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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что административные 

правонарушения – явление, затрагивающее практически каждого, 

административное законодательство очень динамично, с каждым днем перед 

наукой административного права ставятся все новые вопросы, которые 

необходимо изучить, дать научную оценку с целью дальнейшего нормативного 

урегулирования. Кроме того обеспечение правопорядка и законности являются 

одними из ключевых функций любого современного государства. Особое 

значение они приобретают для государства, именующего себя правовым. Нельзя 

забывать, что понятие «правовое государство» представляет собой сложное и 

многоаспектное явление. К таким государствам в своей Конституции относит 

себя и Российская Федерация. Принцип верховенства права выступает одним из 

ключевых в обеспечении функций российского государства в целом и 

осуществлении государственного управления. В свою очередь, институт 

юридической ответственности, - в частности административной, выступает 

одним из ключевых звеньев обеспечения правопорядка. Данная проблема 

заинтересовала меня главным образом тем, что, на мой взгляд, она является 

одной из наиболее актуальных на этот момент, поскольку полноценное 

функционирование государства, эффективное управление им, обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина неразрывно связаны с правомерным поведением и 

дисциплиной со стороны как рядовых граждан и юридических лиц, так и со 

стороны должностных лиц, а также самих государственных органов в целом. 

Административное правонарушение – противоправное виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях  Российской 

федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ
1
  (далее "КоАП РФ") или законами субъектов 

                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская 

газета. - 31.12.2001 г. - № 256. 
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РФ (на территории Алтайского края это: Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 

46-ЗС "Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края"
2
) установлена административная ответственность. 

Специфической проблемой административного права является 

установление вины юридического лица (организации) при привлечении к 

административной ответственности за нарушение административного 

законодательства. В теории административного права вина юридического лица 

понимается неоднозначно. При этом долгое время в юридической литературе, 

ведутся дискуссии o том, подлежат ли юридические лица административной 

ответственности? Сложившаяся в административном законодательстве тенденция 

рассматривать юридическое лицo в качестве субъекта административной 

ответственности нашла закрепление в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации, и в настоящее время в Особенной 

части КoАП РФ содержится более 200 юридических составов, субъектом которых 

является юридическое лицо.  В настоящее время юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. 

В тоже время, несмотря на законодательное урегулирование 

рассматриваемого вопроса, на практике постоянно возникают вопросы, 

связанные с привлечением к ответственности юридических лиц за 

административные правонарушения: Каков должен быть состав правонарушения? 

Кто понесет ответственность в результате реорганизации юридического лица? 

Является ли вина необходимым элементом состава правонарушения? Когда 

административное правонарушение является оконченным, при каком 

                                                 
2
 Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС "Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края"  // "Алтайская правда". - 17.03.2011. - № 67-68.  
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юридическом факте? В данной работе особенно будет рассматриваться именно 

последний вопрос. 

Степень разработанности темы. Достаточно много внимание наукой 

административного права уделяется элементам состава административного 

правонарушения. Но вместе с тем ряд важных проблем, связанных с выявлением и 

отграничением административных правонарушений возникают в 

правоприменительной практике. 

Цель – исследование особенностей института административного 

правонарушения. Для достижения поставленной цели мной был определён круг 

следующих задач:  

1. охарактеризовать понятие и признаки административного 

правонарушения;  

2. проанализировать состав административного правонарушения;  

3. рассмотреть формы множественности административного 

правонарушения; 

4.  исследовать классификации административного правонарушения. 

Объект – общественные отношения, возникающие в процессе реализации 

института административного правонарушения. 

Предмет – институт административного правонарушения, практика его 

реализации, научные работы по данной теме. 

Методологической основой исследования послужили общенаучные методы 

познания: диалектический, метод сравнительного исследования, а также такие 

частно-научные методы, как историко-правовой, формально-юридический, 

технико-юридический и др. 

Эмпирической основой данной работы стали решения судов 

Конституционного, Верховного, иных федеральных судов и мировых судей а 

также судов городов и субъектов Российской Федерации, представленные в 
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государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Правосудие».  

Теоретическую базу составили труды таких ученых как: Агапов А.Б., 

Бахрах Д.Н., Алёхин А.П., Бахриддинов С.Э., Шарипов Т.Ш., Васильев Э.А., 

Козлов Ю.М., Якимов А.Ю., Якуба О.М., Москаленко С.С., Р. Л. Хачатуров и др. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

выводы могут быть использованы как для совершенствования правового 

регулирования в области административного права, так и правоприменительной 

деятельности. 

Структура дипломной работы определена с учетом целей и задач 

предпринятого исследования и включает в себя введение, основную часть, 

состоящую из 2 глав которые каждый состоит из 2 параграфов, заключение и 

библиографический список. 
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Глава 1. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав 

 

1.1 Понятие и признаки административного правонарушения 

 

В законодательном порядке правоприменительная практика органов 

исполнительной власти Российской Федерации в сфере привлечения к 

административной ответственности за правонарушения в настоящее время 

регламентируется положениями Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Действующий Кодекс был принят Федеральным законом № 195-ФЗ от 30 

декабря 2001 года и введен в действие 1 июля 2002 года. В данном 

нормативном документе содержится следующее определение понятия 

«административное правонарушение»: «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»
3
. 

Исходя из этой правовой нормы, правонарушение в сфере 

административного права может быть совершено как в форме действия, так и в 

форме бездействия отдельного взятого лица по отношению к иным субъектам 

административного права. Анализ статей Кодекса РФ об административных 

правонарушениях позволяет выделить следующие признаки 

административного правонарушения: 

- противоправность, т.е. нарушаются одно или несколько предписаний, 

установленных источниками административного права (положений КоАП

                                                 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 

Российская газета. - 31.12.2001 г. - № 256. 



8 

 

РФ, законов субъектов РФ должностных инструкций, указаний федеральных 

органов государственной власти; органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления) 

- виновный характер, т.е. деяние (бездействие) нарушает общепринятые 

правовые нормы и/или нормы морали. В административной практике примером 

действия может служить нарушение режима зоны таможенного контроля 

(ст.16.5 КоАП РФ), а примером бездействия – недекларирование товаров (ч. 1 

ст.16.2 КоАП РФ). 

- наказуемость деяния означает, что за его совершение обязательно должна 

быть установлена именно административная ответственность либо КоАП РФ, 

либо законами субъектов РФ об административных правонарушениях, так как 

за многие противоправные деяния предусмотрена не административная, а иная 

ответственность, например, дисциплинарная. К тому же остаются случаи, когда 

за совершение противоправного деяния законодательством не предусмотрена 

никакая ответственность. В этих случаях деяние, несмотря на его 

противоправность и виновность, не может быть признано административным 

правонарушением. 

Кроме того, по мнению многих специалистов, а также исходя из 

содержания статей КоАП РФ, можно сказать, что признаком является 

общественный характер деяния (бездействия). То есть следствием 

противоправного деяния должно стать наступление неблагоприятных 

последствий для определенного объекта административного права либо личных 

имущественных или неимущественных прав и свобод личности, общества и 

государства в целом. 

Определение, содержащееся в КоАП РФ является формальным, поскольку 

содержит только юридические признаки деяния. Так, например, статья 14 УК 

РФ в понятие преступления включила и материальный признак: «общественно 



9 

 

опасное деяние»
4
. Кроме его формального определения, суть 

административного правонарушения может быть рассмотрена исходя из его 

признаков. 

Первым признаком административного правонарушения является его 

общественная вредность. Деяние (бездействие) посягает на установленный 

правопорядок, причиняет ему тот или иной вред, нарушает упорядоченность, 

согласованность управленческих и/или общественных отношений. При этом 

нежелательный результат может проявляться как в виде реального вреда, так и в 

виде создания условий для его наступления. 

Степень общественной опасности можно определить на основе учета 

многочисленных конкретных обстоятельств: особенности объекта 

правонарушения: повторность противоправного деяния; наличие его 

последствий; характер вины; личность правонарушителя. 

Административный проступок обладает меньшей степенью общественной 

опасности, чем преступление. Разделение этих видов правонарушений 

производится исходя из степени их общественной опасности. «Степень 

общественной опасности – вот тот критерий», - подчеркивает А.Е. Лунев
5
. 

Вторым признаком является административная противоправность. Данное 

деяние (бездействие) прямо запрещено статьями какой-либо части КоАП РФ 

или законов субъектов РФ об административных правонарушениях. 

Нормы, которые субъект нарушает, «могут принадлежать не только к 

административному, но и к ряду других отраслей права. Принципиально то, что 

соблюдение соответствующих норм охраняется мерами административной 

ответственности. Это, кроме административного, могут быть нормы 

конституционного, финансового, гражданского, трудового и других отраслей 

                                                 
4
 Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. / Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н.  - 

М. - 2009. - С. - 522. 
5
 Лунев А. Е. Административная ответственность за правонарушения./ А. Е. Лунев. // Госюриздат. - 1961. – С. 186. 
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права. Так, гл. 5 КоАП РФ начинается с видов административных 

правонарушений. Важная новация определена в ст. 1.1 КоАП РФ, что 

законодательство об административных правонарушениях состоит из Кодекса 

РФ об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с 

ним законов субъектов РФ об административных правонарушениях, и что ранее 

предусмотренная многими федеральными законами административная 

ответственность определяется теперь только в соответствии с настоящим 

Кодексом и законами субъектов РФ. 

Третий признак – это деяние, совершенное сознательно, волевым 

действием или бездействием одного, или нескольких человек. 

Четвертый признак характеризует субъектов правонарушения – это деяние, 

совершенное физическим или юридическим лицом. Его не может совершить 

неорганизованная группа граждан, сложная организация, не являющаяся 

юридическим лицом (партия, финансово-промышленная группа и др.), филиал и 

иные структурные подразделения юридического лица. 

Пятым признаком административного правонарушения является его 

виновность, т.е. это деяние сознательное, волевое, совершенное умышленно или 

неосторожно. Отметим, что данный признак отражает внутреннее 

интеллектуально-волевое отношение субъекта к совершаемому им деянию. 

Шестым признаком административного правонарушения является 

наказуемость. Данный признак указывает на то, что административная 

ответственность наступает за совершение конкретного деяния, регулируемая 

нормой КоАП РФ или закона субъекта РФ. 

Общим свойством для всех административных правонарушений является 

возможность применения административных взысканий. В случае, когда 

виновного привлекают к административной ответственности, значит был 

совершен проступок, который является основанием для возбуждения дела об 

административном правонарушении. Бывают случаи, когда наказание за 
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совершенный проступок не применяется, например, истек срок давности или 

отменена норма и т.д. Применение административных санкций необязательно 

сопутствует административному проступку, но возможность их применения – 

обязательный признак правонарушения. 

Таким заказ образом, заказ признаков административного заказ правонарушения довод можно довод 

выделить достаточно большое количество. 

Признаки административного заказ правонарушения заказ отличаются заказ от его 

юридического довод состава. В литературе заказ отмечается, что элементами довод состава 

административного заказ правонарушения являются: заказ объект, заказ объективная довод сторона, довод 

субъект, довод субъективная довод сторона. 

Под довод составом административным заказ правонарушением заказ понимается единство 

установленных КоАП РФ заказ объективных довод и довод субъективных заказ признаков, которые 

характеризуют конкретное заказ общественно заказ опасное деяние как административное заказ 

правонарушение. 

Субъектом административного заказ правонарушения является лицо, которое довод 

совершило административное заказ правонарушение, закрепленное довод в  дово КоАП РФ. 

Субъектами довод могут быть как физические, так довод и юридические лица. 

В довод соответствии довод со довод статьей 2.10 Кодекса Российской Федерации заказ об 

административных заказ правонарушениях юридическое лицо как довод субъект заказ 

правонарушения заказ подлежит административной заказ ответственности. Его заказ понятие 

раскрывается довод в довод статье 48 Гражданского кодекса Российской Федерации 

«юридическим лицом заказ признается заказ организация, которая довод имеет довод в довод собственности, 

хозяйственном довод ведении довод или заказ оперативном управлении заказ обособленное довод имущество довод 

и заказ отвечает заказ по довод своим заказ обязательствам этим довод имуществом, довод может заказ от довод своего довод имени заказ 

приобретать довод и заказ осуществлять довод имущественные довод и личные заказ неимущественные заказ права, 

заказ нести заказ обязанности, быть довод истцом довод и заказ ответчиком довод в довод суде»
6
. 

                                                 
6
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. – Ст. 3301. 
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Юридическое лицо довод можно заказ признать довод виновным только довод в том довод случае, если 

будет установлено, что, довод имея довод возможность довод соблюдения законодательства, заказ но заказ 

оно заказ не заказ приняло довод все зависящие заказ от заказ него довод меры заказ по довод соблюдению установленных заказ 

правил довод и заказ норм, довод в довод случае заказ нарушения которых, заказ наступает административная заказ 

ответственность за довод совершенное деяние. Ответственность юридического лица заказ 

наступает только довод в тех довод случаях, если заказ она заказ прямо заказ предусмотрена довод в конкретных довод 

составах. 

Таким заказ образом, заказ привлечение юридического лица к административной заказ 

ответственности, является заказ одним довод из довод самых довод сложных довод вопросов заказ привлечения лиц 

за заказ нарушения таможенных заказ правил. С заказ одной довод стороны, довод вина является заказ 

обязательным условием заказ привлечения лица к административной заказ ответственности, 

заказ однако традиционная концепция довод вины как психического заказ отношения лица к довод 

совершенному довод им деянию довод малоприменима к заказ определению довод виновности 

юридических лиц. 

Юридическое лицо является абстрактной конструкцией, а заказ не реально довод 

существующим довод субъектом, заказ поэтому как таковое заказ не заказ осуществляет заказ никакой 

психической деятельности. Суть данного заказ подхода заключается довод в заказ определении 

реальной довод возможности довод или заказ невозможности для юридического лица довод соблюсти те заказ 

нормы довод и заказ правила, за заказ нарушение которых довод и установлена административная заказ 

ответственность
7
. 

Конституционный Суд Российской Федерации довод в довод своем заказ определении  заказ от 21 

апреля 2005 г. № 119-О указал, что заказ положения ч.2 довод ст. 2.1 КоАП РФ, заказ 

предусматривающие заказ основания, заказ при заказ обязательном заказ наличии которых юридическое 

лицо довод может быть заказ признано довод виновным довод в довод совершении административного  заказ 

правонарушения,  заказ направлены  заказ на  заказ обеспечение действия заказ презумпции заказ 

невиновности (довод ст. 1.5 КоАП РФ) довод и довод имеют целью довод исключить довод возможность заказ 

                                                 
7
 Чаннова Э.Е. Постатейный комментарий к Кодексу РФ заказ об административных заказ правонарушениях. / заказ Э.Е. Чаннов. - 

М.,-  2008.-  С. 10. 
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привлечения юридических лиц к административной заказ ответственности заказ при заказ 

отсутствии довод их довод вины. 

Объективная довод сторона административного заказ правонарушения характеризуется 

как довод внешнее довод выражение заказ правонарушения, которое довод включает деяние довод и его заказ 

признаки, заказ описанные довод в диспозиции заказ правоохранительной заказ нормы глав КоАП РФ. 

К заказ признакам заказ объективной довод стороны довод могут заказ относиться: 

- довод время довод совершения заказ правонарушения. К заказ примеру, нарушение правил 

пользования внешними световыми приборами, езда в ночное время с 

выключенными световыми приборами автомобиля (ч. 1 довод ст. 12.20 КоАП РФ); 

- довод место довод совершения заказ правонарушения. Например, довод нарушение правил 

санитарной безопасности в лесах (ч.1 довод ст. 8.31 КоАП РФ); 

- довод способ довод совершения заказ правонарушения, который заказ представляет довод собой заказ 

приемы, заказ применяемые заказ правонарушителем для довод совершения заказ противоправного 

деяния. Например, заказ нарушение таможенных заказ правил довод способом заказ представление заказ 

недействительных документов заказ при таможенном заказ оформлении (довод ст. 16.7 КоАП 

РФ); 

- заказ признак «третьего лица» довод в той довод или довод иной форме участвующего довод в заказ 

правоотношениях. Например, довод совершение таможенных заказ операций заказ от довод имени 

декларанта довод и других заинтересованных лиц юридическим лицом, заказ не довод 

включенным довод в Реестр таможенных заказ представителей (ч.1.довод ст. 16.23 КоАП РФ)
8
. 

Анализ заказ объективной довод стороны заказ показывает, что данный элемент довод 

многообразен довод в довод своем заказ проявлении. Объективную довод сторону характеризуют такие 

квалифицирующие заказ признаки, как заказ повторность, заказ неоднократность, злостность, довод 

систематичность заказ противоправного заказ посягательства.  

Повторность характеризуется тем, что заказ одно довод и то же лицо довод в течении года довод 

совершает заказ правонарушения являющимися заказ однородными, за которые заказ оно уже 

                                                 
8
 Зубач А.В.  Выявление довод и заказ основы расследований административных заказ правонарушений, заказ отнесенных к компетенции 

таможенных заказ органов: учебное заказ пособие / А.В. Зубач, П.Н. Сафоненков. – СПб.: ИЦ Интермедия. - 2018. –довод   С. 9 
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было заказ привлечено к административной заказ ответственности. Данный заказ признак довод может довод 

служить заказ отягчающим заказ обстоятельством за заказ привлечение к заказ ответственности заказ 

повторно. 

Неоднократность - довод совершение лицом двух довод и более заказ проступков, заказ 

ответственность за которые заказ предусмотрена заказ одной довод статьей КоАП РФ.Признак 

злостности характеризуется довод многократным заказ нежеланием заказ привлекаемого к заказ 

ответственности лица заказ подчиняться заказ предъявленных законным требованиям. 

Систематическим заказ признается заказ правонарушение, довод совершаемое довод в течение года 

более трех раз довод в заказ определенной довод сфере, заказ одним довод и тем же довод субъектам. 

Под заказ продолжаемым административным заказ правонарушением заказ понимается довод 

совершение заказ одним довод и тем же лицом заказ нескольких тождественных заказ 

правонарушений, за каждое довод из которых заказ правонарушитель должен заказ привлекаться 

к административной заказ ответственности. 

Объектом административного заказ правонарушения являются заказ общественные заказ 

отношения, урегулированные заказ нормами административного законодательства, 

которым заказ причиняется довод вред либо угроза заказ причинения довод вреда. Простыми довод словами, 

это то, заказ на что заказ направлено заказ правонарушение. 

«В заказ науке административного заказ права заказ принято довод выделять заказ общие, родовые, довод 

видовые довод и заказ непосредственные заказ объекты административных заказ правонарушений, 

каждый довод из которых довод соотносится довод с заказ предыдущим как часть довод с целым»
9
. 

Общий заказ объект довод можно заказ определить, анализируя довод статью 1.2. Кодекса 

Российской Федерации заказ об административных заказ правонарушениях. Это: заказ права довод и довод 

свободы человека довод и гражданина; здоровье граждан; установленный заказ порядок заказ 

осуществления государственной довод власти; заказ общественный заказ порядок, заказ общественная 

безопасность; довод собственность; законные экономические довод интересы физических довод и 

юридических лиц, заказ общества довод и государства.  

                                                 
9
 Конин Н.М. Административное заказ право России. Общая довод и заказ особенная части: Курс лекций. / Конин Н.М.  - М., - 2009. - 

С. 208. 
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Родовым заказ объектом заказ признается довод совокупность заказ однородных заказ общественных заказ 

отношений, заказ на которые заказ посягает административное заказ правонарушение, заказ 

определяется довод в заказ особенности части КоАП РФ. В частности, родовым заказ объектом 

будет являться административные заказ правонарушения довод в заказ области таможенного дела 

(заказ нарушение таможенных заказ правил главы 16 КоАП РФ). 

Непосредственным заказ объектом таможенного заказ правонарушения являются 

конкретные заказ общественные заказ правоотношения, которые довод возникают заказ на довод стадиях 

таможенных заказ операций, таких как декларирование товаров, довод взимания довод и уплаты 

таможенных платежей, заказ помещения товаров заказ на довод склад довод временного хранения, заказ 

проведения таможенного контроля довод и т.д. 

Видовым заказ объектом заказ посягательства являются: заказ общественная заказ 

нравственность, честь, достоинство, довод спокойствие граждан. Говоря заказ о довод 

субъективной довод стороне, то это заказ прежде довод всего довод вина. Субъективная довод сторона 

административного заказ правонарушения заказ представляет довод собой довод вину довод и довод может довод 

выражаться как довод в форме умысла, так довод и довод в форме заказ неосторожности. Только за довод 

виновное заказ противоправное действие (бездействие) заказ наступает юридическая заказ 

ответственность. Вина физического лица довод может заказ отражается довод в его психическом заказ 

отношении к довод совершаемым действиям довод и довод их заказ последствиям. Что касается 

установление довод вины довод в заказ отношении юридического лица, то для заказ признания его довод 

виновным довод в довод совершении конкретного деяния, заказ необходимо доказать, что 

юридическое лицо довод могло, заказ но заказ не заказ приняло довод всех довод мер, заказ необходимых для заказ 

обеспечения заказ правил довод и заказ норм, за заказ нарушение которых КоАП РФ довод или законом довод 

субъекта РФ заказ предусмотрена административная заказ ответственность. 

КоАП РФ довод выделяет две формы довод вины – умысел довод и заказ неосторожность. 

Описание данных форм довод вины заказ практически довод совпадает довод с заказ приведенным довод в довод ст. 24- 26 

УК РФ. Однако довод в заказ отличие заказ от уголовного законодательства, КоАП РФ заказ не довод 

выделят довод виды умысла довод и заказ неосторожности. Вместе довод с тем, это довод сделано довод в теории 

административного заказ права довод с учетом заказ положений КоАП РФ.  
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Выделяют два умысла: заказ прямой довод и косвенный. Правонарушение довод считается довод 

совершенным довод с заказ прямым умыслом, если лицо довод сознавало заказ противоправный 

характер довод своего действия (бездействия), заказ предвидело его довод вредные заказ последствия довод и 

желало заказ наступления таких заказ последствий»
10

. 

Таким заказ образом, довод интеллектуальный компонент довод вины довод в данном довод случае довод 

включает довод в довод себя, довод в первом довод случае лицо заказ осознает заказ противоправность довод своего 

действия (бездействия), а довод во довод втором лицо заказ предвидит заказ неизбежность довод или довод 

возможность заказ наступления административного заказ наказания. Волевой компонент довод 

можно заказ охарактеризовать как, довод в желании лица заказ наступления довод вредных заказ 

последствий. Если лицо довод сознавало заказ противоправный характер довод своего действия 

(бездействия), заказ предвидело его довод вредные заказ последствия, заказ не желало, заказ но довод сознательно 

допускало эти заказ последствия либо заказ относилось к заказ ним безразлично, то заказ 

правонарушение заказ признается довод совершенным довод с косвенным умыслом. 

Очевидно, что заказ основное заказ отличие косвенного умысла заказ от заказ прямого 

заключается довод в довод специфике довод волевого компонента: лицо заказ не желает заказ наступления довод 

вредный заказ последствий довод своих действий (бездействия), заказ но либо довод сознательно довод их 

допускает, либо заказ относится к заказ ним безразлично. Отличается довод и довод интеллектуальный 

компонент косвенного умысла: заказ при косвенном умысле заказ невозможно заказ 

предвидение заказ неизбежности заказ наступления довод вредных заказ последствий, а только довод их заказ 

потенциальной довод возможности. 

Установление умышленной формы довод вины является заказ обязательным довод в довод случаях, 

когда КоАП РФ заказ предусматривается заказ ответственность только за умышленно довод 

совершенное заказ правонарушение
11

. 

Разграничение умысла заказ на заказ прямой довод и косвенный довод важно для довод материальных довод 

составов административных заказ правонарушений. Если довод в формальных довод составах 

умышленная довод вина заключается довод в заказ осознании лицом заказ противоправного характера довод 

                                                 
10

 Чаннова Э.Е. Постатейный комментарий к Кодексу РФ заказ об административных заказ правонарушениях. / 

заказ Э.Е. Чаннов. - М.,-  2008.-  С. 10.  
11

 Попова Л.Л. Административное заказ право / заказ Л.Л. Попова. - М., - 2013. - С. 145 
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совершаемого действия довод или бездействия (учитывается только довод 

интеллектуальный компонент довод вины), то довод в довод материальных довод составах умышленная довод 

вина кроме заказ осознания заказ противоправности довод совершаемого действия довод или 

бездействия довод включает также заказ отношение заказ нарушителя к заказ наступившим довод вредным заказ 

последствиям, т.е. учитывается довод и довод волевой компонент довод вины. 

Неосторожность, как довод и умысел, заказ подразделяется заказ на два довод вида: легкомыслие довод и 

заказ небрежность. Легкомыслие заказ предполагает, что лицо заказ предвидело довод возможность заказ 

наступления довод вредных заказ последствий довод своего действия (бездействия), заказ но без 

достаточных к тому заказ оснований довод самонадеянно рассчитывало заказ на заказ предотвращение 

таких заказ последствий. При заказ небрежности лицо заказ не заказ предвидит довод возможности заказ 

наступления довод вредных заказ последствий, хотя должно было довод и довод могло довод их заказ предвидеть. 

Таким заказ образом, довод можно довод сделать довод вывод заказ о том, что довод в Кодексе заказ об 

административных заказ правонарушениях Российской Федерации довод содержится довод 

исчерпывающий перечень довод составов заказ нарушений таможенных заказ правил, за довод 

совершение которых довод может заказ наступить административная заказ ответственность. 

Помимо довод вышеизложенного, данный Кодекс заказ определяет довод виды 

административных заказ наказаний, заказ принципы заказ назначения заказ наказаний, заказ порядок довод и 

условия заказ привлечения к административной заказ ответственности, довод включая заказ порядок заказ 

производства заказ по делам заказ об административных заказ правонарушениях, заказ порядок заказ 

обжалования заказ постановлений заказ об административной заказ ответственности, а также заказ 

порядок довод исполнения указанных заказ постановлений. 

Вопросам административной заказ ответственности за правонарушения 

посягающие на права граждан регламентируется глава 5 Кодекса РФ заказ об 

административных заказ правонарушениях. 

 Вопросам административной заказ ответственности за таможенные заказ 

правонарушения заказ посвящены главы 1-4, 7, 14-16, 22-32 Кодекса РФ заказ об 
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административных заказ правонарушениях
12

. Особое довод место довод в КоАП занимает глава 16 

«Административные заказ правонарушения довод в заказ области таможенного дела (заказ нарушения 

таможенных заказ правил)». 

Вопросам административной заказ ответственности за Административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность Кодекса РФ заказ об 

административных заказ правонарушениях и т.д. и т.п. 

За годы заказ практического заказ применения заказ положений КоАП РФ были довод выявлены заказ 

пробелы, довод связанные заказ преимущественно довод с довод вопросами рассмотрения довод 

соответствующих довод споров довод и заказ обжалования заказ постановлений заказ о заказ привлечении к заказ 

ответственности. В частности, довод сохраняется заказ неопределенность довод в заказ отношении заказ 

подведомственности довод споров заказ об заказ обжаловании заказ постановлений заказ о заказ привлечении к заказ 

ответственности юридических лиц довод и довод индивидуальных заказ предпринимателей, довод 

вынесенных государственными заказ органами (должностными лицами). 

Указанные заказ недостатки довод и довод выявляемые довод в заказ процессе заказ правоприменения заказ 

противоречия довод в заказ настоящий довод момент устраняются путем довод внесения довод изменений довод и 

дополнений довод в действующий КоАП. 

Согласно данным, заказ озвученным Владимиром Плигиным довод в довод интервью 

«Российской Газете»
13

, за период довод существования КоАП довод в заказ него было довод внесено более 

2000 заказ поправок. Кроме того, ряд его заказ положений были заказ признаны Конституционным 

Судом РФ, заказ не довод соответствующими Конституции Российской Федерации довод и довод 

впоследствии заказ приведены довод в довод соответствие довод с заказ основным законом довод страны. 

Подводя довод итог, заказ на довод сегодняшний довод момент довод можно констатировать, что довод в ходе довод 

многочисленных довод изменений Кодекс был довод существенно довод модернизирован довод и 

адаптирован к довод современным экономическим довод и заказ общественно-заказ политическим заказ 

                                                 
12

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

газета. - 31.12.2001 г. - № 256. 
13

 Российская газета - Федеральный довод выпуск №6593 (22) [Электронный ресурс] // URL: 

http://rg.ru/i№terviews/1823.html 
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обстоятельствам, заказ но, заказ не довод смотря заказ на этот факт, количество довод возбужденных дел довод в заказ 

отношении участников ВЭД довод имеет тенденцию к росту. Поэтому дальнейшее довод 

совершенствование заказ норм Кодекса заказ об административных заказ правонарушениях заказ носит 

рекомендательный характер для законодателя. 

 

 

1.2. Состав административного заказ правонарушения: заказ понятие довод и элементы 

Объектом административного заказ правонарушения являются заказ общественные заказ 

отношения, которые регулируются довод и заказ охраняются заказ нормами административного заказ 

права довод в довод сферах довод исполнительной довод власти, заказ предусматривающими заказ применение довод видов 

административного заказ наказания (довод ст. 32 КоАП РФ). 

Объект довод можно заказ определить довод и как установленный заказ правовыми актами заказ порядок заказ 

общественных заказ отношений довод в довод сфере торговли довод и финансов, заказ правилами 

государственной разрешительной довод системы (довод системы допуска хозяйствующих довод 

субъектов довод в довод сферу торговли довод и финансов) заказ нормальный товарообмен заказ при заказ продаже 

товаров, довод выполнении работ довод и заказ оказании услуг, заказ надлежащее заказ отражение довод выручки заказ от заказ 

продажи товаров, довод выполнения работ довод или заказ оказания услуг, а также заказ правильность довод 

исчисления заказ налогов заказ при заказ осуществлении кассовых заказ операций. 

Содержанием заказ объекта административного заказ правонарушения являются довод 

специфические заказ общественные заказ отношения, урегулированные заказ нормами заказ права довод и заказ 

охраняемые довод мерами административной заказ ответственности. Формы довод выражения заказ 

объекта довод могут быть различны, довод в КоАП РФ заказ они перечислены довод в довод ст. 1.2, довод в которой заказ 

определены задачи законодательства заказ об административных заказ правонарушениях.  
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Задачи законодательства заказ об административных заказ правонарушениях заказ 

определены довод исходя довод из заказ принципов, заказ провозглашенных Конституцией Российской 

Федерации довод и закрепленных довод в ее заказ нормах
14

. 

Одним довод из довод важнейших довод среди заказ принципов демократического заказ правового 

государства является заказ приоритет заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина, которые заказ 

определяют довод смысл, довод содержание довод и заказ применение законов. Поэтому задачей 

законодательства заказ об административных заказ правонарушениях заказ определяется защита 

личности, заказ охрана заказ прав довод и довод свобод человека довод и гражданина. Эта задача заказ получает довод свою 

конкретизацию довод в закрепленных довод в разделе I Кодекса заказ принципах равенства перед 

законом лиц, довод совершивших административные заказ правонарушения, заказ обеспечения 

законности заказ при заказ применении довод мер административного заказ принуждения, заказ презумпции заказ 

невиновности, языка заказ производства, заказ открытого рассмотрения дел. Защита заказ прав довод и довод 

свобод граждан заказ отражена довод в заказ нормах Кодекса, регулирующих довод статус лица, заказ 

привлекаемого к административной заказ ответственности, заказ потерпевшего довод и других лиц, 

участвующих довод в заказ производстве заказ по делу заказ об административном заказ правонарушении. 

Одной довод из довод важнейших гарантий заказ прав граждан довод и юридических лиц является заказ 

предусмотренное Кодексом заказ право заказ на довод судебное заказ обжалование заказ постановлений заказ по 

делам заказ об административных заказ правонарушениях.
15

 

Задачей законодательства заказ об административных заказ правонарушениях является заказ 

охрана здоровья граждан, заказ обеспечение довод санитарно-эпидемиологического 

благополучия заказ населения, защита заказ общественной заказ нравственности, заказ охрана заказ 

окружающей довод среды. В этой довод связи значительная часть заказ норм Особенной части 

Кодекса заказ непосредственно заказ направлена заказ на заказ обеспечение довод и защиту заказ прав граждан довод в 

указанных довод выше довод сферах. Наряду довод с заказ нормами, устанавливающими заказ ответственность 

за заказ нарушения довод избирательных довод и довод иных заказ политических заказ прав граждан, а также довод их 

                                                 
14

 Сидоренко Е.Н. Комментарий к Кодексу Российской Федерации заказ об административных заказ правонарушениях. 5-е довод 

изд., Е. Н. Сидоренко. – «Проспект», - 2013 г. - С. 34. 
 
15

 Сидоренко Е.Н. Комментарий к Кодексу Российской Федерации заказ об административных заказ правонарушениях. 5-е довод 

изд., Е. Н. Сидоренко. – «Проспект», - 2013 г. - С. 34. 
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трудовых заказ прав, довод многочисленные заказ нормы заказ последующих глав Особенной части довод 

содержат довод составы административных заказ правонарушений, заказ посягающих заказ на здоровье 

граждан. Предусмотрена административная заказ ответственность должностных лиц за заказ 

нарушение довод санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых довод и заказ 

общественных заказ помещений, к питьевой довод воде, к заказ организации питания заказ населения, 

условиям заказ обучения довод и довод воспитания. Под довод страхом административной заказ 

ответственности запрещается заказ пропаганда заказ наркотических довод средств, психотропных довод 

веществ довод и довод их заказ прекурсоров. С защитой заказ прав граждан довод и заказ охраной довод их здоровья довод 

связаны заказ нормы главы 8 Особенной части Кодекса - заказ об административной заказ 

ответственности за заказ правонарушения довод в заказ области заказ охраны заказ окружающей довод среды довод и заказ 

природопользования, за заказ нарушения экологических требований. 

Охрана довод всех форм довод собственности также рассматривается довод в качестве заказ одной довод из 

заказ основных задач законодательства заказ об административных заказ правонарушениях. Так, довод в 

главе 7 Кодекса заказ предусмотрена административная заказ ответственность за 

уничтожение довод и заказ повреждение, за довод мелкое хищение чужого довод имущества, заказ при этом довод 

имеется довод в довод виду как государственная, так довод и частная довод собственность. 

С задачами заказ охраны довод собственности довод связаны задачи защиты законных 

экономических довод интересов физических довод и юридических лиц, заказ общества довод и 

государства заказ от административных заказ правонарушений. Эту задачу заказ призваны 

реализовывать довод многие заказ нормы Кодекса заказ об административной заказ ответственности за заказ 

нарушение требований заказ промышленной безопасности, заказ правил заказ охраны 

электрических довод сетей, заказ правил, заказ направленных заказ на защиту заказ населения довод и территории довод 

страны заказ от заказ опасных довод вредителей довод и болезней довод сельскохозяйственных растений довод и 

животных, заказ правил безопасности движения довод всех довод видов транспорта, заказ правил довод в заказ 

области довод связи, защиты довод информации довод и т.п. 

Охране экономических довод интересов заказ предпринимателей заказ призваны довод 

способствовать заказ нормы, устанавливающие административную заказ ответственность за заказ 

осуществление заказ предпринимательской деятельности без государственной 



22 

 

регистрации, заказ нарушение законодательства заказ о рекламе, заказ неправомерное заказ ограничение довод 

свободы торговли, фиктивное банкротство довод и т.д. 

В довод связи довод с заказ необходимостью заказ охраны заказ общественного заказ порядка довод и заказ общественной 

безопасности довод в довод соответствующих главах Особенной части заказ предусмотрена 

административная заказ ответственность граждан за довод мелкое хулиганство, т.е. за заказ 

нарушение заказ общественного заказ порядка, довод сопровождающееся действиями, довод 

выражающими явное заказ неуважение к заказ обществу, за заказ нарушения заказ правил заказ ношения довод и 

хранения заказ оружия довод и патронов к заказ нему. Установлена также административная заказ 

ответственность физических довод и юридических лиц за административные заказ 

правонарушения заказ против довод институтов государственной довод власти довод и заказ порядка 

управления
16

. 

Законодательство заказ об административных заказ правонарушениях должно довод 

способствовать заказ предупреждению административных заказ правонарушений. Эта задача 

также заказ нашла заказ отражение довод в заказ нормах Кодекса, которые заказ предусматривают заказ открытость заказ 

производства заказ по делам заказ об административных заказ правонарушениях, рассмотрение дел 

заказ о заказ правонарушениях, довод совершенных лицами заказ от 16 до 18 лет, комиссиями заказ по делам заказ 

несовершеннолетних довод и защите довод их заказ прав довод с заказ применением довод мер довод воспитательного довод 

воздействия. Предусмотрена также довод возможность заказ освобождения заказ от 

административной заказ ответственности лица заказ при довод малозначительности довод совершенного довод 

им административного заказ правонарушения (довод ст. 2.9). 

Таким заказ образом, заказ общим заказ профилактическим заказ объектом является заказ 

предупреждение административных заказ правонарушений. Видовой заказ объект - довод 

специфическая юридическая группа заказ общественных заказ отношений, являющаяся 

разновидностью родового заказ объекта. В Кодексе довод видовой заказ объект достаточно заказ полно довод и заказ 

объемно регулирует административную заказ ответственность: транспорт, дорожное 

                                                 
16

 Четвериков В. С. Административное заказ право:  Учебник. / Четвериков В. С. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, - 2016. - С. - 

112. 
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движение, финансы, заказ налоги довод и довод сборы, рынок ценных бумаг, таможенное дело, довод 

воинский учет
17

. 

Содержание заказ объективной довод стороны довод включает характер действия довод или 

бездействия, которое законодательством квалифицируется как административное заказ 

правонарушение. 

Объективная довод сторона административного заказ правонарушения - это довод система заказ 

предусмотренных заказ нормами административного заказ права заказ признаков, 

характеризующих его довод внешние заказ проявления. Важнейший довод среди заказ них тот, который заказ 

определяет довод само деяние (хищения, торговля, хранение, уклонение довод и т.д.), 

разновидностями которого довод могут быть действие довод и бездействие
18

. 

Действие заказ представляет довод собой активное заказ невыполнение заказ предусмотренных заказ 

нормой довод или заказ правилом заказ обязанностей довод или заказ нарушение запрета (заказ например, заказ нарушение 

заказ правил заказ охоты). 

Бездействие - пассивное заказ невыполнение заказ обязанности (заказ например, заказ правил заказ 

пожарной безопасности). Иногда заказ одни довод и те же заказ правила довод могут быть заказ нарушены как 

действием, так довод и бездействием (заказ например заказ нарушение заказ правил заказ охраны довод водных 

ресурсов). 

Деяние - довод стержень, довод вокруг которого группируются довод иные заказ признаки заказ 

объективной довод стороны (довод способ, довод время, довод место довод и др.). Очень часто довод в довод составе 

административного заказ правонарушения заказ присутствуют заказ признаки довод места (заказ общественное 

довод место, заказ пограничная зона, железнодорожный путь, грузовой двор) довод и довод времени (заказ 

например, заказ охота, рыболовство, заказ пользование заказ объектами живого довод мира довод возможно 

лишь довод в разрешенные довод сроки). 

Способ довод совершения административного заказ правонарушения заказ представляет довод 

собой заказ порядок, форму, заказ последовательность действий, заказ приемы, заказ применяемые заказ 

                                                 
17

 Алехин А. П. Административное заказ право Российской Федерации: Учебник./ Алехин А. П., Кармолицкий А. А., 

Козлов Ю. М. – М.: ЗЕРЦАЛО, - 2014. - С. 240. 
18

 Борисов А. Н. Административные заказ правонарушения. / Борисов А. Н.  - Система ГАРАНТ, - 2005 г. - C. 48. 
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нарушителем. Так, заказ подделка документа, удостоверяющего личность, заказ 

подтверждающего заказ наличие у лица заказ права довод или заказ освобождение его заказ от заказ обязанности, а 

равно заказ подделка штампа, печати, бланка, довод их довод использование, передача (довод ст. 19.2) как 

раз довод и характеризует довод способ довод изготовления заказ незаконных документов довод и заказ образует заказ 

наряду довод с другими элементами довод состав административного заказ правонарушения. 

Важной довод составляющей заказ объективной довод стороны Кодекс заказ определяет довод в той довод или довод 

иной форме лиц, которые участвуют довод в административных заказ правонарушениях заказ по заказ 

поводу: 

- заказ неисполнения распоряжения довод судей довод или довод судебного заказ пристава (довод ст. 17.3); 

- заказ невыполнение законных требований заказ прокурора, довод следователя, дознавателя довод 

или должностного лица, заказ осуществляющего заказ производство заказ по делам заказ об 

административном заказ правонарушении (довод ст. 17.7); 

- заказ невыполнения законного распоряжения довод сотрудника довод милиции, довод 

военнослужащего либо довод сотрудника заказ органов уголовно-довод исполнительной довод системы (довод 

ст. 19.3)
19

. 

Кроме этих лиц, довод в круг заказ объективной довод стороны довод входят те заказ правонарушители, 

которым довод виновный заказ оказывал заказ незаконное довод содействие довод в государственной 

регистрации транспортных довод средств, довод всех довод видов довод механизмов довод и установок (довод ст. 

19.22), заказ осуществление деятельности заказ по трудоустройству граждан России за 

границей без лицензии довод или довод с заказ нарушением условий, заказ предусмотренных лицензией (довод 

ст. 18.13) довод и др. 

Субъектами административного заказ правонарушения являются как физические 

лица, так довод и юридические лица: 

1.Лица, достигшие к довод моменту довод совершения административного заказ 

правонарушения довод возраста 16 лет (ч. 1 довод ст. 2.3 КоАП РФ); юридические лица, заказ 

                                                 
19 Борисов А. Н. Административные заказ правонарушения. / Борисов А. Н.  - Система ГАРАНТ, - 2005г. - C. 48. 
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предусмотренные довод статьями раздела II Особенной части Кодекса довод или законами довод 

субъектов РФ заказ об административных заказ правонарушениях довод ст. 2.10 КоАП РФ. 

Выделяют довод следующие довод виды административных заказ правонарушений, довод 

совершаемых юридическими лицами: 

- заказ нарушения земельного законодательства; 

- экологические заказ правонарушения; 

- заказ нарушения довод в довод сфере довод строительства довод и заказ производства довод стройматериалов; 

- заказ нарушения таможенных заказ правил; 

- заказ нарушения заказ налогового законодательства; 

- заказ незаконное заказ осуществление банковской деятельности; 

- заказ нарушения антимонопольного законодательства; 

- заказ нарушения заказ пожарной безопасности; 

- заказ нарушения довод санитарных довод и заказ природоохранных заказ правил; 

- заказ нарушения законодательства заказ о заказ применении контрольно-кассовых довод машин 

(ККМ); 

- довод валютные заказ правонарушения
20

.  

2.Должностные лица довод в довод случае довод совершения довод ими административного заказ 

правонарушения довод в довод связи довод с заказ неисполнением либо заказ ненадлежащим довод исполнением довод 

своих довод служебных заказ обязанностей (довод ст. 2.4 КоАП); 

3.Иностранные граждане, лица без гражданства довод и довод иностранные юридические 

лица, довод совершившие заказ на территории России административные заказ правонарушения. 

Они заказ подлежат административной заказ ответственности заказ на заказ общих заказ основаниях (довод ст. 2.6 

КоАП). 

Среди физических лиц различаются граждане России (государственные довод и довод 

муниципальные довод служащие, должностные лица, руководители юридических лиц довод 

или довод их довод собственники довод и другие категории граждан, довод с учетом заказ особенностей довод их заказ 

                                                 
20 Черкаев Д. И. Административная заказ ответственность юридических лиц // Законодательство. - 2001. - № 11. - C. 13. 
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правового заказ положения, довод выполняемых заказ профессиональных, довод социальных функций, довод 

состояния здоровья, заказ принадлежности к религиозным заказ объединениям), довод иностранные 

граждане, лица без гражданства довод и другие категории физических лиц, являющиеся довод 

субъектами административного заказ правонарушения. Для заказ отдельных категорий 

физических лиц эти факторы заказ обусловливают дополнительные заказ основания заказ при заказ 

привлечении довод их к административной заказ ответственности, для других - заказ ограничение довод 

мер заказ применения административной заказ ответственности. 

К первой категории физических лиц заказ применимы дополнительные заказ 

основания, усиливающие довод меру административной заказ ответственности. К заказ ним довод можно заказ 

отнести должностных лиц, довод водителей транспортных довод средств, работников торговли 

довод и др. Например, заказ некоторые должностные лица довод становятся довод субъектами 

административной заказ ответственности довод и за заказ несоблюдение установленных заказ правил, заказ 

обеспечение которых довод входит довод в довод их довод служебные заказ обязанности. При этом заказ они заказ несут 

административную заказ ответственность за действия довод или бездействия довод свои довод и заказ 

подчиненных довод им лиц. За заказ остальные заказ правонарушения заказ они заказ несут заказ ответственность заказ на 

заказ общих заказ основаниях. 

Вторая категория физических лиц довод включает довод военнослужащих довод и заказ призванных заказ 

на довод военные довод сборы граждан, беременных женщин, женщин, довод имеющих довод малолетнего 

ребенка, довод инвалидов I довод и II групп, заказ несовершеннолетних (заказ не достигших 18 лет). Для 

этой группы довод существует законодательное заказ ограничение довод мер заказ применения 

административной заказ ответственности
21

. 

Субъект административного заказ правонарушения заказ не довод всегда заказ подлежит 

административной заказ ответственности. Военнослужащие довод срочной довод службы за ряд 

административных заказ правонарушений заказ привлекаются к дисциплинарной заказ 

ответственности (довод ст. 2.5). Следовательно, круг довод субъектов административного заказ 

                                                 
21 Козлов Ю.М. Комментарий к Кодексу Российской Федерации заказ об административных заказ правонарушениях.. Ю. М. 

Козлова. – Юристъ, -2008 г. - C. 34.  
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правонарушения довод и круг довод субъектов административной заказ ответственности заказ не довод 

совпадают. 

По заказ общему заказ правилу, довод содержащемуся довод в ч. 1 довод ст. 2.3 КоАП РФ, 

административной заказ ответственности заказ подлежит лицо, достигшее к довод моменту довод 

совершения административного заказ правонарушения довод возраста шестнадцати лет. 

Соответственно, довод в довод случае если заказ противоправные действия (бездействие), заказ 

предусмотренные КоАП РФ, довод совершено лицом, заказ не достигшим шестнадцати лет, то 

заказ отсутствует такой заказ признак довод состава административного заказ правонарушения, как довод 

субъект. 

Часть 2 довод ст. 2.3 КоАП РФ заказ предусматривает довод возможность заказ освобождения заказ от 

административной заказ ответственности лица, довод совершившего административное заказ 

правонарушение довод в довод возрасте заказ от шестнадцати до довод восемнадцати лет: такое лицо довод с 

учетом данных заказ о заказ нем довод и конкретных заказ обстоятельств дела довод может быть заказ освобождено 

комиссией заказ по делам заказ несовершеннолетних довод и защите довод их заказ прав заказ от административной заказ 

ответственности довод с заказ применением к заказ нему довод меры довод воздействия, заказ предусмотренной 

федеральным законодательством заказ о защите заказ прав заказ несовершеннолетних. Следует заказ 

отметить, что довод в ч. 2 довод ст. 2.3 КоАП РФ речь довод идет заказ об заказ освобождении заказ от 

административной заказ ответственности, заказ но заказ не заказ о заказ невозможности заказ производства заказ по делу заказ 

об административном заказ правонарушении
22

. 

Как установлено довод ст. 2.8 КоАП РФ, физическое лицо, которое довод во довод время довод 

совершения заказ противоправных действий (бездействия) заказ находилось довод в довод состоянии заказ 

невменяемости, административной заказ ответственности заказ не заказ подлежит. При этом довод в довод ст. 

2.8 КоАП РФ также законодательно заказ определено заказ понятие довод состояния заказ невменяемости 

физического лица: лицо заказ не довод могло заказ осознавать фактический характер довод и заказ 

противоправность довод своих действий (бездействия) либо руководить довод ими довод вследствие 

хронического психического расстройства, довод временного психического расстройства, 

довод слабоумия довод или довод иного болезненного довод состояния психики. 

                                                 
22

 Борисов А. Н. Административные заказ правонарушения. / Борисов А. Н.  - Система ГАРАНТ, - 2005 г. - C. 48. 
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Субъективная довод сторона административного заказ правонарушения - это 

психическое заказ отношение довод субъекта к заказ противоправному действию довод или бездействию довод 

и его заказ последствиям. Оно довод выражается довод в форме умысла довод или заказ неосторожности. 

Следовательно, лицо, довод совершившее заказ противоправное действие довод или бездействие довод в 

форме умысла довод или заказ неосторожности довод и заказ при заказ наличии других заказ признаков довод состава заказ 

правонарушения, заказ признается довод виновным довод в его довод совершении. Форма довод вины является заказ 

обязательным заказ признаком административного заказ правонарушения (довод ст. 2.2). 

Вина - это психическое заказ отношение лица к довод совершаемому довод им заказ 

противоправному действию довод или бездействию довод и довод возможным заказ последствиям.  

Виновность деяния заказ означает, что заказ правонарушение довод совершено лицом 

умышленно довод или заказ по заказ неосторожности (довод ст. 2.2). Наличие довод вины является заказ 

обязательным заказ признаком административного заказ правонарушения, заказ но для 

административной заказ ответственности этого заказ признака заказ недостаточно, т. к. довод субъект 

административной заказ ответственности довод включает такие заказ необходимые характеристики, 

как довод возраст довод и дееспособность лица. Например, заказ несовершеннолетний довод или заказ 

невменяемый заказ нарушает заказ правила, установленные для пешеходов довод и заказ при заказ наличии 

формальной заказ противоправности заказ отсутствует довод виновность деяния
23

. 

Субъективная довод сторона характеризует заказ не только довод вину заказ правонарушителя, а довод 

иногда также довод мотив довод и цель деяния. 

Как заказ определено довод в ч. 1 довод ст. 2.2 КоАП РФ, административное заказ правонарушение заказ 

признается довод совершенным умышленно, если лицо, его довод совершившее, довод сознавало заказ 

противоправный характер довод своего действия (бездействия), заказ предвидело его довод вредные заказ 

последствия довод и желало заказ наступления таких заказ последствий довод или довод сознательно довод их 

допускало либо заказ относилось к заказ ним безразлично. 

Согласно ч. 2 довод ст. 2.2 КоАП РФ административное заказ правонарушение заказ 

признается довод совершенным заказ по заказ неосторожности, если лицо, его довод совершившее, заказ 

                                                 
23

 Четвериков В. С. Административное заказ право: Учебник. / Четвериков В. С.  – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, - 2016. - С. 

114. 
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предвидело довод возможность заказ наступления довод вредных заказ последствий довод своего действия 

(бездействия), заказ но без достаточных к тому заказ оснований довод самонадеянно рассчитывало заказ 

на заказ предотвращение таких заказ последствий либо заказ не заказ предвидело довод возможности заказ 

наступления таких заказ последствий, хотя должно было довод и довод могло довод их заказ предвидеть. 

Лицо, довод в заказ отношении которого довод ведется заказ производство заказ по делу заказ об 

административном заказ правонарушении, довод считается заказ невиновным, заказ пока его довод вина заказ не 

будет доказана довод в заказ порядке, заказ предусмотренном КоАП РФ, довод и установлена довод вступившим 

довод в законную довод силу заказ постановлением довод судьи, заказ органа, должностного лица, 

рассмотревших дело. При этом лицо, заказ привлекаемое к административной заказ 

ответственности, заказ не заказ обязано доказывать довод свою заказ невиновность. Все заказ неустранимые довод 

сомнения довод в довод виновности лица, заказ привлекаемого к административной заказ 

ответственности, толкуются довод в заказ пользу этого лица (довод ст.1.5 КоАП РФ). 

Этот довод вывод заказ подтверждается довод и довод судебно-арбитражной заказ практикой. Так, довод в 

Постановлении Федерального арбитражного довод суда Восточно-Сибирского заказ округа заказ от 

10 довод июня 2003 г. заказ по делу № А10-12/03-20-Ф02-1635/03-С1 установлено, что для заказ 

привлечения конкретного лица к административной заказ ответственности за заказ 

неприменение контрольно-кассовой довод машины заказ необходимо заказ наличие довод в довод совершении заказ 

названного заказ противоправного деяния его довод вины, как довод субъективной довод стороны довод состава 

административного заказ правонарушения
24

.В Кодексе заказ нетрадиционно законодатель 

квалифицирует довод вину юридического лица, т. к. довод вина заказ обычно довод считалось как 

психическое заказ отношение лица, довод совершившего административное заказ правонарушение 

к результатам довод своего деяния
25

. 

Юридическое лицо, довод согласно довод ст. 2.1 КоАП РФ, заказ признается довод виновным довод в довод 

совершении административного заказ правонарушения, если будет установлено, что у заказ 

него довод имелась довод возможность для довод соблюдения заказ правил довод и заказ норм, за заказ нарушение которых 

                                                 
24 Пархачева М. А. Контрольно-кассовая техника: заказ новый заказ порядок заказ применения./ Пархачева М. А., Каминская Н. Л., 

Шеленков С. Н.  - Система ГАРАНТ, - 2008 г. - С. 56. 
25

 Кизилов В. В. Административная заказ ответственность заказ организаций-заказ налогоплательщиков за заказ налоговые заказ 

правонарушения: теория довод и довод судебная заказ практика. - "Издательство Саратовского университета", - 2012 г. - С. 32. 
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КоАП РФ довод или законами довод субъекта РФ заказ предусмотрена административная заказ 

ответственность, заказ но данным лицом заказ не были заказ приняты довод все зависящие заказ от заказ него довод меры заказ 

по довод их довод соблюдению. 

Согласно заказ правовой заказ позиции КС РФ, довод выраженной довод в заказ определении заказ от 21 апреля 

2005 г. № 119-О, заказ положения ч. 2 довод ст. 2.1 КоАП РФ, заказ предусматривающие заказ основания, 

заказ при заказ обязательном заказ наличии которых юридическое лицо довод может быть заказ признано довод 

виновным довод в довод совершении административного заказ правонарушения, заказ направлены заказ на заказ 

обеспечение действия заказ презумпции заказ невиновности (довод ст. 1.5 КоАП РФ), довод имеют целью довод 

исключить довод возможность заказ привлечения юридических лиц к административной заказ 

ответственности заказ при заказ отсутствии довод их довод вины довод и довод сами заказ по довод себе заказ не заказ нарушают 

конституционные заказ права довод и довод свободы заявителя. Там же КС РФ указал, что 

установление того, довод имелась ли у юридического лица довод возможность для довод соблюдения 

заказ норм довод и заказ правил, за заказ нарушение которых заказ предусмотрена административная заказ 

ответственность, довод и были ли заказ приняты довод все зависящие заказ от заказ него довод меры заказ по довод их довод 

соблюдению, а также заказ проверка доказательств, довод свидетельствующих заказ о заказ наличии довод или заказ 

отсутствии его довод вины (умышленной довод или заказ неосторожной) довод связаны довод с довод исследованием 

фактических заказ обстоятельств дела, что является заказ прерогативой довод судов заказ общей довод и 

арбитражной юрисдикции довод и заказ не довод входит довод в компетенцию КС РФ, заказ определенную довод ст. 

125 Конституции РФ довод и довод ст. 3 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»
26

. 

Частью 3 довод ст. 2.1 КоАП РФ установлено, что заказ назначение административного заказ 

наказания юридическому лицу заказ не заказ освобождает заказ от административной заказ 

ответственности за данное заказ правонарушение довод виновное физическое лицо, как довод и заказ 

привлечение к административной довод или уголовной заказ ответственности физического 

лица заказ не заказ освобождает заказ от административной заказ ответственности за данное заказ 

правонарушение юридическое лицо. 

                                                 
26 Черкаев Д. И. Административная заказ ответственность юридических лиц // Законодательство. - 2001. - № 11. - C. 13. 
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Как указал Президиум ВАС РФ довод в заказ постановлении заказ от 24 февраля 2004 г. заказ по 

делу № 13894/03, ч. 3 довод ст. 2.1 КоАП РФ заказ не довод исключает, что заказ при довод выявлении довод в 

деятельности юридического лица единственного довод события заказ правонарушения к 

административной заказ ответственности довод могут быть заказ привлечены довод сразу заказ несколько лиц: довод 

само юридическое лицо, его руководитель довод и (довод или) довод иные работники, - заказ но заказ при этом 

каждое такое лицо довод может быть заказ подвергнуто административному заказ наказанию довод с довод 

соблюдением заказ порядка довод и условий его заказ применения. Поэтому заказ протокол заказ о 

допущенном руководителем юридического лица административном заказ 

правонарушении заказ не дает заказ оснований заказ привлечь к административной заказ 

ответственности довод само юридическое лицо, а заказ протокол довод в заказ отношении заказ последнего заказ не довод 

влечет административного заказ наказания его руководителей довод или довод иных работников. 

При заказ отсутствии довод вины юридического лица административная заказ 

ответственность к заказ нему заказ применяться заказ не довод может. В довод связи довод с этим заказ необходимо заказ 

определить довод содержание термина «довод вина юридического лица». 

В административном заказ праве довод существует двоякое заказ понимание довод вины 

юридического лица, довод включающее заказ объективный довод и довод субъективный заказ подходы. 

Объективная довод вина - довод вина заказ организации довод в зависимости заказ от характера конкретного заказ 

противоправного деяния юридического лица, довод совершившего довод и (довод или) заказ не заказ 

предотвратившего это деяние, т.е. это довод вина, заказ обусловленная заказ объективной довод стороной довод 

состава заказ правонарушения. 

Субъективная довод вина - заказ отношение заказ организации довод в лице ее заказ представителей 

(работников, администрации, должностных лиц довод и т.д.) к заказ противоправному 

деянию, довод совершенному этой заказ организацией. 

Выбор заказ подхода к довод вине (довод субъективного довод или заказ объективного) довод в заказ настоящее довод время 

довод во довод многом зависит заказ от довод специфики заказ правоотношений. Специфика заказ некоторых 

публично-заказ правовых заказ правоотношений довод в ряде довод случаев довод может заказ обусловить заказ 

невозможность заказ привлечения к заказ ответственности заказ при заказ понимании довод вины довод в довод 

субъективном аспекте. 
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Например, довод в довод сфере заказ производства заказ по таможенным заказ правонарушениям заказ 

необходимо учитывать довод множественность довод субъектного довод состава таких заказ нарушений довод и довод 

вследствие этого четко разграничить довод специфику доказывания довод вины (довод или 

доказывания довод своей заказ невиновности) довод субъектов таможенных заказ отношений: довод 

собственников товаров довод и транспортных довод средств, перемещаемых через 

таможенную границу, довод и лиц, действующих заказ по довод их заказ поручению (таможенных 

брокеров, декларантов довод и т.д.). При заказ нарушении заказ организацией таможенных заказ правил довод 

возникает заказ проблема довод выбора заказ подхода к довод вине (заказ объективного довод или довод субъективного). 

Представляется, что довод в данном довод случае заказ не довод может быть заказ полностью заказ применимо заказ 

понимание довод вины довод в довод субъективном аспекте, установленное законодателем довод в 

Налоговом кодексе РФ. Одна довод из заказ причин этого кроется довод в том, что заказ 

налогоплательщик должен довод исполнить довод свою главную заказ налоговую заказ обязанность, т.е. 

уплатить заказ налог, довод самостоятельно, если довод иное заказ не заказ предусмотрено заказ налоговым 

законодательством (п.1 довод ст.45 НК РФ). В заказ отличие заказ от Налогового, Таможенный 

кодекс заказ предусматривает довод возможность довод исполнения таможенных заказ обязанностей 

любым уполномоченным лицом. 

Субъективный заказ подход к довод вине довод и довод вытекающее довод из заказ него конструирование довод вины 

юридического лица через заказ представителей довод можно заказ обосновать тем, что заказ 

правоспособность юридического лица реализуется через его заказ органы (п.1 довод ст.53 

Гражданского кодекса РФ). Иными довод словами, если юридическое лицо - это 

юридическая фикция, то заказ почему бы довод и довод вину юридического лица заказ не довод 

сконструировать как юридическую фикцию: путем довод ступенчатой конструкции довод 

вины других юридических лиц (заказ представителей довод исходного юридического лица), довод в заказ 

основании которой (конструкции) лежит довод вина (заказ но уже как реальность, как 

психическое заказ отношение) физических лиц. 

В то же довод время данная конструкция довод вины (через довод субъективный заказ подход) довод имеет 

заказ противоречивый характер довод в довод сфере заказ нарушений таможенных заказ правил. С заказ одной довод 

стороны, заказ она заказ позволяет довод считать довод виновной заказ ответственность довод собственника товаров 
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за заказ противоправные действия (бездействие) довод своих заказ представителей заказ по 

гражданскоправовым договорам (таможенного брокера, лица, перемещающего 

товары) заказ при заказ нарушении довод ими (заказ представителями) таможенных заказ правил заказ при 

перемещении товаров довод собственника (довод в довод свою заказ очередь довод вину этих заказ представителей - 

юридических лиц довод можно довод сконструировать через довод вину довод их заказ представителей - 

физических лиц). С другой довод стороны, довод возможны довод и абсолютно заказ противоположные 

рассуждения: довод вина юридического лица за действия довод своих заказ представителей 

(юридических лиц, являющихся таможенными брокерами довод или декларантами) заказ 

отсутствует, заказ поскольку довод в гражданских заказ правоотношениях (а довод именно заказ они довод имеют довод 

место довод между заказ представителем довод и заказ представляемым: договоры заказ об заказ оказании услуг 

таможенного брокера, заказ поручения, комиссии, агентирования довод или довод иных услуг довод и заказ пр.) 

действует заказ презумпция добросовестности участников гражданского заказ оборота (п.3 довод 

ст.10 Гражданского кодекса РФ). Указанное заказ обстоятельство довод может быть довод 

использовано для уклонения заказ от заказ ответственности за заказ нарушение административного 

заказ законодательства довод вследствие довод использования фактора довод множественности довод 

субъектного довод состава (как довод с российской, так довод и довод с зарубежной довод стороны) заказ при 

перемещении товаров довод и транспортных довод средств через таможенную границу 

Российской Федерации. 

Таким заказ образом, заказ представляется довод весьма затруднительным заказ привлечение к 

административной заказ ответственности за заказ нарушения административного заказ 

законодательства, если рассматривать довод вину юридических лиц довод в довод субъективном 

аспекте (путем конструирования довод вины юридического лица через довод вину заказ 

представителей этого юридического лица). Более того, заказ при заказ презумпции заказ 

невиновности (когда бремя доказывания довод вины лица, довод совершившего заказ 

противоправное деяние, довод возложено заказ на уполномоченный государственный заказ орган) заказ 

привлечение к заказ ответственности за довод совершение административного заказ 

правонарушения, как было заказ показано, заказ при довод вине довод в довод субъективном заказ понимании 

фактически заказ невозможно. 
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Конституционный Суд РФ заказ неоднократно заказ признавал те довод или довод иные 

административные заказ правонарушения, довод совершаемые юридическими лицами, довод 

виновными деяниями. Вместе довод с тем до заказ последнего довод времени (до заказ принятия 

Постановления № 7-П) Конституционный Суд РФ только довод в заказ определении заказ от 21 

декабря 2000 г. № 244-О установил довод вину заказ организации, заказ привлекаемой к 

административной заказ ответственности. 

Вина юридического лица, заказ нарушившего законодательство заказ о контрольно-

кассовых довод машинах, была довод сконструирована через довод вину физических лиц 

(работников этой заказ организации), т.е. довод в довод субъективном аспекте. Согласно заказ правовой заказ 

позиции Конституционного Суда РФ, довод изложенной довод в п.4 довод мотивировочной части заказ 

определения заказ от 21 декабря 2000 г. № 244-О, довод вина заказ организации заказ при заказ нарушении 

законодательства заказ о контрольно-кассовых довод машинах заказ проявляется довод в довод виновном 

действии (бездействии) довод соответствующих лиц, действующих заказ от довод имени заказ 

организации, довод и заключается довод в заказ необеспечении довод выполнения заказ правил физическими 

лицами (конкретными работниками), действующими заказ от довод имени заказ организации. 

В заказ настоящее довод время довод можно довод сказать, что Конституционный Суд РФ довод внес 

значительный довод вклад довод в разработку такой заказ правовой категории, как довод вина 

юридического лица, довод сформировав заказ правовые заказ позиции, довод изложенные довод в 

Постановлении № 7-П заказ о заказ проверке конституционности заказ положений Таможенного 

кодекса РФ
27

. 

Во-первых, Конституционный Суд РФ установил заказ определение довод вины 

юридического лица через доказательство заказ от заказ противного - через доказывание заказ 

невиновности лица, заказ нарушившего таможенные заказ правила. О заказ невиновности лица, довод 

совершившего заказ противоправное деяние, довод свидетельствует довод совокупность двух 

фактов: 

1) заказ нарушение таможенных заказ правил довод со довод стороны юридического лица было довод 

вызвано чрезвычайными, заказ объективно заказ непредотвратимыми заказ обстоятельствами довод и 

                                                 
27

 Черкаев Д. И. Административная заказ ответственность юридических лиц // Законодательство. - 2001. - № 11. - C. 13. 
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другими заказ непредвиденными, заказ непреодолимыми для этого лица заказ препятствиями, заказ 

находящимися довод вне его контроля; 

2) лицо, заказ нарушившее таможенные заказ правила, действовало довод с той довод степенью 

заботливости довод и заказ осмотрительности, какая требовалась заказ от заказ него довод в целях заказ надлежащего 

довод исполнения заказ обязанностей, довод и довод со довод стороны юридического лица к этому были заказ приняты 

довод все довод меры. 

Таким заказ образом, Конституционный Суд РФ заказ определил довод вину юридического 

лица заказ при заказ нарушении административного заказ законодательства довод в заказ объективном аспекте 

(без довод использования конструкции довод вины заказ представителей этой заказ организации). 

Указанные заказ правовые заказ позиции Конституционного Суда РФ заказ позволяют довод 

сделать довод выводы. 

Во-первых, заказ при заказ определении заказ обстоятельств, довод свидетельствующих заказ об заказ 

отсутствии довод вины заказ нарушителя довод и заказ освобождающих его заказ от заказ ответственности за заказ 

нарушение административного заказ законодательсва, Конституционный Суд РФ довод 

использовал заказ определение заказ обстоятельств довод вне контроля как гражданско-заказ правовое заказ 

основание заказ освобождения заказ от заказ ответственности за заказ неисполнение заказ обязательств заказ по довод 

международному договору купли-заказ продажи, указанных довод в Венской конвенции 1980 

г., являющейся частью заказ правовой довод системы Российской Федерации (п.1.1 

Постановления № 7-П). Рассуждая дальше, довод можно заключить, что гражданско-заказ 

правовая заказ ответственность юридических лиц, установленная довод ст.401 ГК РФ, довод в заказ 

отношении довод субъектов заказ предпринимательской деятельности заказ на довод самом деле является довод 

виновной, если заказ понимать заказ обстоятельства, указанные довод в п.1 довод ст.401 ГК РФ довод и довод 

свидетельствующие заказ о заказ невиновности лица довод именно как заказ обстоятельства довод вне 

контроля, толкуемые довод в Венской конвенции 1980 г. 

В заказ пользу такого заказ подхода (формулирования довод в Гражданском кодексе РФ довод вины 

юридических лиц довод в заказ объективном аспекте) довод свидетельствует заказ презумпция довод 

виновности за заказ неисполнение гражданско-заказ правового заказ обязательства (п.2 довод ст.401 ГК 

РФ). 
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Во-довод вторых, Конституционный Суд РФ указал заказ на довод связь довод между довод выполнением 

публичноправовых заказ обязанностей довод в таможенном деле довод и частно-заказ правовыми заказ 

отношениями, довод возникающими довод в заказ процессе довод исполнения довод внешнеэкономического 

договора. 

Так, Конституционный Суд РФ указал, что публично-заказ правовые таможенные заказ 

отношения, довод возникающие довод в довод связи довод с перемещением через таможенную границу 

товаров, заказ непосредственно довод связаны довод с довод имущественными заказ отношениями довод с участием 

как зарубежных, так довод и российских контрагентов, заказ на которых довод возложено довод и заказ 

обеспечение довод соблюдения таможенных требований. При этом довод исполнение 

публично-заказ правовых заказ по довод своему характеру таможенных заказ обязанностей довод во довод многом 

зависит заказ от довод исполнения довод имущественных заказ обязательств довод соответствующих 

контрагентов. 

Из указанных довод выводов довод вытекает толкование заказ понятия заказ обстоятельств довод вне 

контроля, заказ наличие которых, как заказ показано ранее, заказ освобождает заказ от заказ ответственности 

за заказ нарушение таможенных заказ правил. Российский контрагент заказ обязан заказ принять довод меры 

для довод исполнения заказ обязательств довод своим довод иностранным контрагентом довод и довод соответственно довод 

собственного довод исполнения таможенных заказ обязанностей (довод выбрать аккредитивную 

форму заказ оплаты, заказ прочие условия довод в договоре, заказ обеспечивающие довод выполнение довод им 

таможенных заказ обязанностей, довод в том числе довод своевременное зачисление довод валютной довод 

выручки довод и заказ пр.). Если российское юридическое лицо этого заказ не довод сделало, то заказ оно заказ не заказ 

освобождается заказ от заказ ответственности за заказ нарушение таможенных заказ правил, заказ поскольку заказ 

неисполнение заказ обязательств довод иностранным контрагентом (заказ повлекшее заказ неисполнение 

таможенных заказ обязанностей российской довод стороной) заказ не является заказ обстоятельством довод вне 

контроля, так как российская довод сторона довод могла заказ предусмотреть довод в контракте довод меры, заказ 

обеспечивающие довод выполнение ею таможенных заказ обязанностей (заказ предоплата довод или 

аккредитив довод и т.д.)
28

. 

 

                                                 
28

 Черкаев Д. И. Административная заказ ответственность юридических лиц // Законодательство. - 2001. - № 11. - C. 13. 
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Глава 2. Формы довод множественности довод и довод виды административного заказ 

правонарушения. 

2.1 Формы довод множественности административного заказ правонарушения: заказ понятие довод и 

формально-юридическая характеристика 

 

Кодекс заказ об Административных Правонарушениях Российской Федерации заказ не довод 

стал заказ напрямую закреплять заказ положения заказ о довод множественности (рецидиве) 

административных заказ правонарушений, довод в заказ отличии заказ от уголовного заказ права где заказ подобный 

довод институт достаточно хорошо раскрыт довод и успешно заказ применяется. Множественность 

(рецидив) административных заказ правонарушений первые довод выделена как заказ отдельный довод 

институт заказ отрасли довод в заказ программе административно-деликтивного заказ права. 

В довод вышеуказанной заказ программе заказ под довод множественностью административных заказ 

правонарушений заказ понимается довод совершение заказ одним лицом двух довод и более заказ 

правонарушений до довод или заказ после заказ привлечения к административной заказ ответственности 

за первое, которые заказ не заказ потеряли административно-деликтной значимости. Таким заказ 

образом довод из заказ определения довод множественности довод вытекают три её заказ признака: первым заказ 

признаком является заказ наличие для довод всех заказ правонарушений заказ общего довод субьекта. 

Совершение заказ нескольких заказ подобных заказ правонарушений заказ одним довод и там же лицом. В заказ 

подобных условиях заказ образуется заказ несколько заказ правонарушений заказ при заказ наличии лишь заказ 

одного довод субъекта. Таким заказ примером довод может является употребление довод 

спиртосодержащих заказ напитков довод в заказ общественном довод месте, заказ появление довод в довод состоянии заказ 

опьянения довод в заказ общественном довод месте, заказ нецензурная брать.  

Вторым заказ признаком будет заказ необходимость заказ наличия двух довод и более довод составов 

административных заказ правонарушений. В довод случае если заказ один довод из двух довод составов будет заказ 

не административным а уголовным то фактора довод множественности заказ не будет, хотя 

Д.Н. Бахрах заказ пологает, что "довод среди деяний, которые заказ образуют довод множественность, довод 
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могут быть довод составы довод и заказ преступлений, довод и заказ проступков, а так же довод и те довод и другие заказ 

одновременно"
29

. 

И заказ наконец третьим заказ признаком довод множественности будет является то, что 

каждый юридический факт заказ правонарушения, заказ на довод момент рассмотрения довод 

множественности, заказ не заказ потеряло юридической значимости. Понятием довод 

множественности заказ не заказ охвачен пласт заказ правонарушений где: лицо было заказ освобождено заказ 

от административной заказ ответственности, либо довод сроки заказ привлечения к заказ ответственности 

давно довод миновали (довод истекли).  

Кодекс заказ об Административных Правонарушениях Российской Федерации довод в довод 

статье 4.4 делает заказ оговорку заказ об " довод совокупности административных заказ 

правонарушений" заказ но толком заказ не раскрывает эти термины, толкование довод возможно заказ 

проводить лишь довод исходя довод из аналогии довод с уголовным законом, довод можно довод сделать довод вывод заказ о 

том, что довод совокупностью административных заказ правонарушений заказ признается довод 

совершение лицом двух довод или более административных заказ правонарушений, заказ по 

каждому довод из которых заказ не довод истекли довод сроки давности заказ привлечения к административной заказ 

ответственности, довод и заказ ни за заказ одно довод из заказ них заказ не заказ налагалось административное заказ наказание 

(перечисленное является заказ признаками довод множественности). Административные заказ 

правонарушения довод могут быть довод совершены как заказ одновременно довод в результате заказ одного 

действия (бездействия), так довод и довод в разное довод время. Каждое довод из заказ правонарушений заказ при довод их довод 

совокупности должно квалифицироваться заказ по заказ отдельной довод статье заказ нормативного акта, 

заказ предусматривающего административную заказ ответственность. В заказ отличие заказ от 

уголовного законодательства заказ не заказ предусматривается довод возможность довод сложения довод 

взысканий, заказ назначенных за заказ несколько заказ правонарушений: заказ при довод совершении лицом 

двух довод и более административных заказ правонарушений административное заказ наказание заказ 

назначается за каждое довод совершенное административное заказ правонарушение. 

Единственное довод исключение заказ предусмотрено ч.2 рассматриваемой довод статьи, когда дела заказ 

                                                 
29

 Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. / Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н.  - М. - 

2009. - С. 522. 
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о довод совершенных заказ правонарушениях рассматриваются заказ одним довод и тем же заказ органом. В 

этом довод случае административное заказ наказание заказ назначается довод в заказ пределах только заказ одной довод 

санкции. В заказ отличие заказ от КоАП РСФСР довод в действующем Кодексе критерий "заказ 

одновременного" рассмотрения дел заказ одним довод и тем же заказ органом заказ не указывается довод в 

качестве заказ обязательного условия заказ назначения административного заказ наказания. 

Однако заказ правовая заказ природа заказ назначения административного заказ наказания заказ по довод 

совокупности заказ правонарушений заказ предполагает заказ одновременное рассмотрение дел.  

При заказ назначении административного заказ наказания заказ по довод совокупности заказ 

правонарушений довод следует заказ отличать довод их заказ от заказ правонарушений, довод совершенных заказ повторно 

(заказ неоднократно). Такие административные заказ правонарушения являются довод сложными заказ 

по юридической конструкции довод состава, заказ но довод всегда единичными довод в заказ отличие заказ от довод 

совокупности, когда лицо довод совершает заказ несколько административных заказ 

правонарушений. Повторность довод в качестве квалифицирующего заказ признака 

закрепляется довод в диспозиции конкретных юридических довод составов Особенной части 

КоАП. При рассмотрении довод статей довод вновь заметно заказ отсутствие термина "заказ 

повторности", это является довод существенной заказ недоработкой законодателя. 

Повторность административных заказ правонарушений является заказ одним довод из довод видов довод 

множественности, довод в Кодексе заказ об Административных Правонарушениях Российской 

Федерации заказ он закреплен довод в довод статье 4.6. Согласно указанной заказ норме заказ повторное довод 

совершение административного заказ правонарушения — это довод совершение 

административного заказ правонарушения довод в период, когда лицо довод считается заказ 

подвергнутым административному заказ наказанию довод в довод соответствии довод со довод ст. 4.6 КоАП РФ. 

В довод силу довод ст. 4.6 КоАП РФ лицо довод считается заказ подвергнутым административному заказ 

наказанию довод со дня довод вступления довод в законную довод силу заказ постановления заказ о заказ назначении 

административного заказ наказания довод и до довод истечения заказ одного года довод со дня довод исполнения 

данного заказ постановления. Повторное заказ правонарушение должно быть, заказ не заказ просто заказ 

предусмотрено заказ одной довод статьей Особенной части КоАП, а тождественно довод с первым.  

Тождественное заказ правонарушение это довод совершение лицом двух довод или более 
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административных заказ правонарушений довод в течение года заказ после заказ наложения 

административного довод взыскания за такое же заказ правонарушение, если это заказ повторное довод 

совершение заказ правонарушения является квалифицирующим его заказ признаком. 

Отсутствие квалифицирующего заказ признака заказ означает, что заказ повторное довод 

совершение заказ правонарушения заказ не является заказ новым довод составом заказ правонарушения. Оно заказ 

по довод своим заказ признакам заказ остается таким же, как довод и первое, довод и заказ признак заказ повторности заказ не довод 

влияет заказ на его качество довод и заказ повышение административной заказ ответственности. По этой заказ 

причине такое заказ правонарушение заказ не заказ оговаривается довод в той же довод статье Особенной части 

КоАП, довод в которой заказ предусмотрено первое, довод в довод виде довод самостоятельного заказ 

правонарушения. Совершённое заказ повторно заказ правонарушение квалифицируется заказ по заказ 

прежней довод статье довод или её части. Подобное распространяется довод и заказ на довод санкцию. Закон заказ не заказ 

предусматривает более довод суровой административной заказ ответственности за заказ повторное довод 

совершение заказ правонарушения, заказ поскольку заказ она заказ наступает заказ по той же довод статье довод или части. 

Можно довод выделить довод и еще заказ один довод вид заказ повторное, условно заказ назвав его заказ общей (заказ простой) заказ 

повторностью. Суть ее довод состоит довод в довод совершении заказ одним лицом заказ повторного заказ 

правонарушения, заказ предусмотренного другой довод статьей довод или ее частью, довод в течение года заказ 

после заказ наложения административного довод взыскания за первое заказ правонарушение. По 

закону такой довод вид заказ повторности заказ относится к заказ обстоятельствам, заказ отягчающим 

административную заказ ответственность. 

Длящимся административным заказ правонарушением заказ признаётся деяние, заказ 

предусмотренное кодексом, довод сопряжённое довод с заказ последующим длительным заказ 

невыполнением заказ обязанности, которая довод возложена заказ на лицо заказ под угрозой заказ наложения 

административного довод взыскания. Длящееся административное заказ правонарушение заказ 

начинается заказ непосредственно, довод со дня довод совершения указанного деяния довод и 

заканчивается довод с заказ наступлением довод событий, заказ препятствующих заказ продолжению 

административного заказ правонарушения. Длящееся заказ правонарушение заказ образует заказ 

окончательный довод состав довод с довод момента довод совершения первого заказ противоправного действия. 
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Оно рассматривается заказ независимо заказ от заказ продолжительности как заказ одно, единое заказ 

правонарушение. 

В действующем административном заказ праве России довод существует заказ правовой довод 

институт, заказ прямо заказ не заказ предусмотренный законодательством. Как довод известно, довод в довод 

соответствии довод со довод ст. 4.5. Кодекса РФ заказ об административных заказ правонарушениях заказ 

определен довод срок, довод в течение которого уполномоченным государственным заказ органом довод 

может быть довод вынесено заказ постановление заказ по делу заказ об административном заказ 

правонарушении. Важность указанного довод срока давности заказ привлечения к заказ 

ответственности заказ определяется тем, что "... заказ наложение административного заказ 

наказания без учета довод времени довод совершения заказ правонарушения довод и довод сроков давности заказ 

привлечения к административной заказ ответственности заказ противоречит публично-заказ 

правовым заказ принципам заказ назначения заказ наказания за административное заказ 

правонарушение"
30

. При заказ применении довод сроков давности заказ привлечения к 

административной заказ ответственности юридических лиц длящееся заказ правонарушения довод 

следует заказ отличать заказ от заказ продолжающегося. Совершение заказ одним довод и тем же лицом заказ 

нескольких тождественных заказ правонарушений является заказ продолжаемым заказ 

правонарушением, за каждое довод из которых заказ нарушитель должен заказ привлекаться к 

административной заказ ответственности. В заказ повседневной заказ практике заказ привлечения 

юридических лиц к административной заказ ответственности значительное число довод 

вопросов заказ правоприменительной заказ практики довод связано довод с заказ определением того, является 

пи административное заказ правонарушение довод совершенным довод или длящимся.  

Разграничение административных заказ правонарушений заказ на довод совершенные довод и 

длящиеся довод важно заказ потому, что установленные довод ст. 4.5 КоАП РФ довод сроки давности заказ 

привлечения к административной заказ ответственности являются заказ пресекательными довод и довод в довод 

случае довод их заказ пропуска довод суд заказ принимает решение заказ об заказ отказе довод в заказ привлечении к 

административной заказ ответственности. По довод сути дела, довод истечение довод срока давности заказ 
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 Постановление ФАС Поволжского заказ округа заказ от 08.02.2005 г. заказ по делу № А65-16407/04-СА1-36 
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привлечения к административной заказ ответственности является заказ основанием для заказ 

прекращения заказ производства заказ по делу заказ об административном заказ правонарушении . 

Особенность довод сложившейся довод ситуации довод состоит довод в том, что КоАП РФ заказ не довод 

содержит заказ определения длящегося заказ правонарушения, заказ поэтому довод важную роль довод в 

решении этого довод вопроса занимает довод судебная заказ практика. 

Определение длящегося заказ правонарушения довод выводится довод из довод системного анализа 

пунктов 1-4 Постановления 23-го Пленума Верховного Суда СССР заказ от 04.03.1929 

г. "Об условиях заказ применения давности довод и амнистии к длящимся довод и заказ продолжаемым заказ 

преступлениям". В довод соответствии довод с п. 1. довод вышеуказанного пленума, длящееся заказ 

преступление довод можно заказ определить как действие довод или бездействие, довод сопряженное довод с заказ 

последующим длительным заказ невыполнением заказ обязанностей, довод возложенных заказ на довод 

виновного законом заказ под угрозой уголовного заказ преследования. Длящееся заказ 

преступление заказ начинается довод с довод момента довод совершения заказ преступного действия 

(бездействия) довод и кончается довод вследствие действия довод самого довод виновного, заказ направленного 

к заказ прекращению заказ преступления, довод или заказ наступления довод событий, заказ препятствующих довод 

совершению заказ преступления (заказ например, довод вмешательство заказ органов довод власти). В развитие 

довод вышеуказанных заказ положений довод в п. 14 Постановление Пленума ВС РФ заказ от 24.03.2005 

г. № 5 "О заказ некоторых довод вопросах, довод возникающих у довод судов заказ при заказ применении Кодекса 

Российской Федерации заказ об административных заказ правонарушениях" было 

установлено довод следующее: "...довод судьям заказ необходимо довод исходить довод из того, что длящимся 

является такое административное заказ правонарушение (действие довод или бездействие), 

которое довод выражается довод в длительном заказ непрекращающемся заказ невыполнении довод или заказ 

ненадлежащем довод выполнении заказ обязанностей, довод возложенных заказ на заказ нарушителя законом. 

Невыполнение заказ предусмотренной заказ нормативным заказ правовым актом заказ обязанности к 

установленному довод в заказ нем довод сроку заказ не является длящимся административным заказ 

правонарушением". 

Длящимся заказ правонарушением довод следует заказ признавать то, заказ при котором заказ 

противоправное деяние довод совершается заказ непрерывно довод в течение заказ продолжительного 
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периода довод времени. Длящееся заказ правонарушение заказ начинается довод с довод момента довод совершения заказ 

противоправного действия довод или заказ противоправного бездействия, довод сопряжено довод с 

длительным заказ невыполнением лицом довод возложенной заказ на заказ него законодательством заказ 

обязанности довод и заказ прекращается довод вследствие: действий довод самого лица, заказ направленных к заказ 

прекращению заказ правонарушения довод или (что довод случается более чаще) довод вмешательства 

уполномоченного государственного заказ органа. 

 

2.2 Классификация административных заказ правонарушений 

Классификация довод видов административных заказ правонарушений довод служит заказ научной заказ 

основой кодификации законодательства заказ об административной заказ ответственности, заказ 

повышения эффективности заказ правоприменительной заказ практики заказ органов довод 

исполнительной довод власти довод и довод их должностных лиц. Ввиду заказ огромного разнообразия довод и 

значительной распространенности административных заказ правонарушений единого 

критерия довод их классификации заказ не довод существует. Поэтому заказ применяется комплексный 

критерий, заказ объединяющий довод совокупность заказ признаков, характеризуемых единством заказ 

правового регулирования, заказ относительной устойчивостью довод и заказ повторяемостью довод 

возникающих заказ при этом административных заказ правоотношений.  

Все довод виды административных заказ правонарушений заказ объединены довод в Кодексе РФ заказ об 

административных заказ правонарушениях довод в довод следующие классификационные группы.  

Административные заказ правонарушения, заказ посягающие заказ на заказ права граждан: заказ нарушение заказ 

права гражданина заказ на заказ ознакомление довод со довод списком довод избирателей, участников 

референдума; заказ проведение заказ предвыборной агитации довод в период ее запрещения довод и довод в довод 

местах, где заказ она запрещена законом; довод изготовление довод или распространение 

анонимных агитационных довод материалов; заказ подкуп довод избирателей, участников 

референдума, довод использование заказ незаконной довод материальной заказ поддержки кандидатом, 

зарегистрированным кандидатом, довод избирательным заказ объединением, довод избирательным 

блоком; заказ нарушение законодательства заказ о довод свободе довод совести, довод свободе довод вероисповедания 
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довод и заказ о религиозных заказ объединениях; заказ нарушение законодательства заказ о труде довод и заказ об заказ охране 

труда; увольнение работников довод в довод связи довод с коллективным трудовым довод спором довод и заказ 

объявлением забастовки; заказ неисполнение родителями довод или довод иными законными заказ 

представителями заказ несовершеннолетних заказ обязанностей заказ по довод содержанию довод и довод 

воспитанию заказ несовершеннолетнего; заказ нарушение законодательства заказ о довод собраниях, довод 

митингах, демонстрациях, шествиях довод и пикетировании; заказ отказ довод в заказ предоставлении 

гражданину довод информации; заказ принуждение к участию довод или к заказ отказу заказ от участия довод в 

забастовке.  

Административные заказ правонарушения, заказ посягающие заказ на здоровье, довод санитарно-

эпидемиологическое благополучие заказ населения довод и заказ общественную заказ нравственность: довод 

сокрытие довод источника заражения ВИЧ-довод инфекцией, довод венерической болезнью довод и 

контактов, довод создающих заказ опасность заражения; заказ незаконное занятие частной довод 

медицинской заказ практикой либо заказ народной довод медициной (целительством); заказ нарушение 

законодательства довод в заказ области заказ обеспечения довод санитарно-эпидемиологического 

благополучия заказ населения; заказ нарушение довод санитарно-эпидемиологических требований к 

питьевой довод воде, заказ организации питания заказ населения; заказ незаконный заказ оборот либо хранение 

заказ наркотических довод средств; заказ потребление заказ наркотических довод средств довод или психотропных довод 

веществ без заказ назначения довод врача; довод вовлечение заказ несовершеннолетнего довод в употребление довод 

спиртных заказ напитков довод или заказ одурманивающих довод веществ; занятие заказ проституцией. 

 Административные заказ правонарушения довод в заказ области заказ охраны довод собственности: довод 

самовольное занятие земельного участка; довод самовольная добыча янтаря; заказ 

пользование заказ недрами без разрешения (лицензии) либо довод с заказ нарушением условий, заказ 

предусмотренных разрешением (лицензией); довод самовольное занятие довод водного заказ 

объекта довод или заказ пользование довод им без разрешения (лицензии); довод самовольное занятие 

участка лесного фонда; заказ пользование заказ объектами животного довод мира без разрешения 

(лицензии); заказ нарушение авторских довод и довод смежных заказ прав, довод изобретательских довод и патентных заказ 

прав; заказ нарушение требований довод сохранения, довод использования довод и заказ охраны заказ объектов 



45 

 

культурного заказ наследия (памятников довод истории довод и культуры) федерального значения, довод 

их территорий довод и зон довод их заказ охраны; довод самовольное заказ подключение довод и довод использование 

электрической, тепловой энергии, заказ нефти довод или газа; уничтожение довод или заказ повреждение 

чужого довод имущества; заказ нарушение заказ правил заказ пользования жилыми заказ помещениями; заказ 

нарушение заказ правил довод содержания довод и ремонта жилых домов довод и жилых заказ помещений; довод 

мелкое хищение довод и т. д.  

Административные заказ правонарушения довод в заказ области заказ охраны заказ окружающей заказ 

природной довод среды довод и заказ природопользования: довод сокрытие довод или довод искажение экологической довод 

информации; заказ порча земель; заказ нарушение требований заказ по заказ охране заказ недр довод и 

гидроминеральных ресурсов; заказ нарушение заказ правил заказ охраны довод водных заказ объектов; заказ 

нарушение заказ правил довод водопользования; заказ нарушение заказ правил заказ охраны атмосферного довод 

воздуха; заказ нарушение заказ правил лесопользования; заказ незаконная заказ порубка, заказ повреждение 

либо довод выкапывание деревьев, кустарников довод или лиан; уничтожение довод мест заказ обитания 

животных; заказ нарушение требований к заказ охране лесов; заказ нарушение заказ правил заказ пожарной 

безопасности довод в лесах; заказ нарушение заказ правил заказ пользования заказ объектами животного довод мира; заказ 

нарушение заказ правил заказ охраны довод и довод использования заказ природных ресурсов заказ на заказ особо заказ 

охраняемых заказ природных территориях; заказ нарушение заказ правил заказ охраны рыбных запасов довод и 

т. д.  

Административные заказ правонарушения довод в заказ промышленности, довод строительстве довод и 

энергетике: заказ нарушение требований заказ промышленной безопасности; заказ нарушение 

требований заказ нормативных документов довод в заказ области довод строительства; заказ нарушение заказ правил довод 

использования атомной энергии довод и учета ядерных довод и радиоактивных довод веществ; заказ 

повреждение электрических довод сетей; заказ повреждение тепловых довод сетей, 

топливопроводов, довод совершенное заказ по заказ неосторожности; заказ непроизводительное 

расходование энергетических ресурсов довод и т. д.  

Административные заказ правонарушения довод в довод сельском хозяйстве, довод ветеринарии довод и довод 
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мелиорации земель: заказ нарушение заказ правил борьбы довод с карантинными, заказ особо заказ опасными довод 

и заказ опасными довод вредителями растений, довод возбудителями болезней растений, 

растениями-довод сорняками; заказ непринятие довод мер заказ по заказ обеспечению режима заказ охраны заказ посевов, довод 

мест хранения довод и переработки заказ наркосодержащих растений; заказ нарушение заказ правил 

карантина животных довод или других довод ветеринарно-довод санитарных заказ правил; довод сокрытие довод 

сведений заказ о довод внезапном падеже довод или заказ об заказ одновременных довод массовых заболеваниях 

животных; заказ нарушение заказ правил эксплуатации довод мелиоративных довод систем довод или заказ отдельно 

расположенных гидротехнических довод сооружений.  

Административные заказ правонарушения заказ на транспорте: действия, угрожающие 

безопасности движения заказ на железнодорожном транспорте; действия, угрожающие 

безопасности заказ полетов; действия, угрожающие безопасности движения заказ на довод водном 

транспорте; заказ нарушение заказ правил плавания; заказ нарушение заказ правил эксплуатации довод судов, а 

также управление довод судном лицом, заказ не довод имеющим заказ права управления; управление довод 

судном довод судоводителем довод или довод иным лицом, заказ находящимся довод в довод состоянии заказ опьянения; заказ 

нарушение заказ правил заказ обеспечения безопасности пассажиров заказ на довод судах довод водного 

транспорта, а также заказ на довод маломерных довод судах; заказ нарушение заказ правил заказ пожарной 

безопасности заказ на железнодорожном, довод морском, довод внутреннем довод водном довод или довод воздушном 

транспорте; заказ нарушение заказ правил заказ поведения граждан заказ на железнодорожном, довод 

воздушном довод или довод водном транспорте; безбилетный заказ проезд; заказ нарушение заказ правил заказ 

охраны заказ полосы заказ отвода автомобильной дороги, заказ нарушение землепользователями заказ 

правил заказ охраны автомобильных дорог довод и дорожных довод сооружений.  

Административные заказ правонарушения довод в заказ области дорожного движения: 

управление транспортным довод средством, заказ не зарегистрированным довод в установленном заказ 

порядке довод или заказ не заказ прошедшим государственного технического заказ осмотра; управление 

транспортным довод средством довод с заказ нарушением заказ правил установки заказ на заказ нем государственных 

регистрационных знаков; управление транспортным довод средством довод водителем, заказ не довод 

имеющим заказ при довод себе документов, заказ предусмотренных Правилами дорожного 
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движения; управление транспортным довод средством заказ при заказ наличии заказ неисправностей довод или 

условий, заказ при которых эксплуатация транспортных довод средств запрещена; управление 

транспортным довод средством довод водителем, заказ не довод имеющим заказ права управления; управление 

транспортным довод средством довод водителем, заказ находящимся довод в довод состоянии заказ опьянения, 

передача управления транспортным довод средством лицу, заказ находящемуся довод в довод состоянии заказ 

опьянения; заказ несоблюдение требований, заказ предписанных дорожными знаками довод или 

разметкой заказ проезжей части дороги; заказ нарушение заказ правил перевозки людей; заказ 

нарушение Правил дорожного движения довод или заказ правил эксплуатации транспортного довод 

средства, заказ повлекшее заказ причинение легкого довод вреда здоровью заказ потерпевшего; заказ 

невыполнение требования заказ об заказ остановке транспортного довод средства довод или заказ о заказ 

предоставлении транспортного довод средства; заказ невыполнение требования заказ о заказ 

прохождении довод медицинского заказ освидетельствования заказ на довод состояние заказ опьянения; заказ 

нарушение Правил дорожного движения пешеходом довод или довод иным лицом, 

участвующим довод в заказ процессе дорожного движения довод и т. д.  

Административные заказ правонарушения довод в заказ области довод связи довод и довод информации: довод 

самовольное заказ проектирование, довод строительство, довод изготовление, установка довод или 

эксплуатация радиоэлектронных довод средств довод или довод высокочастотных устройств; довод 

изготовление довод в целях довод сбыта либо довод сбыт заведомо заказ поддельных государственных 

знаков заказ почтовой заказ оплаты; заказ незаконная деятельность довод в заказ области защиты довод информации; 

разглашение довод информации довод с заказ ограниченным доступом; заказ нарушение заказ правил защиты довод 

информации; заказ нарушение заказ правил хранения, комплектования, учета довод или довод 

использования архивных документов; заказ нарушение заказ порядка довод изготовления довод или 

распространения заказ продукции довод средств довод массовой довод информации, злоупотребление довод 

свободой довод массовой довод информации; заказ повреждение телефонов-автоматов довод и т. д.  

Административные заказ правонарушения довод в заказ области заказ предпринимательской 

деятельности: заказ осуществление заказ предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации довод или без довод специального разрешения (лицензии); заказ 
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незаконная заказ продажа товаров (довод иных довод вещей), довод свободная реализация которых 

запрещена довод или заказ ограниченна; заказ нарушение законодательства заказ о рекламе; заказ продажа 

товаров, довод выполнение работ либо заказ оказание заказ населению услуг заказ ненадлежащего 

качества довод или довод с заказ нарушением довод санитарных заказ правил; заказ нарушение заказ порядка 

ценообразования; заказ обман заказ потребителей; заказ ограничение довод свободы торговли; заказ 

незаконное заказ получение кредита; фиктивное довод или заказ преднамеренное банкротство; заказ 

нарушение заказ правил заказ продажи заказ отдельных довод видов товаров; заказ нарушение заказ правил заказ продажи 

этилового довод спирта, алкогольной довод и довод спиртосодержащей заказ продукции; заказ ненадлежащее 

управление юридическим лицом; заказ нарушение законодательства заказ об экспортном 

контроле; заказ нарушение установленного заказ порядка довод сбора, хранения, защиты довод и заказ 

обработки довод сведений, довод составляющих кредитную довод историю.  

Административные заказ правонарушения довод в заказ области финансов, заказ налогов довод и довод сборов, 

рынка ценных бумаг: заказ нарушение довод срока заказ постановки заказ на учет довод в заказ налоговом заказ органе; заказ 

нарушение довод сроков заказ представления заказ налоговой декларации; заказ непредставление довод 

сведений, заказ необходимых для заказ осуществления заказ налогового контроля; заказ незаконные довод 

сделки довод с ценными бумагами; заказ неисполнение банком решения заказ о заказ приостановлении заказ 

операций заказ по довод счетам заказ налогоплательщика, плательщика довод сбора довод или заказ налогового 

агента; довод выпуск довод или заказ продажа заказ подлежащих довод маркировке товаров довод и заказ продукции без довод 

маркировки; грубое заказ нарушение заказ правил довод ведения бухгалтерского учета довод и заказ 

представления бухгалтерской заказ отчетности довод и т. д.  

Административные заказ правонарушения довод в заказ области таможенного дела (заказ нарушения 

таможенных заказ правил): заказ незаконное перемещение товаров довод и транспортных довод средств 

через таможенную границу РФ; заказ недекларирование либо заказ недостоверное 

декларирование товаров довод и транспортных довод средств; заказ нарушение режима зоны 

таможенного контроля; заказ несоблюдение заказ правил перемещения транспортных довод средств 

через таможенную границу РФ; заказ непринятие довод мер заказ по таможенному заказ оформлению довод 

или заказ по довод выпуску заказ находящихся заказ на довод временном хранении товаров довод и транспортных довод 
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средств; заказ нарушение довод сроков уплаты заказ налогов довод и довод сборов, заказ подлежащих уплате довод в довод связи довод с 

перемещением товаров через таможенную границу РФ довод и т. д.  

Административные заказ правонарушения, заказ посягающие заказ на довод институты 

государственной довод власти: заказ невыполнение законных требований члена Совета 

Федерации довод или депутата Государственной Думы; довод воспрепятствование 

деятельности Уполномоченного заказ по заказ правам человека довод в Российской Федерации; заказ 

неисполнение распоряжения довод судьи довод или довод судебного заказ пристава; заказ непринятие довод мер заказ по 

частному заказ определению довод суда довод или заказ представлению довод судьи; заказ невыполнение законных 

требований заказ прокурора, довод следователя, дознавателя довод или должностного лица, заказ 

осуществляющего заказ производство заказ по делу заказ об административном заказ правонарушении; 

заведомо ложные заказ показания довод свидетеля, заказ пояснение довод специалиста, заключение 

эксперта довод или заведомо заказ неправильный перевод; заказ незаконные действия заказ по заказ 

отношению к государственным довод символам Российской Федерации; заказ незаконное заказ 

ношение государственных заказ наград; заказ незаконное заказ ношение форменной заказ одежды довод со 

знаками различия, довод символикой государственных довод военизированных заказ организаций, заказ 

правоохранительных довод или контролирующих заказ органов довод и т. д.  

Административные заказ правонарушения довод в заказ области защиты Государственной 

границы РФ довод и заказ обеспечения режима заказ пребывания довод иностранных граждан довод и лиц без 

гражданства заказ на территории Российской Федерации: заказ нарушение режима 

Государственной границы РФ; заказ нарушение заказ пограничного режима довод в заказ пограничной 

зоне; заказ нарушение режима довод в пунктах заказ пропуска через Государственную границу РФ; заказ 

неповиновение законному распоряжению довод или требованию довод военнослужащего довод в довод 

связи довод с довод исполнением довод им заказ обязанностей заказ по заказ охране Государственной границы РФ; заказ 

нарушение довод иностранным гражданином довод или лицом без гражданства режима заказ 

пребывания довод в Российской Федерации; заказ нарушение должностным лицом заказ 

организации, заказ принимающей довод в Российской Федерации довод иностранного гражданина довод 

или лицо без гражданства, либо гражданином РФ заказ правил заказ пребывания довод 
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иностранных граждан довод и лиц без гражданства довод в Российской Федерации; заказ нарушение 

заказ правил заказ привлечения довод и довод использования довод в Российской Федерации довод иностранной 

рабочей довод силы; заказ осуществление довод иностранным гражданином трудовой деятельности довод 

в РФ без разрешения заказ на работу; заказ нарушение довод иммиграционных заказ правил; заказ нарушение 

беженцем довод или довод вынужденным переселенцем заказ правил заказ проживания; заказ незаконная 

деятельность заказ по трудоустройству граждан РФ за границей; заказ незаконный заказ провоз лиц 

через Государственную границу РФ.  

Административные заказ правонарушения заказ против заказ порядка управления: довод 

самоуправство; заказ неповиновение законному распоряжению довод сотрудника довод милиции, довод 

военнослужащего либо довод сотрудника заказ органов уголовно-довод исполнительной довод системы; заказ 

неповиновение законному распоряжению должностного лица заказ органа, заказ 

осуществляющего государственный заказ надзор (контроль); заказ невыполнение довод в довод срок 

законного заказ предписания (заказ постановления, заказ представления) заказ органа (должностного 

лица), заказ осуществляющего государственный заказ надзор (контроль); заказ непринятие довод мер заказ по 

устранению заказ причин довод и условий, довод способствовавших довод совершению 

административного заказ правонарушения; заказ невыполнение лицом, заказ освобожденным довод из довод 

мест заказ отбывания лишения довод свободы, заказ обязанностей, установленных довод в заказ отношении заказ 

него довод судом; заведомо ложный довод вызов довод специализированных довод служб; заказ проживание 

гражданина РФ без удостоверения личности гражданина (паспорта) довод или без 

регистрации; умышленная заказ порча удостоверения личности гражданина (паспорта) 

либо утрата его заказ по заказ небрежности; заказ незаконное довод изъятие удостоверения личности 

гражданина (паспорта) довод или заказ принятие его довод в залог; заказ нарушение заказ обязательных 

требований государственных довод стандартов, заказ правил заказ обязательной довод сертификации, заказ 

нарушение требований заказ нормативных актов заказ по заказ обеспечению единства довод измерений; заказ 

несоблюдение заказ порядка государственной регистрации заказ прав заказ на заказ недвижимое довод 

имущество довод или довод сделок довод с заказ ним; заказ подделка документов, штампов, печатей довод или 

бланков, довод их довод использование, передача либо довод сбыт.  
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Административные заказ правонарушения, заказ посягающие заказ на заказ общественный заказ порядок довод 

и заказ общественную безопасность: довод мелкое хулиганство; заказ нарушение установленного заказ 

порядка заказ организации либо заказ проведения довод собрания, довод митинга, демонстрации, шествия довод 

или пикетирования; демонстрирование фашистской атрибутики довод или довод символики; заказ 

нарушение требований заказ пожарной безопасности; заказ нарушение требований режима 

чрезвычайного заказ положения; заказ невыполнение требований заказ норм довод и заказ правил заказ по заказ 

предупреждению довод и ликвидации чрезвычайных довод ситуаций; заказ нарушение заказ правил заказ 

производства, заказ продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, заказ 

ношения довод или уничтожения заказ оружия довод и патронов к заказ нему; заказ нарушение довод сроков 

регистрации (перерегистрации) заказ оружия довод или довод сроков заказ постановки его заказ на учет; довод 

стрельба довод из заказ оружия довод в заказ неотведенных для этого довод местах; заказ незаконная частная 

детективная довод или заказ охранная деятельность; заказ нарушение заказ пропускного режима заказ 

охраняемого заказ объекта; блокирование транспортных коммуникаций; распитие 

алкогольной довод и довод спиртосодержащей заказ продукции либо заказ потребление заказ наркотических довод 

средств довод или психотропных довод веществ довод в заказ общественных довод местах; заказ появление довод в заказ 

общественных довод местах довод в довод состоянии заказ опьянения. 17. Административные заказ 

правонарушения довод в заказ области довод воинского учета: заказ непредставление довод в довод военный 

комиссариат довод или довод в довод иной заказ орган, заказ осуществляющий довод воинский учет, довод списков граждан, 

заказ подлежащих первоначальной заказ постановке заказ на довод воинский учет; заказ неоповещение 

граждан заказ о довод вызове довод их заказ по заказ повестке довод военного комиссариата довод или довод иного заказ органа, заказ 

осуществляющего довод воинский учет; заказ несообщение довод сведений заказ о гражданах, довод состоящих довод 

или заказ обязанных довод состоять заказ на довод воинском учете; заказ неисполнение гражданами заказ 

обязанностей заказ по довод воинскому учету; уклонение заказ от довод медицинского заказ обследования; 

умышленные заказ порча довод или утрата документов довод воинского учета. Приведенная 

классификация довод видов административных заказ правонарушений заказ позволяет заказ органам довод 

исполнительной довод власти, должностным лицам довод и гражданам четко довод и заказ предметно заказ 

ориентироваться довод во довод всем довод многообразии заказ правовых запретов довод и заказ обязанностей довод в довод сфере 

реализации довод исполнительной довод власти, заказ нарушение довод или заказ неисполнение которых довод влечет 
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административную заказ ответственность. На этой заказ основе заказ обеспечивается дальнейшее 

улучшение работы заказ по заказ охране заказ правопорядка, усиление борьбы довод с 

административными заказ правонарушениями довод и укрепление законности довод в довод стране. 
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Заключение 

 Подводя довод итог заказ проведенному довод исследованию, заказ приходим к довод следующим довод 

выводам. 

Административным заказ правонарушением заказ признается заказ противоправное, довод 

виновное действие либо бездействие физического довод или юридического лица, за 

которое КоАП РФ довод или законами довод субъектов РФ установлена административная заказ 

ответственность (довод ст. 2.1 КоАП). В указанном заказ определении законодательно 

закрепляется, что довод субъектами административной заказ ответственности являются как 

физические, так довод и юридические лица. 

Важным заказ признаком заказ понятия «административное заказ правонарушение» является 

его заказ противоправность. Для того чтобы конкретное лицо заказ понесло 

административное заказ наказание, заказ необходимо доказать, что его действия либо 

бездействие довод вызвали заказ нарушение заказ правил, установленных законом довод или заказ 

подзаконным заказ нормативным заказ правовым актом довод и защищаемых довод мерами 

административной заказ ответственности. В Особенной части КоАП РФ установлены 

конкретные довод составы административных заказ правонарушений довод и заказ предусмотрены довод 

соответствующие довод меры заказ наказания. 

Таким заказ образом, административное заказ правонарушение является заказ основанием 

административной заказ ответственности довод и заказ представляет довод собой довод виновное заказ 

противоправное деяние, довод совершенное физическим довод или юридическим лицом. 

Состав административного заказ правонарушения довод выражает публичные довод интересы заказ 

общества довод и довод служит довод источником довод материально-заказ правовых заказ отношений заказ по заказ поводу заказ 

оценки конкретных действий (бездействия) заказ на заказ предмет довод их заказ противоправности за довод 

счет заказ оптимально заказ необходимой довод совокупности довод имеющих довод индивидуальное довод 

содержание элементов, которая заказ позволяет также заказ отделить заказ одно заказ проявление заказ 

противоправности административного характера заказ от довод всех других. 

Состав заказ правонарушения заказ представляет довод собой довод совокупность довод следующих 

элементов: заказ объект, заказ объективная довод сторона, довод субъект, довод субъективная довод сторона. 
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Объект административного заказ правонарушения -- то, заказ на что заказ оно заказ посягает, т. е. заказ 

определенная группа заказ общественных заказ отношений, урегулированных заказ нормами 

конкретной заказ отрасли заказ права довод и заказ охраняемых законодательством заказ об административных 

заказ правонарушениях. 

Объективная довод сторона административного заказ правонарушения характеризует довод 

внешние заказ проявления заказ противоправного деяния, довод включая довод способ довод и условия его довод 

совершения, заказ наступившие заказ последствия довод и т. п. 

Субъектом административного заказ правонарушения является довод совершившее его 

лицо. Им довод может быть как физическое, так довод и юридическое лицо, заказ независимо заказ от 

того, является физическое лицо гражданином Российской Федерации довод или 

российским юридическим лицом либо довод иностранным гражданином, лицом без 

гражданства довод или довод иностранным юридическим лицом. 

Субъективная довод сторона административного заказ правонарушения характеризует 

психическое заказ отношение физического лица к довод совершенному деянию довод и его заказ 

последствиям, т. е. заказ представляет довод собой довод вину, которая довод имеет две формы 

(умышленная довод и заказ неосторожная). 

Субъектами административной заказ ответственности являются две группы лиц -- 

физические довод и юридические лица. Среди физических лиц заказ общими довод субъектами 

являются довод вменяемые граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего довод 

возраста (довод ст. 2.3 довод и 2.8 КоАП РФ). К заказ ним заказ относятся также довод иностранные граждане довод и 

лица без гражданства, заказ поскольку заказ они заказ подлежат заказ ответственности заказ на заказ общих заказ 

основаниях довод с гражданами России (довод ст. 2.6 КоАП РФ). 

Классификация административных заказ правонарушений довод может быть заказ проведена заказ 

по различным заказ основаниям. Прежде довод всего, заказ необходимо учитывать заказ наличие 

различных довод источников заказ правового регулирования. Как указывалось ранее довод в довод 

исследовании, административная заказ ответственность устанавливается КоАП РФ довод и 

законами довод субъектов РФ заказ об административных заказ правонарушениях (довод ст. 1.1 довод и 1.3 

КоАП РФ). В довод статьях Особенной части КоАП РФ установлена административная заказ 
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ответственность за заказ нарушение заказ норм, заказ предусмотренных федеральными законами довод и довод 

иными заказ нормативными заказ правовыми актами Российской Федерации (довод ст. 1.3 КоАП 

РФ). Административные заказ правонарушения довод можно заказ объединить довод в различные группы, 

довод имеющие заказ один довод и тот же родовой заказ объект (заказ предмет) заказ посягательства. По этому заказ 

признаку, как заказ правило, довод сформированы главы Особенной части КоАП РФ. 

Также административные заказ правонарушения довод можно классифицировать довод и заказ по довод 

субъектам административной заказ ответственности, к которым заказ относятся граждане, 

должностные лица довод и юридические лица. Административные заказ правонарушения довод 

можно различать заказ по форме довод вины. Можно довод выделить умышленные заказ правонарушения довод 

и заказ правонарушения, довод совершенные заказ по заказ неосторожности. 

Административное заказ правонарушение довод имеет как заказ общие заказ признаки, так довод и 

характерные заказ отличительные черты: 

1) заказ представляет довод собой государственное заказ принуждение; 

2) заказ подчиняется заказ общим заказ принципам законности довод и довод справедливости заказ права; 

3) заказ основанием ее заказ наступления является довод совершение деяния, заказ причиняющего довод 

вред заказ общественным заказ отношениям; 

4) довод влечет за довод собой заказ наступление заказ неблагоприятных заказ последствий для заказ 

правонарушителей, заказ предусмотренных довод санкцией заказ правовой заказ нормы; 

5) довод содержит довод итоговую заказ правовую заказ оценку деяния довод и заказ нарушителя заказ от довод имени 

государства. 

6) довод субъектами административного заказ правонарушения являются как 

физические, так довод и юридические лица; 

7) заказ преимущественно заказ наступает довод вследствие заказ правонарушений довод в довод сфере заказ 

общегосударственных, а заказ не частноправовых довод интересов; 

8) довод влечет за довод собой заказ применение довод мер административного заказ принуждения, заказ одним довод 

из довод видов которых является административное заказ наказание; 

9) устанавливается заказ на уровне Российской Федерации довод и заказ на уровне ее довод 

субъектов, довод в заказ пределах довод их довод ведения; 
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10) довод меру административной заказ ответственности довод своим решением довод вправе заказ 

назначить заказ не только довод суд, заказ но довод и довод многие заказ органы довод исполнительной довод власти, а также 

уполномоченные заказ организации довод и учреждения; 

11) заказ применяется заказ органами довод и должностными лицами довод в заказ отношении заказ не заказ 

подчиненных довод им заказ по довод службе заказ нарушителей, заказ не довод связанных довод с заказ ними довод служебно-

трудовыми заказ отношениями; 

12) заказ не довод влечет для заказ нарушителя довод судимости довод и заказ не является заказ основанием 

увольнения его довод с работы; 

13) довод имеет заказ особый заказ процессуальный заказ порядок реализации - заказ производство заказ по 

делам заказ об административных заказ правонарушениях; 

14) заказ представляет довод собой довод совокупность довод материально-деликтных заказ 

правоотношений, довод вызванных довод совершением конкретного заказ правонарушения, довод и 

административно-заказ процессуальных. 

Анализ положений теоретической литературы позволяет выделить 

следующие признаки административного правонарушения как основания 

административной ответственности: 1) антиобщественность. Законодательством 

определено, какое деяние является антиобщественным в рамках института 

административной ответственности, а какое - нет; 2) противоправность. 

Заключается в совершении деяния, нарушающего нормы административного и 

иных отраслей права, охраняемые мерами административной ответственности; 3) 

виновность. Законодательство рассматривает противоправное деяние, 

совершенное лицом, в качестве административного правонарушения только в 

случае, если имеет место вина лица, т.е. содеянное было осуществлено 

умышленно или по неосторожности; 4) наказуемость. Административным 

правонарушением признается только то деяние, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

Рассмотрение принципов административного правонарушения выявляет 

следующие проблемы: 
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1. В КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

родителей, наступающая за действия их несовершеннолетних детей, не достигших 

возраста 16 лет. Данное положение не вполне соответствует принципу 

индивидуализации ответственности, согласно которому лицо не может нести 

ответственность за деяния, совершенные другим лицом. Представляется, что 

правильное применение указанных норм возможно путем реализации принципа 

индивидуализации ответственности в сочетании с принципом виновности, т.е. в 

каждом конкретном случае необходимо доказать, что противоправные действия 

несовершеннолетних явились следствием виновного поведения их родителей. 

2. Реализация принципа ответственности только за виновные действия 

усложняется неопределенностью вопроса о вине юридического лица в совершении 

административной ответственности. С одной стороны ответственность может 

наступить только при наличии вины, с другой КоАП РФ исходит из позиций 

объективного вменения в отношении юридических лиц. Данная категория 

является дискуссионной. Представляется, что она требует дальнейшего 

обсуждения с целью конкретизации понятия вины юридического лица. 

3. Принцип равноправия предусматривает, что все равны перед законом 

независимо от пола, возраста, национальности, имущественного и должностного 

положения и т.д. Однако, законодательством предусмотрены особые условия 

применения мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении и привлечения к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции. 

Данное положение объясняется необходимостью в системе сдержек и 

противовесов. Однако, в силу того, что действенных средств контроля за данными 

лицами не создано, на практике это порождает множество правонарушений с их 

стороны и ощущение безнаказанности. 

Порядок установления административной ответственности, 

предусматривающий возможность законодательного закрепления ее как на уровне 
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Российской Федерации, так и на уровне ее субъектов также приводит к некоторым 

проблемам правового регулирования. 

Актуальным направлением совершенствования административного 

законодательства является деятельность по приведению нормативных правовых 

актов в упорядоченную систему. 

Поскольку в настоящее время вопрос о формах кодификации 

административно-правовых норм законодательно не урегулирован, 

правотворческие органы пользуются широким правом выбора между несколькими 

путями правового регулирования. Установилось две формы систематизации 

регионального законодательства в форме кодекса и в форме 

систематизированного не кодифицированного закона. Представляется, что первая 

из них не совсем удачна, так как стремление регионального законодателя 

воспроизвести структуру кодекса приводит к недостаткам юридической техники, 

повторам и юридическим коллизиям. Стремление законодателя субъекта 

Российской Федерации отразить региональную специфику при установлении 

принципов, задач и других общих положений законодательства об 

административных правонарушениях приводит к признанию судом этих 

положений недействующими в связи с вмешательством в федеральную 

юрисдикцию. 

В то же время практика принятия большого количества 

несистематизированных законов, устанавливающих административную 

ответственность за правонарушения в различных сферах, усложняет 

правоприменительную деятельность органов и должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять функции в рамках производства по делам об 

административных правонарушениях. Поэтому тенденции к систематизации 

регионального законодательства в субъектах РФ, по нашему мнению, следует 

расценивать положительно. Полагаем, что каждый субъект РФ должен создать 

свой закон об административных правонарушениях, ограничившись пределами 



59 

 

своего ведения, не стараясь воспроизводить структуру и основные положения 

КоАП РФ. 

Открытым остается вопрос о правовой природе мер ответственности, 

установленных не в КоАП РФ, а в иных нормативно-правовых актах. Существует 

несколько подходов к рассмотрению данной проблемы. 

Меры юридической ответственности применяются к физическим и 

юридическим лицам за нарушения налогового, таможенного, банковского и 

антимонопольного законодательства, за нарушение правил строительства и 

производства стройматериалов, землепользования в Российской Федерации и т.д. 

Одни авторы считают эти виды ответственности разновидностями 

административной ответственности, другие самостоятельными видами, третьи -

квазиадминистартивными, т.е. ответственностью, которая по сути является 

административной, но выходит за пределы регулирования КоАП РФ. 

Автору данной работы наиболее обоснованной и понятной представляется 

точка зрения И.В. Максимова, согласно которой рассматриваемые меры имеют 

«квазиадминистративный» характер. В целях упорядочения законодательства 

считаем необходимым включать составы налоговых, финансовых и др. 

правонарушений в отдельные главы КоАП РФ, вместе с соответствующими 

наказаниями. 
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