
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 27 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Право» гр. ТП1  (08 – 11 июня 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Административное правонарушение и административная 

ответственность 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем) 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Понятие и виды административных правонарушений 

Любое правонарушение согласно закону влечет за собой юридическую ответственность. 

Административное правонарушение является основанием применения мер административного 

принуждения к тому, кто нарушил право. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое установлена административная 

ответственность (схема 1). 

Схема 1 

 

Административное правонарушение связано с волевыми сознательными поступками людей. 

Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной 

ответственности за правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 

административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста 16 лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему 

меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях прописаны возможные виды 

административных правонарушений и наказания за их совершение. 

Закон признает правонарушением только конкретное поведение людей, а не их мысли и 

убеждения. 

В связи с тем, что в реальной жизни совершаются различные виды правонарушений, 

законодатель выделяет несколько видов административных проступков, устанавливая различную 

ответственность за их совершение. Например, некоторые проступки посягают на права граждан. 

Среди них выделяют такие, как нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, 

участников референдума, непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное 

разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации, нарушение законодательства о труде 

и об охране труда, неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 



В других случаях административные правонарушения посягают на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. К ним отнесены: 

сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих 

опасность заражения, незаконное занятие частной медицинской практикой, нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, незаконное приобретение либо хранение 

наркотических средств или психотропных веществ, вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

спиртных напитков или одурманивающих веществ, пропаганда наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Не меньший вред людям наносят административные правонарушения в области охраны 

собственности. К ним относят: самовольное занятие земельного участка, пользование недрами без 

разрешения (лицензии) либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением (лицензией), 

повреждение водоохранного сооружения, пользование объектами животного мира без разрешения 

(лицензии), нарушение авторских прав, нарушение требований сохранения, использования и охраны 

объектов культурного наследия федерального значения, уничтожение или повреждение чужого 

имущества, нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений. Особо 

выделяется мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты при отсутствии признаков преступлений. 

Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и 

природопользования включают в себя: несоблюдение экологических и санитарно- 

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными 

опасными веществами, нарушение законодательства об экологической экспертизе, нарушение 

требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, нарушение правил охраны водных объектов, 

нарушение правил охраны атмосферного воздуха, уничтожение мест обитания животных, нарушение 

правил пожарной безопасности в лесах, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений, нарушение правил охраны рыбных запасов. 

Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике 

проявляются: в нарушении норм и правил безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, в 

нарушении правил или норм эксплуатации машин и оборудования, в нарушении требований 

нормативных документов в области строительства, в повреждении электрических сетей, в повреждении 

тепловых сетей, топливопроводов, совершенном по неосторожности, в непроизводительном 

расходовании энергетических ресурсов. 

Много административных правонарушений совершается на транспорте, что позволило 

сгруппировать их разновидности в одну группу. К ним относят: действия, угрожающие безопасности 

движения на железнодорожном транспорте, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

промышленного железнодорожного транспорта, действия, угрожающие безопасности полетов, 

нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов, нарушение правил плавания, 

управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения, нарушение 

правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов. Весьма часто 

граждане сами нарушают правила поведения на транспорте. 

Извлечение из КоАП РФ 

Статья 11.17 

Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов 

или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без 

надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде – 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути и платформы либо за 

борт судна морского или внутреннего водного транспорта – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей. 



Немалую опасность для людей имеют административные правонарушения в области 

дорожного движения. К ним относят: управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 

документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, нарушение правил применения 

ремней безопасности или мотошлемов, управление транспортным средством водителем, не имеющим 

права управления транспортным средством, управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, превышение установленной скорости движения, проезд на 

запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, нарушение правил 

остановки или стоянки транспортных средств, нарушение правил перевозки людей, нарушение Правил 

дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого 

вреда здоровью потерпевшего. 

К другим разновидностям административных правонарушений относятся проступки в области 

связи и информации, в области предпринимательской деятельности. К последним, например, 

относится незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или 

ограничена. 

Выделяют также административные правонарушения в области защиты, Государственной 

границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц 

без гражданства на территории Российской Федерации, административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. К последним относят мелкое 

хулиганство, нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, организацию деятельности общественного или 

религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его 

деятельности, пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

нарушение требований пожарной безопасности, появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах. 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, 

в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах – 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо сознавало 

противоправный характер своего поступка, предвидело его вредные последствия и желало наступления 

таких последствий. 

Административная ответственность 

За совершение административного проступка человек или юридическое лицо подвергается 

административной ответственности. Административной ответственности подлежит должностное 

лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Военнослужащие и призванные на военные сборы граждане несут ответственность за 

административные правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. Сотрудники органов 

внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов несут 



ответственность за административные правонарушения в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими порядок прохождения службы в указанных органах. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие 

на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат 

административной ответственности на общих основаниях. 

Если лицо причинило вред в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам окружающих, то административной ответственности 

не последует. 

Не подлежит административной ответственности и физическое лицо, которое во время 

совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, т.е. не 

могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, 

должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 

освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием. 

К административной ответственности привлекают компетентные государственные и 

негосударственные органы. 

Законодательством установлен особый порядок привлечения к административной 

ответственности. 

Административная ответственность – это применение к физическому или юридическому 

лицу, совершившему административное правонарушение, мер административного наказания. 

Административное наказание является установленной государством мерой ответственности 

за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения Совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 

гражданства; 

8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности. 

Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства 

физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Предупреждение выражается в официальном порицании физического или юридического лица. 

Предупреждение выносится в письменной форме. 

Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и 

устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей; для должностных лиц – 

пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – одного миллиона рублей. Он может выражаться в 

величине, кратной: 

 стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения; 



 сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения налогов, сборов или таможенных пошлин и проч.; 

 сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого 

совершено административное правонарушение. 

Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей. 

Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, 

уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, 

вынесшими постановление, на срок до трех месяцев. 

Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения – это 

принудительное безвозмездное обращение вещей в государственную собственность. Конфискация 

назначается судьей. 

Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее 

предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое нарушение 

порядка пользования этим правом. Оно также назначается судьей сроком от одного месяца до двух лет. 

Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от 

общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима 

чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции – до 

тридцати суток. Административный арест назначается судьей. Он устанавливается и назначается лишь 

в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может 

применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не 

достигшим возраста 18 лет, инвалидам I и II группы. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие 

должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров 

(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юриди-

ческим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. Она может быть 

применена к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в органе юридического лица, к членам совета директоров, а также к лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в том 

числе к арбитражным управляющим. 

Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении 

деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное 

приостановление деятельности применяется в случае угрозы для жизни или здоровья людей, 

возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными 

объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения 

существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды и т.д. 

Законами Российской Федерации могут быть установлены и иные, кроме вышеперечисленных, 

виды административных наказаний. Например, Таможенный кодекс Российской Федерации за 

нарушение таможенных правил предусматривает: отзыв лицензии или квалификационного аттестата, 

выданных таможенным органом России на осуществление определенных видов деятельности; 

конфискацию транспортных средств, на которых перевозились товары, являющиеся непо-

средственными объектами нарушения таможенных правил. 



При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное 

положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. 

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 

юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за 

неисполнение которой административное наказание было назначено. 

Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение. 

Таблица 1 

Обстоятельства, смягчающие  

административную ответственность 

Обстоятельства, отягчающие  

административную ответственность 

1) раскаяние лица, совершившего администра- 

тивное правонарушение; 

2) добровольное сообщение лицом о 

совершенном им административном 

правонарушении; 

3) предотвращение лицом, совершившим 

административное правонарушение, вредных 

последствий административного правонару-

шения, добровольное возмещение причинен-

ного ущерба или устранение причиненного 

вреда; 

4) совершение административного правона- 

рушения в состоянии сильного душевного 

волнения (аффекта) либо при стечении тя-

желых личных или семейных обстоятельств; 

5) совершение административного правона- 

рушения несовершеннолетним; 

6) совершение административного правона- 

рушения беременной женщиной или 

женщиной, имеющей малолетнего ребенка 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на 

требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного административного 

правонарушения, если за совершение первого 

административного правонарушения лицо уже 

подвергалось административному наказанию, по кото-

рому не истек срок; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

административного правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения 

группой лиц; 

5) совершение административного правонарушения в 

условиях стихийного бедствия или при других 

чрезвычайных обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения в 

состоянии опьянения. 

Судья, орган, должностное лицо, назначающие 

административное наказание, в зависимости от характера 

совершенного административного правонарушения могут 

не признать данное обстоятельство отягчающим 

 

В законе названы обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную 

ответственность (табл. 1). 

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня окончания 

исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Судья, рассматривая дело об административном правонарушении, вправе при отсутствии спора 

о возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением административного наказания 

решить вопрос о возмещении имущественного ущерба. 

Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Споры о возмещении морального вреда, причиненного административным правонарушением, 

также рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства. 

 

  



Вопросы и задания: 

1. Раскройте признаки административного правонарушения. Какие виды административных 

правонарушений выделяет закон? 

2. Охарактеризуйте отличительные свойства административной ответственности. 

3. В чем состоят особенности мер административного наказания? 

4. Прочитайте извлечение из Кодекса РФ об административных правонарушениях и изобразите в 

виде схемы условия, при которых деяние, совершенное лицом, не будет являться админи-

стративным правонарушением. Устно поясните схему с использованием норм закона. 

Статья 2.7. Крайняя необходимость 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым 

законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым 

законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. 

Статья 2.8. Невменяемость 

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время 

совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть 

не могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. 
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