
__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                            www.iupr.ru 

УДК 4414  

Павлов Ю.А. 

Студент ВлГУ 

Научный руководитель: Удалов М. И. 

г. Владимир  

СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Аннотация: 

При возникновении правонарушения очень важно подходить к 

конкретному делу всесторонне. Для того, чтобы понимать нормы права и 

наказание за нарушение этих норм, важно разбираться в таких тонкостях, к 

чему и относятся смягчающие обстоятельства. Ведь незнание таких вещей 

может повлечь более тяжкое наказание, или к невозможности доказать, что у 

вас имеются такие условия для смягчения наказания.  
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Наказания за правонарушения очень разнообразны от взыскания до 

штрафов и арестов. Но при этом важно знать, что в гл. 4 КоАП РФ, 

присутствует статья 4.2., которая помогает смягчить наказание при 

административном правонарушении.  

Так же следует сказать, что смягчающие обстоятельства 

рассматриваются только в тех случаях, когда факт административного 

правонарушения уже доказан, когда составлен протокол и дело перешло в 

суд. 
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В п.1 статьи 4.2 КоАП РФ указано десять условий, которые 

способствуют смягчению наказания. Рассмотрим подробнее эти условия. 

1) Раскаяние лица, которое совершило административное 

правонарушение. Это может свидетельствовать о том, что 

правонарушитель признал свою вину и искренне сожалеет 

содеянному. 

2) Добровольное прекращение противоправного поведения лицом, 

совершившим правонарушение. Так же может свидетельствовать о 

сознательности человека в том, что он не прав и не хочет нарушать 

закон.  

3) Добровольное сообщение о совершённом правонарушении. 

Сообщение о административном правонарушении 

правоохранительным органам до начала стадии расследования. 

4) Оказание содействия правоохранительному органу, который 

осуществляет производство по административному 

правонарушению. Помощь правоохранительным органам в 

следствии и предоставление доказательств о правонарушении.  

5) Предотвращение вредных последствий административного 

правонарушения. В этом случае лицо в добровольном порядке 

уменьшает тяжкость преступления. 

6) Добровольное возмещение причинённого ущерба, а также 

добровольное устранение причинённого вреда. Нарушитель 

компенсирует имущественный или какой-либо другой вред, а это 

значит, что лицо хочет сделать что-то полезное для общества при 

этом признавая свою вину, что конечно же способствует смягчению 

наказания.  

7) Устранение вреда до вынесения решения об административном 

правонарушении.  
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8) Совершение правонарушения в состоянии аффекта, либо при 

стечении тяжёлых личных или семейных обстоятельств. В этих 

состояниях лицо просто может не осознавать противоправность 

своих действий, поэтому следует учитывать этот факт при 

вынесении судебного решения. 

9) совершение административного правонарушения беременной 

женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

10) Несовершеннолетие виновного. В этом случае преступление 

совершается из-за того, что у человека отсутствует жизненный 

опыт.  

Чтобы в суде начался процесс рассмотрения вопроса о смягчении 

наказания – необходимо составить ходатайство (официальный запрос) 

о смягчении наказания. 

Так же в соответствии пунктом 2 статьи 4.2 КоАП РФ следует 

упомянуть тот факт, что судья, орган, должностное лицо, которые 

рассматривают дело об административном правонарушении могут 

признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем 

Кодексе или законах субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Интересен и тот факт, что настоящим Кодексом могут быть 

предусмотрены иные обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность за совершение отдельных административных 

правонарушений, а также особенности учета обстоятельств, 

смягчающих административную ответственность. Что свидетельствует 

о гибкости правовой системы и о том, что право в первую очередь 

предусмотрено для обычного человека, для корректной защиты его 

прав и свобод. 

На самом деле этот перечень обстоятельств не является 

исчерпывающим. Следует сказать, что на практике субъекты 
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административной юрисдикции относят к таким обстоятельствам 

возраст правонарушителя, состояние здоровья, наличие инвалидности, 

положительное поведение в жизни общества, наличие на попечении 

правонарушителя больных лиц, а так же престарелых членов семьи. 

Использованные источники: 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2020) 

Pavlov Y.A 

VlSU Student  

Scientific supervisor: M. I. Udalov. 

Vladimir 

 

 

MITIGATING CIRCUMSTANCES FOR ADMINISTRATIVE  

OFFENSES 

Abstract: 

When an offense occurs, it is very important to approach a particular case 

comprehensively. In order to understand the rules of law and the punishment for 

violating these rules, it is important to understand such subtleties, which include 

mitigating circumstances. After all, ignorance of such things can lead to a heavier 

penalty, or to the inability to prove that you have such conditions for mitigating the 

punishment.  
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