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Введение 

 

Актуальность темы  не вызывает сомнений  и имеет важное значение, 

ввиду того, что административная деликтность представляет собой 

значительную угрозу правопорядку, а также данные правонарушения нарушают 

ту сферу общественной жизни, порядок и стабильность в которой необходим в 

любое время . 

В соответствии с п. "б" ст. 72 Конституции Российской Федерации 

обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности относится 

к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Так, 

например, Правительство Алтайского края оказывает поддержку гражданам и 

их объединениям, участвующим в охране общественного порядка.1 В статье 

132  Конституции Российской Федерации говорится, что осуществление 

охраны общественного порядка относится также и к ведению местного 

самоуправления.2; Правовое регулирование общественных отношений в сфере 

обеспечения безопасности определено Федеральным законом от 28.12.2010 № 

390-ФЗ «О безопасности»3. Государственная политика в области обеспечения 

безопасности является частью внутренней и внешней политики и представляет 

собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом 

политических, организационных, социально-экономических, военных, 

правовых, информационных, специальных и иных мер, реализуется 

государственными и муниципальными органами власти на основе Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, иных документов, 

разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом.  

                                                             
1 Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края : Закон Алтайского края 

от 05.09.2014 № 69-ЗС (по сост. на 02.03.2018). // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации [Электронный ресурс].- Режим доступа :  http://docs.cntd.ru/document/430608860/- Загл. с экрана. 
2Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (по сост. на 

21.07.2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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  Целью работы является комплексное исследование административной 

ответственности за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. 

Объектом работы являются общественные отношения, возникающие в 

процессе привлечения к административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность.  

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, научная 

литература и судебная практика в сфере административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. 

Задачи работы: 

1) изучить  понятие и признаки административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность; 

2) рассмотреть принципы административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность; 

3) определить понятие, признаки и виды административных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность 

4) рассмотреть административные наказания, применяемые за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность; 

5) рассмотреть стадии производства по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность; 

6) рассмотреть  участников производства по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность; 
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Степень научной разработанности. Существует достаточно обширная 

база источников, посвященных изучению данной темы.  Вопросами 

определения понятия общественного порядка и общественной  безопасности   

занимались такие ученые, как И.Н. Даньшин, С.С. Яценко, М.И. Еропкин, А.В. 

Серегин, И.И. Веремеенко, П.Ф. Гришаев, А.В. Готовцев, А.В. Куделич, А.Ф. 

Гранин, О.Н. Горбунова и другие. 

Вопросами определения понятия и сущности административной  

ответственности  занимались такие ученые, как В.В. Польщиков, Р.А. 

Дадашева, П. А. Волков, М.Я. Масленникова, Н.П. Мышляева и другие. 

Поставленные задачи решались общенаучными  и частнонаучными 

методами исследования. Широко использовались такие методы, как логический 

метод, метод системного правового анализа, сравнительно-правовой метод и 

другие. 

Теоретическую основу настоящей работы составляют труды А.В. 

Готовцева, А.В. Серегина, И.И. Веремеенко, А.В. Куделич, А.Ф., М.Я. 

Масленникова, и многих других авторов. 

Нормативной базой послужили Конституция РФ,  законодательные акты 

Российской Федерации, отдельные подзаконные акты. 

Императивной базой послужили постановления Пленума Верховного Суда, 

решения судов общей юрисдикции.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был 

проведен анализ действующего законодательства, а также изучены работы 

отечественных ученых, а также публикации в научных изданиях  и 

периодической печати, освещающие привлечение к административной 

ответственности за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка используемых источников и литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность  

 

1.1. Понятие и признаки административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность 

 

Прежде, чем дать понятие административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность и выделить признаки  целесообразнее дать 

определение понятия общественный порядок и общественная  безопасность. 

Вопросы относительно понятия общественного порядка и общественной 

безопасности обсуждаются уже весьма продолжительное время и на 

сегодняшний день существует немалое количество предложений различных 

авторов, среди них: И.Н. Даньшин, С.С. Яценко, М.И. Еропкин, А.В. Серегин, 

И.И. Веремеенко, П.Ф. Гришаев, А.В. Готовцев, А.В. Куделич, А.Ф. Гранин, 

О.Н. Горбунова и др. 

 Одни из них предлагают считать общественный порядок и 

общественную безопасность тождественными понятиями, другие считают, что 

общественная безопасность шире по своему содержанию, чем общественный 

порядок, третьи, утверждают, что общественный порядок несколько шире 

нежели общественная безопасность.  

Общественный порядок (в широком смысле) - есть совокупность всех 

отношений, складывающихся в государстве, как общественное устройство.. 

Общественный порядок (в узком смысле) - в настоящее время, в 

административно-правовой литературе имеются две концепции: 

Еропкин М. И. : «Общественный порядок, это регулируемое нормами 

права и морали, правилами общежития, и обычаями система волевых 

общественных отношений, складывающихся, главным образом, в 
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общественных местах, а также общественных отношений, возникающих и 

развивающихся вне общественных мест, но по-своему характеру 

обеспечивающих охрану жизни, здоровья, чести, достоинства и иных прав 

граждан, укрепление народного достояния, обеспечение спокойствия, создание 

условий для деятельности предприятий, учреждений и организаций».4 

Серегин А.В.: «Общественный порядок есть урегулированная нормами 

права и иными социальными нормами, система общественных отношений, 

установление, развитие, и охрана которых обеспечивают поддержание 

состояния общественного и личного спокойствия граждан, уважение их чести, 

человеческого достоинства и общественной нравственности».5 

 Общественная безопасность предполагает состояние, при котором 

сохраняются общественное спокойствие, неприкосновенность личности, 

целостность собственности. В частности, Правительство Российской 

Федерации «осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью».6 

Так, например, основной целью государственной программы Алтайского 

края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» является обеспечение 

безопасности граждан на территории Алтайского края, предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, 

собственности, за счет совершенствования государственной системы 

профилактики правонарушений, повышения эффективности 

профилактической деятельности и снижения уровня преступности7 

                                                             
4 Еропкин М.И. Управлениев области охраны общественного порядка/ М.И.  Еропкин//- М., 1951. - С. 7-8. 
5 Серегин , А.В. Советский общественный порядок и административно-правовые средства его укрепления/ А.В. 

Серегин.- М., 1975. - С. 4-5. 
6 О Правительстве Российской Федерации : федер. конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (по сост.на  

28.12.2016) // Российская газета.-2015.-17 декабря. 

7Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» 

на 2015 - 2020 годы : постановление Администрации Алтайского края от 19.12.2014 № 573  (по сост. на  

07.04.2017)  // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] .- 

Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/- Загл. с экрана. 
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Также,  при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе.8 

По мнению А.В. Готовцева, общественная безопасность несколько шире 

общественного порядка9 . 

 По мнению О.Н. Горбуновой, Общественные отношения, которые 

создают в государстве обстановку спокойствия и безопасности, составляют 

систему волевых общественных отношений, совокупность которых можно 

назвать общественным порядком в узком смысле слова10 . 

Трактуя понятие «порядок», можно предположить, что общественный 

порядок есть ничто иное, как принятый, устоявшийся набор правил поведения 

людей в общественных местах. Но правила поведения в обществе 

устанавливается как нормами права, так и нормами морали, обычаями, 

традициями.11  

Применительно к сфере общественных отношений употребляют термин 

«порядок», под которым понимается сложившаяся и устойчивая их 

упорядоченность. А его синонимами являются понятия «система», 

«распорядок», «очередность», «строй»12 

Существует тесная связь общественного порядка и общественной 

безопасности. Последняя, с юридической точки зрения, понимается как система 

                                                             
8 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/- Загл. с экрана. 
9 Готовцев А.В. Организационно-правовые вопросы взаимодействия милиции и внутренних войск в охране 

общественного порядка: автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ А.В. Готовцев.-М., 2000. С. 14. 
10 Горбунова, О.Н. К вопросу об определении понятия "общественный порядок" в советской науке 

административного права / О.Н.  Горбунова.-Труды Иркутского госуниверситета. Т. XIX. Сер. юридическая. 

Вып. 8. Ч. 2. Иркутск, 1967.С.18. 
11 Сухачев И.Ю. О соотношении понятий «общественный порядок» и «общественная безопасность» / И.Ю. 

Сухачев // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2010. № 4. С.12. 
12 Матузов, Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник/ Н.И., Матузов, А.В. Малько.-М.: Дело, 

2017.528с. 

 



9 
 

общественных отношений, связанная с обеспечением спокойствия граждан, 

неприкосновенностью жизни и здоровья индивида, нормальными условиями 

труда и отдыха граждан, функционированием государственных органов, 

учреждений, общественных организаций, предприятий и других подобных 

коллективных субъектов . Общественный порядок позволяет обеспечивать 

безопасность; меры по обеспечению общественной безопасности, в свою 

очередь, являются фактором поддержания надлежащего правопорядка в 

социуме.13 

Таким образом,  надлежит различать общественный порядок как 

правовую категорию и общественный порядок как социальную категорию. 

Возлагаемая на правоприменительные органы задача охраны общественного 

порядка подразумевается охрана порядка в обществе, установленного 

нормативно-правовыми актами. 

Можно сделать вывод, что общественная безопасность представляет 

собой состояние защищенности жизни и здоровья людей от противоправных 

посягательств. Зачастую нарушения общественного порядка и общественной 

безопасности взаимосвязаны между собой.   

Вопрос о соотношении понятий общественный порядок и общественная 

безопасность останется дискуссионным, пока не будет их единого четкого 

закрепления правовыми нормами. Если нет единого мнения по поводу того, что 

надлежит понимать под общественным порядком, а что под общественной 

безопасностью, то, соответственно, можно вкладывать в данные понятия  

разные смыслы. 

Административная ответственность выполняет большую 

профилактическую роль в предупреждении преступлений, поскольку объект 

посягательства во многих административных правонарушениях и уголовных 

преступлениях один и тот же: права и свободы граждан, собственность, 

                                                             
13 Воронов, А.М. Общественная безопасность Российской Федерации: проблемы и современность // 

Оперативник (сыщик)/ А.М.  Воронов .-М., 2014. N 1 (38).С.48. 
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общественный порядок, порядок управления и другие административно-

правовые отношения.14 

Несмотря на то, что в КоАП РФ есть глава носящая название 

«Административное правонарушение и административная ответственность»15, 

легального определения административной ответственности кодекс не 

содержит.  

Предлагаем следующее определение : наказание за административное 

правонарушение, предусмотренное настоящим кодексом и назначаемое 

судьями, уполномоченными органами и должностными лицами. 

Административную ответственность характеризуют некоторые признаки, 

общие для всех видов юридической ответственности. 

Во-первых, представляет собой государственное принуждение, поскольку 

реализация властных полномочий осуществляется через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Во-вторых, это правовое принуждение, подчиняющееся общим 

принципам законности и справедливости права. Нормы, регулирующие 

составные элементы административной ответственности, в совокупности 

представляют собой самостоятельный институт административного права. 

В-третьих, она влечет за собой наступление неблагоприятных 

последствий для правонарушителей. По своему содержанию меры 

административной ответственности выражаются в предусмотренных КоАП 

лишении или ограничении прав и свобод нарушителей. Неблагоприятные 

последствия для правонарушителя могут наступать в виде ограничений 

морального (предупреждение), материального (штраф, конфискация, 

возмездное изъятие) или физического характера (административный арест). 

                                                             
14 Братановский, С.Н. Административное право. Особенная часть: учебник/ С.Н. Братановский.-М.: Директ-

Медиа, 2013.- 503с. 

 
15 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (по сост. на 06.06.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1) - Ст. 1. 

 



11 
 

В-четвертых, в мерах административной ответственности содержится 

итоговая правовая оценка деяния и нарушителя от имени государства. Именно 

административное наказание является решением вопроса по существу, и 

виновный в соответствии с характером деяния подвергается 

административному наказанию. 

Данный признак административной ответственности наиболее ярко 

выражает ее специфику, а именно: осуждение виновного поведения от имени 

государства, государственное порицание правонарушителя. 

В-пятых, юридическая ответственность всегда рассматривалась в 

качестве результата правонарушения, т.е. это ретроспективная, или негативная, 

ответственность в отличие от так называемой положительной (позитивной) 

ответственности, которая понимается как ответственность за порученное дело, 

за выполнение поставленной задачи, когда она совпадает с понятием правовой 

обязанности или долга.3 

      По мнению  Козлова Ю.Н. целесообразно выделять следующие 

особенности административной ответственности : 

1. Для административной ответственности характерно, что она наступает 

не за любое правонарушение, совершенное в сфере реализации исполнительной 

власти или государственно-управленческой деятельности. С ней соприкасаются 

иные виды юридической ответственности (дисциплинарная, уголовная, 

гражданско-правовая).16 

Являясь одним из элементов общего административно-правового 

регулирования, она используется в случаях нарушения или ненадлежащего 

исполнения общеобязательных правил поведения, устанавливаемых 

действующим законодательством и подзаконными административно-

правовыми нормами. 

                                                             
16 Козлов Ю.Н. Вступительная статья к комментариям  к КоАП РФ / Ю.Н.  Козлов// Вестник Университета 

имени О.Е. Кутафина.-2014. – № 2. – С.17. 
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2. Из общеобязательного характера правил, нарушение которых влечет 

административную ответственность, следует, что она распространяется на всех 

физических и юридических лиц, действующих в регулируемой правилами 

области. Следовательно, меры административной ответственности не могут 

применяться руководителями органов исполнительной власти, 

государственных предприятий и учреждений в отношении подчиненных им 

работников. 

3. Меры административной ответственности применяются в случаях 

правонарушений не всеми органами и должностными лицами, 

представляющими в общественных отношениях, регулируемых 

административным правом, исполнительную власть. Действующее 

законодательство определяет специальных субъектов применения 

административной ответственности. Как правило, это органы (должностные 

лица), в управленческой компетенции которых преобладают 

правоохранительные функции, и полномочия по применению 

административно-принудительных мер. Такими органами являются суды, а 

также разнообразные контрольно-надзорные органы и их должностные лица , 

применяющие меры административной ответственности во внесудебном 

порядке. 

4. Специфической особенностью административной ответственности 

является и то, что в ее цели входит не только защита административно-

правовых норм. Действующее законодательство, включая и Особенную часть 

КоАП, предусматривает возможность привлечения к административной 

ответственности за нарушение требований правовых норм иных отраслей 

российского права, например, конституционного (гл.14), экологического (гл.8). 

В этом - универсальное межотраслевое качество правоохранительной функции 

административной ответственности. 

5. Меры административной ответственности применяются не только к 

физическим, но и к юридическим лицам, т.е. как к индивидуальным, так и к 

коллективным субъектам административного права. 
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6. Для применения мер административной ответственности 

законодательством установлен особый процессуальный порядок - производство 

по делам об административной ответственности (разд.IV КоАП). 

Административно-процессуальные нормы регламентируют деятельность всех 

специальных субъектов применения административной ответственности 

(судей, контрольно-надзорных органов и т.д.). 

7. Свое непосредственное выражение административная ответственность 

получает в применении к лицам, совершающим административное 

правонарушение, особых мер административного принуждения - 

административных наказаний (гл.3 КоАП). 

8. Основанием административной ответственности является особый вид 

правонарушения - административное правонарушение (гл.2 КоАП). 

Учёный - правовед О.К. Зателепин раскрывает понятие 

«административное правонарушение» следующим образом: 

«Административным правонарушением  признается посягающее на 

государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы 

граждан, на установленный порядок управления противоправное, виновное 

(умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое КоАП 

РФ и законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность, и эти 

нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с 

действующим законодательством уголовной ответственности».17 

Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок - применение в установленном законом порядке 

уполномоченными органами (должностными лицами) установленных 

административно-правовыми нормами главы 20 КоАП РФ санкций к лицу, 

                                                             
17Зателепин О.К. Юридическая ответственность военнослужащих /О.К. Зателепин//Право в Вооруженных 

Силах.- 2005 .-№ 10.-С.8 
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совершившему административное правонарушение в данной сфере, с целью 

наказания и пресечения подобных проступков как самим правонарушителем, 

так и другими лицами. 

Таким образом, административная ответственность за правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и безопасность, можно 

позиционировать как часть общей административной ответственности. Также 

следует отметить наличие глубокой взаимосвязи  между общественным 

порядком и общественной безопасностью. Укрепление общественного порядка 

способствует повышению общественной безопасности. Так, обеспечение, 

должного общественного порядка при проведении каких-либо массовых 

одновременно является и обеспечением общественной безопасности, поскольку 

служит целями предотвращения наступления опасности для жизни и здоровья 

людей или их имущества. Вместе с тем соблюдение правил и требований 

общественной безопасности является важным условием поддержания 

надлежащего общественного порядка. 

 

1.2. Принципы административной ответственности за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

 

Под принципами административного права понимаются основные идеи, 

требования, положения, выражающие его сущность и определяющие 

содержание административно-правовых норм.18 

Кодекс РФ об административных правонарушениях также содержит ряд 

принципов административной ответственности. Принципами 

административной ответственности являются: равенство перед законом, 

                                                             
18Андреева, Л.А., Богданов, А.Г. Основные проблемы определения принципов административного права и 

процесса // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LVIII междунар. науч.-практ. конф. № 

2(53)/ Л.А. Андреева, А.Г..  Богданов. – Новосибирск: СибАК, 2016 – 34 с. 
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презумпция невиновности, обеспечение законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным 

правонарушением, а также ответственность только на ᴏϲʜовании закона, 

действовавшего во время и по месту совершения административного 

правонарушения.  

Принцип равенства перед законом состоит в том, что лица, совершившие 

административные правонарушения, равны перед законом. 

Физические лица подлежат административной ответственности 

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

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств.  

Юридические лица подлежат административной ответственности 

независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, 

подчиненности, а также других обстоятельств. 

 Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении и привлечения к административной 

ответственности должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), 

устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами.  

Презумпция невиновности как принцип административной 

ответственности состоит в том, что лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые 

сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. Лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 
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предусмотренном КоАП, и установлена вступившим в законную силу 

постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.  

Одним из важнейших принципов административной ответственности 

является принцип обеспечения законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным 

правонарушением. Этот принцип состоит в том, что лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не может быть подвергнуто 

административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении иначе как на ᴏϲʜованиях и в порядке, 

установленных законом. Применение уполномоченными на то органом или 

должностным лицом административного наказания и мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении в связи с 

административным правонарушением осуществляется в пределах компетенции 

указанных органа или должностного лица в соответствии с законом. При 

применении мер административного принуждения не допускаются решения и 

действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство. Соблюдение 

требований законодательства при применении мер воздействия за 

административные правонарушения обеспечивается систематическим 

контролем со стороны вышестоящих органов и должностных лиц, 

прокурорским надзором, правом обжалования, другими установленными 

законодательством способами. 

 Ответственность только на ᴏϲʜовании закона, действовавшего во время и 

по месту совершения административного правонарушения, как принцип 

административной ответственности состоит в том, что лицо, совершившее 

административное правонарушение, подлежит ответственности на ᴏϲʜовании 

закона, действовавшего во время и по месту совершения административного 

правонарушения. Закон, смягчающий или отменяющий административную 

ответственность за административное правонарушение либо иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего административное 

правонарушение, имеет обратную силу, т.е. распространяется и на лицо, 
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которое совершило административное правонарушение до вступления такого 

закона в силу и в отношении которого постановление о назначении 

административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или 

отягчающий административную ответственность за административное 

правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной 

силы не имеет. Производство по делу об административном правонарушении 

осуществляется на ᴏϲʜовании закона, действующего во время производства по 

указанному делу.  

Из системного толкования приведенных норм Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях следует, что судья, орган, 

должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, при назначении наказания лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении 

соответствующего административного наказания в пределах санкции статьи, 

предусматривающей ответственность за административное правонарушение, 

основываясь на принципах справедливости и соразмерности должны учесть 

характер совершенного административного правонарушения.19 

На наш взгляд, теория принципов административного права и в частности 

административной ответственности на данный момент пока не получила 

достаточного освещения и нормативного закрепления , между тем изучение 

этого вопроса имеет важное значение для совершенствования  

административного права и процесса, создания нового административного 

законодательства, укрепления законности , улучшения правоприменительной и 

правотворческой деятельности органов власти. 

Тимошенко И.В. считает, что существуют следующие принципы:  

1. наступление административной ответственности только за 

противоправное поведение; 

                                                             
19 Решение Алтайского краевого суда (Алтайский край) № 7-116/2018 от 17 апреля 2018 г. по делу № 7-
116/2018// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] .- Режим доступа:   

https://sudact.ru/regular/ – Загл. с экрана. 
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2. наступление административной ответственности лишь при наличии вины 

в действиях (бездействии) правонарушителя; 

3. законность привлечения к административной ответственности; 

4. справедливость административной ответственности и ее 

индивидуализация; 

5. своевременность ответственности; 

6. целесообразность привлечения к административной ответственности;20 

Одной из основных проблем данной отрасли административного права 

является назначение справедливого и обоснованного административного 

наказания. Данная проблема не может исчерпываться лишь критерием 

законности, который означает, что наказание назначается только в 

соответствии с нормами закона. Назначение наказания в пределах санкции 

статьи КоАП РФ еще не означает выполнение требований справедливости и 

обоснованности. Необходимо учитывать при назначении наказания такой 

критерий, как значительность совершенного правонарушения, что очень тесно 

связано с понятием социальной справедливости. Так, в случае совершения 

значительного по своей вредоносности административного правонарушения 

социальная справедливость будет достигнута лишь путем назначения такого 

вида и размера наказания, который бы учитывал тяжесть содеянного.  

Таким образом, изучение принципов административной ответственности 

дает ответ на многие вопросы. Основное значение принципов 

административной ответственности заключается в том, что они определяют 

жизнеспособность, практическую организацию и исполнение законодательства 

об           административной       ответственности,    в      том     числе   основные  

направления кодификации отраслевого законодательства.  

 

 

 

                                                             
20 Тимошенко, И.В. Административная ответственность. Учебное пособие/ И.В. Тимошенко. -М., 2013. С.22-27. 
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Глава. 2. Основания и меры административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность 

 

2.1. Понятие, признаки и виды административных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность 

 

Административное правонарушение – это противоправное виновно 

совершенное действие (бездействие), за которое административным 

законодательством установлена административная ответственность.21 Понятие 

административного правонарушения закреплено в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях и предусматривает состав 

административного правонарушения в случае наличия двух признаков – 

противоправности и вины лица, совершившего административное 

правонарушение.   

Понятие «административное правонарушение» раскрывается через его 

основные юридические признаки. 

Прежде всего, это - действие (активное поведение) или бездействие 

(пассивное поведение). Одним из важнейших признаков административного 

правонарушения является его противоправность. Противоправность означает, 

что такими действиями (бездействием) нарушаются установленные нормами 

права специальные правила, нормы, стандарты, защищаемые нормами 

административного права. Причем речь идет о правилах, нормах, стандартах, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 

                                                             
21 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (по сост. на 06.06.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1) - Ст. 1. 
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Виновность - следующий признак административного правонарушения. 

Только виновное (умышленное или неосторожное) нарушение субъектом 

установленных правил влечет административную ответственность. Данное 

положение отвергает возможность объективного вменения, т.е. привлечения к 

административной ответственности без учета наличия вины. 

Наказуемость означает, что административным правонарушением может 

быть признано только конкретное противоправное, виновное действие 

(бездействие), за которое КоАП или законами субъектов РФ установлена 

административная ответственность, т.е. предусматривается применение к 

нарушителю закрепленных в КоАП мер административных наказаний. 

Следует подчеркнуть следующее: 

1. Для административной ответственности характерно, что она наступает 

не за любое правонарушение. Являясь одним из элементов общего 

административно-правового регулирования, она используется в случаях 

нарушения или ненадлежащего исполнения общеобязательных правил 

поведения, устанавливаемых действующим законодательством и подзаконными 

административно-правовыми нормами. 

Особенностью подобных правил является их специальный характер, 

который находит выражение в правовом регулировании таких управленческих 

отношений, которые в силу тех или иных причин приобретают важное значение 

для обеспечения государственной и общественной безопасности и, 

соответственно, нуждаются в установлении специальных правовых режимов. О 

специализированном характере общеобязательных правил, разнообразных по 

своему содержанию, можно судить на основе анализа Особенной части КоАП 

(гл.5-21). 

2. Из общеобязательного характера правил, нарушение которых влечет 

административную ответственность, следует, что она распространяется на всех 

физических и юридических лиц, действующих в регулируемой правилами 

области. При этом не имеет значения форма собственности, ведомственная или 

иная форма подчиненности субъектов правонарушения. Следовательно, меры 
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административной ответственности не могут применяться руководителями 

органов исполнительной власти, государственных предприятий и учреждений в 

отношении подчиненных им работников. 

3. Меры административной ответственности применяются в случаях 

правонарушений не всеми органами и должностными лицами, 

представляющими в общественных отношениях, регулируемых 

административным правом, исполнительную власть. Действующее 

законодательство определяет специальных субъектов применения 

административной ответственности. Как правило, это органы (должностные 

лица), в управленческой компетенции которых преобладают 

правоохранительные функции и полномочия по применению административно-

принудительных мер (информация о круге таких специальных субъектов 

содержится в гл.22-23 КоАП). Такими органами являются суды, а также 

разнообразные контрольно-надзорные органы и их должностные лица 

(инспектора, контролеры и т.п.), применяющие меры административной 

ответственности во внесудебном порядке. 

4. Специфической особенностью административной ответственности 

является и то, что в ее цели входит не только защита административно-

правовых норм. Действующее законодательство, включая и Особенную часть 

КоАП, предусматривает возможность привлечения к административной 

ответственности за нарушение требований правовых норм иных отраслей 

российского права. В этом - универсальное межотраслевое качество 

правоохранительной функции административной ответственности. 

5. Меры административной ответственности применяются не только к 

физическим, но и к юридическим лицам, т.е. как к индивидуальным, так и к 

коллективным субъектам административного права. 

6. Для применения мер административной ответственности 

законодательством установлен особый процессуальный порядок - производство 

по делам об административной ответственности (раздел IV КоАП РФ). 

Административно-процессуальные нормы регламентируют деятельность всех 
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специальных субъектов применения административной ответственности 

(судей, органов внутренних дел и т.д.). 

7. Свое непосредственное выражение административная ответственность 

получает в применении к лицам, совершающим административное 

правонарушение, особых мер административного принуждения - 

административных наказаний (гл.3). 

8. Основанием административной ответственности является особый вид 

правонарушения - административное правонарушение (гл.2 КоАП РФ). 

Рассмотрение ряда статей по составу административных правонарушений, 

предусмотренных гл. 20 КоАП РФ. 

Наряду с обязательными признаками субъективной стороны, каковыми 

является умысел и неосторожность, могут быть факультативные. Последними 

признаются мотив и цель, ибо они в одних составах указаны, а в других нет. В 

первом случае они являются квалифицирующими признаками правонарушения, 

то есть действие или бездействие признаётся административным 

правонарушением, если они совершены по мотивам и в целях, прямо указанных 

в законе. Характеристика вины физического лица как субъекта 

административного правонарушения не может быть применена к 

юридическому лицу как особому субъекту права. Поскольку правоспособность 

юридического лица реализуется его уполномоченными должностными лицами 

(иногда - участниками), а фактическая деятельность реализуется его 

работниками, то в конечном счёте о вине юридического лица можно говорить 

применительно к ним. Во-первых, вина юридического лица может выражаться 

в деяниях должностного лица (участника), чьи действия признаются законом 

действиями самого юридического лица, во-вторых, в деятельности других лиц, 

ведущей к противоправному для юридического лица результату фактического 

характера. 

Юридическое лицо признаётся виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
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КоАП РФ и законами субъектов РФ предусмотрена административная 

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

меры по их соблюдению. 

Только при наличии состава административного правонарушения лицо, 

его совершившее, может быть привлечено к административной 

ответственности. 

Предлагаем скомпоновать виды административных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность по следующим блокам: 

1. Юридические лица 

2. Физические лица 

3. Должностные лица 

4. Специальный  

К первому блоку можно отнести следующие статьи:   

 Статья 20.3. ,Статья 20.4,Статья 20.5.,Статья 20.6.,Статья 20.8.,Статья 

20.9.,Статья 20.10.,Статья 20.12.,Статья 20.14.,Статья 20.16.(ч.2,3),Статья 

20.27.(ч.1,3,4),Статья 20.28.,Статья 20.29.,Статья 20.30.  

Ко второму блоку можно отнести следующие статьи: 

 Статья 20.1.,Статья 20.2.,Статья 20.3.,Статья 20.4.,Статья 20.5.,Статья 

20.8.,Статья 20.9.,Статья 20.10.,Статья 20.11.(ч.1),Статья 20.12.,Статья 

20.14.,Статья 20.16.(ч.1),Статья 20.17.,Статья 20.18.,Статья 20.26.,Статья 

20.27.(ч.1,3,4),Статья 20.28.,Статья 20.29.,Статья 20.30.,Статья 20.31.  

К третьему блоку можно отнести следующие статьи: 

 Статья 20.3., Статья 20.4.,Статья 20.6.,Статья 20.7.,Статья 20.8., Статья 

20.9.,Статья 20.10.,Статья 20.11.(ч.2),Статья 20.12.,Статья 20.14.,Статья 

20.16.(ч.2,3),Статья 20.18.,Статья 20.27.(3,4),Статья 20.28.,Статья 

20.29.,Статья 20.30.  

К четвертому блоку можно отнести следующие статьи: 

 Статья 20.16.(ч.4),Статья 20.24.,Статья 20.32.,Статья 20.33.,Статья 

20.34. 
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 Не могут быть организаторами публичного мероприятия лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

умышленного преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства или преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка либо два и более раза привлекавшиеся 

к административной ответственности за административные правонарушения, 

предусмотренные статьями 5.38, 19.3, 20.1 - 20.3, 20.18, 20.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение 

срока, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию;22 23 

Таким образом, понятие административного правонарушения 

предусматривает состав административного правонарушения в случае наличия 

таких признаков как, противоправность и вина лица, совершившего 

административное правонарушение, но к    сожалению ,в действующем КоАП 

законодатель не указал на такой юридический признак правонарушения, как 

общественная опасность. Это можно отнести к недостаткам и недоработкам 

КоАП. Административное правонарушение, являясь противоправным деянием, 

уже содержит в себе признаки общественной опасности. Кроме того, 

представляется, что этот признак присущ не только преступлениям, как 

утверждают некоторые ученые-административисты, но и административным 

правонарушениям, так как объект посягательства у них часто совпадает, но 

степень общественной опасности во многих случаях является критерием 

разграничения правонарушений от преступлений.  

                                                             
22 О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории 

Алтайского края : Закон Алтайского края от 31.12.2004 № 76-ЗС  (по сост. на 04.10.2017 // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс].-Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/.-

Загл.с экрана. 

 
23 О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях : федер.закон от 19 июня 2004 г. N 

54-ФЗ (по сост. на  11.10.2018) //Собрание законодательства Российской Федерации . —2004.  —№ 24 . — Ст. 
3082. 
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2.2. Административные наказания, применяемые за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

 

Административное наказание является установленной государством 

мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения административных 

правонарушений этим лицом и иными лицами (специальное и общее 

предупреждение)24.  

Административное наказание – это разновидность мер 

административного принуждения. Основанием установления 

административной ответственности является виновное совершение 

административного правонарушения.  

В гл. 4 КоАП РФ закреплены основные правила привлечении к 

административной ответственности и назначения административных 

наказаний. Анализ санкций статей гл. 20 КоАП РФ показывает, что мерами 

административной ответственности за административные правонарушения, 

которые посягают на общественный порядок и безопасность, являются: 

- предупреждение - мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица. 

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные 

правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 

растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 

                                                             
24 Мелехин, А.В. Административное право Российской Федерации: Курс лекций/А.В. Мелехин.-М., 2009. С.260-

261. 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

отсутствии имущественного ущерба.25 

- административный штраф - денежное взыскание, которое 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; 

Так , например, постановлением Октябрьского районного суда г.Барнаула 

№ 5-397/2018 от 13 сентября 2018 г. по делу № 5-397/2018 Исаков Е.Ю. 

признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст.20.3 ч.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде 

административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей.26 

- конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения - их принудительное безвозмездное обращение в федеральную 

собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых из оборота вещей; 

Так, например, постановлением Железнодорожного районного суда 

г.Барнаула № 5-158/2018 от 19 июня 2018 г. по делу № 5-158/2018 было 

назначено наказание в виде штрафа с конфискацией предмета 

административного правонарушения.27 

- административный арест - содержание нарушителя в условиях изоляции от 

общества, которая устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за 

нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового 

режима контртеррористической операции до тридцати суток; 

Так ,например, постановлением Октябрьского районного суда г.Барнаула 

№ 5-544/2018 от 28 ноября 2018 г. по делу № 5-544/2018 Быкова Алена 

                                                             
25 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (по сост. на 06.06.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1) - Ст. 1. 
26 Постановление Октябрьского районного суда г.Барнаула № 5-397/2018 от 13 сентября 2018 г. по делу № 5-

397/2018// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] .- Режим доступа : https://sudact.ru/- Загл. с 

экрана. 
27 Постановление Железнодорожного районного суда г.Барнаула № 5-158/2018 от 19 июня 2018 г. по делу № 5-

158/2018// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] .- Режим доступа : https://sudact.ru/- Загл. с 

экрана. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3_2/
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Андреевна была признана виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание 

в виде административного ареста сроком на 2 (двое) суток.28 

- административное приостановление деятельности - временное прекращение 

деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, за 

совершение административного правонарушения. 

Так , например, постановление Славгородского городского суда № 5-

93/2017 от 30 ноября 2017 г. по делу № 5-93/2017 было назначено наказание в 

виде приостановления деятельности.29 

- обязательные заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим 

административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы 

или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Обязательные 

работы назначаются судьей. 

Так, например, постановлением Центрального районного суда г. 

Кемерово  № 4А-1522/2018 от 26 декабря 2018 г. по делу № 4А-1522/2018 было 

назначено  наказание в виде обязательных работ сроком 30 часов.30 

Для усиления мер по обеспечению общественной безопасности 

предусмотрено взыскание в виде лишения специального права хранения и 

ношения огнестрельного оружия, специального права на эксплуатацию 

радиоэлектронных средств. 

Административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства и должно устанавливаться лишь в качестве санкции 

за совершение правонарушения, но не из мести или иных личных целей. 

Наказание не может иметь характер преследования и не должно быть связано с 

                                                             
28 Постановление Октябрьского районного суда г. № 5-544/2018 от 28 ноября 2018 г. по делу № 5-544/2018. по 

делу № 5-397/2018// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] .- Режим доступа : 

https://sudact.ru/- Загл. с экрана. 
29 Постановление  Славгородского городскогосуда № 5-93/2017 от 30 ноября 2017 г. по делу № 5-93/2017 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] .- Режим доступа : https://sudact.ru/- Загл. с экрана. 
30 Постановление Центрального районного суда г. Кемерово  № 4А-1522/2018 от 26 декабря 2018 г. по делу № 

4А-1522/2018  // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] .- Режим доступа : https://sudact.ru/- 

Загл. с экрана. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.1/
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политическими, идеологическими, национальными, расовыми и иными 

основаниями.  

Административный штраф в возложении обязанности оплатить 

денежную сумм, назначенную в качестве наказания за совершение 

административного правонарушения. Минимальный размер административного 

взыскания за правонарушения ,посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность на настоящее время установлен в размере 500 

рублей.  

Исполняется административный штраф в добровольном и 

принудительном порядке. Принудительный порядок – это порядок взыскания 

административного штрафа через службу судебных приставов ФССП. 

Добровольный порядок уплаты штрафа заключается в добровольном 

исполнении штрафа самим нарушителем. Сначала устанавливается срок для 

добровольного исполнения, после чего материалы дела передаются на 

принудительное исполнение.  

Другим порядком назначения административного штрафа является 

вынесение постановления в присутствии привлекаемого лица с разъяснением 

ему всех прав, возможности использовать защитника по делу и иные 

полномочия, которые имеются у привлекаемого лица. В случае, если 

привлекаемое лицо не оспаривает событие административного 

правонарушения, на месте совершения правонарушения составляется 

постановление по делу, которым назначается наказание. Если лицо оспаривает 

событие административного правонарушения, составляется протокол об 

административном правонарушении, который направляется должностному 

лицу, в орган, уполномоченный рассматривать подобные дела. Привлекаемое 

лицо должно быть вызвано в данный орган на рассмотрение протокола, при 

этом такое лицо также может пользоваться помощью защитника и использовать 

иные процессуальные права. Два последних порядка и процедуры рассмотрения 

дела об административном правонарушении являются соответствующими 

нормам законодательства и Конституции РФ. Порядок рассмотрения без вызова 
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и участия привлекаемого лица является грубо нарушающим его 

конституционные права и свободы, несмотря на его закрепление в КоАП РФ. 

Указанные способы назначения административного штрафа являются 

относящимися не только к штрафу как виду административного наказания, но 

полностью исчерпывающе характеризующими сам порядок рассмотрения дела 

об административном правонарушении. Наличие протокола об 

административном правонарушении, как правило, означает несогласие 

привлекаемого лица с событием административного правонарушения, наличие 

постановления на месте совершения правонарушения означает согласие с 

инкриминируемым деянием. Однако существует ряд составов 

административных правонарушений, которые в обязательном порядке 

предусматривают сначала составление протокола по делу, а затем вынесение 

постановления. Правоприменитель, как правило, заинтересован в процедурах, 

экономящих время при рассмотрении дела и не требующих сложных 

процессуальных формальностей – таких, как вызов и уведомление 

привлекаемого лица о рассмотрении дела с его участием. 

Наказание в виде предупреждения назначается судами и 

правоприменителем крайне редко и в исключительных случаях. Как уже было 

указано выше, освобождение от ответственности в связи с 

малозначительностью деяния в российской практике встречается очень редко.  

Так, например, Постановлением Домодедовского городского суда от 27 

ноября 2017г. административный штраф лицу, привлекаемому к 

административной ответственности, был заменен на предупреждение. Событие 

административного правонарушения выразилось в следующем: ДД.ММ.ГГ. в 

11 часов 00 минут сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово в 

ходе проверки режима пребывания иностранных граждан в РФ, а также 

соблюдения законности осуществления трудовой деятельности иностранными 

работниками на территории РФ по адресу: <адрес>, г/о Домодедово аэропорт 

Домодедово, стр. 1, был выявлен гражданин Республики Узбекистан ФИО, 

который осуществлял трудовую деятельность на территории <адрес> в качестве 
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уборщика салонов воздушных судов ФИО46 на территории КЗА аэропорта 

Домодедово с ДД.ММ.ГГГГ имея патент серии 50 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

с территорией действия <адрес> по профессии «Грузчик», в нарушение п. 4.2 

ст. 13 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»31, тем самым 

совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.18.10 

КоАП РФ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 постановлением Домодедовского городского 

суда <адрес> признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.18.10 КоАП РФ и ему назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей без 

административного выдворения. Таким образом, ФИО в нарушение п. 4.2 ст. 13 

Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГ. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» привлекло гражданина 

Республики Узбекистан ФИО к трудовой деятельности по профессии, не 

указанной в разрешении на работу или патенте, если разрешение на работу или 

патент содержат сведения о профессии, тем самым ФИО совершило 

административное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.18.15 КоАП РФ. 

Ответственность первоначально была возложена на юридическое лицо – 

аэропорт, однако суд переквалифицировал деяние, признав виновным в 

совершении правонарушения физическое лицо – представителя одной из служб 

аэропорта, ответственного за подбор персонала, и заменил штраф на 

предупреждение32.  

Дисквалификация состоит в лишении права занимать определенные 

государственные должности, в запрете заниматься определенной 

деятельностью и исполняется судом путем направления соответствующего 

                                                             
31 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер.закон от  25.07.2002 № 115-

ФЗ( по сост. на 6 июня 2019 года)// Собрание законодательства Российской Федерации.-2002.-№ 30.- ст. 3032. 
32 Постановление Домодедовского городского суда Московской области от 27.11.2017г. по делу №5- 
1532/2017г// Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] .- Режим доступа : https://sudact.ru/- Загл. 

с экрана. 
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решения, постановления о назначении наказания в виде дисквалификации по 

месту работы, службы лица, привлеченного к данному виду ответственности. 

Конфискация орудия или предмета совершения административного 

правонарушения состоит в принудительном изъятии такого орудия или 

предмета, не изъятого из гражданского оборота, и обращения их по решению 

суда в собственность Российской Федерации. Наказание в виде конфискации 

исполняется судебным приставом- исполнителем в соответствии с 

исполнительным законодательством, а конфискация оружия или боеприпасов 

осуществляется органом внутренних дел.  

Лишение специального права исполняется органом, выдавшим 

разрешение на обладание таким видом права путем направления в данный 

орган постановления суда о назначении наказания. К примеру, постановление о 

лишении права управления транспортным средством осуществляется органом 

внутренних дел.   

Административный арест заключается в кратковременной изоляции от 

общества лица, привлеченного к данному виду административной 

ответственности и не может назначаться на срок свыше 15 суток. За нарушение 

требований контртеррористического режима может назначаться арест на срок 

не свыше 30 суток. Исполняется данный вид наказания органом внутренних дел 

и состоит в содержании под стражей лиц, подвергнутых административному 

аресту в специальных учреждениях (спецприемниках) МВД России33. 

Административный арест является специализированным видом наказания, так 

как он связан с изоляцией от общества, то есть, с лишением свободы и 

содержанием правонарушителя в определенных условиях, предусмотренных 

законом. Характерной особенностью назначения административного ареста 

является то, что подобные дела не могут рассматриваться в отсутствие лица, 

привлекаемого к административной ответственности. По делам данной 

категории применяется административное задержание на срок до 48 часов с 

                                                             
33 Ярков В.В., Малюшин К.А. Административное судопроизводство: Практикум: Учебное пособие / под ред. 

В.В. Яркова, К.А. Малюшина. – М.: Статут, 2016. С.169-170. 
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помещением привлекаемого лица в специальные условия содержания лиц, 

подлежащих административному аресту. 

 Обязательные работы самостоятельно исполняются судебным 

приставом-исполнителем и состоят в выполнении общественно полезных работ 

лицом, подвергнутым наказанию, в свободное от основной работы или учебы 

время. Перечень организаций, на которых может происходить отбывание 

обязательных работ, согласуется с местным органом самоуправления. В случае 

уклонения от прохождения обязательных работ судебным приставом 

составляется протокол по ст.20.25 ч.4 КоАП РФ, который направляется на 

рассмотрение в суд. Наказание за такое правонарушение предусматривает, в 

том числе, административный арест. 

Наказание в виде административного выдворения исполняется 

судебными приставами или органом пограничного контроля и состоит в 

физической принудительной высылке иностранного гражданина, 

подвергнутого наказанию, за пределы территории РФ. Наказание в виде 

административного запрета на посещение спортивных массовых мероприятий 

должно исполняться самим лицом, подвергнутым наказанию, при этом орган 

внутренних дел осуществляет учет таких лиц34. 

 В зависимости от вида субъекта правонарушения могут применяться 

только определенные виды наказаний. В указанном перечне имеются виды 

наказаний, применимых исключительно к физическим, исключительно к 

юридическим лицам, либо только для иностранных граждан. Так, к 

юридическим лицам могут быть применены наказания в виде 

административного штрафа, предупреждения, конфискации орудия или 

предмета совершения правонарушения, а также административного 

приостановления деятельности, что прямо предусмотрено ч.2 ст.3.2 КоАП РФ. 

Приостановление деятельности и конфискация назначается только судом. В 

отношении физических лиц применяется предупреждение, административный 

                                                             
34 Братановский, С.Н. Административное право. Особенная часть: учебник/ С.Н. Братановский.-М.: Директ-

Медиа, 2013.- 503с. 
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штраф, конфискация, лишение специального права, административный арест, 

обязательные работы, дисквалификация, запрет на посещений спортивных 

мероприятий. Лишение специального права, арест, обязательные работы 

назначаются только судом. В отношении иностранных граждан применяется 

такой специализированный вид наказания, как административное выдворение, 

которое может назначаться наряду со всеми остальными видами наказаний для 

физических лиц – граждан РФ. 

 Таким образом, все виды наказаний для иностранных граждан такие же, 

как и для физических лиц, с добавлением наказания в виде выдворения при 

совершении правонарушения в сфере миграционного законодательства. 

Несовершеннолетним гражданам не может назначаться 

административный арест. В отношении несовершеннолетних могут 

устанавливаться только определенные, строго ограниченные виды наказаний, 

что связано с неполной дееспособностью несовершеннолетних и не полной 

имущественной ответственностью35. Административный штраф, как и 

предупреждение могут назначаться лицу в возрасте от 16 до 18 лет, однако его 

уплата в силу его неполной дееспособности возлагается на законных 

представителей несовершеннолетнего – его родителей (ст.32.2 ч.2 КоАП РФ). 

Административный закон не содержит прямого запрета на назначение 

обязательных работ несовершеннолетним, поэтому они в соответствии со 

ст.3.13 КоАП РФ могут назначаться несовершеннолетним. То же самое можно 

утверждать и об административном запрете на посещение мероприятий, 

устанавливаемым судом. Административное выдворение за пределы 

территории РФ в отношении несовершеннолетнего иностранного гражданина 

возможно лишь в случае, если он выдворяется вместе со своим законным 

представителем, однако иная ситуация в законе просто невозможна. Выдворить 

одного лишь несовершеннолетнего без его родителей в соответствии с нормами 

КоАП РФ не представляется возможным. 

                                                             
35 Мелехин, А.В. Административное право Российской Федерации: Курс лекций/А.В. Мелехин.-М., 2009. С.260-

261. 
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 Между тем, законом предусмотрена возможность обжалования 

административных актов по делам об административных правонарушениях как 

в отношении физических, так и в отношении юридических лиц. При этом 

процедура судопроизводства предполагает наличие апелляционного, 

кассационного и надзорного производства по обжалованию как самого акта об 

административном правонарушении, так и вынесенного по итогам его 

рассмотрения судебного акта.36 Законом предусмотрен специальный порядок 

судопроизводства по данной категории дел – спорам по делам об 

административных правонарушениях. Порядок производства по данной 

категории дел в районных судах общей юрисдикции предусматривает 

особенную императивность и некоторое неравноправие участников по данной 

категории дел. Следует отметить, что само по себе административное 

производство предусматривает существенное неравноправие сторон и 

императивность требований государственного органа или должностного лица 

государственного органа власти. Административные правоотношения 

предусматривают отношение подчинения-управления, поэтому процедура 

судебного обжалования актов об административных правонарушениях в судах 

общей юрисдикции зачастую носит всего лишь формальный, поверхностный 

характер, и вынесение итогового решения зачастую предопределено уже 

категорией дела. В своих решениях суд зачастую использует стандартные 

шаблонные фразы «..не доверять сотруднику государственного органа, 

составившего материал об административном правонарушении, у суда не 

имеется оснований, а позиция лица, обжалующего постановление по делу об 

административном правонарушении, является способом защиты и направлена 

на уклонение от административной ответственности..». очевидно, что такой 

подход к обжалованию административных актов не может быть признан 

равноправным и справедливым. Складывается ситуация, когда 

административное право является одним единственным из всех существующих 

                                                             
36 Стахов А.И. [и др.];  Актуальные проблемы административного права и процесса/ под ред. А.И. Стахов .-М.: 

Юнити-Дана, 2015г. С.182-185. 
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правоотношений, в котором не действует принцип равноправия и 

состязательности сторон. Почему-то в административном процессе данный 

принцип не действует, что ставит административное право на особые позиции.  

Таким образом, понятие административное правонарушение 

раскрывается через его основные юридические признаки. Виды 

административных наказаний предусмотрены КоАП РФ. Среди них есть такие 

виды наказаний, которые направлены на воздействие на материальную сторону 

привлекаемого лица (административный штраф), а также на сугубо 

нематериальные составляющие – это права и свободы, как предусмотренные 

Конституцией РФ (административный арест), так и иными федеральными 

законами и нормами (лишение специального права, административное 

выдворение). Предусмотрены виды наказаний, применяемые только в 

отношении юридических лиц (дисквалификация), также добавлены виды 

наказаний, которые исполняются органами принудительного исполнения, не 

относящимися к органам внутренних дел – это обязательные работы, 

исполняемые судебными приставами УФССП. Также в качестве меры 

наказания применяются ограничения конституционных прав в виде запрета на 

посещение определенных мероприятий.  
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Глава 3. Производство по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность 

 

3.1. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность 

 

Из всех видов административных правонарушений, совершаемых 

физическими лицами, самыми распространенными являются правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. Многие 

совершают их ненамеренно, просто не зная, что нарушают закон. 

Рассмотрим участников : 

1)  Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об об 

административном правонарушении. Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. 

Лицо (физическое или юридическое) вправе: 

-       Знакомиться со всеми материалами дела; 

-       Давать объяснения – добровольном, не принудительном порядке. Не 

обязан свидетельствовать против себя. Ответственность за отказ от дачи 

объяснений в этом случае не предусматривается; 

-       Представлять доказательства; 

-       Заявлять ходатайства и отводы – ходатайства о приобщении к делу 

документов и вещественных доказательств, о вызове свидетелей, привлечении 

и заслушивании специалиста, назначении экспертизы и т.д. Право заявлять 

ходатайства с момента составления протокола на стадии возбуждения дела. 

-       Пользоваться юридической помощью защитника (с момента составления 

протокола); 
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-       Пользоваться услугами переводчика; 

-       Реализовывать другие процессуальные права (права при составлении 

протокола и осуществлении мер обеспечения производства по делу). 

Законными представителями лица могут быть родители, опекуны, попечители. 

2)  Потерпевший - физическое или юридическое лицо, которым 

административным правонарушением причинен физический, имущественный 

или моральный вред. Вправе: 

-       Знакомиться со всеми материалами дела; 

-       Давать объяснения; 

-       Представлять доказательства; 

-       Заявлять ходатайства и отводы; 

-       Пользоваться юридической помощью представителя; 

-       Обжаловать постановление по делу; 

-       Право на предоставление переводчика. 

Потерпевший опрашивается как свидетель, т.е. он  обязан явиться по вызову 

судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить 

все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы. 

Согласно ч.3 ст. 28.2 КоАП При составлении протокола об 

административном правонарушении физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, а также иным участникам производства 

по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим 

Кодексом, о чем делается запись в протоколе. Реализовать данную норму 

представляется затруднительным, поскольку действующем кодексе не 

закрепляются  обязанности потерпевшего. Считаем,  целесообразно в КоАП РФ 

закрепить обязанности данного участника производства по делам об 

административных правонарушениях.  

3) Законные представители - лицо, правомочное выступать в защиту прав и 

законных интересов других граждан, которые либо недееспособны или 
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ограниченно дееспособны, либо в силу своего возраста или физического 

состояния не могут лично осуществлять свои права и обязанности, а также в 

защиту прав и законных интересов юридического лица. 

Законные представители только для лица, в отношении которого ведется 

производство по делу, и потерпевшего.  Для физического лица – родители, 

опекуны, попечители. Для юридического – руководитель, иное лицо, 

признанное законом или учредительными документами юридического лица. 

4) Защитник и представитель. 

Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, в производстве 

по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а 

для оказания юридической помощи потерпевшему — представитель. 

Защитник и представитель как участники производства по делу об 

административном правонарушении — это обобщенные понятия, включающие 

адвоката и любое другое лицо. 

Адвокат — понятие более узкое, это профессиональный защитник 

(представитель), член коллегии адвокатов. Независимо от того, оказывает ли 

юридическую помощь своему доверителю адвокат или иное лицо, они 

обладают одинаковыми процессуальными правами и имеют одни и те же 

процессуальные обязанности. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, 

выдаваемым юридической консультацией. 

Защитник самостоятельно, по внутреннему убеждению, основанному на 

всесторонней оценке материалов дела, определяет свою процессуальную 

позицию. При этом он руководствуется законом и своим правосознанием. 

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении, вправе: знакомиться со всеми 

материалами дела; представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы; участвовать в рассмотрении дела, присутствовать при осуществлении 

мер обеспечения производства по делу; с разрешения судьи, органа, 

должностного лица, в производстве которых дело находится, задавать вопросы 
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лицу, привлекаемому к административной ответственности, потерпевшему, 

свидетелю, эксперту, специалисту; обжаловать применение мер обеспечения 

производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными 

процессуальными правами. 

Согласно ч. 4 ст. 25.5 защитник и представитель допускаются к участию в 

производстве по делу об административном правонарушении с момента 

возбуждения дела об административном правонарушении. 

На первый взгляд КоАП РФ решил проблему допуска адвоката-защитника к 

оказанию квалифицированной юридической помощи лицу, обвиняемому в 

совершении административного правонарушения. Однако , можно отметить, что 

право граждан на получение квалифицированной юридической помощи по 

прежнему реализуется не в полной мере. Говоря, о вступление защитника в 

производство по делам об административных правонарушениях хочется отметить, 

что  в этих случаях механизмов своевременного обеспечения права на 

квалифицированную юридическую помощь не создано. 

Согласно ст. 25.5.1 . КоАП РФ  Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей по ходатайству лица, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении в области предпринимательской деятельности, может быть 

допущен к участию в деле в качестве защитника.37 

5)  Свидетель. В качестве свидетеля по делу об административном 

правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны 

обстоятельства дела, подлежащие установлению. Показания свидетелей 

являются источником доказательств по делу об административном 

правонарушении. Свидетель предупреждается об административной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний. За отказ или за уклонение 

от исполнения обязанностей, предусмотренных КоАП РФ, свидетель несет 

                                                             
37 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (по сост. на 06.06.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1) - Ст. 1. 
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административную ответственность. Исходя из данной нормы за следует, что 

показания свидетеля могут быть либо правдивыми, либо ложными. В ходе 

своей практической деятельности юрисдикционные органы зачастую не 

принимают свидетельские показания в качестве доказательств невиновности 

лица, привлекаемого к административной ответственности, но при этом в своих 

постановлениях прямо не указывают, что показания свидетеля являются 

ложными.  

6)  Понятой – любое незаинтересованное в исходе дела лицо, задача 

которого – удостоверить в протоколе своей подписью факт совершения в его 

присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты..  В 

случаях, предусмотренных КоАП РФ, должностным лицом, в производстве 

которого находится дело об административном правонарушении, в качестве 

понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела 

совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее двух. 

Присутствие понятых обязательно при осуществлении таких мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 

как осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и 

находящихся там вещей и документов; досмотр транспортного средства; 

изъятие вещей и документов; арест товаров, транспортных средств и иных 

вещей. Личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице 

(ручной клади, багажа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и 

иных предметов), также, как правило, производятся в присутствии понятых. 

7)  Специалист может содействовать в обнаружении, закреплении и 

изъятии доказательств. Он должен обращать внимание судьи, органа и 

должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, на соответствующие обстоятельства и тем 

самым оказывать им необходимую научно-техническую помощь, 

способствовать полному и всестороннему выяснению обстоятельств дела. 

Однако вследствие недостаточной процессуальной проработки данного вопроса 
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специалист фактически не привлекался к рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. 

Специалист обязан: явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, 

в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении; участвовать в проведении действий, требующих специальных 

познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать 

пояснения по поводу совершаемых им действий; удостоверить своей подписью 

факт совершения указанных действий, их содержание и результаты. 

Специалист предупреждается об административной ответственности за дачу 

заведомо ложных пояснений. Кроме того, за отказ или уклонение от 

исполнения обязанностей специалиста лицо несет административную 

ответственность. 

Специалист вправе: знакомиться с материалами дела об 

административном правонарушении, относящимися к предмету действий, 

совершаемых с его участием; с разрешения судьи, органа, должностного лица, 

лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в 

производстве которых находится дело об административном правонарушении, 

задавать вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и 

свидетелям; делать заявления и замечания по поводу совершаемых им 

действий. Заявления и замечания подлежат занесению в протокол. 

8) Эксперт. Экспертиза является основной процессуальной формой 

использования специальных познаний в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Эксперт же, имея дело с уже собранными доказательствами, в результате 

их изучения получает ранее неизвестные судье, органу, должностному лицу, 

назначившему экспертизу, новые фактические данные, которые не могут быть 

отражены ни в каком ином документе, кроме заключения эксперта. 

Эксперт обязан: явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в 

производстве которых находится дело об административном правонарушении; 
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дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также 

требуемые объяснения в связи с содержанием заключения. За отказ или 

уклонение от исполнения этих обязанностей эксперт несет административную 

ответственность. 

Эксперт вправе: знакомиться с материалами дела, относящимися к 

предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему 

дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; с разрешения 

судьи, председательствующего в заседании коллегиального органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело, задавать вопросы, 

относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу, потерпевшему и свидетелям; указывать в своем 

заключении на имеющие значение для дела обстоятельства, установленные им 

при проведении экспертизы, по поводу которых ему не были поставлены 

вопросы. 

9) Переводчик. Круг лиц, которые вправе пользоваться его услугами, 

неограничен. Не владеющими языком, на котором ведется производство, 

признаются лица, которые не понимают или плохо понимают разговорную 

речь, не могут свободно изъясняться или читать на данном языке, испытывают 

затруднения в понимании тех или иных терминов. 

В качестве переводчика может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками 

либо понимающее знаки немого или глухого и способное осуществлять перевод 

(сурдоперевод) при производстве по делу об административном 

правонарушении. 

За отказ или за уклонение от выполнения перевода переводчик также 

несет административную ответственность. 

10)  Прокурор возбуждает производство по делу об административном 

правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении 

и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны 

рассматривать это дело. 
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О возбуждении дела об административном правонарушении прокурор 

выносит постановление, которое в течение суток с момента его составления (а в 

случаях, если правонарушение влечет административный арест — немедленно) 

направляется судье, органу, должностному лицу, уполномоченным 

рассматривать дело об этом правонарушении. 

прокурора как участника производства по делам об административных 

правонарушениях, он извещается о месте и времени рассмотрения дела, 

возбужденного по его инициативе, любого дела о правонарушении, 

совершенном несовершеннолетним. 

Прокурор также вправе участвовать в рассмотрении любого дела об 

административном правонарушении, заявлять ходатайства, давать заключения 

по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела, приносить протест на 

постановление по делу об административном правонарушении независимо от 

участия в деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным 

законом действия. 

Таким образом, состав участников производства по делам об 

административных правонарушениях достаточно широк. Примечательно, что 

КоАП РФ не относит к числу участников производства по делу судей, органы и 

должностных лиц, осуществляющих производство по делу. Участниками 

производства, с точки зрения закона, являются только лица, не облеченные 

властью в процессуальных правоотношениях.  

Считаем, что при производстве по делам об административных 

правонарушениях необходимо использовать иной подход- презумпция по 

доказыванию виновности субъекта, привлекаемого к административной 

ответственности государственным органом или должностным лицом возложена 

именно на данный государственный орган, который является 

административным истцом, при этом дело рассматривается в порядке 

административного судопроизводства. Необходимо использовать данный 

принцип при обжаловании актов по делам об административных 

правонарушениях в районных судах общей юрисдикции, а также во всех 
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вышестоящих судебных инстанциях, поскольку он полностью соответствует 

конституционному принципу презумпции невиновности, согласно которому 

лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность. Существующее неформальное и негласное правило, на 

настоящий момент в судах, указывает на обратное – именно лицо, обжалующее 

постановление по делу об административном правонарушении, должно 

опровергать доводы и основания вынесенного административного акта. 

 

3.2. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность 

 

В КоАП РФ данным вопросам посвящена глава 29 Кодекса, которая 

включает в себя более 10 статей. 

Стадия производства по делам об административных правонарушениях – 

это совокупность процессуальных действий, имеющих сравнительно 

самостоятельный характер и призванных решать свойственные только ей 

задачи. Одна стадия отличается от другой кругом участников производства, 

совершением разного вида действий, оформлением специальных 

процессуальных документов, подводящих итог деятельности на данном этапе. 

В то же время, несмотря на самостоятельность каждой стадии, они 

подчинены решению общей задачи административного процесса. Стадии 

производства тесно связаны между собой: каждая последующая начинается 

только после завершения предыдущей; на новой стадии проверяется то, что 

было сделано ранее. 

Производство по делам об административных правонарушениях состоит из 

четырех стадий: 

- возбуждение дела; 

- рассмотрение дела; 

- пересмотр постановлений и решений; 
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- исполнение постановлений. 

Следует отметить, что при подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении, а также в случаях необходимости, 

предусмотренных в статье 29.4 КоАП РФ, должно быть вынесено определение. 

Такими случаями, в частности, являются:  

 назначение времени и места рассмотрения дела, о вызове лиц, 

указанных в статьях 25.1 - 25.10 Кодекса, об истребовании необходимых 

дополнительных материалов по делу, 

  о назначении экспертизы,  

 об отложении рассмотрения дела, 

  о передаче протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если 

рассмотрение дела не относится к компетенции судьи, органа, 

должностного лица, к которым протокол об административном 

правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение, 

либо вынесено определение об отводе судьи, состава коллегиального 

органа, должностного лица и в иных случаях. 

Впервые в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях законодателем включена статья 29.7 Кодекса ("Порядок 

рассмотрения дела об административном правонарушении"). 38 

В соответствии с требованиями данной статьи 29.7 Кодекса при 

рассмотрении дела об административном правонарушении должны быть 

соблюдены следующие процессуальные требования, в частности объявляется, 

кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на 

основании какого закона привлекается к административной ответственности; 

проверяются полномочия законных представителей физического или 

юридического лица, защитника и представителя, разъясняются лицам, 

участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности и т.д. 

                                                             
38 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (по сост. на 06.06.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1) - Ст. 1. 
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Необходимо отметить, что дело об административном правонарушении 

должно быть рассмотрено в сроки, указанные в статье 29.6 Кодекса «Сроки 

рассмотрения дела об административном правонарушении». 

Срок рассмотрения дела об административном правонарушении остался 

прежним и составляет 15 дней. Так, дело об административном 

правонарушении должно быть рассмотрено в пятнадцатидневный срок со дня 

получения судьей, органом, должностным лицом, правомочными 

рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела. Также, в  Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена возможность продления 

срока рассмотрения дела об административном правонарушении (часть 2 статьи 

29.6 Кодекса). 

Следует отметить, что Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях впервые содержит требования о 

составлении протокола о рассмотрении дела об административном 

правонарушении в случае рассмотрения дела коллегиальным органом. 

Требования к содержанию данного протокола предусмотрены частью 2 

статьи 29.8 Кодекса. 

Следующей стадией после подготовки к рассмотрению дела об 

административном правонарушении, порядка рассмотрения дела об 

административном правонарушении является вынесение постановления по делу 

об административном правонарушении. 

Согласно статье 29.11 Кодекса постановление по делу об 

административном правонарушении должно быть объявлено немедленно по 

окончании рассмотрения дела. 

В соответствии с частью 2 статьи 29.11 Кодекса копия постановления 

должна быть вручена под расписку физическому лицу, или законному 

представителю физического лица, или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его 

просьбе. Копия постановления может быть выслана вышеуказанным лицам в 
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течение трех дней со дня вынесения постановления. 

Учитывая, что применение мер административных наказаний за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных 

соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, имеет своей целью предупреждение и 

недопущение правонарушений, в Кодексе содержится обязательное требование 

к направлению представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. Данное 

требование содержится в статье 29.13 Кодекса «Представление об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения».39 

Участники производства по делам об административных 

правонарушениях (судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 

административном правонарушении) обязаны при установлении причин 

правонарушения, а также условий, способствовавших его совершению, внести в 

соответствующие организации и должностным лицам представление о 

принятии мер по устранению указанных причин и условий. 

Выполнение обязанностей участников производства по делам об 

административных правонарушениях должно соответствовать выполнению 

обязанностей организациями и должностными лицами, которым направлено 

представление. 

Организации и должностные лица обязаны не только рассмотреть 

представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, но и сообщить о принятых 

мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление. 

Организации и должностные лица обязаны сообщить о принятых мерах в 

течение месяца со дня получения представления. 

                                                             
39 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (по сост. на 06.06.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1) - Ст. 1. 
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Постановление по делу об административном правонарушении может 

быть обжаловано. Право обжаловать постановления по делам об 

административных правонарушениях носит факультативный характер. Его 

использование зависит от усмотрения лиц, которым данное право 

предоставлено. Постановление по делу об административном правонарушении 

может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по 

делу, потерпевшим, законным представителем физического лица, законным 

представителем юридического лица, защитником и представителем, т.е. 

заинтересованными лицами. 

Исполнение постановления - заключительная стадия производства по 

делу об административном правонарушении. Задачами исполнительного 

производства являются обеспечение исполнения вынесенного постановления, 

защита законных прав и интересов физических и юридических лиц, 

предупреждение административных правонарушений, воспитание граждан в 

духе уважения и соблюдения законов, прав других граждан, ответственности 

перед обществом. 40 

Рассмотрим судебную практику : решением Белокурихинского 

городского суда  № 12-38/2017 от 24 октября 2017 г. по делу № 12-38/2017 было 

отменено Постановление врио начальника МО МВД РФ «Белокурихинский» по 

делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 

ст. 18.15КоАП РФ в отношении Федотова Михаила Петровича. УСТАНОВИЛ: 

Постановлением врио начальника МО МВД России «Белокурихинский» от 

ДД.ММ.ГГГГ Федотов М.П. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, за то, что он не уведомил 

в нарушение установленного порядка территориальный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в 

                                                             
40 Мацко Ю.В. Общие положения о привлечении к административной ответственности / Под ред. Ю.В. Мацко. 

–М. – М. : Юристъ, 2006. –318с. 

 

 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.15/
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сфере миграции о заключении гражданско-правового договора на выполнение 

работ с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней 

с даты заключения договора. Не согласившись с постановлением врио 

начальника МО МВД России «Белокурихинский» прокурор г. Белокурихи 

обратился в суд с протестом на данное постановление, в котором просит 

постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение, обосновывая 

его тем, что в резолютивной части постановления врио начальника МО МВД 

России «Белокурихинский» от ДД.ММ.ГГГГ, не указана статья КоАП РФ, 

устанавливающая административную ответственность за совершение 

конкретного административного правонарушения. В судебном заседании 

Федотов М.П. пояснил, что протокол об административном правонарушении 

составлен ДД.ММ.ГГГГ, на следующий день ему привезли постановление о 

назначении штрафа, о месте и времени рассмотрения дела ему не было 

известно, он не видел должностное лицо, которое вынесло 

постановление. Заслушав пояснения участников дела об административном 

правонарушении, исследовав материалы дела, прихожу к выводу, что протест 

прокурора города Белокурихи обоснован и подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям.Частью 1 п. 5 ст. 29.10 КоАП РФ установлено, что в 

постановлении по делу об административном правонарушении должна быть 

указана статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающая административную ответственность за 

совершение административного правонарушения, либо основания прекращения 

производства по делу. В указанном постановлении данное требование не 

соблюдается, что является существенным нарушением закона. Кроме того, в 

соответствии с ч. 1 ст. 29.6 КоАП41 РФ дело об административном 

правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения 

органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, протокола 

об административном правонарушении и других материалов дела. 

                                                             
41 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (по сост. на 06.06.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1) - Ст. 29.6. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.10/
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Вышеуказанные обстоятельства свидетельствует о 

существенном нарушении процессуальных требований , не позволивших 

всесторонне, полно, объективно рассмотреть дело, в связи, с чем постановление 

должностного лица подлежит отмене. 

С учетом изложенного, поскольку срок привлечения к административной 

ответственности не истек, прихожу к выводу, что вынесенное в отношении 

Федотова М.П. постановление подлежит отмене, с возвращением дела на новое 

рассмотрение в МО МВД России «Белокурихинский».42  

Считаем, что при производстве по делам об административных 

правонарушениях необходимо использовать иной подход- презумпция по 

доказыванию виновности субъекта, привлекаемого к административной 

ответственности государственным органом или должностным лицом возложена 

именно на данный государственный орган, который является 

административным истцом, при этом дело рассматривается в порядке 

административного судопроизводства. Необходимо использовать данный 

принцип при обжаловании актов по делам об административных 

правонарушениях в районных судах общей юрисдикции, а также во всех 

вышестоящих судебных инстанциях, поскольку он полностью соответствует 

конституционному принципу презумпции невиновности, согласно которому 

лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность. Существующее неформальное и негласное правило, на 

настоящий момент в судах, указывает на обратное – именно лицо, обжалующее 

постановление по делу об административном правонарушении, должно 

опровергать доводы и основания вынесенного административного акта. 

 

 

 

 

                                                             
42 Решение Белокурихинского городского суда  № 12-38/2017 от 24 октября 2017 г. по делу № 12-38/2017// 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] .- Режим доступа : https://sudact.ru/- Загл. с экрана. 
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Заключение 

 

В ходе выпускной квалификационной работы было исследована 

административная  ответственность за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность и 

осуществлен правовой анализа положений об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасностью и были выявлены недочеты в действующем законодательстве. 

Также были сделаны следующие выводы: 

 административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и безопасность, можно позиционировать как часть 

общей административной ответственности. Также следует отметить наличие 

глубокой взаимосвязи  между общественным порядком и общественной 

безопасностью. Укрепление общественного порядка способствует повышению 

общественной безопасности. Так, обеспечение, должного общественного 

порядка при проведении каких-либо массовых мероприятий  одновременно 

является и обеспечением общественной безопасности, поскольку служит 

целями предотвращения наступления опасности для жизни и здоровья людей 

или их имущества. Вместе с тем соблюдение правил и требований 

общественной безопасности является важным условием поддержания 

надлежащего общественного порядка. 

 отсутствует легальное определение  административной ответственности, 

предлагаем следующее определение: наказание за административное 

правонарушение, предусмотренное настоящим кодексом и назначаемое 

судьями, уполномоченными органами и должностными лицами. 

 остается нерешенным вопрос о соотношении понятий общественный 

порядок и общественная безопасность, поскольку отсутствует легальное 

определение. Предлагаем следующее понятие закрепить в главе 20 КоАП РФ: 

общественный порядок -система общественных отношений, функционирование 

которой обеспечивает личную и общественную безопасность, создание 
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обстановки общественного спокойствия, благоприятных условий для 

производителей и потребителей социальных благ, уважение интересов 

гражданского общества, чести, национального равноправия и достоинства 

личности в соответствии с международными стандартами прав и свобод 

человека и гражданина составы правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, содержащиеся в главе 

20 КоАП РФ, позволяют правильно квалифицировать деяние как 

административное правонарушение в процессе правоприменительной 

деятельности. 

 особенность правонарушений, предусмотренных гл. 20 КоАП РФ состоит 

в том, что они не только сами по себе представляют значительную 

общественную опасность, но и способны стимулировать рост различных видов 

тяжких преступлений. 

 понятие административного правонарушения закреплено в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

предусматривает состав административного правонарушения в случае наличия  

– противоправности и вины лица, совершившего административное 

правонарушение, но,в действующем КоАП законодатель не указал на такой 

юридический признак правонарушения, как общественная опасность. Это 

можно отнести к недостаткам и недоработкам КоАП. В защиту нашей позиции 

можно отметить следующее- административное правонарушение, являясь 

противоправным деянием, уже содержит в себе признаки общественной 

опасности . Кроме того, представляется, что этот признак присущ не только 

преступлениям, как утверждают некоторые ученые, но и административным 

правонарушениям, так как объект посягательства у них часто совпадает, но 

степень общественной опасности во многих случаях является критерием 

разграничения правонарушений от преступлений.  

 отсутствует законодательное закрепление обязанностей потерпевшего. 

Считаем,  целесообразно в КоАП РФ закрепить обязанности данного участника 

производства по делам об административных правонарушениях: 
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1) являться по вызову судьи, должностного лица органа, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении; 

2) давать объяснения суду, органу, должностному лицу, осуществляющему 

производство по делу об административном правонарушении; 

3) представлять имеющиеся у него предметы, документы, а также образцы для 

сравнительного исследования по требованию судьи, должностного лица органа, 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении; 

 о недостатках в исполнении должностными лицами своих 

функциональных обязанностей, выраженную в необоснованном обращении 

исполнительных органов в суд по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от 

исполнения административного наказания в установленный законом срок. В 

соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть 

уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной 

ответственности, не позднее 60 дней со дня со дня вступления постановления о 

наложении административного штрафа в законную силу. Содержание нормы 

ст. 20.25 КоАП РФ не требует установления причин и обстоятельств, 

препятствовавших оплате штрафа, в чем бы оно ни выражалось. Для этого 

следует установить факт неуплаты штрафа в срок. Предлагаем закрепить 

ответственность должностных лиц за необоснованное привлечение граждан и 

организаций к административной ответственности , поскольку это влечет за 

собой небрежность в работе и должностных лиц, а также необоснованное 

увеличение нагрузки на суд 

 особенности производства по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, зависят от целого ряда факторов (полноты его содержания, 

временных, территориальных критериев, от применения отдельных видов 

административных наказаний, различных категорий лиц, привлекаемых к 

административной ответственности и др.) 
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 понятие административного правонарушения имеет следующее 

определение в административном законодательстве – это виновно совершенное 

противоправное действие (бездействие), за совершение которого наступает 

административная ответственность. Между тем, в науке административного 

права существует несколько подходов к определению данного понятия, 

связанных с тем, что легальная формулировка КоАП РФ не отражает всех 

свойств и признаков данного термина. Обязательными признаками 

правонарушения являются субъект, объект, объективная сторона и 

субъективная сторона. Некоторые исследователи добавляют к этим признакам 

общественную опасность правонарушения, поскольку оно посягает на 

охраняемые общественные интересы и объекты общественных отношений.  

 виды административных наказаний направлены на воздействие на 

материальную сторону привлекаемого лица (административный штраф), на 

нематериальные составляющие – это права и свободы, как предусмотренные 

Конституцией РФ (административный арест), так и иными федеральными 

законами и нормами (лишение специального права, административное 

выдворение). Имеется ряд особенностей применения и назначения каждого 

отдельно взятого вида наказания, связанного с его правовой природой.  К 

примеру, административный арест только судом, а такое дело может быть 

рассмотрено только с личным участием лица, привлекаемого к 

административной ответственности. В результате исследования было 

установлено, что порядок назначения наказаний, установленный ч.3 ст.28.6 

КоАП РФ, является противоречащим Конституции РФ, поскольку 

привлекаемое лицо лишено возможности защищать свои права и свободы, и 

при рассмотрении нарушается презумпция невиновности.  

 состав участников производства по делам об административных 

правонарушениях достаточно широк. Примечательно, что КоАП РФ не относит 

к числу участников производства по делу судей, органы и должностных лиц, 

осуществляющих производство по делу. Участниками производства, с точки 
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зрения закона, являются только лица, не облеченные властью в процессуальных 

правоотношениях.  

              В настоящее время требуется совершенствование нормативной 

правовой базы в данной сфере и повышение социальной эффективности 

правоприменительной практики, усиление предупредительно-

профилактической функции законодательства об административной 

ответственности, а  также оздоровление социальной среды и предупреждение 

правонарушений является одной из главных задач политики российского 

государства. При этом серьезную озадаченность вызывают административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность. 
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