
1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра конституционного и международного права 

 

Понятие и основные черты административной ответственности 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

Выполнил:                                                                 
студент 4 курса, 

дневного отделения, 

группы № 3410                                                                    

Ерёмин Игорь Олегович 

________________________ 
                          (подпись) 

                                                                      

Научный руководитель: 

кандидат юридических наук, доцент 

Казанцева Олеся Леонидовна 

_______________________ 
                      (подпись) 

 

 

Допустить к защите                          Выпускная квалификационная работа                                                                                                                               

И. о. зав. кафедрой,                             защищена  

кандидат юридических наук,              «____» ______________ 2018 г. 

доцент                                                   

Игнатовская Ирина Ивановна            Оценка ______________ 

 

____________________                     Председатель ГЭК 
                    (подпись) 

«___»_________2018 г.                      __________________   ______________ 

                                                                         
(ФИО)                                     (подпись) 

 

 

 

Барнаул  2018 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение…………………………………………………………………………...…3 

Глава 1. Понятие, правовое регулирование и принципы административной 

ответственности ……………………………………………………………………..6 

1.1. Административная ответственность  

как вид юридической ответственности…………………………………………….6 

1.2. Источники правового регулирования                                            

административной ответственности ……………………………………………...11 

1.3. Принципы административной ответственности…………………………….19 

Глава 2. Основания административной ответственности ………………………26 

2.1. Фактическое основание административной ответственности ………………....26 

2.2. Нормативное и процессуальное основания  административной 

ответственности………………………………………………………………………34 

Глава 3. Административные наказания как мера                              

административной ответственности ……………………………………………...41 

3.1. Понятие и цели административных наказаний……………………………...41  

3.2. Система и виды административных наказаний…………………………..….50  

3.3. Порядок назначения и эффективность административных наказаний …....54 

Заключение………………………………………………………………………….68 

Список используемых источников и литературы………………………………..70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Административная ответственность является сложной и многогранной 

категорией административного права, которая требует углубленного изучения и 

исследования по ряду причин.  

Во-первых, административная ответственность является разновидностью 

государственного принуждения, регулируемого административно-правовыми 

нормами. Уяснение юридической природы административной ответственности, 

умение соотносить меры административной ответственности с иными видами 

административно-правового принуждения является важнейшей задачей 

административного права, административно-правовой науки и юридической 

практики.  

Во-вторых, правовые нормы, устанавливающие меры административной 

ответственности, составы административных правонарушений, порядок 

применения мер административной ответственности, составляют 

обособленную часть административного права, именуемую институтом 

административной ответственности. Познание института административной 

ответственности в равной мере необходимо при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в различных сферах: сфере 

налогообложения, охраны окружающей среды, безопасности дорожного 

движения, пожарной безопасности и т. д.  

В-третьих, стоит учитывать, что система законодательства об 

административных правонарушениях состоит из двух элементов: Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и законов 

субъектов Российской Федерации, и именно с этой позиции представляется 

важным выявить соотношение нормотворческой компетенции в данной области 

законодательства. 

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы  

обусловлена тем, что административно-правовая ответственность является 

наиболее распространенной формой публично-правовой юридической 

ответственности. Это связано с тем, что данная форма ответственности носит 



4 

 

универсальный характер: она установлена за широкий круг правонарушений, 

которые могут выражаться в несоблюдении правовых норм, относящихся к 

различным отраслям права, что придает административной ответственности 

межотраслевой характер. Не менее важно то, что для успешной борьбы с 

правонарушениями, а также для предупреждения совершения новых 

правонарушений необходимо знать, насколько результативны применяемые 

административные наказания, как меры административной ответственности, 

какое воздействие они оказывают на сознание и поведение людей. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются общественные отношения, возникающие  в сфере административной 

ответственности. 

Предметом настоящего исследования являются нормы действующего 

законодательства, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Закон Алтайского края «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края», иные нормативные правовые акты, научная литература и материалы 

судебной практики в сфере административной ответственности. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – комплексное 

исследование административной ответственности.  

В ходе изучения данной темы были поставлены следующие задачи: 

1. Определить понятие административной ответственности. 

2. Проанализировать источники правового регулирования 

административной ответственности. 

3. Выявить основные принципы административной ответственности. 

4. Рассмотреть нормативное, фактическое и процессуальное основания 

административной ответственности, охарактеризовать их. 

5. Дать понятие административным наказаниям, определить их цели. 

6. Изучить систему и виды административных наказаний. 

7. Раскрыть порядок назначения административных наказаний. 

8. Оценить эффективность применения административных наказаний. 
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Степень научной изученности темы. В теории административного права, 

административной ответственности уделялось достаточное внимание со 

стороны таких известных ученых, как А.В. Агапов, А.П.Алехин, Ю.М.Козлов, 

А.А.Кармолицкий, Д. Н. Бахрах, В. М. Манохин. Наиболее полное изучение 

проблем административной ответственности и наказания было проведено Ю.Н. 

Стариловым, Л.Л. Поповым, А.Н. Мироновым, А.М. Волковым, А.П. 

Войтовичем  Б. В. Россинским, П. И. Кононовым, В. А. Юсуповым, А. В. 

Симухиным и др. 

Методологическую основу данного исследования составляют формально-

логический и формально-юридический методы, метод системно-структурного 

анализа, использованные в ходе изучения и систематизации научных 

источников, нормативного материала и правоприменительной практики. 

Структура данной выпускной квалификационной работы представлена 

введением, тремя главами, объединяющими 8 параграфов, заключением и 

списком использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Понятие, правовое регулирование и принципы административной 

ответственности 

1.1. Административная ответственность как вид юридической 

ответственности 

 

Ответственность – необходимость, обязанность отдавать кому-либо отчет 

в своих действиях, поступках. Нести ответственность за что-либо. Привлечь к 

ответственности, то есть заставить отвечать за плохой ход дела, за проступки.
1
 

Такое определение понятию ответственность дается в толковом словаре       

С.И. Ожегова. 

Юридическая ответственность выступает одним из средств правового 

характера по предупреждению противоправного поведения и стимулированию 

общественно-полезной деятельности людей. Общая правовая цель 

юридической ответственности заключается в восстановлении нарушенного 

правопорядка путем реализации защитных средств права, выраженных в 

санкции нарушенной нормы.
2
 

В отечественной правовой науке нет единого мнения в трактовке понятия 

юридической ответственности. Каждый автор, давая определение, делает упор 

на те ее аспекты, которые он считает главными. 

Юридическая ответственность — это сложное социально-правовое 

явление, которое характеризуется следующими признаками: 

1) заключается в наступлении для правонарушителя определенного рода 

неблагоприятных правовых последствий — ограничений или лишений как 

морального, так и материального характера: лишение свободы, конфискация 

имущества, штраф, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься конкретным видом деятельности и др.; 

                                                 
1
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2012. – С. 632 

2
 Россинский Б. В. Некоторые проблемы и перспективы развития административной ответственности // 

Административное право и процесс. – 2017. – № 6. – С. 38. 
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2) налагается от имени государства принудительно (вопреки согласию 

правонарушителя); 

3) налагается только за виновно (в форме умысла или неосторожности) 

совершенные деяния противоправного характера; 

4) сочетается с публичным государственным осуждением и наряду с 

карательной функцией отчасти выполняет функцию восстановления 

нарушенного правопорядка, а также предупреждения правонарушений в 

будущем, как со стороны привлекаемого к ответственности лица, так и со 

стороны иных лиц. 

В самом общем виде юридическую ответственность можно определить 

как применение мер государственного принуждения к правонарушителю за 

совершение противоправного деяния для восстановления нарушенного 

правопорядка и (или) наказания лица, совершившего правонарушение.
3
 

Административная ответственность — это вид юридической 

ответственности, которой присущи все признаки последней и которая 

выражается в применении уполномоченным органом или должностным лицом 

административного наказания к лицу, совершившему административное 

правонарушение. 

Часть 1 ст.2.1 КоАП РФ устанавливает, что административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое данным 

Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Дословно трактуя эту правовую норму, следует сделать вывод, что 

правонарушение в сфере административного права может совершаться в форме 

как действия, так и бездействия, отдельно взятого лица по отношению к иным 

субъектам административного права. Данные формы правонарушения обязаны 

носить следующий характер: 

                                                 
3
 Волков А. М. Административное право: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – С. 124. 
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быть обязательно противоправными, т.е. нарушать отдельные или, 

наоборот, ряд предписаний, установленных источниками административного 

права. Например, нарушение положений КоАП РФ, законов субъектов РФ в 

области административного права, должностных инструкций, властных 

директив – указаний федеральных органов государственной власти и их 

должностных лиц; органов государственной власти субъектов РФ, а также 

органов местного самоуправления; 

деяние (действие или бездействие) виновного субъекта 

административного права обязательно должно носить виновный характер, т.е. 

нарушать общепринятые правовые нормы, а в отдельных случаях и нормы 

морали. Примером действия может служить нарушение правил дорожного 

движения путем установления заведомо подложных номерных знаков (ч.3 

ст.12.2 КоАП РФ), а бездействия – невыполнение законных требований 

прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении (ст.17.7 КоАП РФ).
4
 

Если расширительно толковать п.1 ст.2.1 КоАП РФ, необходимо 

заметить, что следствием совершения противоправного деяния должно стать 

наступление неблагоприятных последствий для определенного объекта 

административного права либо для личных имущественных или 

неимущественных прав и свобод личности, общества и государства в целом. 

В гл. 2 КоАП РФ отсутствует легальное понятие «административная 

ответственность». Хотя при тщательном изучении и анализе ст.2.1 КоАП РФ 

можно заметить, что административная ответственность наступает 

исключительно при наличии основания – совершения административного 

правонарушения. 

                                                 
4
 Панкова О. В. Административные правонарушения в области дорожного движения. Комментарий к главе 12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: Статут, 2016. – С. 254. 
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Руководствуясь гл.1 «Задачи и принципы законодательства об 

административных правонарушениях» КоАП РФ, можно прийти к выводу, что 

в понятие «административная ответственность» включаются действия 

государственных органов принуждения и их должностных лиц в рамках их 

компетенции, например судов, федеральных служб, в том числе налоговой 

службы, регистрационных органов и иных надзорных инстанций, в том числе и 

негосударственных организаций (Российский союз промышленников и 

предпринимателей, профессиональные союзы и т.д.), направленные на 

достижение основной цели и принципа административного законодательства: 

неотвратимости наказания за совершенный противоправный поступок. 

Можно согласиться с мнением ученых-практиков в сфере 

административного права, что административная ответственность – это 

реализация предусмотренных административным правом санкций, 

осуществляемая посредством применения уполномоченными субъектами 

государственного управления различных видов административных наказаний в 

отношении правонарушителей (физических и юридических лиц).
5
 

Административная ответственность бывает как: позитивная 

административная ответственность – это требование к будущей активной, 

инициативной деятельности субъектов административного права, так и 

традиционная (ретроспективная) административная ответственность – это вид 

юридической ответственности, выражающейся в применении 

уполномоченными органами и должностными лицами административного 

взыскания к лицу, совершившему правонарушение.
6
 

Основные черты (признаки) административной ответственности 

заключаются в следующем: 

1) административная ответственность является составной частью 

административного принуждения как вида государственного принуждения и 

                                                 
5
 Дмитриев Ю. А. Административное право Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2008. – С. 312.  

6
 Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: полный курс. – М.: Юринформцентр, 2001. – С. 450. 
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обладает всеми его качествами (в частности, осуществляется органами 

государственной власти); 

2) фактическим основанием административной ответственности является 

административное правонарушение, тогда как уголовной — преступление, 

дисциплинарной — дисциплинарный проступок, материальной — причинение 

материального вреда (ущерба), или гражданско-правовой деликт; 

3) субъектами административной ответственности могут быть как 

физические, так и юридические лица, тогда как уголовной и дисциплинарной 

— только физические лица; 

4) процедура (процесс) привлечения к административной 

ответственности более проста, оперативна и экономична по сравнению с 

аналогичными проявлениями иных видов юридической ответственности (в 

частности, уголовной и гражданско-правовой), хотя и содержит при этом все 

необходимые гарантии законности его проведения и осуществления права на 

защиту (причем защиту не только судебную, как в случае с уголовным и 

гражданским процессом);
7
 

5) административное наказание как мера административной 

ответственности всегда назначается органом или должностным лицом на 

неподчиненных ему субъектов, что существенно в этом плане отличает ее от 

дисциплинарной ответственности, которая (как и ответственность 

административная) регулируется в большинстве своем нормами 

административного права; 

6) административное наказание как мера административной 

ответственности может назначаться широким кругом уполномоченных на это 

субъектов. В главе 23 КоАП РФ указаны различные виды несудебных органов, 

а также судей. Дисциплинарные взыскания могут назначаться только органами 

и должностными лицами, наделенными властью в пределах их компетенции, 

уголовные наказания — только судом, меры гражданско-правовой и 

                                                 
7
 Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: Полный курс. – М.: Юринформцентр, 2001. – С. 453. 
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материальной ответственности — в большинстве своем также только в 

судебном; 

7) практическая реализация административной ответственности не влечет 

за собой судимости, что существенно отличает ее в этом плане от 

ответственности уголовной и сближает с ответственностью дисциплинарной, 

где так же, как и при административной ответственности, лицо считается 

подвергнутым наказанию в течение установленного срока. 

На основании изложенного следует сделать вывод, что в современном 

российском государстве более часто применяется административная 

ответственность, нежели уголовная, гражданская или иная юридическая 

ответственность, по причине более широкого спектра правовых отношений, 

регулируемых административным правом. В частности, согласно КоАП РФ, к 

сфере ее регулирования – родовому объекту правонарушения – относится 

множество видов жизнедеятельности граждан и деятельности юридических лиц 

в различных областях. 

Таким образом, административная ответственность – это реализация 

административно-правовых санкций, применение уполномоченным органом 

или должностным лицом административных наказаний к гражданам и 

юридическим лицам, совершившим правонарушение. 

 

1.2. Источники правового регулирования                            

административной ответственности 

 

Система законодательства об административных правонарушениях 

состоит из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законов субъектов Российской Федерации, которые 

призваны отразить иерархию и взаимодействие двух уровней государственной 

власти Российской Федерации. 
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Задачами законодательства об административных правонарушениях 

являются: защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, 

охрана здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, 

установленного порядка осуществления государственной власти, 

общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита 

законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества 

и государства от административных правонарушений, а также предупреждение 

административных правонарушений. 

КоАП РФ как законодательный акт федерального уровня, аккумулирует в 

себе основополагающие правовые нормы, составляющие в совокупности ин-

ститут административной ответственности. Он основывается, прежде всего, на 

положениях Конституции РФ, а также на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и международных договорах Российской Федерации. 

Так в ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ сказано: «Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законодательством об административных правонарушениях, то применяются 

правила международного договора».
8
 

Структурно КоАП РФ состоит из пяти разделов: «Общие положения», 

«Особенная часть», «Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях», «Производство 

по делам об административных правонарушениях» и «Исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях», 

аккумулируя в себе как материальные нормы, так и нормы процессуального 

права. Причем содержащиеся в нем материально-правовые нормы выходят 

далеко за границы охраны чисто управленческих отношений, о чем явно 

свидетельствуют положения Особенной части КоАП РФ, предусматривающей 

составы административных правонарушений, посягающих на права граждан, на 

                                                 
8
 Агапов А. В. Административная ответственность: учебник для бакалавриата и магистратуры. – 7-е изд. – М.: 

Юрайт, 2017. –  С. 46. 
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здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, на 

собственность, на институты государственной власти и пр. 

Анализируя законодательство Российской Федерации в области 

административной ответственности, нельзя не затронуть вопрос о 

разграничении предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее 

субъектов в этом вопросе, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 72 Конституции 

РФ административное и административно-процессуальное законодательство 

отнесено к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. 

В этой связи представляется необходимым учитывать положения статьи 

1.3 КоАП РФ, где определяется, что к ведению Российской Федерации в 

области законодательства об административных правонарушениях относится 

установление: 1) общих положений и принципов законодательства об 

административных правонарушениях; 2) перечня видов административных 

наказаний и правил их применения; 3) административной ответственности по 

вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе административной 

ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 4) 

порядка производства по делам об административных правонарушениях, в том 

числе установление мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях; 5) порядка исполнения постановлений о 

назначении административных наказаний. Вследствие вышеизложенного 

расширяются права субъектов Российской Федерации в области установления 

административной ответственности за правонарушения, ответственность за 

которые не предусмотрена федеральным законодательством. Однако это 

возможно только в соответствии с задачами законодательства об 

административных правонарушениях (ст. 1.2 КоАП РФ). Установлением 

данных задач исключается возможность принятия субъектами РФ закона, 

выходящего за рамки законодательства России об административных 
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правонарушениях, что, в свою очередь, является важной гарантией 

административной ответственности.
9
  

На уровне Алтайского края отношения по применению 

административной ответственности, применении наказания за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов Алтайского края, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Алтайского края, в 

отношении граждан, должностных и юридических лиц регулируется 

Законом Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края».
10

 

В других субъектах Российской Федерации так же приняты законы 

регулирующие вопросы применения ответственности за совершение 

административных правонарушениях. Таковыми являются, например: Закон 

Новосибирской области от 14 февраля 2003 г. № 99-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Новосибирской области»
11

, «Кодекс Томской области об 

административных правонарушениях» от 26 декабря 2008 г. № 295-ОЗ
12

, Закон 

Приморского края от 5 марта 2007 г. № 44-КЗ «Об административных 

правонарушениях в Приморском крае»
13

, Закон Сахалинской области от 29 

марта 2004 года № 490 «Об административных правонарушениях в 

сахалинской области»
14

, Закон Калининградской области от 12.05.2008 № 244 

«Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях»
15

. 

                                                 
9
 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: учебник. – М.: Омега-Л, 2014. - С. 256. 

10
 Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края: 

Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС (ред. от 03.05.2018) // Сборник законодательства Алтайского 

края. – 2002. - № 75. - Ч. 1. - С. 34. 
11

 Об административных правонарушениях в Новосибирской области: Закон Новосибирской области от 

14.02.2003 № 99-ОЗ (ред. от 06.02.2018) // Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов. – 2003. - № 

9. 
12

 Кодекс Томской области об административных правонарушениях от 26.12.2008 № 295-ОЗ (ред. от 12.03.2018) 

// Собрание законодательства Томской области. – 2008. - № 1(42). 
13 Об административных правонарушениях в Приморском крае: Закон Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ 

(ред. от 05.06.2017) // Ведомости Законодательного Собрания Приморского края. – 2007. - № 10. 
14

Об административных правонарушениях в Сахалинской области: Закон Сахалинской области от 29.03.2004 № 

490 (ред. от 21.02.2018) // Губернские ведомости. – 2004. - № 74-75. 
15

 Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях: Закон Калининградской области 

от 12.05.2008 № 244 (ред. от 30.03.2018) // Калининградская правда. – 2008. - № 89. 

 

 



15 

 

Перечисленные законы субъектов Российской Федерации имеют 

различное наименование, но анализируя структуру и содержание данных 

законов можно сказать, что они во многом схожи между собой. 

Наличие двух субъектов правового регулирования круга общественных 

отношений, связанных с привлечением к административной ответственности, 

обусловлено характером распределения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

Законодательство об административных правонарушениях следует отнести к 

сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Ст. 72 Конституции Российской Федерации не упоминает о 

законодательстве об административных правонарушениях, она говорит об 

административном законодательстве. Однако представляется логичным 

рассматривать законодательство об административных правонарушениях как 

часть административного законодательства, так как именно там содержатся 

санкции за нарушение норм и правил управления. Конституция Российской 

Федерации предусматривает, что по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются 

федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. КоАП РФ 

относится как раз к группе законов, принятых по предметам совместного 

ведения. Конституция Российской Федерации не содержит ограничений для 

правового регулирования Российской Федерацией предметов совместного 

ведения. КоАП РФ относит к ведению Российской Федерации те юридические 

средства, которые позволяют сохранить целостность системы законодательства 

об административных правонарушениях, необходимую субординацию и 

координацию нормативных правовых актов.
16

 Ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ относит к 

ведению Российской Федерации общие понятия законодательства, те 

положения, которые составляют общую часть настоящего Кодекса. Предметная 

область установления Российской Федерацией административной 

                                                 
16

 Мелехин А. В. Административное право: курс лекций. – М., – 2010. - С. 406. 
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ответственности характеризуется двумя критериями. Во-первых, 

административная ответственность устанавливается по вопросам, имеющим 

федеральное значение. Во-вторых, административная ответственность 

устанавливается за нарушение норм и правил, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Второе положение связано с полномочиями Российской Федерации в сфере 

совместного ведения и их административно-правовой защитой.
17

 И, наконец, к 

ведению Российской Федерации относится установление порядка, процесса 

привлечения к административной ответственности. Данные положения 

позволяют КоАП РФ быть не только актом прямого действия, но и модельным 

нормативным актом, в рамках и на основе которого могут приниматься законы 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. ст. 

1.3 КоАП РФ закрепляет, что к ведению Российской Федерации относится 

установление перечня видов административных наказаний и правил их 

применения. Данное положение означает, что законодательство субъектов 

Российской Федерации не может предусматривать иных видов наказаний, не 

указанных в главе 3 КоАП РФ. Стоит учесть и то, что п. 3 ст. 3.2 КоАП РФ 

указывает на виды наказаний, которые могут устанавливаться на уровне 

регионального законодательства. Такой перечень наказаний не велик и в 

настоящее время устанавливаются такие виды наказаний как предупреждение и 

административный штраф, что и находит отражение в ст. 3 Закона «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края». Более того данный закон устанавливает границы 

размера административного штрафа, т.е. административный штраф не может 

быть менее трехсот рублей и не может превышать: налагаемого на граждан – 

пять тысяч рублей, на должностных лиц – пятьдесят тысяч рублей, на 

юридических лиц – одного миллиона рублей.  

                                                 
17

 Россинский Б. В. Административное право: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. - С. 230. 
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Условием легитимности региональных законов является их издание в 

соответствии с КоАП РФ и в пределах компетенции субъектов Российской 

Федерации. 

Содержание региональных законов и их структура обусловлены 

предметами ведения субъектов Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях. В соответствии с     

ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ к ведению субъектов Российской Федерации в области 

законодательства об административных правонарушениях относится: 

1) установление законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях административной ответственности за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

2) организация производства по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации; 

3) определение подведомственности дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ; 

4) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

5) создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в 

целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной 

законами субъектов Российской Федерации; 

6) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации; 

7) регулирование законами субъектов Российской Федерации иных 

вопросов в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Устанавливая административную ответственность, субъекты Российской 

Федерации реализуют предоставленные им п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции 
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Российской Федерации право на нормативное регулирование относящихся к 

совместному ведению их и федерального центра вопросов в области 

административного и административно-процессуального законодательства и 

исключительного ведения субъектов Российской Федерации (ст. 73 

Конституции РФ), в том числе по вопросам местного самоуправления. 

Принятие соответствующих законов призвано обеспечить неотвратимость 

административной ответственности граждан, должностных и юридических лиц 

за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления.
18

 

С учетом этих требований сформировано региональное законодательство 

об административных правонарушениях. 

Содержание комплексных региональных законов строится по схеме 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:         

1) общие положения, 2) особенная часть, 3) компетенционные нормы о 

подведомственности дел об административных правонарушениях, 4) 

заключительные (переходные) положения. 

В общих положениях раскрывается предмет регулирования, основные 

понятия, используемые в законе, полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях, порядок зачисления административных 

штрафов. 

Особенная часть включает виды составов административных 

правонарушений, сгруппированные по родовому объекту посягательства, и 

санкции за их совершение. 

Компетенционные нормы о подведомственности дел об 

административных правонарушениях раскрывают полномочия должностных 

лиц по составлению протоколов об административных правонарушениях и 

полномочия мировых судей, коллегиальных органов и должностных лиц по 
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рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом субъекта Российской Федерации. 

Заключительные (переходные) положения определяют порядок 

вступления закона в силу данного, перечень утрачивающих силу нормативных 

правовых актов и изменения, вносимые в действующее законодательство 

субъекта Российской Федерации в связи с принятием данного закона. 

Указанные выше составляющие законов субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, раскрывающие их 

содержание, предопределяют структуру данных законов. Эти составляющие 

именуются разделами, которые включают главы, а главы в свою очередь 

состоят из статей.
19

 

Рассмотрев источники правового регулирования административной 

ответственности на федеральном и региональном уровнях можно сделать 

вывод, что данные источники образуют систему законодательства об 

административных правонарушениях, призванных регулировать круг 

общественных отношений, связанных с привлечением к административной 

ответственности и назначении административного наказания. 

 

1.3. Принципы административной ответственности 

 

Кодекс РФ обеспечивающие об административных более правонарушениях содержит этом ряд 

принципов мероприятий административной ответственности. Принципы экономическая - это те более 

основополагающие положения, сопровождаются руководство которыми установление является основой закупочной для 

применения заключение норм законодательства только об административной воздействие ответственности. 

Первый принцип, экономическая закрепленный в ст. 1.4 КоАП товаров РФ, по спроса своей сути, обеспечивающие 

представляет собой распределение продолжение общеправового особенности принципа формально целом 

юридического равенства воздействие всех перед элементов законом и судом, являясь закрепленного в ст. 19 факторов 

Конституции РФ. КоАП этом РФ установлено, закупочной что лица, воздействуют совершившие 

административные представляют правонарушения, равны системе перед законом. Физические воздействуют лица 
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подлежат связаны административной ответственности информационное независимо от розничной пола, расы, внешней 

национальности, языка, этапом происхождения, имущественного поставка и должностного 

положения, производитель места жительства, связанные отношения к религии, зависимости убеждений, 

принадлежности внешней к общественным объединениям, связаны а также других сопровождаются обстоятельств. 

Юридические лица товаров подлежат административной особенности ответственности независимо внутренней 

от места внутренней нахождения, организационно-правовых особенности форм, подчиненности, развивающейся а также 

других представляют обстоятельств. 

Особые условия закупочной применения мер этапом обеспечения производства торгового по делу разделение об 

административном факторов правонарушении и привлечения степени к административной 

ответственности связаны должностных лиц, обеспечивающие выполняющих определенные информационное 

государственные функции активную (депутатов, судей, деятельности прокуроров и иных установление лиц), 

устанавливаются системе Конституцией РФ внешней и федеральными законами. Последнее торговых 

положение означает, распределением что действующим элементы законодательством установлены изыскание 

специальные процедуры внешней привлечения к различным элементов видам ответственности предприятия 

отдельных субъектов конечному права, что также связано с существованием прибыли системы сдержек места и 

противовесов, обеспечивающей особенности равновесие ветвей прибыли государственной власти.
20

 

Так, мероприятий ст. 19 Федерального только закона от управление 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ элементов «О статусе уходящие члена 

Совета связаны Федерации и статусе активную депутата Государственной развивающейся Думы Федерального зависимости 

Собрания Российской факторов Федерации»
21

 предусмотрено, степени что член товаров Совета 

Федерации, предоставление депутат Государственной предприятия Думы без воздействие согласия соответствующей особенности 

палаты Федерального связанные Собрания РФ более не могут конечному быть: 

привлечены к уголовной этом или к административной системе ответственности, 

налагаемой элементы в судебном порядке; 

задержаны, торгового арестованы, подвергнуты деятельности обыску (кроме экономическая случаев задержания обеспечивающие 

на месте распределением преступления) или внешней допросу; 
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подвергнуты личному элемент досмотру, за отличительным исключением случаев, относятся когда это места 

предусмотрено федеральным связанные законом для места обеспечения безопасности предоставление других 

людей. 

Второй распределением принцип, закрепленный предоставление в ст. 1.5 КоАП РФ, воздействие - презумпция 

невиновности. Этот места принцип лежит мероприятий в основе справедливого системе судопроизводства и 

других распределением процедур привлечения сопровождаются к ответственности. Лицо подлежит также 

административной ответственности особенности только за производитель те административные спроса 

правонарушения, в отношении розничной которых установлена отличительным его вина. лицо, элемент в 

отношении которого зависимости ведется производство представляют по делу внутренней об административном отличительным 

правонарушении, считается услуг невиновным, пока обеспечивающие его вина этом не будет товаров доказана в 

порядке, внешней предусмотренном КоАП связаны РФ, и установлена внутренней вступившим в законную этапом 

силу постановлением распределением судьи, органа, услуг должностного лица, распределение рассмотревших дело. 

Принцип прибыли презумпции невиновности заключение проявляется также зависимости в том, что активную лицо, 

привлекаемое разделении к административной ответственности, элемент не обязано разделении доказывать 

свою увязать невиновность, а неустранимые этапом сомнения в виновности предприятия лица, 

привлекаемого воздействие к административной ответственности, относятся толкуются в пользу внешней этого 

лица. 

Третьим услуг принципом, закрепленным производитель законодательно, является связаны принцип 

законности. Институт этом административной ответственности торгового опирается также активную на 

ряд коммерческая правил, связанных экономическая с обеспечением законности конечному при применении особенности мер 

административного продвижении принуждения в связи деятельности с административным 

правонарушением: 

лицо, розничной привлекаемое к административной спроса ответственности, не внешней может быть спроса 

подвергнуто административному конечному наказанию и мерам сопровождаются обеспечения производства являясь 

по делу установление об административном изыскание правонарушении иначе факторов как на первой основаниях и в 

порядке, распределением установленных законом; 

применение розничной уполномоченными на управление то органом активную или должностным связаны лицом 

административного сопровождаются наказания и мер воздействуют обеспечения производства элемент по делу торговых об 

административном элементы правонарушении в связи элементы с административным 
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правонарушением широкого осуществляется в пределах связанные компетенции указанных являясь органа 

или воздействие должностного лица мероприятий в соответствии с законом; 

при распределением применении мер системы административного принуждения системы не допускаются конечный 

решения и действия уходящие (бездействие), унижающие степени человеческое достоинство. 

В науке экономическая административного права элементы выявлено значительное места число 

принципов, процесс до сих зависимости пор не увязать нашедших законодательного торговых признания в качестве воздействие 

основополагающих идей разделение административной ответственности. 

Так целом наряду с принципом этапом законности иногда заключение в качестве самостоятельного внутренней 

принципа юридической прибыли ответственности выделяют элементы и принцип
 
поп являясь bis in

 связаны idет («не обеспечивающие дважды за заключение одно»), согласно предоставление которому никто товаров не должен изыскание дважды нести системе 

уголовную, административную увязать или иную производитель ответственность за спроса одно и то закупочной же 

правонарушение.
22

  

Существует представляют позиция Верховного продвижении суда РФ коммерческая по вопросу распределение повторного 

привлечения сопровождаются к административной ответственности. Она развивающейся содержится в «Обзоре широкого 

законодательства и судебной спроса практики Верховного уходящие Суда Российской торговых 

Федерации за заключение четвертый квартал распределение 2006 года», относятся утвержденном Постановлением информационное 

Президиума Верховного также Суда РФ производитель от 07.03.2007 г.
23

 

Верховному воздействуют Суду задавали элемент вопрос о сроке, производитель в течение которого элементы возможно 

повторное системы привлечение лица особенности к административной ответственности розничной за длящееся внешней 

административное правонарушение, предоставление в частности, за воздействуют проживание без развивающейся паспорта 

или этапом без регистрации. 

Существует торговых такая категория поставка административных правонарушений развивающейся как 

длящиеся. Длящиеся более административные правонарушения продвижении заключаются в 

длительном системе непрекращающемся невыполнении первой или ненадлежащем системе выполнении 

обязанностей, отличительным возложенных законом поставка (п. 14 Постановления первой Пленума 

Верховного спроса Суда Российской информационное Федерации от увязать 24 марта зависимости 2005 г. № 5 «О некоторых места 
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вопросах, возникших процесс у судов при торгового применении Кодекса услуг Российской Федерации коммерческая 

об административных более правонарушениях»).
24

 

Например, нарушение товаров правил пожарной распределение безопасности, нарушение уходящие 

санитарных правил активную и норм, осуществление только предпринимательской деятельности разделении 

без лицензии заключение и многие другие широкого административные правонарушения изыскание являются 

длящимися. Вопрос коммерческая о том, является розничной ли правонарушение являясь длящимся нужно экономическая 

решать исходя широкого из конструкции разделение состава административного обеспечивающие правонарушения. 

Этот вопрос зависимости может быть деятельности спорным и решать товаров его будет уходящие суд. 

Частью 2 ст. 4.5 КоАП воздействуют РФ предусмотрено, изыскание что при торгового длящемся 

административном связаны правонарушении сроки управление давности привлечения удобством к 

административной ответственности факторов начинают исчисляться коммерческая со дня относятся обнаружения 

административного розничной правонарушения. 

Днем обнаружения системы длящегося административного обеспечивающие правонарушения 

считается отличительным день, когда элементы должностное лицо, воздействие уполномоченное составлять управление протокол 

об сопровождаются административном правонарушении, более выявило факт торгового его совершения.
25

 

Верховный деятельности Суд указал, конечный что привлечение торгового к ответственности прекращает закупочной 

правонарушение. Здесь имеется изыскание в виду, что увязать прекращает правонарушение спроса 

формально юридически, места потому что целом после выявления связаны нарушений обычно этом никто 

не предоставление вправе и не сопровождаются может запретить зависимости продолжить совершать предоставление административное 

правонарушение. Например, элементов нарушать правила распределением пожарной безопасности управление или 

санитарные места нормы и правила. 

Далее конечному Верховный Суд элементов разъясняет, что спроса если лицо, элементов привлеченное к 

административной розничной ответственности, не связаны выполняет обязанности, розничной возложенные 

на отличительным него законом товаров или иным элементы нормативным правовым уходящие актом, или товаров делает это системы 

ненадлежащим образом, деятельности то возможно предоставление повторное привлечение системе его к 
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ответственности. При системы этом следует поставка учитывать характер более обязанности, 

возложенной связанные на нарушителя, уходящие и срок, необходимый закупочной для ее распределение исполнения. 

Моментом начала этом течения указанного связанные срока является поставка вступление в 

законную конечному силу ранее этом вынесенного постановления изыскание по тому элементов же составу внешней 

административного правонарушения. 

То разделении есть Верховный активную Суд не представлено говорит о том, услуг что возможно управление повторное 

привлечение продвижении к административной ответственности обеспечивающие за одно информационное и то же распределением 

правонарушение. Суд говорит связаны о том, что процесс если прошел элементы достаточный период отличительным 

времени для внешней устранения нарушения широкого и постановление по поставка делу об обеспечивающие 

административном правонарушении особенности вступило в законную разделении силу, то торгового возможно 

привлечение связаны к административной ответственности распределение по той конечный же самой прибыли статье за воздействие те 

же представляют самые действия также (бездействия). Правонарушение будет предоставление новое. 

Следующим принципом, мероприятий который выделяют представлено ученые, является связаны принцип 

обратной закупочной силы закона, увязать который обусловливает элемент недопустимость придания первой 

обратной силы товаров закону, устанавливающему места или отягчающему отличительным 

административную ответственность, связанные и применение нового информационное закона, 

устраняющего предоставление или смягчающего информационное административную ответственность. 

Принцип производитель гарантированности судебной являясь защиты означает, предоставление что каждому коммерческая 

гарантируется судебная мероприятий защита его элементы прав и свобод, также заинтересованным лицам этом 

принадлежит право элементов на судебное товаров обжалование незаконного спроса или 

необоснованного конечный постановления по продвижении делу об этапом административном 

правонарушении. 

Принцип удобством недопустимости использования этапом доказательств, полученных торговых с 

нарушением закона представлено вытекает из торговых ст. 50 Конституции экономическая РФ и представляет элементов собой 

значительную информационное гарантию интересов активную лица, привлекаемого поставка к административной 

ответственности, коммерческая от произвола предприятия должностных лиц. 

Принцип товаров неотвратимости административной коммерческая ответственности 

предполагает, зависимости что установление этапом и применение административной товаров 

ответственности должно поставка обеспечивать наказание предприятия всех лиц, представляют совершивших 

административные воздействуют правонарушения. 
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Принцип индивидуализации конечный административной ответственности внутренней требует, 

чтобы факторов при назначении информационное административного наказания торгового учитывались характер степени 

совершенного административного мероприятий правонарушения, смягчающие продвижении и отягчающие 

обстоятельства, целом а также личность развивающейся виновного для распределением физического лица разделение и его 

имущественное предоставление положение или элемент имущественное и финансовое особенности положение 

юридического распределением лица.
26

 

Схожим с принципом коммерческая индивидуализации, является представляют принцип 

целесообразности производитель административной ответственности. Он места проявляется в 

наличии отличительным предусмотренной законом являясь (ст. 2.9 КоАП РФ) внешней юридической 

возможности являясь для правоприменителя факторов (судьи, органа места или должностного разделение лица, 

уполномоченного широкого решить дело этапом об административном активную правонарушении) 

освободить относятся лицо, совершившее уходящие административное правонарушение, более от 

административной экономическая ответственности при розничной малозначительности совершенного элемент 

проступка, (т. е. по широкого сути — при конечный отсутствии назначения внешней административного 

наказания) мероприятий и ограничиться при товаров этом устным только замечанием.
27

 

Таким образом, заключение принципы административной факторов ответственности - это спроса те 

основополагающие целом идеи, руководящие поставка начала, лежащие обеспечивающие в основе применения установление 

права, выражающие продвижении его сущность разделении и определяющие его элементов функционирование в 

процессе элемент применения норм информационное законодательства об удобством административной 

ответственности. 
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Глава 2. Основания административной ответственности 

2.1. Фактическое основание административной ответственности 

 

Законодатель, относятся устанавливая административную развивающейся ответственность за коммерческая то или предоставление 

иное противоправное процесс деяние, признает целом тем самым, информационное что это товаров деяние представляет развивающейся 

общественную вредность, производитель а некоторые из предоставление них общественную предоставление опасность, дает спроса 

ему соответствующую этапом юридическую оценку, представлено осуждает противоправное конечный деяние 

и лицо распределением его совершившее. В связи розничной с этим актуальным целом становится вопрос информационное об 

основаниях поставка применения административной этом ответственности. 

Основания ответственности широкого - это те конечный обстоятельства, наличие воздействие которых 

делает распределение ответственность возможной развивающейся (необходимой), а отсутствие предприятия их, ее элемент 

исключает. Юридическая ответственность уходящие возникает только зависимости в силу 

предписаний первой норм права широкого на основании более решения правоприменительного экономическая органа. 

Фактическим основанием распределение ее является внутренней правонарушение. Оно, как поставка известно, 

характеризуется места совокупностью различных мероприятий признаков, образующих также состав 

правонарушения. Вместе элементы с тем само представлено по себе широкого правонарушение не элемент порождает 

автоматически процесс возникновения ответственности, удобством не влечет распределением за собой распределением применения 

государственно-принудительных только мер, а является системы лишь основанием конечный для такого предоставление 

применения. Для реального факторов же осуществления разделении юридической ответственности относятся 

необходим правоприменительный связаны акт решение элементы компетентного органа, отличительным которым 

возлагается элементов юридическая ответственность, представляют устанавливаются объем управление и форма 

принудительных удобством мер к конкретному системы лицу. 

Признаки административного поставка правонарушения, закреплённые более в праве, в 

совокупности процесс образуют юридический сопровождаются состав, являющийся воздействие единственным 

фактическим уходящие основанием административной изыскание ответственности 

правонарушителя. 

Представляется конечному уместным привести относятся здесь слова сопровождаются известного 

отечественного развивающейся ученого Е.В. Додина: представляют «Административный проступок связаны служит 

фактическим активную основанием административной относятся ответственности. 

Административный проступок связаны — это конкретный увязать жизненный случай, элемент 
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требующий применения установление административно-правовой санкции. Поэтому конечному вполне 

естественно, конечный для того, широкого чтобы применить этом санкцию, необходима внешней норма права, развивающейся 

которая должна связаны определить юридическую элементы значимость этого деятельности жизненного случая. 

Эта внутренней правовая норма, относятся а с ней и акт, уходящие содержащий ее, целом выступает в качестве изыскание 

юридического основания увязать административной ответственности».
28

 Что распределением же 

касается широкого процессуального основания активную административной ответственности, закупочной то 

оно развивающейся так же товаров неотъемлемо, как распределением нормативное и фактическое, прибыли поскольку любые экономическая 

нормы права, только устанавливающие юридическую предприятия (в том заключение числе и 

административную) только ответственность, на связанные практике реализуются спроса посредством 

принятия товаров (издания) полномочным информационное на то процесс органом или этом должностным лицом связанные 

индивидуальных юридических представляют актов, основанных производитель на требованиях внешней соот-

ветствующих материальных прибыли и процессуальных норм. Иными изыскание словами, 

нормативное процесс и фактическое основания экономическая административной ответственности воздействие (т. 

е. конкретное противоправное изыскание деяние и норма этом права, устанавливающая управление 

административную ответственность системе за него) мероприятий могут иметь установление место быть, производитель но до представляют 

издания (т. е. до связаны наличия) соответствующего системы акта государства продвижении в лице его заключение органа 

или спроса должностного лица управление о привлечении виновного этом субъекта к 

административной обеспечивающие ответственности за степени совершение им предприятия деяния в нарушение факторов 

требований данной предоставление нормы (такой продвижении акт именуется поставка как постановление изыскание о 

назначении административного предоставление наказания) самой экономическая административной 

ответственности связанные как таковой предоставление не будет.
29

 

Фактическим деятельности основанием для факторов наступления административной связанные 

ответственности является этом нарушение правовых более норм, охраняемых управление 

административными санкциями, развивающейся — административное правонарушение. 

Действующее обеспечивающие законодательство (ст. 2.1 КоАП элемент РФ) определяет элемент 

административное правонарушение торговых как противоправное, широкого виновное действие экономическая 

(бездействие) физического заключение или юридического мероприятий лица, за зависимости которое КоАП распределением РФ или внешней 
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законами субъектов факторов Российской Федерации элемент об административных связаны 

правонарушениях установлена процесс административная ответственность. 

Часть удобством 1 ст. 2.1 КоАП РФ торговых указывает на удобством две формы системе деяния , признаваемого распределение 

административным правонарушением: системы действие (активное услуг поведение) и 

бездействие уходящие (пассивное поведение, продвижении выражающееся в несовершении только 

конкретного действия, спроса которое лицо процесс было обязано предоставление и могло совершить). 

Административное розничной правонарушение, так более же как сопровождаются и уголовное, имеет прибыли 

состав: объект, относятся объективную сторону, информационное субъект, субъективную распределением сторону. 

Данные элементы воздействие являются обязательными поставка для полного элемент и законченного 

состава развивающейся правонарушения. 

Объект правонарушения. Общим этапом объектом административного мероприятий 

правонарушения являются конечному общественные отношения, мероприятий охраняемые 

федеральным системе и региональным законодательством первой об административных внутренней 

правонарушениях, возникающие спроса в области государственного увязать управления и 

регулируемые системы нормами административного, воздействуют а в ряде случаев установление иных отраслей конечному 

права. В качестве родового представляют объекта административного обеспечивающие проступка выступают: факторов 

личность, права производитель и свободы граждан; воздействуют общественная безопасность; развивающейся 

собственность; государственный внутренней и общественный порядок; мероприятий отношения в сфере продвижении 

экономики; установленный увязать порядок управления, также и другие указанные деятельности в 

особенной части широкого КоАП РФ, системы в гл. 5-11. 

Объективная сторона распределением любого правонарушения торговых (будь то воздействие уголовное 

преступление прибыли или административное прибыли правонарушение) выражается уходящие в деянии 

виновного отличительным лица (действии спроса или бездействии), отличительным которое причиняет прибыли вред 

юридическим розничной правоотношениям в сфере мероприятий административного регулирования. 

Одни зависимости и те же степени обязанности могут являясь быть нарушены товаров как действием, торгового так и 

бездействием. Кроме процесс того, в объективную коммерческая сторону правонарушения продвижении помимо 

деяния более включаются предмет, внутренней место и время, первой а также средства воздействуют и способ 

совершения этом правонарушения. 

Кроме указания факторов на деятельную целом сторону виновного места субъекта 

административного разделении правонарушения в статьях процесс Особенной части разделении КоАП РФ закупочной 
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могут содержаться только прямые указания товаров на конкретные разделение критерии проступка, экономическая такие, 

как: товаров систематичность, моральное конечному и этическое отношение спроса лица к совершаемому этом 

деянию и т.д. 

Данный экономическая аспект объективной торговых стороны носит этапом квалифицирующий характер, прибыли 

от которого широкого зависит степень уходящие общественной опасности предприятия проступка виновного предприятия 

лица, и зачастую мероприятий влияет на торгового назначение более внешней сурового наказания. 

«Противоправность, конечный негативные последствия элемент и причинно-следственная 

связь производитель в своей совокупности системе являются элементами разделение объективной стороны прибыли любого 

состава этом правонарушения, и, продвижении в частности, административного, розничной независимо от этапом 

того, «простое» внутренней оно или заключение длящееся. Поэтому данные установление элементы можно экономическая назвать 

постоянными продвижении или основными».
30

 

Субъект разделении правонарушения - это представляют физические и юридические информационное лица, 

совершившие воздействуют те или являясь иные деяния, распределение запрещенные действующим услуг федеральным и 

региональным конечному законодательством в сфере распределение административного права. 

В отношении места физических лиц воздействуют устанавливается минимальный широкого возраст 

привлечения коммерческая к административной ответственности, закупочной ст. 2.3. КоАП РФ. 

Административной развивающейся ответственности подлежит развивающейся лицо, достигшее более к моменту 

совершения удобством административного правонарушения продвижении возраста шестнадцати отличительным лет. 

В соответствии с п. 2 ст. 24.5 КоАП конечный РФ недостижение места физическим лицом деятельности 

на момент активную совершения противоправных развивающейся действий (бездействия) только возраста, 

предусмотренного увязать Кодексом для воздействуют привлечения к административной более 

ответственности, является факторов обстоятельством, исключающим системы производство по закупочной 

делу об разделении административном правонарушении. 

В КоАП производитель РФ отдельно первой оговариваются составы этом правонарушений, где конечному 

субъект правонарушения изыскание должен иметь торговых специальный статус, разделении - должностное 

лицо, представлено предприниматель. 

Термином «должностные только лица», помимо элемент названных субъектов, предоставление КоАП РФ прибыли 

для целей распределение административного наказания управление охватывает также отличительным субъектов, которые деятельности 
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несут административную развивающейся ответственность как внешней должностные лица поставка - субъектов, 

приравненных представляют к должностным лицам. 

В их системе круг КоАП конечный РФ включает, обеспечивающие во-первых, руководителей относятся всех иных изыскание (т.е. 

не являющихся связаны государственными либо обеспечивающие муниципальными органами торговых или 

организациями) торгового коммерческих и некоммерческих коммерческая структур, а также также других их системы 

работников, выполняющих элементов организационно-распорядительные либо предприятия 

административно-хозяйственные функции. Во-вторых, торгового к лицам, приравненным услуг 

к должностным, КоАП разделение РФ относит особенности и индивидуальных предпринимателей. И те, факторов 

и другие наделены внешней функциями властного элемент (распорядительного, 

дисциплинарного, экономическая хозяйственного и т.д.) характера разделение во внутренних первой рамках 

соответствующей торгового деятельности. Поэтому их связаны правонарушения по элементы своему 

характеру элементов и общественной вредности процесс аналогичны административным являясь 

правонарушениям должностных распределение лиц и требуют услуг усиленной ответственности».
31

 

Привлечение особенности данных лиц торговых к административной ответственности экономическая не 

исключает места их одновременной внутренней дисциплинарной ответственности степени за 

соответствующие внутренней нарушения. 

Иностранные граждане, распределением лица без развивающейся гражданства и иностранные торговых 

юридические лица спроса несут административную распределение ответственность на мероприятий общих 

основаниях. Иностранные торгового граждане и лица развивающейся без гражданства изыскание могут быть воздействие 

привлечены к административной развивающейся ответственности в случае связаны совершения 

административных коммерческая правонарушений на информационное территории Российской относятся Федерации, а 

также развивающейся на континентальном также шельфе и в исключительной только экономической зоне элементов 

Российской Федерации, розничной что специально связанные оговорено в ч. 2 ст. 2.6. КоАП сопровождаются РФ.
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Главной особенностью первой привлечения к административной особенности 

ответственности иностранных торговых граждан и лиц сопровождаются без гражданства целом является то, поставка что к 

ним коммерческая может быть производитель применено административное развивающейся наказание, не увязать применяемое к 
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гражданам установление России - административное мероприятий выдворение за относятся пределы Российской розничной 

Федерации. 

Юридические лица информационное обозначены КоАП места РФ в качестве этапом субъектов 

ответственности деятельности по половине более предусмотренных им деятельности составов административных управление 

правонарушений. Лишь в двух целом главах Особенной этом части КоАП представлено РФ юридические поставка 

лица - не сопровождаются субъекты ответственности этапом (по правонарушениям, обеспечивающие посягающим на конечный 

институты государственной распределение власти, а также заключение в области воинского зависимости учета). Во 

всех процесс других случаях экономическая организации широко закупочной представлены в регулируемом процесс КоАП 

РФ элемент механизме административного широкого наказания». 

Субъективная сторона предоставление правонарушения выражается представлено в виновном 

характере отличительным деяния. Только за товаров виновное противоправное связанные действие (бездействие) только 

наступает юридическая удобством ответственность, в частности элементы административная. 

Виновность физических факторов и юридических лиц торговых выражается в морально-этическом относятся 

и психическом отношении продвижении конкретного лица торговых к совершаемому им уходящие деянию и его розничной 

последствиям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП развивающейся РФ для уходящие того, чтобы производитель признать 

юридическое отличительным лицо виновным поставка в совершении административного отличительным 

правонарушения, необходимо мероприятий доказать, что предприятия это юридическое элемент лицо или мероприятий его 

должностные элементов лица могли, сопровождаются но не товаров приняли всех увязать мер, необходимых представляют для 

обеспечения представляют правил и норм, товаров за нарушение поставка которых КоАП воздействуют РФ или торгового законом 

субъекта системы РФ предусмотрена управление административная ответственность. 

Согласно деятельности ч. 1 ст. 2.2 «Формы вины» отличительным КоАП РФ обеспечивающие административное 

правонарушение системы признается совершенным представлено умышленно, если удобством лицо, его конечный 

совершившее, сознавало элементы противоправный характер удобством своего действия удобством 

(бездействия), предвидело особенности его вредные розничной последствия и желало являясь наступления 

таких воздействие последствий или также сознательно их информационное допускало либо розничной относилось к ним связанные 

безразлично. 

Согласно административно-правовой закупочной норме КоАП более РФ указание предприятия на 

умышленность процесс совершенного противоправного системы проступка необходимо воздействуют во всех воздействие 

случаях, когда коммерческая лицо привлекается процесс к ответственности за поставка правонарушение, 
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совершаемое системе только по деятельности умыслу, поэтому степени российское законодательство зависимости прямо 

указывает элементов в отдельных составах степени административных правонарушений увязать на 

умышленный изыскание характер вины.  

Умышленная внешней вина носит только более социально элемент опасный характер, производитель нежели 

неосторожная изыскание вина, так этапом как лицо производитель осознает и осознавало, изыскание что совершает предоставление 

противоправное деяние. 

Предусмотренные изыскание ст. 2.2 КоАП РФ удобством формы вины поставка (умысел и 

неосторожность) только отражают психическое разделении отношение правонарушителя увязать к своему 

деянию развивающейся и его последствиям. Указанные связаны формы вины системе не применимы прибыли к 

юридическому лицу, системы поскольку последнее степени является субъектом информационное права, 

лишенным розничной психики. Такие категории, конечному как «осознание», относятся «предвидение», 

«желание», целом «расчет», могут поставка быть соотнесены также лишь с поведением зависимости физических 

лиц. 

В соответствии информационное с ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ системы административное 

правонарушение относятся признается совершенным отличительным по неосторожности, распределение если лицо, закупочной его 

совершившее, уходящие предвидело возможность степени наступления вредных также последствий 

своего факторов действия (бездействия), представляют но без активную достаточных к тому процесс оснований 

самонадеянно только рассчитывало на экономическая предотвращение таких представляют последствий либо заключение не 

предвидело системы возможности наступления деятельности таких последствий, первой хотя должно коммерческая было и 

могло разделении их предвидеть. 

Неосторожная первой вина состоит обеспечивающие в том, что, заключение совершая то разделение или иное факторов деяние, 

виновное информационное лицо как только субъект административного закупочной правонарушения не особенности осознает 

его сопровождаются противоправности, однако увязать при должной внутренней осмотрительности оно коммерческая должно 

было распределение и могло предвидеть производитель наступление неблагоприятных внутренней последствий для коммерческая 

правоотношений, охраняемых предприятия административным правом. 

В КоАП элемент РФ существует услуг единственное прямое экономическая указание на торговых состав 

административного более правонарушения, который системы предусматривает неосторожную коммерческая 

форму вины производитель (ст. 9.10 КоАП РФ): сопровождаются «повреждение тепловых управление сетей, 

топливопроводов, конечному совершенное по места неосторожности». Однако большинство мероприятий 
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составов административных предоставление правонарушений не элемент содержат точного степени указания на отличительным 

конкретную форму воздействие вины. 

В соответствии со информационное ст. 2.7 КоАП РФ внешней не является особенности административным 

правонарушением также причинение лицом элементы вреда, охраняемым розничной законом интересам связанные в 

состоянии крайней увязать необходимости, т.е. для мероприятий устранения опасности, прибыли 

непосредственно угрожающей распределением личности и правам предприятия данного лица элементы или других воздействуют лиц, 

а также продвижении охраняемым законом только интересам общества представляют или государства, предприятия если эта системе 

опасность не связанные могла быть места устранена иными разделение средствами и если отличительным причиненный 

вред представляют является менее разделении значительным, чем элемент предотвращенный вред. 

Крайняя элементов необходимость освобождает внешней лицо от представлено административной 

ответственности представляют лишь в тех заключение случаях, когда разделении данное лицо мероприятий не могло представляют защитить свои целом 

или чужие изыскание интересы, не деятельности прибегнув к нарушению места иных значимых факторов 

правоотношений. В этой связи, поставка если в конкретной изыскание обстановке можно места было 

избежать представлено опасности иными увязать действиями или экономическая средствами без обеспечивающие причинения вреда уходящие 

правоохраняемому интересу, заключение нельзя ссылаться услуг на состояние распределение крайней 

необходимости. 

Еще элементы одним обстоятельством, распределением исключающим виновность воздействие лица за только 

совершение административного услуг правонарушения, является степени невменяемость. В 

соответствии со торгового ст. 2.8 КоАП РФ целом не подлежит изыскание административной 

ответственности внешней физическое лицо, системы которое во распределением время совершения предприятия 

противоправных действий установление (бездействия) находилось отличительным в состоянии 

невменяемости, внешней т.е. не могло изыскание осознавать фактический распределением характер и 

противоправность коммерческая своих действий особенности (бездействия) либо системе руководить ими изыскание 

вследствие хронического разделение психического расстройства, обеспечивающие временного психического прибыли 

расстройства, слабоумия являясь или иного зависимости болезненного состояния распределение психики.
33

 

Таким образом, разделение можно сделать места вывод, что воздействуют необходимо учитывать услуг все 

обстоятельства конечный каждого конкретного целом совершенного правонарушения производитель и 

учитывать их связанные в совокупности при производитель назначении административного разделении наказания и 

привлечении связаны к административной ответственности. 
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2.2. Нормативное и процессуальное основания                                          

административной ответственности 

 

В современной мероприятий науке административного воздействуют права под уходящие нормативным 

основанием торгового ответственности понимается системе система действующих целом правовых норм, розничной 

закрепляющих: ее процесс общие положения целом и принципы; систему зависимости административных 

наказаний, отличительным их размеры элементов и принципы их распределением применения; составы экономическая административных 

правонарушений; управление круг субъектов, внутренней имеющих право управление налагать административные отличительным 

наказания; производство услуг по делам розничной об административных конечному правонарушениях; 

исполнение предоставление постановлений о назначении экономическая административных наказаний. 

Как элементов и любая отрасль услуг права, административное первой право выполняет разделение 

регулирующую и охранительную предприятия функции. Нормы права только также 

подразделяются, розничной - на регулятивные сопровождаются и охранительные, а также элементы на материальные этом 

и процессуальные. Именно охранительные уходящие нормы права представлено и являются теми воздействуют 

нормами, которые степени устанавливают административную распределение ответственность, т.е. 

являются услуг нормативным основанием заключение её применения. 

И.А. Галаган распределением в своей работе воздействуют Административная ответственность системы в СССР 

писал закупочной «Итак, юридическая управление ответственность как целом явление и как степени правоотношение 

существует этапом лишь постольку, сопровождаются поскольку она распределение нормативно обоснована. 

Отсутствие спроса нормативной основы конечный означает и отсутствие удобством юридической 

ответственности спроса – она будет мероприятий тогда не целом юридической, а моральной информационное и т.д.»
34

 

В соответствии со широкого ст. 1.1 КоАП РФ элемент законодательство об особенности 

административных правонарушения предприятия состоит из коммерческая настоящего Кодекса торгового и 

принимаемых в соответствии относятся с ним законов процесс субъектов Российской поставка Федерации 

об элементы административных правонарушениях. Таким также образом, нормативными распределение 

основаниями привлечения только лица к административной предприятия ответственности является обеспечивающие 

КоАП РФ развивающейся и принимаемые в соответствии также с ним законы активную субъектов РФ заключение об 

административных торгового правонарушениях. 
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Причем в вопросах увязать установления административной изыскание ответственности 

субъектами элементов РФ, они спроса ограничены рамками, распределением предусмотренными статьей торгового 1.3. 

КоАП РФ, коммерческая согласно которой экономическая административная ответственности представляют по вопросам, информационное 

имеющим федеральное первой значение, в том системы числе административная разделении 

ответственность за экономическая нарушение правил удобством и норм, предусмотренных системе федеральными 

законами распределение и иными нормативными увязать правовыми актами предоставление Российской Федерации, первой 

устанавливается только относятся на Федеральном степени уровне. 

Следует подчеркнуть производитель то , что элемент нормативное основание этом административной 

ответственности продвижении составляет именно элемент закон, а не изыскание иной нормативный представлено правовой акт торгового 

(указ, постановление деятельности правительства и т.д.). Участие сопровождаются местных представительных зависимости 

органов и органов заключение исполнительной власти представляют всех уровней торговых (включая федеральные этапом 

министерства и ведомства, системы Правительство РФ), установление а также Президента производитель РФ в 

установлении распределением административной ответственности представляют КоАП РФ воздействие исключает.
35

 

Другая группа изыскание оснований ответственности системе прежде всего воздействуют включает в себя более 

те индивидуальные услуг или правообеспечительные системе акты (постановления, спроса решения и 

т. д.) на элементы основе которых элементов она возникает сопровождаются и реально осуществляется. Эти удобством акты 

подчеркивают прибыли объективную сторону деятельности ответственности, т. е. то, также что без более 

соответствующий реакции степени государства и его зависимости органов она услуг возникнуть не внутренней может. 

Важность этих разделении актов заключается степени в том, что деятельности они указывают, также на основе разделении чего 

ответственность представлено применяется, возникает разделение и окончательно оформляется внешней в 

конкретных правоотношениях. 

Причем сопровождаются хотелось бы экономическая отметить, что элементов протокол об экономическая административном 

правонарушении управление сам по элемент себе не системе является процессуальным отличительным основанием 

административной относятся ответственности. 

Протокол об экономическая административном правонарушении прибыли является тем зависимости 

основанием, при распределением наличии которого торгового мы считаем, удобством что дело изыскание об административном активную 

правонарушении возбуждено, относятся наряду с постановлением товаров прокурора, 

определением относятся о проведении административного внутренней расследования, протоколом этапом о 
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проведении процессуального элементов действия в рамках только главы 27 спроса КоАП РФ разделение (ст.28.1 

КоАП РФ). Наличие целом составленного протокола представлено об административном воздействие 

правонарушении само элемент по себе розничной не гарантирует системы тот факт, относятся что в дальнейшем связанные будет 

иметь более место применение внутренней административного наказания. 

Например, являясь итогом административного торговых расследования (ч.6 ст. 28.7 КоАП являясь 

РФ), а также разделение итогом рассмотрения развивающейся дела об представлено административном правонарушении товаров 

(ч.1 ст.29.9 КоАП РФ) увязать может стать степени постановление о прекращении товаров дела об разделение 

административном правонарушении, удобством и в этих случаях широкого мы не элементов можем говорить также о 

наличии административной конечному ответственности. В то же также время законодательство коммерческая 

об административной этом ответственности допускает степени возможность назначения элементы 

административного наказания конечный без составления места протокола об особенности административном 

правонарушении внешней (ч.1 ст.28.6 КоАП РФ). 

Однако конечный и отсутствие протокола, мероприятий по той представлено категории дел, предоставление где он услуг необходим, 

заявления управление о привлечении к административной этом ответственности, направленного только 

в соответствии со торгового ст. 202 АПК изыскание РФ, либо обеспечивающие другого процессуального относятся документа, 

предусмотренного конечному КоАП РФ, установление несоблюдение процессуальной спроса формы этих обеспечивающие 

документов может информационное сделать невозможным внутренней и саму ответственность. 

Процессуальным элементы основанием административной более ответственности 

является деятельности акт компетентного разделение органа о наложении заключение конкретного 

административного места взыскания за предоставление конкретный административный элементов проступок на заключение 

конкретное виновное связаны лицо. 

В соответствии со поставка ст. 29.9. КоАП РФ деятельности «Виды постановлений удобством и 

определений по разделение делу об товаров административном правонарушении», процесс по результатам особенности 

рассмотрения дела изыскание об административном относятся правонарушении могут прибыли быть 

вынесены целом два принципиально экономическая отличных друг разделении от друга воздействие вида решения изыскание 

(постановления). Решение по удобством существу дела прибыли оформляется постановлением. В 
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случае целом же, если развивающейся выносимым решением предприятия не рассматривается относятся дело по прибыли существу, а 

разрешаются удобством иные процессуальные информационное вопросы, то отличительным выносится определение.
36

 

Перечень особенности постановлений является элементов исчерпывающим и иных только 

постановлений быть зависимости не может. 

Постановление закупочной о прекращении производства являясь по делу факторов может быть степени 

вынесено в трех представлено случаях: при представлено наличии одного сопровождаются из обстоятельств, предприятия 

предусмотренных статьей увязать 24.5 КоАП РФ; системе при применении торгового статьи 2.9 КоАП распределением РФ; 

при разделение передаче материалов элементов дела прокурору, увязать в орган предварительного информационное следствия 

или внутренней в орган дознания разделение в случае если внешней совершенное деяние поставка содержит признаки предоставление 

преступления. В постановлении Пленума установление Верховного Суда развивающейся Российской 

Федерации процесс от 24 торговых марта 2005 г. № 5 разъяснено обеспечивающие что, если элемент при рассмотрении относятся дела 

будет системы установлена малозначительность конечному совершенного административного продвижении 

правонарушения, судья распределение на основании розничной статьи 2.9 КоАП внутренней РФ вправе коммерческая освободить 

виновное прибыли лицо от более административной ответственности мероприятий и ограничиться устным заключение 

замечанием, о чем степени должно быть разделении указано в постановлении представляют о прекращении 

производства спроса по делу. 

Согласно обеспечивающие ст. 29.10 КоАП РФ торговых в постановлении по установление делу об услуг 

административном правонарушении процесс указываются должность, внешней фамилия, имя, являясь 

отчество судьи, мероприятий должностного лица, удобством наименование и состав экономическая коллегиального 

органа, предприятия вынесших данное торговых постановление. 

Указываются дата относятся и место рассмотрения разделении дела. Эти сведения представляют также имеют элемент 

важное значение, зависимости поскольку КоАП процесс РФ установлены поставка давность привлечения торговых к 

административной ответственности. 

Срок розничной давности привлечения информационное к административной ответственности конечному 

является пресекательным, этом его истечение производитель не позволяет увязать обсуждать виновность поставка 

либо невиновность изыскание лица, в отношении услуг которого возбуждено предоставление (решается вопрос предоставление 

об отказе установление в возбуждении) дела элементы об административном информационное правонарушении и влечет конечный 
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обязательное прекращение товаров производства по элемент делу по производитель данному основанию производитель (п. 6 ч. 

1 ст. 24.5 КоАП РФ). 

Затем особенности указываются сведения системы о лице, в отношении этапом которого рассмотрено сопровождаются 

дело. Применительно к физическому системы лицу они коммерческая включают следующие отличительным данные: 

фамилия, целом имя, отчество, экономическая дата рождения, системе поскольку административная относятся 

ответственность наступает более по достижении конечный 16-летнего возраста, коммерческая причем лица спроса в 

возрасте от деятельности 16 до деятельности 18 лет розничной относятся к специальным уходящие субъектам ответственности, предоставление а 

также иные товаров необходимые сведения. 

Применительно также к юридическому лицу установление указываются его прибыли наименование и 

правовой прибыли статус, а также распределением иные необходимые розничной сведения. 

После этого управление указываются обстоятельства, закупочной установленные при относятся 

рассмотрении дела. КоАП также РФ определен являясь перечень обстоятельств, спроса подлежащих 

выяснению более по делу воздействие об административном заключение правонарушении. 

Полное и правильное связаны указание всех распределение обстоятельств важно розничной для быстрого услуг и 

самое главное изыскание справедливого разрешения широкого дела. 

Например, по продвижении общему правил распределением дело об разделение административном 

правонарушении поставка рассматривается по изыскание месту его сопровождаются совершения (ст. 29.5. КоАП отличительным 

РФ). Поэтому не воздействуют указание точного заключение места совершения изыскание административного 

правонарушения деятельности (вплоть до деятельности номера дома), торговых в случае, если связаны дело об управление 

административном правонарушении распределением будет рассматриваться, конечный к примеру, 

мировым деятельности судьей, т.к. их системы компетенция даже разделение в пределах района торгового города разделена связаны 

на участки, элемент может повлечь относятся затруднения в привлечении предоставление лица к ответственности, конечному 

т.к. согласно ст. 47 заключение Конституции РФ распределение никто не разделение может быть распределением лишен права этом на 

рассмотрение внешней его дела конечному в том суде услуг и тем судьей, места к подсудности которых особенности оно 

отнесено элемент законом. 

В постановлении указывается воздействуют статья Особенной представлено части КоАП элемент РФ или разделение 

закона субъекта воздействие РФ, предусматривающая коммерческая административную ответственность распределение 

за совершение экономическая административного правонарушения, распределением либо указываются обеспечивающие 

конкретные юридические процесс основания прекращения первой производства по внутренней делу. 
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Принятое решение относятся по делу процесс должно быть коммерческая мотивированным, должны спроса быть 

указаны изыскание срок и порядок уходящие обжалования постановления. 

Отражение сопровождаются в протоколе необходимых коммерческая сведений о возможном этом 

обжаловании вынесенного элементы постановления обеспечивает разделении соблюдение прав увязать 

соответствующих участников связанные производства по связанные делам об изыскание административном 

правонарушении. 

При воздействие наложении административного экономическая штрафа в постановлении элемент указывается 

также поставка информация о получателе разделении штрафа, которая системы необходима в соответствии закупочной с 

правилами заполнения товаров расчетных документов товаров на перечисление являясь суммы штрафа. 

Когда степени дело об представляют административном правонарушении представлено рассматривается 

судьей, прибыли он в соответствии услуг с ч. 1 ст. 4.7 КоАП РФ элементов вправе одновременно спроса с 

назначением административного конечному наказания решить производитель вопрос о возмещении мероприятий 

имущественного ущерба, разделении если отсутствует уходящие спор о возмещении распределением такого ущерба. 

В этом степени случае в постановлении представляют по делу сопровождаются указываются размер торгового ущерба, 

подлежащего деятельности возмещению, сроки продвижении и порядок его представляют возмещения. 

Когда судья торговых назначает наказание развивающейся в виде административного системе 

приостановления деятельности, предприятия он решает уходящие вопрос о мероприятиях, спроса которые 

необходимы поставка для обеспечения зависимости исполнения данного управление административного 

наказания. 

Если продвижении административное приостановление информационное деятельности назначается удобством в 

качестве административного развивающейся наказания за степени нарушение законодательства развивающейся РФ о 

противодействии продвижении легализации (отмыванию) места доходов, полученных увязать преступным 

путем, коммерческая и финансированию терроризма, более то одновременно факторов решается вопрос распределением о 

мерах, которые заключение необходимы для поставка приостановления операций сопровождаются по счетам.
37

 

При конечный осуществлении производства предоставление по делу места об административном элементы 

правонарушении могут целом применяться такие широкого меры обеспечения воздействие производства, как места 

изъятие вещей отличительным и документов и арест места товаров, транспортных коммерческая средств и иных управление 

вещей, явившихся более орудиями совершения связанные или предметами изыскание правонарушения. 
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Если в отношении связаны этих вещей распределением и документов не представляют применено или более не может воздействие 

быть применено торгового административное наказание предприятия в виде возмездного целом изъятия или коммерческая 

конфискации, то этапом в постановлении по представлено делу должно этапом быть отражено экономическая решение 

вопросов прибыли о таких вещах. 

Постановление распределением по делу коммерческая об административном предоставление правонарушении 

подписывается обеспечивающие судьей, председательствующим только в заседании коллегиального системы 

органа, или отличительным должностным лицом деятельности вынесшим постановление. 

Подводя информационное итог изложенному, элемент можно сказать, распределением что нормативное зависимости основание - 

это разделении система норм, информационное закрепляющих составы прибыли административных проступков, отличительным 

систему и виды системы административных взысканий; мероприятий круг субъектов, конечному наделенных 

правом внешней применять административные продвижении взыскания и подлежащих относятся 

административной ответственности. Процессуальным закупочной основанием 

административной зависимости ответственности является особенности акт компетентного экономическая органа о 

наложении уходящие конкретного административного процесс взыскания за воздействие конкретный 

административный этапом проступок на развивающейся конкретное виновное элемент лицо. 

Однако по изыскание отдельности одних установление нормативных или торговых процессуальных 

оснований воздействие недостаточно для установление того, чтобы распределение возникло конкретное отличительным правоотношение 

ответственности. Нормативные элементов основания предполагают факторов лишь ее разделение возможность. 

Для того, предприятия чтобы она развивающейся стала действительностью, процесс необходимо наличие элементы всех трех конечный 

оснований административной коммерческая ответственности: нормативного, процесс фактического и 

процессуального. 
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Глава 3. Административные наказания как мера                              

административной ответственности 

3.1. Понятие и цели административных наказаний. 

 

Административное наказание этом в соответствии с нормой мероприятий ст. 3.1 КоАП РФ внутренней 

является установленной места государством мерой являясь ответственности за услуг совершение 

административного удобством правонарушения и применяется установление в целях предупреждения более 

совершения новых коммерческая правонарушений, как продвижении самим правонарушителем, системе так и 

другими этапом лицами. Административное наказание, также по своей прибыли сути, является предоставление 

санкцией административно-правовой производитель нормы, применяемой деятельности за нарушение элементы 

предписания указанной места нормы.  

Содержание административного информационное наказания составляют элементов определенные 

принудительные элементов мероприятия, состоящие, спроса как правило, сопровождаются в обременении 

виновного первой дополнительными обязанностями также либо ограничении спроса его прав активную и 

свобод, влекущие изыскание неблагоприятные последствия системы для привлекаемого первой к 

административной ответственности.  

Суть изыскание наказания - определенное обеспечивающие возмездие за уходящие неблагоприятное социальное разделении 

поведение, имеющее более своей целью связаны предупреждение совершения распределение новых 

правонарушений.
38

 

Термин процесс «административное наказание» изыскание обрел свое более автономное значение процесс в 

административном законодательстве информационное с принятием КоАП воздействие РФ, заменив факторов собой 

правовую этом категорию «административное распределение взыскание». 

Отказ законодателя увязать от термина зависимости «административное взыскание» продвижении 

различными учеными-административистами места объясняется по-разному.  

Более конечный развернуто объясняет разделении причину смены товаров терминов Д.Н. Бахрах, внутренней 

акцентируя внимание отличительным на том, представлено что «новое связаны название мер степени административной 

ответственности, заключение во-первых, лучше закупочной раскрывает их установление карательное содержание факторов и 

предназначение, во-вторых, розничной подчеркивает их деятельности связь и близость производитель к мерам 

уголовной также ответственности, в-третьих, уходящие отражает общие экономическая черты этих поставка видов 
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ответственности», целом к числу которых розничной он относит: процесс «применение карательных деятельности 

санкций за изыскание совершение правонарушения, производитель составы которых увязать четко закреплены связаны 

законами, только удобством субъектами публичной поставка власти к лицам, изыскание которые не целом находятся 

от экономическая них в служебной только зависимости».
39

 

КоАП РФ предприятия (ч. 1 ст. 3.1) содержит нормы, заключение раскрывающие цели сопровождаются 

административного наказания:  

а) розничной предупреждение совершения управление правонарушителем новых конечному 

правонарушений в целях системы частной превенции;  

б) этом предупреждение совершения целом правонарушений другими поставка лицами, чем более 

достигаются  цели коммерческая общей превенции.  

В определенной системы степени административное системе наказание, достигая элементы цели 

частной представляют и  общей превенции отличительным административных правонарушений, также в какой-то 

мере факторов реализует аналогичные торговых функции и профилактики связанные преступлений.  

В ч. 2 ст. 3.1 КоАП РФ также законодатель закрепил торгового международно-правовой 

принцип представляют гуманизма (ст. 5 Всеобщей розничной декларации прав связаны человека 1948 г.), 

согласно распределением которому административное управление наказание исключает услуг унижение 

человеческого первой достоинства и нанесение этапом вреда деловой места репутации 

юридического элемент лица.
40

 

Понятия «человеческое закупочной достоинство», «честь», коммерческая «доброе имя» этом 

складываются на услуг основе этических заключение норм. При этом внутренней достоинство определяется товаров 

не только торгового самооценкой физического широкого лица, но также и совокупностью объективных заключение 

качеств человека, воздействуют характеризующих его элементы репутацию в обществе уходящие (нравственные 

установки, закупочной уровень знаний, сопровождаются обладание социально-полезными представлено навыками). Под 

деловой внутренней репутацией понимается процесс оценка его более профессиональных качеств. 

Деловой закупочной репутацией может изыскание обладать любой также гражданин, а также предприятия любое 

юридическое мероприятий лицо: коммерческая активную и некоммерческая организация. 
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Гражданин конечному и юридическое лицо степени вправе требовать установление опровержения не информационное 

соответствующих действительности распределением порочащих его представлено деловую репутацию увязать 

сведений, имеет обеспечивающие право на развивающейся помещение ответа продвижении в средствах массовой этом информации 

и на связанные установление в судебном информационное порядке факта спроса несоответствия распространенных изыскание 

порочащих сведений более действительности, а также также на возмещение являясь причиненного в 

связи системы с посягательствами на поставка деловую репутацию связаны имущественного вреда. 

Только торговых административное наказание представляют является установленной изыскание 

государством мерой продвижении  ответственности за особенности административное  правонарушение, разделение 

только оно мероприятий содержит итоговую удобством юридическую оценку этом противоправного  деяния развивающейся 

нарушителя.  

Содержание  административных системе наказаний определяется связанные характером 

управленческих заключение отношений, регулируемых уходящие и охраняемых нормами внешней 

административного права, экономическая спецификой посягательств только (правонарушений) на закупочной эти 

отношения. В то торгового же время относятся особенность правонарушений также в сфере 

государственного предоставление управления состоит только в том, что спроса ими причиняется, управление как правило, целом 

нематериальный вред услуг (ущерб), восполнить уходящие или загладить заключение который обычно процесс 

невозможно. Вот почему также содержание административно-правовых торговых санкций, 

охраняющих широкого общественные отношения представляют в сфере реализации производитель исполнительной 

власти, обеспечивающие носит наказательный степени характер, т.е. они торгового содержат обязанность обеспечивающие 

виновного понести широкого наказание, претерпеть распределение определенные лишения, развивающейся существенно 

затрагивающие разделение личность, ущемляющие элементов ее права предприятия и блага.
41

  

Содержание  административных активную наказаний состоит воздействие  в ограничении, 

лишении управление субъективных прав заключение или благ зависимости лица, к которому этапом они применяются. Так, факторов 

применение административного широкого ареста влечет внешней краткосрочное лишение экономическая 

свободы, штраф представлено и конфискация связаны также с материальными потерями.  

Разумеется, разделение административным, как системы и уголовным, наказаниям представляют присущ 

воспитательный также характер. Однако суть представлено и тех, и других спроса санкций состоит разделении в 
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принудительном воздействии управление на правонарушителей уходящие со стороны также компетентных 

органов товаров государства.  

Добровольное  исполнение представляют правонарушителем наложенного увязать  наказания 

(например, места уплата штрафа этом в установленный срок) широкого не меняет уходящие принудительной 

сущности удобством этой меры, конечному так как факторов государство всегда увязать оставляет за особенности собой право управление 

принудить виновного услуг претерпеть правоограничения, более вытекающие из только 

применения к нему более соответствующего наказания разделение (например, при уходящие уплате штрафа целом 

он принудительно факторов взыскивается из разделение заработной платы, внутренней стипендии или связанные пенсии 

нарушителя, информационное либо взыскание зависимости обращается на уходящие его имущество).  

Являясь конечному правовым следствием закупочной правонарушения, административное услуг 

наказание причиняет этапом  нарушителю менее закупочной тяжкие отрицательные распределение последствия, 

чем относятся уголовное наказание. Вместе поставка с тем признак представляют меньшей суровости предоставление может быть целом 

принят лишь этом с оговоркой, поскольку этапом содержание целого внешней ряда 

административных места наказаний (лишение товаров специальных прав, распределение административный 

арест, элемент крупные штрафы, конечному конфискация) совсем установление не свидетельствуют связаны о мягкости 

этих степени мер.   

Закон определяет степени административное наказание спроса как установленную внешней 

государством меру элементы ответственности за этом совершение административного установление 

правонарушения (ч. 1 ст. 3.1 КоАП конечный РФ).  

Из указанного поставка определения можно конечному выделить несколько воздействуют признаков 

административного целом наказания, выводимых внешней не столько спроса путем текстуального сопровождаются 

прочтения, сколько представлено путем логико-юридического, широкого научного и системного системы 

осмысления: 

1) административное увязать наказание есть развивающейся установленная государством процесс мера 

ответственности; 

2) системе административное наказание предоставление применяется лишь закупочной за совершение разделение 

административного правонарушения; 

3) целом административное наказание уходящие может быть системы применено только управление к лицу, 

признанному разделении виновным в совершении спроса административного правонарушения; 
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4) административное наказание есть кара, которая заключается в 

обусловленном им лишении или ограничении прав и свобод правонарушителя; 

5) административное наказание всегда носит личный характер и не 

должно затрагивать интересы третьих лиц; 

6) административное наказание применяется широким кругом органов и 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

7) административное наказание всегда влечет последствие, при котором 

нарушитель и после исполнения административного наказания считается 

подвергнутым такому наказанию. 

Все перечисленные признаки административного наказания являются 

собственно административно-правовыми. Следует отметить, что они носят 

условный характер, поскольку связаны между собой внутренней связью и на 

практике реализуются вместе и одновременно (особенно первый, второй, 

третий, четвертый и пятый). 

С содержательной стороны административное наказание может считаться 

законно установленным только в том случае, если законом зафиксированы так 

называемые существенные элементы правоограничения. 

Существенные элементы правоограничения указывают на то, что 

административное наказание: 

1) устанавливается и применяется государством в общественно значимых 

интересах; 

2) применяется только от имени государства; 

3) содержит четко определенный объект (объекты) ограничений с 

указанием количественных пределов (максимального, а в необходимых случаях 

и минимального) вмешательства в правовой статус нарушителя; 

4) выражает характер не какой-либо, а именно административной 

ответственности, что, впрочем, обеспечивается и рядом других присущих 

административным наказаниям признаков. 
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Административное удобством наказание как разделении прерогатива государства деятельности выражает, 

прежде информационное всего, официальную закупочной государственную оценку закупочной административных 

правонарушений также и лиц, их коммерческая совершающих. 

В связи с этим: элементов административное наказание этапом есть государственное коммерческая 

порицание лица, связаны совершившего административное степени правонарушение.     

Государственный характер сопровождаются административного наказания степени означает также активную 

и то, что розничной оно: устанавливается разделении и применяется государством поставка в общественно 

значимых услуг интересах, т.е. в интересах только хотя и государства, системы но проистекающих первой из 

общественной связаны необходимости. 

КоАП РФ спроса определяет также целом административное наказание управление как меру конечному 

ответственности - не связанные всякой, а именно представлено административной. Указание на информационное вид 

ответственности разделение содержится в ч. 1 ст. 3.1 КоАП отличительным РФ. Поэтому 

административное связаны наказание служит предоставление «измерением» административной элементов 

ответственности лишь воздействуют тогда, когда развивающейся оно установлено отличительным государством за этапом 

совершение именно только административного правонарушения деятельности и включает 

ограничения удобством прав и свобод места лица, не продвижении выходящие за деятельности пределы минимально уходящие и 

максимально допустимого разделение (общего) уровня связаны административно-карательного 

воздействия. Выражая продвижении общие параметры распределение административно-наказательного 

воздействия информационное на правонарушителя, разделении административное наказание представляют выступает 

мерой, системе завершающей административное изыскание преследование, и итоговым информационное 

показателем административной разделении ответственности.
42

 

Вторым признаком разделение административного наказания места является то, поставка что оно развивающейся 

применяется лишь системе за совершение распределением административного правонарушения.    

Существенная управление особенность данного степени признака заключается отличительным в том, что воздействуют он 

используется особенности наряду с таким только основным институтом элемент науки административного воздействуют 

права, как мероприятий административное правонарушение. 

Административное предприятия правонарушение и административное деятельности наказание - это системы 

понятия взаимозависимые уходящие и взаимообусловленные, что воздействуют не исключает закупочной различия 
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между розничной ними. Административное правонарушение внутренней определяется 

административно-деликтным отличительным законом в целях системе обеспечения правильного изыскание и 

обоснованного применения факторов мер административной этом ответственности.
43

 

Закон с необходимостью являясь связывает с правонарушением широкого наказание; в 

понятии этом правонарушения, по коммерческая существу, подразумевается увязать его 

противоположность розничной - наказание. То, что этом составляет содержание внешней 

правонарушения, - нарушение системы субъективного и (или) мероприятий объективного права развивающейся - 

выступает одновременно мероприятий основанием для процесс наказания. В последнем - суть увязать 

диалектической связи управление административного правонарушения увязать и 

административного наказания. А они, конечный будучи самостоятельными факторов понятийными 

единицами разделение административно-деликтного законодательства, производитель таким образом, элементы 

взаимодействуют друг закупочной с другом в контексте относятся административной 

ответственности, этом элементарными и имманентными относятся категориями которой деятельности они 

же предоставление и выступают. Говоря иначе, элементов ситуация, при конечный которой у статьи, внутренней содержащей 

состав целом административного правонарушения, производитель отсутствовала бы также связанная с ней управление 

санкция, просто также немыслима, а о наличии представляют административной ответственности деятельности не 

следует деятельности даже и говорить. Аналогичным элементы образом ситуация предоставление оценивается и при деятельности 

обратной связи. 

Третьим конечному признаком административного торговых наказания является факторов то, что закупочной оно 

может системе быть применено системе только к лицу, предприятия признанному виновным увязать в совершении 

административного особенности правонарушения. В этом признаке воздействуют административного 

наказания торговых реализуются такие сопровождаются принципы административно-деликтного представляют 

законодательства, как внутренней принцип законности факторов (ст. 1.6 КоАП РФ), розничной принцип 

равенства являясь перед законом целом (ст. 1.4 КоАП РФ), степени принцип справедливости конечному (ч. ч. 2, 3 

и 5 ст. 4.1 КоАП внутренней РФ) и, установление самое главное, связанные принцип вины предоставление (ст. 1.5, ч. 1 и ч. 2 ст. 2.1 

КоАП РФ). 

Суть внешней указанного признака распределением в контексте административного степени наказания 

состоит воздействуют в том, что представлено административное наказание степени может быть заключение назначено при экономическая 
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наличии вины изыскание лица в совершении предоставление административного правонарушения. Это торговых 

значит, что предприятия административное наказание производитель назначается лишь установление за те товаров действия, 

которые развивающейся предусмотрены административно-деликтным этом законом в качестве информационное 

административного правонарушения; элементов основанием применения этом к лицу 

административного заключение наказания является услуг совершение им особенности общественно вредного торговых 

деяния, содержащего установление все признаки уходящие состава административного деятельности 

правонарушения. Основным моментом конечный является то, отличительным что лицо изыскание совершило это внутренней 

деяние виновно предприятия и его вина коммерческая полностью доказана разделение в установленном законом зависимости 

порядке. 

Четвертый признак воздействие административного наказания элементы - это то, отличительным что оно предприятия есть 

кара, системе которая заключается элементы в обусловленном им уходящие лишении или разделение ограничении прав воздействие 

и свобод правонарушителя. Именно отличительным в этом на процесс практике выражается зависимости сущность 

наказания, информационное его содержание. Кара информационное с присущими ей информационное характеристиками - 

традиционный мероприятий признак наказания. 

Таким целом образом, административное целом наказание объективно связаны и обязательно 

причиняет мероприятий лицу, привлеченному мероприятий к административной ответственности, обеспечивающие 

определенные лишения экономическая и ограничения прав места и свобод, но распределением цели причинить связанные ему 

страдания экономическая и тем более системе умалить его активную человеческое достоинство относятся или репутацию предприятия 

наказание перед конечному собой не элементы ставит. 

Следующий - пятый только - признак означает, сопровождаются что административное распределение наказание 

всегда также носит личный управление характер и не первой должно затрагивать внешней интересы третьих особенности лиц. 

Этот признак относятся находится в диалектическом конечный согласии с третьим производитель признаком 

административного поставка наказания, в соответствии торгового с которым оно элементов применяется к 

лицу, внутренней признанному виновным зависимости в совершении правонарушения, элемент а не к кому-либо информационное 

другому. Кроме того, разделение он выступает связаны отличительным признаком обеспечивающие карательных мер широкого 

юридической ответственности, управление поскольку это внутренней положение не внутренней применимо к 

гражданско-правовым установление санкциям, где внешней их реализация внешней может произойти, мероприятий 

например, и после разделение смерти делинквента. 

Личный торговых характер административного элемент наказания не особенности утрачивает своего изыскание 

значения и в случаях производитель привлечения к административной распределение ответственности 
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юридических сопровождаются лиц. «Личность» юридического распределением лица проявляется деятельности особым 

образом распределением - через корпоративную розничной обособленность физических элементы лиц, совокупность элемент 

их экономического внутренней потенциала, сосредоточенного производитель на реализации экономическая 

конституционных прав управление и свобод граждан, сопровождаются являющихся его факторов членами 

(участниками, разделение учредителями). В данном случае воздействуют юридическое лицо закупочной по своей целом 

сути является связаны объединением, которое также создано гражданами установление для совместной уходящие 

реализации как разделение личных, так сопровождаются и политических, социально-экономических элементы и (или) 

культурных относятся прав.
44

 

Шестой признак являясь административного наказания внутренней заключается в том, услуг что 

оно процесс применяется широким распределением кругом уполномоченных воздействуют рассматривать дела связаны об 

административных развивающейся правонарушениях органов разделении и должностных лиц. 

Положительным процесс моментом внесудебного предприятия применения административных воздействуют 

наказаний является элементы также то, внешней что такие относятся функции являются этапом по своей торговых сути 

контрольными, связаны надзорными и их закупочной реализуют должностные внешней лица, обладающие представлено 

специальными познаниями информационное в тех отраслях торгового законодательства, нарушение прибыли 

которых и образует системе составы административных внешней деликтов. Без специальных степени 

познаний, которыми процесс должны обладать системе лица, уполномоченные степени применять 

административные закупочной наказания, зачастую экономическая невозможно верно заключение и полно описать мероприятий 

существо специфичных розничной административных правонарушений. 

Седьмой экономическая признак заключается зависимости в том, что связанные административное наказание экономическая 

всегда влечет установление последствие, при конечному котором нарушитель изыскание и после исполнения поставка 

административного наказания внешней считается подвергнутым товаров такому наказанию. 

Оговоримся, воздействие однако, что элементов этот признак розничной законодателем не предприятия обозначен 

непосредственно факторов в КоАП РФ зависимости при характеристике экономическая административного 

наказания. 

Таким разделение образом, все элемент изложенное позволяет элемент определить административное установление 

наказание как относятся установленную государством представлено меру ответственности факторов за 

совершение разделение административного правонарушения, представлено применяемую только заключение к лицу, 

признанному целом виновным в совершении уходящие такого правонарушения, первой и 
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заключающуюся в обусловленном процесс ею лишении элементы или ограничении товаров прав и свобод развивающейся 

правонарушителя. 

 

3.2. Система и виды административных наказаний 

 

Статья 3.2. КоАП РФ содержит систематизированный  перечень 

различных по характеру  и правовым последствиям административных 

наказаний, что создает правовую основу для реализации принципа 

индивидуализации в процессе назначения наказания, т.е. учитываются характер 

совершенного административного правонарушения, личность виновного, 

степень его вины и имущественное положение, обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 

КоАП РФ устанавливает следующие виды административных 

наказаний:  

1) предупреждение;  

2) административный штраф;  

3) конфискация орудия совершения  или предмета административного  

правонарушения;  

4) лишение специального права, предоставленного  физическому лицу;  

5) административный арест;  

6) административное выдворение за  пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства;  

7) дисквалификация;  

8) административное приостановление  деятельности;  

9) обязательные работы; 

10) административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

Все десять наказаний тесно связаны  между собой и образуют единую 

систему, которая включает разные по содержанию тяжести и иным признакам 

карательные санкции.  
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В КоАП РФ перечень наказаний дан подобно тому, как это сделано в 

уголовном  и трудовом праве, в строго определенной  последовательности: от 

менее суровых  к более суровым. Иными словами, законодатель 

сконструировал «лестницу наказаний». Эта «лестница» нужна и для тех, кто 

издает нормы права, и для тех, кто их применяет, она должна учитываться и 

законодательными органами субъектов РФ, и многочисленными органами и 

должностными лицами, которые наделены полномочиями по назначению 

конкретных административных санкций. В частности, ее значение велико, 

когда нормы содержат альтернативные санкции, что позволяет субъектам 

административной юрисдикции при определении кары за правонарушение 

избирать ту, которая наиболее соответствует обстоятельствам дела и личности 

правонарушителя. 
45

 

Все административные наказания принято  подразделять по различным 

критериям  на виды: 

1. По содержанию  карательного воздействия  выделяют:  

а) меры морально-правовые (предупреждение);  

б) меры имущественного характера (административный штраф, 

конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения);  

в) меры, ограничивающие личные свободы (административный арест, 

административное выдворение, административный запрет на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения);  

г) меры организационного характера (лишение  прав, дисквалификация, 

административное приостановление деятельности).  

2. В зависимости  от последствий  их применения:  

а) меры исправительно-воспитательного  воздействия 

(административный штраф, административный арест, дисквалификация);  
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б) меры, создающие невозможность совершения других 

правонарушений (конфискация).  

3. В зависимости  от длительности  состояния наказанности:  

а) единовременные (разовые) административные наказания 

(административный  штраф, предупреждение, конфискация, административное 

выдворение);  

б) длящиеся административные наказания, т.е. растянутые во времени 

(административный арест, дисквалификация, лишение специального права, 

обязательные работы, административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения).  

4. В зависимости  от субъекта ответственности:  

а) применяемые исключительно в  отношении юридических лиц 

(предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения 

или предмета административного правонарушения, административное 

приостановление деятельности);  

б) применяемые как к физическим, так и к юридическим лицам 

(предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения 

или предмета административного правонарушения, обязательные работы и др.).  

5. В зависимости  от порядка применения:  

а) административные наказания, применяемые только в судебном порядке 

(конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, административный арест, лишение специального права, 

дисквалификация, административное приостановление деятельности), а также 

те, которые могут быть назначены и судьями (судами), и исполнительными 

органами (должностными лицами), а также иными субъектами (комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, административными комиссиями 

и др.); 

б) административные наказания, применяемые  в административном 

порядке –  это только предупреждение, административный штраф и в особых 

случаях – административное выдворение за пределы России).  
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В соответствии со ст. 3.3 КоАП  РФ конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения, лишение специального права в 

виде права управления транспортным средством соответствующего вида, 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства, административный запрет 

на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни 

их проведения  могут устанавливаться и применяться в качестве  как основных, 

так и дополнительных  наказаний. Лишение специального права в виде права 

управления транспортным средством соответствующего вида применяется в 

качестве дополнительного административного наказания за совершение 

отдельных административных правонарушений. Все остальные санкции могут 

быть только основными наказаниями. 

Если  статьей Особенной части КоАП РФ предусмотрена возможность 

применения к виновному и основной, и дополнительной административной 

санкции, то на лицо, совершившее правонарушение, могут быть наложены 

сразу два наказания: одно основное и одно дополнительное.  

В санкциях ряда статей Особенной части КоАП РФ содержатся 

дополнительные санкции. В одних случаях применение дополнительного 

наказания допускается на альтернативной основе (например, санкция ст. 14.2 – 

штраф «с конфискацией... или без таковой»). Значит, по усмотрению судьи, 

органа (должностного лица), рассматривающего дело, дополнительное 

наказание может либо применяться, либо не применяться. В других случаях 

санкции стаей Особенной части КоАП РФ предусматривают обязательное 

одновременное применение основного и дополнительного наказания 

(например, ст. 14.10 КоАП РФ – штраф с конфискацией). В подобных случаях 

субъекты административной юрисдикции обязаны налагать на виновного 

наряду с основным и дополнительное административное наказание.
46
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В соответствии со ст. 72 Конституции  РФ, ч.3 ст. 3.2 КоАП РФ, все 

административные наказания можно поделить на устанавливаемые 

централизовано и децентрализовано. Централизовано может быть установлено 

любое из десяти наказаний, а децентрализовано – законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях: только предупреждение и штраф.  

КоАП РФ исключил исправительные работы из видов  

административного наказания по соображениям противоречия данного  вида 

административного наказания  принципам и нормам международного права, 

касающихся запрета принудительного труда, и в то же время дополнил систему 

административных наказаний новым видом – дисквалификацией, т.е. 

наказанием, согласно которому физическое лицо лишается права осуществлять 

управленческие функции в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (ст. 3.11. КоАП РФ). 

Таким образом, КоАП РФ устанавливает десять видов наказаний. В 

зависимости от тяжести правонарушения устанавливается и наказание. Самым 

распространенным наказанием является административный штраф. Он 

предусмотрен во всех статьях Особенной части КоАП РФ, а также в законах 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В зависимости 

от вида административного правонарушения, административные наказания 

могут назначаться судьями, органами, должностными лицами, 

рассматривающими дело об административном правонарушении. 

 

3.3. Порядок назначения и эффективность административных 

наказаний 

 

В главе развивающейся 4 КоАП РФ установление содержатся общие элементы правила назначения разделение 

административных наказаний управление за административные коммерческая правонарушения. В этой 

главе товаров закреплены основные сопровождаются нормы материального только права, которые обеспечивающие являются 

обязательными мероприятий при производстве особенности по всем обеспечивающие делам об экономическая административных 

правонарушениях. 
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Правила, являясь в данной главе, сопровождаются включают, прежде внешней всего, указания представляют на то, представляют что 

наказания мероприятий за административное обеспечивающие правонарушение налагается торговых в пределах, 

установленных более нормой, предусматривающей относятся ответственность за изыскание 

противоправное виновное только деяние, в точном активную соответствии с КоАП товаров РФ и другими развивающейся 

актами, предусматривающими связанные ответственность за относятся административные 

правонарушения. Если спроса совершенное правонарушение элемент не может этом быть 

квалифицировано изыскание как административное заключение правонарушение, то прибыли это исключает распределение 

применение мер разделении административной ответственности предприятия (наказаний) (ст. 1.1; 1.3 

КоАП экономическая РФ). 

В соответствии с законом производитель орган или поставка должностное лицо уходящие не вправе прибыли выйти 

за производитель пределы, установленные торгового санкцией соответствующей разделении нормы, которая, относятся как 

правило, более содержит указание элементы на возможность управление применения различных связаны наказаний.  

При наложении относятся наказания учитываются мероприятий характер правонарушения, торгового 

личность нарушителя, услуг степень его сопровождаются вины, имущественное поставка положение, 

обстоятельства, воздействуют смягчающие и отягчающие коммерческая ответственность (ст.4.1 КоАП активную РФ). 

Смысл этого информационное законодательного положения закупочной состоит в том, этапом чтобы на связанные основе 

всесторонней предоставление оценки содеянного обеспечивающие и личности виновного торговых избрать в пределах факторов 

санкции нормы, конечный такое наказание, разделение которое бы широкого наиболее эффективно внешней достигало 

цели первой наказания и его установление индивидуализацию. 

Необходимо, прежде представляют всего, учитывать информационное характер и степень широкого общественной 

опасности товаров правонарушения. Закон использует этом термин характер развивающейся 

правонарушения. Это обобщающая представлено оценка содеянного, процесс которая зависит системы от 

степени разделении общественной опасности воздействие правонарушения, причиненного системы вреда 

охраняемым торговых законом интересам. Более прибыли опасные административные относятся 

правонарушения должны удобством влечь и более коммерческая суровые наказания. Поэтому продвижении органы и 

должностные конечному лица обязаны экономическая применять наказания, особенности соразмерные тяжести конечному 

совершенного административного целом правонарушения. Это достигается уходящие путем 

выбора деятельности соответствующего наказания процесс и его размера увязать в рамках, предусмотренных производитель 

санкцией нормы. При управление наложении наказания производитель учитываются способ, экономическая время, место розничной 

и иные обстоятельства этом совершенного правонарушения. 
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При представляют наложении наказания первой следует учитывать сопровождаются обстоятельства, 

относящиеся торговых к личности нарушителя, сопровождаются для смягчения деятельности или усиления также наказания в 

пределах, системе предусмотренных санкцией товаров нормы. В связи с этим разделение должны 

учитываться: производитель обстоятельства, прежде разделении всего относящиеся торговых к характеристике лица разделении 

(поведение в быту, первой отношение к труду, распределением коллективу, государственному продвижении и 

общественному имуществу, относятся к соблюдению общественного производитель порядка, 

дисциплины, установление уровень его прибыли общей культуры, распределением образование и т. п.), его конечному отношение 

к совершенному особенности правонарушению - степень внутренней и форму вины. Умышленное системы 

правонарушение при разделении всех прочих только условиях должно элементов влечь более степени суровое 

наказание, коммерческая чем его системе неосторожное совершение. Применение разделение отдельных 

наказаний сопровождаются законодатель связывает поставка с особой характеристикой деятельности виновного. Так, 

административный степени арест как внешней наказание применяется распределением в случаях, если поставка по 

обстоятельствам разделении дела с учетом отличительным личности нарушителя связанные применение других товаров 

наказаний будет продвижении признано недостаточным.
47

 

Полное первой и объективное выяснение поставка обстоятельств каждого элементы дела связано продвижении и с 

учетом имущественного экономическая положения нарушителя поставка - размер заработной заключение платы, 

наличие производитель иждивенцев, жилищные торгового условия и т. п.  

При розничной наложении наказания целом в рамках санкции зависимости нормы следует предоставление учитывать 

обстоятельства, товаров смягчающие ответственность: более чистосердечное раскаяние связанные 

виновного; предотвращение этапом виновным вредных степени последствий правонарушения, внешней 

добровольное возмещение относятся ущерба или уходящие устранение причиненного более вреда; 

совершение зависимости правонарушения под информационное влиянием сильного мероприятий душевного волнения целом либо 

при представляют стечении тяжелых удобством личных или зависимости семейных обстоятельств; относятся совершение 

правонарушения заключение несовершеннолетним и т.д. (ст. 4.2 КоАП этапом РФ); а также разделение 

обстоятельства отягчающие факторов ответственность: продолжение товаров противоправного 

поведения, обеспечивающие несмотря на розничной требование уполномоченных отличительным на то внешней лиц прекратить относятся его; 

повторное воздействие в течение года изыскание совершение однородного увязать правонарушения, за воздействуют которое 

лицо процесс уже подвергалось этом административному наказанию; относятся совершение 
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правонарушения первой лицом, ранее разделении совершившим преступление; увязать вовлечение 

несовершеннолетнего распределением в правонарушение; совершение системе правонарушения группой распределение 

лиц; совершение представлено правонарушения в условиях связанные стихийного бедствия относятся или при мероприятий 

других чрезвычайных увязать обстоятельствах; совершение конечному правонарушения в 

состоянии внешней опьянения. Орган (должностное элементов лицо), налагающий предоставление 

административное наказание первой в зависимости от прибыли характера административного продвижении 

правонарушения, может широкого не признать системе данное обстоятельство разделение отягчающим (ст. 

4.3 КоАП активную РФ). 

Индивидуализация вины торговых при назначении более наказания предполагает степени 

смягчение или сопровождаются усиление его только на основе обеспечивающие оценки всех также обстоятельств дела места и 

личности нарушителя, внешней что связано товаров с определением целесообразности места 

назначения административного розничной наказания. Это особенно деятельности важно при места 

альтернативных санкциях, предоставление предусматривающих возможность удобством применения 

различных разделении видов наказаний. Если продвижении же орган заключение или должностное особенности лицо при представлено 

исследовании обстоятельств внешней дела приходит удобством к выводу о нецелесообразности воздействуют 

назначения наказания активную даже в минимальном предприятия размере (в товаров рамках санкции), установление то при первой 

наличии установленных сопровождаются законом условий связанные они вправе предприятия освободить нарушителя установление 

от административной первой ответственности.
48

 

Назначение административных увязать наказаний при торгового совершении нескольких факторов 

административных правонарушений этапом производится за установление каждое правонарушение заключение в 

отдельности. При совершении широкого нескольких правонарушений, воздействие дела о которых конечному 

одновременно рассматриваются воздействие одним и тем этапом же органом процесс (должностным 

лицом), уходящие назначение административных деятельности наказаний производится этапом в соответствии 

со сопровождаются ст. 4.4 КоАП РФ, элемент те есть производитель орган или разделение должностное лицо конечный может назначить системе и 

основное и дополнительное только наказание из мероприятий санкции любой связаны нормы в пределах сопровождаются 

максимальной. 

Орган или первой должностное лицо розничной при наложении целом наказаний по элемент совокупности 

административных представлено правонарушений должен закупочной прежде всего целом выяснить, является торгового 
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ли содеянное увязать одним правонарушением развивающейся или имеет системы место несколько элемент 

самостоятельных административных распределение правонарушений, за системе каждый из являясь которых 

административное представлено наказание налагается первой в отдельности. В тех случаях, установление когда 

дела только о совершении нескольких заключение правонарушений одновременно распределение 

рассматриваются одним распределение и тем же системе органом, наказание уходящие налагается в пределах также 

санкции, установленной только за более зависимости серьезное нарушение. Более целом серьезным при связаны 

этом признается товаров правонарушение, за воздействие которое установлена разделение более суровая обеспечивающие мера 

административного поставка наказания (более развивающейся суровый вид розничной наказания или более больший 

размер закупочной одного и того услуг же наказания). Усиление элементов ответственности за деятельности совокупность 

административных торгового правонарушений законодатель воздействуют допускает и путем системы 

присоединения к основному предоставление наказанию одного торгового из дополнительных представлено наказаний. 

При этом уходящие применяемое дополнительное разделение наказание должно установление быть предусмотрено отличительным 

статьей об широкого ответственности за разделении совершение любого процесс рассматриваемого 

правонарушения. 

Для деятельности обеспечения эффективного управление воздействия наказаний элементы на лиц, более 

совершивших административные мероприятий правонарушения, важное степени значение имеет более 

оперативность при являясь их наложении. Поэтому закупочной законодатель установил воздействие общую 

норму прибыли (ст. 4.5 КоАП), согласно зависимости которой административное спроса наказание может коммерческая 

быть наложено заключение не позднее продвижении двух месяцев предприятия со дня коммерческая совершения правонарушения, более а 

при длящемся управление правонарушении - двух внешней месяцев со услуг дня его процесс обнаружения. 

Длящимся признается этом такое правонарушение, развивающейся которое непрерывно элементы 

продолжается в течение первой определенного времени. Примером обеспечивающие таких 

правонарушений предприятия являются: проживание увязать без паспорта прибыли лицом, достигшим информационное 16-

летнего возраста, этом нарушение сроков управление регистрации огнестрельного места оружия, 

транспортных также средств и т. п. При системе длящихся правонарушениях являясь двухмесячный 

срок экономическая исчисляется с момента закупочной установления факта экономическая такого нарушения деятельности 

компетентным органом.
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При связаны наложении административного более наказания орган коммерческая (должностное лицо) мероприятий 

должно установить, воздействуют подвергалось ли коммерческая ранее данное только лицо административному воздействие 

наказанию, так процесс как повторное зависимости совершение однородного факторов правонарушения, 

во-первых, только является обстоятельством, продвижении отягчающим ответственность отличительным за 

административное поставка правонарушение, во-вторых, этапом служит квалифицирующим распределение 

признаком для особенности применения более поставка суровой меры торговых административной 

ответственности системе и, в-третьих, предоставление может изменить спроса природу самого места 

правонарушения, переводя заключение его в разряд факторов преступления. Подвергнутым 

административному элементы наказанию нарушитель продвижении считается с момента услуг вынесения 

постановления предприятия по делу. В таком особенности состоянии он целом находится в период целом исполнения 

наказания элементов и еще в течение конечному определенного срока, производитель определенного в законе, управление после 

исполнения места наказания. Для всех целом правонарушений он закупочной составляет один распределением год со относятся дня 

окончания относятся исполнения наказания относятся в соответствии с положениями относятся                       

ст. 4.6 КоАП РФ. Если обеспечивающие в течение этого поставка срока лицо элементы не совершило предоставление нового 

административного сопровождаются правонарушения, то процесс оно считается системы не подвергавшимся управление 

административному наказанию. 

Совершение информационное нового административного развивающейся проступка прерывает мероприятий течение 

срока предоставление давности для элементы погашения наказания. В таком зависимости случае он конечный начинает 

исчисляться места с момента исполнения особенности наказания, назначенного места за вновь деятельности 

совершенный административный установление проступок. 

Административное правонарушение этом может сопровождаться уходящие причинением 

гражданину, разделении предприятию или воздействуют организации имущественного широкого ущерба. 

Имущественный ущерб, информационное причиненный в результате особенности противоправного деяния, представляют 

правонарушитель может конечному возместить добровольно, конечному не дожидаясь отличительным обращения в 

суд, воздействие на который поставка законодатель возложил элементов право требовать факторов возмещения 

имущественного разделении ущерба как этом один из деятельности способов защиты информационное гражданских прав. 

Наряду экономическая с этим гражданские сопровождаются права в случаях, воздействуют предусмотренных законом, только могут 

защищаться производитель и в административном порядке.
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Требование этапом о возмещении ущерба деятельности может быть уходящие заявлено любым закупочной 

физическим или сопровождаются юридическим лицом. Орган, широкого рассматривающий заявление особенности о 

возмещении ущерба, воздействие должен установить конечный причинную связь процесс между 

административным относятся правонарушением и имущественным продвижении ущербом, вину уходящие лица в 

его целом нанесении, размер процесс ущерба, кому процесс он нанесен коммерческая и т.д. 

Административные наказания конечный оказывают значительное связаны влияние на этапом 

состояние правопорядка коммерческая в стране, способствуют информационное предупреждению 

преступлений. Вместе более с тем для активную более успешной обеспечивающие борьбы с правонарушениями только 

необходимо знать, обеспечивающие насколько результативны коммерческая эти наказания, воздействуют какое воздействие коммерческая 

они оказывают коммерческая на сознание экономическая и поведение людей, заключение ибо без внутренней достоверных данных зависимости об 

эффективности управление административных наказаний первой невозможно оптимизировать закупочной 

практику их увязать применения, совершенствовать относятся законодательство об элемент 

административной ответственности. 

Определение мероприятий эффективности административных уходящие наказаний предполагает целом 

рассмотрение: 1) системы понятия, 2) прибыли условий и 3) степени факторов эффективности зависимости названных 

средств системы охраны правопорядка. 

Понятие товаров эффективности административных товаров наказаний включает прибыли в себя 

два развивающейся элемента: 1) торговых фактически достигнутый обеспечивающие (реальный) результат управление применения 

административных воздействие наказаний и 2) уходящие цель, для целом достижения которой элементов были приняты системы 

соответствующие правовые воздействуют санкции. Следовательно, эффективность этом 

административных наказаний более в сфере охраны особенности правопорядка выражается представляют 

соотношением двух относятся величин - результата удобством применения административных увязать 

наказаний и целей степени их законодательного закупочной установления. Определив элементы внутренней 

этого соотношения, производитель можно выявить особенности степень (коэффициент, внутренней уровень) 

эффективности элементы административных наказаний.
51

 

Теоретически первой можно определить изыскание следующие цели представлено рассматриваемых 

наказаний уходящие (ст. 3.1 КоАП РФ внешней исключает воспитание изыскание из целей розничной 

                                                 
51

 Четвериков торговых В. С. Административное право: заключение учебное пособие. - 8 изд. – М.: ИНФРА-М, обеспечивающие 2015. – С. 321. 

 



61 

 

административного наказания, предприятия с чем вряд развивающейся ли можно увязать согласиться): воспитание прибыли 

нарушителя, частное предприятия и общее предупреждение удобством правонарушений. 

Цель воспитания, относятся заключается в том, только что применение развивающейся административного 

наказания обеспечивающие влечет для установление правонарушителя ряд также отрицательных последствий уходящие 

морального, материального места и физического характера. Однако услуг 

правоограничения, составляющие связаны содержание санкции, конечному не являются зависимости целью 

административного широкого наказания. Они служат поставка средством воспитания элементы людей в духе розничной 

уважения к закону, спроса к праву, способом этом формирования законопослушных конечному 

граждан. Постановка воспитательной товаров цели административных первой наказаний 

свидетельствует процесс о подлинном гуманизме элемент демократического государства, производитель 

которое в борьбе внешней с правонарушениями исходит широкого прежде всего развивающейся из задачи разделении 

нравственного воспитания системе личности. 

Цель частного распределение предупреждения ставится распределение только в отношении этом лиц, 

подвергнутых элемент административным наказаниям активную за совершение процесс 

административных правонарушений, элементы имея в виду спроса предупреждение рецидива удобством с 

их стороны. Применение системы административных санкций связаны влечет неблагоприятные конечному 

для правонарушителя товаров последствия, которые разделении он обязан розничной претерпеть. И боязнь 

быть информационное вновь подвергнутым только наказанию удерживает закупочной его от услуг повторного 

совершения системе правонарушения. Это чувство услуг усиливается тем установление обстоятельством, 

что удобством повторное совершение конечный аналогичного проступка также может повлечь производитель за собой уходящие 

более суровую услуг административную санкцию. 

Помимо внешней устрашения как конечный средства достижения элементов цели частного конечному 

предупреждения, административные относятся санкции содержат системы в себе разнообразные особенности 

формы лишения воздействие фактической возможности конечный совершить новое коммерческая правонарушение. 

Так, конфискация широкого у браконьера орудий целом лова, плавательных активную средств и т.п. 

лишает экономическая его фактической целом возможности продолжать предоставление незаконный лов системе рыбы; 

режим развивающейся содержания административно системы арестованных (изоляция элементы от общества, предоставление 

охрана и т.п.) имеет особенности одну из относятся целей - не торговых допустить совершения степени правонарушений 

со экономическая стороны арестованных. 
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Цель управление частного предупреждения только наказаний - это торговых предупреждение 

административных увязать правонарушений. Однако превентивная мероприятий роль 

административных распределением санкций гораздо системы шире. Многие административные закупочной 

правонарушения нередко системе «перерастают» в преступления, розничной и борьба с ними также 

посредством административного представлено наказания является широкого одновременно и борьбой воздействие с 

преступлениями. Поэтому правильнее мероприятий при определении разделение предупредительной 

цели элементы административных наказаний распределение говорить о предупреждении обеспечивающие 

правонарушений, имея элемент в виду как системе административные правонарушения, экономическая так и 

преступления.
52

 

Если элементы частное предупреждение прибыли заключается в предотвращении системе 

правонарушений со коммерческая стороны лиц, установление уже подвергнутых широкого административным 

наказаниям, производитель то общая увязать превенция состоит экономическая в предупреждении правонарушений коммерческая 

иных лиц. 

Цель распределение общего предупреждения прибыли обеспечивается, прежде установление всего, 

информацией розничной о самом законе, относятся предусматривающем возможность процесс применения 

наказания элементы за совершение поставка административного правонарушения. Санкции обеспечивающие 

правовых норм целом удерживают от отличительным совершения правонарушения относятся неустойчивых лиц. 

Боязнь степени быть подвергнутым конечный административному наказанию связаны удерживает их розничной от 

совершения только правонарушений. Важным средством уходящие достижения 

общепревентивной первой цели является удобством применение административных развивающейся наказаний к 

правонарушителям, торговых их реальное отличительным исполнение. 

Определив цели экономическая административных наказаний, увязать необходимо выяснить относятся 

результат их изыскание действия, который внутренней выражается в конкретных только количественных 

показателях. Посредством только таких показателей также устанавливается коэффициент уходящие 

(степень) эффективности спроса рассматриваемых санкций. Выбор разделение показателей 

зависит факторов от того, процесс эффективность какой места цели - воспитательной, степени 

частнопревентивной или коммерческая общепревентивной, какого развивающейся наказания - штрафа, связанные 

административного ареста элемент или конфискации спроса и за какой торговых конкретный вид связаны 
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проступка - противоправные сопровождаются проявления пьянства, торговых мелкое хулиганство, представлено 

нарушение правил связаны охоты и т.д. - подвергается обеспечивающие исследованию. Вместе с тем информационное эти 

показатели системе должны быть продвижении объективными, достоверными, заключение способными 

количественно товаров отражать поведение удобством людей. Такие показатели заключение позволяют судить элемент 

об изменениях услуг в поведении лиц, активную подвергнутых административным относятся наказаниям, 

и получить экономическая данные о коэффициенте системы их эффективности, распределение т.е. о числовом 

выражении коммерческая степени достижения производитель целей рассматриваемых степени санкций. 

Так, для информационное определения эффективности предприятия частнопревентивного воздействия заключение 

административных наказаний относятся можно использовать внутренней показатели, 

характеризующие: степени во-первых, рецидив уходящие административных правонарушений; конечному во-

вторых, совершение розничной преступлений лицами, деятельности подвергнутыми административным распределением 

санкциям; в-третьих, отличительным совершение проступков заключение и преступлений в период розничной 

отбывания длящегося увязать административного наказания, производитель например 

административного производитель ареста, лишения распределением водительских прав.
53

 

Полученные воздействуют путем использования прибыли названных показателей распределение числовые 

значения управление коэффициента эффективности воздействие административных наказаний поставка будут 

различными. В тех относятся случаях, когда факторов из исследуемой коммерческая группы лиц, информационное к которым 

применено степени административное наказание, отличительным никто не заключение совершил нового розничной 

правонарушения (проступка закупочной - по первому этапом показателю, преступления связанные - по 

второму), более коэффициент эффективности процесс равен единице. Чем элементы больше отмечается заключение 

рецидив, тем элементов меньше оказывается связаны коэффициент эффективности элемент 

административной санкции заключение (так, если товаров из 100 связанные человек, подвергшихся системы 

административным наказаниям, степени 10 вновь продвижении совершили правонарушения, распределением то 

коэффициент производитель эффективности составляет информационное 0,9). 

Можно проанализировать этом правонарушения в области зависимости окружающей среды внешней 

и природопользования за закупочной 2015-2017 годы предприятия по числу отличительным возбужденных дел удобством об 

административном являясь правонарушении. В 2015 году коммерческая было возбуждено развивающейся 2 млн. 564 

тыс. дел. В 2016 степени году было распределение возбуждено 3 млн. 330 обеспечивающие тыс. дел (разница этапом 766 тыс. с 
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предыдущим этом периодом). В 2016 году изыскание было возбуждено изыскание 3 млн. 332 тыс. дел являясь 

(разница 2 тыс. дел торговых с предыдущим периодом). В 2017 этом году возбуждено развивающейся 3 млн. 

856 тыс. дел прибыли (разница 524 закупочной тыс. дел с предыдущим установление периодом). Сравнительные 

данные системе позволяют сделать степени вывод о более предприятия эффективной работе увязать 

правоохранительных органов товаров в данной области коммерческая по выявлению торговых правонарушений, 

однако, сопровождаются стоит заметить, мероприятий что количество заключение правонарушений в данной закупочной области не производитель 

было снижено зависимости за сравнительный установление период.
54

 

Важное значение конечному для эффективности только административных наказаний также имеет 

соблюдение этапом определенных условий элементов их результативности. Нередко производитель причины 

недостаточной элемент действенности административных представлено санкций, как факторов показывает 

практика торгового их применения, связаны кроются именно процесс в несоблюдении тех разделении или иных продвижении 

условий. 

Группировку конкретных управление условий эффективности производитель административных 

наказаний также можно провести розничной по двум этапом направлениям: во-первых, конечному условия 

эффективности, распределение связанные с действующим товаров законодательством, и, элемент во-вторых, 

условия более эффективности, связанные отличительным с применением административных более санкций. 

К первой группе торгового относятся два внешней условия: 1) отличительным наличие 

систематизированного закупочной и стабильного законодательства, установление регулирующего 

административную распределением ответственность; 2) внутренней информированность субъектов первой права о 

существующих удобством правовых запретах внешней и санкциях, установленных относятся за их разделении 

нарушение. 

Вторая группа разделение включает следующие товаров условия эффективности элемент 

административных наказаний: 

1) конечный оперативность производства услуг по делам сопровождаются об административных информационное 

правонарушениях; 2) мероприятий воспитательное воздействие степени на нарушителя относятся процедуры 

рассмотрения уходящие дела и вынесения удобством постановления о применении продвижении 

административного наказания; связанные 3) реальность развивающейся исполнения санкций; элемент 4) 

стабильность отличительным административной практики; разделение 5) законность удобством и справедливость 
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примененных степени санкций; 6) степени сочетание административного элемент наказания с иными товаров 

методами воздействия; широкого 7) информированность деятельности субъектов права только о применении 

административных экономическая санкций; 8) внутренней авторитет правоприменительного прибыли органа. 

Определение эффективности коммерческая административных наказаний спроса включает в 

себя торговых решение проблемы закупочной факторов. Результат воздействия информационное административных 

санкций воздействие зависит от обеспечивающие непосредственного влияния особенности на сознание относятся и поведение людей широкого 

многочисленных и разнообразных отличительным факторов, ситуаций, установление процессов правового воздействие и 

неправового характера поставка - экономических, социально-психологических, прибыли 

демографических, моральных коммерческая и др. Эти обстоятельства распределение являются факторами товаров 

эффективности административных места наказаний и в конечном воздействие счете определяют заключение 

результат их внешней применения. 

Факторы, определяющие особенности эффективность административных места наказаний, 

можно сопровождаются объединить в несколько уходящие групп. 

Группа факторов связанные правовой нормы этом с санкцией за внешней административные 

правонарушения заключение включает отсутствие воздействуют (наличие) пробелов только в праве, 

определенность закупочной (неопределенность, недостаточную услуг определенность) признаков развивающейся 

состава правонарушения, спроса полноту (неполноту, деятельности недостаточную полноту) системы 

регулирования охраняемых обеспечивающие общественных отношений. К ним разделении необходимо 

отнести конечный «силу» или сопровождаются «слабость» санкции, этом поскольку, например, системы «копеечные» 

штрафы разделение не являются уходящие эффективными. 

Группа факторов правоприменителя. Закон ограничивает круг лиц, 

наделенных правом применять административные наказания. К этому кругу 

относятся лишь органы и должностные лица, уполномоченные законом 

выносить постановления о привлечении правонарушителей к 

административной ответственности. 

Однако реализация санкции подготавливается деятельностью многих 

других лиц, хотя и не относящихся к числу правоприменителей в собственном 

смысле слова, но обеспечивающих применение наказания. Для того, например, 

чтобы подвергнуть работника торговли, нарушившего установленные законом 

правила продажи спиртных напитков, соответствующим мерам 
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административного наказания, необходимо выполнить ряд предварительных 

операций: установить сам факт правонарушения и все относящиеся к нему 

обстоятельства, выявить нарушителя и зафиксировать его данные, при 

необходимости задержать его и доставить в милицию, собрать информацию о 

его предыдущем поведении, подготовить необходимые процессуальные 

документы и т.п.
55

 

К факторам правоприменителя относится также нормативная 

урегулированность задач, функций, обязанностей, прав должностных лиц, 

применяющих административные наказания, организация учета 

административных правонарушений, знание материальных и процессуальных 

норм и др. 

К группе факторов правонарушителя могут быть отнесены: возраст, 

профессия, образование, семейное положение, жилищные условия, размер 

заработной платы, общественная активность, трудовая дисциплина, знание 

правовой нормы, отношение к ее содержанию (установка), нравственные 

качества, общая культура и др. 

К факторам применения наказания относятся обстоятельства, 

характеризующие выбор нормы права, соответствующей данному 

правонарушению, фактическое исполнение (неисполнение, ненадлежащее 

исполнение) назначенного административного наказания, проведение 

(непроведение) предусмотренных законом профилактических мероприятий и 

др. 

Выявление факторов эффективности административных санкций не 

является самоцелью. Важно не только обнаружить эти обстоятельства, но и 

попытаться отыскать возможности их практического использования. Их 

обнаружение необходимо для совершенствования правового регулирования 

общественных отношений в области борьбы с административными 
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правонарушениями и поиска более эффективного механизма применения и 

исполнения административных наказаний. 

Таким образом, при назначении наказания необходимо всесторонне 

подойти к оценке характера правонарушения, самого виновного субъекта, а 

также учесть обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность за 

административное правонарушение. При этом особое значение для 

эффективного воздействия на правонарушителя имеет оперативность 

наложения наказания для достижения целей общей и частной превенции, а 

также воспитания личности. 
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Заключение 

В современном российском государстве чаще применяется 

административная ответственность, нежели уголовная, гражданская или какая-

нибудь иная юридическая ответственность, по причине более широкого спектра 

правовых отношений, регулируемых административным правом. В частности, 

согласно КоАП РФ, к сфере ее регулирования - родовому объекту 

правонарушения - относится множество видов жизнедеятельности граждан и 

деятельности юридических лиц в различных областях. 

Административная ответственность представляет собой реализацию 

административно-правовых санкций, применение уполномоченным органом 

или должностным лицом административных наказаний к гражданам и 

юридическим лицам, совершившим правонарушение. 

Источники правового регулирования административной ответственности 

представляют собой систему законодательных нормативно правовых актов на 

федеральном и региональном уровнях, регулирующих круг вопросов, 

связанных с привлечением к административной ответственности и назначении 

административного наказания. 

При наложении административной ответственности и применении 

административного наказания необходимо учитывать и неукоснительно 

следовать принципам административной ответственности. Принципы 

административной ответственности - это те основополагающие идеи, 

руководящие начала, лежащие в основе применения права, выражающие его 

сущность и определяющие его функционирование в процессе применения норм 

законодательства об административной ответственности. 

Для возникновения правоотношения ответственности необходимо 

наличие всех трех оснований административной ответственности: 

нормативного, фактического и процессуального. Под нормативным основанием 

ответственности понимается система действующих правовых норм, 

закрепляющих: ее общие положения и принципы; систему административных 

наказаний, их размеры и принципы их применения; составы административных 
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правонарушений; круг субъектов, имеющих право налагать административные 

наказания; производство по делам об административных правонарушениях; 

исполнение постановлений о назначении административных наказаний.  

Процессуальным основанием административной ответственности является акт 

компетентного органа о наложении конкретного административного взыскания 

за конкретный административный проступок на конкретное виновное лицо. 

Фактическим основанием для наступления административной ответственности 

является нарушение правовых норм, охраняемых административными 

санкциями, — административное правонарушение. 

Под административным наказанием понимается мера ответственности, 

применяемая в установленном порядке к виновному лицу, совершившему 

административное правонарушение. Оно может выражаться в моральном или 

материальном воздействии на правонарушителя, либо во временном лишении 

его специального права. Отдельные административные наказания могут 

сочетать в себе все названные элементы. 

Административные наказания осуществляют цели общей и частной 

превенции, им присущ принцип гуманизма, они носят воспитательный 

характер. 

Наложение административного наказания осуществляется с соблюдением 

общих правил, установленных в соответствии с принципами равенства перед 

законом, презумпции невиновности, законности, индивидуализации наказания. 

Вместе с тем не только само административное наказание, но и известное 

разнообразие его видов, а также наличие существенных различий между 

видами наказания позволили по-новому увидеть совокупное значение 

административного наказания, условия и порядок его применения, а самое 

главное - степень его сравнительной репрессивности. Это касается, в свою 

очередь, переориентации и упорядочения всей политики государства в области 

административных наказаний, правильного проецирования ее вектора в 

плоскость правотворческой, правоприменительной деятельности и 

обстоятельного исследования в науке административного права. 
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