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Административное наказание - это мера ответственности, применяемая в 

установленном законом порядке к лицу, совершившему административное 
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правонарушение. Оно выражает отрицательную оценку государством 

совершенного правонарушения. 

Виды административных наказаний определены в ст. 3.2 КоАП РФ: 

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 Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы; 

10) административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения1. 

При этом административный штраф является одним из наиболее 

применяемых видов наказания. По данным Судебного департамента Верховного 

Суда РФ сумма наложенного административного штрафа, как основного вида 

административных наказаний, в 2010 г. составила 32,8 млрд рублей. Исполнено 

же штрафов на сумму 2,6 млрд рублей, что составляет примерно 8% от суммы 

наложенных штрафов. В 2011 г. сумма штрафов составила примерно 22,4 млрд 

рублей, а процент реализации - 12%. В 2013 г., по словам Председателя 

Верховного Суда РФ В. Лебедева, остался неуплаченным 21 млрд рублей 

административных штрафов, что составляет 86% от общей суммы штрафов, 

наложенных судами, т.е. процент реализации 14%. По словам В.Н. Плигина, 

бывшего председателя Комитета Государственной Думы, положение не 

изменилось и в 2015 г. 

                                                           
1

 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019); 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=3B6DFFF371094097621BA47C43730883&req=doc&base=RZR&n=215651&dst=100079&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100720&REFDOC=18563&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100079%3Bindex%3D851&date=24.04.2019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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Неисполнимость такого административного наказания, как штраф ведет к 

ощущению безнаказанности у правонарушителей, снижает эффективность 

предупреждения повторного совершения правонарушений. Таким образом, 

назрела необходимость кардинальных изменений в механизме взыскания 

административного наказания в виде административного штрафа2. 

Мы считаем, что введение новой нормы относительно возможности 

уплаты половины штрафа за определенные правонарушения не улучшили 

ситуацию. Даже наоборот, создалась новая проблема. Исходя из такой цели 

административного наказания, как предупреждение новых правонарушений 

санкция должна соответствовать степени тяжести проступка и пресекать 

возможные дальнейшие попытки совершения правонарушения.  

Однако определить предупреждающий эффект наказания невозможно, не 

зная, будет оно исполнено в полном объеме или в 50-процентном размере. 

Поэтому, считаем, что не размер штрафа является сдерживающим 

фактором при совершении правонарушения, а именно его неотвратимость 

способствует предупреждению дальнейших проступков.   

Стоит отметить то обстоятельство, что хоть сейчас административный 

штраф и является наиболее распространенным видом наказания, однако он не 

всегда препятствует совершению в дальнейшем однородных правонарушений. В 

то же время, например, конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, дисквалификация, административное 

приостановление деятельности и другие виды наказания в большей степени 

ограничивают лицо, совершившее правонарушение, в возможности совершения 

повторного однородного правонарушения. 

Для определения эффективности штрафа как административного 

наказания необходимо рассмотреть следующие категории: 

- понятие эффективности; 

- условия эффективности; 

                                                           
2

 А.В. Руденко Проблемы института административной ответственности на современном этапе в научных трудах Н.Г. 

Салищевой// Консультант плюс. 
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- факторы эффективности средств правопорядка. 

Что касается первого пункта, то к понятию эффективности штрафа относят 

реальный достигнутый результат при его применении. А также цель, которую 

изначально преследовало государство, введя конкретную санкцию.  

Среди условий эффективности штрафа, связанных с его применением 

первое место занимает неотвратимость наказания. Здесь имеется в виду 

отсутствие единства правоприменительной практики по различным субъектам 

РФ. Например, за 2016 год в Татарстане было взыскано штрафов на сумму 1,56 

млрд. руб. В то же время в Нижегородской области, Башкортостане 170 млн. руб.  

В целом можно сгруппировать все условия эффективности по двум 

группам: 

1) условия, связанные с законодательством. А именно, наличие 

стабильного законодательства, регулирующего ответственность. 

2) условия, непосредственно связанные с производством по делу об 

административном правонарушении: оперативность, реальность исполнения 

наказания, профилактика правонарушений, использование эффективного 

наказания. Сюда же относится правовая грамотность населения. 

Информированность о конкретных правонарушениях и нормах, содержащих за 

их совершение санкцию.  

Определив цели административных наказаний, необходимо выяснить 

результат их действия, который выражается в конкретных количественных 

показателях. Исходя из этих соображений эффективность административных 

наказаний по Веременко И.И., Попову Л.Л. и Шергину А.П. определяется как 

соотношение результата воздействия административных наказаний и 

соответствующих целей этих наказаний3. Именно с помощью данных 

показателей устанавливается степень эффективности санкции. Выбор показателя 

зависит от того, какую цель, какое наказание и какой вид правонарушения 

подвергается исследованию.  

                                                           
3

 И.В. Тимошенко, К.П. Вова критерии эффективности мер административной ответственности в области дорожного 

движения// Северо-кавказский юридический вестник, 2010, №3 проблемы конституционного и административного права. 
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Следует обратить внимание на то, что окончательные показатели должны 

быть объективными и абсолютно достоверными. Так как только по ним можно 

судить о действительном количестве лиц, подвергнутым наказанию и его 

исполнившим. И как следствие получить данные о коэффициенте их 

эффективности, т.е. о числовом выражении степени достижения целей 

рассматриваемых санкций. 

Так, например, для определения эффективности наказания можно 

использовать статистику по рецидиву правонарушений, совершение 

правонарушения в период отбывания административного наказания.  

Еще одним критерием эффективности административных наказаний 

является их результативность. Нередко причины недостаточной действенности 

административных санкций, как показывает практика их применения, кроются 

именно в несоблюдении тех или иных условий. 

Известно, что результативность наказания может быть обеспечена 

существованием юридической ответственности за его неисполнение. Так, в 

новой редакции ст. 20.25 КоАП РФ впервые предусмотрена административная 

ответственность за неуплату административного штрафа. Прежний порядок 

взыскания штрафа за административные правонарушения не обеспечивал 

реального исполнения административного наказания. Иными словами, неуплата 

штрафа правонарушителем практически не влекла никаких правовых 

последствий для него. Механизм административной ответственности действовал 

крайне неэффективно, ведь большинство оштрафованных правонарушителей 

лично штраф не платили. Введение данного положения, безусловно, повысило 

результативность штрафа как административного наказания. 

Определение эффективности административных наказаний включает в 

себя решение проблемы факторов. Результат применения административных 

наказаний зависит от их влияния на сознание людей, а также множества 

экономических и социальных ситуаций.  
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Эти обстоятельства являются факторами эффективности 

административных наказаний в целом и, в конечном счете, определяют результат 

их применения. 

Выявить факты эффективности штрафа как административного наказания 

не является целью законодателя. Данные факты необходимы лишь для того, 

чтобы обнаружить пробелы в законодательстве, а также найти возможность 

совершенствовать правовое регулирование общественных отношений в области 

административного права и совершаемых правонарушений.  

Кроме этого, считаем, что непрерывное усиление административных 

санкций не целесообразно, так как не всегда есть возможность действительно 

эффективно реализовать правовую норму. Поэтому, мы приходим к выводу, что 

вся система законодательства нуждается в оптимизации, а именно, сокращении 

числа составов правонарушений. Эта мера позволит повысить эффективность 

административных наказаний в целом и обеспечит неотвратимость 

правонарушителей от санкции государства.  
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