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Административное наказание - установленная 

государством мера ответственности за совершение 

административного правонарушения.  

Применяется в целях предупреждения совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, 

так и другими лицами.  

 



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. 

 



Административные наказания — это 

разновидность административного принуждения.  

От иных мер административного принуждения 

они отличаются тем, что являются карательными 

санкциями, преследуют специфические цели, 

применяются в строго  в  урегулированном 

процессуальном порядке. 

 



 

 

В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ 

 
В широком смысле под системой 

административных наказаний понимается 

внутренне организованное единство, 

состоящее из иерархически упорядоченного 

множества относительно самостоятельных 

видов административных наказаний, 

совокупность которых выражает комплексно-

функциональное предназначение 

административного наказания в социальной 

среде. 

 



В УЗКОМ СМЫСЛЕ 

 
В узком смысле под системой 

административных наказаний понимается 

относительно самостоятельная и устойчивая в 

структуре административного принуждения 

упорядоченная по критерию сравнительной 

суровости совокупность видов 

административных наказаний, взаимодействие 

и взаимосвязь которых обусловлена единством 

функционального назначения 

административного наказания в 

административно-наказательной политике 

государства.  

 



Система административных наказаний - 

перечень различных по степени тяжести и другим 

показателям, видов административных наказаний. 

Единство данной системы обусловлено тем, что 

все указанные наказания предназначены для борьбы с 

одними и теми же видами правонарушений - 

административными проступками - и имеют в 

конечном счете одни и те же цели. 

 

 



Данная система содержит перечень 

наказаний, установленных 

законодательными актами Российской 

Федерации. 

Рассматриваемая система позволяет 

обеспечить возможность 

дифференцированного применения к 

правонарушителям административных 

наказаний. 

Она не только содержит перечень 

административных наказаний, но 

определяет их соотношения между собой 

как отдельных частей единой системы. 

Законодательством Российской Федерации 

могут быть установлены и иные, кроме 

указанных, административные наказания. 

 



Закон (ст. 3.3 КоАП РФ)подразделяет 

административные наказания на: 

 основные  

 дополнительные.  

 

Под основными понимаются наказания, которые могут 

применяться самостоятельно.  

 

Под дополнительными наказаниями, понимаются наказания, 

которые применяются вместе с основными. Административные 

наказания, которые бы явились лишь дополнительными, 

действующим административным правом не предусмотрены. 

Возмездное изъятие, конфискация предмета и административное 

выдворение может применяться в качестве как основных, так и 

дополнительных административных наказаний, остальные - только 

в качестве основных. 

 



Виды административных наказаний 

   

За совершение административных правонарушений статья 3.2 
КоАП РФ устанавливает следующие виды административных 
наказаний: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу; 

5) административный арест; 

6) административное выдворение за пределы РФ 
иностранного гражданина или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

8) административное приостановление деятельности; 

10) обязательные работы; 

11) административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

 



Предупреждение 

 
Предупреждение - мера административного наказания, 

выраженная в официальном порицании физического или 

юридического лица.  

Выносится в письменной 

форме и применяется в 

отношении лиц, совершивших 

незначительные нарушения 

установленных правил, когда 

они не носят резко 

выраженного 

антиобщественного характера. 



 

 Предупреждение является административным наказанием и 

может повлечь наступление определенных правовых 

последствий только тогда, когда оно вынесено в письменной 

форме или зафиксировано иным установленным способом в 

решении должностного лица, привлекающего нарушителя к 

административной ответственности (например, путем 

компостерной просечки талона к удостоверению на право 

управления маломерным судном). 

 



От предупреждения как меры административного 

наказания нужно отличать устные замечания, которые 

представляют собой средства убеждения и, 

естественно, не являются административными 

наказаниями.  

 



Административный штраф 

 

Административный штраф - денежное наказание, 

назначаемое нарушителям административно-правовых 

норм юрисдикционными органами или их 

полномочными представителями в пределах, 

предусмотренных законодательством.  

Он выражается в получении  

с нарушителя в доход 

государства  

определенной суммы 

денежных  

средств. 
 



Нормы административного права предусматривают 

штраф в двух формах: 

 

 - с указанием пределов штрафа (относительно-

определенная санкция)  

 

 - с точным указанием размера штрафа (абсолютно-

определенная санкция).  



 

 В подавляющем большинстве случаев 

нормативные акты устанавливают относительно-

определенные штрафные санкции, что позволяет при 

наложении штрафа учитывать характер 

совершенного правонарушения, личность 

нарушителя, степень его вины, имущественное 

положение, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность. 

 

Размер административного штрафа не может 

быть менее ста рублей. 

 



Конфискация 

 
Конфискацией орудия совершения или предмета 

административного правонарушения является 

принудительное безвозмездное обращение в 

федеральную собственность или в собственность 

субъекта Федерации не изъятых из оборота вещей. 

 

Конфискация назначается 

судьей, может устанавливаться 

и применяться в качестве как 

основного, так и 

дополнительного 

административного наказания. 
 



 

Конфискация предмета представляет собой 

разновидность административных наказаний, 

ограничивающих имущественные права собственника, 

в том числе и в тех случаях, когда нарушитель являлся 

собственником принудительно изымаемой вещи. 

Применение конфискации влечет за собой 

прекращение права собственности на отчуждаемый 

имущественный объект. 

 



Рассматриваемое административное наказание 

заключается в принудительном безвозмездном изъятии 

имущественного объекта у нарушителя - физического 

или юридического лица независимо от волеизъявления 

бывшего собственника, который в этом случае 

утрачивает право собственности на изъятую вещь. 

 



Лишение специального права 

 
Лишение физического лица, совершившего 

административное правонарушение, ранее 

предоставленного ему специального права 

устанавливается за грубое или систематическое 

нарушение порядка пользования этим правом в 

случаях, предусмотренных статьями Особенной части 

КоАП. 

  
 

Лишение специального 

права назначается 

судьей. Срок лишения 

специального права не 

может быть менее одного 

месяца и более трех лет. 

 



 

Лишение физического лица, совершившего 

административное правонарушение, ранее 

предоставленного ему специального права может 

устанавливаться и применяться в качестве как основного, 

так и дополнительного административного наказания.  

Наличие у гражданина специального права 

подтверждается разрешительными документами, к которым 

относятся:  

-водительское удостоверение; удостоверение на право 

управления судном (в том числе маломерным); 

 -удостоверение тракториста-машиниста (тракториста);  

-охотничий билет;  

-лицензия на приобретение оружия и патронов к нему 

или разрешение на хранение или хранение и ношение 

оружия и патронов к нему. 

 



Административный арест 

 
Административный арест заключается в 

содержании нарушителя в условиях изоляции от 

общества и устанавливается на срок до 15 суток, а за 

нарушение требований режимов чрезвычайного 

положения и контртеррористической операции - до 30 

суток. 

 
Административный арест 

назначается судьей и может 

устанавливаться и применяться 

только в качестве основного 

административного наказания. 
 



 

Административный арест - единственное 

административное наказание, ограничивающее 

свободу нарушителя. 

Данная мера применяется только при наличии 

обстоятельств, отягчающих административную 

ответственность, исчерпывающий перечень которых 

указан в ч. 1 ст. 4.3 КоАП; если таковые отсутствуют, 

должны быть применены иные, не столь 

обременительные административные наказания. 

КоАП существенно расширил возможность 

применения административного наказания в виде 

административного ареста и ужесточил 

предусмотренные этим наказанием ограничения. 

 



Административный арест не может быть применен к 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим возраста 18 

лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, 

гражданам, призванным на военные сборы, а также к 

имеющим специальные звания сотрудникам органов 

внутренних дел, органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органов. 

 



Постановление судьи об административном аресте 

исполняется органами внутренних дел немедленно 

после его вынесения. Лицо, подвергнутое аресту, 

содержится под стражей в месте, определяемом 

органами внутренних дел. При исполнении 

постановления об административном аресте 

осуществляется личный досмотр арестованного лица. 

 



Административное выдворение 

  

Административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного физического 

лица заключается в принудительном и 

контролируемом перемещении указанных граждан и 

лиц через государственную границу РФ за пределы 

Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 

российским законодательством, - в контролируемом 

самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц 

без гражданства из Российской Федерации (ч. 1 ст. 

3.10 КоАП). Административное выдворение не 

применяется к военнослужащим - иностранным 

гражданам (ч. 3 ст. 3.10). 

 



В отличие от депортации, административное 

выдворение иностранного физического лица является 

административным наказанием и может применяться 

только в случаях, предусмотренных КоАП. 

 



Дисквалификация 

 
 

Дисквалификация - лишение физического лица права замещать 
должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта РФ, 
должности муниципальной службы, занимать должности в 
исполнительном органе управления юридического лица, входить 
в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим 
лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, либо 
осуществлять деятельность по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки 
спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и 
организации и проведения спортивных мероприятий, либо 
осуществлять деятельность в сфере проведения экспертизы 
промышленной безопасности, либо осуществлять медицинскую 
деятельность или фармацевтическую деятельность. 

 



Административное наказание в виде дисквалификации 

назначается судьей и устанавливается на срок от 6 

месяцев до 3 лет. 

 



Административное 

приостановление деятельности 
 

Административное приостановление деятельности 

- временное прекращение 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.  

 



Применяется в случае угрозы жизни или здоровью 

людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения 

(засорения) подкарантинных объектов карантинными 

объектами, наступления радиационной аварии или 

техногенной катастрофы, причинения существенного 

вреда состоянию или качеству окружающей среды либо 

в случае совершения административного 

правонарушения в установленных законом областях. 

 



Назначается только в случаях, предусмотренных 

статьями Особенной части КоАП РФ, если менее 

строгий вид административного наказания не сможет 

обеспечить достижение цели административного 

наказания. 

Назначается судьей на срок до 90 суток.  

 



Обязательные работы 

 
Обязательные работы - выполнение физическим 

лицом, совершившим административное 

правонарушение, в свободное от основной работы, 

службы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ.  

Они назначаются 

судьей и 

устанавливаются на 

срок от 20 до 200 

часов и отбываются 

не более 4 часов в 

день. 
 

 



Административный запрет на 

посещение 
Административный запрет на посещение мест 

проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения - временный 

запрет гражданину на посещение таких мест в дни 

проведения официальных спортивных соревнований и 

устанавливается за нарушение правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований. Назначается судьей и устанавливается 

на срок от 6 месяцев до 7 лет. 

 

 



Спасибо за внимание! 


