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Введение
Административное право является одной из важнейших отраслей правовой системы
государства, а административное законодательство служит правовой основой
построения и функционирования исполнительной ветви власти. Эта отрасль
публичного права закрепляет права и обязанности граждан и юридических лиц, не
имеющих властных полномочий, в отношениях с представителями исполнительной
власти, органов местного самоуправления, с администрацией предприятий,
организаций и учреждений, определяет систему, структуру, полномочия, принципы,
методы и формы деятельности исполнительных органов и их должностных лиц.
Административное право изучает законодательство, которое по своему объему и
масштабу значительно превышает законодательство любой другой отрасли.
Необходимо решить следующие задачи: описать определение понятия и
классификацию субъектов административного права; дать понятие субъективной
стороны административного правонарушения; перечислить и детально
охарактеризовать систему и виды доказательств по делам об административных
правонарушениях.
1. Понятие субъекта административного права
Традиционно субъектом административного права считается физическое или
юридическое лицо (организация), которые в соответствии с установленными
административным законодательством нормами участвуют в осуществлении
публичного управления, реализации функций исполнительной власти. Субъект
административного права - это одна из сторон публичной управленческой
деятельности, участник управленческих отношений, наделенный законодательством
правами, обязанностями, полномочиями, компетенцией, ответственностью,
способностью вступать в административно-правовые отношения. Таким образом,
реализация прав, установленных за субъектом административного права, и
выполнение им определенных обязанностей происходят в рамках конкретного
правоотношения. Поэтому последние являются основным каналом реализации

административно-правовых норм:
Субъект административного права - это конкретный участник административноправовых отношений, в которые он вступает либо по своему собственному желанию
(усмотрению), либо в силу обязанности, возложенной на него специальной правовой
нормой. Например, гражданин может оспорить принятое органом исполнительной
власти постановление в суде, если считает, что оно нарушает принадлежащие ему
права и свободы. Вместе с тем он может и не оспаривать данного постановления.
Должностное лицо, занимающее в органе исполнительной власти государственную
должность государственной службы, обязано защищать права и свободы граждан и в
необходимых случаях принимать соответствующие меры по их обеспечению.
Прокурор обязан при наличии достаточных оснований возбудить производство по
делу об административном правонарушении; данное постановление является
реализацией его правового статуса.
Примеры реализации субъектами административного права своего правового
статуса весьма и весьма многочисленны.
Субъекты административного права -реальные участники административноправовых отношений, обладая административно-правовым статусом, участвуют в
организации публичного управления (государственного и муниципального), в самой
управленческой деятельности, а также в процессе управления (административных
процедурах). Однако административно-правовой статус раскрывается и в
отношениях между органами управления и гражданами, а также другими субъектами
права. Следовательно, административно-правовой статус определяется правами,
свободами, их гарантиями, обязанностями, правоограничениями, объемом
ответственности. В качестве принципиального положения следует отметить, что
субъекты административного права могут реализовывать свой правовой статус в
рамках следующих четырех крупнейших блоков возникающих правоотношений:
- в организационно-управленческом праве (отношения по общей организации
управления в различных отраслях и сферах управления);
- в управленческом процессе, т. е. в рамках использования управленческих процедур,
подготовки и принятия правовых актов управления и применения иных
административно-правовых форм и методов;
- в административном процессе, т. е. в системе отношений по поводу обеспечения
судебной защиты прав, свобод, законных интересов физических и юридических лиц;
- в административно-деликтном праве, т. е. в процессе отношений, возникающих при
применении мер административного принуждения уполномоченными органами и
должностными лицами к субъектам, нарушающим правовые нормы.
Индивидуальными субъектами являются граждане РФ, иностранные граждане и
лица без гражданства. Эти лица не состоят в устойчивых, непрерывных
организационных отношениях с органами исполнительной власти или публичного
управления. Субъектами административно-правовых отношений граждане
становятся, например, в силу необходимости совершения какого-либо действия,
выполнения установленной для них обязанности, получения разрешения (лицензии)
соответствующего государственного органа, оспаривания в суде действий

(бездействия) или решения органов исполнительной власти, нарушающих права,
свободы и законные интересы (на гражданина налагается административное
взыскание за совершенное административное правонарушение; он направляет
жалобу в суд на действие должностного лица, нарушившего его право или
ограничившего его свободы; граждане учреждают общественное объединение и т.
д.). К индивидуальным субъектам административного права относятся также
государственный служащий или должностное лицо. Они занимают государственные
должности в государственных органах власти, находятся в устойчивых и
непрерывных организационных отношениях с указанными органами; их статус
одинаковым образом регламентирован нормативными правовыми актами; они
осуществляют компетенцию государственных органов и имеют для этого
соответствующие государственно-властные полномочия; выполняют действия и
принимают решения от имени государственных органов (при этом они индивидуальные субъекты права).
Коллективные субъекты административного права - это группы людей, являющиеся
организациями, которые выступают во внешних отношениях как самостоятельный
субъект права; порядок их создания и деятельность регламентированы
нормативными правовыми актами.
Субъект административного права всегда является субъектом права. Одни и те же
субъекты права могут одновременно быть субъектами различных отраслей права, в
том числе публичного административного права, иными словами, один и тот же
гражданин может быть субъектом как гражданского, так и административного или
уголовного права. Суть соответствующих правоотношений раскрывается через
понятие правоспособности, ее характер, содержание и объем.
Административная правоспособность и административная дееспособность - главные
составляющие административно-правового статуса субъектов административного
права. В отличие от частного права (гражданского законодательства), нормативно
устанавливающего понятия гражданской право- и дееспособности, в
административном праве термин «административная правосубъектность» лишен
правового регулирования и анализируется учеными в целях выяснения правовой
природы и общих вопросов административно-правового статуса участников
административно-правовых отношений.
Правоспособность субъекта сочетает в себе его юридические права и обязанности;
она традиционно представляет собой способность конкретного лица иметь
субъективные права и юридические обязанности.
Административная правоспособность - вид общей правоспособности субъекта права.
Последняя представляет собой установленную законодательством и
гарантированную государством возможность конкретного субъекта права
(гражданина, государственного органа, государственного служащего, должностного
лица, хозяйственного общества, некоммерческой организации и т. д.) вступать в
различные правоотношения.
Правоспособность - это возможность приобретать соответствующие права и
исполнять обязанности, совершать действия и принимать решения, возбуждать

административные производства и рассматривать дела об административных
правонарушениях, нести ответственность в случае нарушения правовых норм и
несоблюдения установленных законом требований. Таким образом,
правоспособность служит условием возникновения реальных правоотношений,
предпосылкой приобретения каждой из сторон этих правоотношений конкретных
прав и обязанностей. Реализация прав и обязанностей субъекта административного
права обеспечивается наступлением юридических фактов, образующих сами
правоотношения. Правоспособность субъекта права создает возможность
применения к нему юридической (в том числе административной) ответственности.
Административно-правовые отношения возникают тогда, когда субъекты
(участники) этих отношений имеют административную правоспособность, т. е.
обладают необходимым объемом прав и обязанностей, создающих основу для их
вступления в правоотношения. Каждый участник административно-правовых
отношений, наделенный законодательством конкретными правами и
обязанностями, может рассматриваться в качестве субъекта административного
права.
2. Субъективная сторона административного правонарушения
Субъективная сторона административного правонарушения - это психическое
отношение субъекта (физического лица) к противоправному действию или
бездействию и его последствиям. Обязательный признак субъективной стороны вина субъекта административного правонарушения. Вина бывает в двух формах: в
форме умысла и в форме неосторожности. Виновность деяния свидетельствует, что
оно совершено либо умышленно, либо по неосторожности.
Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если
лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия
(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких
последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. В
первом случае умысел является прямым - лицо желало наступления вредных
последствий. Во втором и третьем случаях умысел - косвенный, так как лицо прямо
не желало наступления вредных последствий, но сознательно допускало их
наступление либо относилось к этим последствиям безразлично.
Умышленным правонарушением, совершенным с прямым умыслом, считается,
например, проезд водителя на запрещающий сигнал светофора, когда он видел этот
сигнал, но очень торопился и не стал останавливать транспортное средство.
Примером умышленного правонарушения, совершенного с косвенным умыслом,
может служить случай, когда водитель не разобрался, какой сигнал светофора горит
(положим, из-за яркого солнца, светившего в глаза), и, сознательно допуская, что
едет на запрещающий сигнал светофора, или вообще относясь к этому факту
безразлично, проехал на красный свет, хотя прямо наступления подобных вредных
последствий не желал.
Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности,
если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных

последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не
предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло
их предвидеть. В первом случае неосторожность проявляется в форме легкомыслия
(самонадеянности), так как лицо предвидело возможность наступления вредных
последствий, но самонадеянно рассчитывало их предотвратить; во втором - в форме
небрежности.
Случай, когда водитель подъехал к перекрестку на большой скорости, рассчитывая
успеть остановить автомобиль при сигнале, запрещающем движение, но не сумел
этого сделать и выехал на перекресток на красный свет, является типичным
примером неосторожного правонарушения, совершенного по легкомыслию
(самонадеянности). Если же, отвлекшись от дороги, водитель проехал на красный
свет (хотя не предвидел возможности такой ситуации, ибо не знал участка дороги, не
знал, что там установлен светофор), то он совершил неосторожное правонарушение в
форме небрежности. Водитель должен был и мог предвидеть вредные последствия
своей невнимательности и не имел права притуплять внимание.
Неосторожную вину необходимо отличать от невиновного причинения вреда, т. е.
казуса - случая, при котором административная ответственность лица не наступает.
В таких случаях лицо либо не должно было или не могло предвидеть общественно
опасные, вредные последствия своего действия или бездействия, либо не было
способно управлять своим поведением в силу чрезвычайных обстоятельств. Так, из
практики выяснения причин проезда водителей на красный сигнал светофора,
совершения ими соответствующих дорожно-транспортных происшествий известны
случаи, когда у водителей, ранее не подозревавших о своем заболевании, перед
перекрестком внезапно происходил инфаркт, появлялись судороги ног, они теряли
сознание и др., и водители не были способны управлять транспортным средством.
Юридическое лицо, согласно ст. 2.1 КоАП РФ, признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или
законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
В статьях КоАП РФ и в законах субъектов РФ, устанавливающих административную
ответственность, форма вины чаще всего не обозначается. По данным статьям
административная ответственность наступает вне зависимости от формы вины.
Например, не важно, умышленно нарушил водитель требование дорожного знака
или по неосторожности, допустим, не заметил данного знака (ст. 12.16 КоАП РФ).
Отдельные составы административного правонарушения предусматривают и такие
факультативные признаки субъективной стороны состава, как мотив и цель.
Например, ст. 20.3 КоАП РФ устанавливает ответственность за демонстрацию
фашистской атрибутики или символики в целях пропаганды такой атрибутики или
символики. Отсутствие указанной цели исключает возможность квалификации
деяния в качестве административного правонарушения, предусмотренного данной
статьей. И наоборот, ст. 6.8 КоАП РФ предусматривает ответственность за

незаконное приобретение либо хранение без цели сбыта наркотических средств или
психотропных веществ, а также оборот их аналогов.
Если деяние совершено именно с этой целью, возможность его квалификации по
данной статьей исключается.
Еще раз подчеркнем, что только при наличии всех предусмотренных законом
признаков состава административного правонарушения лицо, его совершившее,
может быть привлечено к административной ответственности.
субъект административный право правонарушение
3. Доказательства по делам об административном правонарушении
В производстве по делу об административном правонарушении необходимо
доказать, что имел место факт совершения этого проступка, что лицо, в отношении
которого ведется производство по делу, виновно в его совершении, а также учесть
ряд иных обстоятельств, которые могут повлиять на исход дела (наличие
смягчающих и отягчающих обстоятельств, сведения о характере и размере
причиненного вреда и др.). Особое значение при этом имеет выяснение
обстоятельств, связанных с установлением виновности лица в совершении
административного проступка.
Доказывание - это процесс установления объективной истины по делу, содержанием
которого являются собирание, исследование, оценка и использование доказательств.
Доказывание по делу об административном правонарушении осуществляют судья,
орган, должностное лицо, в производстве которых оно находится. С одной стороны,
доказывание служит установлению имевших место фактов, обстоятельств, их
сущности, оценке значения для установления истины по делу, с другой - фиксации в
определенном законом порядке и формах полученных результатов для придания им
статуса доказательства.
Доказательства всегда представляют собой единство фактического содержания и
процессуальной формы, в которой выражены сведения о фактах. Это определяет
такие качества доказательств, как их относимость и допустимость.
Относимостъ доказательств - это способность доказательств обосновывать,
доказывать, опровергать какие-либо обстоятельства, подлежащие доказыванию по
данному делу, т. е. относиться к предмету доказывания.
Допустимость доказательств означает, что, во-первых, известно происхождение
полученных сведений и оно может быть проверено, а лицо, от которого исходят
сведения, могло их воспринять; во-вторых, соблюдены общие правила доказывания
и правила собирания и фиксации сведений определенного вида; в-третьих, соблюден
порядок осуществления производства по делу, не превышены полномочия судьи,
органа, должностного лица, в производстве которых оно находится, не нарушены
права других участников производства по делу.
Не могут рассматриваться как доказательства данные, носящие характер слухов,
догадок, даже если они были получены от лица, вызванного в качестве свидетеля,
эксперта, изложены в документе и т. д. Данные, собранные оперативно-розыскным
путем, до их проверки и подтверждения процессуальными действиями имеют лишь

ориентирующее значение (указывают на местонахождение доказательств,
возможное наличие обстоятельств, существенных для оценки доказательств, и т. д.).
Не могут также использоваться в качестве доказательств материалы, не
приобщенные к делу.
Обстоятельства, устанавливаемые доказательствами, можно разделить на две
группы: к первой группе относятся обстоятельства, входящие в предмет
доказывания; ко второй - обстоятельства, которые непосредственно с предметом
доказывания не связаны, но имеют значение для установления истины
(промежуточные факты). Знание обстоятельств, относящихся ко второй группе,
установление их связей с обстоятельствами предмета доказывания позволяют
составить полную картину правонарушения.
С учетом вида и характера фактических данных доказательства принято
классифицировать по различным основаниям.
По источнику происхождения доказательства делятся на
* личные,
* вещественные
* документы.
Личными доказательствами являются объяснение правонарушителя, показания
свидетелей и т. д., когда носитель соответствующей информации - физическое лицо.
Вещественные доказательства - это материальные объекты как носители
информации, которая относится к обстоятельствам, имеющим значение для дела.
Примером здесь могут служить орудие совершения правонарушения или
непосредственный материальный объект правонарушения. Фотоснимки также
относятся к вещественным доказательствам, если они сделаны в процессе
совершения правонарушения либо если факт обнаружения фотоснимков в данном
месте или у данного лица имеет существенное значение для дела. Примером
фотографии как вещественного доказательства служит фотография проезда
перекрестка автомобилем на запрещающий сигнал светофора, полученная с
помощью автоматического фотодокументирующего прибора.
Документы - это материалы, которые содержат сведения, зафиксированные как в
письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены акты ревизий,
справки, ответы на запросы, письма, заявления, характеристики, фотоснимки, звуко,кино- и видеозаписи, базы и банки данных, иная информация, содержащаяся на
магнитных и оптических дисках, магнитной ленте и других носителях.
По характеру связи между доказательством и фактом, подлежащим установлению,
все доказательства делятся на прямые и косвенные.
Прямые доказательства непосредственно, однозначно подтверждают или
опровергают любое из обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу (например,
акт медицинского освидетельствования водителя на состояние опьянения).
Косвенные доказательства обосновывают промежуточные факты, через связь
которых может быть выяснено обстоятельство, имеющее непосредственное
отношение к предмету доказывания. Допустим, вскрытый факт постоянных
неформальных контактов какого-либо лица с членами избирательной комиссии

является косвенным доказательством его вмешательства в работу этой комиссии и
может оказать помощь в доказывании совершения соответствующего
правонарушения.
В зависимости от способа формирования доказательства могут быть:
* первоначальными
* производными.
Первоначальными доказательствами являются те, которые получены из
первоисточника (например, показания свидетеля, который был очевидцем
совершения другим лицом мелкого хулиганства).
К производным доказательствам относятся те, которые получены на основе
первоначальных сведений через какие-либо промежуточные звенья, через
«посредника» (например, свидетель слышал, как его сосед хвастался лицам, с
которыми распивал водку в подъезде, что он вызвал милицию, сообщив, что в
магазине установлено взрывное устройство, хотя этого на самом деле не было).
Производные доказательства - это копии документов, слепки следов. Доказательства
бывают также обвинительные (изобличающие лицо или устанавливающие
обстоятельства, отягчающие его вину) и оправдательные (опровергающие
обвинение или устанавливающие смягчающие вину обстоятельства). Для каждого
вида доказательств закон определяет соответствующие правила собирания и
закрепления, учитывающие их особенности.
Нарушение этих правил делает невозможным использование полученных
фактических данных в качестве доказательств. Положение ст. 50 Конституции РФ о
том, что при осуществлении правосудия не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением федерального закона, относится не только
к уголовному судопроизводству, но также и к производству по делам об
административных правонарушениях. В этой связи особое значение имеет норма,
закрепленная в ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ, согласно которой не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением закона.
Нельзя, в частности, использовать в качестве доказательства ни информацию,
полученную с нарушением соответствующих процессуальных положений КоАП РФ,
ни с помощью насилия, другого жестокого или унижающего человеческое
достоинство обращения.
Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые
фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в
производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие
события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к
административной ответственности, а также г иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются:
- протоколом об административном правонарушении;
- иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ;
- объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении;
- показаниями потерпевшего, свидетелей;

- заключениями эксперта;
- иными документами;
- показаниями специальных технических средств;
- вещественными доказательствами.
Это наиболее типичные источники установления фактических данных по делам об
административных правонарушениях. Однако их перечень, данный в ст. 26.2 КоАП
РФ, не является исчерпывающим, ибо законодатель говорит также об иных
документах, на основании которых могут устанавливаться фактические данные по
делу. В одних случаях такие «иные документы» указываются в других статьях КоАП
РФ или других законодательных актах. Например, одним из источников
доказательств по делу о правонарушении, предусмотренном ст. 11.23 КоАП РФ
(«Нарушение водителем транспортного средства, осуществляющим международную
автомобильную перевозку, режима труда и отдыха»), могут быть такие документы,
как регистрационные листки, отражающие режим труда и отдыха водителей.
Эти документы указаны как в ст. 11.23, так и в Федеральном законе «О
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». Статьей
27.12 КоАП РФ предусмотрено, что документом, подтверждающим факт опьянения
лица на состояние опьянения, служит акт медицинского освидетельствования.
Такой акт - также один из источников доказательств по делам о соответствующих
правонарушениях. В других случаях «иные документы» устанавливаются
подзаконными и другими нормативными актами. Например, источниками
доказательств по делам о правонарушениях, связанных с нарушением правил
использования атомной энергии и учета ядерных материалов и радиоактивных
веществ (ст. 9.6 КоАП РФ), могут быть документы, предусмотренные
постановлениями Правительства РФ и ведомственными приказами. Однако в ряде
случаев вопрос о том, может ли конкретный «иной документ» являться источником
доказательств по делу об административном правонарушении и возможно ли на его
основании устанавливать фактические данные, связанные с этим правонарушением,
должен решаться судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых
находится дело.
Заключение
Перед настоящей работой была поставлена цель - создание комплекса базовых
знаний в области административного права.
Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: даны описания
понятия и классификации субъектов административного права; охарактеризовано
понятие субъективной стороны административного правонарушения; перечислены
и детально проработаны система и виды доказательств по делам об
административных правонарушениях.
В процессе написания работы выявлено, что административное право является
одной из важнейших отраслей правовой системы государства, а административное
законодательство служит правовой основой построения и функционирования
исполнительной ветви власти. Эта отрасль публичного права закрепляет права и

обязанности граждан и юридических лиц, не имеющих властных полномочий, в
отношениях с представителями исполнительной власти, органов местного
самоуправления, с администрацией предприятий, организаций и учреждений,
определяет систему, структуру, полномочия, принципы, методы и формы
деятельности исполнительных органов и их должностных лиц.
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