
Дисциплина/ Обществознание (включая экономику и право) 

Группа 459 Дата 08.10.2021
ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Тема программы № 1. Право

Тема  занятия  №  13.  Административное  право  и  административные
правоотношения.  Административные  проступки.  Административная
ответственность.

Цель: 
Образовательная: – Разъяснить основные понятия темы, структуру, признаки, принципы 
и виды административной ответственности.
Воспитательная: Содействовать  воспитанию  правовой  культуры  обучающихся,
уважения к закону, социальным и правовым нормам.
Развивающая: Продолжить формирование правовой культуры, навыков работы с 
нормативно-правовыми актами, умения делать выводы, анализировать правовые 
ситуации, планировать коллективную деятельность.
Тип занятия: Изучение нового материала.

Ход занятия
1. Организационный момент:

а) приветствие;
в) отметить отсутствующих;

2. Сообщение темы, цели занятия.
Сегодня на уроке мы изучим административное право; административные 
правоотношения
Основные понятия:

Правовое поведение, административное правонарушение, административная 
ответственность.

Основная часть (Ход урока)

Административная ответственность: понятие, сущность, значение и основные 
черты.

Административная ответственность – это негативная оценка государством действий 
правонарушителя, именуемых административным правонарушением, и выражается в 
назначении правонарушителю административного наказания.
Особенности административной ответственности:
• Широкая нормативная база;
КоАП на федеральном уровне; на уровне субъектов – законы субъектов об 
административных правонарушениях; подзаконные акты: на федеральном уровне - 
постановления правительства; на уровне субъектов – акты высших исполнительных 
органов субъекта.
• Административная ответственность охраняет не только административные 
правоотношения, но и отношения иной отраслевой принадлежности (конституционно-
правовые, градостроительные, трудового права, гражданского права и иные).
• Большое количество субъектов, уполномоченных осуществлять привлечение к 
административной ответственности: суды, федеральные органы исполнительной власти и 
их территориальные отделения, органы исполнительной власти субъектов РФ.



• Широкий круг субъектов, которые привлекаются к административной ответственности: 
физические лица, как правило, не находящиеся в организационной подчиненности от тех 
органов или ДЛ, которые их привлекают (при этом могут быть иностранцы, апатриды); 
юридические лица.
• Основание ответственности – совершение лицом административного правонарушения; 
оно обладает всеми чертами родового правонарушения (противоправности, виновности, 
наказуемости, деяния + видовой признак – общественный вред).
• Для привлечения к АО установлен особый процессуальный порядок, закрепленный в 
разделе 4 КоАП «производство по делам об административных правонарушениях» + 
субсидиарно применяется АПК.
Принципы АО:
• Равенство перед законом: физические лица подлежат административной 
ответственности вне зависимости от пола, расы, возраста, а юридические лица независимо
от организационно-правовой формы.
Федеральным законом могут устанавливаться особенности привлечения к отдельным 
видам административной ответственности отдельных категорий лиц. Причем это могут 
быть лица, занимающие определенные должности, а также лица, обладающие 
объективными признаками в их физиологии, например, малочисленные народы Крайнего 
Севера.
• Презумпция невиновности;
Административная ответственность включает 2 части:
1) лицо может нести административную ответственность за то деяние, в котором 
установлена его вина;
2) распределение бремени доказывания (лицо не обязано доказывать свою невиновность);
3) неустранимые сомнения толкуются в пользу лица, в отношении которого ведется 
расследование.
4) Сам законодатель устанавливает исключение из презумпции невиновности для ФЛ: 
примечание к ст.1.5 и ст.2.6.1 (в области безопасности дорожного движения и 
благоустройства территории в случае фиксации этих административных правонарушений 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи).
5) Презумпция невиновности специфически работает в отношении ЮЛ: формально она к 
ним применяется, но в отношении них сформулирована такая конструкция вины, что 
фактически бремя доказывания невиновности возлагается на само ЮЛ.
• В рамках силы закона, смягчающего или отменяющего АО, улучшающего положение 
лица, совершившего правонарушение.
Смягчение административной ответственности:
исключается из альтернативной санкции более строгое наказание;
исключается дополнительное наказание
отмена состава с квалифицирующими отягчающими ответственность признаками.
снижение размеров всех или одного из возможных наказаний;
Пересмотр заключается в том, что новая норма распространяется на все производства, 
которые еще не окончены или которые еще не начинались.
Основаниями для освобождения от ответственности:
В административно-деликтном праве нет конструкции освобождения от наказания. 
Возможно только освобождение от ответственности.
Об освобождении от административной ответственности может идти речь только в том 
случае, когда в действиях лица содержатся все признаки административного 
правонарушения, но в силу определенных причин привлечение его к административной 
ответственности невозможно (не дифференцирует освобождение от ответственности и 
наказания, есть только освобождение от ответственности – невменяемость не будет 
освобождением – это нет состава, потому что нет субъекта):



НО: когда есть состав, но не привлекаем к ответственности:
 Замена для несовершеннолетнего лица административного наказания мерами 
воспитательного воздействия (ч.2 ст.2.3.)
 Замена административной ответственности дисциплинарной ответственностью для 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные 
звания (ч.1 ст.2.5.) – если есть дисциплинарный кодекс – будет только дисциплинарная 
ответственность
 Крайняя необходимость и необходимая оборона – не делится, есть только крайняя 
необходимость (ст.2.7.)
 Малозначительность (ст. 2.9.)
 Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности (общий 2
мес. и спец. сроки).

3. Понятие, признаки и субъекты административного правонарушения.

Административное правонарушение - это противоправное, виновное действие или 
бездействие физического или юридического лица, за которое КоАП или законом субъекта 
установлена административная ответственность.
Признаки правонарушения:
1. противоправность
2. виновность
3. деяние
4. наказуемость
5. совершение физическим или юридическим лицом
6. общественная вредность.
Субъект административного правонарушения.
В административном правонарушении выделяются 3 группы субъектов:
1. общие
2. специальные
3. особые
Общими субъектами являются вменяемые физические лица, достигшие возраста 18 лет. 
Субъектом является лицо, действием которого совершено противоправное и виновное 
деяние, возраст, когда он важен, устанавливается на момент совершения. В длящемся 
правонарушении – на момент его обнаружения. Для материальных составов – на момент 
наступления последствий.
Невменяемость образуют: медицинский – хроническое/временное психическое 
расстройство и т.д. и юридический, который включает в себя отсутствие 
интеллектуального и волевого моментов.
Презумпция вменяемости.
Специальный субъект: конструкция призвана дифференцировать ответственность и 
индивидуализировать наказание. Закрепление в диспозиции специальных признаков, 
которыми должен обладать субъект, чтобы быть привлеченным к ответственности 
означает, что лицо, которое данными признаками не обладает, субъектами данного 
правонарушения являться не будет. Пример: неисполнение обязанности по применения 
контрольно-кассовой машины (14.5 КоАП) если кассир поставила за кассу свою дочь. 
Дочь – не субъект. Предприятие может привлечь к ответственности кассира за отсутствие.
А по 14.5 КоАП дочь привлечь нельзя.
Специальные признаки могут содержаться как в диспозиции, так и в санкции статьи:
1. лица, выполняющие профессиональные функции. Продавцы, лица, контролирующие 
состояние водителей перед выпуском на маршрут, арбитражные управляющие и т.д.
2. лица, которым предоставлено специальное право, разрешение или лицензия. Водители, 
лица, которые получили лицензию на владение оружием. Совершить АПН может только 
то лицо, у которого есть спец. право.



3. лица, обладающие специальным статусом: беженцы, переселенцы.
4. должностные лица. Понятие должностного лица – в примечание к ст. 2.4 КоАП =>
- представители власти, которые обладают исполнительно-распорядительными 
полномочиями в отношении организационно не подчиненных к ним лиц.
- лица, выполняющие организационно - распорядительные или административно – 
хозяйственные функции в предприятии или учреждении.
Организационно-распорядительные – управление людьми и коллективом.
Административно–хозяйственные - по распоряжению имуществом, в т.ч. финансовыми 
средствами. Должностное лицо несет ответственность строго в пределах должностной 
инструкции. Т.е. всегда можно привлечь директора, если в должностных инструкциях 
других работников нет соответствующих обязанностей.
ИП. В КоАП ИП несут ответственность как физические лица.
5. юридические лица. Если прямо в статье не указан конкретный субъект, то 
ответственность может нести любой субъект, и физическое и юридическое лицо. Если 
правонарушение может быть совершено юридическим лицом.
Допускается одновременное привлечение к ответственности юридического лица и 
должностного лица. Объективная сторона у каждого будет своя.
Особый субъект. Категория особых субъектов выделяется по признакам, влияющим на 
размер, вид, и порядок назначения административного наказания.
1. возраст – с 16 до 18. Дела в отношении несовершеннолетних подведомственны органу 
ПДН. Несовершеннолетнему не может быть назначено наказание в виде 
административного ареста. Порядок исполнения штрафа – если нет своих доходов, то 
взыскивается с родителей или законных представителей.
2. физические недостатки. Инвалидам 1-2 группы не может быть назначен 
административный арест, не может быть лишен правом управления ТС, если оно является 
единственным средством передвижения.
3. наличие у женщин детей в возрасте до 14 лет не может быть назначен 
административный арест.
4. беременность женщин – нельзя назначить административный арест.
5. наличие статуса депутата, судьи, прокурора, военнослужащего. Ответственность несут 
в соответствии с дисциплинарными уставами и кодексами.
6. коренные малочисленные народы севера. Не может быть применено наказание в виде 
возмездного изъятия или конфискации орудия правонарушения, если охота или 
рыболовство является основным видом деятельности.

4. Структурный состав административного правонарушения и его правовая 
характеристика.

Состав административного правонарушения совокупность объективных и субъективных 
признаков, описанных в правовой норме, необходимых и достаточных для признания 
совершенного деяния в качестве конкретного административного правонарушения.
Элементы состава административного правонарушения:
объект административного правонарушения;
объективная сторона административного правонарушения;
субъект административного правонарушения;
субъективная сторона административного правонарушения.
Значение состава административного правонарушения состоит в том, что он является 
основанием для административной ответственности. При отсутствии в деянии состава 
административного правонарушения дело об административном правонарушении не 
может быть начато, а начатое подлежит прекращению.



По степени общественной опасности состав административного правонарушения может 
быть основным, с отягчающими обстоятельствами (квалифицированный), с особо 
отягчающими обстоятельствами (особо квалифицированный).
По способу описания признаков состава он бывает простым (состоит из одного деяния, 
одного последствия, имеет один объект и одну форму вины) или сложным (содержит 
описание некоторых правонарушений, нескольких объектов, нескольких форм вины).
В зависимости от особенной законодательной конституции, связанной с определением 
момента окончания правонарушения, состав делится на материальный (считается 
оконченным с момента наступления установленных в законе последствий) и формальный 
(считается оконченным с момента совершения деяния и не требует наступления 
конкретных последствий).

5. Виды административных правонарушений.

В зависимости от сферы совершения: совершенные в экономической сфере, совершенные 
в административно-политической сфере, совершенные в социально-культурной сфере.
В зависимости от родового объекта посягательства: посягающие на государственный 
порядок, на общественный порядок, на общественную безопасность, на права граждан и 
здоровье населения, на собственность, на установленный порядок управления, на другие 
объекты.
В зависимости от характера деяния: совершенные в форме действия и совершенные в 
форме бездействия.
В зависимости от субъекта правонарушения: совершаемые индивидуальным субъектом, 
юридическими лицами, как индивидуальным субъектом, так и юридическими лицами.
В зависимости от формы вины: совершенные умышленно и по неосторожности.
В зависимости от состояния физического лица, совершившего правонарушение: в 
состоянии опьянения, с психическими отклонениями.

6. Административная ответственность юридических лиц.

Понятие юридического лица дано в п. 1 ст. 48 части первой ГК РФ: юридическим лицом 
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 
юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
Согласно п. 3 ст. 49 части первой ГК РФ правоспособность юридического лица возникает 
в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из 
Единого государственного реестра юридических лиц.
Правила признания юридического лица виновным в совершении административного 
правонарушения установлены в ч. 2, 3 ст. 2.1 Кодекса. Юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, 
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению. Назначение административного наказания юридическому 
лицу не освобождает от административной ответственности за данное 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.
В ч. 3–8 ст. 2.10 КоАП РФ установлены правила привлечения к административной 
ответственности юридических лиц и применения административных наказаний к 
юридическим лицам при их реорганизации.



В п. 1 ст. 57 части первой ГК РФ предусмотрены пять возможных форм реорганизации 
юридического лица – слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. 
Согласно п. 4 ст. 57 ГК РФ юридическое лицо считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц; при реорганизации юридического лица в
форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Согласно п. 1 ст. 59 части первой ГК РФ передаточный акт и разделительный баланс 
должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам 
реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
Юридические лица так же, как и физические, подлежат административной 
ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, 
предусмотренных Особенной частью КоАП РФ или законами субъекта РФ об 
административных правонарушениях. В случае если в административно-правовой норме 
не указано, что установленные нормы применяются только к физическим лицам или 
только к юридическому лицу, данные нормы распространяются как на физических, так и 
на юридических лиц.

4. Заключительная часть
В заключительной части хотелось бы отметить что административный проступок 
это не преступление, а правонарушение которое карается не уголовным кодексом, а
административным в отличии от преступления.

5. Рефлексия:
В качестве проверки знаний которые мы усвоили на сегодняшнем уроке давайте 
решим задачу.

Задача №1.
Начальник РОВД получил протокол участкового уполномоченного, в котором 
указывалось, что начальник домоуправления Максимов не выполнил его предписаний и 
не принял мер по очистке от мусора территории возле домов. Протокол был передан 
мировому судье, который подверг Максимова наказанию в виде дисквалификации сроком 
на 2 месяца. Максимов от отбытия наказания уклонился. Тогда судья заменил 
дисквалификацию административным арестом.

Дайте юридическую оценку действиям судьи.

Домашнее  задание:  Решить  ряд  приведенных  ниже  задач  с  использованием  данного
конспекта, административного кодекса и иных дополнительных источников.

Выполненную работу выслать на электронный адрес nataliyhohrina  @  mail  .  ru   
Задания высылаем в этот же день согласно расписанию до 16.00 

задача № 2.
16.03.2008 г. начальник ОВД вынес постановление о наложении штрафа на гражданина В. 
за распитие спиртных напитков в общественном месте. Последний штраф не уплатил. 
28.03.2008 г. постановление направлено судебному приставу- исполнителю для 
принудительного взыскания штрафа.

Правильно ли поступил начальник ОВД?

mailto:nataliyhohrina@mail.ru


Каким образом будет взыскан штраф, если гражданин В. не имеет доходов и личного 
имущества?

Задача № 3.
В ходе рейда было выявлено, что продавец торговой фирмы АРС обслуживает клиентов 
без контрольно-кассового аппарата. К тому же на ряде товаров не было ценников. В ходе 
проверки выяснилось, что фирма АРС кассовые аппараты в налоговой инспекции не 
зарегистрировала. Продавец пояснила, что она не знает о том, что закон обязывает все 
торговые точки работать с помощью контрольно-кассового аппарата.

примите решение по фабуле задачи.

Задача № 4.
Начальником ОВД на гражданина С. наложен административный штраф за нарушение 
правил охоты. В виде дополнительного наказания у него было конфисковано охотничье 
оружие. С. обратился в суд с жалобой на неправомерную конфискацию оружия, 
сославшись на то, что он охотник-профессионал, и для него охота – единственный 
источник средств к существованию.

Дайте юридический анализ этой ситуации.


