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Аннотация 
Совершенствование деятельности и правового регулирования предупреждения 
административных правонарушений как в историческом плане, так и в 
условиях современности предполагает исследование эволюции и актуальной 
практике государственного принуждения – не в последнюю очередь по той 
причине, что такая форма предупреждения административных 
правонарушений, как предотвращение их совершению, не может быть 
реализована без конкретных принудительных мер.  
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В частном праве принуждение намного шире и охватывает 

государственный (легитимный) и негосударственный (но правовое) 
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принуждение. В публичном праве понятие легитимного и правового 

соотносятся, то есть государственное принуждение обязательно является 

легитимным, а, кроме того, должен быть правовым. Хотя последнее требование 

выполняется не всегда, однако государство, которое претендует на определение 

ее «правовой», должен стремиться придерживаться этого принципа [3].  

Ученые выделили разные особенности административного принуждения. 

Самое полное и удачное, полагаем, видение предложил Д.Н. Бахрах, отметив 

следующее [4]:  

– меры административного принуждения используются, в частности, 

органами исполнительной власти и их должностными лицами без обращения в 

суд;  

– не все органы исполнительной власти и их должностные лица имеют 

право применять меры административного принуждения, а лишь те, кто 

уполномочен осуществлять это действие; 

– административно-принудительные меры могут быть применены не 

только по факту исполнения правовых нарушений, а так же если они 

отсутствуют, в случае, когда нужно их предупредить или обеспечить 

социальный порядок и общественную безопасность во время разного рода 

чрезвычайных ситуаций;  

– административное принуждение по содержанию в значительной степени 

шире административной ответственности, так как может быть применено не по 

факту правонарушения;  

– меры административного принуждения применяются как для 

юридических, так и для  физических лиц;  

– регламентирование административного принуждения, условий, 

оснований и порядка применения мер воздействия осуществляется 

положениями административного права, причем не только законами, но и 

подзаконными актами;  
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– меры административного принуждения разнообразны, они могут иметь 

характер имущественного, морального, личностного воздействия, может 

допускаться использование огнестрельного оружия и физической силы;  

– меры воздействия применяются именно в принудительном порядке, то 

есть независимо от воли и желания субъекта, к которому применяется, часто с 

возможностью использования для реализации других принудительных мер;  

– применяется административное принуждение с тройной целью:  

– 1) для того, чтобы предотвратить различные антиобщественные 

проявления, не допустить возникновения определенной противозаконной 

ситуации;  

– 2) для того, чтобы предотвратить начатое либо уже совершенное 

противоправное действие и обеспечить производства по делам об 

административных правонарушениях;  

– 3) для наказания лиц, которые совершили правонарушение [5].  

Статья 3.3. КоАП РФ предупреждение относит  к одному из основных 

типов наказания. Его нельзя применять как дополнительное. В ранге мер 

административного воздействия это самое мягкое наказание.  

Черты предупреждения следующие: 

- вид ответственности, который распространяется как на физических, так 

и на юридических лиц; 

- содержание предупреждения является официальным порицанием; 

- невозможно наложение административного предупреждения, если 

правонарушение имеет признаки высокой общественной опасности и было 

совершено повторно;  

- применяется только как основное наказание [1]. 

Ч. 1 ст. 3.2. КоАП РФ устанавливает перечень административных 

наказаний, который является исчерпывающим. В перечень включаются десять 

видов административных наказаний, которые могут применяться к субъектам, 
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которые совершили правовое нарушение административного характера. Ст. 3.3 

КоАП РФ наказание делит на основные и дополнительные виды, а также 

установлено положение, что за совершение преступного действия субъекту 

может быть назначено одно основное наказание, либо и основное, и 

дополнительное административные наказания из наказаний, которые 

приведены в санкции статьи Особенной части КоАП РФ или закона субъекта 

Российской Федерации об административной ответственности. 

Из положений статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение считается одним из 

главных типов наказания. Оно определяется тем, что лицо на официальном 

уровне осуждается. Такими могут быть как физические, так и юридические 

лица. 

Данный вид наказания может применяться к лицам, которые раньше не 

допускали никаких правовых нарушений в области административного права, и 

в случае если лицо не нанесло никакого ущерба, в том числе применяя угрозу 

его нанесения при совершении противозаконного проступка. 

Как пример, можно рассмотреть решение Арбитражного суда Иркутской 

области от 11 ноября 2019 г. №А19-21242/2019 [2]. Арбитражный суд 

Иркутской области получил заявление областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская больница 

№5». Учреждению было предъявлено обвинение в  несоблюдении ч. 1 ст. 2 

Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 г. №173-оз «Об отдельных 

вопросах регулирования административной ответственности в области 

благоустройства территории муниципальных образований Иркутской области».  

Таким образом, учреждению было наложен штраф в качестве наказания. 

В обжалуемом постановлении указано, что раньше учреждение к 

ответственности административного типа никогда привлечено не было, 

доказательств об угрозе здоровью и жизни населения, окружающей среде 

представлено не было. Суд постановил признать решение административной 
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комиссии неправомерным и поменять в части назначения административного 

наказания в виде административного штрафа, установив меру наказания в 

качестве предупреждения. 

Так, к примеру, Постановлением судьи Поворинского районного суда от 

6 мая 2020 года главного врача признали виновной в том, что она совершила 

административное правонарушение, которое установлено в ч. 2 ст. 6.3 КоАП 

РФ, и ей назначили административное наказание в виде предупреждения.  

Поводом для привлечения  к административной ответственности, 

послужило то, что по итогам санитарно-эпидемиологического расследования 

по факту заражения коронавирусной инфекцией среди работников 

медицинского учреждения в его деятельности выявлены многочисленные 

нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Против этого решения подал протест заместитель прокурора 

Воронежской области. Постановлением судьи Первого кассационного суда 

общей юрисдикции от 4 декабря 2020 года постановление судьи районного 

суда отменено и дело направлено на новое рассмотрение в районный суд, так 

как назначенное главному врачу административное наказание в виде 

предупреждения не соответствует требованиям части 2 статьи 3.4 КоАП РФ, 

поскольку предупреждение устанавливается за впервые совершенные 

административные правонарушения [6]. 

В соответствии с ч.3 ст.3.4 КоАП РФ в тех случаях, когда назначение 

административного взыскания в виде предупреждения не предусматривается 

соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта РФ об 

административных правонарушениях, административное наказание в виде 

административного штрафа может заменяться некоммерческой организацией, а 

также являющимся субъектами среднего и малого предпринимательства лицу, 

которое осуществляло предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на 

предупреждение согласно статье 4.1.1 КоАП РФ. 

Согласно положениям ч. 1 ст.4.1.1 КоАП РФ данным субъектам и 

юридическим лицам, их работникам за впервые совершенное 

административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного или муниципального контроля (надзора), если назначение 

предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП 

РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях, административный штраф заменяется на предупреждение 

при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ. 

Так, 04.03.2021 года должностным лицом составлен протокол об 

административном правонарушении по факту неуплаты в установленный срок 

административного штрафа в размере 500 000 руб. Ответственность  за  

вышеназванное правонарушение предусмотрена ч. 1ст. 20.25 КоАП РФ. С 

 учетом взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 3.4 и ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ 

возможность замены наказания в виде административного штрафа 

предупреждением допускается только при наличии совокупности всех 

обстоятельств, указанных в ч. 2 статьи 3.4 КоАП РФ, а в рассматриваемом 

случае такая совокупность обстоятельств отсутствует [7]. 

Как следует из материалов дела, 06.10.2020 сотрудниками ОМВД России 

проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства 

об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе проверки 

выявлено осуществление Предпринимателем в принадлежащем ему 

нестационарном торговом объекте незаконной реализации (розничной 

продажи) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в отсутствие 

соответствующей лицензии. 

Из  материалов дела не следует, что в рассматриваемом случае имеются 

условия, предусмотренные частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ в части такого 
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обстоятельства, как отсутствие возникновения угрозы причинения вреда жизни 

и здоровью граждан.  

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, подлежит этому наказанию со дня 

вступления в силу решения о наложении административного взыскания до 

истечения одного года со дня окончания исполнение этого решения [8]. 

Таким образом, предупреждение - это вид административного взыскания, 

налагаемого в соответствии с нормами КоАП РФ, как средство 

предотвращения нарушения обязательных требований, применяемое для 

предотвращения действий, создающих условия для совершения преступлений. 
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