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В статье констатируется, что в современных условиях повысился риск чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Автор приходит к выводу о том, что с условиями чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера могут быть
существенным образом связаны элементы состава административного правонарушения, что необходимо учитывать правоприменителю при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в том числе доказывании субъективной и объективной сторон
состава правонарушения, назначении наказания.
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Современная эпоха характеризуется повышением риска наступления чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Общую тенденцию к возрастанию в количественном и качественном отношении демонстрируют и последствия чрезвычайных
ситуаций: увеличиваются объемы причиненного чрезвычайными ситуациями ущерба, санитарных и безвозвратных потерь населения,
непоправимого вреда, наносимого природной
среде.
Нередко чрезвычайные ситуации возникают вследствие действий или бездействия
людей, в которых содержатся признаки административных правонарушений. Данное обстоятельство должно учитываться при квалификации такого правонарушения и назначении административного наказания за него. С
другой стороны, такое обстоятельство, как
совершение административного правонарушения в условиях уже наступившей чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера либо в условиях, когда существует риск наступления такой ситуации, необходимо учитывать при рассмотрении дел об
административных правонарушениях.
В связи с этим приобретают особую актуальность вопросы квалификации административных правонарушений, объективная или
субъективная сторона состава которых тем
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генного характера либо с риском наступления
таковой.
Административные правонарушения, связанные с нарушением законодательства о
чрезвычайных ситуациях, в КоАП РФ не выделены в особую группу. Между тем учет связи 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 преступлений, с другой – от дисциплинарных проступков, при наличии сходства в содержании
совершенных действий или бездействия.
Речь идет о специфических составах административных правонарушений, непосредственно связанных с чрезвычайной ситуацией.
Это такие действия или бездействие, вследствие которых возрастает риск наступления
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, а также действия или
бездействие, общественный вред которых
проявляется только в условиях чрезвычайной
ситуации, выражаясь в создании помех организованной деятельности по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Данная группа составов административных правонарушений в свою очередь включает три подгруппы. Выделение первой из этих
трех подгрупп связано с кодификацией мате

87

Проблемы и вопросы конституционного и административного права
риальных и процессуальных норм, устанавливающих ответственность за административные правонарушения: как известно, с 1 июля
2002 г. на федеральном уровне основным источником этих норм является КоАП РФ1. Разграничение второй и третьей подгрупп обусловлено отсутствием в действующем законодательстве формальных критериев применения понятия «угроза чрезвычайной ситуации», которое, в отличие от понятия чрезвычайной ситуации, имеет нечеткий смысл.
К первой из трех указанных подгрупп относятся деяния, административная ответственность за совершение которых предусмотрена нормами КоАП РФ, содержащими прямое указание на материальную связь соответствующего деяния с чрезвычайной ситуацией.
Пример такого состава административного
правонарушения – невыполнение требований
норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст. 20.6 КоАП
РФ). Как видим, данная норма соединяет в
одном составе, с одной стороны, действия и
бездействие, увеличивающие риск насутпления чрезвычайной ситуации (ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ), с другой – действия и бездействия,
характеризующиеся наличием материальной
связи с условиями имеющей место чрезвычайной ситуации (ч. 2 ст. 20.6 КоАП РФ).
Во вторую подгруппу целесообразно объединить составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена нормами КоАП РФ, не содержащими прямого указания в самой норме на материальную 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 гражданину и (или) организации информации,
предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации. Данная норма
отсылает к ч. 4 ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»2,
согласно которой сокрытие, несвоевременное
представление либо представление должностными лицами заведомо ложной информации в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций влекут за собой от88

ветственность в соответствии с законодательством РФ.
В третью подгруппу целесообразно
включить составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена нормами КоАП РФ, не содержащими прямого указания в самой норме на
связь соответствующего деяния с чрезвычайной ситуацией и не отсылающими к закону,
содержащему такое прямое указание, но тем
не менее такая связь имеет место и обнаруживается в результате исследования объективной стороны составов административных
правонарушений данной группы.
В качестве примера состава административного правонарушения данной группы
можно привести непредставление информации об актах незаконного вмешательства на
объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах. Статья 19.7.5 КоАП
РФ, устанавливающая административную ответственность за непредставление или несвоевременное представление субъектом
транспортной инфраструктуры либо перевозчиком информации об угрозах совершения
или о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в компетентные 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 транспортной инфраструктуры и перевозчиков незамедлительно информировать в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта, об угрозах совершения и о совершении 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 инфраструктуры и перевозчики несут ответственность за
неисполнение требований по обеспечению
транспортной безопасности в соответствии с
законодательством РФ. Анализ состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.5 КоАП РФ, показывает, что
наступающий вследствие его общественный
вред может заключаться, в том числе в возникновении угрозы чрезвычайной ситуации.
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Общим для всех перечисленных типов
составов административных правонарушений
является то, что их связь с чрезвычайной ситуацией выявляется через анализ объективной
стороны деяния: существует причинно-следственная связь между совершенным действием (бездействием) и возникновением угрозы
чрезвычайной ситуации либо помех организованной деятельности по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Кроме того, исследование конкретного
состава административного правонарушения
в контексте чрезвычайной ситуации может
выявить влияние условий чрезвычайной ситуации на определение субъективной стороны
деяния, а соответственно и его квалификацию
как административного правонарушения. Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
данным Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность. При этом согласно
ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по
их соблюдению.
Все составы административных правонарушений, за которые КоАП РФ предусматривает ответственность, можно условно разделить на две группы. Это составы, субъективная сторона которых может зависеть от наличия или отсутствия чрезвычайной ситуации, и
действия (бездействия), виновность которых
не зависит от условий чрезвычайной ситуации.

Административные правонарушения,
связанные с чрезвычайными ситуациями…

К составам, субъективная сторона которых не зависит от условий чрезвычайной ситуации, относятся, в частности, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 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 надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы (ст. 19.3 КоАП РФ); неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.4 КоАП
РФ); незаконный отказ в доступе должностного лица налогового органа к осмотру территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка (ст. 19.7.6 КоАП РФ) и др. По содержанию этих действий условия чрезвычайной ситуации не могут сделать их вынужденными,
единственно возможными, поэтому чрезвычайная ситуация не может исключать их виновный характер.
Детальный анализ составов административных правонарушений в аспекте их возможного совершения в условиях чрезвычайной ситуации призван способствовать обеспечению законности при привлечении физического или юридического лица к административной ответственности.
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