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Аннотация: В данной публикации анализируются основные 

обязательные элементы состава правонарушения и разбираются их 

основные свойства. Разбирается первоначальные этапы формирования, 

которая имеет важную роль. Следует также отметить проблематику, в 

которой заключается увеличения преступности в России. Её влияние 

текущего законодательства на правонарушения в целом и изменение его в 

дальнейшем. 
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PROBLEM IN COMPOSITION OF OFFENSES 

Abstracts: This publication analyzes the basic mandatory elements of the 

offense and analyzes their basic properties. Understanding the initial stages of 
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formation, which has an important role. It should also be noted the issue of 

increasing crime in Russia. Its influence of current legislation on offenses in 

general and its change in the future. 

Keywords: corpus delicti, object, subject, objective side, subjective side, 

conflicts, crimes. 

В России существует всем известный, кодекс «Об административных 

правонарушениях Российской Федерации» или так называемый КОАП и 

мало кто знает, что административный процесс находится в совместном 

ведении России и субъектов Российской Федерации, а это значит, что 

каждый субъект имеет свои законы об административных 

правонарушений. Например, В Калининградской областью, он называется 

«Административных наказаний», и так в каждом субъекте РФ. Всего в 

России 85 субъектов и в любом из них помимо кодекса «Об 

административных правонарушениях Российской Федерации», может 

действовать свой собственный закон. Знать все невозможно, но незнание 

закона, не освобождает от ответственности. Потому рано или поздно 

каждый может совершить правонарушение, сделав это сознательно или 

даже не подозревая этого.  Поэтому стоит подробное изучить, 

административное правонарушение, так как в дальнейшей жизни это 

пригодится и поможет справиться с поставленными проблемами, но тут не 

всё так гладко. 

Рассмотрим основные аспекты данной темы, которые первоначально 

заключаются в составе правонарушения. Он состоит из 4 элементов: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона, имеющая 

взаимосвязь друг с другом. И обладает следующими признаками, как 

противоправность, виновность, наличие деяния и так далее.  Изучим 

основные моменты в элементах состава правонарушения. 
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Объект — это общественные отношения, на которых направленно 

противоправное посягательство. Примером может служить, мелкое 

хищение – объектом является право собственности.  

Объективная сторона — это виновная сторона противоправного 

посягательства, которая характеризуется обязательными (наличие деяние, 

а также противоправного последствия) и факультативными (время, место, 

орудие, средства, обстановка) признаками. 

Субъективная сторона — это внутренняя сторона противоправного 

деяния, которая характеризуется следующими, элементами: вина, мотив, 

цель, аффект. 

Субъект — это физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

административной ответственности (16 лет) и юридическое лицо, также 

можно отнести должностные лица, в некоторых случаев индивидуальные 

предприниматели. Разобрав основные моменты, можно сказать, что все 

четыре элемента должны присутствовать, так как они моделируют 

правонарушение и без них оно не будет существовать с формально 

юридической точки зрения. 

Теперь приступим к проблемам, заключающимся в 

правонарушениях. С развитием мира и образованием в нём разнообразных 

правовых действий, мы можем предполагать, что человек всегда стремится 

к совершенствованию, но никого его не находит. Так и в понятие 

правонарушении, искоренить его невозможно, сделать лучше довольно 

проблематично. Людям свойственно совершать ошибки и делать всё, о что 

запрещено законом, иными словами «ходить по острию ножа». Хотя 

возможно, это проявляется в менталитет того или иного государства, либо 

в низком уровне юридической грамотности у населения, в этом мы можем 

убедится на примере статистического опроса. (Таблица). Следует, также 

отметить на большое количество пробелов и коллизий в российском 

законодательстве, которые непосредственно влияет прежде всего на 
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количество преступлений и правонарушений в России. Примером служит 

что послужит высшем наказанием за особо тяжкие преступления, и 

возможно ли применять смертную казнь. 

Подводя итоги, следует отметить, что на правонарушения влияют 

определённое количество аспектов, и они довольно разнообразны и 

сложны в их решении, что позволяет, в достаточной степени изучить 

состав правонарушения.  Решение вышеизложенных проблем в основном 

лежит на плечах самих граждан и влияет на мировоззрения населения в 

целом. 

 

Таблица – «Правовая грамотность россиян»  

Отлично знают свои права 5 % 

Высокий уровень 10 % 

Средний уровень 35 % 

Низкий уровень 50 % 

 

 

Диаграмма: «Правовая грамотность россиян» 
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