
Дата занятия- 19.03.2020. Выполненное домашнее задание направлять в течении 

суток на электронную почту stoun0999@mail.ru 

 

Тема занятия и содержание обучения: 

 

Раздел 11 Административное право и административный процесс. 
Административная ответственность. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Знание сущности административной ответственности и мер административного 

наказания. Знание сущности административной ответственности и мер 

административного наказания. 

 

Домашнее задание: Законспектировать, изучить и выписать основные понятия.  

 

1. Административная ответственность. Понятие 

 

Административная ответственность – ответственность физических и 

юридических лиц за совершение административного правонарушения; одна из 

форм юридической ответственности, менее строгая, чем уголовная 

ответственность.  

Административная ответственность - вид ответственности, заключающийся в 

применении административного взыскания к физическому лицу, совершившему 

административное правонарушение, а также к юридическому лицу, признанному 

виновным и подлежащему административной ответственности в соответствии с 

национальным законодательством. 

Административная ответственность - комплекс неблагоприятных для лица 

правовых последствий в виде предусмотренных административно-правовой 

нормой мер административного наказания, применяемых уполномоченным 

органом, должностным лицом или судьей в связи с совершением этим лицом 

административного правонарушения. 

В содержание административной ответственности входят следующие элементы: 

- отрицательная оценка противоправного действия (бездействия) и субъекта, его 

совершившего, выражающаяся в осуждении виновного от имени государства; 

- назначение виновному лицу административного наказания; 

-неблагоприятные юридические последствия для лица, привлеченного к 

административной ответственности. 

 

2. Административная ответственность граждан 

 

Согласно ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 

лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо 

может быть освобождено от административной ответственности с применением к 
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нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 

защите прав несовершеннолетних. 

 

3.Административная ответственность индивидуальных предпринимателей 

 

В соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как должностные лица, если законом не 

установлено иное. 

Согласно п. 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" при решении вопроса о том, на основании 

каких норм КоАП РФ несут ответственность индивидуальные предприниматели, 

совершившие правонарушения в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности, судам необходимо руководствоваться примечанием к ст. 2.4 КоАП 

РФ. Если административное правонарушение не связано с предпринимательской 

деятельностью, индивидуальный предприниматель несет ответственность как 

гражданин. 

 

4.Административная ответственность должностных лиц 

 

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 

должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в 

связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

В примечании к данной статье приводится определение должностного лица - это 

лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 

лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах государственных 

внебюджетных фондов РФ, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках 

и воинских формированиях РФ. 

В п. 1 ст. 3.2 КоАП РФ указаны виды административных наказаний. При этом 

каких-либо оговорок относительно того, что какие-либо из них не могут 

применяться к должностным лицам, КоАП РФ не содержит. Таким образом, к 

должностным лицам могут быть применены все административные наказания, 

предусмотренные п. 1 статьи 3.2 КоАП РФ. 

 

5.Административная ответственность юридических лиц 

 

Пунктом 2 ст. 2.1 КоАП РФ установлен следующий порядок определения вины 

юридического лица: юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или 
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законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

В п. 2 ст. 3.2 КоАП РФ перечислены виды наказаний, которые могут быть 

применены к юридическим лицам: 

1. предупреждение; 

2. административный штраф; 

3. конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4. административное приостановление деятельности. 

 

6. Общие, специальные и особые субъекты административной 

ответственности 

 

КоАП РФ выделяет два вида субъектов административной ответственности - 

физические и юридические лица. 

В теории административного права выделяют общие, специальные и особые 

субъекты административной ответственности. 

1. Общие субъекты (возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность). 

В соответствии со статьей 2.3 КоАП РФ, по общему правилу административной 

ответственности подлежит лицо: 

- достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

- вменяемое лицо, т.е. способное по состоянию своего психического здоровья 

осознавать фактическую сторону и социальный смысл своего поведения и 

руководить им (ст. 2.8 КоАП РФ). 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков субъекта административного 

правонарушения влечет за собой отсутствие состава административного 

правонарушения, что является обстоятельством, исключающим административную 

ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). 

Лиц, обладающих такими признаками как "достижение 16-летнего возраста" и 

"вменяемость", принято называть общими субъектами. К ним относятся: граждане 

РФ, иностранные граждане и лица без гражданства (см. статью 2.6 КоАП РФ). 

 

2. Специальные субъекты административной ответственности - лица, которые 

характеризуются рядом специфических признаков, прямо указанных в правовой 

норме и обязательных для данного состава правонарушения. К таким субъектам, в 

частности, относятся: 

- должностные лица, которые привлекаются к административной ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей 

(статья 2.4 КоАП РФ); 

- родители или иные законные представители несовершеннолетних, которые несут 

ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению и защите прав несовершеннолетних (статьи 

5.35 и 20.22 КоАП РФ); 

- собственники (владельцы) транспортных средств, совершившие 

административные правонарушения в области дорожного движения и 

административные правонарушения в области благоустройства территории, 
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предусмотренные законами субъектов РФ, выявленные и зафиксированные 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 

киносъемки, видеозаписи (статьи 2.6.1 КоАП РФ); 

- обственники или иные владельцы земельных участков либо других объектов 

недвижимости, совершившие административные правонарушения в области 

благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов РФ, в части 

содержания, эксплуатации, перемещения, переоборудования либо разрушения 

объектов благоустройства в случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (статья 2.6.2 КоАП РФ). 

 

7. Порядок привлечения к административной ответственности 

Части 1 - 1.3 ст. 28.1 КоАП РФ содержат закрытый перечень поводов для 

возбуждения дела об административном правонарушении. Одним из них, 

например, является непосредственное обнаружение должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, 

достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения. 

В соответствии с п. 1 ст. 28.2 КоАП РФ о совершении административного 

правонарушения составляется протокол, за исключением отдельных 

предусмотренных КоАП РФ случаев, определенных ст. 28.4, ч. ч. 1, 3 и 4 ст. 28.6 

КоАП РФ). 

Согласно пп. 1 - 2 ст. 28.5 КоАП РФ протокол об административном 

правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения. В случае если требуется дополнительное 

выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о 

юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в 

течение двух суток с момента выявления административного правонарушения. 

В отдельных случаях, указанных в ст. 28.7 КоАП РФ, проводится 

административное расследование. 

В случае проведения административного расследования протокол об 

административном правонарушении составляется по окончании расследования в 

сроки, предусмотренные ст. 28.7 КоАП РФ. 

Далее протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении 

направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать 

дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента 

составления протокола (вынесения постановления) об административном 

правонарушении (п. 1 ст. 28.8 КоАП РФ). 

Затем осуществляется рассмотрение дела об административном правонарушении, 

по результатам которого может быть вынесено постановление: 

- о назначении административного наказания; 

- о прекращении производства по делу об административном правонарушении (п. 

1 ст. 29.9 КоАП РФ). 
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8. Невменяемость – основание для освобождения 

от административной ответственности 

 

В соответствии со статьей 2.8 КоАП РФ, не подлежит административной 

ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных 

действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 

осознавать фактический характер и противоправность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики. 

Состояние невменяемости свидетельствует об отсутствии одного из признаков 

состава административного правонарушения, характеризующих его субъект. В 

связи с этим лицо, совершившее административно наказуемое деяние в состоянии 

невменяемости, не подлежит административной ответственности и производство 

по делу об административном правонарушении должно быть прекращено (п. 2 ч. 

1 ст. 24.5 КоАП РФ). 

 

9. Малозначительность административного правонарушения – 

возможность освобождения от административной ответственности 

 

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 

освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Основным критерием малозначительности правонарушения является отсутствие в 

результате его совершения существенной угрозы охраняемым общественным 

отношениям. 

В п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" указано, что 

"малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не 

представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений". 

Вместе с тем, соответствии с разъяснениями, содержащимися в том же пункте 

21 Постановления Пленума ВС РФ № 5, "с учетом признаков объективной стороны 

некоторых административных правонарушений, они ни при каких 

обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными, поскольку 

существенно нарушают охраняемые общественные отношения. К ним, в частности, 

относятся административные правонарушения, предусмотренные статьями 

12.8, 12.26 КоАП РФ". 

Следует обратить внимание на то, что статья 2.9 КоАП РФ устанавливает право, а 

не обязанность органа, должностного лица или судьи, уполномоченных 

рассматривать дело об административном правонарушении, освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

http://logos-pravo.ru/statya-28-koap-rf-nevmenyaemost
http://logos-pravo.ru/statya-245-koap-rf-obstoyatelstva-isklyuchayushchie-proizvodstvo-po-delu-ob-administrativnom
http://logos-pravo.ru/statya-29-koap-rf-vozmozhnost-osvobozhdeniya-ot-administrativnoy-otvetstvennosti-pri
http://logos-pravo.ru/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-24-marta-2005-goda-no-5-o-nekotoryh-voprosah
http://logos-pravo.ru/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-24-marta-2005-goda-no-5-o-nekotoryh-voprosah
http://logos-pravo.ru/statya-128-koap-rf-upravlenie-transportnym-sredstvom-voditelem-nahodyashchimsya-v-sostoyanii
http://logos-pravo.ru/statya-128-koap-rf-upravlenie-transportnym-sredstvom-voditelem-nahodyashchimsya-v-sostoyanii
http://logos-pravo.ru/statya-1226-koap-rf-nevypolnenie-voditelem-transportnogo-sredstva-trebovaniya-o-prohozhdenii
http://logos-pravo.ru/statya-29-koap-rf-vozmozhnost-osvobozhdeniya-ot-administrativnoy-otvetstvennosti-pri


ответственности в связи с малозначительностью деяния с применением к нему 

такой меры воздействия, как устное замечание. 

Принятие решения о малозначительности административного правонарушения и 

объявление лицу, его совершившему, устного замечания влечет прекращение 

производства по делу об административном правонарушении (ст. 29.9, п. 3 ч. 1 ст. 

30.7, п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ). 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.03.2020) 
 

КоАП РФ Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность 

  

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, 

признаются: 

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, 

совершившим административное правонарушение; 

3) добровольное сообщение лицом, совершившим административное 

правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об 

административном правонарушении, о совершенном административном 

правонарушении; 

4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, 

содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об 

административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих 

установлению по делу об административном правонарушении; 

5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, 

вредных последствий административного правонарушения; 

6) добровольное возмещение лицом, совершившим административное 

правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение 

причиненного вреда; 

7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении лицом, совершившим административное 

правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного 

ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и 

муниципальный контроль; 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 408-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8) совершение административного правонарушения в состоянии сильного 

душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных 

обстоятельств; 

9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 

10) совершение административного правонарушения беременной женщиной 

или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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

административном правонарушении, могут признать смягчающими 

http://logos-pravo.ru/statya-299-koap-rf-vidy-postanovleniy-i-opredeleniy-po-delu-ob-administrativnom-pravonarushenii
http://logos-pravo.ru/statya-307-koap-rf-reshenie-po-zhalobe-na-postanovlenie-po-delu-ob-administrativnom-pravonarushenii
http://logos-pravo.ru/statya-307-koap-rf-reshenie-po-zhalobe-na-postanovlenie-po-delu-ob-administrativnom-pravonarushenii
http://logos-pravo.ru/statya-3017-koap-rf-vidy-postanovleniy-prinimaemyh-po-rezultatam-rassmotreniya-zhaloby-protesta-na
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обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность за совершение отдельных 

административных правонарушений, а также особенности учета обстоятельств, 

смягчающих административную ответственность, при назначении 

административного наказания за совершение отдельных административных 

правонарушений. 

 

Понятия: 

 

Административное право — это отрасль права (система правовых норм), 

регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности 

государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций. 

 

Административное наказание или Административное взыскание — 

мера административной ответственности за совершение административного 

правонарушения. 

 

Методы убеждения — приѐмы в риторике, которые определяют речевую 

стратегию оратора при обращении к слушателям. К методам убеждения относятся 

этос, пафос и логос. 

 

Риторика —искусство речи, правила построения художественной речи, 

ораторское искусство, красноречие. 

 

Этос — многозначное понятие с неустойчивым терминологическим статусом.  

 

Пафос— приѐм обращения к эмоциям аудитории. Соответствует стилю, манере 

или способу выражения чувств, которые характеризуются эмоциональной 

возвышенностью, воодушевлением, драматизацией. 

 

Логос — термин древнегреческой философии, означающий одновременно «слово» 

(высказывание, речь) и «понятие» (суждение, смысл). Гераклит, впервые 

использовавший его, называл логосом «вечную и всеобщую необходимость». 

 

Государственное принуждение - это осуществляемое государством психическое 

или физическое воздействие, имеющее целью подчинение поведения субъекта 

законной воле органов государственной власти. 

 

Административное принуждение – разновидность принуждения, состоящая в 

применении субъектами публичной власти принудительных мер, 

установленных административным законодательством, в связи с 

совершением административного правонарушения. 

 

Административные правоотношения – общественные отношения, 

урегулированные нормами административного права. В этих правоотношениях 

реализуются права и обязанности, и они являются взаимными и установленными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


нормами административного права. 

 

Компетенция  — круг вопросов, в которых субъект хорошо осведомлѐн. 

 


