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ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Аннотация: статья посвящена проблеме определения понятия «потерпев-

ший» в производстве по делам об административных правонарушениях. Анализ 

российского законодательства свидетельствует о наличии ряда проблем в дея-

тельности судей, органов, должностных лиц, осуществляющих производство 

по делам об административных правонарушениях, обусловленных несовершен-

ством процессуальной формы административной юрисдикции. Работа осно-

вана на использовании общенаучных методов исторического, логического, нор-

мативно‐правового и сравнительно‐правового анализа. Цель исследования со-

стоит в изучении правового статуса потерпевшего в производстве по делам 

об административных правонарушениях, а также в выработке рекомендаций 

по совершенствованию действующего законодательства Российской Федера-

ции в данной сфере. 

Ключевые слова: потерпевший, административные правонарушения, фи-

зический вред, имущественный вред. 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях 2001 года законода-

тель уточнил, что «потерпевшим является физическое или юридическое лицо, 
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которым административным правонарушением причинен физический, имуще-

ственный или моральный вред» (ч. 1 ст. 25.2), т.е. закрепил возможность призна-

ния потерпевшим от административного правонарушения и юридического лица. 

Характеризуя понятие потерпевшего в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях, следует отметить, что оно имеет материально‐

правовой и процессуально‐правовой аспекты. Данное положение изначально 

было выдвинуто и исследовалось в теории наук криминального цикла. Матери-

ально‐правовой аспект отражает наличие соответствующей связи между право-

нарушителем и потерпевшим и является условием решения судьей вопроса о воз-

мещении имущественного ущерба в пользу последнего (ч. 1 ст. 4.7 КоАП РФ). 

Процессуальный аспект статуса потерпевшего выражается в наделении его про-

цессуальными правами и обязанностями, которые определены администра-

тивно‐процессуальными нормами. 

Под словом «вред» следует понимать любое негативное последствие, при-

чиненное объекту административно‐правовой охраны в результате совершен-

ного административного правонарушения и находящееся с последним в причин-

ной связи [2, с. 6]. 

Административным правонарушением потерпевшему может быть причи-

нен как физический, так и имущественный вред. 

Физический вред «можно определить как совокупность объективно проис-

шедших изменений в состоянии человека как физического существа» [3, с. 12]. 

Таким образом, физический вред может быть причинен только физическому 

лицу. 

Имущественный вред в основном возникает при посягательстве на имуще-

ственные права субъектов. В науке вред имущественного характера принято 

включать в прямой действительный ущерб и неполученные доходы (упущенную 

выгоду). 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что административным пра-

вонарушением может быть причинен вред не только физическому, но и юриди-

ческому лицу. 
 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Юриспруденция 
 

Анализируя историю становления исследуемой категории, приходим 

к тому, что в современном законодательстве об административных правонару-

шениях дефиниция «потерпевший» существенных изменений не претерпела, за 

исключением того, что потерпевшим может быть признано и юридическое лицо. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующая формули-

ровка ч.1 ст. 25.2 КоАП РФ, как отмечено в юридической литературе, представ-

ляется не совсем корректной, так как из буквального толкования этой нормы 

можно сделать абсурдный вывод о том, что юридическому лицу административ-

ным правонарушением среди прочего может быть причинен и физический вред. 

В связи с тем, что административным правонарушением физическим лицам, в 

том числе индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам причиня-

ются различные виды вреда (физический, имущественный, моральный, вред де-

ловой репутации), предлагается следующим образом изменить редакцию ч. 1 ст. 

25.2 КоАП РФ: «Потерпевшим является физическое лицо, которому администра-

тивным правонарушением причинен физический, имущественный, моральный 

вред (для индивидуальных предпринимателей – вред деловой репутации), а 

также юридическое лицо в случае причинения ему административным правона-

рушением имущественного вреда и (или) вреда его деловой репутации». 
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