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Аннотация: Статья посвящена изучению предупреждения как меры 

ответственности и как меры морального воздействия. Указывается его 

важная превентивная роль в регулировании правоотношений между 

государством и человеком. 
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Россия, как и любое другое государство в связи с непрерывным 

развитием сталкивается с регулированием правоотношений, вновь 
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возникающих между субъектами в определенных сферах жизнедеятельности. 

Регулирование осуществляется путем создания правовых норм, за нарушение 

которых предусмотрено наложение соответствующей юридической 

ответственности или созданных с целью предотвращения такого нарушения. 

Предупреждение в административном праве имеет важное значение, и 

его можно рассмотреть с двух позиций: административное предупреждение 

как наказание и как превентивная мера. 

Для точного определения административного предупреждения как 

наказания необходимо рассматривать ее через призму административной 

ответственности. 

Административная ответственность является видом юридической 

ответственности, который определяет обязанности физического лица или 

юридического лица претерпевать определенные взыскания в соответствии с 

законодательством, имеющими государственно-властный характер, то есть 

ответственность налагается государственными органами и должностными 

лицами, за совершенное правонарушение [5]. 

К примеру, для физического лица основанием возникновения 

ответственности может служить нарушение обязанностей пешехода – 

движение гражданина по обочине не навстречу движущемуся транспортному 

средству, а для юридического лица основанием может являться ситуация, 

когда организация предоставила недостаточные сведения в государственную 

структуру о своей работе. 

Административная ответственность в Российской Федерации 

устанавливается в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях и законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях, где установлены субъекты административной 

ответственности, основания привлечения, виды административных 

наказаний и правила их назначения. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Административные наказания в совокупности определяются 

общностью природы, общими целями и образуют стройную систему, а также 

имеют действенное воздействие на правонарушителя как моральное, так и 

материальное. 

Административное предупреждение является более мягким способом 

влияния на сознание правонарушителя, которое содержится в системе 

основных инструментов административного воздействия и не может 

применяться в качестве дополнительного наказания[6]. 

Административное предупреждение выносится лишь при наличии 

следующих положений:  

–правонарушение совершено впервые, к примеру, в области дорожного 

движения гражданин управлял транспортным средством с нечитаемыми 

государственными регистрационными знаками (ст. 12.2 КоАП); 

–отсутствует значительная общественная опасность человеку, 

обществу и окружающей среде (предприниматель нарушил право 

потребителя на получение достоверной информации о товаре); 

–не нанесен имущественный вред иным лицам [1, ст.3.4]. 

Поскольку предупреждение выносит государство в лице своих органов 

и должностных лиц, оно осуществляет данное действие только в 

официальной письменной форме, путем издания постановления по делу об 

административном правонарушении. 

Данный вид наказания влечет те же юридические последствия, что и 

другие административные наказания (административный арест, штраф и др.) 

– субъект ответственности в течение года является лицом, привлекавшимся к 

административной ответственности, а также при совершении повторного 

противоправного действия, факт привлечения к ответственности может 

оказать влияние на вид и размер наказания, то есть служить обстоятельством, 

отягчающим административную ответственность [2]. 
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Административное предупреждение как превентивная мера заключает 

в себе действия, направленные на упреждение возникновения обстоятельств, 

которые могут угрожать безопасности общества, и на пресечение 

правонарушений. Данные меры используются уполномоченными лицами с 

применением общих и специальных методов, имеющих побудительно-

правовой характер. 

Общие методы предупреждения условно можно разделить на общее 

предупреждение и специальное. Общее предупреждение способствует 

усилению правопорядка в обществе и формирования в сознании субъектов 

общества уважительного отношения к закону и представителям 

государственной власти. Предупреждение специальное целью своей имеет 

применение мер, принятие которых будет исключать возможность 

совершения правонарушения повторно. 

Классификация специальных методов разнообразна и имеет в 

основании объективные предположения: 

1. Меры, задачей которых является предупреждение вероятной угрозы 

человеку и обществу – технический осмотр транспортных средств, 

ограничение въезда на территорию, пораженную эпидемией или эпизоотией 

и др.[3] 

2. Меры, используемые с целью предупреждения противоправного 

деяния – проверка документов удостоверяющих личность или 

подтверждающих право на перевозку какого-либо груза, личный досмотр 

гражданина и др. 

Таким образом, предупреждение может выражаться в различном 

воздействии на субъекты правоотношений в зависимости от своих функций и 

целей [4]. Как мера административного наказания предупреждение влечет 

правовые последствия и четко регламентирована, а как мера превентивного 

воздействия имеет больше моральное воздействие. При этом 
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предупреждение может выражаться как в письменной форме, так и устной, 

которая не влечет наложение административной ответственности. 
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