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Аннотация. В данной статье исследуется административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике. Однако подобного рода группировка со-

ставов правонарушений имеет недостатки с юридической точки зрения, ведь в данном 

аспекте энергетика и строительство не существуют как отдельные единицы, а рас-

сматриваются как части промышленной отрасли, что не даёт возможности для рас-

смотрения их как равно порядковых понятий. Рассматривая строительство как отдель-

ную составляющую целой главы, стоит отметить, что это отрасль в настоящее время 

включает в себя не только саму постройку и сооружение здания, и поэтому строитель-

ство является одной из обширных отраслей материального производства. При квалифи-

кации правонарушений, предусмотренных гл. 9 КоАП РФ, возникает необходимость об-

ращения к различным нормативно-правовым актам, в которых раскрываются специфи-

ческие признаки, характеризующие содержание деятельности в сфере промышленности, 

строительстве и энергетике. 
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Административные правонарушения 

как один из видов юридической ответ-

ственности, занимает особое место не 

только в жизни общества, но и в деятель-

ности государства.  

По мере развития общественных отно-

шений необходимость в расширении сфе-

ры деятельности законодательства в отно-

шении административных правонаруше-

ний становится всё более значимым. Так с 

середины 19 века, после великой инду-

стриальной революции, у государства воз-

никла острая потребность в контроле и 

предупреждении административных пра-

вонарушений в сферах промышленности, 

строительстве и энергетике. По истечении 

большого срока времени в разных странах 

на законодательном уровне были закреп-

лены те или иные меры предупреждения и 

пресечения данных правонарушений. 

Меры пресечения указанных видов пра-

вонарушений в Российской Федерации за-

креплены главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об Административных право-

нарушениях (далее – КоАП РФ), который 

состоит из 21 статьи включающих в себя 

45 составов правонарушений [1]. 

Однако подобного рода группировка 

составов правонарушений имеет недостат-

ки с юридической точки зрения, ведь в 

данном аспекте энергетика и строитель-

ство не существуют как отдельные едини-

цы, а рассматриваются как части промыш-

ленной отрасли, что не даёт возможности 

для рассмотрения их как равно порядко-

вых понятий. Исходя из этого следует раз-

делить одну главу на две равно порядко-

вых, либо оставить одну главу, но про 

промышленность в целом [2].  

Поэтому анализируя 9 главу в целом, 

такой какой она есть, наиболее особый ин-

терес имеет исследование административ-

ных правонарушениях в сфере строитель-

ства и энергетики. 

Рассматривая строительство как от-

дельную составляющую целой главы, сто-

ит отметить, что это отрасль в настоящее 

время включает в себя не только саму по-
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стройку и сооружение здания, но и такие 

виды деятельности как [1]: 

- проектирование с последующем воз-

ведение здания;  

- возведение тоннелей, шахт, каналов, 

дамб;  

- реконструкция; 

- установка конструкций по монтажу на 

строящемся объекте;  

- выполнение работ, носящих проектно-

изыскательный характер;  

- выполнение капитального и текущего 

ремонта.  

Исходя из вышеуказанного строитель-

ство является одной из обширных отрас-

лей материального производства. Стоит 

отметить, что по статистике строительство 

занимает более 10% всех экономических 

активов населения страны, также, как и 

доля ВВП, которая основывается в области 

строительства [3]. 

Таким образом, состояние строительной 

отрасли в существенной мере оказывает 

влияние на состояние и развитие нацио-

нальной экономики страны. 

Жилье, предприятия, торговые центры, 

офисы – всё это итоговый продукт строи-

тельства, без которого общество не может 

развиваться, так как все эти продукты 

напрямую связаны и затрагивают отрасли 

и сферы общественной жизни. 

В этой связи на законодательном 

уровне был принят ряд мер безопасности и 

огромное число условий для отрасли стро-

ительства в целях защиты правовых норм 

в сфере экологии и природопользования, 

охраны объектов культурного наследия, 

например, такие как ФЗ № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации» [4]. 

Но не смотря на все принятые меры на 

законодательном уровне пресечения пра-

вонарушений в сфере строительства, лиц, 

совершающих указанное правонарушения 

и привлекающийся к административной 

ответственности с каждым годом стано-

вится больше. 

Основываясь на вышеуказанном и гла-

вой 9 КоАП РФ, на законодательном 

уровне в отношении административных 

правонарушений в отрасли строительства 

были приняты статьи 9.4, 9.5 и 9.5.1. Рас-

смотрим данные статьи по отдельно-

сти [1].  

Статья 9.4 «Нарушение обязательных 

требований в области строительства и 

применения строительных материалов (из-

делий)» распространяется свое действе на 

безопасность жизнедеятельности и здоро-

вья граждан, а также на охрану окружаю-

щей среды [1]. Также частью первой ука-

занной статьи наказание предусматривает-

ся наказание за нарушения в составлении и 

соблюдении технического регламента, 

проектной документации и критериев 

стандарта. За несоблюдение правил без-

опасности и некачественное выполнение 

составления вышеуказанных документов 

организация либо должностное/ честное 

лицо наказывается штрафом с последую-

щей заморозкой деятельности на строя-

щемся/реконструирующимся объекте до 

60 суток. В случае повторного нарушения 

указанной статьи тем же должност-

ным/частным лицом законодателем преду-

смотрен штраф с последующей приоста-

новкой деятельности до 90 суток. 

Рассматривая статью 9.5 «Нарушение 

установленного порядка строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства, вво-

да его в эксплуатацию», в данный статье 

рассматривается правонарушение в том 

случае если строительство/реконструкция 

осуществляется без соответствующего 

разрешения [1]. В этом случае лицо, нару-

шившее указанный (особо главный аспект) 

по административному кодексу наказыва-

ется в виде штрафа с последующей при-

остановкой деятельности до 90 суток. 

Стоит отметить, что объекты, относящиеся 

к капитальному строительству, у которых 

отсутствует соответствующее разрешение 

на ввод в эксплуатацию, кроме случаев, 

установленных частью 5 данной статьи, 

наказываются только в виде администра-

тивного штрафа.  

Самой обширной статьей в КоАП РФ 

касающейся отрасли строительства явля-

ется статья 9.5.1, которая регламентирует 

виды нарушения и устанавливает меру 

пресечения по правонарушениям [1]. 

В свою очередь, рассматривая админи-

стративные правонарушения в сфере энер-
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гетики, стоит отметить, что энергетика, 

согласно Международному стандарту 

Энергетики и электрификации (от 

01.01.1986 № 19431-84) – это область 

народного хозяйства, науки и техники, 

охватывающая энергетические ресурсы, 

производство, передачу, преобразование, 

аккумулирование, распределение и по-

требление энергии различных видов [5]. 

Исходя из этого, можно с полной уве-

ренность утверждать, что энергетика тре-

бует более подробной и тщательной про-

работке в нормативно-правовых актах, в 

данном случае в КоАП РФ.  

Приведенные обстоятельства, неизбеж-

но вызывают определенные сложности в 

правоприменительной практике, посколь-

ку при квалификации правонарушений, 

предусмотренных гл. 9 КоАП РФ, возни-

кает необходимость обращения к различ-

ным нормативно-правовым актам, в кото-

рых раскрываются специфические призна-

ки, характеризующие содержание деятель-

ности в сфере энергетики. 

По результатам проведенного исследо-

вания, затрагивая в частности не всю 9 

главу КоАП РФ, а только отдельные еди-

ницы, можно сказать, что правонарушения 

в сферах строительства и энергетике яв-

ляются специфичными и рассмотрение их 

как отдельных составляющих, а не в сово-

купности понятий, даёт более широкие 

возможности для предупреждения и пре-

сечения административных правонаруше-

ний. 
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