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административной ответственности. 

Ключевые слова: право, правонарушение, ответственность, 

административное наказание, штраф, арест.  

 

 

 

mailto:a.comarowa2012@yandex.ru


Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

Komarova Alyona 

2nd year student, Faculty of Law 

Supervisor: Matevosyan S.S., Art. Lecturer Faculty of Law RGEU 

(RINH). 

Rostov State Economic University (RINH) 

Rostov-on-Don, Russian Federation 

е-mail: a.comarowa2012@yandex.ru 

 

ADMINISTRATIVE VIOLATION AND ADMINISTRATIVE 
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Не признается административным правонарушением причинение 

вреда лицом охраняемым законом интересам в состоянии крaйней 

необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам этого лица или других лиц, а также 

охраняемым законом интересам общества или государства, только если эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами и причиненный вред 

является менее значительным, чем предотвращенный. 1 

                                                           
1 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) // Российская газета", №256, 31.12.2001». 
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Так же не подлежит административной ответственности физ. лицо, которое 

во время совершения противоправного действия (бездействия) находилось 

в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический 

характер и противоправность своих действий  (бездействий) или руководить 

ими вследствие хронического или временного психического расстройства 

или иного болезненного состояния психики.  

Если совершенное административное правонарушение малозначительно то,  

должностные лица, уполномоченные в решении дел об административных 

правонарушениях, могут освободить лицо, совершившее деяние, от  

ответственности и ограничиться устным замечанием.  

Понятие такого термина как  юридический состав 

административного правонарушения дается в научной литературе: «Состав 

административного правонарушения - совокупность закрепленных 

нормативно-правовыми актами признаков, наличие которых может повлечь 

административную ответственность». Выделяют следующие признаки 

состава административного проступка : объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона. Объект административного 

правонарушения это - общественные отношения, урегулированные 

нормами административного права.  

Объективной стороной является совершение действий или бездействия, 

запрещенных нормами административного права.  

Субъекты делятся на две основные группы: физ. лица и юр. лица. 

Ответственность физических лиц,  предусмотрена КоАП РФ, она в свою 

очередь делятся на несколько групп, различающихся по правовому статусу 

участников. В соответствии со ст. 2.3 КоАП  РФ административной 

ответственности подлежит физическое лицо, которое достигло к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати 
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лет.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, с учетом 

конкретных обстоятельств дела и информации о лице, совершившем 

правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, может 

быть освободить от административной ответственности лицо с 

применением к нему мер воздействия, предусмотренных федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних граждан.  

К другой группе так называемых специальных субъектов, относятся 

лица, для которых установлены дополнительные основания для 

привлечения к ответственности, ими являются должностные лица. 

Должностное лицо подлежит административной ответственности в случае 

совершения им правонарушения связанным с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Под 

должностным лицом принято понимать лицо, наделенное в установленном 

законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся в служебной зависимости от него, а так же лицо, 

выполняющее установленные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, а также в Вооруженных Силах РФ. Военнослужащие и 

призванные службу граждане несут ответственность в соответствии с 

дисциплинарными уставами. Сотрудники органов уголовно-

исполнительной системы, внутренних дел,  федеральных органов налоговой 

полиции, а так же  таможенных органов, несут ответственность за 

административные правонарушения в соответствии с НПА, 

регламентирующими порядок прохождения службы в указанных органах.  

За нарушение законодательства например  в области обеспечения 

требований пожарной безопасности вне места службы, законодательства об 
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охране окружающей природной среды, таможенных правил и правил 

режима Государственной границы РФ, а также за административные 

правонарушения в области налогов, сборов и финансов и невыполнение 

законных требований лица, осуществляющего производство по делу об 

административном правонарушении, лица, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов либо специальных положений о 

дисциплине, несут ответственность на общих основаниях. К перечисленным 

лицам не могут быть применены административные наказания например  в 

виде административного ареста, а к военнослужащим, проходящим 

срочную службу, административный  штраф.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные 

юридические лица, совершившие на территории РФ административные 

правонарушения, так же подлежат административной ответственности на 

общих основаниях. В случае если иностранный гражданин, пользуется 

иммунитетом от административной юрисдикции РФ, то  в соответствии с 

ФЗ и международными договорами РФ, административное 

правонарушение, разрешается в соответствии с нормами международного 

права. 2 

Юридические лица так же подлежат административной ответственности за 

совершение  правонарушений в случаях, предусмотренных статьями 

Кодекса об административных нарушениях  РФ или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 2.10 

КоАП). Юр. лицо признается виновным , если будет доказано, что у него 

была возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

                                                           
2 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" // "Российская газета", №140, 31.07.2002, 
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кодексом или законами субъекта РФ предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению.  

Субъективная сторона административного правонарушения отражает его 

внутреннее содержание. Основным элементом субъективной стороны 

является вина, т.е.психическое отношение субъекта к совершенному им 

противоправному деянию, она выражается в форме умысла и 

неосторожности (ст. 2.2 КоАП). Правонарушение признается совершенным 

умышленно, если совершившее его лицо, осознавало противоправный 

характер своего действия  либо бездействия, а так же предвидело его 

вредные последствия и желало их наступления или сознательно их 

допускало либо относилось к ним безразлично.  

Совершенным по неосторожности признается правонарушение , если 

совершившее его лицо предвидело возможность наступления вредных 

последствий от своего действия (бездействия), но без достаточных на то 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких 

последствий либо не предвидело возможность наступления таких 

последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.  

3Административная ответственность - это особый вид юридической 

ответственности, которая выражается в применении уполномоченными на 

то органами или должностными лицами административных наказаний, к 

физическим, а так же юридическим лицам, совершившим 

                                                           
3 Пирогов В.Ю. Критерии признания  административного  правонарушения  малозначительным 

//Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые 

исследования. 2013. №3. С.67-75. 

http://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-priznaniya-administrativnogo-pravonarusheniya-maloznachitelnym
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tyumenskogo-gosudarstvennogo-universiteta-sotsialno-ekonomicheskie-i-pravovye-issledovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tyumenskogo-gosudarstvennogo-universiteta-sotsialno-ekonomicheskie-i-pravovye-issledovaniya
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административное правонарушение. 4Административная ответственность 

урегулирована нормами административного права, которые в свою очередь 

содержат исчерпывающие перечни административных правонарушений, 

административных взысканий,  органов, уполномоченных их применять, а 

так же  подробно регулируют производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Основанием для привлечения к административной ответственности 

является совершение административного правонарушения. Она 

заключается в применении к субъектам, совершившим административное 

правонарушение, административных наказаний.  

Данные меры административной ответственности применяют 

специально уполномоченные на то органы и должностные лица ко всем 

лицам, но  только к не подчиненным им правонарушителям и только в 

особом процессуальном порядке. 
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