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Одним из инструментов совершен-
ствования законодательства об адми-
нистративной ответственности является 
систематизация административных пра-
вонарушений. Подобная классификация 
позволяет глубже изучить социально-
экономическую сущность администра-
тивных энергетических правонарушений, 
выявить их место в структуре однородных 
взаимосвязанных общественных отноше-
ний, определить степень их обществен-
ной опасности. Выделение видов админи-
стративных правонарушений представля-
ет собой научную основу для дальнейшей 
кодификации законодательства об адми-
нистративной ответственности, повыше-
ния эффективности правоприменитель-
ной практики органов государственной 
власти и их должностных лиц.

Вопрос классификации администра-
тивных правонарушений в энергетики 
в юридической литературе исследован 

недостаточно. Среди ученых в области 
права и специальных юридических дис-
циплин существуют различные мнения о 
признаках, которые могут быть положены 
в основу классификации административ-
ных правонарушений.

А. И. Миколенко отмечает, что класси-
фикация административных проступков 
может быть, во-первых, предусмотрена 
самим законодательством об админи-
стративной ответственности, и во-вторых, 
содержаться только в юридической ли-
тературе. Критерии, по которым можно 
классифицировать административные 
проступки могут быть различными: а) в 
зависимости от родового объекта право-
нарушения; б) в зависимости от формы 
вины; в) в зависимости от объективной 
стороны состава административного 
проступка; г) в зависимости от степени 
общественной опасности административ-
ного проступка и меры взыскания за его 
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совершение [6, с. 44]. Ю. А. Тихомиров 
применяет комплексный критерий, объ-
единяющий совокупность признаков, ха-
рактеризуемых единством правового ре-
гулирования, относительной устойчиво-
стью и повторяемостью возникающих при 
этом административных правоотношений 
[9, с. 12]. Л. А. Деревянко на основе ана-
лиза юридической литературы приходит 
к выводу о том, что административные 
правонарушения можно классифициро-
вать: по содержанию общественных от-
ношений; характеру мотивов поведения; 
особенностям ситуаций и др. признакам; 
по характеру регулируемых отношений; 
степени общественной опасности; субъ-
ектам; распространенности; по степени 
обобщенности признаков; по особенно-
стям конструкции; по способу изложения; 
по признакам состава правонарушения; 
по предмету; по объекту; по санкциям; 
по способу совершения; по предметно-
му признаку и способу совершения; по 
объекту, по субъекту, по материальному 
содержанию, по способу совершения, по 
форме вины, по правовым последстви-
ям [2].

По мнению В. Я. Кикотя, П. И. Коно-
нова, И. Ш. Килясханова «научную основу 
классификации имеет само кодифици-
рованное законодательство об админи-
стративных правонарушениях. В качестве 
критерия при этом выступает родовой и 
видовой объекты посягательства адми-
нистративного правонарушения или вид 
деятельности» [3, с. 417]. Представляет 
интерес классификация администра-
тивных правонарушений, предложенная 
В. Е. Севрюгиным — группировка админи-
стративных правонарушений по призна-
кам состава, характеризующим объект, 
объективную сторону, субъект и субъек-
тивную сторону [8].

Проведем классификацию админи-
стративных правонарушений в энергети-
ке по некоторым основаниям.

По критерию законодательного за-
крепления, предусмотренным самим 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ) в главе 91 можно уви-
деть ряд установленных составов право-
нарушений, например, нарушение правил 
использования атомной энергии и учета 
ядерных материалов и радиоактивных 
веществ (ст. 9.6. КоАП РФ); повреждение 

1 Следует отметить, что и в иных главах Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрены составы 
правонарушений, которые могут совершаться в 
энергетической отрасли. В данной работе осу-
ществляется анализ правонарушений, установ-
ленных в главе 9 КоАП РФ.

электрических сетей (ст. 9.7 КоАП РФ); 
нарушение правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт 
(ст. 9.8. КоАП РФ); ввод в эксплуатацию 
топливо- и энергопотребляющих объек-
тов без разрешения соответствующих 
органов (ст. 9.9. КоАП РФ); повреждение 
тепловых сетей, топливопроводов, со-
вершенное по неосторожности (ст. 9.10. 
КоАП РФ) и иные.

Представляется целесообразным про-
вести классификацию по иным основани-
ям. Административные правонарушения в 
энергетике можно классифицировать по 
юрисдикционному органу, уполномочен-
ному, например, рассматривать дела об 
административных правонарушениях в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Учитывая множество субъектов ад-
министративной юрисдикции, которым 
предоставлено право рассматривать 
дела об административных правонаруше-
ниях применительно к специфике полно-
мочий конкретных федеральных органов 
исполнительной власти, Правительство 
Российской Федерации Постановлением 
от 20 февраля 2010 г. № 67 [7] уточни-
ло полномочия ряда федеральных служб 
(Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Роспотребнадзора), Фе-
деральной антимонопольной службы Рос-
сии (ФАС России), Федеральной службы 
по тарифам (ФСТ России), Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзо-
ра)) по осуществлению государственного 
надзора и контроля за исполнением за-
конодательства РФ в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности.

Дела об административных правона-
рушениях ст. 9.16 КоАП РФ:

— по ч. 1 и 2 рассматривают долж-
ностные лица органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
защиты прав потребителей и потреби-
тельского рынка (ст. 23.49 КоАП РФ), а в 
случае применения конфискации предме-
та правонарушения — судьи (ч. 2 ст. 23.1 
КоАП РФ);

— по ч. 3 рассматривают должностные 
лица органов исполнительной власти, 
уполномоченных осуществлять государ-
ственный строительный надзор (ст. 23.56 
КоАП РФ);

— по ч. 4 и 5 рассматривают должност-
ные лица органов государственной жи-
лищной инспекции (ст. 23.55 КоАП РФ);

— по ч. 6, 11, 12 рассматривают — 
должностные лица ФАС России, его 
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территориальных органов (ст. 23.48 
КоАП РФ);

— по ч. 7, 8 рассматривают — долж-
ностные лица органов государственно-
го энергетического надзора (ст. 23.30 
КоАП РФ);

— по ч. 9 рассматривают — долж-
ностные лица федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного 
осуществлять государственный контроль 
за деятельностью саморегулируемых ор-
ганизаций в области энергетического об-
следования (ст. 23.71 КоАП РФ);

— по ч. 10 — должностные лица орга-
нов энергетического надзора (ст. 23.30 
КоАП РФ) и органов, уполномоченных в 
области государственного регулирования 
тарифов (ст. 23.51 КоАП РФ).

Можно классифицировать правона-
рушения в зависимости от того в какой 
отрасли энергетики они совершаются, 
например:

— атомной энергетики (ст. 9.6 КоАП 
РФ);

— электроэнергетики (ст. 9.7, 9.8, 9.15 
КоАП РФ);

—  т е п л о э н е р г е т и к и  ( с т .  9 . 1 0 
КоАП РФ);

— в различных, комбинированных 
отраслях энергетики (ст. 9.9—9.11, 
ст. 9.17, 9.16, 9.21 КоАП РФ);

Определенное значение имеет клас-
сификация административных правона-
рушений по объекту правонарушении. На 
основе данного критерия можно выделить 
правонарушения, посягающие на отноше-
ния связанные:

— с функционированием объектов, 
использующих атомную энергию (ст. 9.6 
КоАП РФ);

— с безопасностью эксплуатации те-
пловых сетей и топливопроводов, а также 
жизнью и здоровьем граждан и сохранно-
стью имущества (ст. 9.10 КоАП РФ);

— с энергетической безопасностью, 
нормальной и бесперебойной эксплуа-
тацией электрических сетей, прав и за-
конных интересов граждан и юридических 
лиц (ст. 9.8 КоАП РФ);

— с безопасностью эксплуатации объ-
ектов энергетики, установленным поряд-
ком управления топливно-энергетическим 
комплексом (ст. 9.9 КоАП РФ);

— с порядком вывода в ремонт объ-
ектов электроэнергетики (ст.  9.18 
КоАП РФ);

— с энергосбережением и о повы-
шением энергетической эффективности 
(ст. 9.16 КоАП РФ);

— с установленными стандартами рас-
крытия информации и предоставления 
запрашиваемой информации субъектами 

оптового рынка электрической энергии и 
мощности, розничных рынков электриче-
ской энергии (ст. 9.15 КоАП РФ).

Определенное значение имеет группи-
ровка административных правонаруше-
ний по признакам объективной стороны.

Важным признаком объективной сто-
роны выступает «внешнее» проявление 
деяния, которое законодательство опре-
деляет как «действие» или «бездействие». 
Необходимо отметить, что деяние порож-
дает все последующие элементы объек-
тивной стороны: вредные последствия и 
причинную связь между противоправным 
деянием и наступившими последствиями. 
В зависимости от форм деяния правона-
рушения можно подразделять на дей-
ствия и бездействия.

Ряд составов энергетических право-
нарушений конкретизируют форму дея-
ния — действие (повреждение электриче-
ских сетей (ст. 9.7 КоАП РФ), повреждение 
тепловых сетей, топливопроводов, со-
вершенное по неосторожности (ст. 9.10. 
КоАП РФ), нарушение правил пользова-
ния топливом и энергией, правил устрой-
ства, эксплуатации топливо- и энергопо-
требляющих установок, тепловых сетей, 
объектов хранения, содержания, реали-
зации и транспортировки энергоносите-
лей, топлива и продуктов его переработки 
(ст. 9.11. КоАП РФ).

В форме бездействия (ввод в эксплуа-
тацию топливо- и энергопотребляющих 
объектов без разрешения соответствую-
щих органов (ст. 9.9. КоАП РФ).

Причем административная ответствен-
ность за бездействие наступает только в 
тех случаях, когда на субъекта соответ-
ствующими правовыми актами была воз-
ложена обязанность действовать.

В зависимости от характера насту-
пивших последствий составы проступ-
ков принято делить на материальные и 
формальные. Материальным называют 
состав, который описывает действия, 
обязательно влекущие указанные в зако-
не вредные последствия.

Ж. М. Хатова считает, что в материаль-
ных составах административных право-
нарушений вина конкретизируется в от-
ношении виновного лица к наступившим 
последствиям, то есть в правовой норме 
изначально прямо указывается на насту-
пление социально неблагоприятных по-
следствий для объекта административного 
права, например умышленное уничтоже-
ние или повреждение чужого имущества, 
если эти действия не повлекли причине-
ние значительного ущерба [10, с. 25].

Практическое значение разграничения 
формальных и материальных составов 
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связано также с определением момента, 
когда правонарушение следует считать 
оконченным в целях привлечения лица к 
административной ответственности.

Административная ответственность 
за правонарушения с материальным со-
ставом возможна лишь с момента фак-
тического наступления соответствующих 
вредных последствий. При их отсутствии 
акт противоправного поведения нельзя 
считать оконченным и он не может влечь 
административное наказание [1, с. 154].

Исходя из этого, материальными со-
ставами являются обязательное насту-
пление вредных материальных послед-
ствий, которые не повлекли к причине-
нию значительного ущерба. Например, 
нарушение правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт 
(ст. 9.8. КоАП РФ); нарушение порядка 
вывода объектов электроэнергетики в 
ремонт (ст. 9.18. КоАП РФ). Последняя 
статья сформулирована как «нарушение 
собственниками или иными законными 
владельцами объектов по производству 
электрической энергии и (или) объектов 
электросетевого хозяйства порядка выво-
да объектов энергетики в ремонт, повлек-
шее полное и (или) частичное ограниче-
ние режима потребления электрической 
и (или) тепловой энергии потребителями 
более чем на три календарных дня».

Состав административного правона-
рушения является материальным. Это 
означает, что административная ответ-
ственность по данной статье наступает 
только при одновременном наличии трех 
элементов ее объективной стороны: во-
первых, противоправного деяния, выра-
зившегося в нарушении установленного 
порядка вывода объектов энергетики в 
ремонт; во-вторых, последствий в виде 
полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической и 
(или) тепловой энергии потребителя-
ми более чем на три календарных дня; 
в-третьих, причинной связи между нару-
шением порядка вывода объектов энер-
гетики в ремонт и указанным перебоем в 
энергоснабжении продолжительностью 
более трех календарных дней [4].

Формальными составами являются 
административные правонарушения, ко-
торые не предусматривают наступление 
в результате их совершения какого-либо 
материального вредного последствия. 
Например, повреждение электрических 
сетей (ст. 9.7 КоАП РФ), ввод в эксплуа-
тацию топливо- и энергопотребляющих 
объектов без разрешения соответствую-
щих органов (ст. 9.9. КоАП РФ); повреж-
дение тепловых сетей, топливопроводов, 

совершенное по неосторожности (ст. 9.10 
КоАП РФ); Нарушение правил пользова-
ния топливом и энергией, правил устрой-
ства, эксплуатации топливо- и энергопо-
требляющих установок, тепловых сетей, 
объектов хранения, содержания, реали-
зации и транспортировки энергоносите-
лей, топлива и продуктов его переработки 
(ст. 9.11. КоАП РФ) и другие.

Классификация по признакам субъек-
та имеет важное практическое значение, 
поскольку позволяет точнее определить 
характер правонарушений и степень об-
щественной опасности и соответственно 
этому правильно избрать меру наказания. 
В юридической литературе выделяют до-
статочно много критериев для отнесения 
субъектов к тому или иному типу (по воз-
растному признаку, по признакам, ха-
рактеризующим трудовые, служебные, 
специальные обязанности, по состоянию 
субъекта, по признакам, характеризую-
щим прошлую, антисоциальную деятель-
ность и т. д.). Например, В. П. Лозбяков 
выделяет следующие типы администра-
тивных правонарушителей: случайные, 
ситуационные, неустойчивые и злостные 
нарушители [5].

На основе анализа субъектов админи-
стративных правонарушений в энергети-
ке, представляется возможным выделить 
следующие группы субъектов, совершив-
ших административные энергетические 
правонарушения:

Общие: А) индивидуальные — любые 
вменяемые лица, достигшие 16-летне-
го возраста (ст. 9.6. ч. 1, 2; ст. 9.7 ч. 1; 
ст. 9.8, 9.11 КоАП РФ).

Б) коллективные — юридические лица 
(ст. 9.6. ч. 1, 2; ст. 9.7 ч. 1, 2; ст. 9.8—9.11, 
9.15—9.17, 9.21 КоАП РФ).

Специальные — А) должностные лица 
(ст. 9.6. ч. 1—3; ст. 9.7 ч. 1, 2; ст. 9.8—
9.11, 9.15—9.17, 9.21 КоАП РФ).

Б) Лица, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица (ст. 9.9, 9.11, 
9.16 КоАП РФ).

Из представленного анализа следует, 
что наиболее распространенным субъек-
том административного правонарушения 
в сфере энергетики являются юридиче-
ские лица и должностные лица.

По субъективной стороне администра-
тивное законодательство делит все пра-
вонарушения на умышленные и неосто-
рожные. Большинство административных 
правонарушений в сфере энергетики мо-
гут совершаться как умышленно, так и по 
неосторожности.

Ряд проступков имеет умышленную 
форму вины (ст. 2.2 КоАП РФ). Она за-
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ключается в осознании виновным лицом 
противоправного характера совершаемо-
го действия или бездействия (например, 
ст. 9.9. КоАП РФ «ввод в эксплуатацию 
топливо- и энергопотребляющих объ-
ектов без разрешения соответствующих 
органов»). Существует правонарушение и 
по неосторожности — ст. 9.10. КоАП РФ 
«повреждение тепловых сетей, топливо-
проводов, совершенное по неосторож-
ности».

В большинстве составов неосторож-
ность, как форма вины, присутствует 
одновременно с умыслом (ст. 9.6, 9.11, 
9.15—9.18, 9.21 КоАП РФ).

В зависимости от степени обществен-
ной опасности административного право-
нарушения, а также меры взыскания за 
его совершение [6, с. 44] выделяют:

1. Административные правонарушения 
повышенной степени общественной опас-
ности — это правонарушения, за которые 
предусмотрено административное нака-
зание в виде административного ареста, 
административного приостановления 
деятельности (ст. 3.9 КоАП РФ).

2. Административные проступки с не-
значительной степенью общественной 
опасности — это правонарушения, за ко-
торые предусмотрено административное 
наказание в виде предупреждения.

3. Административные проступки со 
средней степенью общественной опас-
ности — это правонарушения, за которые 
предусмотрены все иные административ-
ные наказание, кроме предупреждения и 
административного ареста. Это самая 
распространенная группа администра-
тивных правонарушений, за совершение 
которых законодатель предусмотрел 

санкцию в виде либо административного 
штрафа, либо возмездного изъятия пред-
мета, либо конфискации.

Следуя данной классификации можно 
заключить, что в подавляющем большин-
стве административные правонарушения 
в энергетике — это правонарушения со 
средней степенью общественной опас-
ности.

Подводя итог исследованию, предла-
гается сгруппировать административные 
правонарушения в энергетике по крите-
риям: законодательного закрепления, 
предусмотренным самим КоАП РФ; по 
юрисдикционному органу, уполномочен-
ному рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в энергетике; 
степени общественной опасности адми-
нистративного правонарушения, а также 
меры взыскания за его совершение; по 
объекту, объективной стороне, субъекту, 
субъективной стороне.

Приведенная классификация админи-
стративных правонарушений в энергетике 
позволяет системно подходить к анализу 
рассматриваемых правонарушений. Пре-
обладающее количество правонарушений 
в энергетике установлены в электроэнер-
гетической отрасли. Подавляющее боль-
шинство составов сформулированы как 
формальные, то есть административная 
ответственность наступает за факт на-
рушения правил поведения. Большин-
ство административных правонаруше-
ний в энергетике могут совершаться как 
умышленно, так и по неосторожности. 
Наиболее распространенным субъектом 
административного правонарушения в 
энергетике являются юридические лица 
и должностные лица.
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