Административное правонарушение
Осуществление административно-правовой деятельности органов ГПН
регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами МЧС России и, в первую очередь,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее КоАП РФ).
Задачи законодательства об административных правонарушениях
Задачами законодательства об административных правонарушениях
являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина,
охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей
среды, установленного порядка осуществления государственной власти,
общественного порядка и общественной безопасности, собственности,
защита законных экономических интересов физических и юридических лиц,
общества и государства от административных правонарушений, а также
предупреждение административных правонарушений.
Презумпция невиновности
1. Лицо подлежит административной ответственности только за те
административные правонарушения, в отношении которых установлена его
вина.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не
будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и
установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа,
должностного лица, рассмотревших дело.
3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано
доказывать свою невиновность.
4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Обеспечение законности при применении мер административного
принуждения в связи с административным правонарушением
1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть
подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения
производства по делу об административном правонарушении иначе как на
основаниях и в порядке, установленных законом.
2. Применение уполномоченными на то органом или должностным лицом
административного наказания и мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении в связи с административным
правонарушением осуществляется в пределах компетенции указанных органа
или должностного лица в соответствии с законом.

3. При применении мер административного принуждения не допускаются
решения и действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство.
Административное правонарушение
1. Административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое КоАП или законами субъектов РФ об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
2.
Юридическое
лицо
признается
виновным
в
совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
3. Назначение административного наказания юридическому лицу не
освобождает
от
административной
ответственности
за
данное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
административной или уголовной ответственности физического лица не
освобождает
от
административной
ответственности
за
данное
правонарушение юридическое лицо.
Организация административно-правовой деятельности органов ГПН состоит
в:
- определении прав, обязанностей и ответственности государственных
инспекторов по пожарному надзору;
непосредственном
осуществлении
административно-правовой
деятельности;
- осуществлении учета, анализа и административной практики по
правонарушениям в области пожарной безопасности;
- проведении контроля за соблюдением законности при осуществлении
административно-правовой деятельности.
Квалификация нарушений требований пожарной безопасности
Состав административного правонарушения
Состав административного правонарушения – совокупность признаков,
установленных нормой административного права, наличие которых может
повлечь административную ответственность, так как все признаки состава,
закрепленные в норме административного права, становятся обязательными
и отсутствие в фактически совершенном деянии одного из указанных в
правовой форме признаков состава означает, что лицо не совершило
проступка, предусмотренного данной нормой.
Все признаки состава делятся на:
- объективные: объект, объективная сторона;
- субъективные: субъект, субъективная сторона.
Объект:

Объектом административного правонарушения являются охраняемые правом
общественные отношения, на которые посягает правонарушитель.
Объективная сторона:
Объективная сторона состава проступка – совокупность предусмотренных
нормой права признаков характеризующих внешнюю сторону проступка.
Обязательным признаком объективной стороны является деяние (может быть
выражено действием или бездействием).
Факультативные признаки объективной стороны – место, время, способ,
средство совершения правонарушения; если состав материальный, то в
объективную сторону включаются такие признаки как наступление
материального ущерба и причинная связь между деянием и наступлением
последствия.
Субъект:
Лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 16 летнего возраста
и его вменяемость являются общими признаками субъекта административной
ответственности (общий субъект административной ответственности).
Наряду с общим выделяется специальный субъект, когда в состав проступка
включаются специальные признаки (например – должностные лица,
водители; лица, совершившие административные правонарушения повторно
и т.д.).
Специальными субъектами административных правонарушений в области
пожарной безопасности зачастую являются должностные лица и
юридические лица.
Субъективная сторона:
Основным признаком субъективной стороны является вина (психическое
отношение лица к совершенному деянию и его последствия).
Формы вины

Уголовный кодекс
Российской
Федерации, ст. 25, 26

Кодекс Российской
Федерации об
администра-тивных

УМЫСЕЛ
Прямой
Лицо осознавало
общественную опасность
своих действий (бездействия),
предвидело возможность или
неизбежность наступления
общественно опасных
последствий и желало их
наступления

Косвенный
Лицо осознавало
общественную опасность
своих действий
(бездействия),
предвидело возможность
наступления
общественно опасных
последствий, не желало,
но сознательно
допускало эти
последствия либо
относилось к ним
безразлично

НЕОСТОРОЖНОСТЬ
Легкомыслие
Лицо предвидело
возможность
наступления
общественно опасных
последствий своих
действий (бездействия),
но без достаточных к
тому оснований
самонадеянно
рассчитывало на
предотвращение этих
последствий

Небрежность
Лицо не предвидело возможности
наступления общественно опасных
последствий своих действий
(бездействия), хотя при
необходимой внимательности и
предусмотрительности должно
было и могло предвидеть эти
последствия

Лицо, совершившее административное правонарушение, Лицо, совершившее административное правонарушение,
сознавало противоправный характер своего действия
предвидело возможность наступления вредных последствий
(бездействия), предвидело его вредные последствия и
своего действия (бездействия), но без достаточных к тому

правонару-шениях,
ст. 2.2

желало наступления таких последствий или сознательно оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение
их допускало либо относилось к ним безразлично
таких последствий либо не предвидело возможности
наступления таких последствий,
хотя должно было и могло их предвидеть

Помимо вины в субъективную сторону может включаться – цель (мысленный
образ результата, к которому стремится правонарушитель).
Вина при совершении административного правонарушения может быть в
виде умысла или неосторожности.

