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В административном законодательстве Российской Федерации, на данном 

этапе развития злободневным представляется вопрос о правоотношениях, свя-

занных с административной ответственностью. Само привлечение лица к адми-

нистративной ответственности – это процесс возникновения и развития 
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соответствующих правоотношений. Говоря о правоотношениях, стоит отметить, 

что в теории права, правоотношение определяется как урегулированное нормами 

права общественное отношение, участники которого являются носителями субъ-

ективных прав и обязанностей. С этим нельзя согласиться. 

Об урегулировании общественного отношения нормой права можно гово-

рить только в одном случае, когда носители субъективных прав и обязанностей 

реализовали свои права и исполнили свои обязанности, то есть процесс урегули-

рования общественного отношения заканчивается достижением объекта право-

отношения. Однако на практике объект правоотношений не всегда достигается, 

но в этом случае получается, что правоотношений, как таковых, тогда и не суще-

ствует. Но это не так, поскольку существуют субъекты, которые находятся в тес-

ной взаимосвязи друг с другом. Наиболее оптимальной является позиция, со-

гласно которой правоотношения – это общественная связь между лицами, кото-

рая возникает на основании правовых ном, при этом такая связь характеризуется 

наличием взаимных прав и обязанностей, а также поддерживается принудитель-

ной силой со стороны государства. 

Существует также позиция, согласно которой любое правоотношение – это 

средство, посредством которого происходит воплощение общих правовых норм 

в реальную жизнь в виде прав и обязанностей участников правоотношений. Со-

ответственно, можно говорить о том, что правоотношения, которые связаны с 

возникновением административной ответственности, – это отношения между 

субъектами по делам об административном правонарушении, согласно похожде-

ниям КоАП РФ. 

Административные правоотношения по своему содержанию носят неодно-

родный характер. При этом весьма острым является вопрос о том, что включа-

ется в данную неоднородность. Большая часть исследователей склоняется к по-

зиции о наличии трех структурных элементов, к которым необходимо отнести: 

субъекты, объект и содержание, но есть предложения и о пятизвенной структуре 

правоотношений. Не стоит забывать, что структура правоотношения – это не по-

казатель в вопросах однородности или неоднородности правоотношения. Как 
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таковые правоотношения, связанные с административной ответственностью в 

рамках Российского законодательства, возникают с того момента, как будет воз-

буждено производство по делу об административном правонарушении. Без этого 

правоотношения просто не могут быть. С учетом положений ст. 28.1 КоАП РФ 

возбуждение дела об административном правонарушении происходит под пси-

хическим воздействием. Так, фактически запускается так называемое «психиче-

ское принижение», которое содержится во всех нормах КоАП РФ. 

Помимо тех лиц, которые возбуждают дело об административном правона-

рушении, а также тех, в отношении которых возбудили, возможно появление и 

иных субъектов. Появление двух субъектов и более, принимающих участие в 

производстве по делу об административном правонарушении в том или ином ка-

честве, предполагает их взаимоотношения через обладание каждым из них опре-

деленными правами и обязанностями. Такая взаимосвязь, которая формируется 

между субъектами, формирует механизм правоотношения как объективно суще-

ствующую правовую субстанцию. Непризнание механизма правоотношения в 

качестве действующего способа претворения в жизнь идей, заложенных в право-

вых нормах, создает условия игнорирования правовых критериев и возобладания 

произвольного поведения субъектов. 

Субъекты правоотношений – это базисные, основные элементы правоотно-

шений, вытекающих по делам об административных правонарушениях. Воздей-

ствие на субъекты происходит за счет правовых норм. Фактически происходит 

создание конкретно определённых прав и обязанностей субъектов. С того мо-

мента, как возникают правоотношения, своей основной целью они видят дости-

жение своего объекта. Таким образом, судьба любого правоотношения заключа-

ется в строго определенной правами и обязанностями динамике его развития по 

достижению соответствующего объекта. 

Административное правонарушение является результатом свободы выбора 

конкретным лицом соответствующего неправомерного поведения. Таким обра-

зом, рассматриваемые правоотношения имеют прямое отношение к правонару-

шителю. 
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В правоотношениях с участием лица, привлекаемого к административной 

ответственности, ему предоставлены такие права по защите своих интересов, ре-

ализация которых не способна дезорганизовать производство по делу об адми-

нистративных правонарушениях. Кроме того, на него возлагаются обязанности 

исполнять все необходимые правовые предписания, предусмотренные матери-

альными и процессуальными нормами. 

Делая вывод из вышеизложенного, авторы указывают, что сам по себе ме-

ханизм административных правоотношений как материальных, так и процессу-

альных идентичен механизму материальных и процессуальных правоотноше-

ний, возникающих и развивающихся в связи с административной ответственно-

стью. Более того, данный механизм одинаков во всех правоотношениях, возни-

кающих на основании правовых норм. В этом залог устойчивости правового ре-

гулирования в целом. Вместе с тем, конкретное наполнение каждого правоотно-

шения различно. Специфика элементов механизма правоотношений в связи с ад-

министративной ответственностью выражается в особенностях субъектов, обла-

дающих присущими только им правами и обязанностями для достижения объ-

екта, ради которого правоотношения и возникли. Такие особенности невоз-

можны в правоотношениях, основанных на «обычных» регулятивных правовых 

нормах, в том числе административного права. 
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