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Аннотация: В статье изучаются   недостатки действующего 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, которые связаны с назначением административных 

наказаний. Для анализа взята проблема справедливости и индивидуализации 

наказаний.  Мы  предлагаем пути решения выявленных проблем. 
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Правильное назначение наказания, которое соответствует конкретному 

правонарушению и определяет меру ответственности правонарушителя,  
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является основополагающей задачей на пути охраны и защиты прав,  

законных интересов граждан от административных посягательств.   

Несмотря на то, что глава четвертая Кодекса об административных 

правонарушениях РФ1 дает  полный перечень норм, которые содержат   

правила, применимые при назначении наказаний, на практике часто 

возникают проблемы, связанные со справедливостью наказаний, их 

индивидуализацией.  

Административная ответственность направлена на то, чтобы 

потерпевшая сторона была удовлетворена наказанием, чтобы виновное лицо 

больше не совершало подобного деяния, чтобы данный вид правонарушений 

не совершался и другими лицами. Достичь сразу все три цели достаточно 

сложно, потому что суды, органы и должностные лица, которые 

уполномочены разрешать дела об административных правонарушениях, 

должны учитывать конкретные индивидуальные условия, при которых они 

совершены, несмотря на то, что они в целом схожи.  

Поэтому законодательство устанавливает различные виды наказаний, 

минимальные и максимальные их пределы. Действительно, это должно  

оправдать справедливость и индивидуализацию наказаний, но на практике 

оно часто сталкивается с неудовлетворённостью   многих законопослушных 

граждан, проявлением коррупции.    

В этом есть и пробел законодателя. Если даже взять установление 

пределов, в некоторых случаях наказание не имеет альтернативного ему 

вида, к примеру, размер фиксированного штрафа при нарушении Правил 

дорожного движения.  Это прямой путь к невозможности реальной 

индивидуализации наказания, потому что не учитывается личность 

правонарушителя, его имущественное положение, смягчающие и 

отягчающие ответственность обстоятельства.  Следует отметить и широкое 

                                                           
1 Кодекс Российский Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (принят 

Гос. Думой 20.12.2001 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
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использование установления    минимальных и максимальных размеров  

наказания, при котором разница между этими пределами является чисто 

символическим, это  тоже  утрирует  возможность индивидуализации 

наказания. 

Часто можно заметить, что похожие по своим отрицательным 

последствиям правонарушения содержат абсолютно разные «размеры» 

наказаний.    Допустим, за управление транспортным средством водителю, не 

имеющему при себе документов на право управления им, страхового полиса 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортного средств,   предусматривается  предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере пятисот рублей (часть 1 статьи 12.3 

КоАП РФ), а передача управления транспортным средством лицу, не 

имеющему при себе документов на право управления им, влечет уже 

наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей (часть 3 

той же статьи).  Допустим, передача управления транспортом была бы дана 

лицу, который вовсе не имел права на управление транспортным средством, 

тогда наказание в виде такого штрафа казалась бы более справедливой и 

соответствующей, но здесь оно применяется по отношению к лицу, который 

лишь не  имеет  при себе документов, подтверждающих наличие этого права. 

Сравним часть 2 статьи 12.5 и часть 3 статьи 12.9 КоАП РФ. За 

управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной 

системой и т.д. предусмотрен штраф – 500 рублей.  А за  превышение 

установленной скорости движения транспортного средства на величину 

более 40, но не более 60 километров в час – штраф от 1000 до 1500 рублей.   

Очевидно, что в первом случае опасность намного выше, чем во втором. Или 

же почему лицо, которое  в два раза превышает максимальную разрешенную 

в населенном пункте скорость, и подвергает таким образом  опасности 

большое количество  жизней, несет наказание в три с лишним, а то и в пять 

раз меньшее, чем управляющий транспортным средством, на котором 
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незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси, который 

подвергнется штрафу  в  размере пяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения.  

Таких положений в законодательстве много, когда   необдуманно 

установлены размеры административных наказаний. 

Другой проблемой можно выделить применение в виде  

альтернативных наказаний за одни и те же деяния, допустим,  штрафа и 

лишения специального права или штрафа и административного ареста. Такой  

выбор вида наказания является  прямой дорогой  коррупционным действиям. 

Например, часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление водителем в 

нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником 

которого он являлся, предусматривает  возможность лишения права 

управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора 

лет, либо  - административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Безусловно, лицо  пожелает  «договориться» чтобы   применили   арест, 

нежели  лишили  права управления транспортным средством, и не факт, что 

арест будет наложен в максимальном сроке.  

В части 1 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД или правил 

эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда 

здоровью потерпевшего, предусмотрено наложение штрафа в размере от 

2500 до пяти 5000 рублей либо  - лишение права управления транспортными 

средствами на срок от одного года до полутора лет. То есть, 

правонарушитель сможет просто заплатить штраф за причиненный вред 

здоровью.  Учитывая то, что  в ряде административных правонарушений с 

такими  альтернативными видами наказаний предусмотрена  еще и 

альтернативная подведомственность, вероятность прибегнуть 

коррупционным действиям возрастает  еще больше. 

Как видим, в законе отсутствуют четкие критерии при применении тех 

или иных альтернативных видов наказаний, что приводит  к произволу в 
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дейсвтиях  должностных лиц и судей, которые уполномочены рассматривать 

дела об административных правонарушениях.  

Для решения проблем справедливости и индивидуализации 

административных наказаний необходимо  кардинально пересмотреть 

принципы и правила его назначения, отказаться  от возможности усмотрения 

в выборе вида и размера наказания судьями и должностными лицами, 

которые уполномочены рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Определенный  вид и размер наказания за то или иное 

административное правонарушение должен быть жестко установлен в 

законе. Индивидуализация же размера наказания, назначаемого в каждом 

конкретном случае, должна зависеть не от усмотрения рассматривающего 

дело лица, а от наличия смягчающих и отягчающих административную 

ответственность обстоятельств.  
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