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статье рассматривается осно+
вание, административной от+
ветственности, раскрываются осо+
бенности административного право+
нарушения, его признаки, на основа+
нии чего делается вывод о том, что
понятие административного право+
нарушения, закрепленное в КоАП
необходимо дополнить таким при+
знаком как общественная опасность.
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n article the basis, administrative
responsibility is considered,
features of an administrative offense,
its signs on the basis of what the
conclusion that the concept of an
administrative offense enshrined in
KOAP needs to be added with such sign
as public danger is drawn reveal.
Keywords: responsibility, offense,
punishment, structure, law, delict,
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Реализации административной
ответственности за различные пра+
вонарушения возможна только при
наличии соответствующих основа+
ний. Основанием применения мер ад+
министративной ответственности
является административное право+
нарушение. Таким образом, осново+
полагающим определением, содер+
жащимся в КоАП РФ, является оп+
ределение административного пра+
вонарушения.
Административным правонару+
шением признается противоправ+
ное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица,
за которое настоящим КоАП РФ или
законами субъектов Российской Фе+
дерации об административных пра+
вонарушениях установлена админи+
стративная ответственность (ст. 2.1
КоАП РФ). И.А. Галаган под админи+
стративным правонарушением пони+
мал общественно вредные действия
или бездействия, нарушающие
предписания административно+пра+
вовых норм, обеспеченные санкция+
ми в виде конкретных взысканий, и
регулируемые ими общественные
отношения в сфере государственно+
го управления, которые отличаются
от преступлений меньшей обще+
ственной опасности, а потому и вле+
кут за собой административную от+
ветственность1 .
Анализ вышеприведенных опре+
делений позволяет выделить общие
признаки, присущие всем админист+
1

См.: Галаган И.А. Административная
ответственность в СССР (государственно
и материально+правовое исследование). –
Воронеж, 1970. – С. 148.

ративным правонарушениям, отли+
чающие их от правомерного поведе+
ния, а также от иных правонаруше+
ний (преступлений, дисциплинар+
ных проступков, гражданско+право+
вых деликтов).
К числу таких признаков следует
отнести:
• общественную опасность;
• административную противо+
правность;
• административную наказуе+
мость;
• виновность.
Между тем в научной литерату+
ре отмечается, что признаками адми+
нистративного правонарушения яв+
ляются:
• противоправность;
• виновность;
• наличие административной от+
ветственности за его совершение;
• отсутствие обстоятельств, ис+
ключающих административную де+
ликтность деяния2 .
Сущностным признаком, прису+
щим административному правона+
рушению, является его обществен+
ная опасность. Как административ+
ное правонарушение поведение фи+
зического, должностного или юриди+
ческого лица может быть оценено
тогда, когда оно представило угрозу
охраняемым законом общественным
отношениям. Административные
правонарушения в сфере проведе+
ния публичных мероприятий нео+
днородны. Как отмечает И.А. Гала+
2

См.: Мартынов И.А. Институт исклю+
чения деликтности деяния в администра+
тивном праве: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – М., 2006. – С. 16.
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ган, «…административные правона+
рушения неоднородны по степени
общественной опасности. Но в целом
они менее общественно опасны, чем
преступления»3 . Верность вывода о
признании общественной опасности
в качестве признака административ+
ного правонарушения подтвержда+
ется и анализом уголовного законо+
дательства. Так, в ст. 14 УК РФ зак+
реплено понятие преступления, ко+
торым признается виновно совер+
шенное общественно опасное деяние,
запрещенное УК под угрозой наказа+
ния. Таким образом, уголовный закон
оценивает как преступление не все
общественно опасные деяния, а лишь
их определенную часть.
Развивая данную позицию, следу+
ет сказать, что, если бы администра+
тивные правонарушения не влекли
вредных последствий, не представ+
ляли бы опасности для личности, об+
щества и государства, не требовалось
бы и устанавливать юридическую
ответственность за их совершение,
создавать аппарат для борьбы с
ними.
Л.В. Коваль, анализируя сущ+
ность правоотношений, связанных
с реализацией административных
правонарушений, верно отмечает,
что неправильно отделять от «адми+
нистративного правонарушения»
такой его признак, как «обществен+
ная опасность» и «вредность», а так+
же рассматривать их обособленно.
Логический анализ таких категорий,
как «общественная опасность» и
«вредность», приводит к выводу о
том, что объем понятия «обществен+
3

См.: Галаган И.А. Указ. раб. – С. 160.

ная вредность», будучи подчинен+
ным, входит в объем понятия «обще+
ственная опасность», которое явля+
ется подчиняющим. Каждый деликт,
таким образом, содержит в себе опас+
ность и реальное причинение вреда4 .
Следует признать, что обще+
ственная опасность отдельных адми+
нистративных правонарушений не
столь очевидна, как опасность пре+
ступлений. Но взятые в своей сово+
купности даже такие безобидные, на
первый взгляд, правонарушения де+
зорганизуют общественные отноше+
ния, в сохранении которых заинтере+
совано общество и государство. В
связи с этим признание обществен+
ной опасности в качестве сущностно+
го (материального) признака админи+
стративного правонарушения озна+
чает, что деяние, лишенное его, не
может квалифицироваться как ад+
министративное правонарушение.
Однако в современной научной лите+
ратуре имеет место точка зрения о
том, что административное правона+
рушение не обладает таким призна+
ком, как общественная опасность5 .
Л.В. Коваль отмечает, что «…обще+
ственная опасность, выраженная в
санкциях юридических норм, полно+
стью отвечает объективному харак+
теру общественных отношений.
4

См.: Коваль Л.В. Административно+
правовое деликтное отношение: Автореф.
дис. … д+ра юрид. наук. – Киев, 1979. –
С. 24.
5
См.: Васильев Э.А. Общественная опас+
ность – основной критерий отграничения
административных правонарушений от
преступлений // Государство и право.
– 2007. – № 4. – С. 84.
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Объем общественной опасности из+
меняется лишь с изменением соци+
альной ценности общественных от+
ношений, являющихся объектом
противоправного посягательства» 6 .
Юридическим выражением при+
знака общественной опасности адми+
нистративного правонарушения яв+
ляется административная противо+
правность. Как отмечает А.П. Шер+
гин, «…этот признак является одной
из правовых гарантий законности в
применении административных
взысканий …»7 . А.И. Галаган, в свою
очередь, писал о том, что «…админи+
стративная противоправность как
признак административного право+
нарушения заключается в его запре+
щенности соответствующей админи+
стративно+правовой нормой под
страхом применения к виновному в
его совершении таких мер воздей+
ствия, которые предусматриваются
санкциями этой нормы права8 . Дан+
ное обстоятельство связано с тем,
что административным правонару+
шением может быть признано толь+
ко такое поведение, которое запре+
щено нормами административного
права, т.е. противоречит содержа+
щимся в них предписаниям. Если об+
щественная опасность является ка+
чеством, объективно присущим оп+
ределенным деяниям, то их противо+
правность устанавливается законо+
дателем в нормах, запрещающих со+
вершение подобных деяний. Обще+
6

См.: Коваль Л.В. Указ. раб. – С. 26.
См.: Шергин А.П. Административные
взыскания и их применение органами
внутренних дел. – М., 1974. – С. 11.
8
См.: Галаган И.А. Указ. раб. – С. 148.
7

ственная опасность деяния не озна+
чает его обязательной противоправ+
ности, поскольку законодатель, к со+
жалению, не всегда оперативно реа+
гирует на существование обще+
ственно опасных деяний установле+
нием правового запрета на их совер+
шение.
Неотъемлемым признаком адми+
нистративного правонарушения яв+
ляется административная наказуе+
мость. Общественно опасное деяние,
запрещенное законом, признается
административным правонаруше+
нием лишь в том случае, когда за его
совершение предусмотрена админи+
стративная ответственность.
Обязательным признаком адми+
нистративного правонарушения яв+
ляется виновность совершенного де+
яния. Вина выражает психическое
отношение лица к содеянному дея+
нию и его последствиям. Как отмеча+
ет Б.Я. Петелин, «…вина характери+
зует психическую обусловленность
(в форме умысла или неосторожнос+
ти) противоправного поведения и на+
ступившие вредные последствия. Ее
доказывание имеет решающее зна+
чение в установлении истины по каж+
дому делу»9 . Как правильно заметил
Н.С. Таганцев, «…без вины нет ответ+
ственности и вменения»10 .
9

См.: Петелин Б.Я. Вина как обстоя+
тельство, подлежащее доказыванию по
делу // Советское государство и право. –
1981. – № 11. – С. 77; Иоффе О.С. Вина и
ответственность по советскому праву //
Советское государство и право. – 1972. –
№ 9. – С. 34.
10
См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное
право. Часть общая. Т. 1. – М., 1994. –
С. 410.
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С.И. Котюргин отмечает, что вина
является атрибутом понятия адми+
нистративного правонарушения,
важнейшей чертой субъективной
стороны состава административного
правонарушения, непременным рек+
визитом административной ответ+
ственности, которая, в свою очередь,
не может не носить личностного ха+
рактера.
Развивая учение о вине в струк+
туре состава административного
правонарушения, С.И. Котюргин
констатирует, что вина есть психи+
ческое отношение человека к само+
му себе, к своим действиям и их по+
следствиям. Вина предполагает сво+
боду выбора в поведении человека,
соблюдение определенных процедур
в обращении с другими людьми и вы+
полнение предписанных правил об+
ращения с объектами внешнего ма+
териального мира11 .
И.А. Галаган под виной в админи+
стративном праве понимает психи+
ческое отношение лица к совершен+
ному им противоправному действию
или бездействию в форме умысла
или неосторожности, а также и к их
последствиям 12 .
Для признания деяния админис+
тративным правонарушением необ+
ходимо установить, что оно явилось
продуктом психической деятельно+
сти здравомыслящего лица. Таким
11

См.: Котюргин С.И. О вине по делам
об административных правонарушениях
// Общетеоретические проблемы адми+
нистративно+правового обеспечения об+
щественного порядка. – Киев, 1982. –
С. 58.
12
См.: Галаган И.А. Указ. раб. – С. 170.

образом, не может оцениваться как
административное правонарушение
общественно опасное, противоправ+
ное и административно наказуемое
деяние (действие или бездействие),
совершенное помимо воли человека,
то есть лицом, не способным руково+
дить своими действиями, отдавать в
них отчет. Любое административное
правонарушение характеризуется
наличием совокупности названных
признаков. Отсутствие любого из них
означает, что рассматриваемое дея+
ние не является административным
правонарушением. Оно в таком слу+
чае может быть признано либо пра+
вомерным поведением, либо иным
правонарушением13 .
Бывают случаи, когда админист+
ративные правонарушения совер+
шаются юридическими лицами. Как
показывает исследование, целый ряд
зарубежных государств столкнулись
с существенным ростом правонару+
шений, которые совершаются кол+
лективными субъектами, в связи с
этим они пошли по пути освоения
института ответственности юриди+
ческих лиц (как уголовной, так и ад+
министративной). Как показывает
исследование, целый ряд зарубеж+
ных государств столкнулись с суще+
ственным ростом правонарушений,
которые совершаются коллективны+
ми субъектами, в связи с этим они
пошли по пути освоения института
ответственности юридических лиц
(как уголовной, так и администра+
тивной). Так, в настоящее время уго+
13

См.: Куракин А.В. Квалификация ад+
министративных правонарушений. – М.,
2001. – С. 12.
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ловная ответственность юридичес+
ких лиц установлена во Франции,
Бельгии, Дании, Японии, Канаде,
США, Южной Корее, Голландии,
Норвегии, Австрии и некоторых
других странах. Административная
ответственность юридических лиц
установлена в Германии, Италии и
Португалии. Широко этот институт
используется и в юридической прак+
тике Европейского союза. Рассматри+
ваемый институт административно+
го права доказал свою состоятель+
ность в законодательстве развитых
иностранных государств, где он су+
ществует уже на протяжении до+
вольно длительного времени, что
подчеркивает актуальность его раз+
вития и в Российской Федерации14 .
Говоря об административной от+
ветственности юридических лиц
в сфере проведения публичных ме+
роприятий, мы сталкиваемся с про+
блемой определения их вины. Дис+
куссионность такой правовой катего+
рии, как ответственность юридиче+
ского лица, вытекает из сущности
юридического лица как правовой
фикции, что проявляется, в частно+
сти, в отсутствии у него воли и пси+
хического отношения к совершае+
мым им деяниям. Следовательно, яв+
ляется невозможным использование
в отношении юридического лица
классического понимания вины15 .

14

См.: Коваленко Д., Марушко М. Пра+
вовая природа института административ+
ной ответственности юридических лиц //
Юстиция Белоруссии. – 2005. – № 9. –
С. 58.
15
См.: Там же.

Юридическое лицо признается
виновным в совершении администра+
тивного правонарушения, если бу+
дет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил
и норм, за нарушение которых КоАП
РФ или законами субъекта Россий+
ской Федерации предусмотрена ад+
министративная ответственность, но
данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблю+
дению. Назначение административ+
ного наказания юридическому лицу
не освобождает от административ+
ной ответственности за данное пра+
вонарушение виновное физическое
лицо, равно как и привлечение к ад+
министративной или уголовной от+
ветственности физического лица не
освобождает от административной
ответственности за данное правона+
рушение юридическое лицо (ст. 2.1
КоАП РФ). В научной литературе
административная ответственность
юридических лиц определяется как
применение к ним части мер админи+
стративного принуждения, непос+
редственно связанных с администра+
тивным правонарушением, а именно
административных взысканий (нака+
заний), и преследующих как цели
наказания правонарушителя за про+
тивоправное деяние, так и обеспече+
ния выполнения данным юридиче+
ским лицом своих обязанностей и тре+
бований государственных органов16 .
Разграничение административ+
ных правонарушений от иных право+
16

См.: Колесниченко Ю.Ю. Админист+
ративная ответственность юридических
лиц: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.,
2000. – С. 14.
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нарушений является одной из пер+
воочередных и важных задач право+
применителя (органа или должност+
ного лица). Сложность решения дан+
ной задачи обусловлена наличием
целого ряда признаков, присущих
всем типам противоправных деяний,
поскольку все они являются опасны+
ми для личности, общества и госу+
дарства. Каждое из них нарушает
предписания, содержащиеся в пра+
вовых нормах. Однако они различа+
ются по иным закрепленным в зако+
нодательстве признакам.
По главному материальному
признаку – степени общественной
опасности – все правонарушения
подразделяются на преступления и
административные правонаруше+
ния, дисциплинарные проступки и
гражданско+правовые деликты.
Преступление в отличие от админи+
стративного правонарушения обла+
дает более высокой степенью обще+
ственной опасности, которая опреде+
ляется объектом посягательства,
характером деяния, способом его со+
вершения, наступившими послед+
ствиями, мотивом, целью, формой
вины, юридическими признаками
лица, совершившего деяние и др.
Как отмечает О.Ф. Шишов, «…
административные правонаруше+
ния отличаются от преступлений
меньшей степенью общественной
опасности» 17 .
И.А. Мартынов, напротив, отмеча+
ет, что общественная опасность

не может быть положена в основу
разграничения преступления и ад+
министративного правонаруше+
ния18 . Данная позиция основывается
на том, что «общественная опас+
ность» не является признаком пре+
ступления. Такая позиция не выдер+
живает никакой критики, поскольку
признак общественной опасности
закреплен в ст. 14 УК РФ.
Э.А. Васильев, развивая основные
учения об административных право+
нарушениях и преступлениях, отме+
чает, что административные право+
нарушения обладают признаками
общественной опасности и отлича+
ются от преступлений по степени
общественной опасности. В то же
время Э.А. Васильев отмечает, что
административные правонаруше+
ния вредны для общества, но не об+
щественно опасны19 .
Между тем в научной литерату+
ре отмечается, что формальным
признаком, положенным в основу
разграничения преступления и ад+
министративного правонарушения,
является характер их противоправ+
ности и наказуемости.
Преступлением признается ви+
новно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное УК РФ
под угрозой наказания. Администра+
тивное правонарушение – это про+
тивоправное, виновное действие
18

19

17

См.: Шишов О.Ф. О разграничении
преступлений и административных про+
ступков в советском праве // Советское
государство и право. – 1961. – № 6. – С. 64.

См.: Мартынов И.А. Указ. раб. –

С. 18.
См.: Васильев Э.А. Общественная
опасность – основной критерий отграни+
чения административных правонаруше+
ний от преступлений // Государство и
право. – 2007. – № 4. – С. 84.
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(бездействие) физического или юри+
дического лица, за которое настоя+
щим КоАП РФ или законами субъек+
тов Российской Федерации об адми+
нистративных правонарушениях ус+
тановлена административная ответ+
ственность. Административные пра+
вонарушения следует отличать от
иных непреступных правонаруше+
ний, прежде всего от дисциплинар+
ных проступков. Административные
правонарушения и дисциплинарные
проступки по степени общественной
опасности существенно не различа+
ются. Различие между ними обнару+
живается при анализе характера об+
щественных отношений, которым
причиняется вред в результате их
совершения. Дисциплинарные про+
ступки посягают на внутренний рас+
порядок, установленный на конкрет+
ных предприятиях или учреждени+
ях, на отношения служебной дис+
циплины. Указанные отношения
объектами административных пра+
вонарушений по общему правилу не
являются.
Административные правонару+
шения – деяния (действие или без+
действие), предусмотренные норма+
ми административного права, содер+
жащими описание их важнейших
юридических признаков. Дисципли+
нарные проступки лишь в самом об+
щем виде определены в нормах тру+
дового и административного права.
Описание конкретных признаков та+
ких деяний эти нормы не содержат20 .

20

См.: Куракин А.В. Квалификация ад+
министративных правонарушений. – М.,
2001. – С. 12.

Помимо этого административное
правонарушение заключается в на+
рушении общеобязательных норм,
регулирующих поведение всех лиц,
независимо от их принадлежности к
той или иной организации, трудово+
му коллективу: дисциплинарный
проступок – это неисполнение лицом
обязанностей, которые на него возло+
жены как на служащего определен+
ной организации, предприятия.
А.В. Серегин также отмечает, что ад+
министративное правонарушение
отличается от дисциплинарного про+
ступка. Дисциплинарный проступок
связан с неисполнением лицом своих
служебных обязанностей, наруше+
нием норм, регулирующих отноше+
ния внутри трудового коллектива, и
влечет за собой применение мер дис+
циплинарного воздействия, налагае+
мых вышестоящим по подчиненнос+
ти органом или должностным ли+
цом 21 .
В отличие от административных
правонарушений дисциплинарные
проступки влекут применение к ли+
цам, их совершившим, дисциплинар+
ные взыскания. Дисциплинарные
взыскания отличаются от админист+
ративных взысканий характером со+
держащихся в них лишений, право+
выми последствиями их применения,
порядком их нормативного регули+
рования и кругом субъектов, имею+
щих право применять их.
Административные правонару+
шения по ряду признаков отличают+
ся от гражданско+правовых делик+
21

См.: Серегин А.В. Основания и поря+
док применения мер административного
воздействия. – М., 1974. – С. 21.

– 118 –

Проблемы российского законодательства

тов. Круг общественных отношений,
на которые посягают последние, зак+
реплены в ст. 2 ГК РФ. Гражданско+
правовой деликт – это нарушение
субъективных прав лица (физиче+
ского или юридического), а админис+
тративное правонарушение, как
правило, также представляет собой
нарушение субъективного права
лица. Гражданско+правовой деликт
– деяние, нарушающее предписа+
ния, содержащиеся в нормах граж+
данского права, в то время как адми+
нистративное правонарушение – это
деяние, нарушающее нормы админи+
стративного права. Гражданско+пра+
вовым деликтом в некоторых случа+
ях признается невиновное деяние,
в то время как вина является
неотъемлемым свойством админист+
ративного правонарушения. Совер+
шение гражданско+правового нару+
шения влечет ответственность, пре+
дусмотренную нормами гражданско+
го права, и эта ответственность но+
сит обычно имущественный харак+
тер.
Административное правонару
шение – это деяние, за которое пре+
дусмотрена административная от+
ветственность, административные
наказания, состоящие как в имуще+
ственных, в частности администра+
тивный штраф, так и в неимуще+
ственных ограничениях правонару+
шителя, в частности обязательные
работы на срок до сорока часов
(ст. 20.2 КоАП РФ).
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