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Административное наказание является важнейшим юридическим рычагом снижения уровня административной
деликтности. Отсюда возникает важность исследования вопроса повышения эффективности административного наказания и формирования специального научного направления – административной пенологии, центральными элементами предмета которой являются административное наказание и те явления, события, факты, состояния и процессы, которые формируют законодательно закрепленный вид и пределы административно-деликтных санкций.
Необходимость в комплексном исследовании административного наказания связана с получением максимально эффективного результата, рассчитанного на долгосрочную перспективу, путем проведения анализа эффективности
действующего исключительно правового механизма назначения и исполнения административных наказаний и поиска резервов административного наказания с использованием достижений юридической, социологической и психологической наук.
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Administrative punishment is the most important legal “lever” to reduce the level of administrative tort. Hence, it is important
to study the issue of increasing the effectiveness of administrative punishment and the formation of a special scientific directionadministrative Penology, the Central element of the subject of which is administrative punishment and those phenomena, events,
facts, States and processes that form the legally fixed type and limits of administrative-tort sanctions.
The need for a comprehensive study of administrative punishment is associated with obtaining the most effective result,
designed for the long term, by analyzing the effectiveness of the existing exclusively legal mechanism for the appointment and
execution of administrative punishments and searching for reserves of administrative punishment, using the achievements of legal,
sociological and psychological Sciences.
Keywords: administrative tort, administrative offense, administrative penology, administrative punishment, administrative
responsibility, public danger.
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