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Аннотация: В данной статье раскрывается суть административной 

ответственности, а также виды санкций за административные правонарушения 

в России и Венгрии. Анализируя административное судопроизводство и 

административную ответственность в России и Венгрии, можно найти как ряд 

различий, так и некоторые сходные между собой черты.  
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Abstract: This article reveals the essence of administrative responsibility, as 

well as types of sanctions for administrative violations in Russia and Hungary. 
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Законодательство различных стран и их регионов существенным образом 

отличается друг от друга. В каждом современном государстве действуют свои 

законы, регулирующие различные сферы жизни общества и государства. Мы 

можем наблюдать, что нормативно-правовое регулирование может быть 

схожим в различных государствах из-за схожести их правовых систем. Отрасль 

административного права достаточно развита во всем мире. Во многих 

государствах предусмотрена и административная ответственность, которая 

является важным институтом административного права [8, с. 10]. 

Её общие, отправные начала характерны для всех стран в целом, 

например то, что административная ответственность не может существовать 

без административного правонарушения [12, с. 16]. Следует сказать, что 

административная ответственность существует везде, но в каждом государстве 

есть разные виды санкций, предусмотренных за противоправные деяния и 

особый порядок регулирования такого процесса [10, с. 31]. Например, в 

некоторых странах хоть и  указаны схожие с законодательством России 

основные и общие понятия, но рассмотрение административных дел там 

происходит с помощью административного суда и ответственность за 

нарушения имеет совершенно другие пределы, а кодификация 

административных норм существенно отличается, как, например, в Венгрии. 

Как и Россия, Венгрия предполагает её наличие, но регулируется она 

другими нормативными источниками. Можно сказать, что нормативно-

правовые базы данных государств сравнимы между собой, а в некоторых 

моментах даже сопоставимы.  

Как таковых административных судов, которые бы привлекали к 

административной ответственности, в России нет, а всё решают 

уполномоченные  органы и должностные лица по применению мер 

административного наказания  [3, с. 58]. Так, например, КоАП определяет 

подсудность дел об административных правонарушениях судам, 

подведомственность дел об административных правонарушениях комиссиям по 



делам несовершеннолетних и защите их прав, федеральным органам 

исполнительной власти [9, с. 5]. 

Венгрия же относится к странам, в которых действует и функционирует 

специальная админпалата, являющаяся частью общего суда. Именно она 

решает вопросы касаемо административных правонарушений и назначает 

административную ответственность [11, с. 19]. Как такового единого закона об 

административной ответственности в Венгрии не имеется, а всё регулируется 

отдельными законами и актами Правительства. Например, размер 

административного штрафа за нарушение правил дорожного движения в 

Венгрии регулируется Законом «О дорожном движении» [15]. Также 

отдельным Законом «О защите некурящих» [14] регулируется вопрос о курении 

в общественных местах. В нем указано, что курение является 

правонарушением, и за него полагается материальная ответственность в виде 

штрафа: для физических лиц - от 100 до 500 венгерских форинтов. Еще 

хотелось бы отметить, что в Венгрии существует отдельный «Охотничий 

закон» [17], в котором указана ответственность за  нарушение правил охоты, 

ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений, уничтожение мест обитания 

животных, в то время как все эти нормы в Российской Федерации содержатся в 

КоАП [2] . 

 Еще одним примером может служить то, что в российском 

законодательстве в Кодексе об административных правонарушениях указаны 

сразу все виды административных санкций и правонарушения, за которые они 

назначаются [7, с. 10]; в Венгрии же существует Закон «О санкциях за 

административные правонарушения», в котором прописаны только порядок 

производства по делам об административных правонарушениях и  особенности 

применения санкций для отдельных категорий лиц [6, с. 47].  

Практика применения административных норм может существовать 

только на основе нормативно-правовой базы [4, с. 13]. Соответствующие 

законодательные акты как России, так и Венгрии также исходят из понятия 



административного производства как разрешение порядка индивидуальных дел 

во взаимоотношениями между государственными органами и гражданами.  

В Венгрии вопросы касаемо административной ответственности 

решаются административными судами. Разделы об административном 

разбирательстве были частично исключены из Гражданского процессуального 

кодекса. В России же, например, арбитражные суды могут назначать 

административные наказания за неправомерные действия при банкротстве, а в 

Венгрии данные дела регулируются специальными палатами, коллегиями, 

выделенными из общего суда. 

Следует сказать, что санкции за административные правонарушения 

очень схожи между собой: в обоих государствах есть такие наказания, как 

административный арест, обязательные работы и административное 

приостановление деятельности, штраф. В Венгрии примером этому, опять же, 

может служить «Закон о дорожном движении» [15], в котором четко указаны 

все штрафы, и «Регламент обязательства конфиденциальности» [13] в котором 

указаны виды административной ответственности за разглашение сведений о 

мерах безопасности. 

Резюмируя изложенный выше материал, можно прийти к выводу о том, 

что административная ответственность в России и Венгрии имеет множество 

различий, таких, как, например, установление наказания за административное 

правонарушение и порядок закрепления административных норм в 

законодательстве страны, кодификация норм административного права. Также 

весь процесс производства по делам об административных правонарушениях в 

данных странах существенно различается. 

Но существуют и общие, сходные черты: административная 

ответственность наступает за совершение правонарушения, имеющего характер 

административного, а ряд санкций, таких как штраф, лишение специального 

права и, например, предупреждение за данные нарушения почти идентичен.  

Несомненно, что институт административной ответственности и 

административного судопроизводства в Венгрии очень хорошо развит и имеет 



множество нюансов, которые можно было бы отразить и в законодательстве 

Российской Федерации [1]. Регулирование вопроса административной 

ответственности в Венгрии неудобно тем, что за каждое правонарушение 

санкции можно увидеть в определенном законе или постановлении, они не 

собраны воедино, ведь кодификация – очень хороший способ собрать все 

нормативные акты в одном месте для удобства использования [5, с. 156]. 

Но хоть в Венгрии и нет определенного кодифицированного нормативно-

правового акта, там существует слаженная система судебного производства по 

делам об административных правонарушениях, которую можно было бы 

создать и на территории нашей страны [16]. Специальная палата решает все 

дела, касающиеся административных правонарушений; больше этим правом не 

обладают никакие органы. Несомненно, данная система административного 

судопроизводства хороша тем, что дела по административным 

правонарушениям рассматриваются быстрее и эффективнее. 
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