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Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

 

 См. комментарии к статье 4.3 КоАП РФ 

1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются: 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то 

лиц прекратить его; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 196-ФЗ пункт 2 части 1 статьи 4.3 настоящего 

Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2) повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть 

совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение 

однородного административного правонарушения; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения группой лиц; 

5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или 

при других чрезвычайных обстоятельствах; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 227-ФЗ в пункт 6 части 1 статьи 4.3 настоящего 

Кодекса внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения либо отказ от 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии 

достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее административное правонарушение, 

находится в состоянии опьянения. 

 

 См. Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического, утвержденный приказом Минздрава 

России от 18 декабря 2015 г. N 933н 

 См. Правила направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, 

совершивших административные правонарушения, утвержденные постановлением Правительства 

России от 23 января 2015 г. N 37 

 См. Правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица 

на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов, 

утвержденные постановлением Правительства России от 26 июня 2008 г. N 475 

Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в зависимости 

от характера совершенного административного правонарушения могут не признать данное 



 

обстоятельство отягчающим. 

2. Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут учитываться как 

отягчающие в случае, если указанные обстоятельства предусмотрены в качестве 

квалифицирующего признака административного правонарушения соответствующими нормами об 

административной ответственности за совершение административного правонарушения. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 404-ФЗ статья 4.3 настоящего Кодекса 

дополнена частью 3, вступающей в силу по истечении тридцати дней после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность за совершение отдельных административных правонарушений, 

а также особенности учета обстоятельств, отягчающих административную ответственность, при 

назначении административного наказания за совершение отдельных административных 

правонарушений. 


