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Современная эпоха характеризуется по-
вышением риска наступления чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера. Общую тенденцию к возрастанию в ко-
личественном и качественном отношении де-
монстрируют и последствия чрезвычайных 
ситуаций: увеличиваются объемы причинен-
ного чрезвычайными ситуациями ущерба, са-
нитарных и безвозвратных потерь населения, 
непоправимого вреда, наносимого природной 
среде.  

Нередко чрезвычайные ситуации возни-
кают вследствие действий или бездействия 
людей, в которых содержатся признаки адми-
нистративных правонарушений. Данное об-
стоятельство должно учитываться при квали-
фикации такого правонарушения и назначе-
нии административного наказания за него. С 
другой стороны, такое обстоятельство, как 
совершение административного правонару-
шения в условиях уже наступившей чрезвы-
чайной ситуации природного или техногенно-
го характера либо в условиях, когда сущест-
вует риск наступления такой ситуации, необ-
ходимо учитывать при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях.  

В связи с этим приобретают особую акту-
альность вопросы квалификации администра-
тивных правонарушений, объективная или 
субъективная сторона состава которых тем 
или иным образом связана с условиями чрез-
вычайной ситуации природного или техно-

генного характера либо с риском наступления 
таковой. 

Административные правонарушения, свя-
занные с нарушением законодательства о 
чрезвычайных ситуациях, в КоАП РФ не вы-
делены в особую группу. Между тем учет свя-
зи конкретного состава административного 
правонарушения с чрезвычайной ситуацией 
необходим для обеспечения законности при 
привлечении физического или юридического 
лица к административной ответственности, а 
также для отграничения административных 
правонарушений, с одной стороны, от престу-
плений, с другой – от дисциплинарных про-
ступков, при наличии сходства в содержании 
совершенных действий или бездействия.  

Речь идет о специфических составах ад-
министративных правонарушений, непосред-
ственно связанных с чрезвычайной ситуацией. 
Это такие действия или бездействие, вследст-
вие которых возрастает риск наступления 
чрезвычайной ситуации природного или тех-
ногенного характера, а также действия или 
бездействие, общественный вред которых 
проявляется только в условиях чрезвычайной 
ситуации, выражаясь в создании помех орга-
низованной деятельности по ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации.  

Данная группа составов административ-
ных правонарушений в свою очередь включа-
ет три подгруппы. Выделение первой из этих 
трех подгрупп связано с кодификацией мате 
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риальных и процессуальных норм, устанавли-
вающих ответственность за административ-
ные правонарушения: как известно, с 1 июля 
2002 г. на федеральном уровне основным ис-
точником этих норм является КоАП РФ1. Раз-
граничение второй и третьей подгрупп обу-
словлено отсутствием в действующем законо-
дательстве формальных критериев примене-
ния понятия «угроза чрезвычайной ситуа-
ции», которое, в отличие от понятия чрезвы-
чайной ситуации, имеет нечеткий смысл.  

К первой из трех указанных подгрупп от-
носятся деяния, административная ответст-
венность за совершение которых предусмот-
рена нормами КоАП РФ, содержащими пря-
мое указание на материальную связь соответ-
ствующего деяния с чрезвычайной ситуацией. 
Пример такого состава административного 
правонарушения – невыполнение требований 
норм и правил по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (ст. 20.6 КоАП 
РФ). Как видим, данная норма соединяет в 
одном составе, с одной стороны, действия и 
бездействие, увеличивающие риск насутпле-
ния чрезвычайной ситуации (ч. 1 ст. 20.6 Ко-
АП РФ), с другой – действия и бездействия, 
характеризующиеся наличием материальной 
связи с условиями имеющей место чрезвы-
чайной ситуации (ч. 2 ст. 20.6 КоАП РФ).  

Во вторую подгруппу целесообразно объ-
единить составы административных правона-
рушений, ответственность за которые преду-
смотрена нормами КоАП РФ, не содержащи-
ми прямого указания в самой норме на мате-
риальную связь соответствующего деяния с 
чрезвычайной ситуацией, но отсылающими к 
закону, содержащему такое прямое указание. 
Примером такого состава является отказ в 
предоставлении информации (ст. 5.39 КоАП 
РФ), под которым законодателем понимаются 
неправомерный отказ в предоставлении граж-
данину и (или) организации информации, 
предоставление которой предусмотрено фе-
деральными законами, несвоевременное ее 
предоставление либо предоставление заведо-
мо недостоверной информации. Данная норма 
отсылает к ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»2, 
согласно которой сокрытие, несвоевременное 
представление либо представление должност-
ными лицами заведомо ложной информации в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций влекут за собой от-

ветственность в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

В третью подгруппу целесообразно 
включить составы административных право-
нарушений, ответственность за которые пре-
дусмотрена нормами КоАП РФ, не содержа-
щими прямого указания в самой норме на 
связь соответствующего деяния с чрезвычай-
ной ситуацией и не отсылающими к закону, 
содержащему такое прямое указание, но тем 
не менее такая связь имеет место и обнаружи-
вается в результате исследования объектив-
ной стороны составов административных 
правонарушений данной группы.  

В качестве примера состава администра-
тивного правонарушения данной группы 
можно привести непредставление информа-
ции об актах незаконного вмешательства на 
объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах. Статья 19.7.5 КоАП 
РФ, устанавливающая административную от-
ветственность за непредставление или не-
своевременное представление субъектом 
транспортной инфраструктуры либо перевоз-
чиком информации об угрозах совершения 
или о совершении актов незаконного вмеша-
тельства на объектах транспортной инфра-
структуры и транспортных средствах в ком-
петентные органы в области обеспечения 
транспортной безопасности, корреспондирует 
с п. 1 ч. 2 и ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 
9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»3. Часть 2 ст. 12 этого закона 
устанавливает обязанность субъектов транс-
портной инфраструктуры и перевозчиков не-
замедлительно информировать в порядке, ус-
тановленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта, об угрозах совершения и о со-
вершении актов незаконного вмешательства 
на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах. Согласно ч. 3 ст. 12 
Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ субъекты транспортной инфраструк-
туры и перевозчики несут ответственность за 
неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности в соответствии с 
законодательством РФ. Анализ состава адми-
нистративного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 19.7.5 КоАП РФ, показывает, что 
наступающий вследствие его общественный 
вред может заключаться, в том числе в воз-
никновении угрозы чрезвычайной ситуации.  
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Общим для всех перечисленных типов 
составов административных правонарушений 
является то, что их связь с чрезвычайной си-
туацией выявляется через анализ объективной 
стороны деяния: существует причинно-след-
ственная связь между совершенным действи-
ем (бездействием) и возникновением угрозы 
чрезвычайной ситуации либо помех организо-
ванной деятельности по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации.  

Кроме того, исследование конкретного 
состава административного правонарушения 
в контексте чрезвычайной ситуации может 
выявить влияние условий чрезвычайной си-
туации на определение субъективной стороны 
деяния, а соответственно и его квалификацию 
как административного правонарушения. Со-
гласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административ-
ным правонарушением признается противо-
правное, виновное действие (бездействие) фи-
зического или юридического лица, за которое 
данным Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена администра-
тивная ответственность. При этом согласно 
ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо при-
знается виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, если будет установ-
лено, что у него имелась возможность для со-
блюдения правил и норм, за нарушение кото-
рых КоАП РФ или законами субъекта Россий-
ской Федерации предусмотрена администра-
тивная ответственность, но данным лицом не 
были приняты все зависящие от него меры по 
их соблюдению. 

Все составы административных правона-
рушений, за которые КоАП РФ предусматри-
вает ответственность, можно условно разде-
лить на две группы. Это составы, субъектив-
ная сторона которых может зависеть от нали-
чия или отсутствия чрезвычайной ситуации, и 
действия (бездействия), виновность которых 
не зависит от условий чрезвычайной ситуа-
ции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К составам, субъективная сторона кото-
рых не зависит от условий чрезвычайной си-
туации, относятся, в частности, неповинове-
ние законному распоряжению сотрудника по-
лиции, военнослужащего, сотрудника органов 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудника 
органов федеральной службы безопасности, 
сотрудника органов, уполномоченных на 
осуществление функций по контролю и над-
зору в сфере миграции, либо сотрудника ор-
гана или учреждения уголовно-исполни-
тельной системы (ст. 19.3 КоАП РФ); непови-
новение законному распоряжению должност-
ного лица органа, осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль) (ст. 19.4 КоАП 
РФ); незаконный отказ в доступе должностно-
го лица налогового органа к осмотру террито-
рий, помещений налогоплательщика, в отно-
шении которого проводится налоговая про-
верка (ст. 19.7.6 КоАП РФ) и др. По содержа-
нию этих действий условия чрезвычайной си-
туации не могут сделать их вынужденными, 
единственно возможными, поэтому чрезвы-
чайная ситуация не может исключать их ви-
новный характер.  

Детальный анализ составов администра-
тивных правонарушений в аспекте их воз-
можного совершения в условиях чрезвычай-
ной ситуации призван способствовать обеспе-
чению законности при привлечении физиче-
ского или юридического лица к администра-
тивной ответственности. 
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