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Наказание всегда преследует какие - либо конкретные цели, не составляет исключение и административное 

наказание. В данной статье речь пойдет об основных целях административного наказания в виде лишения 

специального права. 

Действующее российское административное законодательство содержит ряд административно-

принудительных мер, которые в совокупности образуют институт административного наказания. В свою очередь, 

административное наказание подразделяется на виды. Каждый из таких видов преследует как общие цели 

административного наказания, так и свои специфические цели, присущие конкретному виду административного 

наказания.  

В современных реалиях немаловажно как с теоретической, так и с практической точек зрения исследовать 

основные цели административного наказания в виде лишения специального права. 

Если мы обратимся к части 1 статьи 3.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то мы увидим 

определение лишения специального права, которое дает КоАП РФ, а именно: «лишение физического лица, 

совершившего административное правонарушение, ранее предоставленного ему специального права 

устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ»1. 

Как следует из указанной статьи, административное наказание в виде лишения специального права 

проявляется в ограничении субъективных прав физического лица в сфере административно-разрешительной 

системы. Это следует из самого понятия «специального права», которое содержит в себе особые возможности, 

предоставляемые лицу государством. При этом, контроль государством реализации лицом своих специальных 

прав, предоставляемых ему государством напрямую связан с защитой «основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства»2, поскольку неправомерное использование специальных прав потенциально способно причинить 

вред значимым общественным ценностям. 

Как следует из части 1, статьи 3.1. КоАП РФ – основная цель административного наказания – это 

предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. В 

свете указанной нормы, с учетом того, что административное наказание в виде лишения специальных прав 

связано со значительными правоограничениями и влечет запрет на занятие определенной деятельностью в 

течение срока, определенного в постановлении о применении данного наказания, мы можем смело говорить о 

том, что основной целью лишения специального права является предупреждение. При этом, следует учесть, что 

предупреждение направлено как к самому правонарушителю, который в будущем скорее всего откажется от 

совершения подобных деяний, влекущих административное наказание в виде лишения специального права, так и 
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к неопределенному кругу лиц, на которых данное наказания должно произвести эффект устрашения и как 

следствие – заставить воздержаться от совершения наказуемых деяний. 

Необходимо отметить, что лишение специального права назначается исключительно судьей и только в 

отношении физических лиц. Такой строгий судебный порядок служит целям административного наказания в виде 

лишения специального права и призван усилить гарантии лица от произвола государства, и предусматривает спор 

между государством и личностью о фактических обстоятельствах случившегося, так как цель административного 

наказания – предупреждение, следовательно очень важно не допустить назначения такого наказания без вины. 

Произвол со стороны государства, равно как и случайные ошибочные случаи назначения административного 

наказания в виде лишения специального права могут существенно ударить по авторитету самого института 

наказания в виде лишения специального права и свести на нет цель такого наказания. 

Таким образом, как видно из сказанного выше, административное наказание в виде лишения специального 

права преследует основную цель, присущую административному наказанию, а именно предупреждение как 

самого правонарушителя, так и неопределенного круга лиц. Данная цель призвана удержать субъекта, 

наделенного государством каким-либо специальным правом, причинить вред значимым общественным 

ценностям. 

 


