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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В статье приводится краткий анализ положений ст. 1.5, 2.1 и 2.2 

КоАП РФ. Обращается внимание на важность понимания сути 

административного правонарушения, необходимое для его правильной 

квалификации, принятия законного решения и обеспечения законности.  
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The article analyzes the provisions of Art. 1.5, 2.1 and 2.2 of the Code of the 

Russian Federation on Administrative Offences is provided in article. Attention is 

drawn to the importance of understanding the essence of the administrative 

offense, necessary for its proper qualifications, taking legal decisions and the rule 

of law. 
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Каждый год в Российской Федерации совершается огромное количество 

противоправных деяний, затрагивающие различные сферы общественной 
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жизни. Именно поэтому, общество устанавливает определённые границы 

дозволенного поведения. Если человек выходит за эти границы, то считается, 

что он совершил правонарушение. Именно этим и обуславливается 

актуальность данной темы. Ведь для успешной борьбы с правонарушениями, 

для начала, необходимо разобраться с понятием и видами правонарушений.  

В юридической литературе правонарушения в зависимости от степени 

общественной опасности принято разделять на преступления и проступки.  

К проступкам относятся административные правонарушения, 

гражданские и дисциплинарные проступки. Наиболее общественно 

опасными из них считаются административные правонарушения. 

«В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а именно ч. 1 ст. 2.1 данного Кодекса, 

под административным правонарушением понимается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность».1 

Таким образом, можно выделить общие признаки административно 

правонарушения: 

1. общественная опасность; 

2. конкретное деяние физического или юридического лица;  

3. противоправность;  

4. виновность;  

5. наказуемость 

Так в работах В.Я. Кикотя, Н.В. Румянцева, Денисова Ю.А. и других 

специалистов в области административного права выделяются именно эти 

признаки административного правонарушения.  

                                                           
1 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) 
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«Практическая значимость признаков правонарушения выражается в 

том, что установление их наличия в конкретном деянии позволяет 

рассмотреть его в качестве административного правонарушения, т.е. 

фактического основания административной ответственности»2. Иными 

словами, чтобы деяние как правовое явление можно было признать 

административным правонарушением, оно должно обладать абсолютно 

всеми указанными чертами.  

Общественная опасность или вредоносность деяния означает, что 

причиняется реальный вред или существует угроза причинения вреда 

общественным отношениям, охраняемым правом. 

Двумя возможными вариантами противоправных деяний физических 

и юридических лиц являются: 

Действие - это активное нарушение установленного запрета, правила, 

нормы стандарта; 

Бездействие - это пассивное поведение, выражающееся в не совершении 

лицом тех действий, которые оно должно было и могло совершить в силу 

лежавших на нём обязанностей. 

Также административное правонарушение всегда должно нести 

противоправный характер, т. е. нарушать нормы действующего 

административного законодательства. Если деяние не является 

противоправным, то оно не может повлечь за собой наступление 

административной ответственности.  

Виновность как признак административного правонарушения состоит 

в том, что данное деяние является результатом свободного волеизъявления.  

Так, в ст. 2.2 КоАП РФ разъясняются существующие формы вины 

(умышленное совершение административного правонарушения и по 

неосторожности): 

                                                           
2 Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под. ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 759 с. 
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Административное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный 

характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия 

и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало, 

либо относилось к ним безразлично. 

Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий, либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.3 

В случае отсутствия или недоказанности вины, административная 

ответственность применяться не может.  

Административная наказуемость как признак административного 

правонарушения состоит в том, что за совершение противоправного деяния 

всегда должно следовать реальное административное наказание.  

Административное правонарушение должно характеризоваться 

наличием названных признаков. Отсутствие любого из них свидетельствует о 

том, что рассматриваемое деяние не является административным 

правонарушением. 

Ежегодно рассматриваются около десятка миллионов дел об 

административных правонарушениях. КоАП РФ считается самым 

применяемым законом.  

В сводных статистических сведеньях, о деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции и мировых судей за 2017 год размещенных на 

официальном сайте судебного департамента при Верховном суде 

Российской федерации, а именно в «Отчёте о работе судов общей 

                                                           
3 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) 
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юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

№1-АП», приведены следующие статические данные:  

Всего поступило дел за отчётный период 6 540 001. Всего дел 

рассмотрено – 6 512 118, а всего лиц подвергнутых административному 

наказанию 5 509 733, из которых – 247 839 юридические лица, 666 787 – 

должностные лица, а 4 552 031 иные физические лица, из числа которых 6 

339 человека военнослужащие, а 195 883 человека  иностранные граждане 

и лица без гражданства. Кроме того 137 976 неоконченных дел на конец 

отчётного периода.4  

На сегодняшний день основные усилия по борьбе с правонарушениями 

направлены на профилактику и устранение причин, из-за которых может 

последовать или уже последовало то или иное правонарушение. А, как 

известно, деятельность по регулированию данной сферы невозможна без 

понимания самой сути правонарушения.  

Всё это необходимо для правильной квалификации административного 

правонарушения, принятия законного решения, обеспечения законности, 

охраны прав и свобод человека, общества и государства. 
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