
1. Административное право - предмет и метод. 
Административное право - отрасль права, урегулирующая общественные отношения, которые 

возникают, развиваются и прекращаются в сфере государственного управления (управленческие 

правоотношения). Они и составляют предмет административного права. 

В управленческих правоотношениях в принципе исключено юридическое равенство их 

участников. Объясняется это тем, что в них непременно участвует субъект исполнительной власти, 

способный в силу предоставленных ему юридически-властных полномочий подчинять поведение 

иных участников этих отношений своим односторонним волеизъявлениям. 

Данную область общественных отношений традиционно называют сферой государственного 

управления, в рамках которой субъекты исполнительной власти повседневно руководят 

хозяйственными, социально-культурными и административно-политическими процессами 

свойственными для них средствами (методами). В её рамках осуществляется деятельность 

различных по характеру органов государственного управления (не все из которых являются 

непосредственными субъектами исполнительной власти, хотя, несомненно, относятся к числу 

исполнительных органов, например: отраслевые департаменты министерств, администрация 

государственных корпораций, холдингов и концернов), а также должностных лиц. Кроме 

субъектов исполнительной власти, руководство некоторыми из этих процессов является функцией 

субъектов законодательной (представительной) власти, а также исполнительных органов системы 

местного самоуправления. 

Метод административного права 

Метод административного права — это совокупность правовых средств, способов, приёмов 

регулирующего воздействия на управленческие отношения. 

Считается, что в административном праве используются три юридических возможности: 

Предписание — возложение на лиц прямой юридической обязанности совершать те или иные 

действия в условиях, предусмотренных правовой нормой; 

Запрет — возложение на лиц прямой юридической обязанности не совершать те или иные 

действия в условиях, предусмотренных правовой нормой; 

Дозволение — юридическое разрешение совершать в условиях, предусмотренных правовой 

нормой, те или иные действия либо воздержаться от их совершения по своему усмотрению. 

 



2. Административно-правовой статус личности. 
Административно-правовой статус - это совокупность прав и обязанность граждан 

обеспечиваемых и гарантируемых административным правом. Выделяется правовой статус 

гражданина, человека и личности.  

Права человека имеют естественную природу и неотъемлемы от индивида, они не 

ограничиваются территориальными или национальными рамками, существуют независимо от 

закрепления в законодательных актах государства, являются объектом международно-правового 

регулирования и защиты. Они характеризуют человека как представителя рода человеческого и в 

этом смысле выступают наиболее общими и в то же время лишь основными (коренными) 

правомочиями, необходимыми для его нормального существования. В случае закрепления прав 

человека в законодательных актах конкретного государства они становятся и правами гражданина 

данного государства. 

Права гражданина есть совокупность естественных правомочий, получивших отражение в 

нормативно-правовых государственных актах, и приобретенных правомочий, выработанных в 

ходе развития общества и государства. Права гражданина обязательно закрепляются   в 

конституциях и иных законодательных актах и также обязательно государством декларируется и 

обеспечивается их защита. Они квалифицируют человека как члена государственно-

организованного сообщества.  

Права личности понимают как правомочия, принадлежащие конкретному индивиду в 

конкретной ситуации. Объем их может зависеть от социально-экономического положения, 

общественно-политического статуса человека, условий его работы и проживания. Под 

"личностью" подразумевают человека, гражданина, иностранного гражданина, лица без 

гражданства, беженца. Права личности характеризуют индивидуальные особенности человека, 

степень его социальной зрелости, способность   осознавать право и отвечать за свои действия. 

Правовой статус состоит из следующих элементов: 

1.Структура (правовые элементы статуса): включает в себя  

а) гражданство. Гражданство есть устойчивая правовая связь человека с государством 

выражающая в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на 

признании и уважении достоинства основных прав и свобод.  

б) правоспособность - способность иметь права и обязанности, закрепленные нормами 

административного права.;  

в) дееспособность - способность лица своими действиями осуществлять права, выполнять 

обязанности, предусмотренные административно-правовыми нормами, и нести ответственность в 

соответствии с этими нормами.;  

г) права и законные интересы граждан;  

д) обязанности граждан.  

2. Содержание. В содержание входит комплекс прав и обязанностей, регламентированных 

нормами административного права, иначе говоря, содержание правового статуса указывает на 

определенные правовые связи и отношения между гражданами и государством.  

3. Механизм регулирования. Он включает в себя принципы правового положения, гарантии 

прав и обязанностей, способы их реализации и защиты, ответственность за нарушение прав и 

несоблюдение обязанностей, т.е. ту совокупность правовых средств, с помощью которых 

государство определяет и обеспечивает положение гражданина в политической системе 

общества.  

Непременным элементом структуры правового статуса являются права и обязанности граждан, 

сейчас в этот комплекс включают и законные интересы граждан.  



Основные права и обязанностей граждан закреплены в Конституции РФ, в законе о 

гражданстве, и в определенных административно-правовых нормах. Конституционные права и 

свободы представляют фундамент всех остальных прав и свобод. 

 Административные акты закрепляют права и обязанности граждан в государственном 

управлении, пути и формы реализации, права и обязанности лиц, гарантии и средства защиты 

прав личности, осуществляемые государственными органами, ответственность граждан за 

невыполнение своих обязанностей, а также ответственность должностных лиц в сфере нарушения 

прав граждан. Административно-правовые нормы не только конкретизируют права и обязанности 

указанные в Конституции РФ, но и обеспечивают в большинстве случаев реализацию этих прав, 

свобод и исполнение обязанностей граждан. К примеру, право на жилище реализуется 

посредством административно-правового акта. 



3. Административное правонарушение – понятия, признаки. 
Административным правонарушением (проступком) признается посягающее на 

государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на 

установленный порядок управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 

действие или бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

1. Административное правонарушение – это прежде всего деяние, имеющее выражение вовне 

в виде действия (активное поведение) или бездействия (пассивное поведение). Мысли, 

убеждения, психические процессы не составляют правонарушения. Кроме того, у лица должен 

быть хоть какой-то выбор между антисоциальным и правомерным поведением, иначе говорить о 

наличии деяния нельзя. Не образует деяния также и неконтролируемое телодвижение. 

2. Административное правонарушение – это антисоциальное деяние. Административный 

проступок есть общественно опасное деяние, которое отличается от преступления лишь 

характером и степенью общественной опасности, о чем свидетельствует постоянный обмен 

составами между административным и уголовным правом в форме криминализации и 

декриминализации деяний. Об этом же свидетельствует привлечение к уголовной 

ответственности за некоторые повторные деяния, за которые ранее применялась 

административная ответственность. 

Антисоциальность административных проступков проявляется в том, что они наносят вред 

общественным отношениям. Характер и степень антисоциальности деяний определяются 

объектом посягательства, качественным содержанием и величиной ущерба, особенностями 

способа посягательства, формой и степенью вины, местом, временем совершения 

правонарушения и др. Личность правонарушителя не влияет на степень общественной опасности 

правонарушения, однако является основанием для индивидуальности наказания. 

По признаку отсутствия признака антисоциальности деяние, совершенное в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости, не считается правонарушением. 

Необходимой обороной признается защита личности или прав обороняющегося или другого 

лица, интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путем 

причинения вреда посягающему, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны. 

Деянием, совершенным в состоянии крайней необходимости, признается действие, 

совершенное для предотвращения большего вреда, если эта опасность при данных 

обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является 

менее значительным, чем предотвращенный вред. 

Данные деяния являются общественно полезными, а потому не относятся к разряду 

административных правонарушений. 

3. Административное правонарушение – это противоправное деяние. Это означает, что данное 

деяние нарушает нормы права, причем не только административного, но и любой другой отрасли, 

за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. Следует подчеркнуть, 

что КоАП (в отличие от Уголовного кодекса) не содержит исчерпывающего перечня 

административно-противоправных деяний. 

4. Административное правонарушение – это виновное (умышленное или неосторожное) 

деяние, т.е. деяние, представляющее собой проявление воли и разума действующего (либо 

бездействующего) лица. Вина, при совершении административного проступка, может выражаться 

как в форме умысла, так и в форме неосторожности. Наличие вины правонарушителя является 

важнейшим и необходимым признаком административного проступка. 



4. Административное наказание - понятия и виды. 
Административное  наказание – это разновидность  административного принуждения. От иных 

мер административного принуждения  они отличаются тем, что являются карательными 

санкциями, преследуют специфические цели, применяются в строго урегулированном 

процессуальном порядке. 

Административное  наказание является установленной  государством мерой ответственности 

за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Административное  наказание всегда выражает отрицательную  оценку государством 

совершенного правонарушения. Оно, являясь принудительной мерой, в то же время содержит в 

себе воспитательную цель и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. При этом 

административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства 

физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему 

физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Административные наказания являются карательными, «штрафными» санкциями; как правило, 

они состоят в лишении или ограничении прав, благ. За совершенное правонарушение деликвент 

либо лишается какого-то субъективного права (права управления транспортным средством), либо 

на него возлагаются специальные «штрафные» обязанности. 

Административные  наказания налагаются компетентными органами и должностными лицами 

путем издания специальных индивидуальных актов. Они защищают правопорядок косвенно, не 

могут непосредственно обеспечить выполнение обязанности, но, возлагая дополнительные, 

«штрафные» обязанности, ущемляя правовую сферу лица, они тем самым побуждают его в 

дальнейшем не нарушать закон, стимулируют его будущее поведение. 

В статье 3.2. КоАП РФ закреплены следующие  административные наказания: 

предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном 

порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной 

форме.; 

- административный штраф - это денежное взыскание, которое налагается на физическое или 

юридическое лицо, совершившее административное правонарушение; 

- возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения -  

является их принудительное изъятие и последующая реализация с передачей бывшему 

собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию изъятого предмета; 

- конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения - 

является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в 

собственность субъекта РФ, не изъятых из оборота вещей; 

- лишение специального права, предоставленного физическому лицу - только в отношении 

права на охоту и права на управления транспортными средствами; 

- административный арест - заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от 

общества.; 

- административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 

или лица без гражданства - заключается в принудительном и контролируемом перемещении 

указанных граждан и лиц через Государственную границу РФ за пределы Российской Федерации, 

а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в контролируемом 

самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации.; 



- дисквалификация - заключается в лишении физического лица права занимать руководящие 

должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров 

(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

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

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- административное приостановление деятельности - заключается во временном прекращении 

деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 

или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу, административный арест, дисквалификация, административное 

приостановление деятельности, могут устанавливаться и применяться только в качестве основных 

административных наказаний. 

Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, а также 

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства может устанавливаться и применяться в качестве, как основного, так и 

дополнительного административного наказания. 

За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо основное и 

дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в санкции применяемой 

статьи Особенной части настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 

административной ответственности. 



5. Административный арест. 
Административный арест – один из видов административного наказания, предусмотренный 

КоАП РФ.  

Он относится к наказаниям, устанавливаемым исключительно КоАП РФ и не может быть 

установлен другими нормативными актами.  

Административный арест может устанавливаться и применяться только в качестве основного 

административного наказания.  

Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от 

общества. Он устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима 

чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции до 

тридцати суток.  

Срок административного задержания включается в срок административного ареста. Лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

влекущем в качестве одной из мер административного наказания административный арест, 

может быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов.  

Административный арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати 

лет, инвалидам I и II групп, а также к военнослужащим и призванным на военные сборы 

гражданам, сотрудникам органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральных органов налоговой полиции, таможенных органов и иных лиц, на которых 

распространяется действие дисциплинарных уставов. 

Административный арест назначается только судьей. 

Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении, совершение 

которого влечет административный арест, передается на рассмотрение судье немедленно после 

его составления (вынесения). 

Дело об административном правонарушении, совершение которого влечет административный 

арест, рассматривается в день получения протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - 

не позднее 48 часов с момента его задержания. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 

арест присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 

обязательным. 

Постановление судьи об административном аресте исполняется органами внутренних дел 

немедленно после вынесения такого постановления. Лицо, подвергнутое административному 

аресту, содержится под стражей в месте, определяемом органами внутренних дел. При 

исполнении постановления об административном аресте осуществляется личный досмотр лица, 

подвергнутого административному аресту. Отбывание административного ареста осуществляется 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении 

административного наказания в виде административного ареста, невозможно в установленные 

сроки, судья может отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. 



6. Административное задержание - сроки и процедура. 
Административное задержание – это, в первую очередь мера обеспечивающая производство 

по делам об административных правонарушениях и она применяется только в исключительных 

случаях, в целях: 

- пресечения административного правонарушения; 

- установления личности нарушителя; 

- составления протокола об административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте; 

- выявления административного правонарушения; 

- обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении; 

Административное задержание применено только к гражданам, достигшим 16-тилетнего 

возраста, так оно является лишь мерой обеспечения рассмотрения дела об административном 

правонарушении, а ответственность за него наступает с 16 лет. 

Перечень должностных лиц, имеющих права осуществлять административное задержание 

устанавливает Закон, это: 

- сотрудники органов внутренних дел (милиции); 

- сотрудники ведомственной охраны; 

- военнослужащие внутренних войск МВД РФ; 

- сотрудники ГИБДД; 

- сотрудники ВАИ; 

- военнослужащие пограничных органов; 

- сотрудники таможенных органов; 

- сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы; 

- сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- должностные лица, осуществляющие контртеррористическую операцию; 

- судебные приставы. 

Закон предусматривает обязанность должностного лица, проведшего задержание, в 

кратчайший срок уведомить родственников задержанного, администрацию по месту работы 

(учебы), а также защитника (по просьбе задержанного). 

Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке 

уведомляются его родители или иные законные представители; 

Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, о чем делается соответствующая 

запись в протоколе об административном задержании. 

Административное задержание в обязательном порядке протоколируется. Протокол должен 

содержать следующие реквизиты: 

- дата и место его составления; 

- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

- сведения о задержанном лице; 

- время, место и мотивы задержания; 

- подпись должностного лицом, его составившего; 

- подпись задержанного лица. 

Копия протокола об административном задержании вручается задержанному лицу по его 

просьбе. 



Максимальный срок административного задержания – 3 часа. В исключительных случаях, когда 

есть необходимость для установления личности, а также необходимость выяснения обстоятельств 

административного правонарушения, срок административного задержания может быть увеличен 

до 48 часов, а именно: 

- в отношении лица ведется производство по делу об административном правонарушении, 

посягающем на установленный режим Государственной границы Российской Федерации и 

порядок пребывания на территории Российской Федерации; 

- в отношении лица ведется производство по делу об административном правонарушении, 

совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном 

шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

- в отношении лица ведется производство по делу об административном правонарушении, 

связанному с нарушением таможенных правил; 

- в отношении лица ведется производство по делу об административном правонарушении, 

влекущем в качестве одной из мер административного наказания административный арест. 

Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления, то есть 

принудительного препровождения физического лица в целях составления протокола. 

Срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется 

со времени его вытрезвления. 



7. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся у задержанного 

при задержании. 
Основаниями для личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, то 

есть обследования вещей, проводимого без нарушения их конструктивной целостности, являются: 

- наличие достаточных оснований полагать, что у физического лица, в его вещах находятся 

орудия совершения либо предметы административного правонарушения, в целях обнаружения 

которых осуществляются данные действия, либо оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества; 

- осуществление административного задержания 

Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух 

понятых того же пола. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляется в 

присутствии двух понятых. 

В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом 

лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр, 

досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых. 

В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные 

способы фиксации вещественных доказательств. 

Об обнаружении в ходе личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом 

лице, признаков преступления сотрудник докладывает в дежурную часть для решения вопроса о 

направлении следственно-оперативной группы, доставлении лиц, перемещении транспортного 

средства в расположение органа внутренних дел. 

По факту обнаружения признаков преступления сотрудник составляет рапорт, который 

вручается старшему следственно-оперативной группы или дежурному, а его копия с отметкой о 

получении передается руководителю подразделения. 

В случае обнаружения в ходе личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 

физическом лице, достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения, сотрудник, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу 

об административном правонарушении, возбуждает дело об административном 

правонарушении. 

О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, в соответствии с 

положениями статьи 27.7 Кодекса составляется протокол101 либо делается соответствующая 

запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании. Указанная 

запись возможна только в случае осуществления личного досмотра, досмотра вещей, 

находящихся при физическом лице, по основаниям, предусмотренным Кодексом. В протоколе о 

личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, указываются дата и место 

его составления, должность, специальное звание, фамилия и инициалы сотрудника, составившего 

протокол, сведения о физическом лице, подвергнутом личному досмотру, о понятых, с указанием 

их фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, телефона, о виде, количестве, об иных 

идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, 

номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о 

виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом лице. 

В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, делается 

запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации 

вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении личного досмотра, 

досмотра вещей, находящихся при физическом лице, с применением фото- и киносъемки, 



видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются 

к соответствующему протоколу. 

Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, 

подписывается сотрудником, его составившим, лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, либо владельцем вещей, 

подвергнутых досмотру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется 

производство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания протокола в нем 

делается соответствующая запись. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, 

находящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его 

просьбе. 



8. Общие правила, назначение административного наказания. 
1. Административное наказание за совершение административного правонарушения 

назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 

административное правонарушение, в соответствии с КоАП. 

2. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное 

положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. 

3. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 

юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

4. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, 

за неисполнение которой административное наказание было назначено. 

5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение. 

При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное 

наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение. 

Если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о которых 

рассматриваются одним и тем же органом, должностным лицом, наказание назначается в 

пределах только одной санкции. 

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по 

истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение 

законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, 

континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

таможенного, антимонопольного, валютного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации об охране окружающей природной среды, об 

использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав потребителей, о рекламе, о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма по истечении одного года со дня совершения административного 

правонарушения. 

При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного 

правонарушения. 

За административные правонарушения, влекущие применение административного наказания 

в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не 

позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся 

административном правонарушении — одного года со дня его обнаружения. 

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня 

окончания исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Судья, рассматривая дело об административном правонарушении, вправе при отсутствии 

спора о возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением административного 

наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба. 

Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке гражданского 

судопроизводства. 



9. Обстоятельства, смягчающие и отягощающие административное 

наказание. 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность  

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются: 

- раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

- предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных 

последствий административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного 

ущерба или устранение причиненного вреда; 

- совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения 

(аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; 

- совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 

- совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, 

имеющей малолетнего ребенка. 

2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП или в 

законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность  

1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются: 

- продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то 

лиц прекратить его; 

- повторное совершение однородного административного правонарушения, если за 

совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось 

административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 КоАП; 

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 

- совершение административного правонарушения группой лиц; 

- совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при 

других чрезвычайных обстоятельствах; 

- совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 

Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости от 

характера совершенного административного правонарушения могут не признать данное 

обстоятельство отягчающим. 

2. Обстоятельства, перечисленные выше, не могут учитываться как отягчающие в случае, если 

указанные обстоятельства предусмотрены в качестве квалифицирующего признака 

административного правонарушения соответствующими нормами об административной 

ответственности за совершение административного правонарушения. 



10. Административная ответственность - понятия, основания и порядок 

наложения. 
Административная ответственность является видом юридической ответственности, а значит ей, 

как и уголовной, гражданской и дисциплинарной ответственности, присущи определенные общие 

признаки: 

- выступает как вид государственного принуждения; 

- наступает на основании правовых норм; 

- наступает за нарушение правовых норм; 

- конкретизируется юрисдикционными актами компетентных государственных органов или 

должностных лиц. 

В административной науке принято выделять три основания административной 

ответственности: нормативное, фактическое и процессуальное. 

Нормативное основание — это система норм, закрепляющих составы административных 

проступков, систему административных взысканий; круг субъектов, наделенных правом 

применять административные взыскания и процедуру привлечения к административной 

ответственности. Основным нормативным актом об административной ответственности является 

КоАП. 

Фактическим основанием административной ответственности является административный 

проступок. 

Процессуальным основанием административной ответственности является акт компетентного 

органа о наложении конкретного административного взыскания за конкретный 

административный проступок на конкретное виновное лицо. 

Для наступления административной ответственности необходимо, чтобы имели место все три 

основания и именно в такой последовательности. 

Наказание за административное правонарушение налагается уполномоченным органом в 

соответствии с КоАП РФ и другими законами об административных правонарушениях при 

рассмотрении дела об административном правонарушении. О совершении административного 

правонарушения, как правило, составляется протокол. О вынесении административного 

наказания, как правило, выносится постановление. Наказание налагается в пределах, 

установленных Кодексом или другим нормативным правовым актом (законом), 

предусматривающим административную ответственность. При наложении наказания учитываются 

характер совершённого правонарушения, личность правонарушителя, степень его вины, 

имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие ответственность (например, 

устранение причинённого вреда, совершение правонарушения несовершеннолетним) и 

отягчающие ответственность (например, продолжение противоправного деяния, несмотря на 

требования уполномоченных лиц прекратить его, совершение правонарушения группой лиц). 


