
Тема:  Административная ответственность 
 

 Административная ответственность заключается в применении 

уполномоченными органами государственного управления и их должностными лицами, а 

также судьями предусмотренных законом административных наказаний к субъектам 

административных правонарушений. 

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 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. 

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает следующие  

в и д ы административных наказаний. 

1. Предупреждение. Предупреждение является наиболее мягким 

административным наказанием и применяется, как правило, к тем, кто впервые совершил 

административное правонарушение, а также за незначительные деяния. Оно выражается 

в официальном порицании физического или юридического лица. Выносится 

предупреждение в письменной форме. 

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 (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного 

ущерба. 

 2. Административный штраф. Административный штраф выражается во 

взыскании с нарушителя в доход государства определенной денежной суммы. Для 

граждан он установлен в размере, не превышающем пяти тысяч рублей; для должностных 

лиц — пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — одного миллиона рублей, а в 

случаях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса об административных 

правонарушениях — пяти миллионов рублей. Сумма административного штрафа 

подлежит зачислению в бюджет в полном объеме. 

3. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. Конфискация представляет собой принудительное безвозмездное 

обращение в собственность государства вещи, явившейся орудием совершения или 

предметом административного правонарушения. 

 Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего 

административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного 

правонарушения: подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их 

законному собственнику; изъятых из оборота либо находившихся в противоправном 

владении лица, совершившего административное правонарушение, по иным причинам 

и на этом основании подлежащих обращению в собственность государства или 

уничтожению. 

4. Лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу. Специальное право означает подтвержденную особым документом (лицензией, 

сертификатом, аттестатом, удостоверением, паспортом, дипломом, разрешением и т.п.), 

выдаваемым, контролируемым и изымаемым в установленном на основе норм 

федерального законодательства порядке, как правило, федеральными органами 

государственного управления, возможность выполнять некоторые действия, которая 

недоступна для лиц, не обладающих данным документом. 



Лишение специального права устанавливается за грубое или систематическое 

нарушение порядка пользования этим правом. Законодательством предусмотрена 

возможность лишения специальных прав трех видов: лишение права управления 

транспортным средством; лишение права охоты; лишение права на эксплуатацию 

радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств. Срок лишения специального 

права не может быть менее одного месяца и более трех лет. Лишение специального 

права в виде права осуществлять охоту не может применяться к лицам, для которых охота 

является основным законным источником средств к существованию. 

 Также лишение специального права в виде права управления транспортным 

средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в 

связи с инвалидностью, за исключением случаев управления транспортным 

средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения в установленном порядке 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также оставления 

указанным лицом в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного 

происшествия, участником которого он являлся. 

 5. Административный арест. Административный арест заключается в 

содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 

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

в зоне проведения контртеррористической операции — до 30 суток. Административный 

арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за отдельные виды 

административных правонарушений и не может применяться к беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетним лицам, 

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

а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органов. Срок административного задержания включается в срок 

административного  ареста. 

6. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. Административное выдворение 

применяется только в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства и 

заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных лиц через 

Государственную границу Российской Федерации за пределы России, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, — в контролируемом 

самостоятельном выезде иностранцев и лиц без гражданства из России. 

 7. Дисквалификация. Дисквалификация заключается в лишении физического лица 

права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе 

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

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим 

лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, либо осуществлять деятельность в сфере 

подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и 

проведения спортивных мероприятий. Административное наказание в виде 

дисквалификации назначается судьей. Дисквалификация устанавливается на срок от 

шести месяцев до трех лет. 

 8. Административное приостановление деятельности. Административное 

приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности в 

случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, наступления 

радиационной аварии или техногенной катастрофы либо в случае совершения 

административного правонарушения в области оборота наркотических средств, 



психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия  легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до 90 суток. 

 Приведенный перечень административных наказаний является исчерпывающим. 

Это означает, что на территории России никакие иные административные наказания, 

кроме установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, применяться не могут. 

 

Назначение административного наказания 

 Все административные наказания подразделяются на основные и дополнительные. 

Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, административный арест, дисквалификация и 

административное приостановление деятельности могут устанавливаться и применяться 

только в качестве основных административных наказаний. 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. 

Административное наказание назначается в пределах, установленных актом, 

предусматривающим административную ответственность за совершенное 

административное правонарушение. Наказание назначается: 

1) в точном соответствии с законодательством об административных правонарушениях; 

2) в пределах, установленных конкретной нормой, предусматривающей ответственность 

за данное правонарушение. 

Дело о назначении наказания рассматривает тот орган или должностное лицо, 

которые имеют на это право (всего таких органов и должностных лиц около 60). 

В целях повышения эффективности административных наказаний законом 

установлены сравнительно небольшие сроки для назначения административных 

наказаний. Административное наказание может быть назначено не позднее двух месяцев 

со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении — не позднее двух 

месяцев со дня его обнаружения. Дата отсчета срока по длящимся правонарушениям 

наступает не с момента первоначального правонарушения, а с установления факта 

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. 

Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 

обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено. 

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. 

 

Домашнее задание: 

- составить конспект; 

- заполните таблицу, указанную ниже; 

- фотоотчет прислать по электронному адресу. 
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