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ввЕшниЕ

АКryалЬность темы исследовандя в данной работе опредеJuIется тем,

что в отличие от )rголсвной ответственноýти - административЕlUI

ОТВеТСТВеННОСТь, КtlК ПРаВипо, более широко примешIется в повседневноЙ

IIраКтике правоохранительньD( органов. В сшry ряда причин, практиlIески

Ках<ДЫЙ человек, так или умаче, ст€IJIкив€UIся с вопрOсами привJIечеЕи;I его к

административной ответственности. Как известЕо, нарушеЕие правил

дорожного движениrI также входит в компетенцию сферы

административного права.

ИСхОДя иЗ ТоГо, что вопросы административной ответственности, как

правило, охватывают весьма широкий круг правоотношений, которые

возникают между гражданами, юридическими лицами, а также

государственными орга}rами и департаментами можно говорить о том, что

рассмотрение заявленной темы в рамках данной работы представляет собой

весьма важную и актуutльную задачу.

I_{елью данной работы является изучение административной

ответственности, ее цели, оснований, функций, а также специфических

особенностей.

fiля достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- дать характеристику понятия, особенностей и признаков
адми нистративной ответствецности ;

- описатъ цели и функции административной ответств"""оar";

- рассмстретъ основанш[ админисч}ативной ответствеЕности;

- изу{ит специфические особенности административной
ответственности.



1, поF{rIтиЕ АлNд,G{истрАтивноЙ отвЕтствЕнности

Административная ответственность наряду с уголовной, гражданской и

дисциплинарной является 0дним из видов юридической ответственности,

устанавливаемой государством путем издания правовых норм,

определяющих осIIование ответственности, меры, которые могут

применяться к нарушителям, порядок рассмотрения дел о правонарушениях

и исполнении этих мер.

Под административной ответственностью понимается вид

юридической ответственности, который выражается в применении

уrIолномоченным органом или должностным лицом административного

взыскания к лицу, совершившему правонарушение.

Основными нормативными актами, которыми определяются виды,

основания ответственности и меры наказания, а также порядок их

применения, являются: Кодекс об административных правонарушениях,

уставы и положения о дисциплине и прохождении службы.

Административную ответственность характеризуют признаки, общие

для всех видов юридической ответственности:

Во-первых, она представляет собой государственное принуждение ,

поскольку ре€}лизация властных полномочий осуществляется через органы

государственной власти и органы местного самоуправления .

Во-вторых, это правовое принуждение, подчиняющееся общим

принципам законности и справедливости права. Административная

ответственность применяется на основе правовой регламентации ее объема и

пределов, нормативного установлениrI оснований, содержания и

процессуzlJIьных ф орпr ре€Lлиз ации конкретных административных наказаний.



Нормы, реryлирующие составные элементы административной

ответственности, в совокупЕости цредст&вJIяют собой самостоятельный

инстицл административIIого права.

В-третъих, она влечет за собой насц.пление неблагоприrIтны)(

последсТвий длЯ правонаРуrrмтелей, предуСмотреннъD( санкцией правовой

Еормы. По содержанию меры адмиЕнстративной ответственЕости

выр€Dкаются в цредусмотренньrх Кодексом об адмиЕистративньIх

правокарушениrD( лишении или оцраниrlении прав и свобод нарушителей,
\-- поскольКу иныМ образоМ окtlзатЪ приЕуд{тельное воздействие на этих лиц

невозможно. Неблагоприrtтные последствия дJUI правонарушитеJUI моryт
наступаТь в виде лишениЙ иJIи ограничений мораJIъного(предупреждение),

матери€шьного(штраф, конфискация, возмездное изъятие) или физического
характера(админисц)ативный арест).

В-четвертъDь в мерах аlЕdинистративной ответственности содержится

итоговЕtя правовЕlrl оценка деяниrI и HapyIIIиTeJUI от имеЕи государства.

именно адмшшстративное наказание представJuIgт собой (окончательЕ)до,

последнюю,инстанцию>) в борьбе с правонарушениями, то есть решениr{
вопроса шо существу, и виII0вный в соотв9тствии с характером и

общественной опасностъю совершенного подвергается в 4д\{инистративному
наказанию.

{аннъй признак юридшЕIеской ответствеIIности вообще и
административной ответствеЕности в частIIости ярко выра}кает ее

специфищу, а именно: осуждение виновногrэ поведения от имеци гOсударства,

государственное порицание правонаруurитеjlя.

В-пятьгr, юридцtIескаrI oTBeTcTBeH}IocTb всегда рассматривапась в

качестве результата правонарушеЕиrI, т.е. это ретроспективн€}я, иJIи



негативнаrt, ответственность в отличие от так н€lзываемой положительЕой

(позитивной) ответственЕости, которая понимается как ответственностъ за

поруIеннOе дело, за выполнение поставленной задачи, когда она совпадает с

понятием правовой обязанности или долга.

Законодателъную основу административной ответствеIIности образует

система нормативных правовъD( актов, содержацих правовые нормы,

закрепJUIюш$,Iе:

- составы административных проступков;

- систему административных взысканий;

- круг субъектов, имеющих право нЕLпагать административные

взыскания;

- процедуру привлечения к ответственности.

Административное и административно-процессуаlrьное

законодателъство находится в совместном ведении (то естъ в совместной

деятельности и ответственности) Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации.



2. цЕли и Функlши

ХарактеР изу я понЯтие адмИнистративной ответственности, обратимся к

оflисанию ее функций, определяя их как основные направлениr1 правового

воздействия мер административной ответственности на общественные

отношения, поведение субъектов, морЕшь, IIравосознание, культуру, в

которых раскрывается ее сущность и социальное н€Lзначение.

к функциям административной ответственности относятся:

превентивная (или предупредителъно-воспитательная); репрессивная
(именуемую еще карательной или штрафной); сигнализационная.

i-П.рuu" призвана осуществлять общее предупреждение

правонарушений, то есть побуждать субъектов права к соблюдению и

уважительному отношению к закону; ее неотъемлемой частью является

нравственная перестройка личности, в основе которой лежит моральное

воздействие на субъекта правоотношения, предотвращающее его

противоправное поведение.

вторая же, собственно, и проявляется в тех неблагоприятных

последствиях, которые выражены в санкциях правовых норм и которые

должен претерпевать правонарушитель в силу совершенного им

противоправного деяния.

третья (сигнализационная) функция находит свое отражение при

характеристике правонарушителя. Так, например, продолжение

противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то

лиц прекратить его, либо повторное в течение года совершение однородного

административного правонарушениrI лицом, ранее уже лривлекавшимся к

административной ответственности, являются обстоятельствами,

отягчающими административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ), и
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сигнаIIизируют о необходимости применен ия наибо.гIее строгих мер

административного наказания к виновному лицу.

Щель аДминистративной ответственности - это, по сути, желаемый или

планируемый результат, к которому стремится орган административной

юрисдикции, применяя к виновному лицу меры административной

ответственности.

I-{ели административной ответственности : защита правопорядка;

воспитаНие |ражДан в духе уважениЯ к закону; восстановление социальной

справедливости; предупреждение совершения новых правонарушений,

в то же время, цели административной ответственности можно

оПределить и через цели административного нак€Lзания как меры этой

ответственности. А данные цели имеют явную лредупредительную и

профилактическую нагIравленность, о чем прям0 сказано в ч. 1 ст. 3.1 КоДП
РФ: <tАдминиотративное нак€вание явJuIется установJIенной государством

МеРОИ ОТвеТственвости за совершение адмиЕистративного правоЕарушеЕия и

Применяется в целях предrпрежденшI совершения новъD( цравоýарушений

KiK caMr,rM правонаруfiIителем, так и друпп!ш JrицalJиш).

Профилактическая (предупредителъно-воспитательная) функция

админиgгративной ответýтвенности в настоящее Bpeмrt выводится

законодателем на передний план.
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з. основАниlI

В административной науке принято вьцеJuIть три оанованшI

административной ответственности :

1.Нормативное.

2, Фактическое.

З. Процессуrulьное.

Основания ответственности - это те обстоятельства, наJIичие которых

делает ответственность возможной (необходимой), а отсутствие их, ее

исключает. Юридическая ответственность возникает только в силу

предf{исании норм права на основании решения правоприменительного

органа. Фактическим основанием ее явJI;Iется правонарушение. Оно, как

известно, характеризуется совокупнOстъю рaвлиl[ньD( признаков,

образующих состав правонарушения. Вместе с тем само по себе

правонарушеЕие Ее порождает автоматически возникновениrI

ответственности, не впечет за собой примененшI государственно*

IIринудителънъD( мер, а явJUIется JIишь основанием дJIя такого примеЕениrI.

Щля реального же осуществJIения юридической ответственности необходим

правоприменительный акт_решение компетентного органа, которым

возлагается юридическая ответственностъ, устанавливаются объем и форма

принудительных мер к конкретному лицу.

Говоря другими словами можно ск€}затъ, что:

1. Нормативное основание административной ответственности это то,

чем установлена ответственностъ и не просто ответственность!, а именно

юридическая) и именно административная;
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2. Фактическое основание административной ответственности, это те

юридические факты, а именно виновные деяния (действия иlили

бездействия) субъекта ответственности, за которые он может понести

административную ответственность;

3. Поскольку ответственность это правоотношение, где с одной

стороны субъектом выступает нарушитель, а с другой стороны

уполномоченные органы государства или должностные лица, -

процессуаJIьные основания это те действиJ{ уполномоченных органов и

должностных лиц, обличенные в форму правоприменительного акта, которые

они должны совершить, чтобы конкретное лицо понесло конкретное

наказание за конкретное правонарушение.

Основная особенность административной ответственности состоит в

том, что ее основанием является административное правонарушение, а

мерами - административные взыскания.

Как основание административной ответственности административное

правонарушение содержит юридический состав, т.е. определенные элементы,

только при наличии, которых возможно наступление административной

ответственности и применение административного наказания. К

юридиLIескому составу административного правонарушениrI относятся :

объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.
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4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Административная ответственностъ имеет общие черты с другими

видами юридической ответственности - уголовной, дисциплинарной,

матери€Lльной, что выражается в принудительном характере мер воздействия

на нарушителей, отрицательной оценке их поведения, и общей цели, которую

преследуют все виды правовой ответственности IIо воспитанию нарушителей

и профилактике правонарушений. В то же время она имеет

свои специфические особенности.

1 .Административную ответственность можно рассматривать как

правOвую ответственность за административные правонарушения. При этом

следует )пIесть, что объектом посягателъства являются отношения в сфере

государственного управления) а также некоторьlе другие. Так,

административная ответственность устанавливается за посягательства на

таможенные, н€Lпоговые отношения, отношения, связанные с защитой

собственности, с охраной прав граждан, природы, здоровья населения,

торговли и т.д.

3 . Административная ответственность отличается своим субъективным

составом. Субъектами этого вида ответственности явJuIются как физические,

так и юридические лица - предприятия, организации.

4. ГIо свЬей сущности административнiи ответственностъ представJIяет

собоЙ воздеЙствие, ок€tзываемое полномочным органом государства на лицо,

совершившее административное правоЕарушение. Цедь этого воздействия

состоит в восшЕтании виновного в духе уважения к закону праdопорядч/, а

также в предугrреждении совершения новъD( правонарушений как лицами,

привлеченными к адми}IистративЕой ответствецЕости, так и другими

гражданами.
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5. Нарушение админиGтративно-правовых норм, влечет за собой

IIрименение мер адр,lиЕистративног0 принужденЕя, одним из видов которьж

яВJUIюТся административные нак;вания. Именно эти последние, в отлиrrие от

мер шредупреждения, пресечения и процессуальных мер обеспечениlI

производства по д€лу, применrIются в результате привJIечениII к

административной ответственýости.

6. АдминиýтративЕую отвgтственность отлиIIает порядок ее

установления. В соответствии с п. (к)) ч.1 ст. 72 Конституlдии РФ
административное и административно-процессу€}льное законодательство, а

СЛеДОВаТеЛЬнО, И УСТa}НоВление адц\{инистративноЙ ответственности относится

к совместному ведению Российской Федерации и её субъектов. С yreToM

ПОЛОЖенИЙ Ст.1.1 КоАП это означает, что административнtlя ответственностъ

Характеризуется множественностью орrанов государственrrой вJIасти,

полномоц{ых её устанавливать. К ним в настоящее время относятся

законодательные органы Российской Федерации п её субъектов.

КОдекс об административных пр.lвонарушениfr( предусматривает

! УСТаНОВJIеНие аДминистративнОЙ ответственности только этим кодексOм и

принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ об

административньгх правонарушениях. При этом к ведению Российской

Федерации отнесено установление: общих поJIожений и принципов

законодательства об аJЕлинистративньD( правонарушеЕиrD(; перец{rI видов

административнБ,D( нак€}заний и правил lD( примФнения; административной

ОТВеТсТВенности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе

административной ответственности за нарушение правил и норм,

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными

ПРаВОВыМи аКтами РФ; порядка производства по делам об административнъIх

ПраВонарушеная, в том числе устанOвление мер обеспечениrI производства по
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делам об административньD( цравонар)rшениях; шорядка исполнениrI

постановлений о Еазначении аl$\dинистративньD( наказаний.

Значит, нормы права, содержащиеся во вновь принимаемьIх

федеРальньIх законах и вносящие изменениrI или дополнения в действующий

Кодекс об административных правонарушениях, должны в обязательном

порядке вноситься в данный Кодекс.

Административная ответственность за правонарушения, носящие

РеГИонаJlьныЙ характер (нарушение правил благоустроЙства населенных

пунктов, общественного порядка и т.п.), т.е. находящиеся вне предметов

ведения Российской Федерации, может быть установлена законами

СУбъектов РФ, осуществляющих, таким образом, собственное правовое

регулирование в данной сфере.

7. Меры административной ответственности применяются широким

КРУГоМ Уполномоченных органов и должностных лиц. Все они, ре€lJIизуя свои

Полномочия, нЕ}значают правонарушителям административные наказания. К

ним относятся судьи (мировые судьи), комиссии по делам

несовершеннолетI{их и защите их прав, многочисленные органы

исполнительной власти. Законами субъектов РФ к ним моryт быть отнесены

административные комиссии и иные коллеги€Lпьные органы.

В Кодексе об административных правонарушениях теперъ расширен

круг дел, рассматриваемых судьями. Расширена и их исключительная

компетенция за счет отнесениrI к их ведению назначения, помимо

административного ареста, ряда других административных наказаний:

JIишение специаJIьных прав, конфискации, возмездного изъятия ряда

предметов, дискваJIификации, ацминистративного водворения иностранных

граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.



14

8. Меры административной ответственности применяются органами и

доJIжностными лицами в отношении не подчиненньD( им по сrryжбе

нарушителей, не связанЕьIх с ними слlrжебно-трудовыми отношениями.

,Щанное обстоятелъство позвOJrIет отлитlить административЕую

ответственность от дисциIIJIинарной, к которой привлекаIотся р5ководители,

рабочие, служащие и вспомогательныЙ персонаJl,, как правило, в порядке

подчиненности вышестоящим органом или должностным лицом.

9. Привлечение к административной ответственности и н€вначение

административного накtвания не влечет для нарушителя судимости и не

явJuIетсff основанием увOльнения его Q работы.

1 0. Административную ответственность характеризует особый

процессуальный порядок её реализации. Своей относительной простотой,

оперативностью и экономичностью он отличаетая от уголовного и

граждан ского судопроизводства.

l 1. Во всех случаях ответственность за административные

правонарушения наступает перед государством, которое устанавливает

поJIномочия органов (должностных лиц) по рассмотрению дел об этих

правонарушениlD( и назнжению накЕваний. Этим обстоятельством

адмшr*{стративЕ€lя ответственность сход{а с уголовной и отличается от

дисцшшинарной, а TaIoKe гражданско-правовой. ОтветствеЕностъ последних

двух видов наступает главным образом, перед субъектом договорЕых и

вЕедоговорнъD( гражд:lнско-правовьD( IIJIи трудовьD( отношенrдi.

12. Вшсн€ш черта адuинистративной ответственности состоит в том,

что её можно рассматривать Kztк совоч.пность материапъньD( и

процессуаIIъных правоотношении, т.е. материально-деликатных, вызванных

совершением конкретного правонарушения, и административно_
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процессуаJIъных, связанных с неOбходимостъю собратъ матери€lJIы о

правонарушении и лице, его соверIIIившем, рассмотретъ дело, вынести

законное, обоснованное и справедливое решениео обеспечитъ его

иСПоЛнение. Нередко при ре€Lпизации административноЙ ответственности

матери€lJIьные и процессу€Lпьные правоотношения как бы сливаются, образуя

еДИное целое. Например, штраф нzLпагается и взимается на месте совершения

административного правонарушения, в порядке так н€вываемого усеченного

процесса в виду очевидности и простоты самого характера

административного правонарушения,
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ЗАКЛЮIIЕНИЕ

Под административной ответственностью понимается вид

юридиtIеской ответственности, которьй выршкается в применении

уполномоченным оргаяом ипи доJDкностным JIицом административного

взысканиrI к лицу, совершившему правонарушение. Административная

ответственность явJUIется активным элементом исполнитеJьно-

распорядительной деятельности. она обеспечивает регламентацик} и

осуществление управленческой воли государства. Посколъку объектом и

субъектом управления явJUIются люди, их воля, сознание, чувства и

привычки способны активно формировать ответственное поведение

личности. Субъекты административно-правовых отношений связаны между

собой взаимными правами и обязанностями, следователъно' они

ответственны друг перед другом.

Щелъ административной ответственности опосредуется через функции,
которые она выполняет: превентивную, репрессивную и сигнЕLIIизационную.

все эти функции взаимосвязаны и в той или иной степени проявляются во

всех видах юридиlIеской ответственности.

АдминистратиВно-правовые нормы кас€шотся жизни каждого человека,

ибо направлены Еа охраЕу и защиту их прав и свобод, обеспечение

благогlриятной среды обитания.

СУЩеСТВОВание аДМинистративной ответственности как такой призвано

ОСУЩеСТВJUIтЬ Общее преДУпреждение правонарушениЙ, то есть гlобуждать

СУбЪеКтОВ ЦраВа к соблюдению и уважительному отношению к закону. Ее

НеОТЪеМдемоЙ частъю явJIяется нравственн€lя перестроЙка личности, в основе

которой лежит мор€L[ъное воздействие на субъекта правоотношения,

предотвращающее его противоправное поведение
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