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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему от-

сутствия устоявшихся правил применения административной ответственно-

сти органами субъектов Российской Федерации.  
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В настоящее время законодательными органами субъектов Российской Фе-

дерации разработаны и применяются нормативно‐правовые акты, регулирующие 

административные правоотношения. Однако, серьезной проблемой становится 

отсутствие устоявшихся правил применения административной 

ответственности. 

Проблема становится еще более серьезной, если в субъектах Российской 

Федерации отсутствуют устоявшиеся общие правила применения администра-

тивной ответственности. 

С точки зрения юридической науки применение норм права представляет 

собой процесс наделения определенных лиц (физических и юридических) субъ-

ективными правами, одновременно с наложением на них соответствующих юри-

дических обязанностей в зависимости от соответствующей правовой ситуации. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Решение вопроса о применении административно‐правовых норм при вы-

боре вида административной ответственности носит правоохранительный юрис-

дикционный характер. Это определяет его направленность на охрану права от 

нарушений. В порядке юрисдикции реализуется подавляющее число правовых 

норм, регламентирующих основания возникновения и порядок возложения юри-

дической ответственности. Применение административной ответственности – 

это правоприменительная, правоохранительная деятельность субъектов админи-

стративной юрисдикции. Указанная деятельность реализуется посредством со-

вершения определенных действий, в соответствующем предусмотренном зако-

ном процессуальном порядке. 

Реализуется механизм применения административно‐правовых норм по-

средством деятельности соответствующих субъектов исполнительной власти. То 

есть должностное лицо уполномоченного органа издает индивидуальный юри-

дический акт, основанный на требованиях материальных либо процессуальных 

норм, которые издаются применительно к конкретным административным де-

лам. 

В общем виде, применение административной ответственности – это при-

менение санкций административно‐правовых норм. 

Структура применения административной ответственности в субъектах 

Российской Федерации состоит из следующих элементов: 1) административно‐

деликтных норм, устанавливающих юридический состав административного 

правонарушения 2) административно‐правовых норм, регламентирующих виды 

наказания и общие правила их назначения; 3) административно‐правовых норм, 

устанавливающих принципы законодательства об административных правона-

рушениях; 4) субъектов правоприменения; 5) правоприменительных отношений, 

возникающих на основе административно‐правовых норм, между субъектом 

правоприменения и субъектом правонарушения; 6) актов реализации прав и обя-

занностей участников правоотношений. Деятельность, связанная с изучением 

обстоятельств административных правонарушений и применением санкций к 

правонарушителям, входит в компетенцию соответствующих региональных 
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юрисдикционных органов, их должностных лиц и протекает в процессуальной 

форме, т.е. в рамках правоприменительного процесса.  

Единой формой применения административных законов субъектов, преду-

сматривающих ответственность за правонарушение, является производство по 

делам об административных правонарушениях. 

Одним из проблемных вопросов применения административной ответствен-

ности по региональным законам является составление протокола об администра-

тивном правонарушении. В законе отсутствует единая форма протокола об ад-

министративном правонарушении. В ряде законодательных актов субъектов Рос-

сийской предложены примерные образцы и формы протокола об административ-

ном правонарушении. Однако представляется целесообразным внесение в про-

токол данных, перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, и иных сведений в зави-

симости от их значимости для данного конкретного дела об административном 

правонарушении. 

В качестве недостатка также можно отметить тот факт, что зачастую прото-

колы об административных правонарушениях составляются лицами, не имею-

щими юридического образования, что не может не казаться на качестве заполне-

ния. Необходимо отметить, что административное расследование по админи-

стративным правонарушениям, предусмотренным законами субъектов РФ, не 

осуществляется. 

Очень важным вопросом производства по делам об административных пра-

вонарушениях является своевременная уплата административного штрафа. Не 

исполнение в установленные сроки постановления о наложении административ-

ного наказания в виде штрафа обусловлено следующими обстоятельствами: 1) 

неплатежеспособность определенной части населения (пенсионеры, жители 

сельских районов); 2) отсутствие механизма ответственности за совершение та-

кого рода противоправных деяний; 3) отсутствие должной заинтересованности 

должностных лиц юрисдикционных органов в пополнении местного бюджета за 

счет административных штрафов. 
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