ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Совершение гражданами административных правонарушений, а также
совершение повторного административного правонарушения, чаще всего
происходит из-за недостаточной правовой грамотности граждан, а также
банального неуважения правонарушителя к нормам закона и правопорядка, в
связи с чем, предлагаем Вам ознакомиться с понятием и видами
административного наказания как меры ответственности за совершенное
административное правонарушение и последствиями привлечения к
административной ответственности.
ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Где это
сказано?
Статья 2.1.
КоАП РФ

Административное правонарушение - противоправное,
виновное
действие
(бездействие)
физического
или
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях
установлена
административная
ответственность.
Под административной ответственностью следует понимать – вид
юридической ответственности, которая выражается в применении
административного наказания к лицу, совершившему административное
правонарушение.
За совершение административного правонарушения КоАП РФ
предусматривает такую меру ответственности как административное
наказание.
ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ И ЕГО ВИДЫ
Где это
сказано?
Статья 3.1.
КоАП РФ

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. 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.

Статья 3.2. КоАП РФ предусматривает такие виды административных
наказаний как:
 предупреждение - мера административного наказания, выраженная в
официальном порицании физического или юридического лица. (Выносится в
письменной
форме,
устанавливается
за
впервые
совершенные
административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного
наследия народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии
имущественного ущерба);
 административный штраф – денежное взыскание, выражается в
рублях и устанавливается в размере и порядке, установленными статьей 3.5.
КоАП РФ;
 конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения - принудительное безвозмездное обращение в федеральную
собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых из оборота
вещей. (Конфискация назначается судьей);
 лишение специального права, предоставленного физическому лицулишение
физического
лица,
совершившего
административное
правонарушение, ранее предоставленного ему специального права
устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка
пользования
этим
правом.Лишение
физического
лица
ранее
предоставленного ему специального права устанавливается также за
уклонение от исполнения иного административного наказания, назначенного
за нарушение порядка пользования этим правом.
(Срок лишения
специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет);
Лишение специального права в виде права управления
транспортным средством не может применяться к лицу,
которое пользуется транспортным средством в связи с
инвалидностью, за исключением случаев совершения
административных правонарушений, предусмотренных
ст.12.8, ч.3 ст.12.10, ч.5 ст.12.15, ч.3.1 ст.12.16,
ст.12.24, 12.26, ч.2 и 3 ст.12.27 КоАП РФ.
Лишение специального права в виде права осуществлять
охоту не может применяться к лицам, для которых охота
является основным законным источником средств к
существованию,
за
исключением
случаев,
предусмотренныхч.1.2 ст.8.37 КоАП РФ.
 административный арест- содержание нарушителя в условиях
изоляции от общества.(Устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за
нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового

режима
контртеррористической
операции
до
тридцати
суток.
Административный арест назначается судьей);
Административный
арест
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 четырнадцати лет, лицам,
не достигшим возраста восемнадцати 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.
 административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства - принудительное и
контролируемое перемещение указанных граждан и лиц через
Государственную границу РФ за пределы РФ, а в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, - в контролируемом самостоятельном выезде
иностранных граждан и лиц без гражданства из РФ. (Административное
выдворение за пределы РФ как мера административного наказания
устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства
и назначается судьей, а в случае совершения иностранным гражданином или
лицом без гражданства административного правонарушения при въезде в
Российскую Федерацию - соответствующими должностными лицами);
 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.Устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет);
 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.(Устанавливается на срок до девяноста суток.Срок административного
приостановления деятельности исчисляется с момента фактического
приостановления 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);
 обязательные работы-выполнение физическим лицом, совершившим
административное правонарушение, в свободное от основной работы,
службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
(Обязательные работы назначаются судьей.Устанавливаются на срок от
двадцати до двухсот часов и отбываются не более четырех часов в день);
Обязательные работы не применяются к беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до
трех 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 уголовноисполнительной
системы,
Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органов.
 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 соревнованийи устанавливается за нарушение правил поведения
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований .
(Назначается судьей.Устанавливается на срок от шести месяцев до семи лет).
ПОВТОРНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Согласно пункту 2 части 1 статьи 4.3. КоАП РФ, одним из
обстоятельств, отягчающих административную ответственность, является
повторное совершение однородного административного правонарушения, то
есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо
считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со
статьей 4.6. настоящего Кодекса за совершение однородного
административного правонарушения.

Статья 4.6. КоАП
Лицо, которому назначено административное наказание за
совершение административного правонарушения, считается
подвергнутым данному наказанию со дня вступления в
законную
силу
постановления
о
назначении
административного
наказания
до
истечения
одного года со дня окончанияисполнения данного постановлен
ия.
То есть, повторное совершение однородного административного
правонарушения, если за совершение первого административного
правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию,
признается отягчающим обстоятельством. Административное наказание
свидетельствует об устойчивой противоправной установке нарушителя, в
отношении которого административное наказание не оказало своего
воспитательного и предупредительного воздействия, назначенное за первое
правонарушение.
Повторное административное правонарушение содержит в себе такие
отягчающие обстоятельства как:
1) лицо, ранее подвергавшееся административному наказанию, вновь
совершает административные правонарушения;
2) не истек годичный срок со дня окончания исполнения постановления
о назначении административного наказания;
3) правонарушение совершено лицом, к которому за первое однородное
правонарушение было применено административное наказание;
4) повторное совершение правонарушения не предусмотрено в качестве
квалифицирующего признака состава административного правонарушения.
И так, разобравшись с понятием повторного административного
правонарушения и отягчающими обстоятельствами, которые оно в себе
содержит, предлагаем Вам подробнее ознакомиться с примерами
последствий административных правонарушений совершаемых повторно.
Например, супруги имеющие несовершеннолетних детей расторгают
брак в судебном порядке. При рассмотрении данной категории дел решаются
вопросы дальнейшего проживания несовершеннолетних детей (с кем из
родителей ребенок в дальнейшем хочет проживать) или если коротко в двух
словах – рассматриваются вопросы осуществления родителями своих
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетнего ребенка.
И вот суд вынес решение о проживании несовершеннолетнего ребенка с
одним из родителей, но на этом разногласия бывших супругов как правило
не заканчиваются. Родитель, с которым ребенок выразил желание
проживать, порой запрещает общаться ребенку с другим родителем из-за
личной неприязни, а что еще хуже умышленно скрывает место нахождения

несовершеннолетнего ребенка. Такие противоправные действия приводят к
нарушению прав несовершеннолетнего ребенка.
Часть 2 статьи 5.35. КоАП РФ определяет что, нарушение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних прав и
интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на
общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение не
противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения
детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении
места жительства детей, в том числе судебного решения об определении
местажительства детей на период до вступления в законную силу судебного
решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного
решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке
осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу
судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению
родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и
интересов, - влечет наложение административного штрафа в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей.
Однако не нужно думать что, заплатив штраф или то, что в дальнейшем
совершая противоправные действия, предусмотренные частью 2
вышеуказанной статьи КоАП РФ, можно будет отделаться только штрафом.
Так в свою очередь часть 3 статьи 5.35. КоАП РФ предусматривает
более ужесточенные санкции за повторное совершение административного
правонарушения - наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок
до пяти суток.
Приведем Вам еще один пример повторного совершения
административного правонарушения, только в данном случае речь будет
идти не о самой санкции за повторное совершение административного
правонарушения указанной в статье КоАП РФ, а о самой статье
предусматривающей
наказание
за
уклонение
от
исполнения
административного наказания.
Очень
часто
граждане
привлеченные
к
административной
ответственности уклоняются от исполнения административного наказания,
например административного наказания в виде штрафа, не задумываясь о
последствиях предусмотренных санкцией статьи 20.25. КоАП РФ.
Часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ: Неуплата
административного штрафа в срок, предусмотренный
настоящим
Кодексом,
- влечет
наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо административный арест на
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.

Как вы уже обратили внимание, санкция вышеуказанной статьи
предусматривает в себе уже три вида наказаний.
Постановлением Администрации города Симферополя Республики
Крым от 21.05.2015 № 322 «Об определении мест отбывания наказания для
лиц, осужденных к исправительным работам, и установлении перечня
объектов и работ для осужденных к исправительным и обязательным
работам», утвержден перечень объектов и работ для осужденных к
обязательным работам.
Осужденные к обязательным работам выполняют следующие виды
работ:
 работы по санитарному содержанию;
 погрузочно - разгрузочные работы;
 озеленение;
 земляные работы;
 ремонтные работы;
 работы по благоустройству;
 работы по восстановлению детских площадок;
 работы по оказанию ритуальных услуг, не требующих
квалификационных навыков.
Таким образом, советуем Вам задуматься о последствиях, которые могут
наступить при совершении административного правонарушения, а тем более
при совершении административного правонарушения повторно, ведь
наверняка никому из Вас не хочется выполнять работы по оказанию
ритуальных услуг, либо, например, подметать мусор, очищать столбы, на
которых расклеены разного рода объявления, реклама и т.д.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЧАСТО СОВЕРШАЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА
Пункт 1 части 1 статьи 1.3.1. КоАП РФ определяет что, к ведению
субъектов Российской Федерации в области законодательства об
административных правонарушениях относится
установление
законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
административной ответственности за нарушение законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
Исходя из положений вышеуказанной нормы, субъекты Российской
Федерации вправе сами принимать свои законы об административных
правонарушениях.

25 июня 2015 года Государственным Советом Республики
Крым
принят
Закон
Республики
Крым
«Об
административных правонарушениях в Республике Крым» №
117-ЗРК/2015.
Статьей 1 Закона Республики Крым от 25.06.2015 № 118-ЗРК/2015 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики
Крым в сфере административной ответственности»,органы местного
самоуправления
в
Республике
Крым
наделены
отдельными
государственными
полномочиями
Республики
Крым
в
сфере
административной ответственности. Пункт 2 части 1 статьи 1
вышеуказанного закона указывает на то, что органы местного
самоуправления наделены полномочиями по созданию административных
комиссий городских округов.
Решением 24-й сессии I созыва Симферопольского городского совета от
21.07.2015 № 319 создана административная комиссия муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее Комиссия).
Одной из основных задач данной Комиссии является всестороннее,
полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого
дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения
вынесенного постановления, а также выявлениепричин и условий,
способствующих совершению административныхправонарушений.
1. Персональный состав административной комиссии
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики
Крым,
утвержден
постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от
03.08.2015 № 629.
2. Категории
административных
правонарушений
рассматриваемых Комиссией указаны в статье 8.10. Закона
Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об
административных правонарушениях в Республике Крым»
Исходя из практики рассмотрения административных правонарушений
Комиссией,
наиболее
часто
совершаемыми
административными
правонарушениями на территории нашего города,являются правонарушения
в области правил благоустройства, установленные органами местного
самоуправления (статья 3.11. Закона Республики Крым от 25.06.2015 № 117ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым»), а
также правонарушения связанные с реализацией товаров или оказанием
услуг в местах, не установленных для этих целей (статья 6.1. Закона

Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об административных
правонарушениях в Республике Крым»).
Необходимо помнить что, нарушение правил благоустройства портит
облик нашего с Вами города, ведь каждый из нас хочет жить в
процветающем, чистом городе и не испытывать чувство стыда перед его
гостями, поскольку Симферополь является столицей Республики Крым, на
нас с Вами, горожан, возложена двойная ответственность перед другими
городами Республики Крым, а самое главное, перед другими субъектами
Российской Федерации.

Лицо города – это твое лицо горожанин!
Также необходимо помнить, что совершив административное
правонарушение можно запятнать себя позором, ведь сегодня Вы,
уважаемый горожанин, расклеивая объявления или листовки на фасадах
домов, на столбах или деревьях, что вообще недопустимо, загрязняете
территорию своего пребывания, портите город, превращая его внешний вид в
неопрятность. За эту деятельность, как правило, зарабатываете до 1000 руб.,
а то еще и меньше, а штрафы за данное административное правонарушение,
тем более за повторное его совершение, будут сильно бить по Вашему
бюджету. Сегодня Вы расклеивали по городу листовки, а завтра Вас
привлекли к обязательным работам и уже по иронии судьбы необходимо
приводить облик города в прилежный вид от результатов вчерашней
«деятельности».
Статьи 3.11. и 6.1. Закона Республики Крым от 25.06.2015 № 117ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым» не
предусматривали санкции за повторное совершение правонарушения.
Администрация города Симферополя Республики Крым обратила внимание
на данный законодательный пробел и инициировала вопрос ужесточения
санкций по данным статьям. В частности в части 1 статьи 3.11. Закона
Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об административных
правонарушениях в Республике Крым» планируется увеличить сумму
штрафов, а также дополнить частью 2 предусматривающую более жесткие
санкции за повторное совершение данного правонарушения (размер

штрафа для граждан в размере – от 3000 до 5000 рублей;
для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей; для
юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей).
Данные вопросы по внесению изменений в закон Республики Крым от
25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в
Республике Крым» уже рассматриваются Государственным Советом
Республики Крым.

Таким
образом,
прежде
чем
совершать
административное
правонарушение впервые или повторно, необходимо обдумать последствия,
которые могут наступить, ведь санкции указанные в статьях КоАП РФ,
предусматривают более суровые меры административной ответственности за
повторно совершенное административное правонарушение.

