УДК 342.9
Даянова Регина Робертовна, студент 4 курса юридического факультета
Стерлитамакского филиала БашГУ
Динеева Юлия Садиковна, студент 4 курса юридического факультета
Стерлитамакского филиала БашГУ
Юлбердин Артур Амирович, научный руководитель, старший преподаватель,
Стерлитамакский филиал БашГУ
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация. в представленной статье рассматриваются теоретические подходы к
категории «административная ответственность». Исследуются ее цели, задачи, а также
функции.
Ключевые слова. административная ответственность, юридическая ответственность,
санкции, правонарушения.
Resume. this article examines theoretical approaches to the category of «administrative
responsibility». Its goals, objectives and functions are investigated.
Key words. administrative responsibility, legal responsibility, sanctions, offenses.

Юридическая ответственность, в том числе и административный вид
ответственности

за

нарушения

правонарушения

является

законодательства,

публично-правовым

за

средством

современные
обеспечения

общественного интереса в правопорядке при реализации гражданами своих
законных прав и интересов.
Юридическая

ответственность

выступает

своеобразной

мерой

государственного вмешательства в осуществление и реализацию прав граждан,
а также выступает в качестве основополагающей гарантией надлежащего
исполнения всеми субъектами правоотношений

своих обязанностей и

полномочий. Юридическая ответственность представляет собой воздействие
управомоченными органами на соответствующие субъекты правоотношений,
со стороны которых было допущено нарушение норм законодательства,
направленная на предотвращение негативных последствий при реализации
гражданами своих законных прав и интересов. Система юридической
ответственности подразделяются на три вида:
– конституционно-правовая ответственность;
– административная ответственность;

– уголовная ответственность.
Административная ответственность – это применение административных
и правовых санкций, применение уполномоченным органом или должностным
лицом административных взысканий к гражданам и юридическим лицам,
совершившим правонарушение. А.В. Куракин определяет административную
ответственность

как

применение

наказания

за

административные

правонарушения соответствующими органами и должностными лицами с
целью воспитательного воздействия на правонарушителя и других лиц [3, с.
16].
Таким

образом,

административного

административная
принуждения,

ответственность

применяемая

при

–

это

мера

совершении

административного правонарушения. Рассматриваемый вид ответственности
реализуется в административно-процессуальном порядке с применением
санкций

норм

Особенной

административных

части

Кодекса

правонарушениях,

а

Российской

также

норм

Федерации

об

законодательства

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Административная

ответственность

–

это

вид

юридической

ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение лицом
требований

административного

законодательства,

выражается

в

неотвратимости реакции государства на административные правонарушения.
Цели административной ответственности конкретизируются в ее задачах.
Другими словами, задачи действуют как средство детализации целей. Задачи
административной ответственности предусмотрены в статье 1.2 КоАП РФ как
«задачи законодательства об административных правонарушениях», которые
включают:
– защиту личности, защиту прав и свобод человека и гражданина;
– охрану здоровья граждан, благополучия;
– защиту общественной морали;

– охрану окружающей среды, установленного порядка осуществления
государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности,
собственности;
– защиту законных экономических интересов физических и юридических
лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также
профилактика административных преступлений.
В

свою

очередь,

задачи

административной

ответственности

предопределили ее функции как основные направления воздействия в силу
своего социального назначения. В качестве ключевой функции данного вида
ответственности можно обозначить укрепление правопорядка и безопасности,
предотвращение совершения преступлений.
Анализ законодательства в данной сфере и правоприменительной
практики

позволяет

ответственности:
штрафную),

выделить

конкретные

регулятивную,

функции

административной

правоограничительную

(карательную,

компенсационную,

оценочную,

предупредительную,

воспитательную, стимулирующую [2, с. 19].
Регулятивная функция нормативно закрепляет юридические обязанности
субъекта административной ответственности вести себя соответствующим
образом, то есть совершать определенные действия или воздержаться от их
совершения.
Сущность правоограничительной (карательная, штрафная) функции
административной ответственности в том, что в результате ее применения
происходит лишение прав, ограничение свобод, возложение дополнительных
обязанностей на лицо, совершившее административное правонарушение.
Наиболее

четкое

закрепление

в

законодательстве

получила

предупредительная функция. Административное наказание, являясь средством
реализации административной ответственности, преследует конкретные цели,
которые закреплены в статье 3.1 КоАП РФ (согласно этой статье
административное

наказание

применяется

«в

целях

предупреждения

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и
другими лицами»).
Компенсационная функция заключается в том, что посредством
реализации административной ответственности происходит компенсация тех
издержек, которые государство несет в силу совершения административного
правонарушения.

Осуществление

компенсационной

функции

особенно

очевидным является на примере административного штрафа, который в
соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ подлежит зачислению в бюджет в
полном объеме [1].
Административной ответственности присуща оценочная функция. Для
нее свойственна относительная самостоятельность, которая выражается в том,
что в рамках регулятивных или охранительных правоотношений реализуются
общесоциальные
рассмотрении

или

специально-юридические

различных

юридических

дел

задачи

данная

права,

функция

и

при

является

специфическим критерием оценки конкретных действий, общественных
отношений, социально-правовых ситуаций.
Вне всякого сомнения, административной ответственности присуща
воспитательная функция – это деятельность, имеющая своей целью трансляцию
правового опыта от одного к другому, а также правовой культуры, правовых
идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе и как результат –
развитие в целом правовой культуры общества и правового сознания человека.
Воспитательное воздействие реализуется не только в результате
применения определенных административных наказаний, но и процессуальной
процедуры (производства по делам об административных правонарушениях), в
рамках которой происходит реализация данного вида ответственности.
Объектом

воздействия

индивидуальное

воспитательной

правосознание

лица,

функции

выступает

совершившего

не

только

административное

правонарушение, но и правосознание общества в целом. Это обусловлено
воспитательным воздействием как законодательства об административных

правонарушениях,

так

и

практики

привлечения

к

административной

ответственности.
Таким

образом,

функции

административной

ответственности

аккумулируют в себе его социальное назначение и направление правового
воздействия. Функции административной ответственности – динамичное
явление. Их содержание существенно изменяется с учетом условий, при
которых реализуются меры данного вида юридической ответственности.
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