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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования связана с тем, что в современном 

обществе над другими правонарушениями преобладают административные, 

следовательно, выработка определенной системы административных 

наказаний является одним из важнейших критериев к стремлению создать 

общество, отдающее отчет в том, что за каждое административное 

правонарушение должно последовать определенное обусловленное каждым 

отдельным случаем административное наказание.  

Административный штраф является самым распространенным видом 

административного наказания. Особенностью штрафа как вида 

административного наказания является то, что, будучи по своей природе 

мерой наказания имущественного характера, штраф – это самое эффективное 

средство принудительного воздействия на правонарушителя, в связи с чем 

применение этой меры административного наказания предусмотрено 

практически всеми статьями Особенной части КоАП РФ. 

В настоящее время сомнения не вызывает и то, что правильное 

применение штрафа, как вида административного наказания, может оказать 

серьёзнейшее моральное и психологическое воздействие на 

правонарушителя. Но, существуют коллизии и пробелы в российском 

законодательстве, которые снижают эффективность применения 

административного штрафа. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена текущей 

необходимостью комплексного исследования административного штрафа, 

поиск путей и способов его совершенствования. 

Цель исследования состоит в  комплексном изучении понятия, правила 

назначения и исполнения административного штрафа, выявление 

существующих проблем правового регулирования и поиск путей и способов 

их решения. 

Для достижения поставленных целей решались  следующие задачи: 
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1) Рассмотреть понятие и признаки административного штрафа в РФ; 

2) Провести анализ места административного штрафа в системе 

административных наказаний РФ; 

3) Исследовать правила назначения административного штрафа в РФ; 

4) Рассмотреть правила исполнения административного штрафа. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

регулируемые нормами административного права, складывающиеся в связи с 

исполнением наказания в виде административного штрафа.  

Предметом исследования выступает законодательное регулирование 

административного наказания в виде административного штрафа,  практика 

его реализации, а также мнения ученых по поводу совершенствования 

рассматриваемого института. 

Теоретическую основу исследования составляют работы российских 

ученых в сфере административного права. Так, в своих выводах и суждениях 

мы опирались на исследования таких ученых, как: Агапов А.Б., Бахрах Д.Н., 

Гараев А.А., Дёмина Р.А., Лебедев М.А., Сафарянов И.Ф., Черняев С.Г., 

Щедрин А.И., Юнусов В.В. и др.  

Методы исследования. При написании работы были применены 

общенаучные и частнонаучные методы познания. В частности, нами 

применены сравнительно–правовой метод, диалектический метод познания 

действительности, формально-юридический, методы анализа и синтеза, 

методы индукции и дедукции.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

состоящих из теоретической и практической части, разбитых на параграфы, в 

которых последовательно решаются все вышеуказанные задачи; заключения, 

в котором подводятся итоги исследования темы; списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении отражена актуальность исследования, обозначена цель и 

определены задачи для ее достижения, предмет и объект исследования.  
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В первой главе исследования рассматривается понятие и признаки 

административного штрафа, а также место административного штрафа в 

системе административных наказаний РФ. 

Во второй главе идет подробный анализ правил назначения и 

исполнения административного штрафа в РФ. 

В заключении  сделаны основные выводы по теме  исследования и 

даны возможные пути улучшения в решении вопросов, связанных с 

административным штрафом. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ШТРАФА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В РФ 

 

1.1 Понятие и признаки административного штрафа в РФ 

 

Исследование административного штрафа следует начать с 

определения понятия административного штрафа. 

По мнению Д.В.Золотаревой штраф (в общеюридическом смысле) – 

денежное взыскание, мера материального воздействия, применяемая в 

порядке, установленном законом или соглашением
1
. Р.А. Демина понимает 

под штрафом разовое денежное взыскание в конкретно определенной 

форме
2
. А. Б. Агапов считает, что штраф – это материальная санкция, 

выражающаяся в принудительном изъятии у гражданина в доход государства 

денежных средств, в сумме установленной законом
3
. 

Ранее Кодекс РСФСР об административных правонарушениях 

содержал понятие штрафа. Согласно статье 27 названного Кодекса штраф - 

это денежное взыскание, налагаемое за административные правонарушения в 

случаях и пределах, предусмотренных Кодексом РСФСР об 

административных правонарушениях, выражающееся в величине, кратной 

минимальному размеру месячной оплаты труда (без учета районных 

коэффициентов), установленному законодательством Российской Федерации 

на момент окончания или пресечения правонарушения, а также в величине, 

кратной стоимости похищенного, утраченного, поврежденного имущества 

                                                           
1
 Золотарева Д.В. Административный штраф как вид административного наказания / Д.В.Золотарева // 

Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения.  Сборник материалов 

внутривузовского круглого стола. – 2015. – С. 39. 
2
 Дёмина Р.А. Административный штраф как вид административного наказания / Р.А. Демина // Актуальные 

проблемы российского права и законодательства. Сборник материалов Х Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых. Cоставитель: Е. В. Василенко. – 2017. 

– С. 43. 
3
 Лебедев М.А. Административный штраф в законодательстве РФ / М.А. Лебедев // Проблемы 

государственно-правового строительства в современной России: анализ, тенденции, перспективы. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции. –2016. С. 221-224. 
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либо размеру незаконного дохода, полученного в результате 

административного правонарушения
4
.  

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее-КоАП РФ), в отличие от Кодекса РСФСР об административных 

правонарушениях, содержит более лаконичное определение такого вида 

наказания. Вместе с тем, термин «штраф» был заменен на 

«административный штраф». В силу статьи 3.5 КоАП РФ административный 

штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и 

устанавливается для граждан, должностных лиц и юридических лиц
5
. 

Наиболее полным и содержательным понятием является определение 

штрафа как материальной санкции, налагаемой органами государственной 

власти, должностными лицами или судом на юридических лиц, совершивших 

административное правонарушение в сфере государственного управления, 

которая выражается в принудительном взыскании в доход государства 

денежных средств, в размере, предусмотренном законом, и в порядке 

установленном КоАП РФ. 

По своей правовой природе административный штраф – кара, 

назначаемая за административные правонарушения, применение которой 

означает наступление административной ответственности, влечет 

неблагоприятные последствия для лица, совершившего административное 

правонарушение. 

Цель административного штрафа, как и остальных видов 

административных наказаний – защита правопорядка, воздействие на лиц, 

совершивших правонарушение, предупреждение совершения новых. 

Административный штраф является самым распространенным видом 

наказания, как отмечает М.С. Студеникина, – «как мера наказания штраф 

                                                           
4
 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 20.03.2001) // 

Ведомости ВС РСФСР. – 1984. – N 27. – Ст. 909. 
5
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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известен различным видам юридической ответственности (уголовной, 

административной, гражданско-правовой)». 

Е.В. Позднякова указывает, что  «административный штраф, являясь 

наказанием имущественного характера в отличие от гражданско-правового – 

не носит компенсационного характера»
6
. Подобную точку зрения 

поддерживает И.П. Долгих, который полагает, что применение штрафа не 

восстанавливает причиненный ущерб, не обеспечивает выполнения 

обязанностей и не создает реальных гарантий такого выполнения, т.е. не 

обладает восстановительной функцией
7
. Такая позиция, являясь 

доминирующей, но не выражает общего научного мнения.  

Норма об административном штрафе, с учетом различного рода 

изменений, в последние годы приобрела самое подробное изложение. Это 

обстоятельство не позволяет повысить эффективность данного вида 

наказания. А порядок назначения штрафа приобрел характер сложной 

математической калькуляции. 

Основные признаки административного штрафа заключаются в том, что:  

- является самостоятельной мерой административной ответственности; 

- основанием его применения является оконченное административное 

правонарушение;  

- административный штраф установлен помимо КоАП и другими 

законами;  

- применяется не только в отношении физических лиц; 

- применяется широким кругом уполномоченных на то органов и 

должностных лиц;  

- наложение административного штрафа не влечет судимости; 

                                                           
6
 Позднякова Е.В. Административный штраф как финансово-правовая мера ответственности / Е.В. 

Позднякова // Вестник Владимирского юридического института. – 2015. – № 3. – С. 116. 
7
 Долгих И.П. Административный штраф: проблемы теории и практики / И.П. Долгих // Закономерности и 

тенденции развития науки. Материалы Международной научно-практической конференции. – 2014. – С. 

126. 
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- применяется в соответствии с законодательством, регулирующим 

производство по делам об административных правонарушениях 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А).  

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод по данному 

параграфу.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

принадлежит к числу наиболее динамично изменяемых законодателем 

нормативно-правовых актов, о чем свидетельствуют сотни Федеральных 

законов, в той или иной степени корректировавших его за полтора десятка 

лет существования. 

В соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ «Административный штраф –

денежное взыскание, выражающееся в рублях и устанавливаемое для 

граждан в размере, не превышающем пять тысяч рублей; для должностных 

лиц - пятидесяти тысяч рублей: для юридических лиц - одного миллиона 

рублей. Он не может быть менее ста рублей»
8
. 

В ходе проведенного исследования были выделены такие признаки 

административного штрафа, как самостоятельная мера административной 

ответственности; основанием его применения является оконченное 

административное правонарушение; применяется в отношении физических и 

юридических лиц; применяется широким кругом уполномоченных на то 

органов и должностных лиц; наложение административного штрафа не 

влечет судимости и применяется в соответствии с законодательством, 

регулирующим производство по делам об административных 

правонарушениях 

Административный штраф предполагает наступление положительных 

изменений в поведении правонарушителя. Являясь по своей сути 

государственным способом принуждения, штраф выступает внешним 

побудительным средством. В каждом конкретном случае он воздействует на 

                                                           
8
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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психику человека и имеет целью формирование правильной ориентации в 

отношении правовых ценностей. В качестве последних выступают, 

например, правомерность поведения, справедливость требований норм 

административного права, регулируемые и охраняемые отношения в 

различных сферах общественной жизни. 

 

1.2 Место административного штрафа в системе административных 

наказаний РФ 

 

Понятие «административное наказание» возникло в законодательстве 

России в связи с вступлением в силу с 1 июля 2002 года Кодекса РФ об 

административных правонарушениях
9
. Таким образом, изменилась система 

административных наказаний. Также законодатель отошёл от термина 

«административное взыскание», подчеркнув тем самым суть данных 

санкций, главная цель которых заключается в пресечении правонарушений. 

Необходимо отметить, что некоторые специалисты в области 

административного права выражают своё несогласие с появлением в Кодексе 

об административных правонарушениях РФ термина «наказание» взамен 

«взыскания». Например, они указывают на то, что смешение этих понятий 

усложняет правоприменение, поскольку термины уголовного права 

необходимо отличать от терминов административного права, а если этого не 

совершить, то возникнут неточности и путаница. 

Автор Д.Н. Бахрах утверждает: «Новое название мер 

административной ответственности лучшим образом раскрывает карательное 

содержание и предназначение этих мер, подчеркивает их связь и близость к 

мерам уголовной ответственности, а также, отражает общие черты этих 

видов ответственности»
10

. 

                                                           
9
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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Под административным наказанием следует понимать установленную 

государством санкцию на совершенное административное правонарушение в 

целях пресечения правонарушений, воспитания субъектов административных 

правоотношений.  

Административное наказание обладает следующими признаками: 

1. Любое административное наказание установлено государством; 

2. Наступает в том случае, если совершено административное 

правонарушение. 

Система административного наказания имеет такие признаки, как 

гибкость и разнообразие, для того, что реагирование на все проявления 

административных правонарушений. 

Цель административное наказания заключается не в причинении 

физических страданий, нанесение морального вреда или нанесение ущерба 

деловой репутации. К лицу не применяется то, что не закрепляется Кодексом. 

Некоторые ученые полагают, что «административное наказание» и 

административная ответственность идентичны.  Так, например, К.С. 

Бельский считает: «Ставить знак равенства между административной 

ответственностью и административным наказанием значит обезличить 

категорию «ответственность», лишить ее смысла существования». 

Таким образом, административное наказание входит в состав мер 

административного принуждения и является их частью. Также нужно 

обратить внимание на то, что административное наказание выступает 

элементом мер убеждения. В нашем случае наказание убеждает не совершать 

правонарушения. 

Вопрос, связанный с верным применением всевозможных видов 

наказаний в административном праве, возникают перед юристами - 

теоретиками и практиками ежедневно. В настоящее время сомнения не 

вызывает и то, что правильное применение штрафа, как вида наказания, 

может оказать серьёзнейшее моральное и психологическое воздействие на 
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правонарушителя. Но, существуют коллизии и пробелы в российском 

законодательстве, которые снижают эффективность применения штрафа.  

Административный штраф – это административное наказание 

денежного характера, выражающееся в получении с нарушителя 

административно-правовых норм определенной суммы денежных средств в 

доход государства. Административный штраф является денежным 

взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, 

не превышающем пяти тысяч рублей; для должностных лиц – пятидесяти 

тысяч рублей; для юридических лиц – одного миллиона рублей. 

Исчисление данной суммы в силу закона (ст. 3.5 КоАП РФ)
11

 может 

выражаться в величине, кратной: 

1. Стоимости предмета административного правонарушения на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения; 

2. Сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания 

или пресечения административного правонарушения налогов, сборов или 

таможенных пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо 

сумме денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных 

бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного 

требования о резервировании, либо сумме валютной выручки, не проданной 

в установленном порядке, либо сумме денежных средств, не зачисленных в 

установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо сумме 

денежных средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую 

Федерацию, либо сумме денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно 

переданных или оказанных от имени юридического лица, либо сумме 

неуплаченного административного штрафа; 

3. Сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, 

услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, 
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за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено 

административное правонарушение, либо за предшествующую дате  

выявления административного правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товара 

(работы, услуги) в предшествующем календарном году; 

4. Сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара 

(работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых 

государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь 

период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более 

одного года; 

5. начальной (максимальной) цене государственного или 

муниципального контракта при размещении заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд
12

. 

В то же время согласно той же ст. 3.5 КоАП РФ размер 

административного штрафа не может быть менее ста рублей
13

. Размер 

административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета 

административного правонарушения, а также исходя из суммы 

неуплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, либо суммы 

незаконной валютной операции, либо суммы денежных средств или 

стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) 

зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании, 

либо суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, 

либо суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на 

счета в уполномоченных банках, либо суммы денежных средств, не 

возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо сумме 
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денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или 

оказанных от имени юридического лица, не может превышать трехкратный  

размер стоимости предмета административного правонарушения либо 

соответствующей суммы или стоимости, а в случае, предусмотренном 

статьей 7.27 КоАП РФ, не может превышать пятикратный размер стоимости 

похищенного имущества
14

. 

Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы 

выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке 

которого совершено административное правонарушение, не может 

превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы выручки от 

реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую дате выявления 

административного правонарушения часть календарного года, в котором 

было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель 

не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в 

предшествующем календарном году. 

Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы 

выручки правонарушителя, полученной от реализации товара (работы, 

услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством 

цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), не может превышать 

двукратную величину излишне полученной выручки за весь период 

регулирования, в течение которого совершалось правонарушение, но не 

более одного года. 

Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в 

полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Особенностью штрафа как вида административного наказания является 

то, что, будучи по своей природе мерой наказания имущественного 

характера, штраф – это, пожалуй, самое эффективное средство 

принудительного воздействия на правонарушителя, в связи с чем применение 

этой меры административного наказания предусмотрено практически всеми 

статьями Особенной части КоАП РФ
15

. 

Анализируя юридическую природу административного штрафа как 

вида административного наказания, можно отметить следующее: 

1. Административный штраф отнесен к категории основных видов 

наказания (ч.1 ст. 3.3 КоАП РФ); 

2. Как вид административного наказания он может быть установлен не 

только КоАП РФ, но также иным (отраслевым) федеральным 

законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации 

(это следует из положений ч. 3 ст. 3.2 КоАП РФ); 

3. Представляя собой вид наказания денежного характера, он, как это 

следует из положений ст. 3.1 КоАП РФ, не несет в себе компенсационной 

функции в отличие от штрафа гражданско-правового; 

4. Исчисляется в относительно определенных единицах (в основном, 

применительно к минимальному размеру оплаты труда либо, отчасти, кратно 

стоимости предмета административного правонарушения или сумме 

неуплаченных налогов и сборов), что не только позволяет правоприменителю 

при наложении штрафа учитывать характер совершенного правонарушения, 

личность нарушителя, степень его вины и имущественного положения, но и, 

являясь, таким образом, величиной переменной и зависящей от условий 

развития экономики страны, автоматически корректируется с учетом роста 

темпов инфляции и изменения экономической ситуации, оставаясь при этом 

действенной мерой административного наказания; 

5. Применяется как в судебном, так и во внесудебном порядке; 
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6. В соответствии с ч.1 ст. 28.6 КоАП РФ, наложение 

административного наказания в виде административного штрафа, без 

составления протокола можно, если лицо, в отношении которого возбуждено 

дело, не оспаривает наличие события административного правонарушения, 

признает свою вину, согласно с видом и размером, применяемого к нему 

наказания, не отказывается от уплаты штрафа
16

. 

Административный штраф сразу несколько функций: 

-  карательную; 

- превентивную;  

-компенсационную.  

Однако обязанные лица зачастую злостно уклоняются от уплаты 

штрафа. В соответствии с КоАП РФ административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не 

позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока 

отсрочки или срока рассрочки
17

. 

За неуплату штрафа в указанный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде 

наложения административного штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного административного штрафа либо административный арест на 

срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.  

Независимо от принятого судебного решения о назначении 

административного наказания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, 

первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к 

административной ответственности, также должен быть оплачен. 

Неуплата административного штрафа не относится к длящимся 

правонарушениям, в связи с чем, деяние считается совершенным и 

                                                           
16

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
17

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 



 
 

18 
 

оконченным на следующий же день по истечении установленного срока (в 

обычных случаях на 61 день). 

После этого суд или надзорный орган, вынесший постановление за 1-е 

правонарушение направляют соответствующие материалы судебному 

приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Кроме того, должностное лицо государственного органа, 

уполномоченного осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях, составляет протокол уже об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Копия 

этого протокола направляется судье в течение 3 дней со дня его составления 

указанного протокола
18

. 

Протокол об административном правонарушении может быть 

составлен и в отсутствие правонарушителя (должника), если этому лицу 

было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, 

разъяснены права и обязанности. Решение по данному делу принимает 

только суд. 

Таким образом, должник, не уплативший в установленный срок 

административный штраф, попадает под юрисдикцию судебного пристава- 

исполнителя. 

Процедура взыскания административных штрафов не имеет 

существенных отличий от других исполнительных производств и 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»
19

. Приставом-исполнителем проводится весь 

комплекс предусмотренных законом мер по принудительному взысканию 

задолженности. Одним из неприятных моментов для должника 
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(неплательщика штрафа) является право судебного пристава-исполнителя 

временно ограничивать должнику выезд за пределы Российской Федерации. 

Как указывалось выше, в случае привлечения лица к административной 

ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, судом может быть 

принято решение о назначении наказания в виде административного ареста
20

. 

Порядок исполнения постановления об административном аресте 

следующий: 

1. Постановление судьи об административном аресте исполняется 

органами внутренних дел немедленно после вынесения такого 

постановления. 

2. Лицо, подвергнутое административному аресту, содержится под 

стражей в месте, определяемом органами внутренних дел. При исполнении 

постановления об административном аресте осуществляется личный досмотр 

лица. 

3. Срок административного задержания засчитывается в срок 

административного ареста. Административный арест не может превышать 15 

суток.  

4. Отбывание административного ареста осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

В законе существуют определенные нюансы и ограничения, 

позволяющие правозащитникам обжаловать привлечение граждан к 

подобной ответственности, а также добиваться прекращения 

административного преследования. 

В 2017 году завершено порядка 7,2 млн дел об административных 

правонарушениях, из них 1 млн заведен из-за неуплаты штрафов. В 2017 году 

назначено штрафов на 100 млрд руб., а выплачено только менее 11 млрд. Еще 
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1 млн дел в этой категории посвящены нарушениям в сфере дорожного 

движения (ПРИЛОЖЕНИЕ B)
21

. 

Основной вид административного наказания – это штраф, они 

встречаются в 70% случаев. В прошлом году назначено 3,9 млн штрафов, 

гласит статистика Суддепа. Средний размер взыскания с гражданина 

составил 7000 руб., с организации – 400 000 руб. Реже наказывают 

административным арестом (1 млн, или 18%) и обязательными работами (350 

000, или 6%). Кроме того, менее 400 000 человек в прошлом году лишили 

водительских прав. 

Что касается перспективы оптимизации административного штрафа, то 

автор А.В. Карпов, обосновывая необходимость дальнейшего увеличения 

размеров административных штрафов, а также расширения перечня статей 

Особенной части, по которым штраф может назначаться выше 

установленного статьей 3.5 Кодекса общего правила, утверждает, что 

«правонарушители просто перестали реагировать на штрафы, размеры 

которых минимальны»
22

. 

Но следует подчеркнуть, что для рядовых российских граждан по 

некоторым статьям Кодекса (ст. 11.7.1, ч.ч. 1-6 ст. 12.21.1, ч. 4 ст. 14.57, ч. 3 

ст. 17.15)
23

 административный штраф может быть установлен в размере 

полумиллиона рублей. Соответственно для должностных и юридических лиц 

«исключительный» административный штраф ещё больше – один миллион и 

шесть миллионов соответственно. И это при том, что минимальный размер 

оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рублей в месяц
24

.  

Более того, 13.11.2017 года Правительством Российской Федерации в 

Государственную Думу ФС РФ внесен проект федерального закона «О 
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 Верховный суд подвел итоги работы судов за 2017 год  [Электронный ресурс]. URL: 

https://pravo.ru/story/200608/ 
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 Карпов А.В. О совершенствовании порядка назначения и уплаты административных штрафов / А.В, 

Карпов // Вестник науки и творчества. –  2016. –  № 4. –  С. 97.  
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внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части введения административной ответственности за 

незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года», предусматривающий очередные изменения статьи 

3.5 КоАП РФ, а также включение в Особенную часть Кодекса двух новых 

статей, минимальный размер административного штрафа по которым 

достигает: 

- пятьдесят тысяч рублей – для граждан; 

- сто пятьдесят тысяч рублей – для должностных лиц; 

- пятьсот тысяч рублей – для юридических лиц
25

. 

Введенная Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 515‑ФЗ
26

 

возможность назначения административного штрафа ниже низшего предела 

не в состоянии кардинальным образом повлиять на складывающуюся 

ситуацию. Тем самым, административный штраф превращается из меры 

воздействия, направленной на предупреждение противоправных деяний, в 

инструмент чрезмерного ограничения права собственности граждан, которое 

несовместимо с требованиями справедливости при назначении 

административного наказания, на что и указал Конституционный Суд 

Российской Федерации в своем постановлении от 14.02.2013 г. № 4-П
27

. 

Гораздо более прагматичной видится позиция тех ученых, которые за 

введение более гибких мер воздействия на противоправноеповедение 

субъектов административно-деликтных правоотношений посредством 

административного штрафа. 
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 Федеральный закон от 05.02.2018 N 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части введения административной ответственности за незаконную 

реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» // Собрание 

законодательства РФ. – 2018. – N 7. – Ст. 973. 
26

 Федеральный закон от 31.12.2014 N 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. – 2015. – N 1 (часть 

I). – Ст. 68. 
27

 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 №4-П «По делу о проверке конституционности 

Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. 

Савенко» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – №8. – Ст. 868. 
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В частности, В.А. Селезнев настаивает на необходимости увеличения 

предусмотренного статьей 31.5 Кодекса периода рассрочки уплаты 

административного штрафа с учетом материального положения 

привлеченного к административной ответственности лица
28

. 

И.Ф. Сафарянов утверждает, что применение вместе с 

административным штрафом, назначаемым в качестве основного вида 

административного наказания, таких дополнительных наказаний, как 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства, конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения не является 

соизмеримым. По мнению ученого, данные случаи не соответствуют общим 

принципам применения основных и дополнительных наказаний, которые 

основаны на началах соразмерности и справедливости, избирательного 

воздействия на правонарушителя, индивидуализации ответственности, 

экономии наказательных мер, на строгом соотношении их тяжести в 

соответствии с общими положениями системы наказаний
29

.  

Исходя из сущности и природы административного наказания как меры 

ответственности, дополнительное наказание не только не может являться 

более тяжким, чем основное, но и не должно быть подобным ему. 

А.З. Арсланбекова предлагает закрепить положительный эффект от 

введенного Федеральным законом от 22.12.2014 №437-ФЗ механизма 

добровольной уплаты административных штрафов
30

, распространив данную 

норму на все составы административных правонарушений
31

. 
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По мнению А.Б. Агапова, административный штраф представляет 

собой самый обременительный из всех видов административных наказаний, 

ограничивающих имущественные права нарушителя, а, значит, он должен 

устанавливаться и применяться только на основе федерального закона
32

. 

По мнению В.Д. Сорокина, ещё в начале нынешнего века 

рассматривавшего юридическую природу денег как объекта 

административного штрафа и убедительно доказывавшего, что 

конституционные гарантии применительно к любым ситуациям изъятия 

имущества (в частности, конфискации) должны в той же мере 

распространяться и на случаи отчуждения денежных средств у лица с 

помощью назначения административного штрафа. 

Я.В. Васильева, с учетом невысокого уровня доходов значительной 

части населения страны, высказывает мысль о возможности назначения в 

качестве альтернативы административному штрафу с согласия 

привлекаемого к ответственности лица обязательных работ, в том числе и в 

рамках регионального законодательства
33

. 

И это далеко не полный перечень конкретных предложений, 

реализация которых, будет способствовать истинному, устойчивому 

решению следующих актуальных проблем: 

- сокращению роста числа административных правонарушений (в 

первую очередь, связанных с неисполнением административных наказаний, 

назначенных за ранее совершенные деликты); 

- воспитанию населения в духе правоуважения, которое, инициирует 

предрасположенность членов общества к устойчивому и массовому 

правомерному поведению; 

                                                                                                                                                                                           
Общественные науки. – 2016. – Вып. 1. – С. 49. 
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- повышению процента взыскаемости административных штрафов, 

назначенных органами административной юрисдикции; 

- возвращению КоАП РФ имиджа демократического, правового акта, 

применяемого с соблюдением принципов законности, гуманизма и 

справедливости. 

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод по данному 

параграфу.  

Административные наказания - это разновидность административного 

принуждения. Административными наказаниями признаются только те 

принудительные меры, которые установлены ст. 3.2-3.12 КоАП РФ и порядок 

назначения которых также определяется соответствующими нормами КоАП 

РФ. 

В настоящее время ст. 3.2 КоАП РФ установлены десять видов 

административных наказаний. Одним из более популярным и применимым в 

практике является административный штраф. 

Будучи наказанием имущественного характера, он является достаточно 

эффективной и наиболее распространенной мерой принудительного 

воздействия и может применяться только в качестве основного 

административного наказания. Административный штраф предусматривается 

практически всеми статьями Особенной части КоАП РФ и 

соответствующими статьями законов субъектов РФ об административных 

правонарушениях. 
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ГЛАВА 2. ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В РФ 

 

2.1 Правила назначения административного штрафа в РФ 

 

Административное наказание за совершение административного 

правонарушения назначается в пределах, установленных законом, 

предусматривающим ответственность за данное административное 

правонарушение, в соответствии с КоАП РФ
34

. 

При назначении административного наказания физическому лицу 

учитываются характер совершенного им административного 

правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

При назначении административного наказания за совершение 

административных правонарушений в области законодательства о 

наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах 

лицу, признанному больным наркоманией либо потребляющему 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, судья может 

возложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Контроль за 

исполнением такой обязанности осуществляется уполномоченными 
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федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации
35

. 

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером 

совершенного административного правонарушения и его последствиями, 

личностью и имущественным положением привлекаемого к 

административной ответственности физического лица, судья, орган, 

должностное лицо, рассматривающие дела об административных 

правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения 

по делам об административных правонарушениях, могут назначить 

наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального 

размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей 

статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный 

размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти 

тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей
36

. 

При назначении административного наказания размер 

административного штрафа не может составлять менее половины 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного для 

граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи 

раздела II КоАП РФ. 

При назначении административного наказания юридическому лицу 

учитываются характер совершенного им административного 

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического 

лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, 

административное наказание назначается в виде административного штрафа. 

При этом размер назначаемого административного штрафа должен быть 
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наименьшим в пределах санкции применяемой статьи или части статьи 

раздела II КоАП РФ, а в случаях, когда в санкции применяемой статьи или 

части статьи раздела II КоАП РФ предусмотрено административное 

наказание в виде лишения права управления транспортными средствами или 

административного ареста и не предусмотрено административное наказание 

в виде административного штрафа, административное наказание назначается 

в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей
37

. 

Пример из судебной практики. В отношении ИП Скрылева Е.Г. 

старшим инспектором отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД 

России по Алтайскому краю ФИО5 составлен протокол об 

административном правонарушении № 1031 от 14 ноября 2017 года. Как 

следует из протокола, выявлены допущенные ИП Скрылевым Е.Г. 

нарушения, выразившиеся в нарушении установленного порядка 

уведомления территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору 

в сфере миграции, о расторжении гражданско-правового договора (договора 

субподряда) с гражданином Республики Узбекистан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ 

года рождения (л.д. 19-20).  

18 июля 2017 года ИП Скрылев Е.Г. заключил гражданско-правовой 

договор (договор субподряда) с гражданином Республики Узбекистан ФИО1, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на выполнение подсобных, ремонтных и 

вспомогательных работ (л.д. 2-6). 24 октября 2017 года ИП Скрылев Е.Г. 

расторг вышеуказанный гражданско-правовой договор с ФИО1 (л.д. 9). 

Согласно сведениям управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Алтайскому краю от 14.11.2017 установлено, что индивидуальный 

предприниматель Скрылев Евгений Геннадьевич уведомление о расторжении 

гражданско-правового договора с гражданином Республики Узбекистан 

Маматкуловым Д.Х. в территориальный орган федерального органа 
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 Федеральный закон от 31.12.2014 N 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. – 2015. – N 1 (часть 
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исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, 

на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет 

трудовую деятельность (УВМ ГУ МВД России по Алтайскому краю) подал 

09.11.2017. 

В соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»
38

 работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и 

использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного 

гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин 

осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении 

(расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или 

прекращения (расторжения) соответствующего договора. 

Аналогичные положения изложены в нормативном акте, принятом во 

исполнение вышеуказанного Федерального закона, а именно в п. 2 

приложения 21 приказа Федеральной миграционной службы от 28.06.2010 № 

147 «О формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы 

об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации». 

Таким образом, ИП Скрылев Е.Г., расторгнув гражданско-правовой 

договор с гражданином Республики Узбекистан в соответствии с п. 8 ст. 13 

вышеуказанного Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ обязан был 

уведомить УВМ ГУ МВД России по Алтайскому краю о расторжении 

данного трудового договора с иностранным гражданином, прибывшим в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, по 
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установленной форме приложения № 20 к Приказу ФМС России от 

28.06.2010 № 147 «О формах и порядке уведомления Федеральной 

миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации» в срок не 

позднее 27 октября 2017 года, фактически исполнил свою обязанность 09 

ноября 2017 года. 

Деяние ИП Скрылева Е.Г. квалифицировано по ч. 3 ст. 18.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. ИП 

Скрылев Е.Г. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого 

деяния признал, раскаялся в содеянном. 

Таким образом, деяние индивидуального предпринимателя Скрылева 

Е.Г., не исполнившего надлежащим образом возложенные на него законом 

обязанности, образуют объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.18.15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях– нарушение 

установленного порядка уведомления территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о 

заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое 

уведомление требуется в соответствии с федеральным законом. 

Нарушений процессуальных норм при привлечении ИП Скрылева Е.Г. 

к административной ответственности судом не установлено. 

При назначении административного наказания ИП Скрылеву Е.Г., в 

соответствии с ч. 3 ст.4.1 КоАП РФ суд учитывает характер совершенного им 

административного правонарушения, его имущественное и финансовое 

положение, обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность. 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.15/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.15/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.1/
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Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность 

ИП Скрылева Е.Г. являются признание вины, раскаяние лица, совершившего 

административное правонарушение, наличие на иждивении трех малолетних 

детей и неработающей супруги, совершение административного 

правонарушения впервые. 

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность ИП 

Скрылева Е.Г., по делу не установлены. Санкция ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ 

предусматривает наказание для юридических лиц в виде наложения штрафа 

от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. 

Решая вопрос о наказании, суд, исследовав обстоятельства дела, оценив 

представленные доказательства, учитывает характер и степень общественной 

опасности совершенного правонарушения, в результате которого каких-либо 

тяжких последствий охраняемым общественным отношениям причинено не 

было, личность индивидуального предпринимателя, его имущественное и 

финансовое положение, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих 

обстоятельств и полагает, что целям административной ответственности 

будет способствовать назначение наказания в виде административного 

штрафа, который с учетом примечания к статье 18.1 КоАП РФ и с 

применением положений частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ назначает ниже 

минимального предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ.  

Доводы представителя о наличии оснований для замены наказания в 

виде административного штрафа на предупреждение является 

несостоятельным. 

Объектом преступного посягательства в данном случае являются 

общественные отношения в сфере миграционного контроля. Объектом 

охраны являются интересы государства в стабильности внутреннего рынка 

труда и реализации единой государственной политики привлечения и 

использования иностранной рабочей силы. В этой связи оснований для 

признания данного правонарушения малозначительным не усматривается. 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.15/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.1/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.1/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.15/
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Тот факт, что Скрылев Е.Г. является индивидуальным 

предпринимателем, то есть относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в силу ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также что он привлекается к административной 

ответственности впервые, не является безусловным основанием для 

применения положений ст. 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

При отсутствии совокупности всех обстоятельств, указанных в ч. 2 

ст. 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, возможность замены административного наказания в виде 

административного штрафа предупреждением не допускается. 

Суд постановил признать индивидуального предпринимателя Скрылева 

Евгения Геннадьевича (ИП Скрылев Е.Г.), виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП 

РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 

200000 (Двести тысяч) рублей
39

. 

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером 

совершенного административного правонарушения и его последствиями, 

имущественным и финансовым положением привлекаемого к 

административной ответственности юридического лица, судья, орган, 

должностное лицо, рассматривающие дела об административных 

правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения 

по делам об административных правонарушениях, могут назначить 

наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального 

размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей 

статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный 
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 Постановление Индустриального районного суда г.Барнаула от 14 декабря 2017 г. по делу № 5-891/2017 
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размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее 

ста тысяч рублей. 

При назначении административного наказания в соответствии с частью 

3.2 статьи  4.1 КоАП РФ размер административного штрафа не может 

составлять менее половины минимального размера административного 

штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей 

или частью статьи раздела II КоАП РФ
40

. 

В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 28.6 КоАП РФ, 

административное наказание в виде административного штрафа назначается 

в размере одной трети минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного частями 2, 4 и 6 статьи 14.5 КоАП РФ
41

. 

Затронем проблемы назначения административных наказаний. 

Несмотря на то, что глава четвертая Кодекса об административных 

правонарушениях РФ дает полный перечень норм, которые содержат 

правила, применимые при назначении наказаний, на практике часто 

возникают проблемы, связанные со справедливостью наказаний, их 

индивидуализацией. 

Административная ответственность направлена на то, чтобы 

потерпевшая сторона была удовлетворена наказанием, чтобы виновное лицо 

больше не совершало подобного деяния, чтобы данный вид правонарушений 

не совершался и другими лицами. Достичь сразу все три цели достаточно 

сложно, потому что суды, органы и должностные лица, которые 

уполномочены разрешать дела об административных правонарушениях, 

должны учитывать конкретные индивидуальные условия, при которых они 

совершены, несмотря на то, что они в целом схожи. 
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Поэтому законодательство устанавливает различные виды наказаний, 

минимальные и максимальные их пределы. Действительно, это должно 

оправдать справедливость и индивидуализацию наказаний, но на практике 

оно часто сталкивается с неудовлетворённостью многих законопослушных 

граждан, проявлением коррупции. 

В этом есть и пробел законодателя. Если даже взять установление 

пределов, в некоторых случаях наказание не имеет альтернативного ему 

вида, к примеру, размер фиксированного штрафа при нарушении Правил 

дорожного движения. Это прямой путь к невозможности реальной 

индивидуализации наказания, потому что не учитывается личность 

правонарушителя, его имущественное положение, смягчающие и 

отягчающие ответственность обстоятельства. Следует отметить и широкое 

использование установления минимальных и максимальных размеров 

наказания, при котором разница между этими пределами является чисто 

символическим, это тоже утрирует возможность индивидуализации 

наказания
42

. 

Часто можно заметить, что похожие по своим отрицательным 

последствиям правонарушения содержат абсолютно разные «размеры» 

наказаний. Допустим, за управление транспортным средством водителю, не 

имеющему при себе документов на право управления им, страхового полиса 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортного средств, предусматривается предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере пятисот рублей (часть 1 статьи 12.3 

КоАП РФ)
43

, а передача управления транспортным средством лицу, не 

имеющему при себе документов на право управления им, влечет уже 

наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей (часть 3 

той же статьи).  
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Допустим, передача управления транспортом была бы дана лицу, 

который вовсе не имел права на управление транспортным средством, тогда 

наказание в виде такого штрафа казалась бы более справедливой и 

соответствующей, но здесь оно применяется по отношению к лицу, который 

лишь не имеет при себе документов, подтверждающих наличие этого права. 

Сравним часть 2 статьи 12.5 и часть 3 статьи 12.9 КоАП РФ. За 

управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной 

системой и т.д. предусмотрен штраф – 500 рублей. А за превышение 

установленной скорости движения транспортного средства на величину 

более 40, но не более 60 километров в час – штраф от 1000 до 1500 рублей. 

Очевидно, что в первом случае опасность намного выше, чем во 

втором. Или же почему лицо, которое в два раза превышает максимальную 

разрешенную в населенном пункте скорость, и подвергает таким образом 

опасности большое количество жизней, несет наказание в три с лишним, а то 

и в пять раз меньшее, чем управляющий транспортным средством, на 

котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси, 

который подвергнется штрафу в размере пяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения. 

Таких положений в законодательстве много, когда необдуманно 

установлены размеры административных наказаний.  

Так, Конституционный Суд Российской Федерации рассмотрел в 

открытом заседании дело о проверке конституционности ряда положений 

статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 КоАП Российской Федерации
44

. 

Поводом к рассмотрению дела явились запрос Арбитражного суда 

Нижегородской области и жалобы обществ с ограниченной 
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жалобами обществ с ограниченной ответственностью «Барышский мясокомбинат» и «ВОЛМЕТ», открытых 

акционерных обществ «Завод «Реконд», «Эксплуатационно-технический узел связи» и 

«Электронкомплекс», закрытых акционерных обществ «ГЕОТЕХНИКА П» и «РАНГ» и бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская больница N 3 «Нейрон» 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» // Российская газета. – 2018. – N 55. 
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ответственностью «Барышский мясокомбинат» и «ВОЛМЕТ», открытых 

акционерных обществ «Завод «Реконд», «Эксплуатационно-технический узел 

связи» и «Электронкомплекс», закрытых акционерных обществ 

«ГЕОТЕХНИКА П» и «РАНГ» и бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Детская городская больница N 3 «Нейрон» 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». Основанием к 

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые 

заявителями законоположения. 

Поскольку запрос и жалобы касаются одного и того же предмета, 

Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», соединил дела по этим обращениям в одном 

производстве, установил заявители по настоящему делу - Арбитражный суд 

Нижегородской области, общества с ограниченной ответственностью 

«Барышский мясокомбинат» и «ВОЛМЕТ», открытые акционерные общества 

«Завод «Реконд», «Эксплуатационно-технический узел связи» и 

«Электронкомплекс», закрытые акционерные общества «ГЕОТЕХНИКА П» 

и «РАНГ» и бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской 

Республики «Детская городская больница N 3 «Нейрон» Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» оспаривают конституционность 

ряда положений, содержащихся в статьях 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 

19.7.3 КоАП Российской Федерации и устанавливающих за предусмотренные 

ими административные правонарушения административную ответственность 

в виде административного штрафа в отношении юридических лиц. 

Согласно части 1 статьи 7.3 КоАП Российской Федерации пользование 

недрами без лицензии на пользование недрами влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
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рублей, на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона 

рублей. 

На основании названного законоположения постановлением старшего 

государственного инспектора Управления Росприроднадзора по Ульяновской 

области от 26 марта 2012 года ООО «Барышский мясокомбинат» было 

привлечено к административной ответственности в виде административного 

штрафа в размере восьмисот тысяч рублей за совершение административного 

правонарушения, выразившегося в добыче без лицензии подземных вод из 

артезианской скважины для собственных хозяйственно-бытовых нужд. При 

этом в качестве обстоятельства, смягчающего административную 

ответственность, был учтен тот факт, что после возбуждения дела об 

административном правонарушении общество подготовило и направило 

документы для получения лицензии на право пользования недрами. 

ООО «Барышский мясокомбинат», полагая, что при назначении ему 

административного наказания во внимание следовало принять и другие 

обстоятельства (а именно то, что общество было создано на месте 

обанкротившегося предприятия и осуществляет свою деятельность менее 

года, что его годовая прибыль в десять раз меньше назначенного 

административного штрафа, что оно является малым предприятием и 

обеспечивает занятость жителей Барышского района Ульяновской области), 

оспорило указанное постановление в Арбитражном суде Ульяновской 

области, который решением от 23 мая 2012 года в удовлетворении 

заявленного требования отказал. Не найдя оснований для признания 

совершенного административного правонарушения малозначительным, 

арбитражные суды вышестоящих инстанций оставили решение 

арбитражного суда первой инстанции без изменения, отметив, что штраф 

назначен в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 1 статьи 

7.3 КоАП Российской Федерации для юридических лиц, полномочия же по 

его снижению органам (должностным лицам) административной 

юрисдикции не предоставлены (постановление Одиннадцатого арбитражного 



 
 

37 
 

апелляционного суда от 6 августа 2012 года, постановление Федерального 

арбитражного суда Поволжского округа от 8 ноября 2012 года и определение 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 февраля 2013 

года). 

Согласно части 1 статьи 9.1 КоАП Российской Федерации нарушение 

требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, на юридических 

лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Названное законоположение послужило основанием для привлечения 

ООО «ВОЛМЕТ» к административной ответственности с назначением 

административного наказания в виде административного штрафа в размере 

двухсот тысяч рублей (постановление должностного лица Центрального 

управления Ростехнадзора от 27 декабря 2012 года). Арбитражный суд 

Тверской области, куда ООО «ВОЛМЕТ» обратилось с заявлением об 

оспаривании указанного решения, посчитал назначенное ему наказание 

чрезмерным и, руководствуясь Постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации от 17 января 2013 года N 1-П, уменьшил размер 

административного штрафа до двадцати тысяч рублей (решение от 18 

февраля 2013 года). Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 

решение арбитражного суда первой инстанции в части уменьшения размера 

назначенного административного штрафа отменил, указав, что санкция части 

1 статьи 9.1 КоАП Российской Федерации не допускает назначения 

административного штрафа ниже предусмотренного ею для юридических 

лиц минимального размера в двести тысяч рублей и что Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2013 года N 1-П 
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распространяется только на случаи применения в отношении юридических 

лиц административного наказания в виде административного штрафа за 

административное правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 19.8 

КоАП Российской Федерации (постановление от 21 мая 2013 года). 

Конституционный Суд Российской Федерацииипостановил: 

1. Признать положения части 1 статьи 7.3, части 1 статьи 9.1, части 1 

статьи 14.43, части 2 статьи 15.19, частей 2 и 5 статьи 15.23.1 и статьи 19.7.3 

КоАП Российской Федерации, устанавливающие минимальные размеры 

административных штрафов, применяемых в отношении юридических лиц, 

совершивших предусмотренные ими административные правонарушения, не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 

(часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 55 (часть 3), в той 

мере, в какой в системе действующего правового регулирования эти 

положения во взаимосвязи с закрепленными данным Кодексом общими 

правилами применения административных наказаний не допускают 

назначения административного штрафа ниже низшего предела, указанного в 

соответствующей административной санкции, и тем самым не позволяют 

надлежащим образом учесть характер и последствия совершенного 

административного правонарушения, степень вины привлекаемого к 

административной ответственности юридического лица, его имущественное 

и финансовое положение, а также иные имеющие существенное значение для 

индивидуализации административной ответственности обстоятельства и, 

соответственно, обеспечить назначение справедливого и соразмерного 

административного наказания. 

2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований 

Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем 

Постановлении, - внести в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях изменения, вытекающие из настоящего 

Постановления. 
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Впредь до внесения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях надлежащих изменений размер 

административного штрафа, назначаемого юридическим лицам, 

совершившим административные правонарушения, предусмотренные частью 

1 статьи 7.3, частью 1 статьи 9.1, частью 1 статьи 14.43, частью 2 статьи 

15.19, частями 2 и 5 статьи 15.23.1 и статьей 19.7.3 КоАП Российской 

Федерации, а равно иные административные правонарушения, минимальный 

размер административного штрафа за которые установлен в сумме ста тысяч 

рублей и более, может быть снижен судом ниже низшего предела, 

предусмотренного для юридических лиц соответствующей 

административной санкцией, на основе требований Конституции Российской 

Федерации и правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в настоящем Постановлении. 

Другой проблемой можно выделить применение в виде 

альтернативных наказаний за одни и те же деяния, допустим, штрафа и 

лишения специального права или штрафа и административного ареста. Такой 

выбор вида наказания является прямой дорогой коррупционным действиям. 

Например, часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление водителем в 

нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником 

которого он являлся, предусматривает возможность лишения права 

управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора 

лет, либо - административный арест на срок до пятнадцати суток
45

. 

Безусловно, лицо пожелает «договориться» чтобы применили арест, 

нежели лишили права управления транспортным средством, и не факт, что 

арест будет наложен в максимальном сроке. 

В части 1 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД или правил 

эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда 

здоровью потерпевшего, предусмотрено наложение штрафа в размере от 

                                                           
45

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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2500 до пяти 5000 рублей либо - лишение права управления транспортными 

средствами на срок от одного года до полутора лет. То есть, 

правонарушитель сможет просто заплатить штраф за причиненный вред 

здоровью. Учитывая то, что в ряде административных правонарушений с 

такими альтернативными видами наказаний предусмотрена еще и 

альтернативная подведомственность, вероятность прибегнуть 

коррупционным действиям возрастает еще больше. 

Как видно, в законе отсутствуют четкие критерии при применении тех 

или иных альтернативных видов наказаний, что приводит к произволу в  

дейсвтиях должностных лиц и судей, которые уполномочены рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 

Для решения проблем справедливости и индивидуализации 

административных наказаний необходимо кардинально пересмотреть 

принципы и правила его назначения, отказаться от возможности усмотрения 

в выборе вида и размера наказания судьями и должностными лицами, 

которые уполномочены рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Определенный вид и размер наказания за то или иное 

административное правонарушение должен быть жестко установлен в 

законе. Индивидуализация же размера наказания, назначаемого в каждом 

конкретном случае, должна зависеть не от усмотрения рассматривающего 

дело лица, а от наличия смягчающих и отягчающих административную 

ответственность обстоятельств. 

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод по данному 

параграфу.  

Правила назначения административных наказаний регламентируются 

главой 4 КоАП РФ. 

1. Административное наказание может быть назначено только после 

того, как в действиях лица будет установлен полный состав 

административного правонарушения. 
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2. Оно назначается строго в пределах санкции соответствующей статьи 

Особенной части КоАП РФ иди санкции статьи Закона субъекта РФ. 

3. Административное наказание назначается уполномоченным органом 

или должностным лицом в пределах их компетенции, т. е. при его 

назначении должна соблюдаться подведомственность дел, предусмотренная 

главой 23 и ст. 29.5 КоАП РФ. 

4. Административный штраф - это материальная санкция, налагаемая 

государственными органами и их представителями на граждан, должностных 

и юридических лиц, совершивших правонарушения в сфере 

государственного управления, выражающаяся в принудительном взыскании 

в доход государства денежных средств, в сумме и порядке установленном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

5. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с 

характером совершенного административного правонарушения и его 

последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к 

административной ответственности физического лица, судья, орган, 

должностное лицо, рассматривающие дела об административных 

правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения 

по делам об административных правонарушениях, могут назначить 

наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального 

размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей 

статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный 

размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти 

тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей. 

 

2.2 Правила исполнения административного штрафа в РФ 

 

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере 

лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 

(шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/af22f6ab34d6816e5a70f14347081e2c1bfce662/#dst100173
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административного штрафа в законную силу, за исключением случая со дня 

истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 

Таким образом, начало течения срока, установленного законом для 

уплаты штрафа, зависит от даты вступления постановления в законную силу. 

 Согласно ст. 31.1 КоА ПРФ постановление по делу об 

административном правонарушении вступает в законную силу: 

1) после истечения срока, установленного для обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении, если 

указанное постановление не было обжаловано или опротестовано; 

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по 

жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или 

опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется 

вынесенное постановление; 

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию 

решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением 

отменяется вынесенное постановление
46

. 

 Согласно ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение десяти 

суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 Следовательно, постановление вступает в законную силу по истечении 

данного срока. 

 Дата вступления постановления в законную силу зависит от того, 

каким способом вручалось (направлялось) постановление. 

 Если постановление вручено лицу лично, что подтверждается его 

подписью на расписке или ином подтверждающем документе, либо 

направлялось по почте и имеется уведомление органа почтовой связи с 

подписью этого лица, начало 10-дневного срока исчисляется с этой даты. 
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 В случае, если копия постановления по делу об административном 

правонарушении, направленная по месту жительства или месту нахождения 

лица, привлекаемого к административной ответственности, была возвращена 

в орган, рассмотревший дело, с отметкой на почтовом извещении 

(отправлении) об отсутствии этого лица по указанному адресу либо о его 

уклонении от получения почтового отправления, а также по истечении срока 

хранения, то постановление вступает в законную силу по истечении десяти 

суток после даты поступления (возвращения) в суд копии данного 

постановления (согласно правовой позиции, сформулированной в абзаце 

третьем пункта 29.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»)
47

. 

 Пример.  Постановление о назначении административного наказания в 

виде штрафа вынесено 06 марта 2018 года. 

 Срок вступления постановления в силу исчисляется с даты получения 

копии постановления лицом, которое привлечено к административной 

ответственности. 

 Например, постановление получено 06 марта 2018 года (о чем имеется 

документ, подтверждающий дату получения).  Следовательно, постановление 

вступает в силу 16 марта 2018 года (10 дней со дня получения 

постановления). 

 С этой даты — даты вступления постановления в силу (в данном 

случае с 16 марта 2018 года) - исчисляется срок, установленный законом для 

добровольной уплаты штрафа. 

 В примере 60 дней (срок, установленный законом для уплаты штрафа) 

истекает 14 мая 2018 года. 
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 Таким образом, с 15 мая 2018 года наступают правовые основания для 

осуществления процедуры привлечения лица к административной 

ответственности за неуплату административного штрафа в установленный 

срок, а также направления постановления для принудительного исполнения 

службой судебных приставов. 

 После истечения срока, установленного для уплаты штрафа (т.е. 60 

дней), в примере, с 15 мая 2018 года - у соответствующего должностного 

лица возникает право составить протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ - 

неуплата штрафа в установленный срок, а также обязанность направить 

указанное постановление для принудительного исполнения в службу 

судебных приставов. 

Следует особенно отметить, что Конституционный суд разрешил 

продлевать 20-дневный льготный срок по уплате штрафов ГИБДД с скидкой 

50 процентов
48

. Прецедентом для вынесения такого вердикта стала жалоба 

автомобилиста Юрия Рейнхиммеля, который в Москве получил штраф с 

камеры фото-видеофиксации за превышение скорости в размере 500 рублей. 

Постановление о назначении административного штрафа было 

направлено заявителю по почте, однако поступило на его почтовый адрес 

уже по истечении двадцати «льготных» дней со дня вынесения. Рейнхиммель 

решил, что по не зависящим от него причинам, а именно из-за позднего 

получения указанного постановления, лишился положенной ему по закону 

скидки. И обратился в Центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области с ходатайством о восстановлении (продлении) срока, 

допускающего уплату административного штрафа в половинном размере. 

Однако в ведомстве автомобилисту отказали, сославшись на то, что 

постановление о назначении административного штрафа направлено в его 

адрес вовремя - на следующий день после его вынесения. А также на то, что 

законодательство об административных правонарушениях не 
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предусматривает возможность продления срока, установленного для уплаты 

административного штрафа в размере половины назначенной суммы. 

Тогда водитель обратится с аналогичной просьбой в Можайский 

городской суд Московской области, но суд возвратил ее заявителю без 

рассмотрения, отметив точно так же, что КоАП не предусматривает 

возможность восстановления льготного срока уплаты административного 

штрафа. 

В итоге Рейнхиммелю пришлось дойти до Конституционного суда - в 

своем заявлении автомобилист назвал нормы КоАП в части оплаты штрафов 

со скидкой неконституционными. 

«Неконституционность законоположений состоит в том, что, не 

позволяя восстанавливать (продлевать) срок, в течение которого 

административный штраф может быть уплачен в размере половины 

назначенной суммы, в случае его пропуска по уважительным причинам (в 

частности, вследствие несвоевременной доставки по почте), они лишают 

привлеченное к административной ответственности лицо конституционно 

гарантированной возможности защищать, в том числе в суде, свои права 

всеми не запрещенными законом способами» и Конституционный суд встал 

на его сторону, предписав внести соответствующие изменения в 

законодательство. Кроме того, КС обязал суды руководствоваться 

Конституцией и не уклоняться от рассмотрения исков автовладельцев. 

В решении КС говорится, что всем совершившим административное 

правонарушение при привлечении к ответственности гарантируется 

равенство перед законом. А сейчас выходит, что для лиц, чьи 

административные дела рассматриваются в обычном порядке, то есть с 

составлением протокола, «по сути исключается вероятность 

несвоевременного ознакомления» с постановлением о наложении штрафа, и 

они без затруднений могут пользоваться правом на его оплату со скидкой. 

Те же, кто получают постановление по почте по истечении 20-дневного 

льготного срока для его оплаты, фактически лишены такой возможности. 



 
 

46 
 

Тем самым, в нарушение конституционных принципов равенства и 

справедливости, создаются предпосылки для дискриминационного 

правоприменения. 

Из-за загруженности суды отправляют дела в вышестоящие инстанции, 

или, как в этом случае, просто отказывают автомобилистам, даже не 

рассматривая из жалобы.  

Административный штраф, назначенный иностранному гражданину 

или лицу без гражданства одновременно с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации, должен быть уплачен не позднее 

следующего дня после дня вступления в законную силу соответствующего 

постановления по делу об административном правонарушении. 

Административный штраф, назначенный за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьями 11.26, 

11.29, 12.9, частями 6 и 7 статьи 12.16, статьей 12.21.3 КоАП РФ, должен 

быть уплачен до выезда принадлежащего иностранному перевозчику 

транспортного средства, на котором совершено административное 

правонарушение, с территории Российской Федерации, но не позднее срока 

60 (шестидесяти) дней.  

При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за 

исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 

1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, 

частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 

3 статьи 12.27 КоАП РФ
49

, не позднее 20 (двадцати) дней со дня вынесения 

постановления о наложении административного штрафа административный 

штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного 

административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о 
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назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено 

судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, 

административный штраф уплачивается в полном размере. 

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 

представителей. 

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, 

привлеченным к административной ответственности, в кредитную 

организацию, в том числе с привлечением банковского платежного агента 

или банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной 

системе»
50

, организацию федеральной почтовой связи либо платежному 

агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
51

. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 

административного штрафа, и информации об уплате административного 

штрафа в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах, по истечении срока, судья, орган, должностное 

лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного 

постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае, 

предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) 

судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

В случае изготовления второго экземпляра постановления о наложении 

административного штрафа в форме электронного документа, юридическая 

сила которого подтверждена усиленной квалифицированной электронной 
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подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

указанный второй  экземпляр направляется судебному приставу-

исполнителю в электронном виде по информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной 

власти, структурного подразделения или территориального органа, иного 

государственного органа, рассмотревших дело об административном 

правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, 

рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего 

административный штраф. Протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не 

уплатившего административный штраф по делу об административном 

правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-

исполнитель. 

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, не составляется в случае, указанном в 

примечании 1 к статье 20.25 КоАП РФ
52

. 

Банк или иная кредитная организация, организация федеральной 

почтовой связи, платежный агент, осуществляющий деятельность по приему 

платежей физических лиц, или банковский платежный агент (субагент), 

осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом «О 

национальной платежной системе»
53

, которым уплачивается сумма 

административного штрафа, обязаны незамедлительно после уплаты 

административного штрафа лицом, привлеченным к административной 

ответственности, направлять информацию об уплате административного 
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штрафа в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах, предусмотренную Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»
54

. 

Что касается ответственности, предусмотренной за неуплату 

административного штрафа, то  за неуплату штрафа в указанный срок в 

соответствии с ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде 

наложения административного штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного административного штрафа либо административный арест на 

срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. Независимо 

от принятого судебного решения о назначении административного наказания 

в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ
55

, первоначальный штраф, 

назначенный постановлением о привлечении к административной 

ответственности, также должен быть оплачен. 

Неуплата административного штрафа не относится к длящимся 

правонарушениям, в связи с чем, деяние считается совершенным и 

оконченным на следующий же день по истечении установленного срока (в 

обычных случаях на 61 день). 

После этого суд или надзорный орган, вынесший постановление за 1-е 

правонарушение направляют соответствующие материалы судебному 

приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Кроме того, должностное лицо государственного органа, 

уполномоченного осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях, составляет протокол уже об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
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РФ в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Копия 

этого протокола направляется судье в течение 3 дней со дня его составления 

указанного протокола. 

Протокол об административном правонарушении может быть 

составлен и в отсутствие правонарушителя (должника), если этому лицу 

было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, 

разъяснены права и обязанности. Решение по данному делу принимает 

только суд. 

Таким образом, должник, не уплативший в установленный срок 

административный штраф, попадает под юрисдикцию судебного пристава- 

исполнителя. 

Процедура взыскания административных штрафов не имеет 

существенных отличий от других исполнительных производств и 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

исполнительном производстве». Приставом-исполнителем проводится весь 

комплекс предусмотренных законом мер по принудительному взысканию 

задолженности. Одним из неприятных моментов для должника 

(неплательщика штрафа) является право судебного пристава-исполнителя 

временно ограничивать должнику выезд за пределы Российской Федерации. 

Как указывалось выше, в случае привлечения лица к административной 

ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, судом может быть 

принято решение о назначении наказания в виде административного ареста. 

Порядок исполнения постановления об административном аресте 

следующий: 

1. Постановление судьи об административном аресте исполняется 

органами внутренних дел немедленно после вынесения такого 

постановления. 

2. Лицо, подвергнутое административному аресту, содержится под 

стражей в месте, определяемом органами внутренних дел. При исполнении 
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постановления об административном аресте осуществляется личный досмотр 

лица. 

3. Срок административного задержания засчитывается в срок 

административного ареста. Административный арест не может превышать 15 

суток. 

4. Отбывание административного ареста осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

В законе существуют определенные нюансы и ограничения, 

позволяющие правозащитникам обжаловать привлечение граждан к 

подобной ответственности, а также добиваться прекращения 

административного преследования. 

Рассмотрим проблему применения административной ответственности 

за неуплату административного штрафа. Попытка решения проблемы была 

предпринята законодателем в 2011 г., когда в текст ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ 

было включено нормативное предписание о создании Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах. 

Несомненно,наличие в арсенале органов, уполномоченных возбуждать 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ, такого инструмента должно послужить началом нового этапа в 

развитии механизма выявления фактов неуплаты административного 

штрафа. 

К сожалению, Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 162 - ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной 

платёжной системе», вступивший в силу 1 января 2013 г., лишь усложняет и 

без того проблемную область применения административной 

ответственности. Так, ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ, изложенная в новой редакции, 

содержит норму, предписывающую правоприменителю при возбуждении 

дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ, руководствоваться: во - первых, наличием (отсутствием) 
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документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, во - 

вторых, сведениями, содержащимися в Государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах. Тем самым 

действующая редакция ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ ставит лицо, уполномоченное 

возбуждать дела о неуплате административного штрафа, в зависимость не 

только от нормативно не урегулированного и неэффективного механизма 

получения документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, но и от полноты и своевременности внесения данных в 

Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах. При этом исключается возможность возбуждения 

дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ
56

, в случае расхождения данных информационных учетов, 

формируемых органами административной юрисдикции на основании 

документов, свидетельствующих об уплате административного штрафа, со 

сведениями, содержащимися в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах. 

Для решения обозначенных проблем целесообразно определить в 

качестве достаточного основания для возбуждения дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ, отсутствие информации об уплате административного штрафа в 

Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах.  

В связи с этим из ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ необходимо исключить слова: 

«документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа». 

Однако реализация этой законодательной новеллы возможна при условии 

своевременного пополнения и надлежащего функционирования названной 

информационной системы на всей территории Российской Федерации. 
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Еще одним не менее важным вопросом, решение которого позволит, 

повысить эффективность реализации правоприменителем административной 

ответственности за неуплату административного штрафа в срок, связан с 

нормативно установленной монополией судов на рассмотрение данной 

категории дел. В сочетании с правилом, закрепленным в ч. 3 ст. 25.1 КоАП 

РФ, об обязательном присутствии при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, влекущих административный арест, 

лиц, в отношении которых осуществляется производство по делу, 

существующий сегодня порядок значительно усложняется. В связи с этим 

органы, возбудившие дело о неуплате административного штрафа в срок, 

часто сталкиваются с ситуациями, когда судья не принимает дело к 

рассмотрению лишь на том основании, что в суд не было доставлено лицо, в 

отношении которого составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. При этом судьи 

ссылаются на положения ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ, не обращая внимания на то, 

что КоАП РФ
57

 не предусматривает меры принуждения, позволяющей 

сотрудникам полиции обеспечить реализацию такого решения. С учетом 

того, что зачастую место выявления правонарушения, содержания лица, 

задержанного в административном порядке, и место рассмотрения дела 

находятся на расстоянии в десятки километров друг от друга, сложившаяся 

практика влечет существенное повышение затрат временного, материального 

и человеческого ресурсов. 

Однако очевидным выглядит и то, что после принятия судьей такого 

дела к рассмотрению найти и осуществить привод правонарушителя станет 

еще более сложной задачей. 

Следует отметить, что проблемы в области применения 

административной ответственности за неуплату административного штрафа 

в срок, установленный законом, не ограничиваются лишь недостатками 
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административного правового регулирования. Наряду с совершенствованием 

законодательства требуется проведение серьезной работы по модернизации 

организации и тактики правоприменительной деятельности ОВД в 

рассматриваемой сфере 

Рассмотрим подробнее проблемы принудительного исполнения 

административного штрафа и пути решения. 

Следует отметить, что полноценное правоприменение, то есть 

обеспечение исполнения законов и судебных решений всей мощью 

государства, является одним вариантов понимания законности
58

. Однако в 

большинстве случаев добиться реального исполнения административного 

штрафа достаточно сложно и требует от правоохранительных органов 

дополнительных усилий. 

Как справедливо подчеркнула И.А. Усенков, «процедура и сроки его 

исполнения зависят от ряда факторов: добровольности уплаты 

правонарушителем штрафной суммы, наличия жалобы или протеста на 

постановление, места наложения штрафа и т. д.»
59

. 

Практика взыскания административных штрафов свидетельствует о 

наличии целого ряда проблем, препятствующих исполнению данного вида 

административного наказания.  

В частности, ненадлежащее уведомление правонарушителей о 

вынесении в отношении их постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

Например, в результате проведенных рядом территориальных органов 

ФССП России рейдовых мероприятий в мае 2016 г. установлено, что около 

50 % правонарушителей узнают о вынесении органами внутренних дел 

постановлений о взыскании административных штрафов только в рамках 

исполнительных производств. 
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Отсутствие системы надлежащего уведомления правонарушителей не 

только лишает их права на добровольную оплату административного 

штрафа, но и приводит к незаконному применению в отношении их мер 

принудительноговоздействия. 

Кроме того, продолжают иметь место факты нарушения 

уполномоченными органами сроков направления постановлений по делам об 

административных правонарушениях на принудительное исполнение, 

предусмотренных административным законодательством. Нарушение 

данных сроков ведет к массовому одномоментному предъявлению их в 

службу судебных приставов.  

В свою очередь, одномоментное поступление большого количества 

исполнительных документов приводит к физической невозможности 

своевременной их регистрации, а также существенно сокращает сроки 

принудительногоисполнения. 

В литературе отмечается, что принудительное взыскание 

административных штрафов в указанном случае осуществляется формально. 

Все это создает ситуацию, когда должнику можно не исполнять свои 

обязательства, так как с большей долей вероятности у судебного пристава не 

хватит времени на применение в отношении его принудительного 

исполнения. В итоге нарушенные интересы взыскателя (в случае 

административного штрафа это государство) остаются незащищенными
60

. 

ФССП России принимается исчерпывающий организационно-

методический комплекс мер, направленных на надлежащую регистрацию, 

прием и учет исполнительных документов данной категории. В частности, в 

обязательном порядке осуществляется присвоение каждому входящему 

исполнительному документу регистрационного номера. При этом на копии 

исполнительного документа либо на сопроводительном письме к 
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исполнительному документу проставляется отметка о принятии, информация 

о принятии сообщается лицу, предъявившему исполнительный документ. 

Не менее важной проблемой остается поступление на принудительное 

исполнение постановлений, штрафы по которым уплачены 

правонарушителями до возбуждения исполнительного производства. 

Исходя из положений ст. 32.2 КоАП РФ
61

 до направления 

исполнительного документа на принудительное исполнение органы, 

принявшие решение по делам об административных правонарушениях, 

обязаны проверить факт уплаты административного штрафа, в том числе в 

Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах (далее –ГИС ГМП). 

Вместе с тем на сегодняшний день ГИС ГМП функционирует не в 

полной мере. Это связано с рядом проблем – неподключение всех банков к 

этой системе, технические проблемы идентификации платежей и др. Наличие 

данных проблем приводит к неполноте информации о произведенных 

платежах в ГИС ГМП и, как следствие, к поступлению на принудительное 

исполнение исполнительных документов, по которым административные 

штрафы уплачены правонарушителем добровольно в установленный законом 

срок. 

В целях исключения случаев нарушения прав граждан Федеральной 

службой судебных приставов разработан и с 2011 г. успешно функционирует 

механизм, не допускающий возбуждение исполнительных производств в 

отношении правонарушителей, добровольно уплативших административный 

штраф.  

В частности, если факты уплаты штрафов устанавливаются до 

возбуждения исполнительного производства, судебным приставом-

исполнителем принимается решение об отказе в возбуждении 

исполнительного производства. Если такая информация поступает к нему 
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после возбуждения производства, постановление о возбуждении 

исполнительного производства отменяется. 

Решение существующей проблемы ненадлежащего функционирования 

ГИС ГМП представляется в законодательном закреплении единых правил 

формирования первичных документов, перечня обязательных реквизитов 

распоряжений о переводе денежных средств, идентификаторов плательщика 

и получателя, а также ответственности банков и иных организаций за 

недобросовестное исполнение обязанностей, возложенных на них 

действующим законодательством в части незамедлительного представления 

информации об уплате штрафа в ГИС ГМП. 

В связи с большим объемом поступающих исполнительных 

документов особое значение в современных условиях следует придавать 

организации электронного взаимодействия с уполномоченными органами и 

кредитными организациями, в том числе предусмотреть в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральном законе «Об исполнительном производстве»
62

 возможность 

предъявления на принудительное исполнение исполнительных документов в 

виде юридически значимого электронного документа. 

Федеральной службой судебных приставов на постоянной основе 

ведется работа, направленная на обеспечение фактического взыскания 

административных штрафов, в частности, по оптимизации способов 

добровольной оплаты задолженности гражданами и информированию 

граждан об имеющихся обязательствах. 

Так, в целях обеспечения возможности получения гражданином 

информации об имеющихся обя-зательствах на официальном интернет-сайте 

ФССП России в разделе «Информационные системы» действует сервис 

«Банк данных исполнительных производств», который содержит 

общедоступные сведения о наименовании должника, дате возбуждения 
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исполнительного производства и предмете исполнения, наименовании и 

адресе подразделения судебных приставов, в котором возбуждено 

исполнительное производство, о фамилии и телефоне судебногопристава-

исполнителя. 

Банк данных исполнительных производств содержит реквизиты для 

оплаты задолженности в кредитных учреждениях, в отделениях почтовой 

связи либо через платежные системы ROBOKASSA, QIWI, WebMoney, 

oplatagosuslug.ru. 

На интернет-сайт ФССП России можно выйти не только с 

персонального компьютера, но и с мобильного телефона, находясь в любой 

точке мира.  

Для удобства доступа граждан к банку данных исполнительных 

производств Федеральной службой судебных приставов разработано 

приложение для мобильных операционных систем Android, iPhone и 

Windows Phone. 

В рамках межведомственного взаимодействия в части оптимизации 

взыскания административных штрафов, наложенных уполномоченными 

органами, ФССП России на постоянной основе сотрудничает с органами 

ГУОБДД МВД России, ГУОООП МВД России, ГУТ МВД России, ФМС 

России, Федеральным казначейством, Центральным банком и иными 

кредитными организациями.  

Фактором, влияющим на эффективность взыскания административных 

штрафов, выступает исключение из правоприменительной практики случаев 

незаконного и необоснованного окончания исполнительных производств по 

основаниям, предусмотренным Законом «Об исполнительном 

производстве»
63

. 

Так, окончание исполнительных производств о взыскании 

административных штрафов с актом о невозможности взыскания происходит 
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в исключительных случаях. В частности, такое основание окончания 

возможно при возбуждении исполнительных производств в отношении 

юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную 

деятельность. 

В рамках возбужденного исполнительного производства судебным 

приставом-исполнителем должны быть приняты все предусмотренные 

законодательством меры к фактическому исполнению требований 

исполнительного документа (в том числе обращение взыскания на денежные 

средства, находящиеся в банках или иных кредитных организациях, 

обращение взыскания на заработную плату и иные выплаты должника, 

осуществление выходов по адресу его проживания, обращение в суд с 

заявлением об ограничении выезда за пределы Российской Федерации при 

наличии оснований по постановлениям уполномоченных органов о 

взыскании административных штрафов и др.). 

Кроме того, в случае отсутствия должника по месту проживания и 

отсутствия сведений о его местонахождении судебным приставам-

исполнителям необходимо принимать меры к розыску должника и его 

имущества в соответствии с положениями ст. 65 Закона «Об исполнительном 

производстве»
64

. 

Исходя из выше изложенного следует сделать вывод по данному 

параграфу.  

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере 

лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 

(шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 

административного штрафа, по истечении срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 

КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, 
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направляют в течение трех суток постановление о наложении 

административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-

исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством.  

При обобщении проблем исполнения постановлений о взыскании 

штрафов выяснено, что исполнение находится на недостаточно высоком 

уровне.   

Имеются случаи несвоевременного направления из судов 

постановлений в службу судебных приставов, в связи с чем постановления о 

назначении наказания в виде штрафа длительное время не исполняются, а 

привлечь по ст.20.25 КоАП РФ уже не возможно. 

Значительное количество постановлений судей о наложении 

административного штрафа поступает в территориальные отделы судебных 

приставов после истечения срока привлечения должника к административной 

ответственности по ст.20.25 КоАП РФ, что делает невозможным применение 

судебными приставами – исполнителями норм КоАП РФ и позволяет 

должникам, проигнорировавшим решение судов уходить от 

административной ответственности и оставаться безнаказанными. 

Кроме того, выявляются факты направления постановлений, по 

которым должником административный штраф был уплачен в 

установленный законом срок, что делает работу судебного пристава – 

исполнителя бессмысленной и затратной. Имеют место факты направления 

на принудительное исполнение в службу судебных приставов постановлений 

о наложении административных штрафах без отметок об их неуплате и 

отметке о вступлении в законную силу, а также с неправильно указанными 

получателями и его платежными реквизитами. 

Также доставляют проблемы, поступающие административные 

материалы, в которых отсутствуют реквизиты для оплаты штрафа. Поэтому 

необходимо требовать от административных органов, направивших в суд 

материал, указания всех необходимых реквизитов по уплате штрафа. 

garantf1://12056199.3/


 
 

61 
 

Вместе с тем, имеют место случаи, когда уплатив штраф, лицо, 

привлеченное к административной ответственности, не предоставляет в суд 

квитанцию об оплате. Иными источниками информации об уплате или 

неуплате штрафа суд не располагает и, сделав отметку на постановлении о 

неуплате штрафа, по сути, подтверждает только факт того, что сведения об 

оплате штрафа в суд не поступили. 

Кроме того проблемой по исполнению постановлений судей является 

неплатежеспособность лица, подвергнутого наказанию в виде штрафа. К 

данной категории относятся лица, не работающие и не имеющие какого-либо 

имущества в собственности. Также исполнение затрудняется в связи с 

уклонением нарушителя от исполнения наказания так как должник 

отсутствует  по месту жительства или адресу, указанному им при 

составлении административного протокола. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании актуального материала, анализа и подбора необходимой 

литературы, достигнуты цели исследования, обозначенные во введении к 

данной работе. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие общие 

выводы: 

Административный штраф является установленной государством 

мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, 

как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Административный штраф исчисляется в денежной форме и подлежит 

взысканию с лица, совершившего административное правонарушение, за 

которое Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. Административный штраф взыскивается в пользу 

государства. 

Общие правила назначения видов административных наказаний, в том 

числе административного штрафа законодательно закреплены в Главе 4 

Общей части КоАП РФ. Они едины и применяются независимо от вида 

посягательства и состава административного правонарушения. 

В качестве особенности штрафа как административного наказания, 

отличающего его от одноименного уголовного наказания, следует отметить и 

то, что его назначение осуществляется как судами, так и органами, 

наделенными юрисдикционными полномочиями.  

Административный штраф подлежит уплате лицом, привлеченным к 

административной ответственности, в течение шестидесяти дней со дня 

вступления постановления о его наложении в законную силу либо со дня 

истечения срока отсрочки или срока рассрочки его уплаты. Сумма 
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административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным 

к административной ответственности, в кредитную организацию, 

организацию федеральной почтовой связи либо платежному агенту.  

В случае, когда обязанность по уплате административного штрафа 

привлеченным к административной ответственности лицом не исполнена, 

начинается процесс его принудительного взыскания в рамках 

исполнительного производства, осуществляемого должностными лицами 

Федеральной службы судебных приставов. Основную часть постановлений 

уполномоченных органов о назначении административного штрафа, 

вынесенных по делам об административных правонарушениях, составляют 

постановления органов Госавтоинспекции. Тенденция роста применения 

рассматриваемого вида административного наказания обусловлена 

применением указанными органами работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств фото- и видеофиксации. Вместе с тем 

уровень взыскиваемости штрафов продолжает оставаться низким.  

Анализ практики исполнительного производства свидетельствует о 

наличии целого ряда проблем, препятствующих исполнению данного вида 

административного наказания: 

1. Ненадлежащее уведомление правонарушителей о вынесении в 

отношении их постановлений по делам об административных 

правонарушениях;  

2. Нарушение уполномоченными органами сроков направления 

постановлений по делам об административных правонарушениях на 

принудительное исполнение.  

3. Поступление на принудительное исполнение постановлений, 

штрафы по которым уплачены правонарушителями до возбуждения 

исполнительного производства.  

В целях решения указанных проблем и совершенствования процедуры 

принудительного исполнения постановлений о назначении 

административного штрафа предлагается:  
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1. Законодательно закрепить единые правила формирования первичных 

документов, перечня обязательных реквизитов распоряжений о переводе 

денежных средств, идентификаторов плательщика и получателя; 

2.Законодательно закрепить ответственность банков и иных 

организаций за недобросовестное исполнение обязанностей, возложенных на 

них действующим законодательством в части незамедлительного 

представления информации об уплате штрафа в ГИС ГМП.  

3. В связи с большим объемом поступающих исполнительных 

производств данной категории предлагается предусмотреть в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» возможность предъявления на принудительное исполнение 

исполнительных документов в виде юридически значимого электронного 

документа. 

Следует отметить, что проблемы в области применения 

административной ответственности за неуплату административного штрафа 

в срок, установленный законом, не ограничиваются лишь недостатками 

административного правового регулирования. Наряду с совершенствованием 

законодательства требуется проведение серьезной работы по модернизации 

организации и тактики правоприменительной деятельности ОВД в 

рассматриваемой сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок 1. Основные признаки административного штрафа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
• Самостоятельная мера административной ответственности 

2. 
• Основание применения - оконченное административное правонарушение 

3. 

• Административный штраф установлен другими нормативно-правовыми 
актами 

4. 
• Применяется не только в отношении физических лиц 

5. 
• Наложение административного штрафа не влечет судимости 

6. 

• Применяется в соответствии с законодательством, регулирующим 
производство по делам об административных правонарушениях  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основные категории рассмотренных дел об административных 

правонарушениях в 2017 году 


