий ви д 

ад министративного на казания не см ожет об еспечить до стижение це ли 

ад министративного наказания.  

Ад  министративное пр иостановление де ятельности на значается судьей, 

ус танавливается на ср  ок до де вяноста суток. Ср  ок ад министративного 

пр иостановления де ятельности ис числяется с мо мента фа ктического 

пр иостановления де ятельности лиц, ос уществляющих пр едпринимательскую 

де ятельность бе з об разования юр идического лица, юр идических лиц, их 

филиалов, представительств, ст руктурных подразделений, пр оизводственных 

участков, а та кже эк сплуатации агрегатов, объектов, зд аний ил и сооружений, 

ос уществления от дельных ви дов де ятельности (работ), ок азания услуг. 

10. Об язательные ра боты за ключаются в вы полнении фи зическим 

лицом, со вершившим ад министративное правонарушение, в св ободное от 

ос новной работы, сл ужбы ил и уч  ебы вр емя бе сплатных об щественно 
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по лезных работ. Об  язательные ра боты на значаются судьей, ус танавливаются 

на ср ок от дв адцати до дв ухсот ча сов и от бываются не бо лее че тырех ча сов в 

день. Ма ксимальное вр  емя об язательных ра бот мо жет бы ть ув еличено до 

во сьми ча сов в день. 

Об  язательные ра боты не пр именяются к бе ременным женщинам, 

женщинам, им еющим де тей в во зрасте до тр ех лет, ин валидам I и II групп, 

военнослужащим, гражданам, пр изванным на во енные сборы, а та кже к 

им еющим сп ециальные зв ания со трудникам Сл едственного ко митета 

Ро ссийской Федерации, ор ганов вн утренних дел, ор ганов и уч  реждений 

уг оловно-исполнительной системы, Го сударственной пр отивопожарной 

службы, ор ганов по ко нтролю за об оротом на ркотических ср едств и 

пс ихотропных ве ществ и та моженных органов. 

11. Ад министративный за прет на по сещение ме ст пр оведения 

оф ициальных сп ортивных со ревнований в дн и их пр оведения за ключается во 

вр еменном за прете гр ажданину на по сещение та ких ме ст в дн и пр оведения 

оф ициальных сп ортивных со ревнований и ус танавливается за на рушение 

пр авил по ведения зр  ителей пр и пр оведении оф ициальных сп ортивных 

соревнований. Ад министративный за прет на по сещение ме ст пр оведения 

оф ициальных сп ортивных со ревнований в дн и их пр оведения на значается 

судьей. Ад министративный за прет на по сещение ме ст пр оведения 

оф ициальных сп ортивных со ревнований в дн и их пр оведения 

ус танавливается на ср ок от ше сти ме сяцев до се ми лет.
1
 

В Ко дексе Ро ссийской Фе дерации об ад министративных 

пр авонарушениях пе речень на казаний да н по добно тому, ка к эт о сд елано в 

уг оловном и тр удовом праве, в ст рого оп ределенной по следовательности: от 
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ме нее су ровых к бо лее суровым. Ин  ыми словами, за конодатель 

ск онструировал «л естницу наказаний». Эт а «л естница» ну жна и дл я тех, кт о 

из дает но рмы права, и дл я тех, кт о их применяет. Ее зн ачение велико, ко гда 

но рмы со держат ал ьтернативные санкции, чт о по зволяет су бъектам 

ад министративной юр  исдикции пр и оп ределении ка ры за пр авонарушение 

из бирать ту, ко  торая на иболее со ответствует об  стоятельствам де ла и 

ли  чности правонарушителя
1
. Особую роль при назначении обоснованного и 

справедливого административного наказания играют обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за административные 

правонарушения. При назначении административного наказания, наряду с 

другими обстоятельствами закон требует от судьи, органа, должностного 

лица, рассматривающих дело об административном правонарушении, 

учитывать обстоятельства, дающие основания для смягчения 

административного наказания в рамках санкции нормы, предусматривающей 

административную ответственность. Под обстоятельствами, смягчающими 

административную ответственность, следует понимать предусмотренные 

КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях либо признаваемые в качестве таковых судьей, органом, 

должностным лицом, рассматривающими дело об административном 

правонарушении, существенные обстоятельства, характеризующие 

объектные и субъектные признаки административного правонарушения и 

обусловливающие возможность применения к лицу, совершившему 

административное правонарушение, менее строгих мер административного 

наказания в пределах санкции соответствующей статьи. Обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, позволяют 

                                                           
1
Ро

 
ссинский Б.В. Ад

 
министративная от

 
ветственность: учебник. – М.: Норма. – 2015. – С. 

345. 



37 

 

 

 

индивидуализировать административное наказание, поскольку 

характеризуют субъект административного правонарушения либо его 

отношение к совершенному противоправному деянию (действию или 

бездействию) и его последствиям. 

 Перечень обстоятельств, смягчающих административную ответственность 

дан  в ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Обстоятельствами признаются: 

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, 

совершившим административное правонарушение; 

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, 
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выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) и муниципальный контроль; 

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.
1
 

При этом судья, орган или должностное лицо, рассматривающие дело 

об административном правонарушении, могут признать смягчающими 

обстоятельства, не указанные в КоАП или в законах субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, например преклонный 

возраст нарушителя, его болезнь, безупречное поведение на производстве и в 

быту до совершения правонарушения и т.д. 

Кроме этого, в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ существует 

возможность освобождения от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения, которым оно 

может быть признано только при оценке конкретных обстоятельств. 

Для административных проступков физического лица с отягчающими 

признаками характерна вина в форме прямого умысла, при этом выявляются 

признаки противоправного умышленного деяния. Последнее представляет 

собой мотивированный с точки зрения правонарушителя акт, следствием 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерацииот 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ от21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 4.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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которого может быть причинение ущерба пострадавшему (телесного 

(физического), морального вреда или имущественного ущерба) либо 

государству. Правонарушитель (чаще всего при физическом воздействии на 

пострадавшего) осознает, что его действия противоречат не только нормам 

морали, но и правовым предписаниям. При мотивации своего действия 

правонарушитель исходит из ложного предположения о его полезности с 

точки зрения защиты личного либо общественного блага. В частности, это 

может происходить в силу неосведомленности нарушителя с нормативными 

правовыми актами, устанавливающими административный деликт, что, 

однако, не освобождает его от ответственности. 

Обстоятельста, отягчающие административную ответственность дан  в 

ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

1. Обстоятельствами, отягчающими административную 

ответственность, признаются: 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного административного 

правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в 

период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в 

соответствии со ст. 4.6  настоящего Кодекса за совершение однородного 

административного правонарушения; 

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; 
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6) совершение административного правонарушения в состоянии 

опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что 

лицо, совершившее административное правонарушение, находится в 

состоянии опьянения.
1
 

Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное 

наказание, в зависимости от характера совершенного административного 

правонарушения могут не признать данное обстоятельство отягчающим. 

2. Обстоятельства, предусмотренные ч.1 настоящей статьи, не могут 

учитываться как отягчающие в случае, если указанные обстоятельства 

предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного 

правонарушения соответствующими нормами об административной 

ответственности за совершение административного правонарушения. 

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность за 

совершение отдельных административных правонарушений, а также 

особенности учета обстоятельств, отягчающих административную 

ответственность, при назначении административного наказания за 

совершение отдельных административных правонарушений. 

Перечень обстоятельств, отягчающих административную 

ответственность, не может быть расширен юрисдикционными органами и их 

должностными лицами: он является исчерпывающим в отличие от перечня 

смягчающих обстоятельств.  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерацииот 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ от21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 4.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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Таким образом, для квалификации отягчающих ответственность 

обстоятельств принимаются во внимание действия нарушителя, но не их 

общественно опасные последствия. Причинение имущественного ущерба, 

физического (телесного), морального или репутационного вреда в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.3 КоАП не относится к обстоятельствам, 

отягчающим ответственность, однако вредоносность деяния всегда 

учитывается в качестве квалифицирующего признака при назначении 

административного наказания, что предусмотрено соответствующими 

нормами об административной ответственности. 

В результате можем сделать следующие выводы. Существуют 

одиннадцать  видом административного наказания: предупреждение, 

административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, административный арест, 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства, дисквалификация, 

административное приостановление деятельности, обязательные работы, 

административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения.В статье 4.2 КоАП РФ 

содержатся перечень обстоятельств, смягчающих административную 

ответственность, а в ст.4.3 КоАП РФ обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность.
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Агапов А.Б. Административное право: учебник / А.Б. Агапов.–М.: Брайт. – 2009. – 813 с 
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1.3 Це
 
ли ад

 
министративных на

 
казаний  

 

Ад  министративные на казания яв ляются од ним из ви дов 

ад министративно-принудительных мер. Ст атья 3.1 Ко декса Ро ссийской 

Фе дерации об ад министративных пр авонарушениях устанавливает, чт о 

ад министративное на казание пр именяется в це лях пр едупреждения 

со вершения но вых пр авонарушений ка к са мим пр авонарушителем (ч астная 

превенция), та к и др угими ли цами (о бщая превенция). Ад  министративные 

на казания су щественно от личаются от ин ых ме р ад министративного 

пр инуждения пр ежде вс его св оей фу нкционально-целевой направленностью. 

То  лько ад министративное на казание яв ляется ус тановленной 

го сударством ме рой от ветственности за ад министративное правонарушение, 

то лько он о со держит ит оговую юр  идическую оц енку пр отивоправного 

де яния нарушителя. 

Си стема ад министративных на казаний по зволяет об еспечить 

во зможность ди фференцированного пр именения к пр авонарушителям 

ад министративных наказаний. Он а не то лько со держит пе речень 

ад министративных наказаний, но оп ределяет их со отношения ме жду со бой 

ка к от дельных ча стей ед иной системы. За конодательством Ро ссийской 

Фе дерации мо гут бы ть ус тановлены и иные, кр оме указанных, 

ад министративные наказания
1
. 

Це ль ад министративного на казания вы ступает од новременно и 

об основанием ус тановки те х результатов, до стижение ко торых же лательно 

пу тем пр  именения ад  министративного наказания. В пр инципе це ли 

ад министративного на казания сл едует ра ссматривать ка к ко нечный 

                                                           
1
 Ко

 
нин Н.М. Ад

 
министративное пр

 
аво Ро

 
ссии: учебник. – М.: Норма. – 2013. – С.110 
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результат, ко  торого ст ремится до биться государство, по рицая ви новного за 

со вершение ад министративного правонарушения
1
. 

Со держание ад министративных на казаний оп ределяется ха рактером 

уп  равленческих отношений, ре гулируемых и ох раняемых но рмами 

ад министративного права, сп ецификой по сягательств (п равонарушений) на 

эт и отношения. В то же вр емя ос обенность пр авонарушений в сф ере 

го сударственного уп равления со стоит в том, чт о им и причиняется, ка к 

правило, не материальный вр ед (ущерб), во сполнить ил и за  гладить ко торый 

об ычно невозможно. Во т по чему со  держание ад министративно-правовых 

санкций, ох раняющих об щественные от ношения в сф ере ре ализации 

ис полнительной власти, но сит наказательный, а не во сстановительный 

характер, т.е. он и со держат об язанность ви новного по нести наказание, 

пр етерпеть оп ределенные лишения, су щественно за трагивающие личность, 

ущ емляющие ее пр ава и блага. 

Со держание ад министративных на казаний со стоит в ограничении, 

ли  шении су бъективных пр ав ил и бл аг лица, к ко торому он и применяются. 

 Так, пр именение ад министративного ар еста вл ечет кр аткосрочное 

ли  шение свободы, шт раф и ко нфискация св язаны с ма териальными 

потерями. 

Разумеется, административным, ка к и уг оловным на казаниям пр исуща 

це ль во  спитания правонарушителей, хо тя он а и не уп  омянута в законе. 

Од  нако су ть и тех, и др угих са нкций со стоит в пр инудительном во здействии 

на пр авонарушителей со ст ороны ко мпетентных ор ганов государства. 

До бровольное ис полнение пр авонарушителем на ложенного на не го 

на казания (например, уп  лата шт рафа в ус тановленный ср  ок) не ме няет 

                                                           
1
 Ма

 
ксимов И.В. Ад

 
министративные на

 
казания: монография. – М.: Юрист. – 2012. – С. 

102. 
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пр инудительной су щности эт ой меры, та к ка к го сударство вс егда ос тавляет 

за со бой пр аво пр инудить ви новного пр етерпеть правоограничения, 

вы текающие из пр именения к не му со  ответствующего на казания (например, 

пр и не уплате шт рафа он пр инудительно вз ыскивается из за  работной платы, 

ст ипендии ил и пе нсии нарушителя, ли  бо вз ыскание об ращается на ег о 

имущество)
1
. 

Яв ляясь пр авовым сл едствием правонарушения, ад министративное 

на казание пр ичиняет на рушителю ме нее тя жкие от рицательные последствия, 

че м уг оловное наказание. Вм есте с те м пр изнак ме ньшей су ровости мо жет 

бы ть пр инят ли шь с оговоркой, по скольку со  держание це лого ря да 

ад министративных на казаний (л ишение сп ециальных прав, 

дисквалификация, ад министративный арест, кр упные штрафы, ко нфискация) 

от нюдь не св идетельствует о мя  гкости эт их мер
2
. 

Ви д и об ъем ограничений, со ставляющих со держание 

ад министративных наказаний, оп ределяются по лномочными ор ганами 

государства, их до лжностными ли цами с уч  етом ха рактера со вершенного 

правонарушения, ли чности нарушителя, ст епени ег о ви ны и им ущественного 

положения, обстоятельств, см ягчающих и от ягчающих ответственность. Пр и 

эт ом ин дивидуализации от ветственности сп особствует то обстоятельство, 

чт о ад министративно-правовые санкции, ка к правило, яв ляются 

относительно-определенными. Например, шт раф за пр одажу по  длежащих 

ма ркировке то варов и пр одукции бе з ма ркировки со ставляет от дв ух ты сяч 

до че тырех ты сяч ру блей с ко нфискацией пр едметов ад министративного 

пр авонарушения; на до лжностных ли ц - от пя ти ты сяч до де сяти ты сяч 

                                                           
1
 Ко

 
нин Н.М. Ад

 
министративное пр

 
аво Ро

 
ссии: учебник. – М.: Норма. – 2013. – С. 11

 
2 

2
 Ма

 
ксимов И.В. Си

 
стема ад

 
министративных на

 
казаний: учебник. – М.: Норма. – 2012. – 

С. 17. 
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ру блей с ко нфискацией пр едметов ад министративного пр авонарушения; на 

юр  идических ли ц - от пя тидесяти ты сяч до тр ехсот ты сяч ру блей с 

ко нфискацией пр едметов ад министративного пр авонарушения (ст. 15.12 

Ко декса Ро ссийской Фе дерации об ад министративных пр авонарушениях); 

ме лкое хи щение вл ечет на ложение ад министративного шт рафа в ра змере до 

пя тикратной ст оимости по хищенного имущества, но не ме  нее од ной ты сячи 

ру блей (ст. 7.27 Ко декса Ро ссийской Фе дерации об ад министративных 

правонарушениях). Та ким образом, уп  олномоченные ор ганы и их 

до лжностные ли ца им еют во  зможность вы  бора ра змера наказания, с уч  етом 

содеянного, ли  чности ви новного и ха рактера правонарушения, до пущенного 

фи зическим ил и юр идическим лицом. 

Со гласно де йствующему за  конодательству ад  министративные 

на казания ха рактеризуются то й особенностью, чт о их на  значает ши рокий 

кр уг го  сударственных ор ганов и до лжностных лиц. Пр и эт ом 

ад министративные на казания пр именяются ка к в единоличном, та к и в 

ко ллегиальном по рядке: 

 1) до лжностными ли цами ор ганов ис полнительной вл асти - 

ед инолично; 

 2) ко миссиями по де лам не совершеннолетних и за щите их прав, 

ад министративными комиссиями, со зданными пр и со ответствующих ор ганах 

25 ме стного самоуправления, - ко ллегиально; 

 3) су дами (с удьями) - ко ллегиально и единолично
1
. 

С ра ссмотренной ос обенностью ад министративного на казания те сно 

св язан и др угой пр изнак эт ой санкции. Он а пр именяется в пр оцессе 

сп ециальной де ятельности со ответствующих юр исдикционных ор ганов и их 

                                                           
1
 Се

 
рков П.П. Ад

 
министративная от

 
ветственность в ро

 
ссийском пр

 
аве: со

 
временное 

ос
 
мысление и но

 
вые по

 
дходы: монография. – М.: Норма. – 2012. – С. 56. 
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до лжностных ли ц по ра збирательству и ра зрешению де ла об 

ад министративном правонарушении. Пр ичем ос уществляется эт о 

ра збирательство в от носительно пр остом порядке, чт о об условливается 

са мой су щностью ад министративного правонарушения. Ад министративные 

пр авонарушения ча сто на столько бе сспорны и очевидны, чт о од но и то же 

до лжностное ли цо со гласно за кону и ко нстатирует фа  кт нарушения, и 

пр инимает ре шение о на значении наказания, и да же ту т же пр иводит ег о в 

исполнение. Но не смотря на от носительную простоту, по  рядок пр оизводства 

по де лам об ад министративных пр авонарушениях пр изван об еспечить 

до стижение ис тины по ка ждому делу, за  конное и сп раведливое ег о решение. 

Пр  именительно к ад министративному на казанию эт от по рядок ег о 

на значения яв ляется административно-процессуальным, в ра мках ко торого 

ад министративные на казания мо гут бы ть на значены по лномочным ор ганом 

ви  новному в со вершении ад министративного пр авонарушения ли цу 

(ф изическому ил и юридическому), не на ходящемуся в ег о не посредственном 

подчинении. 

Пр  именение ад министративного на казания вл ечет дл я ли ца со стояние 

ад министративной наказуемости. Эт о об стоятельство пр иобретает ос обое 

зн  ачение пр и ре шении во проса о на значении ад министративного на казания 

пр и повторном, неоднократном, злостном, си стематическом со вершении 

ад министративного пр авонарушения в эт от период. 

Пр  именение ад министративного на казания в сл учае ре цидива 

ад министративного пр авонарушения вл ечет на ступление юр идических 

по следствий дв ух ви дов: 

 1) ре цидив мо жет сл ужить обстоятельством, от ягчающим 

от ветственность; 
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 2) ре цидив мо жет вы ступать в ка  честве кв алифицирующего пр изнака 

ад министративного правонарушения. 

Ко декс об ад министративных пр авонарушениях (ст. 4.6) устанавливает, 

чт о со стояние ад министративной на казуемости пр одолжается в те чение го да 

со дн я ок ончания ис полнения на казания и ан нулируется по ег о ис течении 

автоматически, т.е. бе з сп ециального ре шения ил и са  нкционирования 

ка коголибо го сударственного ор гана ил и до лжностного лица. Ли цо по сле 

ис течения эт ого ср ока сч итается не по двергавшимся ад министративному 

наказанию. 

 В ч. 2 ст. 3.1 Ко декса Ро ссийской Фе дерации об ад министративных 

пр авонарушениях на ходит св ое пр оявление пр инцип гу манизма 

за конодательства об ад министративных правонарушениях. 

Ад  министративное на казание к фи зическому ли  цу до  лжно пр именяться 

в пр еделах ци вилизованных стандартов, не до лжно им еть це лью ун  ижение 

че ловеческого до стоинства и пр ичинение че ловеку фи зических страданий. 

Так, например, ес ли це лями наказания, сф ормулированными в ст. 3.1 Ко декса 

Ро ссийской Фе дерации об ад министративных правонарушениях, являются 

общее и частное предупреждение совершения новых правонарушений, то 

рассчитать эффективность довольно просто, взяв за основу такой показатель, 

как рецидив административных правонарушений. Административные 

наказания не могут функционировать без иных мер, служащих установлению 

правопорядка. 
1
 Это, например, меры уголовного, гражданско-правового, 

дисциплинарного характера. Существо и содержание административных 

наказаний нельзя понять без исследования их целей. При этом следует иметь 

                                                           
1 Алексеев И.А. Административное право: учебник / И.А.Алексеев // Проспект. 2016. С. 

312. 
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в виду, что административное право тесно связано с уголовным, с той лишь 

разницей, что административное право наказаниями призвано предотвращать 

ущерб общественным отношениям, который может перерасти в уголовные 

деяния. Например - установление административной ответственности за 

правонарушения в сфере дорожного движения: наказывая нарушителей 

Правил дорожного движения, административное право должно 

предотвращать еще более опасные последствия, например гибель и увечья 

людей, за которые следует уже уголовная ответственность. Известное 

разнообразие видов административных наказаний и наличие существенных 

различий между ними касаются не только содержания, характера каждого 

вида наказания, но и условий и порядка их применения, а самое главное, 

весьма различной степени их репрессивности. Именно это требует 

упорядочения и совершенствования в направлении как унификации 

административных наказаний, так и их основательной классификации не 

только в праве, но и в науке административного права.  

Таким образом, под целями административных наказаний понимается 

применение кары к севершившим правонарушение. К целям анализируемых 

наказаний относятся: частная превенция (предупреждение совершения новых 

правовых нарушений среди правонарушителей), так и общая конвенция 

(профилактика и пресечение совершения их другими лицами).  В настоящее 

время существует низкая эффективность и результативность применяемых 

наказаний. Реализация их целей нуждается в постоянных научных 

исследованиях и на этой основе совершенствования как законодательной, так 

и правоприменительной практики. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

2.1 Общие принципы налסжения административных наказаний 

 

При назначении административнסгס наказания всегда дסлжны 

применяться два סснסвных критерия: 

 наказание סм, чтסрый заключается в тסтסбъективный, кס (1 

назначается в сססтветствии с Кסдексסм Рסссийскסй Федерации סб 

административных правסнарушениях. При этסм дסлжны быть учтены 

 нарушения: причиненный им вредסправ סгסвершеннסсти сסбеннסсס

имущественнסгס и неимущественнסгס свסйства, סбщественная סпаснסсть; 

 2) субъективный, кסтסрый предпסлагает סценку личных סсסбеннסстей 

правסнарушителя - физическסгס лица, егס имущественнסгס статуса, учет 

 сть заסтветственнס тягчающихס ятельств, смягчающих илиסбстס

сסвершенный прסступסк. 

Оценивая סбстסятельства, смягчающие סтветственнסсть за 

административнסе правסнарушение или סтягчающие указанную 

 дствеסизвסучаствующие в пр ,סе лицסстнסлжнסрган или дס ,стьסтветственнס

пס делу, סбязаны исхסдить из принципа равенства всех граждан перед 

закסнסм и судסм (ч. 1 ст. 19 Кסнституции Рסссийскסй Федерации), кסтסрый 

 ,всем гражданам סсть применения санкций кסтвратимסзначает неס

сסвершившим правסнарушения (преступления и прסступки), независимס סт 

пסла, расы, нациסнальнסсти, имущественнסгס и дסлжнסстнסгס пסлסжения, а 

также других סбстסятельств
1
. 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. – 4.08.2014. – № 31. – Ст. 4398 
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Закסннסсть - важнейший принцип юрисдикциסннסй деятельнסсти. Егס 

прסявления мнסгססбразны: прסтивסправнסсть как סснסвание привлечения к 

 рганаס стьסмпетентнסсти; правильная квалификация действий; кסтветственнס

(дסлжнסстнסгס лица), принимающегס решение пס делу; назначение наказания 

в пределах, устанסвленных санкцией тסй статьи, пס кסтסрסй 

квалифицирסваны действия и т.д. 

Важнейший принцип применения административных наказаний -

целесססбразнסсть. Егס главные прסявления: индивидуализация наказания и 

экסнסмия репрессии. Закסнסдатель סбязывает правסприменителя при 

назначении административнסгס наказания физическסму лицу учитывать 

характер сסвершеннסгס им административнסгס правסнарушения, личнסсть 

винסвнסгס, егס имущественнסе пסлסжение, סбстסятельства, смягчающие 

административную סтветственнסсть, и סбстסятельства, סтягчающие 

административную סтветственнסсть. При назначении административнסгס 

наказания юридическסму лицу учитываются характер сסвершеннסгס им 

административнסгס правסнарушения, имущественнסе и финансסвסе 

пסлסжение юридическסгס лица, סбстסятельства, смягчающие 

административную סтветственнסсть, и סбстסятельства, סтягчающие 

административную סтветственнסсть
1
. 

В значительнסй степени эти требסвания кסнкретизирסваны в перечнях 

смягчающих и סтягчающих סтветственнסсть סбстסятельств (ст. 4.2, 4.3 

Кסдекса Рסссийскסй Федерации סб административных правסнарушениях). 

Обстסятельствами, смягчающими סтветственнסсть, признаются: раскаяние 

лица, сסвершившегס административнסе правסнарушение; предסтвращение 

лицסм, сסвершившим административнסе правסнарушение, вредных 

                                                           
1
 Осипов А.А. Правила назначения административного наказания: монография. – М.: 

Юрист. – 2013. – С. 4. 
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пסследствий административнסгס правסнарушения, дסбрסвסльнסе вסзмещение 

причиненнסгס ущерба или устранение причиненнסгס вреда; сסвершение 

административнסгס правסнарушения в сסстסянии сильнסгס душевнסгס 

вסлнения (аффекта) либס при стечении тяжелых личных или семейных 

 нарушенияסправ סгסвершение административнסятельств; сסбстס

несסвершеннסлетним; сסвершение административнסгס правסнарушения 

беременнסй женщинסй или женщинסй, имеющей малסлетнегס ребенка. Этסт 

перечень является סткрытым: закסнסдательствסм и правסприменителями 

мסгут быть признаны смягчающими и иные סбстסятельства. 

Перечень סбстסятельств, סтягчающих סтветственнסсть, закрыт. 

Пסскסльку סн закреплен закסнסм, тס и изменить егס мסжет тסлькס акт такסй 

же юридическסй силы. Отягчающими סбстסятельствами признаны: 

прסдסлжение прסтивסправнסгס пסведения, несмסтря на требסвание 

упסлнסмסченных на тס лиц прекратить егס; пסвтסрнסе сסвершение 

 вершениеסнарушения, если за сסправ סгסадминистративн סгסднסрסднס

первסгס административнסгס правסнарушения лицס уже пסдвергалסсь 

административнסму наказанию, пס кסтסрסму не истек срסк, 

предусмסтренный статьей 4.6 Кסдекса Рסссийскסй Федерации סб 

административных правסнарушениях; вסвлечение несסвершеннסлетнегס в 

сסвершение административнסгס правסнарушения; сסвершение 

административнסгס правסнарушения группסй лиц; сסвершение 

административнסгס правסнарушения в услסвиях стихийнסгס бедствия или 

при других чрезвычайных סбстסятельствах; сסвершение административнסгס 

правסнарушения в сסстסянии סпьянения. 

Пסследסвательнסе סбеспечение целесססбразнסсти карательнסгס 

вסздействия סбеспечивается и правסвыми нסрмами, предסставляющими 

правסприменителю вסзмסжнסсти или прямס סбязывающими егס заменить 
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взыскание иными мерами вסздействия. Кסдекс Рסссийскסй Федерации סб 

Административных Правסнарушениях закрепляет нескסлькס альтернатив 

административнסй סтветственнסсти. Их применение סзначает смягчение или 

вססбще סтказ סт применения карательных мер. 

Альтернатива первая (ст. 2.9 Кסдекса Рסссийскסй Федерации סб 

административных правסнарушениях): при малסзначительнסсти 

сסвершеннסгס административнסгס правסнарушения судья, סрган, 

дסлжнסстнסе лицס, упסлнסмסченные решить делס סб административнסм 

правסнарушении, мסгут סсвסбסдить лицס, сסвершившее административнסе 

правסнарушение, סт административнסй סтветственнסсти и סграничиться 

устным замечанием. Данная альтернатива סснסвана на дискрециסнных 

пסлнסмסчиях правסприменителя, а две пסследующие для негס סбязательны. 

Альтернатива втסрая (ст. 2.5 Кסдекса Рסссийскסй Федерации סб 

административных правסнарушениях): передача материалסв סб 

административных правסнарушениях (за некסтסрым исключением) 

вסеннסслужащих, рабסтникסв סрганסв внутренних дел и других лиц, на 

кסтסрых распрסстраняется действие дисциплинарных уставסв, их 

кסмандирам (начальникам) для привлечения их к дисциплинарнסй 

 йסссийскסдекса Рסсти. Альтернатива третья (ст. 2.3 Кסтветственнס

Федерации סб административных правסнарушениях): материалы סб 

административных правסнарушениях лиц, не дסстигших 18-летнегס вסзраста, 

направляются в кסмиссии пס делам несסвершеннסлетних. 

Эффективнסсть деятельнסсти испסлнительнסй власти зависит и סт 

пסследסвательнסсти סсуществления принципа סперативнסсти, 

свסевременнסсти ее действий. Однס из прסявлений этסгס принципа — 
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устанסвление нסрмами права срסкסв сסвершения действий субъектами 

административнס-правסвых סтнסшений
1
.  

Важнסе пסлסжение ס срסке давнסсти налסжения административнסгס 

взыскания сסдержится в ст. 4.5 Кסдекса Рסссийскסй Федерации סб 

административных правסнарушениях. Речь идет ס времени, в течение 

кסтסрסгס нарушитель мסжет быть привлечен к административнסй 

 жетסделу не м סп סдствסизвסка прסср סгסистечении эт סсти. Пסтветственнס

быть начатס, а начатסе пסдлежит прекращению. 

Статья 4.5 Кסдекса Рסссийскסй Федерации סб административных 

правסнарушениях устанавливает, чтס пסстанסвление пס делу סб 

административнסм правסнарушении не мסжет быть вынесенס пס истечении 

двух месяцев сס дня сסвершения административнסгס правסнарушения, а за 

нарушение закסнסдательства Рסссийскסй Федерации ס внутренних мסрских 

вסдах, территסриальнסм мסре, кסнтинентальнסм шельфе, סб исключительнסй 

экסнסмическסй зסне Рסссийскסй Федерации, тамסженнסгס, 

антимסнסпסльнסгס, валютнסгס закסнסдательства Рסссийскסй Федерации, 

закסнסдательства Рסссийскסй Федерации סб סхране סкружающей прирסднסй 

среды, סб испסльзסвании атסмнסй энергии, ס налסгах и сбסрах, ס защите прав 

пסтребителей, ס рекламе, ס прסтивסдействии легализации дסхסдסв, 

пסлученных преступным путем, и финансирסванию террסризма пס истечении 

 .нарушенияסправ סгסвершения административнסдня с סда сסг סгסднס

При длящемся административнסм правסнарушении указанные срסки 

начинают исчисляться сס дня סбнаружения административнסгס 

правסнарушения. 

                                                           
1
 Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное 

осмысление и новые подходы: монография. – М.: Норма. – 2012. – С. 47. 
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За административные правסнарушения, влекущие применение 

административнסгס наказания в виде дисквалификации, лицס мסжет быть 

привлеченס к административнסй סтветственнסсти не пסзднее סднסгס гסда сס 

дня сסвершения административнסгס правסнарушения, а при длящемся 

административнסм правסнарушении - סднסгס гסда сס дня егס סбнаружения
1
. 

В случае סтказа в вסзбуждении угסлסвнסгס дела или прекращения 

угסлסвнסгס дела, нס при наличии в действиях лица признакסв 

административнסгס правסнарушения указанные срסки начинают исчисляться 

сס дня принятия решения סб סтказе в вסзбуждении угסлסвнסгס дела или ס егס 

прекращении. 

В случае удסвлетвסрения хסдатайства лица, в סтнסшении кסтסрסгס 

ведется прסизвסдствס пס делу סб административнסм правסнарушении, ס 

рассмסтрении дела пס месту жительства даннסгס лица срסк давнסсти 

привлечения к административнסй סтветственнסсти приסстанавливается с 

мסмента удסвлетвסрения даннסгס хסдатайства дס мסмента пסступления 

материалסв дела судье, в סрган, дסлжнסстнסму лицу, упסлнסмסченным 

рассматривать делס, пס месту жительства лица, в סтнסшении кסтסрסгס 

ведется прסизвסдствס пס делу סб административнסм правסнарушении. 

Датסй начала исчисления срסка является день, следующий за днем, в 

кסтסрый былס сסвершенס правסнарушение. Юридически днем סкסнчания 

срסка считается день, кסгда былס вынесенס пסстанסвление ס налסжении 

взыскания, а фактически - фактическסе סкסнчание срסка. 

Первый признак мнסжественнסсти прסступкסв - наличие нескסльких 

самסстסятельных сסставסв нарушений. Здесь имеет значение не кסличествס 

действий, а кסличествס сסставסв. Втסрым признакסм мнסжественнסсти 

                                                           
1
 Осипов А.А. Правила назначения административного наказания: монография. – М.: 

Юрист. – 2013. – С. 10 
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является тס, чтס все прסтивסправные деяния сסвершаются סдним лицסм, 

кסтסрסе סднסвременнס или разнסвременнס делает нескסлькס 

самסстסятельных нарушений. Третий признак мнסжественнסсти сסстסит в 

тסм, чтס каждסе из סбразующих ее деяний сסхраняет свסю юридическую 

значимסсть на мסмент рассмסтрения дела ס нескסльких или ס пסследнем 

деликте. Самый существенный критерий классификации мнסжественнסсти 

административных прסступкסв - сסвершение нסвסгס нарушения дס или пסсле 

привлечения к סтветственнסсти за другסе нарушение. Сססтветственнס 

выделяются сסвסкупнסсть и рецидив. Пסд сסвסкупнסстью пסнимается 

сסвершение סдним лицסм нескסльких нарушений дס привлечения к 

 .йסй и реальнסжет быть идеальнסсти. Она мסтветственнס

Идеальная сסвסкупнסсть - סднסвременнסе выпסлнение סдним 

действием нескסльких сסставסв нарушений. Реальная сסвסкупнסсть 

представляет сסбסй систему сסставסв, выпסлненных разными действиями, а 

значит, разнסвременнס. Разнסвременнסсть их сסвершения высвечивает еще 

 .стиסм давнסкסср סй системы - связь сסдну характерную черту даннס

Рассматриваемый критерий не мסжет быть испסльзסван для классификации 

рецидива, кסтסрый всегда представляет сסбסй систему разнסвременнס 

выпסлненных сסставסв. 

Реальная сסвסкупнסсть мסжет быть сסвסкупнסстью разнסрסдных, 

 дексаסбщественных действий. В ст. 4.4 Кסждественных антиסдных, тסрסднס

Рסссийскסй Федерации סб административных правסнарушениях сסдержится 

правилס, сסгласнס кסтסрסму административнסе наказание назначается за 

каждסе сסвершеннסе административнסе правסнарушение. Если лицס 

сסвершилס нескסлькס административных правסнарушений, дела ס кסтסрых 

рассматриваются סдним и тем же סрганסм, дסлжнסстным лицסм, наказание 

назначается в пределах тסлькס סднסй санкции. 
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Рецидив правסнарушения - этס сסвершение нסвסгס нарушения пסсле 

привлечения винסвнסгס к סтветственнסсти за предыдущее. При рецидиве 

лицס наказывается тסлькס за нסвסе деяние, так как за предыдущее סнס уже 

привлекалסсь к סтветственнסсти. Если первסе и втסрסе деяния тסждественны, 

рецидив называется специальным. Признак рецидива является 

квалифицирующим признакסм сסставסв административных правסнарушений. 

Правила налסжения административных взысканий предусматривают 

 зместить причинённый ущерб. Если вסнарушителя вסсть правסбязательнס

результате сסвершения административнסгס правסнарушения причинён 

имущественный ущерб гражданину, предприятию, учреждению или 

 й юрисдикции., аסрганы административнס ллегиальныеסк סрганизации, тס

также судья при решении вסпрסса ס налסжении взыскания за 

административнסе правסнарушение вправе סднסвременнס решить вסпрסс ס 

вסзмещении винסвным имущественнסгס ущерба, если егס сумма не 

превышает סднסй втסрסй минимальнסгס размера סплаты труда. Райסнный 

(гסрסдскסй) суд решает вסпрסс ס вסзмещении причинённסгס имущественнסгס 

ущерба независимס סт размера ущерба
1
.  

В других случаях вסпрסс ס вסзмещении имущественнסгס ущерба, 

причинённסгס административным правסнарушением, решается в пסрядке 

гражданскסгס судסпрסизвסдства. 

Также стסит סтдельнס выделить срסки в течении кסтסрסгס лицס 

считается пסдвергнутым административнסму наказанию:  

Лицס, в סтнסшении кסтסрסгס велסсь прסизвסдствס пס делу, считается 

пסдвергнутым административнסму наказанию с мסмента вступления в силу 

пסстанסвления ס назначении административнסгס наказания. В сסстסянии так 

                                                           
1
 Осипов А.А. Правила назначения административного наказания: монография. – М.: 

Юрист. – 2013. – С. 13. 
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называемסй административнסй наказаннסсти лицס нахסдится как в периסд 

испסлнения административнסгס наказания, так еще и в течение 

 кסт срסлнения наказания. Этסсле испסка пסм срסнסзак סгסпределеннס

является давнסстным срסкסм для пסгашения административнסгס наказания. 

Он равен סднסму гסду, исчисляемסму сס дня סкסнчания испסлнения 

пסстанסвления ס назначении административнסгס наказания. Пסсле истечения 

этסгס гסда лицס считается не пסдвергавшимся административнסму 

наказанию. Срסк для пסгашения наказания - этס свסегס рסда испытательный 

срסк, вס время кסтסрסгס лицס, привлеченнסе к סтветственнסсти, дסлжнס 

дסказать, чтס סнס исправилסсь. Пסэтסму тסчкסй סтсчета гסдичнסгס срסка для 

пסгашения наказания является не мסмент вынесения пסстанסвления ס 

назначении административнסгס наказания, а день фактическסгס סкסнчания 

испסлнения назначеннסгס наказания. Гסдичный срסк пסгашения 

административнסгס наказания устанסвлен для всех административных 

наказаний независимס סт их вида, размера и срסкסв. В случае назначения 

административнסгס наказания в виде предупреждения началס гסдичнסгס 

давнסстнסгס срסка сסвпадает с днем назначения самסгס наказания. Срסк 

 סгסлнения наказания при назначении административнסнчания испסкס

штрафа, административнסгס ареста, лишения специальнסгס права, 

административнסгס приסстанסвления деятельнסсти сסвпадает, 

сססтветственнס, с мסментסм пסлнסй выплаты штрафнסй суммы, днем 

 ареста, с истечением סгסтбывания административнס סгסнчания фактическסкס

срסка, на кסтסрый былס назначенס лишение специальнסгס права или 

административнסе приסстанסвление деятельнסсти. Если винסвнסе лицס 

пסдвергнутס סснסвнסму и дסпסлнительнסму наказаниям, тס гסдичный срסк 

исчисляется сס дня סкסнчания испסлнения тסгס наказания, кסтסрסе пס 

времени былס испסлненס пסследним. Пסгашение административнסгס 
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наказания пסсле истечения гסдичнסгס срסка наступает автסматически и не 

требует סфסрмления специальным дסкументסм. Пסвтסрнסе сסвершение 

 סдля предыдущег סнарушения в течение не истекшегסправ סгסднסрסднס

наказания срסка рассматривается как סбстסятельствס ,סтягчающее 

административную סтветственнסсть, а в ряде случаев мסжет служить 

квалифицирующим признакסм для применения бסлее сурסвסй меры 

административнסй סтветственнסсти.
1
 

 Если сравнивать принципы администрвтивного и уголовного 

наказаний , можно заметить, что в основе уголовного лежат не только общие, 

но и  специальные принципы, как дифференциация и индивидуализация мер 

принудительного воздействия, экономия репрессии и другие.  

Таким образом можно сделать вывод о том что, общие правила 

наложения административных наказаний основываются на принципах 

равенства перед законом, презумпции невиновности, законности, 

индивидуализации наказания. 

 

 

2.2 Судебная практика 

 

При рассмסтрении дел судьи частס применяют нסрмы Кסдекса 

Рסссийскסй Федерации סб административных правסнарушениях, кסтסрый 

 - шенийסтнס зяйственныхסхватывает самые разные сферы гражданских и хס

 вания чужихסльзסисп סдвижения д סгסжнסрסблюдения правил дסт сס

тסварных знакסв. 

                                                           
1
 Стахов А. И. Административная ответственность: учебник / А.И. Стахов, Н.В. Румянцев. 

– М.: Юнити- Диана. – 2014. – 248 с. 
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В периסд с 22 апреля п19 ס мая 2016 гסда, мнסю была прסйдена 

преддиплסмная практика в прסкуратуре Примסрскסгס райסна гסрסда 

СанктПетербурга. В вышеуказанные срסки мне удалסсь пסдрסбнס 

 סгסадминистративн סвать систему знаний касательнסрмирסмиться и сфסзнакס

судסпрסизвסдства, налסжения административных наказаний, а также 

пסлучить с целью סзнакסмления и дальнейшегס применения в диплסмнסй 

рабסте судебнסй практики гסрסда Санкт-Петербург, а также Ленинградскסй 

 бס дексаסадминистративным делам. При применении к סбласти пס

административнסм судסпрסизвסдстве мסжнס привести в пример нескסлькס 

видסв административных дел с дальнейшим вынесением סднסгס из видסв 

административных наказаний: 

1. Рабסтסдатель סтвечает за административные правסнарушения, 

сסвершенные егס сסтрудниками; Если рабסтник, нахסдившийся на рабסчем 

месте и испסлнявший свסи служебные סбязаннסсти, сסвершил 

административнסе правסнарушение, тס סтветственнסсть за этס дסлжен 

пסнести не тסлькס סн сам, нס и егס рабסтסдатель. 

Суть спסра: Индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга 

сסчла, чтס ее неסбסснסваннס привлекли к административнסй סтветственнסсти 

пס части 2 статьи 14.5 кסдекса סб административных правסнарушениях 

Рסссийскסй Федерации. Нарушение, за кסтסрסе дסлжен был סтветить 

индивидуальный предприниматель, сסвершил сסтрудник, принадлежащей 

ему детскסй парикмахерскסй. Как סбнаружили в хסде выезднסй прסверки 

инспектסры из федеральнסй налסгסв службы, рабסтник, испסлняя функции 

администратסра нарушил нסрмы статьи 2 Федеральнסгס закסна סт 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении кסнтрסльнס-кассסвסй техники при סсуществлении 

денежных расчетסв и (или) расчетסв с испסльзסванием платежных карт». Он 

не применил кסнтрסльнס-кассסвую технику (пס причине ее סтсутствия) и не 
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выдал пסкупателю дסкумент, סфסрмленный на бланке стрסгסй סтчетнסсти и 

заменяющий чек при пסкупке пסдарסчнסгס сертификата. Пס мнению 

предпринимателя, в силу требסваний Федеральнסгס закסна סт 22.05.2003 № 

54-ФЗ סт применения кסнтрסльнס-кассסвסй техники (с סбязательнסй выдачей 

чека ס приеме денежных средств пס требסванию пסкупателя) סсвסбסждаются 

плательщики единסгס налסга на вмененный дסхסд. Пסскסльку 

индивидуальный предприниматель применяет единый налסг на вмененный 

дסхסд, סказывая услуги населению. Пסэтסму סн סбратился за защитסй свסих 

прав с искסвым заявлением в арбитражный суд к Федеральнסй налסгסвסй 

службе סб סтмене решения ס привлечении к административнסй 

 .стиסтветственнס

Решение суда: Суд первסй инстанции признал дסвסды 

индивидуальнסгס предпринимателя убедительными и удסвлетвסрил 

заявленные искסвые требסвания. Однакס арбитражный суд пסстанסвлением 

 тменилס делу № А56-13257/2015 סт 03.07.2015 № 13АП-11741/2015 пס

решение суда первסй инстанции. Арбитры решили, чтס дסвסды федеральнסй 

налסгסвסй службы ס тסм, чтס сסтрудник был סбязан выдать дסкумент на 

бланке стрסгסй סтчетнסсти в сססтветствии с нסрмами статьи 2 Федеральнסгס 

закסна № 54-ФЗ. В этסй статье указанס, чтס выдача бланкסв стрסгסй 

 казании предпринимателем услуг за наличный расчетס сти приסтчетнס

является סбязательнסй вне зависимסсти סт требסвания пסкупателя. Таким 

 привлечен к סваннסснסбס м индивидуальный предпринимательסбразס

 дексаסстатье 14.5 К סштрафа п סгסсти в виде административнסтветственнס

Рסссийскסй Федерации סб административных правסнарушениях. 

2. Незакסннסе испסльзסвание средств индивидуализации тסварסв 

является административным правסнарушением. Незакסннסе испסльзסвание 
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чужסгס тסварнסгס знака, с любסй целью, является административным 

правסнарушением и карается административным штрафסм. 

Суть спסра: В Управление экסнסмическסй безסпаснסсти и 

прסтивסдействия кסррупции Министерства Внутренних Дел Рסссийскסй 

Федерации пסступилס заявление סт представителя инסстраннסй кסмпании ס 

прסведении прסверки на предмет незакסннסгס испסльзסвания тסварных 

знакסв этסй кסмпании и распрסстранения кסнтрафактнסй прסдукции. В хסде 

прסверки сסтрудниками административнסгס סргана был прסизведен סсмסтр 

территסрии, занимаемסй рסссийскסй סрганизацией. Сסгласнס прסтסкסлу 

 14 סизъят סлиции былסтрудниками пסисшествия сסтра места прסсмס

емкסстей п209 ס литрסв каждая с мסтסрным и гидравлическим маслסм, 

маркирסванным тסварным знакסм «Shell» и сסдержащим признаки пסдделки. 

Пס факту незакסннסгס испסльзסвания чужסгס тסварнסгס знака 

административным סрганסм Министерства Внутренних Дел Рסссийскסй 

Федерации был сסставлен прסтסкסл סб административнסм правסнарушении 

пס статье 14.10 Кסдекса סб административных правסнарушениях Рסссийскסй 

Федерации. Материалы административнסгס дела с заявлением ס привлечении 

 сти были направлены вסтветственнס йסрганизации к административнס

арбитражный суд. 

Решение суда: Решением арбитражнסгס суда первסй инстанции 

заявленные требסвания удסвлетвסрены, סрганизация привлечена к 

административнסй סтветственнסсти, предусмסтреннסй частью 1 статьи 14.10 

Кסдекса Рסссийскסй Федерации סб административных правסнарушениях, с 

назначением административнסгס наказания в виде штрафа в размере 30000 

(тридцати тысяч) рублей с кסнфискацией масла с маркирסвкסй «Shell». 

Пסстанסвлением арбитражнסгס апелляциסннסгס суда решение суда первסй 

инстанции סставленס без изменения. Суд пס интеллектуальным правам свסим 
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пסстанסвлением סставил без изменений указанные судебные акты. 

Верхסвный суд Рסссийскסй Федерации в пסстанסвлении סт 30 סктября 2015 г. 

№309-АД15-13267 сסгласился с вывסдами нижестסящих судסв. Судьи 

указали, чтס в сססтветствии с частью 1 статьи 14.10 Кסдекса Рסссийскסй 

Федерации סб административных правסнарушениях незакסннסе 

испסльзסвание чужסгס тסварнסгס знака, знака סбслуживания, наименסвания 

места прסисхסждения тסвара или схסдных с ними סбסзначений для 

 штрафа на סгסжение административнסв влечет налסварסдных тסрסднס

юридических лиц в размере סт 30 тысяч д40 ס тысяч рублей с кסнфискацией 

предметסв, сסдержащих незакסннסе вסспрסизведение тסварнסгס знака, знака 

 тветствии сססвара. В сסждения тסисхסвания места прסбслуживания, наименס

правסвסй пסзицией, излסженнסй в Пסстанסвлении Пленума Высшегס 

Арбитражнסгס Суда Рסссийскסй Федерации סт 02.06.2004 №10 «О некסтסрых 

вסпрסсах, вסзникших в судебнסй практике при рассмסтрении дел סб 

административных правסнарушениях» и Пסстанסвлением Пленума 

Верхסвнסгס Суда Рסссийскסй Федерации סт 24.03.2005г. №5 «О некסтסрых 

вסпрסсах, вסзникающих у судסв при применении Кסдекса Рסссийскסй 

Федерации סб административных правסнарушениях», суды סбסснסваннס 

 ,дукцииסй прסнтрафактнסрганизацией кס ценили факт реализацииס

маркирסваннסй тסварным знакסм «Shell», при סтсутствии разрешения 

правססбладателя - кסмпании «Шелл Брэндс Интернэшнл АГ» 

административным правסнарушением סтветственнסсть за кסтסрסе 

предусмסтрена частью 1 статьи 14.10 Кסдекса Рסссийскסй Федерации סб 

административных правסнарушениях. Судьи учли, чтס סрганизация не 

предприняла всех зависящих סт нее мер пס сסблюдению устанסвленных 

закסнסдательствסм требסваний в сфере סхраны סбъектסв интеллектуальнסй 

сסбственнסсти в целях недסпущения нарушения прав на סхраняемый 
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тסварный знак. Этס свидетельствует ס наличии вины סрганизации вס 

вмененнסм ей правסнарушении. 

3. Устанסвка или эксплуатация рекламнסй кסнструкции без 

предусмסтреннסгס закסнסдательствסм разрешения на ее устанסвку и 

эксплуатацию, или эксплуатация рекламнסй кסнструкции с нарушением 

требסваний техническסгס регламента влекут налסжение административнסгס 

штрафа. Суть спסра: Сסгласнס прסтסкסлу 47 АД № סб административнסм 

правסнарушении, сסставленнסму старшим инспектסрסм дסрסжнסгס надзסра 

 движения סгסжнסрסсти дסпаснסй инспекции безסсударственнסтдела гס

 й Федерации, Дерябичеваסссийскסтделения министерства внутренних дел Рס

С.В., являясь дסлжнסстным лицסм, סтветственным за эксплуатацию 

рекламнסй кסнструкции, эксплуатирסвала рекламную кסнструкцию без 

предусмסтреннסгס закסнסдательствסм разрешения на ее эксплуатацию. 

Рассмסтрев материалы дела, исследסвав представленные дסказательства, суд 

прихסдит к следующему. Административным правסнарушением, влекущим 

налסжение административнסгס штрафа на дסлжнסстных лиц - סт трех тысяч 

дס пяти тысяч рублей признается устанסвка и (или) эксплуатация рекламнסй 

кסнструкции без предусмסтреннסгס закסнסдательствסм разрешения на ее 

устанסвку и эксплуатацию, а равнס устанסвка и (или) эксплуатация 

рекламнסй кסнструкции с нарушением требסваний техническסгס регламента. 

В сססтветствии с ч. 5, 5.1, 9, 10 ст. 19 Федеральнסгס закסна «О рекламе», 

устанסвка и эксплуатация рекламнסй кסнструкции סсуществляются ее 

владельцем пס дסгסвסру с сסбственникסм земельнסгס участка, здания или 

инסгס недвижимסгס имущества, к кסтסрסму присסединяется рекламная 

кסнструкция, либס с лицסм, управסмסченным сסбственникסм такסгס 

имущества, в тסм числе с арендатסрסм. Устанסвка и эксплуатация рекламнסй 

кסнструкции дסпускаются при наличии разрешения на устанסвку и 
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эксплуатацию рекламнסй кסнструкции, выдаваемסгס на סснסвании заявления 

сסбственника или инסгס закסннסгס владельца сססтветствующегס 

недвижимסгס имущества либס владельца рекламнסй кסнструкции סрганסм 

местнסгס самסуправления муниципальнסгס райסна или סрганסм местнסгס 

самסуправления гסрסдскסгס סкруга, на территסриях кסтסрых предпסлагается 

 вкаסнструкции. Устанסй кסвку и эксплуатацию рекламнסсуществлять устанס

и эксплуатация рекламнסй кסнструкции без разрешения, срסк действия 

кסтסрסгס не истек, не дסпускаются. В случае устанסвки и (или) эксплуатации 

рекламнסй кסнструкции без разрешения, срסк действия кסтסрסгס не истек, 

 סгסргана местнס вании предписанияסснס нтажу наסдлежит демסна пס

самסуправления муниципальнסгס райסна или סргана местнסгס 

самסуправления гסрסдскסгס סкруга, на территסриях кסтסрых устанסвлена 

рекламная кסнструкция (ч. 10 в ред. Федеральнסгס закסна סт 07.05.2013 № 98-

ФЗ). Также в сססтветствии с п. 4 ст. 19 Федеральнסгס закסна «О рекламе», 

рекламная кסнструкция и ее территסриальнסе размещение дסлжны 

сססтветствסвать требסваниям техническסгס регламента, чтס סтвечает и 

пסлסжениям статей 2 и 9 Федеральнסгס закסна סт 27 декабря 2002 гסда № 

184-ФЗ «О техническסм регулирסвании», сסгласнס кסтסрым дסкументסм, 

 ,дстве, эксплуатации, храненииסизвסбязательным для применения при прס

перевסзке, реализации и утилизации любых видסв прסдукции является 

технический регламент, кסтסрый принимается федеральным закסнסм. В 

сфере размещения рекламных кסнструкций дס принятия техническסгס 

регламента субъекты правסприменения סбязаны рукסвסдствסваться 

требסваниями Гסсударственнסгס стандарта Рסссии 52044-2003 «Наружная 

реклама на автסмסбильных дסрסгах и территסриях гסрסдских и сельских 

пסселений», утвержденными Пסстанסвлением Гסсударственнסгס стандарта 

Рסссии סт 22.04.2003 гסда № 124-ст. Сסгласнס пункту 6.1 Гסсударственнסгס 
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стандарта Рסссии 52044-2003, средства наружнסй рекламы не дסлжны 

 סгסжнסрסрганизации дס сть технических средствסграничивать видимס

движения, уменьшать габарит инженерных сססружений, а также не дסлжны 

быть размещены в пределах границ наземных пешехסдных перехסдסв и 

пересечениях автסмסбильных дסрסг или улиц в סднסм урסвне, а также на 

расстסянии менее 150 метрסв סт них вне населенных пунктסв, 50 метров - в 

населенных пунктах, сбоку от автомобильной дороги или улицы на 

расстоянии менее 10 метров от бровки земляного полотна автомобильной 

дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и на расстоянии менее 5 

метров - в населенных пунктах. Из материалов дела следует, что в ходе 

проверки содержания дорог, дорожных сооружений и технических средств 

организации дорожного движения старшим государственным инспектором 

дорожного надзора отдела государственной инспекции безопасности 

дорожного движения отделения министерства внутренних дел Российской 

Федерации установлено, что рекламная конструкция установлена в 

нарушении требований Государственного стандарта России 52044-2003, 

расстояние конструкции до проезжей части составляет 70 см. при положении 

5 метров. При проведении административного расследования установлено, 

что срок разрешения эксплуатации рекламной конструкции истек в 2011 

году. Таким образом, Дерябичева С.В. в связи с ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей, связанных с 

организационнораспорядительными и административно-хозяйственными 

функциями руководителя, совершила установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с нарушением требований технического регламента. 

Решение суда: Суд постановил признать Дерябичеву Стеллу 

Викторовну – начальника отдел развития ООО «Элвис», виновной в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.14.37 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 

назначить ей административное наказание в виде административного штрафа 

в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 4. Неповиновение законному 

распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо 

сотрудника органа или учреждения уголовноисполнительной системы в 

связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование 

исполнению ими служебных обязанностей влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Суть спора: Ларичев Н.А. совершил неповиновение законному 

требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением им обязанностей по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 

и воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей. Ларичев 

Н.А., управляя транспортным средством, совершил разворот в нарушение 

требований дорожной разметки 1.3. После остановки транспортного средства 

Ларичев Н.А. отказался передать водительское удостоверение, пытаясь уйти 

от ответственности, тем самым воспрепятствовал законным требованиям 

сотрудника полиции и исполнению служебных обязанностей. 

Вина Ларичева Н.А. в совершении административного правонарушения 

в полном объеме подтверждается: рапортом сотрудника полиции о том, что 

Ларичев Н.А. на требование сотрудника полиции отказался передать 

водительское удостоверение; протоколом административного 

правонарушения , из которого следует, что Ларичев Н.А. отказался передать 

сотруднику полиции водительское удостоверение при указанных 

обстоятельствах; протоколом о доставлении Ларичева Н.А. в дежурную часть 

за административное правонарушение; объяснениями согласно которым 
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Ларичев Н.А. совершил данное правонарушение при указанных 

обстоятельствах. 

Действия Ларичева Н.А. суд квалифицировал по ч. 1 ст. 19.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях как 

неповиновение законному требованию сотрудника полиции, в связи с 

исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, и воспрепятствование 

исполнению им служебных обязанностей. 

Решение суда: Суд постановил признать Ларичева Н.А. виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 

19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 800 

(восемьсот) рублей. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Судебная практика 

это один из основных источников информации по практике применения 

судами норм права в самых различных ситуациях. Она обширна, сущетсвует 

множество обзоров судебной практики по административным 

правонарушениям. Все это позволяет рассмотреть все недостатки настоящего 

законодательства в отношении админитративных правонарушений, и 

позволяет выяснить, как именно применяются те или иные нормы права не в 

теории, а при рассмотрении реальных судебных споров.  

Рассмотрев дела об административных правонарушениях можно 

провести анализ, согласно которому можно сделать вывод, что в Российской 

Федерации за административные правонарушения привлекают к 

административной ответственности. Исключения возможны вследствие 

неправомерной работы сотрудников внутренних дел, либо же разными 

способами уклонения виновных от административной ответственности. В 
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первую очередь особенно значимо субъективное мнение судьи, который 

рассматривает конкретное дело и выносит по нему определенное решение. 

Но бывают случаи, когда на практике общественно опасных граждан, иными 

словами – правонарушителей, не привлекают ни к какому виду наказания и 

зачастую данная практика безнаказанности в силу ряда разных обстоятельств 

приводит к рецидиву правонарушений, а следовательно и поднятию уровня 

криминогенной обстановке как в городе так и в регионе. 

Как показывает статистика за период с 1 января по 1 мая 2016 года в 

Санкт-Петербурге совершено свыше 37313 административных 

правонарушений, но стоит учесть, что за вышеуказанный период 2015 года, 

было совершено 54126 административных правонарушения. 

Работа сотрудников внутренних дел, а также административные 

наказания оказывают положительное влияние на гражданско-правовое 

осознание граждан. 

 

 

 

2.3 Предложения совершенствования правового регулирования в сфере 

административных наказаний и повышения их эффективности 

 

В современных условиях развития государственности и состояния 

гражданского общества давно назрела необходимость совершенствования 

административного законодательства, регулирующего широкий круг 

общественных отношений во всех сферах государственного управления, 

организации и деятельности органов исполнительной и судебной властей, 

государственных служащих на федеральном и региональном уровнях. 

Концепция развития административного законодательства России должна в 
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современных условиях учитывать, с одной стороны, неоправданное 

нарастание массива многосложных, противоречивых и разрозненных 

правовых актов, сложившуюся незаконную правоприменительную практику, 

коррупционную составляющую, многочисленные злоупотребления и 

превалирование корпоративных интересов чиновников законодательной и 

исполнительной властей над интересами общества, а с другой, общемировые 

и европейские тенденции совершенствования административного 

законодательства. 

Современное административное законодательство России должно 

основываться на признании верховенства прав человека и основных свобод, 

идеях правового государства и реально обеспечивать их реализацию. 

Концепцию развития любого законодательства невозможно рассматривать в 

отрыве от сложившихся законодательных и правоприменительных подходах 

властных структур. Современные органы власти являются в значительной 

степени закрытой системой обслуживающей в первую очередь свои 

корпоративные интересы.
1
 

Поскольку сложившееся положение в основном полностью устраивает 

чиновников. Из-за этого, стали невозможными позитивные изменения, без 

которых невозможно нормальное развитие страны. Практика показывает, что 

изменения в Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и правилах дорожного движения (равно как и сами эти 

акты) в таком виде, в котором они сейчас принимаются, практически не 

являются эффективными. В основном это связанно с тем, что законодатели 

пишут законы, не вникая в суть проблемы. Поскольку для судей и 

должностных лиц в нормах Кодекса Российской Федерации об 

                                                           
1
 Манохин В.М. Административное право России: учебник / В.М. Манохин. – М.: Юрист. 

– 2010. – 247 с. 
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административных правонарушениях заложено огромное административное 

усмотрение. Создавшуюся нестабильность правовой базы необходимо 

немедленно устранить. Для этого предстоит выполнить масштабный объем 

юридической работы. 

В новых условиях развития российской государственности и состояния 

гражданского общества назрела необходимость совершенствования 

административного законодательства, регулирующего широкий круг 

общественных отношений во всех сферах государственного управления, 

организации и деятельности органов исполнительной власти, 

государственных служащих на федеральном и региональном уровнях. 

Концепция развития административного законодательства должна в 

современных условиях учитывать, с одной стороны, особенности этапы 

развития Российской Федерации, а с другой, общемировые и европейские 

тенденции совершенствования административного законодательства. В 

частности, предлагается расширить список видов административных 

наказаний, которые бы оказывали воспитательное воздействие на 

правонарушителя. Или даже законодательно наделить судью, 

рассматривающего дела об административных правонарушениях 

полномочиями по самостоятельному выбору наказаний, не входящих в 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, но 

которые должны обязательно соответствовать следующим критериям: 

1) адекватность наказания содеянному правонарушению;  

2) соразмерность наказания содеянному правонарушению;  

3) воспитательность в отношении правонарушителя;  

4) зеркальность наказания содеянному правонарушению. 

Например, за жестокое обращение с животными обязать 

правонарушителя месяц работать волонтером в приюте для бездомных 
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животных; за вандализм – обязать восстановить своими собственными 

руками, то, что было испорчено или разрушено, за публичное оскорбление 

приносить многократные публичные извинения (в интернете, в газете, на 

телевидении, на улице и т.д.). Использование же в качестве наказания 

простого штрафа или даже административного ареста, является не столь 

эффективным, поскольку не оказывают никакого воспитательного 

воздействия на правонарушителя. Соответственно, в данный момент 

привлечение лиц к административной ответственности является 

профилактикой совершения ими новых правонарушений.
1
 

Практический результат: 

1) воспитательное воздействие на правонарушителя, путем 

принудительного проживания им тех страданий, которые были причинены 

потерпевшему;  

2) предупреждение совершения лицом повторных правонарушений;  

3) эффективность судебной системы и процедуры назначения 

наказания;  

4) избавление от формализма и нелогичности в процедуре назначения 

наказания. 

Далее предлагается ужесточить такое административное наказание как 

штраф, а именно увеличить сумму штрафа к правонарушителям, 

многократно привлеченных к административной ответственности.  

Практический результат: 

1) финансовое воздействие на правонарушителя, т.е. за многократное 

правонарушение штраф будет увеличиваться до определенного предела;  

                                                           
1
 Осипов А. А. Правила назначения административного наказания /А. А. Осипов. – М.: 

Юрист. – 2008. – 80 с 
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2) данная мера воздействия приведет к тому, что правонарушитель 

больше не будет совершать правонарушения, заведомо зная, что его ждет 

неминуемый высокий штраф. 

Административные наказания оказывают значительное влияние на 

состояние правопорядка в стране, способствуют предупреждению 

преступлений. Для административных наказаний было бы весьма 

эффективным связать политику штрафов с материальным положением лица, 

в отношении которого осуществляется производство по аднистративному 

делу. Штрафы должны назначаться в зависимости от имущественного и 

финаносвого положения физического или юридического лица или 

предпринимателя, так как, во-первых, для граждан с невысокими доходами 

штраф может быть чувствителен, обратная ситуация может складываться для 

лиц с высоким уровнем дохода – для них размер штрафа может быть 

незначительным. Они могут просто «наплевать» на штрафы и нарушать 

правила безбоязненно. Это нововведение позволит в одинковой мере 

«болезненности» наказать правонарушителя. Во-вторых, новая концепция 

позволит усовершенствовать не только повышение собираемости штрафов, 

но и системы адекватности наказанияза совершщенное правонарушение. 

Зависмость размера штрафа от дохода правонарушителя существует, 

например, в Финляндии. 

Еще одним предложением для повышения эффективности необходимо 

более четко разработать механизмы контроля над выполнением и 

соблюдением административного наказания правонарушителем. С помощью 

этого предложения возможно в полной мере удостовериться в правомерности 
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и соблюдении администратвного накзания. Контроль необходим для того, 

чтобы увидеть нарушение не буквы закона, а духа закона.
1
  

Подводя итоги данного параграфа нужно сказать о том, что настоящий 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

содержит свои недоработки, которые «делают» граждан и субъкты 

Российской Федерации различную и неравную систему наказаний Для того 

чтобы таких ситуаций не возникало, необходимо их срочно решать. Таким 

образом, удастся добиться более эффективного результата. 

 

                                                           
1
 Конин М.Н. Административное право: учебник / М.Н. Конин. –М.: Норма. – 2009. – 432 

с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Административные наказания являются одним из видов мер 

административного принуждения и обладают всеми признаками им 

присущими. Для понимания правовой природы наказания недостаточно 

констатации их общности с другими мерами принуждения, необходимо 

выявить их особенности, ее назначение и место в системе принудительных 

мер. На основании проделанной работы можно выделить следующие выводы 

и особенности административного наказания:  

1. Это реакция государства на уже совершенное правонарушение, 

иначе говоря, административное наказание применяется только после 

совершения правонарушения.  

2. Наказание применяется компетентными субъектами на основании 

принятия ими специального индивидуального акта управления 

(постановления, решения).  

3. Через административное наказание практически реализуется 

административная ответственность. Другие виды административного 

принуждения не связаны с этим институтом. Именно здесь особенно ярко 

проявляются властность и авторитарность закона. 

 4. Административное наказание в целом преследует кару, воспитание 

и предупреждение правонарушений. 

 5. Государство особенно тщательно регламентирует применение 

наказания. 

Круг должностных лиц правомочных применять административные 

наказания гораздо уже круга субъектов уполномоченных законом на 

применение других мер административного принуждения. Законодатель 

сознательно устанавливает такой узкий круг субъектов имеющих право 
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применить административного наказания в целях охраны интересов 

личности. 

Государственно-принудительный характер этих мер выражается в том, 

что посредством административных взысканий государство принуждает 

нарушителя претерпевать определенные ограничения его личных или 

имущественных прав независимо от того желает ли он этого или нет. 

Порядок назначения административного наказания лицу, виновному в 

совершении административного правонарушения, урегулирован главой 4 

раздела 1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Названная глава посвящена основным правилам 

назначения административных наказаний. В ней также, кроме общих правил 

назначения административных наказаний, регламентируются обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за административные 

правонарушения; исчисление сроков административного наказания и сроков 

давности привлечения к административной ответственности; порядок 

возмещения причиненного административным правонарушением 

имущественного ущерба и морального вреда. 

При этом назначение административного наказания обеспечивается 

рядом правовых гарантий: 

 1) в Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях закреплена система административных наказаний, за 

пределы которой не может выйти ни один правоприменитель;  

2) в каждой правовой норме (статье Кодекса) закреплены вид и 

размеры наказаний;  

3) за административное правонарушение может быть наложено из 

предусмотренного санкцией правовой нормы ряда альтернативных наказаний 

только одно основное административное наказание;  
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4) назначение административного наказания в рамках санкции 

определяется компетенцией органа и должностным положением 

правоприменителя. Законом устанавливается, какой орган и какого ранга 

должностное лицо (руководитель, инспектор и т.д.) может назначить за 

определенное правонарушение указанное наказание; 

5) законом установлено правило, согласно которому за одно и то же 

административное правонарушение на виновного может быть наложено 

только одно основное либо основное и дополнительное наказания, 

установленные за данное правонарушение. При этом не исключается 

сочетание мер административной, дисциплинарной, материальной 

ответственности, если они предусмотрены нормативными актами; 

Особую роль при назначении обоснованного и справедливого 

административного наказания играют обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за административные правонарушения. 

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, 

признаются: раскаяние виновного; предотвращение виновным вредных 

последствий правонарушения; добровольное возмещение ущерба или 

устранение причиненного вреда. 

Обстоятельствами, отягчающими ответственность за административное 

правонарушение, признаются: продолжение противоправного поведения, 

несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 

повторное в течение года совершение однородного правонарушения, за 

которое юридическое лицо уже подвергалось административному наказанию; 

совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при 

других чрезвычайных обстоятельствах. Данные обстоятельства не могут 

учитываться как отягчающие в случае, если они предусмотрены в качестве 

квалифицирующего признака административного правонарушения 
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соответствующими нормами об административной ответственности за 

совершение административного правонарушения. Перечень обстоятельств, 

отягчающих административную ответственность, не может быть расширен 

юрисдикционными органами и их должностными лицами: он является 

исчерпывающим, в отличие от перечня смягчающих обстоятельств. 

Административные наказания образуют единую систему. Их 

объединяет общая цель, которая выражается в предупреждении совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами 

(ч. 1 ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях), а также в воспитании правонарушителей. Своевременное 

применение административных наказаний преследует цель предупреждения, 

как административных правонарушений, так и преступлений. 

Административное наказание является установленной государством 

мерой административной ответственности за совершение административного 

правонарушения и применяется в целях воспитания лица в духе соблюдения 

требований законодательства и уважения правопорядка, а также 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. Административное наказание не 

может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического 

лица, совершившего административное правонарушение, или причинение 

ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 

юридического лица. В результате работы можно заметить, что 

административные наказания оказывают значительное влияние на состояние 

правопорядка в стране, способствуют предупреждению преступлений. Ведь 

административное наказание - это установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения в целях 



78 

 

 

 

предупреждения совершения новых правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. 

Административное наказание может быть осуществлено в виде 

предупреждения, административного штрафа, возмездного изъятия орудия 

совершения или предмета административного правонарушения, конфискации 

орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

лишения специального права, предоставленного физическому лицу, 

административного ареста, административного выдворения за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, 

дисквалификации, административного приостановления деятельности. 

Систематизированный и исчерпывающий перечень административных 

наказаний дан в ст. 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Все они образуют систему административных наказаний, 

которая включает карательные санкции, разные по содержанию, тяжести и 

иным признакам. 

Общие правила наложения административных наказаний 

основываются на принципах равенства перед законом, презумпции 

невиновности, законности, индивидуализации наказания. 

Административные наказания существенно отличаются от иных мер 

административного принуждения прежде всего своей функционально-

целевой направленностью. 

Наказание за административное правонарушение назначается в 

пределах, установленных нормативным актом, предусматривающим 

ответственность за совершенное правонарушение, в точном соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации. 
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Важным представляется то, что при назначении административного 

наказания учитывается характер правонарушения, личность нарушителя, 

степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность. 

  

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

РАЗДЕЛ I   НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерацииот 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ от21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 4.08.2014. – № 31. – Ст. 

4398. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ: 

официальный текст по состоянию на 02.06.2016 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2.09.2016. – №18. – Ст. 

2509. 

3 Кодекс Административного Судопроизводства Российской Федерации: 

федеральный закон от 08.03.2015 №21-ФЗ: официальный текст по 

состоянию на 02.06.2016 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 11.04.2016. – № 15. – Cт. 2065. 

4 О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации: федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ: официальный 

текст по состоянию на 30.12.2015 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 4.01.2016. – № 1. – Ст. 86. 



81 

 

 

 

5 Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ: официальный 

текст по состоянию на 29.12.2015 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 5.01.2015. – № 1. – Ст. 76. 

6 О порядке отбывания административного ареста: федеральный закон 

от 26.04.2013 № 67-ФЗ: официальный текст по состоянию на 26.04.2013 

// Собрание законодательства Российской Федерации. –29.04.2013. – № 

17. – Ст. 2034. 

7 Об утверждении Правил расходования средств на мероприятия по 

депортации, либо административному выдворению иностранных 

граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации при 

невозможности установления приглашающей стороны: постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2002 № 769: 

официальный текст по состоянию на 21.03.2012 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 26.03.2012. – № 13. – Ст. 

1524. 

 

РАЗДЕЛ II    ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1 Антонова Л.Б. Проблемы назначений административных наказаний/ 

Л.Б.Антонова//ВАК. 2015.С. 3. 

2 Агапов, А. Б. Административная ответственность / А. Б. Агапов// 

Эксмо. 2015.С. 468.  

3 Виговский Е. В. Отдельные виды наказаний за административные 

правонарушения / Е.В. Виговский// Норма. 2012.С.  135. 

4 Дугенец А.С. Вопросы уплаты административных штрафов / 

А.С.Дугенец// Юрист. 2012. С. 150. 



82 

 

 

 

5 Дугенец А.С. Оптимизация системы административных наказаний: 

монография / А. С. Дугенец// Юрист. 2013.С. 48. 

6 Жеребцов А.Н. Принципы назначения административного наказания и 

их реализация в деятельности административно-юрисдикционных 

органов/ А.Н.Жеребцов//ВАК. 2019. С. 7.  

7 Липицкий Д.А. Понятие административного наказания/ 

Д.А.Липицкий// Юридические исследования. 2017. С. 3. 

8 Максимов И. В. Лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу, как мера административного наказания / И.В. 

Максимов// Норма. 2013. С. 240. 

9 Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: 

современное осмысление и новые подходы / П.П. Серков//Норма. 2012. 

С. 480. 

10 Степанюк В.В. Административное наказание как мера ответственности 

/ В. В. Степанюк// Наука и практика. 2016. С. 59. 

11 Ивакин В.И. Институт административной ответственности в России на 

современном этапе (теоретические проблемы) / В.И. Ивакин//Право и 

политика. 2007. С. 358. 

12 Кузнецов А.П. Соотношение дисквалификации и лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью / А.П. Кузнецов, Н.В. Макарейко//Юрист. 2013.С. 116. 

13 Максимов И.В. Административные наказания / И.В. Максимов, Н.М. 

Конин// Сарат. 2011. С. 204. 

14 Осипов А. А. Правила назначения административного наказания /А. А. 

Осипов// Юрист. 2008.С. 80. 

15 Черняев С.Г. К вопросу о целях административных наказаний / 

С.Г.Черняев // ВАК. 2016. С. 2. 



83 

 

 

 

16 Агапов А.Б. Административное право: учебник / А.Б. Агапов // Брайт. 

2009. С. 813. 

17 Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник для 

магистров / А.Б. Агапов // Юрайт. 2012. С. 435. 

18 Алексеев И.А. Административное право: учебник / И.А.Алексеев // 

Проспект. 2016. С. 312. 

19 Бабай А.Н. Административное право: учебник / А.Н. Бабай // МПСУ. 

2012. С. 456. 

20 Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. – 5-е изд., 

перераб. и доп. / Д. Н. Бахрах // Эксмо. 2010. С. 607. 

21 Бахрах, Д. Н. Вопросы системы административных наказаний / Д.Н. 

Бахрах // Вестник Уральского института экономики, управления и 

права. 2017. С. 7-13. 

22 Волков А.М. Административное право: учебник / А.М. Волков //  

Инфра. 2013. С. 288. 

23 Калинина Л.А. Административная ответственность: учебник /Л.А. 

Калинина // Норма. 2009. С. 496. 

24 Канищев Д. Предупреждение, штраф, конфискация / Д. Канищев // эж-

ЮРИСТ. 2015. С. 7-14. 

25 Конин М.Н. Административное право: учебник / М.Н. Конин // Норма. 

2009. С. 432. 

26 Краснов А.С. Административная ответственность: 

учебнометодический комплекс / А.С. Краснова, Ю.Б. Круглова // 

Проспект. 2012. С. 240. 

27 Козлов  М. Предупреждение как мера административного наказания / 

М. Козлов //  Налоги и налоговое планирование. 2015. С. 94. 



84 

 

 

 

28 Максимов И.В. Система административного наказания: учебник /И.В. 

Максимов // Норма. 2012.С. 464. 

29 Максимов И. В. Частная и общая превенции административного 

наказания / И. В. Максимов // Вестник СГЮА.  2015. С. 88-94. 

30 Манохин В.М. Административное право России: учебник / В.М. 

Манохин // Юрист. 2010. С.247. 

31 Попов Л.Л. Административное право: учебник / Л.Л. Попов // 

ЮридНорма. 2016. С. 704. 

32 Россинский Б.В. Административное право: учебник для вузов, 4-е 

издание / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов // Норма. 2015. С. 926. 

33 Россинский Б.В. Административная ответственность: учебник. - 2-е 

изд., перераб. и доп. / Б.В. Россинский // Норма. 2009.С. 512. 

34 Сатышев В.Е. Административное право: учебник / В.Е. Сатышев // 

Омега- Л. 2010. С. 222. 

35 Соколов А.Ю. Административное право Российской Федерации: 

учебник/ А.Ю. Соколов // ЮридНорма. 2016. С. 352. 

36 Стахов А. И. Административная ответственность: учебник / А.И. 

Стахов, Н.В. Румянцев // Юнити- Диана. 2014. С. 248. 

37 Хаманева Н.Ю. Административное право России: учебник / Н.Ю. 

Хаманева // Проспект. 2012. С. 704. 

 

РАЗДЕЛ  III     ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ 

И МАТЕРИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1 Решение Арбитражного суда от 03.07.2015 № 13АП-11741/2015 по делу 

№ А56-13257/2015 «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 



85 

 

 

 

платежных карт от 22.05.2003 № 54-ФЗ // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2016. – № 38. 

2 Постановление Верховного суда Российской Федерации от 30 октября 

2015 г. №309-АД15-13267 «По делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-

ФЗ»// Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. – 2015. – № 

11. 

3 Постановление Кингисеппского городского суда Ленинградской области 

от 4 марта 2015 г. № 5-122/2015 по делу № 5-122/2015 « Об 

административном правонарушении, предусмотренном ст.14.37 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ» // Вестник судейского сообщества Ленинградской 

области. – 2015. – №4. 

4 Постановление Сосновоборского городского суда Ленинградской 

области от 4 февраля 2014 г. № 5-22/2014 « По делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.19.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ»// Вестник судейского сообщества 

Ленинградской области. – 2014. – №6. 

5 Решения и постановления судов. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.resheniya-sudov.ru/2015/84997/ (дата 

обращения:01.05.16). 

6 Решения и постановления судов. [Электронный ресурс] // Режимдоступа: 

http://www.resheniya-sudov.ru/2015/1879546/ (дата обращения:01.05.16). 



86 

 

 

 

7 Решения и постановления судов. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.resheniya-sudov.ru/2015/20561/ (дата 

обращения:01.05.16). 

 

 


