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Введение 

Актуальность темы данной бакалаврской работы обусловлена тем, что 

административно-правовая ответственность является наиболее распространенной 

формой публично-правовой юридической ответственности. Это связано с тем, что 

данная форма ответственности носит 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. 

Административная ответственность является сложной и многогранной 

категорией административного права, которая требует углубленного изучения и 

исследования по ряду причин. 

Во-первых, административная ответственность является разновидностью 

государственного принуждения, регулируемого административно-правовыми 

нормами. Уяснение юридической природы административной ответственности, 

умение соотносить меры административной ответственности с иными видами 

административно-правового принуждения является важнейшей задачей 

административного права, административно- правовой науки и юридической 

практики. 

Во-вторых, правовые нормы, устанавливающие меры административной 

ответственности, составы административных правонарушений, порядок 

применения мер административной ответственности, составляют обособленную 

часть административного права, именуемую институтом административной 

ответственности. Познание института административной ответственности в 

равной мере необходимо при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в различных сферах: сфере налогообложения, охраны окружающей 

среды, дорожной безопасности пожарной безопасности и т. д. 

В-третьих, законодательство об административных правонарушениях 

претерпело конструктивные изменения в связи с принятием и вступлением в силу 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. Новый кодекс провел 

разделение федерального и регионального законодательства об 
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административных правонарушениях, признал в качестве субъектов института 

административной ответственности юридических лиц, закрепил ряд правовых 

принципов, презумпций и дефиниций, призванных обеспечить единообразие 

право применения по делам об административных правонарушениях, предоставил 

исключительные полномочия по назначению административных наказаний, 

ограничивающих конституционные права и свободы судьям. 

В-четвертых, административная ответственность находит свое внешнее 

выражение в ходе производства по делам об административных 

правонарушениях, которое осуществляется совместными усилиями органов и 

должностных лиц исполнительной власти, местного самоуправления, судьями. 

Данное производство имеет место наряду с уголовным, арбитражным и 

гражданским процессами, что объективно требует всестороннего изучения 

особенностей производства по делам об административных правонарушениях, 

позволяющий отграничить его от иных процессуальных действий органов и 

должностных лиц государственной власти и местного самоуправления с точки 

зрения законности и единообразия. 

Цель данной выпускной квалификационной работы - изучение 

теоретических основ административного права, определяющих понятие, признаки 

и принципы административной ответственности. 

В связи с указанной целью были сформулированы следующие задачи: 

- определить понятие административной ответственности; 

- выявить основные черты административной ответственности; 

- проанализировать соотношение административной ответственности с    

другими видами юридической ответственности; 

- изучить принципы и признаки административной ответственности; 

- рассмотреть особенности института административной ответственности. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются общественные отношения в сфере административной ответственности, 

предметом исследования - правовые нормы, регулирующие указанные 

отношения. 
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В теории административного права административной ответственности 

уделялось достаточное внимание со стороны известных ученых - правоведов. 

Благодаря научным работам таких ученых, как А.П.Алехин, Ю.М.Козлов, 

А.А.Кармолицкий, Д. Н. Бахрах, Конин Н. М, в административно- правовой науке 

сформировалось достаточно полное представление об институте 

административной ответственности. Наиболее полное изучение проблем 

административной ответственности и наказания было проверено Б. В. 

Россинским, П. И. Кононовым, В. А. Юсуповым, А. В. Симухиным и др. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы послужили 

труды ученых-процессуалистов, среди которых: Агапов А. Б., Алехин, А. П.,  

Старилов Ю.Н., Попов Л.Л., Глущенко П.П. и другие авторы. 

Нормативная база исследования состоит из действующего российского 

законодательства, регулирующего институт административной ответственности 

в современной России. 

Методологическую основу составили общенаучные и специальные методы 

познания, такие как: диалектический метод, системный, структурно-

функциональный, формально-логический, историко-юридический, метод 

сравнительного правоведения, анализа документов. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных результатов для совершенствования законодательства 

в области административной ответственности.  

 Структура настоящей выпускной квалификационной работы выстроена 

в соответствии с целью и задачами исследования и состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка использованных источников и литературы. 
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1. Общая характеристика административной ответственности в РФ 

 

1.1. Понятие, признаки и источники регулирования административной 

ответственности в РФ 

Административная ответственность -  это вид юридической 

ответственности, который выражается в назначении органом или должностным 

лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного 

наказания лицу, совершившему правонарушение. Так же административная 

ответственность наступает за деяния, менее опасные для общества, чем 

преступления. 

Давая характеристику административным правонарушениям, законодатель 

в Кодексе об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) не 

называет их, в отличие от преступлений, общественно опасными деяниями. 

Полагаем все же возможным говорить об общественной опасности 

административных правонарушений (хотя степень этой опасности в большинстве 

случаев меньше, чем у преступлений). Примерами здесь могут быть 

административные правонарушения: посягающие на здоровье и санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения; в области охраны окружающей 

природной среды; в промышленности, строительстве и энергетике; на транспорте 

и в области дорожного движения и др.1 

Административная ответственность обладает чертами, свойственными 

юридической ответственности вообще. Однако ей присущи и специфические 

черты, характерные только для данного вида юридической ответственности: 

1) административная ответственность в большинстве случаев является 

внесудебной ответственностью. Административные наказания назначаются 

должностными лицами значительного числа государственных органов системы 

исполнительной власти или определенными коллегиальными органами во 

внесудебном порядке, хотя и судьи рассматривают значительное количество 

                                                
1 Конин Н. М. Административное право: учебник / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — М.: Издательство Юрайт, 2015. 

— С. 269. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskaya-otvetstvennost.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskaya-otvetstvennost.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/administrativnoe-nakazanie.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/administrativnoe-nakazanie.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/priznaki-a-pravonarusheniya.html
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таких правонарушений. Все эти органы являются субъектами административной 

юрисдикции; 

2) административные наказания назначаются должностными лицами 

правонарушителям, не подчиненным им по службе. По этому признаку 

административная ответственность отличается от дисциплинарной 

ответственности, при которой меры взыскания применяются в основном в 

порядке подчиненности вышестоящим органом или должностным лицом; 

3) поскольку административная ответственность наступает за деяния, менее 

опасные, чем преступления, то и административные наказания, как правило, 

менее суровы, чем уголовные наказания; 

4) применение административной ответственности не влечет судимости 

лица, совершившего правонарушение. Это лицо считается подвергнутым 

административному наказанию в течение одного года со дня окончания 

исполнения наказания; 

5) существенной особенностью института административной 

ответственности является то обстоятельство, что субъектом ответственности 

могут быть не только физические, но и юридические лица. Юридические лица 

подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, 

организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств; 

6) в отличие от уголовной ответственности, которая устанавливается только 

федеральным законом (УК РФ), административная ответственность 

устанавливается КоАП РФ и принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях.2 

Итак, законодательство об административных правонарушениях состоит из 

КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях. В соответствии со ст. 1.3 КоАП РФ к 

ведению Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях относится установление: общих положений 

                                                
2 Глущенко П.П. Административное право. Краткий курс. / П.П. Глущенко, Н.Н. Жильский и др. — 2-е изд. — 

СПб.: Питер, 2011. — С. 22 - 26. 
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и принципов законодательства об административно правовых нарушениях; 

перечня видов административных наказаний и правил их применения; 

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; порядка производства по делам об 

административных правонарушениях, в том числе установления мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях; порядка 

исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний.3Административная ответственность по вопросам, не имеющим 

федерального значения, в том числе административная ответственность за 

нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, устанавливается законами данных субъектов. 

При этом в одних субъектах РФ принимается единый закон в виде кодекса, в 

других — единый некодифицированный законодательный акт об 

административных правонарушениях (либо об административной 

ответственности), в третьих — законы об административных правонарушениях 

(административной ответственности) за правонарушения, совершаемые в 

отдельных сферах деятельности и отраслях управления. Примерами третьего 

случая может служить законодательство Иркутской области, Московской 

области, Санкт-Петербурга и некоторых других субъектов РФ.К примеру  

несоответствие реального количества участников публичного мероприятия 

предполагаемому их количеству, указанному в уведомлении о проведении 

данного публичного мероприятия, в качестве основания привлечения его 

организатора к административной ответственности за нарушение установленного 

порядка проведения публичного мероприятия только в том случае, если будет 

установлено, что именно это несоответствие, возникшее по вине организатора 

публичного мероприятия, создало реальную   

                                                
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП РФ) 

// Российская газета. – 2001. –  № 256. 
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угрозу для общественного порядка и (или) общественной безопасности, 

безопасности участников данного публичного мероприятия, равно как и лиц, в 

нем не участвовавших, причинения ущерба имуществу физических и 

юридических лиц.4 

Административная ответственность — разновидность юридической 

ответственности, которая выражается в применении административного 

наказания к лицу, совершившему административное правонарушение. Понятие 

административного правонарушения содержится в ст. 2.1 КоАП РФ: 

«Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность». С учетом этого определения можно называть следующие 

признаки административного правонарушения: деяние -  акт волевого, 

осознанного поведения, может быть действием (переход улицы на красный сигнал 

светофора) или бездействием (неявка в суд для исполнения обязанности 

присяжного заседателя); антиобщественный характер - посягательство на 

интересы гражданина, государства и общества: обобщенный перечень таких 

интересов дан в ст. 1.2 КоАП РФ и конкретизируется в содержащихся в нем 

правовых нормах; 

виновность - аналогичная уголовному праву конструкция с умыслом и 

неосторожностью (ст. 2.2 «Формы вины» КоАП РФ); противоправность -

 ситуация, при которой объект посягательства не только представляет 

определенную ценность для личности, государства и общества, но и охраняется 

правом.5  

 

                                                
4 Постановление Конституционного Cуда Российской Федерации от 18 мая 2012. № 12-П  //  Российская 

газета. – 2012. – № 5797. 
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001. № 195-ФЗ (КоАП РФ) 

// Российская газета. – 2001. – № 256. 



10 

 

Важно понятие наказуемости, при которой административное наказание 

является установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения (ст. 3.1 КоАП РФ). 

Виды административных взысканий определены в ст. 3.2 КоАП РФ. За 

совершение административных правонарушений могут применяться следующие 

административные наказания: предупреждение. Это выносимое официальное 

порицание управомоченным органом в письменной форме, установленной 

законодательством; административный штраф. Это денежное взыскание, размер 

которого определяется в статье, устанавливающей ответственность за конкретное 

правонарушение; возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. Принудительно изымаемая вещь продается, 

а бывшему собственнику вещи выплачиваются деньги, вырученные от ее продажи 

за вычетом расходов на реализацию изъятого предмета; конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения. Это аналогичное 

предыдущему принудительное изъятие без какой-либо компенсации; лишение 

специального права, предоставленного физическому лицу (права охоты, 

управления транспортным средством и т. п.); административный арест. Он 

подразумевает содержание нарушителя в условиях изоляции от общества на срок 

до 15 суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контр террористической операции — до 30 суток; 

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; дисквалификация. Это лишение 

физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров 

(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по 

управлению юридическим лицом, а также управление юридическим лицом в иных 

случаях; административное приостановление деятельности.6 Административное 

приостановление деятельности заключается во временном прекращении 

                                                
6 Административный процесс: учеб. пособие / В.В. Волкова [и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 

С. 175. 
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деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 

представительств, структурных подразделений, производственных участков, а 

также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.  

Административное приостановление деятельности применяется в случае 

угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, 

заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, 

наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения 

существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае 

совершения административного правонарушения в области оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; установленных в соответствии с федеральным законом в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций 

ограничений на осуществление отдельных видов деятельности; правил 

привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой 

деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых 

комплексах); порядка управления; общественного порядка и общественной 

безопасности; градостроительной деятельности; транспортной безопасности.7 

В качестве основных и дополнительных административных взысканий 

применяются возмездное изъятие и конфискация предметов, административное 

выдворение. Другие административные взыскания применяются только в 

качестве основных. За одно правонарушение может быть наложено основное либо 

основное и дополнительное взыскания. 

                                                
7 Стахов А. И. Административное право России: учебник / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — М.: Издательство 

Юрайт , 2014. — С. 651. 
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Дела об административных правонарушениях рассматриваются в пределах 

компетенции, установленной гл. 23 КоАП РФ: 

судьями (мировыми судьями); 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, 

структурными подразделениями и территориальными органами, а также иными 

государственными органами, уполномоченными на то исходя из задач и функций, 

возложенных на них федеральными законами или подзаконными актами. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъектов РФ, рассматриваются в пределах полномочий, установленных этими 

законами: мировыми судьями; комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; уполномоченными органами и учреждениями органов 

исполнительной власти субъектов РФ; административными комиссиями, иными 

коллегиальными органами, создаваемыми в соответствии с законами субъектов 

РФ. 8 

Раздел IV КоАП РФ посвящен производству по делам об административных 

правонарушениях. Рассматривая дело, управомоченный орган выясняет характер 

совершенного правонарушения, личность правонарушителя, его имущественное 

положение, иные обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. Как и при отправлении правосудия по уголовным делам, здесь 

для объективности рассмотрения в производстве по делу могут участвовать 

адвокат, свидетели, эксперты, переводчик. 

Административное наказание за совершенное административное 

правонарушение назначается в пределах, установленных законом, 

предусматривающим ответственность за данное административное 

правонарушение. Давность привлечения к административной ответственности по 

общему правилу — не позднее двух месяцев со дня совершения 

административного правонарушения. 

                                                
8 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП РФ) 

// Российская газета. – 2001. – № 256. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/administrativnoe-nakazanie.html
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Поскольку институт административной ответственности является частью 

административного права, то среди множества источников административного 

права обоснованно выделить источники института административной 

ответственности.9 

Источниками института административной ответственности являются 

юридические акты, содержащие нормы, регулирующие отношения, возникающие 

при привлечении физических и юридических лиц к административной 

ответственности. С этой позиции источником института административной 

ответственности, прежде всего, является Конституция РФ.  

Как источник административной ответственности Конституция РФ 

устанавливает: обязанность органов государственной власти и местного 

самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать законы; 

обязанность органов государственной власти и местного самоуправления 

обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом; предоставляет каждому: право защищать права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом; право на судебную защиту 

предоставляемых прав и свобод; право на получение квалифицированной 

юридической помощи; право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконным действием или бездействием органов государственной власти и их 

должностных лиц; право на неприкосновенность жилища и частной жизни; право 

на защиту чести и доброго имени; право на охрану достоинства личности; не 

допускает: принудительного лишения имущества иначе как по решению суда; 

использования доказательств, полученных с нарушением федерального закона; 

возложения ответственности за деяние, которое в момент его совершения не 

признавалось правонарушением. Кроме Конституции РФ источником института 

административной ответственности является законодательство об 

административных правонарушениях. 

                                                
9 Чаннов С.Е. Наказуемость как признак административного правонарушения // Административное право и 

процесс. — 2014. — № 7. — С. 42 — 45. 



14 

 

Законодательство об административных правонарушениях состоит из 

Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и принимаемых 

в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

устанавливает: 

общие положения и принципы законодательства об административных 

правонарушениях; 

перечень видов административных наказаний (мер административной 

ответственности) и правила их применения; 

меры административной ответственности за нарушение правовых норм, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

общий порядок производства по делам об административных 

правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях; 

порядок исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний; 

подсудность дел об административных правонарушениях в соответствии с 

законодательством о судебной системе; 

подведомственность дел об административных правонарушениях 

комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с 

законодательством о защите прав несовершеннолетних; 

подведомственность дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ, федеральным органам исполнительной власти в 

соответствии с установленной структурой федеральных органов исполнительной 

власти; 

подведомственность дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с задачами и функциями, возложенными 
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на органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

федеральными законами.10 

Кодекс РФ об административных правонарушениях включает в себя пять 

разделов. 

Раздел I «Общие положения» содержит нормы-задачи и нормы- принципы 

законодательства об административных правонарушениях, а также нормы-

дефиниции административного правонарушения и административного наказания, 

закрепляет перечень административных наказаний и устанавливает правила 

назначения административных наказаний. 

Раздел II «Особенная часть» устанавливает составы административных 

правонарушений в сферах, регулируемых нормами федерального 

законодательства. 

Раздел III «Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях» устанавливает 

полномочия органов и должностных лиц по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, а также полномочия органов и 

должностных лиц по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов РФ. 

Раздел IV «Производство по делам об административных 

правонарушениях» устанавливает общие положения производства, определяет 

участников производства, их процессуальные права и обязанности, вводит 

понятие предмета доказывания, доказательств, оценки доказательств, 

устанавливает меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, регулирует стадии возбуждения дела, рассмотрения дела, 

пересмотра постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

                                                
10 Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации: учебник / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. 

Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. — 4-е изд., нерераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — С. 519. 
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Раздел V «Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях» содержит нормы, устанавливающие общие положения и 

порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. 

Законы субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливают: 

административные наказания (меры административной ответственности) в 

виде предупреждения и административного штрафа за нарушение норм законов и 

иных нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления; 

порядок организации производства по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации; 

порядок создания, реорганизации и ликвидации комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, административных комиссий и иных 

коллегиальных органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом субъекта РФ; 

подсудность дел об административных правонарушениях, предусмотренный 

законом субъекта РФ, мировым судьям; 

подведомственность дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом субъекта РФ, уполномоченным органам и 

учреждениям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

подведомственность дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом субъекта РФ, комиссиям по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

подведомственность дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом субъекта РФ, административным комиссиям, иным 

коллегиальным органам субъектов РФ; 
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перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации; иные вопросы в соответствии с КоАП РФ.11 

Структура законов субъектов РФ об административных правонарушениях 

определяется субъектами РФ самостоятельно.12 К источникам института 

административной ответственности могут быть отнесены и иные федеральные 

законы, а также нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы института 

административной ответственности. Например, источниками административной 

ответственности являются: Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ), 

федеральные законы, устанавливающие особые условия привлечения к 

административной ответственности должностных лиц, выполняющих 

определенные государственные функции (см.: ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ), 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве», нормативные правовые 

акты Президента РФ и Правительства РФ, устанавливающие задачи и функции 

федеральных органов исполнительной власти, их учреждений, подразделений, 

территориальных органов (см.: ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), правила хранения изъятых 

оружия и патронов к нему, установленные федеральным органом исполнительной 

власти в области внутренних дел (см.: ч. 10 ст. 27.10 КоАП РФ), и т.д.13  

Согласно ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ источниками института административной 

ответственности являются международные договоры Российской Федерации об 

административных правонарушениях. При этом признается приоритет норм 

международного договора Российской Федерации над нормами КоАП РФ. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях, то применяются правила международного договора.  

                                                
11 Сорокин В.Д. Парадоксы кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // 

Административное право и процесс. — 2014. — № 3. — С. 4 — 7. 
12 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП РФ) 

// Российская газета. – 2001. – № 256. 
13Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // 

Парламентская газета. – 2002. – № 140-141. 
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В качестве источников института административной ответственности могут 

выступать акты Конституционного Суда РФ, принятые по результатам 

рассмотрения дел о проверке конституционности нормативных правовых актов, 

регулирующих административную ответственность, или отдельные положения 

таких нормативных правовых актов. К таким актам относятся, в частности, 

постановления и определения Конституционного Суда РФ по делам о проверке 

конституционности отдельных положений Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и законов Российской Федерации об административных 

правонарушениях (административной ответственности).14 

Так в Российской Федерации как правовом демократическом государстве 

привлечение виновного лица к административной или уголовной 

ответственности, которые являются разновидностями публично-правовой 

ответственности, осуществляется на основании закона, действовавшего на 

момент совершения им противоправного общественно опасного деяния, при 

этом в случае усиления общественной опасности совершенного деяния и 

соответствующего изменения правового регулирования не допускается 

распространение на лицо, привлекаемое к такой ответственности, закона, 

ухудшающего его положение, в том числе посредством увеличения размера 

наказания, предусмотренного за его совершение, или замены его более строгой 

санкцией. В то же время исходя из гуманистических соображений на такое лицо 

распространяются изменения закона, обусловленные снижением общественной 

опасности наказуемого деяния и ослаблением вследствие этого меры 

ответственности, в том числе заменяющие вид ответственности на менее 

строгий, т.е. изменения, которые - в контексте общеправового регулирования и 

с учетом всех правовых последствий нововведений в сложившейся структуре 

права - могут расцениваться как улучшающие правовое положение лица, 

совершившего противоправное деяние.15 

                                                
14 Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник 

конституционного права // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 1999. – № 3.  
15 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 20-П г. Санкт-

Петербург // Российская газета. – 2015. – № 6734. 
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 Так же важную роль в обеспечении единообразного толкования и 

применения судами норм КоАП РФ играют постановления Пленумов Верховного 

Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, обобщающие судебную практику по 

делам об административных правонарушениях.16 

 

1.2. Основания административной ответственности в РФ 

Административная ответственность наступает за административное 

правонарушение (проступок), состав которого и санкции предусматриваются 

законом. Административная ответственность - это форма юридической 

ответственности граждан и юридических лиц за совершение ими 

административного правонарушения. Она представляет собой административное 

принуждение в виде применения уполномоченным органом или должностным 

лицом административного взыскания к лицу, совершившему административный 

проступок.  

Административная ответственность характеризуется рядом признаков, 

отличающих ее от других видов юридической ответственности: 

административная ответственность регулируется нормами административного - 

деликтного права, которые содержатся как в законах, так и в подзаконных актах. 

Уголовная ответственность может устанавливаться только уголовным законом; 

основанием административной ответственности является административный 

проступок, а уголовной - преступление; в отличие от гражданской и уголовной 

ответственности ряд взысканий, специфичных для административной 

ответственности, могут применяться в административном порядке, т.е. без 

обращения в суд; в отличие от уголовной, административная ответственность 

распространяется не только на физических, но и на юридических лиц; за 

административные правонарушения применяются меры административной 

ответственности (за уголовные правонарушения - меры уголовной 

ответственности); в отличие от гражданской ответственности, административная 

                                                
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 (ред. от 24.03.2016) // 

Российская газета. – 1996. – № 152. 
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ответственность имеет публично-правовой характер: это ответственность перед 

государством в лице уполномоченных органов государственной власти, которым 

нарушитель не подчинен в служебном порядке, применение мер 

административной ответственности не влечет судимости и увольнения с работы. 

Лицо, к которому они применены, считается административно наказанным в 

течение определенного срока (1 год).17 

Меры административной ответственности применяются в соответствии с 

законодательством, регулирующим производство по делам об административных 

правонарушениях; а меры уголовной ответственности - в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом, меры гражданской ответственности - в 

порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным и Арбитражным 

процессуальным кодексами.18 

Основания административной ответственности - это условия, при  наличии 

которых к нарушителю применяется административное взыскание. Они 

включают:  нормативное основание - нарушение административно-правового 

запрета, установленного нормой административно-деликтного права; фактическое 

основание - совершение действий, в которых присутствует состав 

административного правонарушения; процессуальное основание - издание 

компетентным органом правоприменительного акта, определяющего 

административное наказание. Общие принципы административной 

ответственности, ее субъекты, виды и порядок применения взысканий 

устанавливаются КоАП РФ. Основными принципами административной 

ответственности являются: законность; целесообразность ответственности;  

неотвратимость наказания в случае привлечения к ответственности; 

индивидуализация мер ответственности; гуманизм. 

Субъектами административной ответственности являются физические и 

юридические лица. К физическим лицам относятся граждане, иностранные 

                                                
17 Попугаев Ю.И. О признаках административного правонарушения с позиции процесса деликтизации деяния // 

Административное право и процесс. — 2014. — № 1. — С. 31 — 34. 
18 Агапов А. Б. Административное право: учебник / А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — С. 937. 
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граждане и специальные субъекты административной ответственности. 

Административная ответственность граждан наступает с шестнадцатилетнего 

возраста. В целях гарантий прав несовершеннолетних установлено общее 

правило: к лицам от 16 до 18 лет за административные правонарушения 

применяются меры взыскания, предусмотренные Положением о комиссиях по 

делам несовершеннолетних (обязанность принести публичные извинения, 

предупреждение, штраф, если подросток имеет самостоятельный заработок и др.). 

Иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административной 

ответственности на общих основаниях. Вопрос об административной 

ответственности иностранных граждан, пользующихся иммунитетом от 

административной юрисдикции РФ, разрешается в соответствии с нормами 

международного права дипломатическим путем. 

К специальным субъектам административной ответственности относятся 

должностные лица, военнослужащие и иные лица, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов. Должностные лица подлежат 

административной ответственности в случае совершения административного 

правонарушения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей.19 Под должностным лицом, согласно КоАП РФ, 

понимается лицо, которое постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляет функции представителя власти, т.е. 

лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от 

него, а равно лицо, выполняющее административно-распорядительные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, а также в вооруженных силах и других войсках 

РФ. Руководители и работники иных организаций, а также граждане 

индивидуальные предприниматели, совершившие административное 

правонарушение в связи с выполнением организационно-распорядительных или 

                                                
19 Административное право России: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. . / Отв. ред. Л.Л. Попов. – М.: Проспект, 

2015. – С. 560. 
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административно-хозяйственных функций несут административную 

ответственность как должностные лица, если иное не установлено законом. 

Все эти лица могут быть привлечены к административной ответственности 

за нарушения, связанные с несоблюдением установленных правил охраны 

здоровья населения, охраны природы, в сфере охраны порядка управления и 

других правил, обеспечение которых входит в их служебные обязанности 

(например ст.ст. 9.6. - 9.14 КоАП РФ).20 Военнослужащие и призванные на 

военные сборы граждане несут ответственность за административные 

правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. Сотрудники 

органов внутренних дел, органов уголовно-исправительной системы, налоговой 

полиции и таможенных органов несут ответственность за административные 

правонарушения в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок прохождения службы в этих органах. Вместе с тем эти 

лица подлежат административной ответственности на общих основаниях (как и 

граждане) за нарушения в области: законодательства о выборах и референдумах; 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; правил 

дорожного движения; правил пожарной безопасности (вне места службы); 

законодательства об охране окружающей среды; таможенных правил и правил 

режима Государственной границы РФ, пограничного режима, режима в пунктах 

пропуска через границу РФ; налогового и финансового законодательства; в случае 

невыполнения законных требований прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении. К этим лицам не 

могут быть применены административные наказания в виде административного 

ареста, а к военнослужащим срочной службы также в виде административного 

штрафа. 

Юридические лица подлежат административной ответственности за 

совершение правонарушений, предусмотренных разделом II КоАП РФ и иными 

                                                
20 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 

Российская газета. – 2001. – № 256. 
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законами. Помимо юридических лиц субъектами административной 

ответственности могут быть и другие лица, приравненные к ним отраслевыми или 

специальными законодательными актами. Так, филиалы юридических лиц могут 

быть привлечены к административной ответственности за некоторые нарушения 

налогового законодательства. Основной мерой административной 

ответственности, применяемой к юридическим лицам, является 

административный штраф.  

За совершенное административное правонарушение законом предусмотрена 

ответственность в виде административного наказания, налагаемого 

компетентными органами в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Административное наказание (взыскание) - это мера ответственности, 

применяемая в установленном законом порядке к лицу, совершившему 

административное правонарушение. Оно выражает отрицательную оценку 

государством совершенного правонарушения. Его цель - покарать нарушителя 

посредством морального, материального воздействия, временного ограничения 

свободы, прав и причинения ему иных неудобств и ограничений, установленных 

законом. Административное наказание применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 

лицами. Оно не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства 

правонарушителя - физического лица или причинение ему физических страданий, 

а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.21 

Виды административных наказаний определены в ст. 3.2. КоАП РФ. К ним 

относятся: 1) предупреждение - мера административного наказания, которая 

выражается в официальном порицании физического или юридического лица, 

вынесенном в письменной форме; 

2) административный штраф - денежное взыскание, которое выражается в 

величине, кратной: минимальному размеру оплаты труда, установленному 

федеральным законом на момент окончания или пресечения административного 

                                                
21 Пискунов С.А. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность: виды, особенно-сти и нормативно-правовые аспекты // Российский следователь. — 2014. — № 1. — 

С. 41 — 43. 
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правонарушения; стоимости предмета административного правонарушения на 

момент его окончания или пресечения; сумме неуплаченных налогов, сборов, 

подлежащих уплате на момент окончания или пресечения административного 

правонарушения, либо сумме незаконной валютной операции. 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения представляет собой их принудительное изъятие и последующую 

реализацию с передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом 

расходов на реализацию (изъятие охотничьего оружия, боевых припасов и других 

дозволенных орудий охоты и рыболовства и т.д.) Возмездное изъятие назначается 

только судьей; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения - принудительное безвозмездное обращение в государственную 

собственность не изъятых из оборота вещей. Назначается только судьей; 

5) лишение специального права, т.е. лишение правонарушителя 

предоставленного ему ранее специального права за грубое или систематическое 

нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных КоАП 

РФ (права на управление транспортным средством, право охоты). Лишение 

специального права назначается судьей на срок от 1 месяца до 2 лет; 

6) административный арест заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 15 суток. За 

нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне 

проведения контртеррористической операции возможно применение 

административного ареста на срок до 30 суток. Административный арест 

назначается судьей; 

7) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства состоит в принудительном и контролируемом 

перемещении указанных лиц через государственную границу за пределы РФ, а в 

случаях, предусмотренных законом, в их контролируемом самостоятельном 

выезде из РФ; 
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8) дисквалификация заключается в лишении физического лица права 

занимать руководящие должности в исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим 

лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законом. Дисквалификация назначается судьей на срок от 6 

месяцев до 3 лет. 

Административные наказания в виде предупреждения, штрафа, лишения 

специального права, административного ареста и дисквалификации могут 

применяться только в качестве основных мер административного взыскания. 

Иные административные наказания могут устанавливаться в качестве как 

основных, так и дополнительных мер административной ответственности. 

Назначение административного наказания осуществляется в соответствии с 

общими правилами, установленными ст. 4.1 КоАП РФ: оно налагается в пределах, 

установленных законом, предусматривающим ответственность за совершенное 

правонарушение; при назначении административного наказания учитываются: 

характер совершенного правонарушения; личность виновного физического лица и 

его имущественное положение либо имущественное и финансовое положение 

юридического лица; обстоятельства, смягчающие ответственность; 

обстоятельства, отягчающие ответственность; никто не может нести 

административную ответственность дважды за одно и то же административное 

правонарушение. При наложении административного наказания 

учитываются сроки давности, установленные ст. 4.5 КоАП РФ.22 Лицо, 

совершившее административное правонарушение, не может быть привлечено к 

административной ответственности: по истечении двух месяцев со дня 

совершения проступка; а в случаях, специально оговоренных в законе (по делам о 

нарушении налогового, таможенного, антимонопольного законодательства, о 

рекламе, о защите прав потребителей и т.д.), - по истечении одного года со дня 

                                                
22 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП РФ) 

// Российская газета. – 2001. – № 256. 
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совершения; при длящемся административном правонарушении, соответственно, 

по истечении двух месяцев или одного года со дня его обнаружения; при отказе в 

возбуждении уголовного дела или его прекращении (но при наличии в действиях 

лица признаков административного проступка), соответственно, по истечении 

двух месяцев или одного года со дня принятия решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела или о его прекращении.23  

Вопрос о возмещении имущественного ущерба, причиненного 

административным правонарушением при отсутствии спора, решается 

компетентным юрисдикционным органом одновременно с назначением 

административного наказания. В случае возникновения спора вопрос о 

возмещении имущественного ущерба решается судом в порядке гражданского 

судопроизводства. Споры о возмещении морального вреда, причиненного 

административным правонарушением, также решаются судом в порядке 

гражданского судопроизводства. КоАП РФ предусматривает возможность 

освобождения лиц от административной ответственности в случаях крайней 

необходимости и признания в установленном порядке лица невменяемым. 

Допускается также возможность освобождения от административной 

ответственности при малозначительности проступка, если орган 

административной юрисдикции сочтет возможным ограничиться устным 

замечанием. Перечень органов административной юрисдикции правомочных 

рассматривать дела об административных нарушениях и налагать меры 

административной ответственности определен в разделе III КоАП РФ. 

К ним относятся: судьи районных судов по делам, производство по которым 

осуществляется в форме административного расследования и по 

административным правонарушениям, влекущим административное выдворение; 

судьи арбитражных судов по определенным в КоАП правонарушениям, 

совершенным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

(незаконное использование товарного знака, незаконное получение кредита, 

                                                
23 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП РФ) 

// Российская газета. – 2001. – № 256. 
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фиктивное или преднамеренное банкротство и др.); судьи военных судов по 

указанным в КоАП правонарушениям, совершенным военнослужащими и 

гражданами, признанными на военные сборы; мировые судьи; комиссии по делам 

несовершеннолетних; федеральные органы исполнительной власти, их 

учреждения, структурные подразделения и территориальные органы; иные 

государственные органы, уполномоченные на рассмотрение дел об 

административных правонарушениях исходя из задач и функций, возложенных на 

них федеральными законами либо нормативными актами Президента РФ или 

Правительства РФ. Дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов РФ, рассматриваются: мировыми судьями; 

комиссиями по делам несовершеннолетних; уполномоченными органами и 

должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ; 

административными комиссиями, иными органами, создаваемыми в соответствии 

с законами субъектов РФ. 

 Полномочия органов должностных лиц, компетентных рассматривать дела 

об административных правонарушениях, могут устанавливаться 

соответствующими отраслями права, земельными, таможенными, 

муниципальными и др. Содержание административно-деликтного процесса 

составляет производство по делам об административных правонарушениях. Это 

производство представляет собой установленный действующим 

законодательством РФ порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения дел об 

административных правонарушениях. Основными задачами этого производства 

являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, 

обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин 

и условий, способствующих совершению административных правонарушений.24 

Производство по делу об административном правонарушении не может быть 

начато, а начатое дело подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из 

                                                
24  Каплунов А.И. Значение трудов В.Д. Сорокина для развития научных представлений об административном 

процессе и административно-процессуальном законодательстве // Административное право и процесс. – 2014. – № 

3. – С. 28 – 35. 
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следующих обстоятельств: отсутствие события административного 

правонарушения; отсутствие в деянии состава административного 

правонарушения; действие лица в состоянии крайней необходимости; издание 

акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного 

наказания; отмена к моменту рассмотрения дела акта, устанавливающего 

административную ответственность. 

Так к примеру Конституционный Суд РФ признал часть 1 статьи 32.2 

КоАП Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 35 (часть 1), 45 и 46 (части 1 и 2), в той 

мере, в какой в системе действующего правового регулирования ею 

исключается возможность восстановления двадцатидневного срока, 

установленного для уплаты административного штрафа, назначенного в 

порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, в размере 

половины суммы наложенного административного штрафа в случае, когда 

копия постановления о назначении административного штрафа, направленная 

привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным 

почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней 

со дня вынесения.25 

Участниками административно-деликтного процесса являются: 

Компетентные органы и должностные лица, наделенные правом принимать 

юридически властные акты и составлять правовые документы, определяющие 

движение и судьбу дела. К ним относятся: государственные органы (должностные 

лица), которые принимают постановления по существу дела (о применении 

санкций), изменяют или отменяют их; компетентные органы (должностные лица), 

которые создают процессуальные основания для принятия, отмены или изменения 

постановлений (составляют протоколы об административном правонарушении, 

направляют дела по подведомственности, опротестовывают постановления и т.д.); 

органы (должностные лица), исполняющие постановления (судебные 

                                                
25 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. № 35-П // Российская 

газета. – 2017. – № 7446. 
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исполнители и т.д.). Субъекты, имеющие личный интерес в деле: лицо, 

привлекаемое к административной ответственности; потерпевший; законные 

представители (родители, опекуны, попечители, руководители); адвокат. Лица и 

органы, содействующие осуществлению производства - свидетели, эксперты, 

переводчики.26 

Административно-деликтный процесс представляет собой 

последовательное осуществление регулируемых нормами права процессуальных 

действий на определенных его стадиях, этапах. Стадия административно-

деликтного процесса - это относительно самостоятельная часть производства по 

делам об административных правонарушениях, которой присущи конкретные 

задачи, состав участников, процессуальное составление документов. 

Производство по делам об административных правонарушениях, составляющее 

содержание административно-деликтного процесса, включает четыре стадии: 

возбуждение административного дела и направление его по подведомственности; 

рассмотрение дела компетентным органом; обжалование и опротестование 

решения (пересмотр постановления); исполнение решения, вынесенного по 

административному делу. 

Стадия возбуждения административного дела и направление его по 

подведомственности предполагает выявление всех обстоятельств дела (дату и 

место совершения правонарушения, данные о личности правонарушителя и т.д.), 

которые фиксируются в протоколе об административном правонарушении. В 

протокол заносятся также анкетные данные составившего его должностного лица, 

фамилии и адреса свидетелей и потерпевших. При составлении протокола лицам, 

в отношении которых возбуждается дело, а также иным участникам производства 

разъясняются их права и обязанности, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе. Физическим лицам или законным представителям юридического лица, 

в отношении которых возбуждается дело, предоставляется возможность 

ознакомиться с протоколом, представить объяснения и замечания по содержанию 

                                                
26 Канджакулян К.М., Заграбян Г.М. Административное правонарушение: общественная вредность или 

общественная опасность: вопросы соотношения // Административное право и процесс. — 2014. — № 7. — С. 45 — 

48. 
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протокола, которые прилагаются к протоколу. В случае отказа этих лиц от 

подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Этим лицам, а 

также потерпевшему по их просьбе вручается под расписку копия протокола. 

Протокол является процессуальным документом, оформляющим возбуждение 

производства по делу об административном правонарушении. Правовым 

основанием для возбуждения этого производства является наличие в действиях 

виновного состава правонарушения, предусмотренного нормой материального 

административно-деликтного права. Перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

определен ст. 28.3 КоАП РФ. 

Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении 

являются: непосредственное обнаружение должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы, достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения; 

поступившие из государственных органов и негосударственных органов и 

организаций материалы, которые содержат данные, свидетельствующие о 

наличии события административного правонарушения; 

сообщения и заявления физических и юридических лиц, средств массовой 

информации; 

по ряду дел, предусмотренных законом, заявления и сообщения 

собственников имущества унитарных предприятий, органов управления 

юридического лица, арбитражного управляющего, собрания (комитета) 

кредиторов. 

Протокол об административном правонарушении не оформляется и 

административное наказание производится без его составления в случаях когда, в 

соответствии с законодательством штраф налагается и взимается, а 

предупреждение оформляется на месте совершения правонарушения, и лицо не 

оспаривает допущенное нарушение и налагаемое на него взыскание. 

В необходимых случаях на стадии возбуждения дела применяются 

процессуальные меры обеспечения производства по делу об административном 
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правонарушении. К ним относятся (ст. 27.1 КоАП РФ): доставление, 

административное задержание, личный досмотр, досмотр транспортного средства, 

вещей, осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов, задержание транспортного средства, арест 

товаров, транспортных средств и иных вещей, привод и т.д. 

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с   

момента: составления первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении; составления 

протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором 

постановления о возбуждении административного дела; оформления 

предупреждения или наложения штрафа на месте совершения административного 

правонарушения в случаях, определенных законом; вынесения определения о 

возбуждении административного дела при необходимости проведения 

административного расследования.  

Административное расследование проводится по целому ряду дел, 

предусмотренных ст. 28.7 КоАП РФ (дела о нарушении антимонопольного, 

валютного, налогового, экологического законодательства, законодательства о 

нарушении правил дорожного движения и т.д.). Решение о возбуждении дела и 

проведении административного расследования принимается в виде определения 

(прокурором - в виде постановления) немедленно после выявления факта 

совершения административного правонарушения. Административное 

расследование проводится по месту совершения или выявления 

административного правонарушения. Оно не может превышать срок в 1 месяц. В 

исключительных случаях этот срок может быть продлен еще на месяц, а по 

таможенным делам - на 6 месяцев. По окончании расследования составляется 

протокол об административном правонарушении либо выносится постановление 

о прекращении дела. Протокол об административном правонарушении и другие 

материалы направляются компетентному органу для рассмотрения в течение 

суток с момента его составления. Протокол по делам, предусматривающим 

наказания в виде административного ареста, передается судье немедленно после 
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его составления. Стадия рассмотрения дела об административном 

правонарушении является основной: именно на ней решается вопрос о 

виновности или невиновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности. 

Эта стадия включает 4 этапа: а) подготовки дела к рассмотрению; б) анализ 

собранных материалов, обстоятельств дела; в) вынесение постановления; г) 

объявление постановления. При подготовке дела к рассмотрению судья, 

должностное лицо выясняют: относится ли дело к их компетенции; имеются ли 

обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела (ст. 29.2 

КоАП РФ); правильно ли составлен протокол и другие материалы дела; имеются 

ли обстоятельства, исключающие производство по делу; достаточно ли 

имеющихся по существу; имеются ли ходатайства и отводы. При подготовке дела 

к рассмотрению разрешается ряд вопросов, по которым в случае необходимости 

выносится определение. К ним относятся вопросы: 1) о назначении места и 

времени рассмотрения дела; 2) о вызове лиц, участвующих в деле, и об 

истребовании необходимых дополнительных материалов, о назначении 

экспертизы; 3) об отложении рассмотрения дел; 4) о возвращении протокола в 

орган или должностному лицу, которые представили дело для рассмотрения 

(например в случае его неправильного составления); 5) о передаче протоколов и 

других материалов на рассмотрение дела по подведомственности. 

Дело об административном правонарушении рассматривается открыто по 

месту его совершения. По ходатайству нарушителя оно может быть рассмотрено 

по месту его жительства. Дела, связанные с проведением расследования, 

рассматриваются по месту нахождения органа, проводившего административное 

расследование. Дело должно быть рассмотрено в пятнадцатидневный срок. В 

случаях, определенных законом, этот срок может быть продлен не более чем на 1 

месяц. Дела, за которые предусматривается наказание в виде административного 

ареста, рассматриваются в день получения протокола и других материалов. 

Порядок рассмотрения дела предполагает совершение юрисдикционным органом 

ряда последовательных процессуальных действий: 
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1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит 

рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к 

административной ответственности; 

2) устанавливается факт явки лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

3) проверяются полномочия законных представителей физического или 

юридического лица, защитника; 

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в 

установленном порядке, выясняются причины их неявки, решается вопрос о 

рассмотрении дела в отсутствии указанных лиц либо об отложении его 

рассмотрения; 

5) разъясняются права и обязанности участникам процесса; 

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 

7) оглашаются протокол и иные материалы дела; 

8) заслушиваются объяснения нарушителей, показания других лиц, 

участвующих в процессе, пояснения специалиста и заключения эксперта, 

исследуются иные доказательства. 

Главная цель рассмотрения дела по существу - установление фактических 

обстоятельств совершения правонарушения, его объективная правовая оценка и 

применение к виновному законной, обоснованной и справедливой меры 

административного наказания. 

Для достижения этой цели юрисдикционный орган обязан выяснить: 

-было ли совершено административное правонарушение; 

-виновно ли данное лицо в его совершении; 

-подлежит ли оно административной ответственности; 

-имеются ли смягчающие или отягчающие обстоятельства; 

-причинен ли ущерб и каков его характер и размер; 

-иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела. 

По итогам исследования обстоятельств дела юрисдикционный орган 

выносит постановление. В нем дается окончательная оценка поведения лица, 
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привлекаемого к административной ответственности, устанавливается его 

виновность или невиновность, определяется мера воздействия, состояние 

наказанности, исчисление сроков обжалования. По своей форме и содержанию 

постановление должно соответствовать ст. 29.10 КоАП РФ. В зависимости от 

результатов рассмотрения дела юрисдикционный орган в соответствии с 

требованиями ст. 29.9 КоАП РФ может вынести, например, такие постановления: 

а) о назначении административного наказания, б) о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении. Объявление 

постановления производится немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия 

постановления в течение трех дней вручается под расписку физическому лицу 

или законному представителю юридического лица, потерпевшему (по его 

просьбе) либо в течение трех дней высылается указанным лицам. 

Стадия пересмотра постановления (решения) юрисдикционного органа 

носит дополнительный (факультативный) характер. Она имеет место, если лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, его законные представители 

или иные определенные законом лица заявили жалобу на постановление для его 

пересмотра. 

КоАП РФ (ст. 30.1) устанавливает два способа подачи жалобы - 

административный и судебный. Административный порядок состоит в том, что 

жалоба подается по подчиненности, т.е. в вышестоящий орган. Такой порядок 

предусмотрен только для постановлений, выносимых единолично должностным 

лицом. Судебная процедура предусмотрена в обязательном порядке для 

постановлений, вынесенных судьей, коллегиальным или иным юрисдикционным 

органом, созданным в соответствии с законом субъекта РФ, и в альтернативном 

порядке - для постановлений, вынесенных должностным лицом единолично. 

Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обжалуется в 

арбитражный суд. Порядок административного судопроизводства по этим делам в 

общих и арбитражных судах регулируется КоАП РФ, Гражданским 

процессуальным кодексом РСФСР и Арбитражным процессуальным кодексом 
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РФ. Это судопроизводство имеет своим предметом спорные административно-

правовые отношения и осуществляется в рамках административной юстиции. 

Стадия исполнения постановления начинается с момента его вступления в 

законную силу. Постановление вступает в законную силу: по истечении срока, 

установленного для его обжалования (по общему правилу - 10 дней), если оно не 

было обжаловано или опротестовано прокурором; после истечения срока, 

установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное 

решение, в свою очередь, не было обжаловано или опротестовано; немедленно 

после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за 

исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление. 

Порядок исполнения постановлений, вступивших в законную силу, регулируется 

разделом V КоАП РФ.27 

Таким образом можно сделать вывод что основания административной 

ответственности состоят из трех главных аспектов, которые необходимы для 

наступления реальной ответственности.  Они включают:  нормативное основание 

- нарушение административно-правового запрета, установленного нормой 

административно-деликтного права; фактическое основание - совершение 

действий, в которых присутствует состав административного правонарушения; 

процессуальное основание - издание компетентным органом 

правоприменительного акта, определяющего административное наказание. И 

важным моментом является  то что для  наступления реальной ответственности 

необходимо, чтобы были все три основания и именно в такой 

последовательности. Прежде всего, должна быть норма, устанавливающая 

обязанность и санкцию за ее неисполнение. Затем может возникнуть фактическое 

основание - противоправное деяние. При наличии нормы и деяния, ее 

нарушающего, уполномоченный субъект в установленный законом порядке 

вправе определить взыскание за административное правонарушение 

 

                                                
27Административный процесс: учеб. пособие / В.В. Волкова [и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. — 

С. 175. 



36 

 

1.3. Меры административной ответственности в РФ 

Административная ответственность выступает как разновидность 

юридической ответственности и административного принуждения. 

Административная ответственность –это вид юридической ответственности, 

который определяет обязанности лица претерпевать определенные лишения 

государственного – властного характера за совершенное административное 

правонарушение. 

Законодательство Российской Федерации об административной 

ответственности состоит из Кодекса РФ об административных правонарушениях 

и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях. В Общей части Кодекса определенны 

субъекты административной ответственности, предусмотрены условия 

привлечения к административной ответственности, виды административных 

наказаний и правила их назначения и т.д. Особенная часть Кодекса содержит 

конкретные составы административных правонарушений применительно к 

объектам посягательства и к сферам деятельности государства.28 Статьями 

особенной части определены санкции за каждый из составов правонарушений, 

урегулировано производство по делам об административных правонарушениях. 

Наряду с общими признаками юридической ответственности административная 

ответственность характеризуется следующими особенностями: основанием 

административной ответственности является административное правонарушение; 

субъектами административной ответственности могут быть физические и 

юридические лица;  административное наказание является мерой 

административной ответственности и применяется за совершение 

административных правонарушений.  

Согласно ст. 3.2 КоАП РФ за совершение административных 

правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие 

административные наказания: 

1) предупреждение; 

                                                
 28 Макарейко Н. В. Административное право Конспект лекций/ Н. В. Макарейко. — М.: Юрайт, 2014. — 154 с. 
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2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия или предмета административного 

правонарушения; 

4) конфискация орудия или предмета административного правонарушения; 

5) лишение специального право, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства; 

8) дисквалификация. 

Административные наказания применяются широким кругом полномочных 

органов и должностных лиц: судьями; комиссиями по делам несовершенно 

летних и защите их структурными подразделениями и территориальными 

органами; административными комиссиями; иными государственными органами. 

Привлечение к административной ответственности, применение некоторых 

видов административных наказаний может происходить во внесудебном порядке, 

что отличает этот вид ответственности от гражданской и уголовной; 

административные взыскания налагаются полномочными субъектами на не 

подчиненных им правонарушителей; 

применение административного взыскания не влечет судимости и 

увольнения с работы; меры административной ответственности применяются в 

соответствии с законодательством, регламентирующим производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Виды административных наказаний: 1. Предупреждение – меры 

административного наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. Предупреждение выносятся в письменной 

форме. 

2. Административный штраф является денежным взысканием и может 

выражаться в величине, кратной: 

1) стоимости предмета административного правонарушения на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения; 
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2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или 

пресечения административного правонарушения налогов, сборов или таможенных 

пошлин, либо сумме незаконной валютной операции. 

3) сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), 

на рынке которого совершено административное правонарушение. 

Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей, а за 

совершение административного правонарушения в области дорожного движения - 

менее пятисот рублей, за исключением случая, предусмотренного частью 1.3 

статьи 32.2 настоящего Кодекса. 

1. Возмездное изъятие – мера административного нарушения, состоящая в 

принудительном изъятии предмета. который являлся орудием правонарушения. 

Изъятый предмет реализуется с передачей вырученной суммы бывшему 

собственнику за вычетом расходов по реализации изъятого предмета. Возмездное 

изъятие охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий 

охоты или рыболовства не применяется к лицам, для которых охота или 

рыболовство является основным законным источником средств к существованию. 

2. Конфискация – принудительное безвозмездное изъятие предмета, 

явившегося орудием совершения административного правонарушения. Например, 

ст. 14.10 КоАП за незаконное использование чужого товарного знака 

предусматривает конфискацию предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака. Конфискация РФ, согласно которому никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

3. Лишение специальных прав (права управления транспортным средством, 

права охоты и т.д.) – применяется за грубое или систематическое нарушение 

порядка пользования этих прав. Срок лишения специального права не может быть 

менее одного месяца и более трёх лет.  

Лишение специального права в виде управления транспортным средством 

не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в 

связи с инвалидностью, за исключением случаев управления транспортным 

средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения в уставном порядке 
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медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также оставления 

указанным лицом в нарушение установленных правил места дорожно-

транспортного происшествия, участником которого он являлся. Лишение 

специального права в виде охоты не может применяться к лицам, для которых 

охота является основным законным источником средств к существованию. 

4. Административный арест – применяется за правонарушение, близкие к 

преступлениям, либо за повторные грубые административные правонарушения. 

Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за 

нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне 

проведения контртеррористической операции до тридцати суток (ст. 3.9 КоАП). 

Административный арест устанавливается и назначается лишь в 

исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений 

и не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, 

инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные 

сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного 

комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных органов. 

5. Выдворение за пределы Российской Федерации иностранных лиц и лиц 

без гражданства. 

6. Дисквалификация – заключается в лишении физического лица права 

занимать руководящие должности в исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим 

лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Устанавливается на 

срок от шести месяцев до трех лет. 
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Дисквалификация может быть применена к лицам, осуществляющим 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в органе юридического лица, к членам совета директоров, а также к 

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в том числе к арбитражным управляющим. 

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей. 

Особую область представляет административная ответственность организаций. 

Организации признаются субъектами нарушений, влекущих административную 

ответственность, если ими не соблюдаются нормы земельного, налогового 

законодательства, законодательства об охране окружающей среды, нарушаются 

требования государственных стандартов в области строительства, санитарных 

норм и т.д. основной мерой административной ответственности, применяемой к 

организациям, является штраф. Кроме штрафа, возможно приостановление 

действия лицензии на осуществление строительной деятельности или на право 

торговли сроком до трех месяцев.29  

Таким образом, юридическая ответственность предполагает, что 

нарушитель претерпевает неблагоприятные для себя последствия, т.е. происходит 

осуждение его поведения со стороны государства. Это относится и к 

административной ответственности, наиболее характерными особенностями 

которой являются: основание – административное правонарушение и мера – 

административное наказание.30 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Кононов П. И. Административное право России: учебник / П. И. Кононов. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 

С. 648. 
30 Копытов Ю. А. Административное право: учебник / Ю. А. Копытов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — С. 649. 
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2. Принципы административной ответственности в РФ 

 

2.1. Понятие, значение и виды принципов административной 

ответственности в РФ 

Административная ответственность является видом административного 

принуждения и одновременно одним из видов юридической ответственности, 

поэтому ей свойственны как общие признаки, характеризующие данные правовые 

явления, так и определенные особенности. 

Как вид административного принуждения административная 

ответственность обладает следующими качествами: 

– имеет межотраслевую направленность, так как охраняет не только 

административные, но и налоговые, таможенные, земельные и иные правовые 

общественные отношения, складывающиеся преимущественно в сфере 

государственного управления; 

– проявляется во внешнем государственно-правовом воздействии на 

сознание и поведение людей в форме ограничений личного, организационного 

или имущественного характера, т.е. влечет те или иные неблагоприятные 

последствия; 

– применяется только уполномоченными на то органами, должностными 

лицами и судьями; 

– применяется уполномоченным субъектом публичной власти к лицам, не 

находящимся в служебной подчиненности с данным субъектом. 

Административной ответственности присущи основные признаки 

юридической ответственности, поскольку она: 

– наступает в связи с совершением правонарушения; 

– влечет неблагоприятные юридические последствия в виде мер 

государственного принуждения; 

– является государственным осуждением совершенного противоправного 

действия (бездействия) и субъекта, его совершившего; 

– применяется уполномоченными субъектами публичной власти. 
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Особенности административной ответственности, предопределяющие ее 

качественное своеобразие, состоят в следующем. Законодательное регулирование 

административной ответственности относится к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов. При этом на федеральном уровне она 

устанавливается только КоАП РФ, а на уровне субъектов РФ – законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях. Основанием 

административной ответственности является административное правонарушение.  

Административная ответственность выражается в применении к виновному 

административного наказания, которое представляет собой меру принудительного 

воздействия личного или имущественного характера, установленную 

государством за совершение административного правонарушения.31 

Субъектами административной ответственности являются физические лица 

(граждане, должностные лица, индивидуальные предприниматели), а также 

юридические лица. Субъектами, уполномоченными применять 

административную ответственность (субъектами административной 

юрисдикции), являются как судьи, так и должностные лица органов 

государственного управления (органов исполнительной власти, их учреждений и 

структурных подразделений), а также специализированные коллегиальные органы 

(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; административные 

комиссии и др.). Порядок привлечения к административной ответственности 

урегулирован административно-процессуальными нормами, закрепленными в 

КоАП РФ. 

Таким образом, административная ответственность выражается в 

применении к лицу, совершившему административное правонарушение, 

предусмотренной административно-правовой нормой закона меры 

принудительного воздействия в виде административного наказания, 

ограничивающего личные или имущественные права этого лица. 

                                                
31 Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России. Учебник / А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. 

Стахов. – М.: Юрайт, 2016. – С. 342. 
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Приведенное определение характеризует административную 

ответственность с точки зрения реального воздействия административно-

правовых норм на общественные отношения путем возложения на лицо, 

совершившее правонарушение, обязанности претерпеть определенные 

негативные последствия. В то же время административная ответственность может 

быть рассмотрена и как система административно-правовых норм, составляющих 

в своей совокупности самостоятельный правовой институт.32 

Выделяют три аспекта административной ответственности: 

1) нормативный – система административно-правовых норм, 

закрепляющих: а) общие положения и принципы административной 

ответственности; б) виды административных наказаний и правила их назначения; 

в) составы административных правонарушений; г) круг субъектов, имеющих 

право рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 

административные наказания; д) порядок производства по делам об 

административных правонарушениях; 

2) фактический – совершение административного правонарушения; 

3) процессуальный – принятие правового акта компетентным субъектом 

административной юрисдикции о назначении административного наказания либо 

о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

Для наступления административной ответственности необходимы все три 

составные ее части, перечисленные выше. Компетентный орган правомочен 

применить меру административного наказания только при выявлении и 

юридическом оформлении фактически совершенного противоправного деяния, за 

которое законом установлена административная ответственность. Существенную 

роль в реализации основных положений института административной 

ответственности призваны играть ее принципы (т.е. фундаментальные идеи, 

стержневые начала, закрепленные в нормах права). Они пронизывают как 

материальную, так и процессуальную составляющие административной 

                                                
32 Макарейко, Н.В. Административное право. Учебное пособие для вузов / Н.В. Макарейко. – М.: Юрайт, 2016. – С. 

336. 
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ответственности, определяя смысл и предназначение деятельности субъектов 

административной юрисдикции по ее применению. В принципах 

административной ответственности концентрируются взгляды законодателя на 

характер и содержание данного института в его современном понимании.33 

Современные подходы к системе принципов административной 

ответственности в науке административного права сформировались в 60 – 80-е гг., 

когда изучение этого института являлось одним из приоритетных направлений в 

административно-правовых исследованиях. В целом за прошедшие десятилетия 

ученые-административисты подготовили достаточную теоретическую базу для 

закрепления системы принципов административной ответственности в ныне 

действующем законодательстве об административных правонарушениях. 

Важнейшие из них ныне нашли свое отражение в КоАП РФ, в частности: 1) 

законность; 2) ответственность за вину (презумпция невиновности); 3) равенство 

перед законом и судом; 4) индивидуализация ответственности. 

Законность является основополагающим принципом административной 

ответственности, который в условиях демократического государства призван 

обеспечивать реальную защиту субъективных прав и свобод человека и 

гражданина, проведение в жизнь идеи верховенства права, его определенности и 

эффективности. Этот принцип базируется на положениях ст. 15 Конституции РФ, 

согласно которой Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации; законы и 

иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить 

Конституции РФ. 

В теории права принято выделять следующие требования законности: 

– всеобщность права; 

– верховенство Конституции РФ и федеральных законов; 

– равенство всех перед законом; 

                                                
33 Агапов, А.Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть. Учебник / А.Б. Агапов. – Москва: РГГУ, 2016. – 

С. 429. 
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– наличие социальных и юридических механизмов, обеспечивающих 

реализацию прав граждан и организаций (строжайшее соблюдение и исполнение 

обязанностей; беспрепятственные возможности для реализации субъективных 

прав); 

– гарантированное, объективное применение права; 

– стабильность, устойчивость правопорядка, эффективная работа всего 

механизма правового регулирования.34 

При применении административной ответственности такое понимание 

законности выражается в том, что лицо, виновное в совершении 

административного правонарушения, не может быть подвергнуто 

административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, которые 

установлены законом (ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ). По своему содержанию этот 

принцип включает адресованное судьям и иным субъектам административной 

юрисдикции требование правильно применять нормы материального права и 

совершать процессуальные действия в строгом соответствии с установленными 

правилами производства по делам об административных правонарушениях. 

Существенную роль в реализации принципа законности играет положение ст. 1.1 

КоАП РФ, в соответствии с которым административная ответственность может 

устанавливаться только настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним 

законами субъектов РФ об административных правонарушениях. Не менее важно 

и то, что согласно ст. 1.3 КоАП РФ только федеральный закон (имеется в виду 

данный Кодекс) вправе определять виды административных наказаний и порядок 

их назначения. Эти принципиальные положения подкрепляются четким 

указанием Кодекса на то, что применение административных наказаний и мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

осуществляется только в пределах компетенции органов и должностных лиц, 

наделенных административно-юрисдикционными полномочиями (ч. 2 ст. 1.6 

КоАП РФ). 

                                                
34 Алехин, А. П. Административное право России. Часть 1 / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. М.: Зерцало –

М, 2017. – С. 500. 
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Особое значение принцип законности приобретает в связи с требованием ч. 

3 ст. 1.6 КоАП РФ, в которой сказано, что при применении мер 

административного принуждения не допускаются решения и действия 

(бездействие), унижающие человеческое достоинство. В качестве дополнительной 

гарантии законности выступает положение ст. 1.7 КоАП РФ, из которой следует, 

что административная ответственность наступает лишь за то деяние, которое на 

момент его совершения признавалось административным правонарушением, а 

закон, смягчающий ответственность или иным образом улучшающий положение 

лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу. 

Но существуют и проблемы реализации на практике принципа законности, 

которые отражены в статье принцип законности административной 

ответственности в постановлениях Конституционного Суда Российской 

Федерации Нудненко П.В. В работе рассмотрены многообразные аспекты 

принципа законности в сфере административной ответственности и также 

показана взаимосвязь принципа законности с принципом справедливости и 

равенства. Принцип законности, будучи закрепленным в Конституции 

Российской Федерации, обладает высшей степенью нормативной обобщенности, 

предопределяет содержание конституционных прав и свобод человека, 

отраслевых прав граждан, носит универсальный характер и в связи с этим 

оказывает регулирующее влияние на все сферы жизни общества.35 

Высшая юридическая сила принципа законности означает его 

приоритетность перед иными правовыми установлениями, а также 

распространение его действия на все субъекты права. Данный вывод 

подтверждается правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в 

Постановлении от 16 июня 2009 г. № 9-П. «Европейский суд по правам человека 

считает, что статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

провозглашая право на свободу и личную неприкосновенность, говорит о 

физической свободе лица; ее цель - гарантировать, чтобы никто не мог быть 

                                                
35 Макарейко Н.В. Административное право и процесс: учебник / 8 - издание, перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 145. 
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произвольно лишен свободы в смысле данной статьи, для чего следует исходить 

из конкретной ситуации и учитывать такие критерии, как характер, 

продолжительность, последствия и условия исполнения рассматриваемой меры; 

лишение свободы и ограничение свободы отличаются друг от друга лишь 

степенью или интенсивностью, а не природой или сущностью (пункт 42 

Постановления от 25 июня 1996 года по делу «Амюур (Amuur) против Франции»). 

Таким образом, положения статей 22 и 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 5 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в ее официальном истолковании Европейским судом 

по правам человека предопределяют характер и пределы допустимых 

ограничений права на свободу и личную неприкосновенность, устанавливаемых 

федеральным законодателем при регулировании принудительных мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Соответственно, принудительные меры, обеспечивающие производство по делам 

об административных правонарушениях, поскольку они связаны с ограничением 

права на свободу и личную неприкосновенность, не могут применяться в 

противоречии с указанными предписаниями».36 

В том же постановлении  Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 г. № 

9-П отмечено, что административное задержание в качестве принудительной 

меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

не может применяться, если оно не обусловлено целями, определенными в подп. 

«c» п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 

соответствии с названной нормой законным признается задержание лица, 

произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по 

обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда 

имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить 

совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его 

                                                
36 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.06.2009 № 9-П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова» // СЗ РФ. 2009 №. 27 Ст. 3382 
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совершения. Понятие «законное задержание», употребленное в подп. «c» п. 1 ст. 5 

Конвенции, как и понятие «задержание, произведенное в установленном законом 

порядке», включает обязанность осуществляющих производство по делам об 

административных правонарушениях органов государственной власти и их 

должностных лиц соблюдать нормы материального и процессуального 

законодательства. В контексте содержащихся в данной норме предписаний это 

означает, что задержанный имеет право на проверку соблюдения органом 

государственной власти или его должностным лицом законодательных 

положений, необходимых для признания примененной к нему принудительной 

меры законной в указанном смысле. Суд, в свою очередь, должен проверить как 

соблюдение процессуальных норм, на основе которых производится задержание, 

так и обоснованность этой меры с точки зрения целей, а также исходя из того, 

была ли она необходимой и разумной в конкретных обстоятельствах, 

послуживших основанием для ее применения. Важным аспектом обеспечения 

принципа законности, отмеченным в Постановлении Конституционного Суда РФ 

от 5 февраля 1993 г. № 2-П, является тезис о том, что наличие в законодательстве 

прямо противоположных неотмененных норм серьезно нарушает 

конституционный принцип единства законодательного регулирования на всей 

территории Российской Федерации.37 К такому выводу Конституционный Суд РФ 

пришел, сопоставив часть вторую статьи 90 Жилищного кодекса РФ, 

разрешавшей выселение граждан в административном порядке с санкции 

прокурора, и части первой статьи 90 Основ гражданского законодательства Союза  

ССР и республик, которая установила, что договор найма жилого помещения при 

отсутствии согласия нанимателя может быть расторгнут только судом. 

Наряду с принципом законности, основу современной концепции 

административной ответственности составляет принцип ответственности за вину 

(презумпция невиновности), который призван служить гарантией защиты прав 

                                                
37 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.1993 № 2-П «По делу о проверке 

конституционности правоприменительной практики, связанной с судебным порядком рассмотрения споров о 

предоставлении жилых помещений; о проверке конституционности административного порядка выселения 

граждан из самоуправно занятых жилых помещений с санкции прокурора; о проверке конституционности отказа в 

возбуждении уголовного дела» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1994. – № 1. 
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граждан и юридических лиц от назначения административного наказания без 

вины. Этот принцип прямо вытекает из ст. 49 Конституции РФ, которая отражает 

общеправовой подход к применению государственного принуждения в сфере 

публичной ответственности. В законодательстве об административных 

правонарушениях принцип презумпции невиновности находит свое отражение и 

развитие в ст. 1.5 КоАП РФ, основные положения которой следующие: 1) лицо 

подлежит ответственности только за те правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина; 2) лицо считается невиновным, пока его вина не будет 

доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в 

законную силу постановлением; 3) привлекаемое к административной 

ответственности лицо не обязано доказывать свою невиновность; 4) 

неустранимые сомнения в виновности данного лица толкуются в его пользу. 

Кроме того, в производстве по делам об административных правонарушениях 

презумпция невиновности имеет еще один важный аспект, который состоит в 

возложении обязанности доказывания вины лица, привлекаемого к 

административной ответственности, на государственный орган, возбудивший 

дело.38 

Принцип равенства перед законом и судом был признан международным 

сообществом в качестве одного из фундаментальных в 1948 г., когда Генеральная 

Ассамблея ООН одобрила Всеобщую декларацию прав и свобод человека. Его 

сущность раскрывается в ст. 7 этого документа, провозгласившей: Все люди 

равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту 

закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 

дискриминации” В дальнейшем этот принцип был закреплен в ст. 19 Конституции 

РФ, которая содержит положение о равенстве всех перед законом и судом и о 

предоставлении государством гарантий равенства прав и свобод человека и 

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

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

                                                
38 Конин, Н. М. Административное право. Учебник / Н.М. Конин, Е.И. Маторина. – М.: Юрайт, 2015. – С. 234. 
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других обстоятельств. Принцип равенства перед законом и судом при применении 

административной ответственности почти дословно отражен в ст. 1.4 КоАП РФ. 

Его основная идея состоит в том, что в отношении всех граждан и юридических 

лиц применяются единые материальные и процессуальные административно-

правовые нормы. Таким образом, реализация данного принципа предполагает 

неотвратимость наказания, т.е. применение к виновному мер административного 

принуждения независимо от служебного, социального, имущественного 

положения и других обстоятельств. Исключением из этого правила являются 

случаи привлечения к административной ответственности отдельных категорий 

граждан РФ и иностранных граждан, обладающих полным или частичным 

иммунитетом от административной юрисдикции, например: Президента РФ, 

членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, судей, прокуроров 

и следователей, военнослужащих, несовершеннолетних и некоторых других.  

Так же нужно отметить проблемы принципа равенства перед законом. Они 

отражены в статье Н.Г. Салищевой «Принципы административной 

ответственности: проблемы реализации и пути их решения». В статье 

рассматриваются  вопросы, связанные с проблемами реализации таких принципов 

административной ответственности, как презумпция невиновности и равенство 

перед законом. Не менее дискуссионным с некоторых пор стал и вопрос о 

принципе равенства перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ). Вопросы реализации 

принципа равенства перед законом в науке административного права практически 

не исследовались. Наиболее приближенными к изучению этой проблемы, по 

мнению ученых Г.А. Кузьмичевой и П.В. Молчанова являются работы 

виднейшего правоведа-административиста Н.Г. Салищевой, которая 

рассматривала ее через призму административной юрисдикции.39 

К сожалению, принцип равенства перед законом, отвечающий высшей 

конституционно значимой цели государства, еще не всегда соблюдается в 

                                                
39 Кузьмичева Г.А., Молчанов П.В. Принцип равенства перед законом и административная ответственность // 

Административное право и процесс. – 2014. – № 9 С. 61 – 63. 
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законотворческой и правоприменительной деятельности. Для исправления 

сложившейся ситуации, когда логика ряда принципиальных позиций Общей части 

КоАП РФ с точки зрения законодательного регулирования статуса субъектов 

административной ответственности и системы административных наказаний 

нарушена, когда общие правила, по существу, превращены в перечень изменений, 

диктуемых нормами Особенной части КоАП РФ, следует вспомнить, обсудить и 

продолжить работу по совершенствованию КоАП РФ в русле предложений, 

высказанных профессором Н.Г. Салищевой.40 

Достаточно актуальными по своей новизне и заслуживающими поддержки 

представляются предложения Надежды Георгиевны об уточнении в Общей части 

КоАП РФ всех принципов административной ответственности следующим путем: 

изложения их в самостоятельной главе первого раздела КоАП РФ; объединения 

принципов, заложенных в главах 24 и 30 КоАП РФ (открытое рассмотрение дел 

об административных правонарушениях, информационная открытость 

деятельности органов административной юрисдикции, судебная защита прав лиц, 

привлекаемых к административной ответственности), с принципами, указанными 

ныне в Общей части КоАП РФ; дополнения с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда перечня принципов административной ответственности 

такими принципами, как справедливость и соразмерность административных 

наказаний. Полагаем, что концентрация всех принципов в специальной главе 

Общих положений КоАП РФ, будь то действующий КоАП РФ или его новая 

редакция, разработка которой рассматривалась уважаемой Надеждой Георгиевной 

Салищевой как средство исправления допущенных концептуальных ошибок, 

приведших к дестабилизации и деструктуризации КоАП РФ, повысит их 

юридическое значение в соотношении положений Общей и Особенной частей. 

Принцип индивидуализации ответственности заключается в том, чтобы на 

основе полной, всесторонней и объективной оценки содеянного, личности 

правонарушителя, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, 

                                                
40 Салищева Н.Г. Проблемы правового регулирования административной ответственности в Российской 

Федерации  // Административное право и процесс. – 2014. - № 9.  - С. 9 – 22. 
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была избрана в пределах нормы именно та мера ответственности, которая 

обеспечит наиболее эффективное достижение целей административного 

наказания.41 

Наряду с вышеизложенными принципами, большое практическое значение 

для характеристики института административной ответственности имеют 

процессуальные принципы производства по делам об административных 

правонарушениях, основу которых составляют общие принципы 

административного процесса. В их числе можно назвать следующие принципы. 

Принцип объективной истины непосредственно вытекает из задач 

производства по делам об административных правонарушениях. Его реализация 

предполагает тщательное выяснение всех фактических обстоятельств дела, 

установление обстоятельств, исключающих возможность участия в производстве 

по делу и рассмотрения дела, и т.п. 

Принцип охраны чести и достоинства личности заключается в том, что при 

применении мер административного принуждения не допускаются решения и 

действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство (ст. 1.6 КоАП РФ). 

Принцип ведения производства на государственном языке выражается в 

том, что производство по делу ведется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации либо на государственном языке того субъекта РФ, на 

территории которого находится орган, должностное лицо или судья, 

рассматривающие дело. Неотъемлемой составляющей данного принципа является 

право лица, не владеющего языком, на котором ведется дело, пользоваться 

услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ). 

Принцип гласности заключается в том, что дела об административных 

правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением случаев, 

когда это может привести к разглашению государственной, военной, 

коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях, когда 

этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в 

                                                
41 Краснов, А.С. Административная ответственность. Учебно-методический комплекс. Сборник административно-

процессуальных документов / А.С. Краснов. – М.: Проспект, 2017. – С. 651. 
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производстве по делу об административном правонарушении, членов их семей, их 

близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц (ст. 24.3 КоАП РФ). 

Принцип независимости судей, органов и должностных лиц, 

осуществляющих производство по делам об административных 

правонарушениях, выражается в том, что они оценивают доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие 

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

Принцип оперативности выражается в краткости материально-правовых и 

процессуально-правовых сроков в сфере административной ответственности, в 

том числе сроков давности привлечения к административной ответственности (ст. 

4.5 КоАП РФ), составления протокола об административном правонарушении (ст. 

28.5 КоАП РФ), рассмотрения дела (ст. 29.6 КоАП РФ), обжалования 

постановления и рассмотрения жалобы или протеста (ст. ст. 30.1, 30.5 КоАП РФ), 

обращения вступившего в законную силу постановления к исполнению и срока 

давности его исполнения (ст. ст. 31.1, 31.9 КоАП РФ). 

Принцип экономичности проявляется прежде всего в том, что основная 

часть дел об административных правонарушениях рассматривается 

государственными органами и их должностными лицами, которые сочетают 

административно-юрисдикционные полномочия с иными полномочиями в сфере 

государственного управления. Кроме того, реализации данного принципа призван 

служить установленный в КоАП РФ порядок распределения издержек по делу об 

административном правонарушении, которые состоят из сумм, выплаченных 

свидетелям, экспертам и переводчикам и израсходованных на хранение, 

перевозку (пересылку) и исследование вещественных доказательств. Издержки по 

делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, 

относятся на счет указанного юридического лица, за исключением сумм, 

выплаченных переводчику. Суммы, выплаченные переводчику в связи с 

рассмотрением дела об административном правонарушении, совершенном 

юридическим лицом и предусмотренном КоАП РФ, относятся на счет 
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федерального бюджета, а издержки по делу об административном 

правонарушении, совершенном юридическим лицом и предусмотренном законом 

субъекта РФ, – на счет бюджета соответствующего субъекта РФ. Эти же правила 

применяются в отношении остальных издержек в случае прекращения 

производства по делу об административном правонарушении, совершенном 

юридическим лицом (ст. 24.7 КоАП РФ).42 

Применительно к судебной системе особую важность в производстве по 

делам об административных правонарушениях приобретают такие 

процессуальные принципы, как состязательность, диспозитивность и принцип 

активной позиции суда, базирующиеся на конституционных принципах 

судопроизводства. 

Таким образом, существуют множество принципов административной 

ответственности, и у некоторых из этих принципов существуют проблемы 

которые многие юристы и правоведы - административисты пытаются решить. 

 

     2.2 Легальные принципы административной ответственности в РФ 

В науке административного права вопросу принципов отрасли уделяется,  

незаслуженно мало внимания. Теоретические рассуждения на данную тему можно 

обнаружить далеко не во всех монографических и учебных работах современных 

ученых. В связи с этим нет единого подхода к перечню таких принципов. 

Например, Ю.М. Козлов выделял следующие принципы административного 

права, подчеркивая при этом их родственность принципам, на основе которых 

происходит реализация исполнительной власти: принцип приоритета личности и 

ее интересов, принцип разделения властей, принцип федерализма, принцип 

законности, принцип гласности, принцип ответственности. При этом особое 

внимание в указанном перечне уделено конституционным принципам, отмечен их 

приоритет. 43 

                                                
42 Гречина, Л. А. Административное право Российской Федерации. Курс лекций. Учебное пособие / Л.А. Гречина. 

–  М.: Проспект, 2017. – С. 112. 
43 Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.П. Российское административное право: Учебник для вузов. – М.: Юристъ, 2013. – С. 

162. 
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Французский ученый Г. Брэбан представляет систему принципов 

административного права совсем иначе, в виде совокупности ключевых 

прерогатив и обязанностей государственной администрации. К числу первых он 

относил полномочия (такие, как право принятия решения обязательного для 

исполнения и право на принуждение) и меры защиты государственной 

администрации (правовой защиты государственных служащий и имущества 

администрации). К числу же обязанностей государственной администрации Г. 

Брэбан относит соблюдение принципа законности в деятельности органов 

администрации, принципа ответственности администрации и принципа 

юрисдикционного контроля44. 

Профессор Ю.А. Тихомиров в числе принципов административного права 

называет следующие: иерархичность построения субъектов и их отношений, 

подзаконность деятельности, функционально-специализированный характер 

деятельности, участие граждан и их объединений в государственном управлении, 

осуществление властных полномочий профессиональным постоянно 

действующим аппаратом и его служащими 

Некоторые специалисты, как, например, профессор Ю.Н. Старилов, 

предлагают более развернутую систему принципов административного права, 

основанную на выделении двух категорий принципов: конституционных и 

организационно-функциональных, что, безусловно, продвигает теорию 

принципов административного права вперед на пути к формированию 

полноценного перечня принципов отрасли. Если конституционные (политико-

юридические) обусловлены положениями Конституции РФ, которые 

конкретизируются в соответствующих законодательных актах, то 

организационно-функциональные принципы отражают механизмы построения и 

функционирования исполнительной власти и государственного управления, 

государственного аппарата и его звеньев, разделения управленческого труда, 

обеспечения эффективной административной деятельности в государственных 

                                                
44 Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Административное право: Учебник для вузов для юридических специальностей. – М.: 

Юристъ, 2015. – С. 72. 
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органах. При этом Ю.Н. Старилов предполагает выделение также двух 

взаимосвязанных групп принципов в системе отрасли: общие принципы, 

присущие всему административному праву в целом, и институциональные 

принципы, характерные для того или иного института отрасли.45 

Под принципами отрасли права в теории понимается совокупность 

основополагающий идей, представлений, умозаключений, черт и характеристик 

отрасли, которые лежат в основе формирования ее норм, определяют вектор 

правового регулирования общественных отношений, составляющих ее предмет, 

порядок использования приемов и способов, составляющих ее метод, характер, 

степень и меру вмешательства отрасли права в регулируемые ею отношения. 

Освещение принципов административного права позволит более четко 

представить себе, на основе каких постулатов законодатель и правоприменитель 

осуществляют создание и реализацию норм административного права, какие 

«аксиомы» заложены (должны быть заложены) в их головах в качестве априорных 

положений, предполагаемых изначально и не требующих дополнительного 

подтверждения. 

Теоретическое и, возможно, законодательное закрепление принципов 

административного права определит отправные моменты для организации и 

функционирования всей системы государственного управления, в том числе для 

формирования государственных органов, осуществления деятельности 

государственных служащих в рамках задач и функций, возложенных на эти 

органы, а также обусловит нормативно обусловленную направленность 

регулирования административно-правовых отношений правом, предопределит 

тенденции развития административного законодательства в целом. 

Согласно определению Ю.Н. Старилова, «принципы административного 

права - это основополагающие идеи, установления, выражающие объективные 

закономерности организации и формирования государственной власти в целом (а 

также исполнительной власти в особенности), определяющие научно 

                                                
45 Старилов Ю.Н. (ред.) Общее административное право Учебник. – Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2017. – 

С. 848. 
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обоснованные направления реализации компетенции, задач и функций 

государственных управленческих органов (полномочий государственных 

служащих), действующих в системе государственной власти, по осуществлению 

управленческих функций (в том числе и контрольно-надзорных полномочий».46 

Следует отметить, что как бы многословно мы не определяли понятие 

принципов административного права, переоценить значение этого феномена 

трудно. Принципы современного административного права находят отражение во 

множестве нормативно-правовых источников. Основным из них закономерно 

является Конституция РФ. Хотя Основной закон нашей страны и не закрепляет 

понятия государственного управления, он, тем не менее, уделяет достаточно 

внимания вопросам функционирования исполнительной власти и общим 

принципам взаимоотношений государства и гражданина.47 

    Однако, кроме Конституции РФ, принципы закрепляются в огромном 

числе нормативно-правовых актов, как правило, законодательного уровня. Это те 

принципы, на основе которых сформированы отдельные институты в структуре 

отрасли. Отдельные нормы посвящены принципам в таких законах, как: 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

валютном контроле», Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 

27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный 

закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)», Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» и т.д.48 

Принципы отдельных административно-правовых институтов, 

закрепленные в данных актах, не отражают всей совокупности принципов 

административного права и зачастую имеют исключительно прикладной характер 

                                                
46 Старилов Ю.Н. (ред.) Общее административное право Учебник. — Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2017. 

—  С. 848. 
47 Стахов А.И., Кононов П.И. Административное право. — М.: Юрайт, 2014. — С. 656. 
48 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании валютном контроле»//  

Российская газета. – 2003. – № 3367. 
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по отношению к группе отношений, урегулированных нормами данного 

правового института, однако, все они вытекают из общих положений, 

определяемых как принципы отрасли. Итак, в системе административного права 

выделяются такие положения, которые применимы ко всем отношениям, 

урегулированным нормами данной отрасли, и всегда учитываются в деятельности 

органов государственного управления при применении норм административного 

права. Охарактеризуем их, разделив на две группы. 

А. Общие принципы административного права. Данная группа принципов 

не является в собственном смысле слова группой конституционных принципов, 

потому что не все из них нашли непосредственное отражение в Конституции РФ. 

Более того, перечень конституционных принципов был бы гораздо солиднее, 

поскольку каждое положение основного закона суть принцип правовой системы. 

Определяя нижеприведенные принципы как общие, мы имеем в виду то, что они 

распространяются свое действие на всю совокупность отношений, возникающих в 

сфере административного права. 

Принцип законности. Это центральный принцип всей системы права 

Российской Федерации. Его сущность может быть определена, как «связанность 

администрации законом». Конституция РФ закрепляет, что Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории России. Это подразумевает, в частности, и то, что все нормы 

административного права должны соответствовать положениям основного закона 

страны. Кроме того, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. То же относится и к 

международным договорам Российской Федерации, являющимся частью ее 

правовой системы. 

Таким образом, в Конституции напрямую закреплен принцип, согласно 

которому субъекты государственного управления обязаны действовать четко в 

соответствии с законом. Так, нормотворчество Правительства РФ обусловлено 

принципом законности: Правительство РФ согласно ст. 115 Конституции РФ 
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издает постановления и распоряжения, а также обеспечивает их исполнение на 

основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных 

указов Президента РФ. 

Комментируя принцип законности, необходимо отметить следующее: 

помимо необходимости действовать в соответствии с законом данный принцип 

предполагает возложение на органы государственного управления, их 

должностных лиц обязанности инициативного отношения к нормам 

административного права. Действительно, если гражданин может и не знать о 

существовании какого-либо административно-правового института, его 

принципах и предписаниях, за исключением тех, которые возлагают на него 

конкретные обязательства, то управляющий субъект обязан подходить к каждому 

нормативно-правовому акту с точки зрения необходимости претворения в жизнь 

его положений. 

Например, принятие федерального закона об основах государственной 

политики в конкретной области жизнедеятельности, предусматривающего, что 

отдельные нормы, связанные с реализацией политики, определяются Президентом 

РФ, Правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти или 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, означает, 

что в соответствии с принципом законности соответствующие органы обязаны 

предпринять соответствующие действия, издать нормативно-правовые акты, 

организовать проведение определенных мероприятий и т.д. 

Принцип федерализма. Данный принцип основан на федеративном 

государственном устройстве нашей страны, закрепленном ее Конституцией РФ. С 

принципом федерализма связаны сразу несколько обстоятельств, имеющих 

принципиальное значение для системы административного права. 

Прежде всего, согласно ст. 72 Конституции РФ административное и 

административно-процессуальное законодательство находится в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов. Это решающим образом 

отражается на системе источников административного права. По предметам 

совместного ведения Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы и 
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соответствующие им законы субъектов Федерации. При этом административные 

законы и другие нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

не могут противоречить федеральным законам и в случае противоречия не 

действуют. 

Кроме того, на основе принципа федерализма организована система органов 

исполнительной власти. Ст. 77 Конституции РФ определяет, что по предметам 

ведения Федерации и совместного ведения Федерации и ее субъектов 

федеральные и региональные органы исполнительной власти образуют единую 

систему исполнительной власти в России. Однако, помимо федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, в России создаются 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, которые 

при определенных условиях взаимодействуют с органами исполнительной власти 

субъектов РФ. 

Принцип приоритета личности. Этот принцип в теории именуется также 

принципом гуманизма. Согласно данному принципу вся деятельность органов 

государственного управления, которая, как мы говорили выше, освящена 

стремлением соблюсти публичный (общественный) интерес, опирается на 

положение о неприкосновенности личности и ее прав, свобод и законных 

интересов, установленных законом. В соответствии с этим принципом система 

административного права изобилует охранительными нормами, призванными 

оградить эти самые права и свободы от нарушения. 

Являясь по сути своей отраслью права, предназначенной для ограничения 

произвола индивида по отношению к обществу, определения рамок частного 

поведения, оптимальных для обеспечения всеобщего благополучия, наделенной 

для этого громадным властным потенциалом, административное право серьезно 

ограничено в своих управленческих возможностях указанным конституционным 

принципом. Этот принцип должен быть положен в основу принятия всякого 

подзаконного нормативно-правового или индивидуального распорядительного 

акта, совершения любого властно окрашенного действия субъектом 

государственного управления. 
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Приоритет личности установлен в ст. 2 Конституции РФ, где указано, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Их признание, 

соблюдение и защита - обязанность государства. Ст. 55 Конституции РФ 

дополняет принцип указанием на то, что права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены только федеральным законом и только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Кроме того, ст. 56 определены те права и свободы 

личности, которые не подлежат ограничению ни при каких условиях (право на 

жизнь, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни и другие). 

Приоритет интересов личности дополняется постулатом о равенстве 

граждан перед законом и судом. Этот постулат находит свое выражение в том, 

что все люди, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств, имеют равный правовой статус по отношению к 

предписаниям закона. В деятельности органов государственного управления этот 

постулат проявляется в невозможности оказания предпочтения тем или иным 

лицам по вышеперечисленным признакам, зависящим от особенностей личности 

лица, вступившего в урегулированные правом отношения с государством в лице 

его должностных лиц. Равно недопустимо принимать во внимание указанные 

признаки при принятии административных решений (например, о предоставлении 

гражданства, о первостепенности оказания помощи и т.д.). 

Принцип ответственности. Указанный принцип является краеугольным 

камнем, на который опирается все здание административно-правовых 

предписаний. Поскольку управление - это всегда немного насилие над личностью, 

ее свободой делать то, что хочется и когда хочется, постольку административно-

правовые нормы, как никакие другие, нуждаются в подкреплении реально 

действующими санкциями, т.е. возможностью государственного принуждения. В 

структуре отрасли существует специальный институт административной 
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ответственности. Следует обратить внимание на то, что ответственность 

предусматривается не только за нарушение предписаний норм 

административного права со стороны граждан и юридических лиц, но и со 

стороны властных субъектов управления. 

Принцип гласности предусматривает открытость для всеобщего сведения 

аспектов государственно-управленческой деятельности. Прежде всего, законы и 

все прочие нормативно-правовые акты подлежат официальному опубликованию. 

Следовательно, любые нормативно-правовые акты административного 

законодательства, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, не могут применяться, если они официально не опубликованы. В 

административном праве также действует постулат, обеспечивающий открытость 

государственного управления, о праве граждан на участие в управлении делами 

государства и равном доступе к государственной службе.49 

Б. Функционально-управленческие принципы административного права. 

Они более дробны, это частные принципы административного права, 

отражающие тот аспект отрасли, который связан с управленческими структурами 

и их деятельностью. Задача функционально-управленческих принципов состоит в 

обеспечении построения структуры государственного управления и обеспечении 

ее бесперебойного и эффективного функционирования. 

Принцип контроля проявляется в подконтрольности и (или) поднадзорности 

деятельности государственного аппарата, государственных служащих, а также в 

обязательности применения контрольных процедур по отношению к 

управляемым субъектам. 

Принцип разделения властей предполагает, что исполнительная власть 

отделена от законодательной и судебной и не имеет права вмешиваться в 

деятельность органов и представителей этих ветвей государственной власти. С 

другой стороны, исполнительная власть самостоятельна и защищена от 

вмешательства извне. 

                                                
49 Административно-процессуальное право. Курс лекций./ Под ред. И.Ш. Килясханова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2014 

г. – С. 122. 
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Принцип профессионализма и компетентности в государственном 

управлении заключается, прежде всего, в установлении специфических процедур 

допуска к осуществлении функций по государственному управлению, что связано 

с возможностью ущемления прав и законных интересов граждан и организаций 

при применений властных полномочий. 

Принцип иерархичности системы управления обусловливает 

проявляющийся в сфере государственного управления эффект 

субординационности складывающихся властеотношений внутри системы 

управления и применительно к управляемым субъектам. 

Принцип специализации государственного управления отражает подход к 

множественности регулируемых правом отношений, что предполагает создание 

специальных управляющих систем и введение особых административно-

правовых режимов в каждой из сфер регулирования.50 

Таким образом в науке административного права вопросу о принципов 

уделяется не заслуженно мало внимания. Разные авторы предлагают свою 

систему принципов - кто то уделяет особое внимание конституционным 

принципам как к примеру Ю.М. Козлов.51 Г. Брэбан представляет систему 

принципов административного права в виде совокупности ключевых прерогатив 

и обязанностей государственной администрации. Представляется более логичным 

мнение профессора Ю.Н. Старилова, который предлагает более развёрнутую 

систему принципов административного права и выделение так же двух 

взаимосвязанных групп принципов в системе отрасли52. Это общие принципы, 

присущие всему административному праву в целом, и институциональные 

принципы, характерные для того или иного института отрасли. 

 

 

 

                                                
50 Братановский С.Н. Административное право: учебник. – М.: Директ-Медиа, 2013. С. 28 – 32. 
51 Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Административное право: Учебник для вузов для юридических специальностей. – М.: 

Юристъ, 2015. – С. 172. 
52 Старилов Ю.Н. (ред.) Общее административное право: учебник. – Воронеж: изд.-во Воронеж, гос. ун-та, 2017. – 

С. 848. 
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Заключение 

Административная ответственность один из видов юридической 

ответственности. Юридическая ответственность это обязанность лица 

претерпевать определенные лишения государственно-властного характера за 

совершенное правонарушение. Административная ответственность выступает как 

разновидность юридической ответственности и поэтому обладает всеми 

признаками юридической ответственности 

Общие признаки юридической ответственности: 

является средством охраны правопорядка; 

нормативно определена и состоит в применении, реализации санкций 

правовых норм; 

ее фактическим основанием является правонарушение; 

сопровождается государственным и общественным осуждением 

правонарушителя и совершенного им деяния; 

неразрывно связана с государственным принуждением, с отрицательными 

для правонарушителя последствиями (морального или материального характера), 

которые он обязан претерпеть; 

реализуется в соответствующих процессуальных формах. 

Эти признаки характерны для любого вида ответственности: уголовной, 

административной, гражданско-правовой и дисциплинарной (включая 

материальную). 

Наряду с общими признаками юридической ответственности 

административная ответственность характеризуется следующими особенностями: 

основанием административной ответственности является административное 

правонарушение; 

субъектами административной ответственности могут быть физические и 

юридические лица; 

мерой административной ответственности являются административные 

наказания, применяемые за совершение административных правонарушений; 
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административные наказания применяются широким кругом полномочных 

органов и должностных лиц в судебном и внесудебном (административном) 

порядке; 

административные наказания применяются полномочными субъектами к 

неподчиненным им правонарушителям; 

применение административного наказания не влечет судимости и 

увольнения с работы; 

меры административной ответственности применяются в соответствии с 

законодательством, регламентирующим производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Таким образом, юридическая ответственность предполагает, что 

нарушитель претерпевает неблагоприятные для себя последствия, т.е. происходит 

осуждение его поведения со стороны государства. Это относится и к 

административной ответственности, наиболее характерными особенностями 

которой являются основание административное правонарушение и мера 

административное наказание. Административная ответственность это вид 

юридической ответственности, которая определяет обязанности лица 

претерпевать определенные лишения государственно-властного характера за 

совершенное административное правонарушение. 

Сущность административной ответственности заключается в воздействии 

на правонарушителя, которое влечет за собой отрицательные для 

правонарушителя последствия морального (предупреждение), материального 

(административный штраф) или личного (административный арест) характера. 

Цель этого воздействия воспитание нарушителя, предупреждение 

правонарушений (общая и частная превенция). 

Административная ответственность сопровождается осуждением 

противоправного поведения от имени государства его полномочными органами и 

должностными лицами, государственной отрицательной оценкой действий 

правонарушителя. 
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Административная ответственность является эффективным средством 

борьбы с правонарушениями, действенным инструментом укрепления 

дисциплины и организованности во всех сферах государственного управления.   
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