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Актуальность  темы  исследования  диктуется  необходимостью

повышения  уровня  промышленной  безопасности  опасных  производственных

объектов,  в  том  числе,  объектов  горнорудной  промышленности.  Высокий

уровень  аварийности  и  травматизма  в  этой  области  связан  с

неудовлетворительным  состоянием  технических  устройств,  зданий  и

сооружений  на  этих  объектах,  несовершенством  применяемых технологий  и,

в  значительной  степени,  с  нарушением  требований  промышленной

безопасности,  организациями, должностными  лицами,  а также работниками,

обслуживающими  опасные  производственные  объекты.

Одним  из  путей  повышения  уровня  промышленной  безопасности

является  повышение  эффективности  реализации  юридической

ответственности  за  нарушение  требований  промышленной  безопасности.  В

этом  направлении  на  сегодняшний  день,  главенствующую  роль  играет

совершенствование  законодательства  об  административных

правонарушениях и практики его применения.

Объектами  исследования  являются:  практика  применения

должностными  лицами  Госгортехнадзора  России  мер  административной

ответственности  за  нарушение  требований  промышленной  безопасности,

материальные  и  процессуальные  нормы, регулирующие отношения  в  области

промышленной  безопасности  на  примере  опасных  производственных

объектов  горнорудной  промышленности,  а  также  порядок  их  применения

должностными лицами  Госгортехнадзора России  .

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящего  исследования

является  выявление  особенностей  и  проблем  правового  регулирования

административной  ответственности  за  нарушение  требований

промышленной  безопасности  на  примере  объектов  горнорудной

промышленности  и  выработка  предложений  по  совершенствованию
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законодательства  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях и правоприменительной практики.

Для реализации  поставленной  цели решались  следующие  задачи:

•  Проведение  сопоставительного  анализа  причин  аварийности  и

травматизма  на  опасных  производственных  объектах  горнорудной

промышленности  и  субъектного  состава  административных  правонарушений

за нарушение требований промышленной безопасности  на этих объектах.

•  Разработка  Методических  рекомендаций  по  применению

должностными  лицами  Госгортехнадзора  России  Кодекса  Российской

Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  -  КоАП)  при

рассмотрении  административных  правонарушений  в  области  промышленной

безопасности и назначения за них административных наказаний.

•  Правовая  оценка  рассмотрения  дел  об  административных

правонарушениях  в  области  промышленной  безопасности  на  объектах

горнорудной  промышленности.

•  Подготовка предложений по совершенствованию КоАП.

Методика  исследования.  Методологической  основой  исследования

является  диалектический  и  системный  подход  к  анализу  и  оценке

административно-правового  регулирования  промышленной  безопасности  на

примере объектов  горнорудной  промышленности.

Теоретические  положения,  выводы  и  практические  рекомендации

сделаны  на  основе  изучения  работ  по  промышленной  безопасности  опасных

производственных  объектов,  общей  теории  права,  теории  административного

и уголовного  права.

В  работе  были  использованы  труды  ученых  и  специалистов:  В.И.

Сидорова,  Е.В.  Кловач,  В.К.  Шалаева,  В.Л.  Биленко,  С.С.  Алексеева,

А.Б.Венгерова,  В.Н.  Хропанюка,  Н.И.  Матузова,  А.В.  Денисенко,  Э.Э.

Когана, А.И. Рарога, А.В. Наумова, Б.В. Здравомыслова, О.Л. Дубовик и др.
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Нормативную базу исследования составили:  Конституция Российской

Федерации,  Федеральный  закон  «О  промышленной  безопасности  опасных

производственных  объектов»,  Закон  Российской  Федерации  «О

безопасности», Закон Российской Федерации «О недрах», Кодекс Российской

Федерации  об  административных  правонарушениях  и  другие  федеральные

законы,  а  также  нормативные  правовые  акты  и  нормативные  технические

документы.

Эмпирическую  основу  работы  составляют  официальные  данные

ежегодных  Государственных  докладов  Федерального  горного  и

промышленного  надзора  России  о  состоянии  промышленной  безопасности

опасных  производственных  объектов,  рационального  использования  и

охраны  недр  Российской  Федерации,  а  также  собранная  в  процессе  работы

информация  о  практике  применения  должностными  лицами

Госгортехнадзора  России  КоАП.

Степень  разработанности  темы  исследования.  В  работах

.  отечественных  ученых  практически  не  исследуются  вопросы  обеспечения

промышленной  безопасности  средствами  нормативно-правового

регулирования.  В  подавляющем  большинстве  ученые,  занятые  проблемами

обеспечения  промышленной  безопасности,  акцентируют  внимание  на

технических  аспектах  регулирования.  Лишь  в  работах  В.И.  Сидорова,  Е.В.

Кловач,  В.К.  Шалаева  отмечается,  что  проблема  нормативного

регулирования  промышленной  безопасности  является  неотъемлемой  частью

обеспечения  промышленной  безопасности  наряду  с  техническим  вопросами.

Ученые  правоведы  также  обходят  рассмотрение  проблемы  нормативно-

правового  регулирования  промышленной  безопасности.  Наиболее  близкими

объектами  изучения являются экологические  проблемы,  возникающие,  в том

числе,  при  эксплуатации  опасных  производственных  объектов  и,

соответственно,  юридическая  ответственность  за  нарушение  требований

экологического  законодательства  Российской  Федерации.  Представляется,

что  в  рассматриваемом  контексте  негативные  последствия  экологического
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характера  являются  производными  от  нарушения  требований

промышленной  безопасности  при  эксплуатации  опасных  производственных

объектов.

Научная новизна работы:

1.  Результаты  анализа  статистических  данных  о  практике

применения должностными лицами Госгортехнадзора России  норм КоАП;

2.  Оценка  административно-правовых  инструментов  обеспечения

промышленной безопасности;

3.  Предложения  по  совершенствованию  законодательства

Российской  Федерации об административных  правонарушениях,  касающиеся

выделения  состава  административного  правонарушения  в  области

промышленной  безопасности  в  отдельную  часть  статьи  и  включения  в

санкцию  статьи  административного  наказания  в  виде  административного

приостановления  деятельности  юридического  лица  или  индивидуального

предпринимателя  без образования юридического лица;

4.  Методические  рекомендации  для  должностных  лиц

Госгортехнадзора  России  о  порядке  рассмотрения  и  назначения

административных  наказаний  за  правонарушения  в  области  промышленной

безопасности.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Анализ  состава  административного  правонарушения,

предусмотренного  статьей  9.1  КоАП  «Нарушение  требований

промышленной  безопасности  или условий лицензий  на  осуществление  видов

деятельности  в  области  промышленной  безопасности  опасных

производственных  объектов»  выявил,  что  указанный  состав  не  выполняет  в

полной  мере  поставленных  перед  законодательством  Российской  Федерации

об  административных  правонарушениях  задач.  В  связи  с  этим,  в  работе

обосновывается  ряд  положений,  направленных  на  повышение  уровня

промышленной  безопасности  средствами  законодательства  Российской

Федерации  об административных  правонарушениях.
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2.  Реформирование  функции  по  административному приостановлению

деятельности  организаций должно  проводиться  через  включение  этой  нормы

в  КоАП  и  предусматривать  возможность  внесудебного  приостановления

деятельности  при  наступлении  форс-мажорных  обстоятельств.

3.  Предложение  о  дополнении  КоАП  новым  видом

административного  наказания  -  административного  приостановления

деятельности  юридического  лица  или  индивидуального  частного

предпринимателя  без  образования  юридического  лица.  Принятие  этих

предложений  должно  повлечь  включение  административных

правонарушений  в  области  промышленной  безопасности  в  перечень

правонарушений,  по  которым  возможно  проведение  административного

расследования,  поскольку  далеко  не  всегда  можно  с  достаточной  степенью

уверенности  утверждать,  что  назначение  административного

приостановления  деятельности  является  необходимой  мерой

административного  принуждения.

Практические  результаты  работы:

1)  Разработаны Методические рекомендации о порядке рассмотрения

дел  об  административных  правонарушениях  должностными  лицами

Госгортехнадзора России и назначения административных наказаний.

2)  Разработаны и составлены сборники  методических  материалов для

обеспечения  деятельности  должностных лиц  Госгортехнадзора  России.

3)  Разработан  проект Федерального закона «О  внесении  изменений  и

дополнений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях».

Апробация  работы  и  публикации.  Материалы работы докладывались

на семинарах:

Обеспечение  качества  предаттестационной  подготовки  руководителей

и специалистов по промышленной безопасности. (Москва, 2003 г.)

Семинар  с  руководителями  и  работниками  кадровой  службы

территориальных  органов  Госгортехнадзора России.  (Москва,  2002  г.)
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Международная  научно-практическая  конференция  «Промышленная

безопасность».  (Москва,  2003  г.)

Основные положения работы опубликованы  в  8  научных статьях.

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения,  списка  литературы,  содержит  156  страниц  текста,  включая  6

таблиц,  19  рисунков,  2  приложения.  Список  литературы  включает  67

наименований.

Содержание  работы.

Во  Введении  обоснована  актуальность  и  научная  новизна  темы

исследования,  определены  предмет  и  цели  исследования,  изложены

теоретические  и  методологические  основы  исследования,  сформулированы

положения,  выносимые  на  защиту,  показана  практическая  значимость

диссертационного  исследования.

Первая  глава  диссертации  «Опасные  производственные  объекты

горнорудной  промышленности  и  государственное  регулирование

промышленной  безопасности  в  горнорудной  промышленности»  состоит  из

трех  параграфов.

В  первом  параграфе  обосновывается  выбор  объектов  горнорудной

промышленности  в  качестве примера,  на котором  проводилось  исследование,

перечисляются  виды  опасных  производственных  объектов  горнорудной

промышленности.

На  основании  анализа  всей  совокупности  административных

правонарушений,  рассмотренных  должностными  лицами  Госгортехнадзора

России  за  период  с  1  июля  2002  года  по  1  июля  2003  года  (всего

проанализировано  4503  административных  правонарушения  по  всем

отраслям  промышленности,  в  том  числе  730  административных

правонарушений,  совершенных  на  объектах  горнорудной  промышленности),

сделан  вывод,  что  данные  об  административных  правонарушениях,

выявленных  на  объектах  горнорудной  промышленности,  показывают



9

усредненную  картину,  объективно  отражающую  проблемы  применения  норм

КоАП  (рис. 1,2,3).



Из  приведенных  данных  нетрудно  заметить,  что,  хотя  на  объектах

некоторых  отраслей  надзора  количество  ошибок,  допущенных

должностными  лицами  Госгортехнадзора  России  при  рассмотрении  дел  об

административных  правонарушениях,  выше,  чем  в  горнорудной

промышленности,  но  совокупность  всех  выявленных  ошибок  содержится

именно в этой отрасли.

Во  втором  параграфе  проведен  сопоставительный  анализ

статистических данных  по  причинам  аварийности  и травматизма  на  объектах

горнорудной  промышленности  за  2001  -  2003  годы  и  субъектного  состава

административных  правонарушений,  рассмотренных  должностными  лицами

Госгортехнадзора  России.

На  рис.  4,  показаны  динамика  объемов  добычи,  травматизма  со

смертельным  исходом  и  аварийности  на горнорудных  предприятиях.



На  рис.  5  и  6  показано  соотношение  выявленных  причин  аварий  и

несчастных  случаев,  произошедших  на  объектах  горнорудной

промышленности по так называемым организационным причинам, от общего

числа  аварий  и  несчастных случаев в 2001  и 2002  годах.



Рис. 6. Причины аварий и несчастных случаев, происшедших за 2002 г. в процентах
от общего количества причин аварий и несчастных случаев

Как  видно  из  приведенных  данных,  основными  причинами  аварий  и

несчастных  случаев  на  производстве  со  смертельным  исходом  являются

организационные  причины,  связанные  с  неэффективностью

производственного  контроля,  неправильной  организацией  производства

работ, низким уровнем знаний требований промышленной безопасности, т.е.

аварии, происшедшие по вине эксплуатирующих организаций.

В  то  же  время  анализ  субъектного  состава  административных

правонарушений  показывает  диаметрально  противоположную  картину  (рис.

7):
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Наибольшее  количество  административных  наказаний  было  назначено

должностным лицам  организаций,  и лишь незначительное количество дел  об

административных  правонарушениях  было*  рассмотрено  в  отношении

юридических  лиц.  Дальнейший  анализ  сложившейся  ситуации  детально

рассмотрен  в  Главе  2  работы, в рамках анализа законодательства Российской

Федерации  об  административных правонарушениях.

На основании проведенного анализа, можно утверждать, что поскольку

одной  из  причин  аварий  и  инцидентов  является,  так  называемый,

«человеческий  фактор»,  а  также  неоправданно  халатные  действия

должностных  лиц  организаций  при  обеспечении  промышленной

безопасности,  то  одной  из  наиболее  эффективных  мер  по  предупреждению

аварий,  инцидентов  и  травматизма  является  грамотное  применение

должностными  лицами,  уполномоченными  рассматривать  дела  об

административных  правонарушениях  в  области  промышленной

безопасности, норм КоАП.

В  третьем  параграфе  исследуются  методы  государственного

управления  промышленной  безопасностью.  Поскольку  определяющие

характеристики  механизмов  управления  промышленной  безопасностью

устанавливаются  в  нормативно-правовых  актах,  то  рассматривать  методы

государственного  управления  целесообразно  через  призму  правового

регулирования  промышленной  безопасности.  В  пользу  такого  решения,

говорит  также  и  то,  что  существует  определенная  степень  производности

методов  государственного  регулирования  от  методов  правового

регулирования.  Основные  элементы  правового  регулирования

промышленной  безопасности,  содержатся  в  Федеральном  законе  от

21.07.1997  г.  №  116-ФЗ  «О  промышленной  безопасности  опасных

производственных  объектов»  и  схематично  их  изобразить  можно  следующим



Упомянутый  закон  устанавливает,  что  в  целях  осуществления

государственной  политики  в  области  промышленной  безопасности

Президент  Российской  Федерации  или  по  его  поручению  Правительство

Российской-  Федерации  определяет  федеральный  орган  исполнительной

власти, специально уполномоченный в области промышленной безопасности,

и  возлагает  на  него  осуществление  соответствующих  специальных

разрешительных,  контрольных  и  надзорных  функций  в  области

промышленной  безопасности.  Во  исполнение  данной  нормы  закона

государственный надзор в области промышленной безопасности возложен на

Федеральную  службу  по  технологическому  надзору.  Государственный

надзор  в  области  промышленной  безопасности  определяется  такими

функциями,  как  разрешительная  деятельность,  государственный  надзор  и

контроль,  в  процессе  которого  осуществляется  правоохранительная

деятельность.

Разрешительная  деятельность  в  области  промышленной  безопасности

включает:  выдачу  лицензий  на  определенные  виды  деятельности,  выдачу

разрешений  на  изготовление  и  использование  определенных  видов
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оборудования,  на  ввод  в  эксплуатацию  опасных  производственных  объектов

и т.д.

Основным  методом  осуществления  надзорной  деятельности

Госгортехнадзора  России  являются  инспекционные  проверки,

складывающиеся  из  комплексных,  целевых  и  оперативных  обследований,  в

ходе  которых  проводится  проверка  выполнения  требований  промышленной

безопасности  в  организациях,  эксплуатирующих  опасные  производственные

объекты.

Одновременно с выполнением надзорной деятельности активизируется

правоохранительная  функция,  основным  методом  которой  является

административное  принуждение,  которое,  в  свою  очередь,  является

механизмом реализации государственной политики в области промышленной

безопасности.

Меры административного  принуждения достаточно разнообразны  и  по

их  целевому назначению могут быть подразделены на три группы:

1.  административно-предупредительные  меры  -  применяются  в

целях  предотвращения  нарушений  требований  промышленной  безопасности.

Такие  меры  еще  не  связаны  с  совершением  правонарушений.  Они  их

предотвращают  и,  в  этом  смысле,  предшествуют  применению  иных  мер

принуждения,  направленных  против  виновных  в  совершении

правонарушений;

2.  административно-пресекательные  меры  -  предназначены  для

прекращение  противоправных  действий  и  предотвращение  вредных

последствий.  К  числу  таких  мер  можно  отнести  приостановление

должностными  лицами  эксплуатации  опасного  производственного  объекта,

если  она  осуществляется  с  нарушениями  требований  промышленной

безопасности  и  грозит наступлением негативных последствий.

3.  меры  административной  ответственности  -  выражающиеся  в

привлечении  к  административной  ответственности  лиц,  виновных  в

нарушении  требований  промышленной  безопасности.  Меры
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административной  ответственности  за  нарушение  требований

промышленной  безопасности  детально  рассмотрены  в  Главе  2  настоящей

работы.

Глава  вторая  работы  состоит  из  трех  параграфов.

В  первом  параграфе  дается  общая  характеристика  законодательства

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  в  области

промышленной  безопасности  объектов  горнорудной  промышленности  и

выделяются  административные правонарушения  в этой  области.

Автором  проанализирована  система  административных  наказаний,

которая  в  новом-  КоАП  также  подверглась  изменению.  В  частности,

законодатель  исключил  из  системы  административных  наказаний

исправительные работы,  но включил  дисквалификацию,  которая  понимается

как  лишение  физического  лица  права  занимать  руководящие  должности  в

исполнительном  органе  управления  юридического  лица,  входить  в  совет

директоров  (наблюдательный  совет),  осуществлять  предпринимательскую

деятельность  по  управлению  юридическим  лицом.  Дисквалификация  может

быть  применена  к  лицам,  осуществляющим  организационно-

распорядительные  или  административно-хозяйственные  функции  в  органе

юридического  лица,  к  членам  совета  директоров,  а  также  к  лицам,

осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  без  образования

юридического лица,  в том числе к арбитражным управляющим.

Представляется  необоснованным  то,  что  в  систему  административных

наказаний  не  включен  такой  вид  как  приостановление  работ  юридического

лица,  что  совпадает  с  современными  взглядами  авторов  административной

реформы, проводящейся в России.

Еще  одним  веянием  административной  реформы  является  лишение

федеральных  органов  исполнительной  власти  права  приостанавливать

деятельность  организаций,  при  выявлении  случаев  ведения  работ  с

нарушением  требований  промышленной  безопасности  и  передача  функции

по  приостановке  в  соответствующие  суды.
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Представляется,  что такое решение не совсем  корректно. Поскольку с

точки  зрения  обеспечения  промышленной  безопасности  и  оперативного

реагирования  на  малейшие  признаки  несоответствия  эксплуатации  опасного

производственного  объекта установленным  нормам,  которые,  в ряде  случаев

могут  привести  к  возникновению  аварии  на  объекте,  такой  путь  является

нецелесообразным.  Совершенно ясно,  что суд, при  всем желании не сможет

оперативно, в кратчайшие сроки, принять решение о приостановлении такой

деятельности,  а  это  может  привести  к  негативным  последствиям  -  гибели

людей,  разрушению,  повреждению  дорогостоящих  технических  устройств,

ощутимому  материальному  ущербу  организации,  эксплуатирующей  опасный

производственный объект, и, в конечном счете, государству.

В  связи  с  этим,  автором  предлагается  несколько  иной  путь  решения

поставленной  проблемы.  Во-первых,  приостановление  деятельности

организации  является  государственно-властным  полномочием  и  формально

подпадает под  признаки  административного  наказания,  поэтому оно должно

содержаться  в  КоАП  в  качестве  одного  из  видов  административных

наказаний.

Во-вторых,  необходимо  разделить  полномочия  федеральных  органов

исполнительной  власти  и  судов  по  применению  приостановления

деятельности организаций. Разделение, по мнению автора, следует проводить

с  учетом  реальности  угрозы  возникновения  аварии  и  возможного времени  ее

возникновения,  вследствие  несоблюдения  требований  промышленной

безопасности.  Т.е.,  если  высока  вероятность  возникновения  аварии,  то

осуществление  работ  организации  по  эксплуатации  опасного

производственного  объекта  должно  быть  приостановлено  должностным

лицом  федерального  органа  исполнительной  власти  до  устранения  причин,

вызвавших наличие такой угрозы, или до устранения  непосредственно явных

признаков,  указывающих  на  возможность  возникновения  аварии.  В  тех

случаях,  когда  обнаруженное  нарушение  требований  промышленной

безопасности  не  может  сразу  привести  к  аварии,  должностное  лицо
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возбуждает  дело  об  административном  правонарушении  и  передает

материалы  дела  в  соответствующий  суд  с  ходатайством  и  обоснованием

необходимости  приостановления  деятельности  организации.  При  этом

необходимо  учитывать  специфику  некоторых  производственных  процессов,

для  которых  приостановка  связана  с  постадийным,  растянутым  во  времени

действием.

В  действующем  КоАП  перечень  административных  правонарушений  в

области промышленной безопасности ограничен следующими статьями:

ст.9.1  «Нарушение  требований  промышленной  безопасности  или

условий  лицензий  на  осуществление  видов  деятельности  в  области

промышленной безопасности опасных производственных объектов».

ст.9.2  «Нарушение  норм  и  правил  безопасности  гидротехнических

сооружений»

ст.19.2 «Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы)».

Все  вышеперечисленные  составы  по  своей  конструкции  являются

формальными,  т.е.  административное  правонарушение  считается

оконченным  с  момента  совершения  правонарушителем  деяния,

предусмотренного диспозицией статьи.

К  сожалению,  в  рамках  одной  работы  не  представляется  возможным

рассмотреть  все  составы  административных  правонарушений  в  области

промышленной  безопасности,  поэтому  автор  остановился  на  наиболее  часто

встречающемся  -  административном  правонарушении,  предусмотренном

статьей 9.1 КоАП (рис. 9).



Подвергая  детальному анализу  статью  9.1  КоАП  и  собранные данные  о

правоприменительной практике, сделан  вывод, что данная статья не в полной

мере  удовлетворяет  такой  задаче  законодательства  Российской  Федерации  об

административных  правонарушений,  как  предупреждение  совершения  новых

административных правонарушений.

Как представляется причин этому несколько.

Одной  из  причин  является  не  совсем  понятное  и  детализированное

понятие должностного лица, данное в примечании к статье 2 4 КоАП

Второй причиной является использование не в полной мере качественно

нового  института  законодательства  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях  -  административной  ответственности

юридического лица

Третьей причиной, по мнению автора, является недостаточная проработка

диспозиции статьи 9.1. Как можно заметить, в диспозиции статьи установлены

два  объекта  регулирования:  отношения  в  области  лицензирования  отдельных

видов деятельности и отношения в области промышленной безопасности.

Думается,  что  включение  настолько  разных  объектов  в  диспозицию

одной  статьи  нецелесообразно.  К  тому  же,  представляется,  что  субъектами
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правонарушений  в  области лицензирования  могут быть только  юридические

лица,  которым  выдается  лицензия  на  осуществление  вида  деятельности  и

деятельность  осуществляется  юридическим  лицом  посредством

делегирования  части  технических  функций  непосредственным

исполнителям, физическим лицам - работникам юридического лица, а также

индивидуальным  предпринимателям  без  образования  юридического  лица.

Думается,  что работники  юридического лица могут нести  ответственность  за

нарушение  делегированных  им  полномочий,  т.е.  ответственность  за

нарушение  локальных  актов  юридического  лица,  таким  образом,  неся

дисциплинарную,  материальную  ответственность,  но  не  административную

за  нарушение  требований  и  условий  лицензии.  Лишь  в  случае  прямого

возложения  обязанностей  по  соблюдению  либо  контролю  лицензионных

требований  и  условий,  к  административной  ответственности  могут  быть

привлечены  должностные  лица  организации.  В  связи  с  чем,  автором

предлагается  выделить из диспозиции  отношения  в  сфере лицензирования  в

отдельную  часть  статьи.  Предполагается,  что  часть  первая  статьи  9.1  будет

содержать  объект  -  отношения  в  сфере  лицензирования,  и  в  качестве

санкции  статьи  этой  части  установить  административный  штраф  в

отношении юридических лиц.

Во  второй  части  статьи  9.1  объектом  установить  отношения  в  сфере

промышленной безопасности.

Предлагается  дополнить  статью  9.1,  установив  административную

ответственность  за  неоднократное  нарушение  требований  промышленной

безопасности.  В  качестве  административного  наказания  установить

административный  штраф  или  приостановление  работ  юридического  лица

или его подразделения.

Второй  параграф  Главы  2  посвящен  вопросам  обеспечения

методической  поддержки  деятельности  должностных  лиц  Госгортехнадзора

России, при применении положений КоАП. Как показала практика применения

КоАП,  с  первых  же  дней  его  реализации  возник  ряд  проблем  с  пониманием
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положений  КоАП,  толкованием  статьей  Особенной  части,  производства  по

делам  об  административных  правонарушениях  и  исполнения

административного  наказания.  Еще  до  вступления  в  силу  КоАП,  автором

были  разработаны  Методические  рекомендации  по  рассмотрению  дел  об

административных  правонарушениях  должностными  лицами

Госгортехнадзора  России  и  назначению  административных  наказаний,

утвержденные  Приказом  Госгортехнадзора  России  от  28.06.2002  года  №  112.

Основу  структуры  упомянутых  рекомендаций  составляли  стадии

административного процесса, изображенные на рисунке  10.
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Разработанная  схема  позволила  наглядным  образом  показать  основные

этапы  административного  процесса,  в  соответствии  с  которым  должностные

лица  Госгортехнадзора  России  осуществляют  свои  полномочия  по

применению норм КоАП.

С  1  июля 2003  года  вступил  в силу Федеральным  закон  «О  техническом

регулировании»,  который  кардинально  изменит  структуру  законодательства,

регулирующего  отношения  в  сфере  промышленной  безопасности  опасных

производственных  объектов.  В  этой  связи  при  изменении  законодательства  в

области  промышленной  безопасности,  появление  технических  регламентов,

устанавливающих  обязательные  требования  промышленной  безопасности,

возможно,  приведет  к  изменению  номенклатуры  требований  промышленной

безопасности,  нарушение  которых  влечет  возбуждение  дела  об

административном  правонарушении.  Поскольку  в  технических  регламентах

будут  устанавливаться  минимально  необходимые  требования  в  области

обеспечения  промышленной  безопасности,  то  представляется,  что  такие

требования  будут  носить  принципиальный  организационно-технический

характер,  в  связи  с  чем,  должна  будет  увеличиться  роль  административной

ответственности  юридических  лиц  за  нарушение  ими  требований

промышленной безопасности.

В  пользу  такого  утверждения  в  качестве  примера  можно  привести

практику  Великобритании,  Нидерландов  и  Франции,  где  административная

ответственность  за  нарушение  требований  промышленной  безопасности

целиком лежит на организациях, эксплуатирующих опасные объекты.

В  третьем  параграфе  обозначены  наиболее  актуальные  проблемы

применения норм КоАП и намечены пути их решения.

К таким проблемам относятся:

1.  Привлечение  к  административной  ответственности

юридических лиц.
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Безусловно,  введение  юридических  лиц  в  число  субъектов

административной  ответственности  является  качественным  изменением  в

законодательстве  об  административных  правонарушениях,  но,  тем  не  менее,

прежде  чем  делать  такой  шаг,  законодатель"  должен  был  более  детально

проработать некоторые вопросы, связанные с привлечением юридических лиц

к  административной  ответственности.  Примером  недоработанности  является

понятие  вины  юридического  лица,  поскольку  это  один  из  важнейших

признаков  административного  правонарушения.  В  статье  2.1  КоАП  указано,

что  «административным  правонарушением  признается  противоправное,

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица...», но

часть  3  этой  же  статьи  говорит о том,  что  «назначение  административного

наказания  юридическому  лицу  не  освобождает  от  административной

ответственности  за  данное  правонарушение  виновное  физическое  лицо,

равно как и привлечение физического лица к административной или уголовной

ответственности  физического  лица  не  освобождает  от  административной

ответственности  за  данное  правонарушение  юридическое».  Содержание  этой

нормы вызывает некое удивление, поскольку совершенно не ясно, каким образом

физические  лица  могут  быть  привлечены  к  административной

ответственности  за  правонарушение,  совершенное  юридическим  лицом.

Лишь при ближайшем рассмотрении напрашивается вывод, что далеко не все

физические  лица  могут  быть  привлечены  к  административной

ответственности  в  рассматриваемом  случае,  а  лишь  «подразумеваются»

физические  лица,  представляющие  данное  юридическое  лицо

(руководители, их заместители, главные бухгалтеры).

Другой  проблемой,  является  выяснение  способа  совершения

административного  правонарушения  юридическим  лицом,  т.е.

возможность  выполнения  юридическим  лицом  некого  волевого  акта,

каким,  по сути,  является административное правонарушение. Сразу следует

задать  еще  один  вопрос  -  если  юридическое лицо  не  может совершить такие

действия, то  нельзя  привлекать  юридическое  лицо  к  административной
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ответственности,  поскольку  нет  одного  из  главных  признаков

правонарушения  —  вины,  которая  в  свою  очередь  понимается  как

психическое  отношение  субъекта  административного  правонарушения  к

совершенным  действиям  (бездействию),  а  психическое  отношение,  как  и

состояние  присуще  только  живым,  биологическим  существам,  наделенным

сознанием,  т.е.  человеку?  Представляется,  что  наиболее  удачным  подходом  к

решению  проблемы  привлечения  юридического  лица  к  административной

ответственности  является  подход,  выработанный  в  Налоговом  кодексе

Российской  Федерации  (далее -  НК).  Так,  в  статье  110  UK  указано,  что  «Вина

организации  в  совершении  налогового  правонарушения  определяется  в

зависимости  от  вины  ее  должностных  лиц,  либо  ее  представителей,  действия

(бездействие)  которых  обусловили  совершение  данного  налогового

правонарушения».

2.  Разграничение  случаев  привлечения  к  административной

ответственности юридических и должностных лиц

Настоящая  проблема уходит своими  корнями  в  предыдущую.  В теории

достаточно  просто  объяснить,  каким  образом,  может  действовать

правоприменитель  и  какими  критериями  пользоваться  при  разграничении

случаев  привлечения  к  административной  ответственности  должностных

лиц,  в  каких  случаях  -  юридических  лиц,  а  в  каких  -  и  тех  и  других.  На

практике  же  могут  возникнуть  практически  непреодолимые  трудности  в

таком  разграничении  по  причине  низкой  юридической  грамотности

правоприменителя,  сжатых  сроков  рассмотрения  дела  об  административном

правонарушении,  а  также  запутанности  в  структуре  и  должностях

работников того или иного юридического лица.

3.  Вопросы,  связанные  с  квалификацией  административного

правонарушения  и  назначения  административного  наказания  в

соответствии с требованиями КоАП.

При  анализе  правоприменительной  практики  выявилось  немало  ошибок

при  квалификации  административных  правонарушений.  Основной  проблемой



25

здесь  является  то,  что  правоприменитель  ограничивается  сопоставлением

только  объективной  стороны  административного  правонарушения,

практически  не  обращая  внимания  на  субъект  административного

правонарушения  и  на  форму  вины  субъекта,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к

назначению неадекватного административного наказания.

Для  разрешения  названных  проблем  автором  подробным  образом

рассмотрен  процесс  квалификации  простых,  сложных  единичных

административных  правонарушений,  а  также  множественности

административных  правонарушений  и  назначения  за  них  административных

наказаний. Подходы решения данных  проблем, также представлены в  проекте

Федерального закона «О  внесении изменений  в Кодекс Российской  Федерации

об административных  правонарушениях».

Выводы.

1.  На  основании  результатов  анализа  рассмотренных  должностными

лицами  Госгортехнадзора  России  административных  правонарушений  в

области  промышленной  безопасности,  проведенного  на  примере  объектов

горнорудной  промышленности  и  выявлении  ряда  групп  ошибок,

допущенных  при  рассмотрении дел  об  административных  правонарушениях,

подробно  рассмотрен  и  изложен  процесс  квалификации  административных

правонарушений, как простых, так и сложных, а также их квалификации при

наличии  множественности административных правонарушений.

2.  Дана  правовая  оценка  рассмотрения  дел  об  административных

правонарушениях  в  области  промышленной  безопасности  на  объектах

горнорудной  промышленности,  подробным  образом  рассмотрены  типичные

ошибки должностных лиц Госгортехнадзора России при рассмотрении дел об

административных правонарушениях  в области  промышленной безопасности

и  разработаны  рекомендации  по  рассмотрению  таких  дел  и  назначению

административных  наказаний  должностными  лицами  Госгортехнадзора

России.
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3.  Подготовлены  предложения  по  совершенствованию

законодательства  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях,  касающиеся  содержания  статьи  9.1  КоАП  «Нарушение

требований  промышленной  безопасности  или  условий  лицензий  на

осуществление  видов  деятельности  в  области  промышленной  безопасности

опасных  производственных  объектов»,  а  именно  выделения  состава

административного правонарушения в области  промышленной безопасности

в отдельную часть  статьи  и  включения  в санкцию  статьи  административного

наказания  в  виде  административного  приостановления  деятельности

юридического лица  или  индивидуального  предпринимателя  без  образования

юридического лица.

4.  Разработана  методическая  база,  позволившая  должностным  лицам

Госгортехнадзора  России  минимизировать  ошибки  при  применении  норм

КоАП.  Подготовлены сборники материалов,  обеспечивающих  методическую

и  информационную  поддержку  деятельности  должностных  лиц

Госгортехнадзора  России.
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