
негосударственное образовательное учреждение
организация высшего образования

<<российская академия адвокатуры и нотариата>>

Направление подГотовки: 40.03.0 1 IОриспруденция

реферат по дисциплине кАдминистративное право) на тему

<субъекты административной ответственности)

работа выполнена:

Студент 21-О группы очной формы обучения

20 _г.((_))

(( ))

(подпись)

Научный руководитель:

К.ю.н., Н.Е. Гридчина

20 г.

(подписъ)

Ю.Е. Елынко

Н.Е. Гридчина

Москва, 2021.





ввЕшниЕ

Часть- 1 ст.2.1 КоАП РФ устанавливает, что административным

правонарушением признается противоправное, виновное действие

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ

или законами субъектов РФ об административных правонарушениях

установлена административная ответственность.

Административное правонарушение имеет свой состав, который

соответственно вкJIючает:

,объект;

, объективную сторону;

, субъект;

, субъективную строну.

Вопрос правового положения субъектов

ответственности в науке всегда был открытым.

Проблема субъектов административной

адм*Iнистративнои

определения

всем егоответственности во

юридические лица,

многообразии (физические лица,

|раждане, лица без |ражданства, специальные

субъекты, особые субъекты), на мой взгJuIд, требует дальнейшего

рассмотрения.

Актуальность проблемы точного определениrI понятия всех

субъектов административноЙ ответственности не вызывает сомнения, так

как по отношению к некоторым субъектам нет еще единого мнения.

Щелью данной работы является рассмотрение субъектов



_ проанализироватъ специальные

ответственности в общей части КОАП РФ;

субъекты административной

- проанализировать специ€tпьные субъекты административной

ответственности в особенной части КоАП РФ.

объектом исследования являются субъекты административной

отв етственно сти и их ин дивидуальны е о со б енн о сти.

Предметом исследования выступает правовой статус субъектов
административной ответственности.

методика на}чного исследования состоит из: методов познания
(анализ, синтез, индукция и дедукция, анzLлогия, сравнение), из
общенауT ных методов (эмпирическое исследование, методы

теоретического познания), а также частнонаучных методов (формалъно-

логический метод толкования права, сравнительно-правовой метод).

Работа состоит из введения, трех глав, закJIючения и списка
использованных источников.



ГЛАВА 1 . АДМИНИСТРАТИВНАЯ ШЕСПОСОБНОСТЬ
ФИЗ ИЧЕ CKID( И ЮРИМЧЕ С КIД( JtIЩ ( ОБШIИЕ С УБ ЪЕКТЫ

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕСТВ ЕННОСТИ)

Административная дееспособность, так же как и административная

правоспособность является главным составляющим административно-

правового статуса субъектов административного прав а и характеристикой

субъекта административной ответственности.

Административная дееспособность предполагает способность

физического лица или представителя государственной администрации

осознаватъ и rrравильно оценивать свои действия, имеющие правовое

значение, руководить ими и гарантировать законность их применениlI.

Субъект административного права - это обладатель, носитель

определенных прав и обязанностей, которыми он наделен в связи с

необходимостью реrшизации своих жизненных потребностей,

полномочий, возложенных на него правовым актом, участием в жизни

общества, коллектива, государства.

".yrob." |ражданами, их

объединениями, государственными органами и т.д., которые и являются в

этом сл)л{ае субъектами административного права, носителями

конкретных прав и обязанностей. Полномочия, которыми наделены

субъекты административного права, имеют определенные особенности по

своему характеру, объему, формам выражения.

Полномочия, которыми наделен субъект административного права,

предоставляются ему в одних случаях по его желанию, например,

гражданин обращается с заявлением в государственный орган, в другом

слr{ае - вопреки его желанию, например, лицо при привлечении его к

административной ответственности, наделяется обязанностями исполнитъ

меру административного взыскания, имея при этом определенные права и

обязанности, в том числе по принудительному исполнению. Права и



обязанности субъекта административного права образуют его правовой

статус.

В науке р€вличаются индивидуЕtльные и коллективные субъекты

административного права.

Индивидуапьными субъектами являются граждане Российской

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Эти лица не

состоят в устойчивых, непрерывных организационных отношениях с

органами исполнителъной власти или публичного управления.

Административно-правовые отношения возникают тогда, когда

субъекты (уrастники) этих отношений имеют административную

правоспособностъ, т.е. обладают необходимым объемом прав и

обязанностеЙ, создающих основу для их вступления в правоотношения.

Каждый участник административно-правовых отношений, наделенный

законодательством конкретными правами и обязанностями, может

рассматриваться в качестве субъекта административного права.

Рассмотрев основополагающие положения субъекта права, я хочу

перейти к рассмотрению дееспособности физических и юридических лиц.

!ееспособность - это способность граждu"""uП своими действиями

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя

|ражданские обязанности и использовать их.

Субъекты административного права обладают административной

дееспособностью, то есть возможность ре€tлизации принадлежащих им

прав в области публичного управления.

Административная дееспособность имеет активное и творческое

начаIIо, позволяющее осуществлять нормативно установленную за

субъектом административного права правосубъектность, то есть

использовать принадлежащие субъекту права и свободы, полномочия и

комIIетенцию, обеспечивать законность в сфере публичного управления,

исполнятъ управленческие функции, применять административно-



правовые формы и методы управления, меры административного

принуждения.

,Щееспособность - это важнейшее условие реЕLлизации субъектами

принадлежащих им прав и свобод, а также исполнения установленных

обязанностей.

Щееспособность состоит из таких элементов, как:

- способность лица самостоятельно осуществлять принадлежащие

ему (гражданину, иностранц}, лицу без гражданства) права;

- осуществJUIть установленную компетенцию и принимать правовые

акты управления; 
. :.

- применять меры административного принуждения;

- признавать, гарантироватъ и защищать права и свободы граждан;

- нести правовую ответственность за вред, причиненный гражданам,

государственному органу или юридическому лицу;

- НеСТИ В сJý/чае совершеншI административного или

дисциплинарного правонарушения (проступка) соответственно

административную или дисциплинарную ответственность.

У разных субъектов административного 
"ра; 

административная

дееспособность возникает гIо-рЕвному; главным условием ее

возникновения является характер прав, обязанностей и полномочий

субъектов.

возраста, либо установленные законами субъективные права и свободы

моryт использоваться лицами, начиная с 18 лет (например, поступление на

государственную службу).

Вместе с тем граждане могут воспользоватъся принадлежащими им

правами и свободами и до достижения 18-летнего возраста (например,

право на жалобу, свобода шествий и демонстраций, право на получение

паспорта |ражданина РФ).
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у юридических лиц дееспособность возникает в момент

регистрацИИ) а прекращается в момент ликвидации лица. Регистрация

юридических лиц реryлируется Федералъный закон от 08.08.2001 N 129-

ФЗ (ред. от 27.10.2020) "О государственной регистрации юридических лиц

и индивидуЕLльных предпринимателей>>.

государственные и муниципuшьные служащие, должностные лица

поJIГIают административную дееспособностъ в силу действия прик€}за о

н€вначении на ту или иную государственн}ю или муницип€tльную

должность (государственной или муниципалъной службы). Иными
словами, с моменТа постуtIления на государственную или муницип€tльную

службу указанные субъекты имеют право и возможностъ осуществлятъ

компетенцию соответствующего государственного органа или органа

местного самоуправления.

АдминиСтративная дееспособность является выражением

практической способности данного субъекта реiшизовать свою

административную правоспособность в конкретных административно-

правовых отношениях (вклю чая и деликто способность).

щеликтоспособность - способность лица auriо.rоrтельно нести

ответственностъ за вред, причинённый его противоправным деянием
(действием либо бездействием).

ЧтобЫ статЬ }частниКом правОотношений, необходимо обладать

такиМ юридшIескиМ качеством, как правоспособностъ, То естъ

предусмотренная законодательством способность иметь юридические

права и обязанности.

однако {ражданское право как одна из отраслей права включает в

себя такую юридическую категорию, как дееспособность. В озникновенйе

такогО понrIтия, как деесПособность, вызвано тем, что есть люди, которые

наделенЫ IIравамИ и обязанностями, но не могуг самостоятельно, в

достаточной мере или вообще не могут осознавать свои поступки и их
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последствия. Такие люди признаются в установленном законом порядке

ограничено дееспособным и или недееспосо бными.

к этой категории лиц относятся маJIолетние, у которых их

дееспособность ограничена до определенного возраста, но с наступлением

совершеннолетиrI бывшие несовершеннолетние обретают полный объём

прав.

.щругая категория лиц - это слабоумные и умалишённые, которые

признаны таковыми в установленном законом порядке. Такие лица не

моryт самостоятельно пользоваться правами и отвечать за свои поступки.

Вместо них в правоотношениях их законными представитеJUIми

выступают официально оформленные таковыми их опекуны и по11ечители.

несовершеннолетние обладают ограниченной до определённого

возраста правоспособностью. В трудовые отношения они могут вступать с

14 лет, а в брачно-семейные - с 18 лет.

лица в возрасте от 15 до 16 лет моryт совершать крупные сделки

ТОЛЬКО С СОГласиrI родителеЙ, усыновителей или попечителей, однако

мелкие бытовые сделки они моryт совершатъ самостоятелъно.
t

НеСОвершеннолетние моryт сами распоряжаться своим заработком или

стипендией.

ОТВетственность за вред, причинённый детьми в возрасте до 15 лет,

НесУТ их родители или другие законные представители. В возрасте от 15 до

18 лет подросток уже сам способен нести ответственность за причинённый

им вред. Однако при отсутствии средств для возмещения вреда ущерб,
нанесенный подростком, возмещается родителями или попечителями.

ограничено дееспособными считаются лица, злоупотребляющие

спиртными напитками или являющиеся наркоманами, признанные

ТаКОВЫМи В Законном порядке. Такие лица лишаются права, без согласия

попечителейо продавать, дарить, завещать, обменивать, покупать

имущество и совершать другие сделки по распоряжению имуществом.

ОДНаКО МеЛкие бытовые сделки они могут совершать самостоятельно.
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Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что

административная дееспособность - это признанная законом и иными

правовыми актами способность гражданина или юридиtIеского лица

своими деЙствиями осуществлять, приобретать права и нести обязанности

административно-правового характера. Общий момент возникновения

административная дееспособность у физических лиц в 18 лет, а

юридических лиц с момента регистрации.

\__
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ГЛЛВЛ 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ СУБЪЕ,КТЫ

АДМИНИС ТРАТИВ НОЙ ОТВ ЕТСТВ ЕННО СТИ.

В административном праве, как и в других отраслях российского права,

существует персонифицированная система субъектов.

В науrной литераryре все субъекты административной ответственности

делятся на три подцруппы:

- общие;

- специ€Lльные;

- особьте.

К общим субъектам административных правоотношений относится

термин (lраждане), поэтому введение законодателем других терминов,

уточняющих правовое положение иных субъектов административного

правонарушениrI и ответственности, ук€вывает на специфичность их rrоложения

относительно квалификации и применения либо реализации административной

ответственности.

административного правонарушения, то есть гражданин, который не обладает

своеобразием правового положения, влияющего на применение и реЕLлизацию

административной ответственности.

Если речь идет о специфичности субъектов, то их принято н€вывать

специ€tльными. Общие и специаIIьные признаки субъекта административной

ответственности включаются в состав административного правонарушения и

характеризуют субъекта с точки зрения его соответствия параметрам субъекта

административной ответственности.

Признаки специztльного субъекта правонарушения связаны со служебной,

трудовой, предприниматеJIьской или иной деятельностью правонарушителей, их

физическим состоянием и другими специ€шъными требованиями, Эти признаки

широко отражены в статьях Особенной части КоАП, но по отдельным
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специчLльным субъектам сформулированы и в его Общих положениях, например,

по должностному лицу (ст.2.4).

К специальным субъектам, а именно физическим лицам согласно КоАП
РФ ОТНОСЯТСЯ:

а) должностные лица (представители власти и руководители,

выполнrIющие организационно-распорядительные и административно-

хозяЙственные функции в государственных и муницип€uIьных органах и

организациях, Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских

формированиях);

б) лица9 выполняющие организационно-распорядительные

административно-хозяйственные функции в иных организациях (несут

ответственность как должЕостные лица);

в) лица, осуществляющие предпринимательскую деятелъность без

образования юридического лица (несут ответственность как должностные лица);

г) члены совета директоров коммерческих организаций;

д) многочисленный ряд других р€tзличных Gпеци€tльных субъектов

(граждан, иностранных граждан, лиц без |ражданствq должностных и

приравненных к ним лиц), имеющих специфичный правовой статус,

УЧитываемыЙ конкретными составами административных правонарушениЙ в

качестве их обязательных или квалифицирующих (усиливаюlцих

ответственность) признаков: родители или иные законные представители

несовершеннолетнего, водители, судоводители, пешеходы, пассажиры,

свидетели, специаписты, переводчики, кандидаты, зарегистрированные

КаНДИДаТы, иММи|РанТы, беженцы, вынужденные переселенцы, частные

детективы (охранники), председатели и члены избирательных комиссиЙ,

служащие биржи, должностные лица банков, кредитных организациЙ, отделениЙ

связи, государственных регистрационных и лицензионных органов,

дисквЕtлифицированные лица, руководители детских воспитателъных

г{реждений и т.д.
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Специальные субъекты, а именно - юридические лица - это раЗлиЧные

коммерческие и некоммерческие организации, особенные признаки статуса иЛи

профиля деятельности которых обозначены многими статьями Особенной часТи

составов правонарушений :в качестве специ€tльных признаков соответствующих

избирателъные объединения, средства массовой информации, торговые

организации, осуществляющие ре€tлизацию товаров, выполняющие работы или

ок€}зывающие услуги населению, биржи, банки и иные кредитные органиЗаЦИИ,

организации - поJý/чатели бюджетных средств и т.д.

Что касается особых субъектов, то к ним относятся такие физические лица

как:

а) военнослужащие, призванные на военные сборы |раждане, сотрудники

органов внутренних дод, уголовно-исполнительной системы, таможенных

органов (обладают частичным иммунитетом от административной юрисдикции) ;

б) судьи, прокуроры, депутаты и некоторые другие должностные лица,

выполнrIющие определенные государственные функции (имеют

дополнительные процедурные гарантии своего должностного статуса при

применении к ним мер процессуzLпьного обеспечения и административных

наказаний);

в) другие физические лица, наделенные невключенными в состав

правонарушениrI особыми признаками их правового статуса, влияющими не на

квалификацию деяниlI, а на матери€Lльно-правовые и процессу€IJIьные

особенности привлечения их к административной ответственности

(несовершеннолетние, беременные женщины, инв€IJIиды I и II групп, иные лица).

А особые субъекты, в качестве юридиtIеских лиц - это организации-

правопреемники реорганизованных в форме присоединения Юридических лиц-

правонарушителей, вместо которых первые (присоединившие юридичесКие

лица) несут административную ответственность (ч.4 ст.2.10) КоАП.

Характерной для Кодекса является новая тенденция к объединенномУ

наименованию специ€шьных субъектов административных правонарУшенИй

одним обобщающим термином, относящимся одновременно к гражданаМ,



индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам

должностным лицам последних - работодатель,

пользователъ воздушного пространства, эмитент, профессиональный )п{астник

рынка ценных бумаг, держатель реестра, рекламодатель, рекJIамопроизводитель

и рекламораспространитель и т.д.

В зависимости от состава правонарушения зависит и субъект

административной ответственности. В некоторых составах административного

правонарушения субъект общий, в других специальный, особый.

t4

и, соответственно, к

землепользователь,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ддминистративная дееспособность - это IIризнаннzя законом И ИНЫМИ

правовыми актами способность гражданина или юридического лица своиМИ

действиями осущестВJIять, приобретать права и нести обязанности

административно-правового характера. Общий момент возникновения

администр а,гивнаядееспособность у физических лиц в 18 лет, а юридических лиц

с момента регистрации.

,,Щееспособностъ состоит из таких элементов, как:

_ способностъ лица самостоятельно осуществлять принадлежаЩие еМУ

(гражданину, иностранцу, лицу без гражданства) права;

_ осуществлятъ установленную компетенцию и принимать правовые акты

управления;

- IIрименять меры административного принуждения;

- признавать, гарантировать и защищать права и свободы |раждан;

_ нести правовую ответственностъ за вред, причиненныЙ |раЖДанаМ,

государственному органу или юридическому лицу;

- нести в случае совершения административного или дисциплинарного

правонарушения (проступка) соответственно административнУЮ ИЛИ

дисциплинарную ответственность.

У разных субъектов административного права администраТиВнаЯ

дееспособность возникает по-р€вному; главным условием ее возникНоВеНИЯ

является характер прав, обязанностей и полномочий субъектов.

делятся на три подцруппы:

- общие;

- сIIециаJIьные;

- особые.

В науrной литературе все субъекты административной ответственносТИ

административного правонарушения, то естъ гражданин, который не обладает
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своеобрЕвием правового положения, влиrIющего на применение и реализацию

административной ответственно сти.

Понятие специ€tльного субъекта административной ответственности

выводится исключительно через признаки, конструктивно включенные в состав

правонарушения. Следовательно, можно сделать вывод о том, что специальный

субъект административного правонарушения и есть специальный субъект

административной ответственности.

В Особенной части КоАП РФ установлены конкретные составы

административных правонарушений и предусмотрены соответствующие меры

н акЕвани я. Наличие с о става пр авонарушения является нео бходимой о сно во й для

юридической ответственности.

Признаки, характеризующие специ€tлъного субъекта административной

ответственности в особенной части КОАП РФ весьма разнообразны. Они

включают следующие характеристики субъекта:

- гражданство;

- служебное;

- должностное положение;

- процессуальный статус;

- отношение к воинской обязанности;

- профессион€rлъную деятельность;

- общественЕую деятельность;

- особое состояние (положение);

- дееспособность и др.

Тем самым в зависимости от субъекта административного

правонарушения делятся и составы правонарушений на соответствующие виды.
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