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Annotation. The problem of administrative responsibility is a key one in the 

theory of modern administrative law. The rules governing relations in connection 

with the application of measures of administrative responsibility form a special 

legislative institution, the organization of the norms of which largely determines the 

state of regulation of relations in this area. Within the framework of this article, an 

attempt will be made to assess his current condition and determine the prospects for 

further development. 
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Говорить о регулировании административной ответственности можно 

только, если сложилось четкое представление о ее сущности. Для его 

формирования обозначим признаки административной ответственности. 

Характерными признаками административной ответственности являются: 1) 

юридическая формализация в КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним 

законодательных актах субъектов РФ об административной ответственности; 2) 

преимущественно внесудебный порядок привлечения к административной 

ответственности; 3) применение мер административной ответственности 

компетентыми органами и лицами; 4) менее суровая степень наказания за 

нарушение административно-правовых норм по сравнению с мерами за 

совершение преступлений; 5) признание лица подвергнутым 

административному наказанию в течение одного года со дня его исполнения; 6) 

фактическим основанием административной ответственности является 

административное правонарушение; 7) субъектами административной 

ответственности могут быть как физические, так и юридические лица; 8) 

процессуальным основанием административной ответственности является акт 

компетентного субъекта о наложении административного взыскания. 

Названные признаки позволяют отграничивать административную 

ответственность от других видов юридической ответственности. 

Нормативную основу института административной ответственности 

образует система нормативных правовых актов, содержащих правовые нормы, 

которые закрепляют составы административных правонарушений и систему 

административных взысканий, перечень субъектов, наделенных правом 

налагать административные взыскания, и процедуру привлечения к 

административной ответственности. 

В соответствии со ст. 1.1 КоАП РФ, законодательство об 

административных правонарушениях состоит из данного Кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях.  
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Административная ответственность может устанавливаться только 

актами, облеченными в форму законов. Модель правового регулирования в 

сфере административной ответственности такова: на уровне РФ – один 

кодифицированный акт, на уровне субъектов РФ – принимаемые в 

соответствии с ним законы субъектов РФ (в виде единых кодексов или 

специальных законов об административной ответственности и 

административных правонарушениях, в том числе, совершаемых в различных 

сферах деятельности).   

Также в ст. 1.3 и 1.3.1 КоАП РФ определены предметы ведения РФ и ее 

субъектов в области законодательства об административных правонарушениях. 

Но, несмотря на попытку разграничения полномочий РФ и ее субъектов в сфере 

административной ответственности, отметим, что соответствующие критерии 

разграничения выражены нечетко.  

Нормы об административной ответственности субъектов РФ адресно 

дифференцированы. Так, некоторые из них адресованы всем без исключения 

гражданам, другие – должностным лицам, третьи – работникам определенных 

сфер и т.д. 

В КоАП РФ закреплены базовые положения об административной 

ответственности. Прежде всего, это условия ее применения или, наоборот, 

исключающие ее:  

– наличие вины в различных ее формах (мы помним, что это умысел или 

неосторожность – ст. 2.2 КоАП РФ);  

– достижение возраста административной ответственности – 16 лет (ст. 

2.3 КоАП РФ);  

– крайняя необходимость (ст. 2.7 КоАП РФ);  

– невменяемость (ст. 2.8 КоАП РФ);  

– обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность (ст.ст. 4.2 и 

4.3 КоАП РФ); 

– давность привлечения к административной ответственности (ст. 4.5 

КоАП РФ предполагает, по общему правилу, недопустимость привлечения к 
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административной ответственности по истечении двух месяцев, а по делу, 

рассматриваемому судьей – по истечении трех месяцев); 

– для отдельных составов – установленная причинная связь между 

противоправным действием и наступившими последствиями. 

Применять же административную ответственность (рассматривать дела 

об административных правонарушениях) могут специально уполномоченные на 

то субъекты, перечисленные в ст. 22.1 КоАП РФ. 

Мерами административной ответственности являются такие 

административные взыскания, которые применяются для защиты 

административного правопорядка в соответствии с действующим 

административным законодательством (ст. 3.2 КоАП РФ). 

Однако, в законодательстве нет определения административной 

ответственности. Считаем возможным в действующий КоАП РФ (гл. 2) ввести 

понятие административной ответственности, которое, на наш взгляд, наиболее 

четко выражает ее сущность: «Административная ответственность – 

осуществляемое за совершение административного правонарушения в особом 

процессуальном порядке в соответствии с административным 

законодательством РФ и ее субъектов государственно-принудительное 

воздействие уполномоченных на то субъектов в отношении административно-

деликтоспособных лиц, выражающееся в применении к ним мер 

административного наказания». 

Один из проблемных вопросов в сфере правового регулирования 

административной ответственности – это вопрос о соотношении положений 

КоАП РФ с положениями других нормативных правовых актов, содержащих 

нормы об административной ответственности. Хотя КоАП РФ официально 

определен как единственный акт, устанавливающий административную 

ответственность, некоторые нормы, регулирующие ее по сути сохранились в 

Налоговом кодексе РФ (например, гл. 16 НК РФ так и называется «Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение»). В 

Бюджетном кодексе РФ тоже содержится специальная глава, 
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предусматривающая административную ответственность уже за бюджетные 

правонарушения (гл. 30 БК РФ «Виды бюджетных нарушений и бюджетные 

меры принуждения, применяемые за их совершение»). В КоАП РФ таких 

составов нет.  

Законодательство об административной ответственности нередко 

объединяют в особый правовой институт – административно-деликтное право. 

Следует отметить, что данный институт является комплексным, 

поскольку включает в себя нормы не только административного права, но 

налогового, бюджетного, экологического, таможенного и др. В этом, по 

мнению К. А. Кононова, проявляется такое качество административной 

ответственности как универсальность [5, с. 34].  

Формализацию собственно административной ответственности 

связывают с выделением из норм уголовного законодательства составов 

противоправных деяний, обладающих меньшей степенью опасности, а потому 

не требующих применения за их совершение уголовно-правовых санкций, а 

также довольно-таки сложного механизма реализации ответственности.  

Давая оценку состоянию законодательства об административной 

ответственности, хочется обратить внимание на тот факт, что оно очень 

динамично развивается. Но увеличение числа норм, устанавливающих 

ответственность за новые виды административных правонарушений, не 

означает высокого содержательного качества таких новых норм [8, с. 84].  В 

свое время резонансным стало установление административной 

ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних. Сложным оказалось содержание оценочного термина 

«пропаганда». Точно также в последующем необходимо было уточнять и 

содержание термина «экстремистская деятельность».  

Состояние правового регулирования административной ответственности 

характеризуют как коллизионное. Данному обстоятельству способствуют 

частые изменения и дополнения в законодательстве об административных 

правонарушениях.  
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Коллизии в законодательстве об административной ответственности 

могут быть темпоральные и пространственно-иерархические. Темпоральные 

коллизии характерны обычно для норм Особенной части КоАП РФ об 

ответственности за отдельные виды административных правонарушений [6, с. 

492]. Коллизируют также нормы, определяющие виды санкций за нарушение 

норм Особенной части КоАП РФ (например, в ч. 4 ст. 5.63 КоАП РФ 

установлен срок дисквалификация должностных лиц при повторном 

нарушении законодательства об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг от 3 до 6 мес., хотя минимальный срок 

дисквалификации по ч. 2 ст. 3.11 КоАП РФ не должен быть меньше 6 мес., а в 

ч. 4 ст. 6.29 КоАП РФ установлена дисквалификация на срок до 6 мес.).  

Коллизионными являются и некоторые нормы, регулирующие 

производство по делам об административных правонарушениях, например, ст. 

26.6 КоАП РФ и ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ.  

Возникают коллизии и между институтами административной и 

уголовной ответственности. Так как в уголовном праве не предусмотрена 

ответственность юридических лиц, то к ним применяется только 

административная. Вряд ли это обоснованно, особенно в случаях применения 

глав 14-16 КоАП РФ. Такая позиция законодателя считается непродуктивной. 

Ответственность для юридических лиц должна быть выше, чем для 

физических. В ряде случаев для них следует устанавливать уголовную, а не 

административную ответственность.  

Еще одна проблемная зона в сфере правового регулирования 

административной ответственности – вопросы административной 

ответственности несовершеннолетних. По ст. 2.3 КоАП РФ возраст 

привлечения к административной ответственности составляет 16 лет. В то же 

время в ч. 2 данной статьи определено, что с учетом конкретных обстоятельств 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав может применить к 

лицу в возрасте от 16 до 18 лет меры воздействия, установленные федеральным 
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законодательством о защите прав несовершеннолетних, освободив его от 

административной ответственности [3, с. 64]. 

Но на практике постоянно возникает вопрос об изменении возрастных 

пределов привлечения к административной ответственности. Некоторые 

предлагают увеличить его до 17 лет [7, с.108], считая, что возрастная планка, 

используемая в КоАП РФ, заимствована законодателем из УК РФ, однако вряд 

ли здесь следовало проводить параллели, поскольку лицо, достигшее 16-

летнего возраста, не всегда может осознавать вредоносности своего поведения 

в административно-правовой сфере именно в силу возрастных особенностей. За 

некоторые административные правонарушения предлагается снизить возраст 

ответственности до 14 лет [3, с. 60]. Мы согласны с таким предложением, 

поскольку противоправность таких поступков однозначно осознается 

подростками уже в этом возрасте. 

При анализе пространственно-иерархических коллизий следует обратить 

внимание на ограниченность полномочий субъектов федерации в вопросах 

установления административной ответственности. Если вести речь об 

административных наказаниях, то субъекты РФ могут устанавливать только два 

из них – предупреждение и административный штраф. Значит, 

правоприменительный потенциал управомоченных органов субъектов РФ в 

соответствующей сфере существенно ограничен [4, с. 181-182].  

Что касается проблем применения законодательства об 

административной ответственности, то они в основном связаны с вопросами 

реализации отдельных мер исполнения административных наказаний, а именно 

административного штрафа, административного приостановления 

деятельности, административного выдворения за пределы территории РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства, обязательных работ, лишения 

специального права. 

Штраф – самое распространенное административное наказание. По 

данным судебного департамента РФ данному виду административного 

наказания в 2014 году были подвергнуты 3955888 лиц, в 2015 году – 39709292 
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лиц, в 2016 году – 3732968 лиц, в 2017 году – 3825212 лиц, в 2018 году – 

4240481 лиц [9]. Причем процент исполнения таких решений (добровольного 

или принудительного взыскания) примерно 12,7 процентов. Налицо проблема 

исполнения данного вида наказания. Что делать? Ученые и практики 

предлагают закрепить более эффективный порядок добровольной уплаты 

штрафов [2, с. 52].  

Как позитивный пример приводится изменение текста КоАП РФ в 

декабре 2014 года в плане дополнения ст. 32.2 КоАП РФ ч. 1.3   

Если речь идет о применении административного штрафа, то в ст. 3.5 

КоАП РФ не определены его максимальные пределы, кроме ситуации, когда 

размер такого штрафа зафиксирован в твердых величинах. Однако, при 

использовании механизма кратности, при котором штраф устанавливается в 

размере, кратном … стоимости предмета административного правонарушения, 

… сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара… и т.п. 

– см. подробнее пп. 1-13 ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ), то здесь пределы 

правоприменительного усмотрения по сути не ограничены.  

Что касается административного приостановления деятельности, 

напомним, что данный вид наказания применяется как основной (ст. 32.12 

КоАП РФ). Проблемными в практике применения данного вида наказания 

являются следующие моменты. На этапе исполнения нередко соответствующая 

информация о приостановлении деятельности направляется с нарушением 

сроков или не направляется вообще. Проверка исполнения таких судебных 

решений никем не осуществляется. Никто не анализирует меры, принятые для 

приостановления деятельности. Механизм досрочного прекращения 

исполнения такого решения тоже не отработан.  

При анализе применения административного выдворения за пределы РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства налицо тенденция увеличения 

числа лиц, к которым данное наказание применяется, к которым оно 

применяется, примерно около 1000 решений ежегодно [9]. Главная проблема 

реализации данного вида административного наказания связана с тем, что 
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нормативно ни в ч. 5 ст. 3.10 КоАП РФ, ни в ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ не 

определены процессуальные сроки помещения выдворяемого лица содержания 

в специальном учреждении (до собственно выдворения) – на практике нередко 

до 6 мес. и даже года. И это при том, что в соответствии со ст. 22 Конституции 

РФ, никого нельзя задержать более чем на 48 часов.   

Что касается проблем реализации обязательных работ, то необходимо 

отметить, что практика его назначения также является частой. В 2015 году оно 

было применено в отношении 188942 лиц, в 2016 году – в отношении 264654 

лиц, в 2017 году – в отношении 345880 лиц, в 2018 году – в отношении 327980 

лиц [9]. Определение видов таких работ и перечня организаций, в которых лица 

их отбывают, определяются муниципальными органами (ч. 2 ст. 32.13 КоАП 

РФ). Но если их выполнение требует специальных навыков и знаний?! Как 

быть? Ведь определение видов и перечня таких работ – прерогатива 

Министерства труда и социальной защиты населения, а не муниципальных 

органов. Также на законодательном уровне не определен круг лиц, к которым 

не может применяться данный вид наказания, например, по состоянию 

здоровья, хотя, на наш взгляд, этот вопрос требует именно законодательного 

решения.  

Вызывает недоумение предоставленная в ч. 10 ст. 32.13 КоАП РФ 

возможность приставу-исполнителю сократить число отрабатываемых часов  

«при наличии уважительных причин». Нигде не обозначено, о каких причинах 

речь!  

Несовершенен и механизм реализации такого административного 

наказания как лишение специального права (ст. 3.8 КоАП РФ).  

Сложным является и механизм назначения административных наказаний 

(гл. 4 КоАП РФ). В ст. 4.1 КоАП РФ определены общие правила назначения 

административных наказаний с учетом как смягчающих (ст. 4.2 КоАП РФ), так 

и отягчающих (ст. 4.3 КоАП РФ) административную ответственность 

обстоятельств. При этом нет обязательного механизма учета данных 
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обстоятельств. А это означает, что правоприменитель вообще может 

проигнорировать их. 

Также обращает на себя факт, что в ряде случаев законодатель 

устанавливает необоснованно длинные сроки давности за совершение 

административных правонарушений в порядке ст. 4.5 КоАП РФ. Например, за 

административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 КоАП РФ, он 

достигает 6 лет, что сопоставимо со сроками давности за совершение 

преступлений средней тяжести.  

Как видим, проблем в сфере правового регулирования административной 

ответственности более чем достаточно. Какие-то из них законодатель уже 

решил, другие – еще ждут своего часа. Процесс этот во много не просто 

сложный, но и трудоемкий, а практика административно-деликтного характера 

тоже не стоит на месте. 
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