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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Административная  деликтность в 

современной  России  становится  фактором,  оказывающим  существенное 

влияние на социальные процессы и на государственное управление. Государ

ство,  осуществляя  свою  правоохранительную  функцию,  устанавливает  раз

нообразные  административноправовые  запреты  и  меры  административной 

ответственности  за их нарушение, т. е. осуществляет  деликтолизацию  опре

деленных деяний. 

Административной  деликтолизации  подлежат деяния, которые законо

дателем не признаны преступлениями. Но в то же время они имеют антилич

ностную,  антиобщественную  направленность.  Меры  административного  на

казания,  используемые  в  случаях  признания  деяния  административным  де

ликтом,  а также  иные  юридические  последствия,  обусловленные  их  приме

нением,  воспринимаются  законодателем  адекватными  качеству  явления, на

зываемого административной деликтностью. 

Административные  проступки  являются  наиболее  массовым  видом 

правонарушений.  В то же время, как отмечают исследователи, не сложилась 

теория  административной  деликтолизации,  которая позволяла  бы  проводить 

адекватную  политику  в этой  сфере1. В отличие  от криминализации,  обстоя

тельно исследуемой правовой наукой, понятие административной деликтоли

зации,  ее  основания,  механизм  осуществления  до  сих  пор  не  восприняты  в 

качестве предмета научных изысканий. 

Неудовлетворительное  состояние  разработки  теории  административ

1 См., напр.: Шергин АЛ,  Научное обеспечение борьбы с административными правона
рушениями. Институты административного права.   М, 1999; Проблемы админйстратив
ноделиктного нрава // Государство и право. 1994. № 8    9; Мышляев Н. П. Теоретиче
ские основы административной политики в Российской Федерации // Актуальные пробле
мы правового регулирования в сфере финансов и экономики: Сборник научных трудов. 
М.; 2005. 
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ной  деликтолизации  немогло  не  отразиться  и  на  степени  разработанности 

отдельных  ее  компонентов.  Административная  <)еделиктолизация,  являясь 

вторым  «крылом»  или  обратной  стороной  теории  административной  делик

толизации,  оказалась также вне научноизыскательского процесса. 

Следует  отметить, что административная деделиктолизация как ком

понент  теории  административной  деликтолизации,  в  свою  очередь,  имеет 

сложный  состав.  В  рамках  процесса  административной  деделиктолизации 

следует  вести речь не только  об  исключении  из особенной  части  КоАП РФ 

отдельных  составов  административных  правонарушений,  но  и  о  признании 

правомерными  формально  противоправных  деяний  при  наличии  предусмот

ренных  законом  обстоятельств.  Именно  второй  аспект  теории  администра

тивной  деделиктолизации  представляет  интерес для  настоящего  исследова

ния. 

В  теории  уголовного  права  вопросы  правомерного  совершения  пре

ступлений  являются  объектом  постоянного  внимания  ученых.  К  этой  про

блеме  обращались  такие  ученые,  как  Ю.  В. Баулин,  М.  С.  Гринберг,  А.П. 

Дмитриенко, С. А. Домахин, И. Э. Звечаровский, С. Г. Келина, Н.Ш. Козаев, 

В. Н. Козак, Т. Ю. Орешкина, С. В. Пархоменко, А.С. Рабаданов, И. И. Слуц

кий, И. С. Тишкевич и другие ученые. 

Идеи, сформулированные и обоснованные учеными,  представляющими 

науку уголовного права, реализованы в гл. 8 УК РФ «Обстоятельства, исклю

чающие преступность деяния». В ней, в частности, речь идет о шести таких 

обстоятельствах:  необходимой  обороне,  крайней  необходимости,  причине

нии вреда при задержании лица, совершившего преступление,  обоснованном 

риске, физическом или психическом принуждении, исполнении обязательно

го приказа или распоряжения. 

В  административноделиктном  праве  ситуация  принципиально  иная. 

КоАП РСФСР, скроенный по образу и подобию УК РСФСР, в части, касаю

щейся материальноправовых  норм административноделиктного  права, вос

принял  оба  компонента  института  обстоятельств,  исключающих  преступ
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ность  деяния,  представленных  в  УК  РСФСР.  При  этом  ни  УК  РСФСР,  ни 

КоАП РСФСР  не объединял  два указанных элемента  в единый  институт ис

ключения  деликтности  деяния  в уголовном  праве и  в праве  административ

ном. 

Можно  было бы довольствоваться  и тем, что  в КоАП РСФСР воспри

нята идея исключения деликтности деяния, если бы ее развитие  предполага

лось  в  дальнейшем.  Однако  случилось  обратное.  КоАП  РФ  не  только  не 

обеспечил  развитие  рассматриваемого  института,  но  и  уступил  занятые 

КоАП РСФСР позиции.  КоАП РФ исключил необходимую оборону из чис

ла  элементов  института  исключения  деликтности  деяния  в  административ

ном праве, оставив только один его элемент  крайнюю необходимость. Это в 

то  время, как УК РФ  1996 года пошел  на системное развертывание  данного 

института. 

Принципиально  разные  позиции  в уголовном  праве  и  административ

ноделиктном  праве  в  отношении  института  обстоятельств,  исключающих 

деликтность  (преступность  или  административную  преступность)  деяния, 

на  наш  взгляд,  не  имеют  под  собой  объективную  основу.  Для  обоснования 

необходимости  обеспечения  единого  подхода  к  проблеме  исключения  де

ликтности деяния в рассматриваемых  отраслях права могут быть приведены 

следующие аргументы. 

Вопервых,  административные  деликты  и преступления  имеют  общую 

публичноправовую  природу,  причем  общность  эта  настолько  значительна, 

что  в  законодательстве  многих  стран  административные  деликты,  преду

смотренные  КоАП РФ, признаются либо преступлениями, либо  уголовными 

проступками. 

Вовторых,  при  условии  исключения  из  административноделиктного 

права  обстоятельств,  исключающих  административную  деликтность деяния, 

создаются  реальные  предпосылки  для ограничения  гражданской  активности 

человека, его естественного права на самооборону, участие в охране общест

венного порядка и защиту от произвола власти. При этом надо помнить, что в 
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соответствии  с ч. 2  ст. 45 Конституции РФ  «каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». 

Втретьих, в отдельных случаях право вступает в противоречие с мора

лью, общественной нравственностью и другими позитивно  ориентированны

ми социальными  нормами. Отсутствие  солидарности  между указанными  ви

дами  норм  создает В1гутренний конфликт в социальных  нормах. Не может и 

не  должно  восприниматься  в  качестве  административного  правонарушения 

деяние,  одобряемое  с  позиций  общечеловеческих  и  нравственных  требова

ний. Именно поэтому институт исключения деликтности деяния должен быть 

статуирован  и  в  адмипистративноделиктном  праве.  Соответственно  КоЛП 

РФ должен быть представлен нормами рассматриваемого института. 

Вчетвертых, полагаем, что если имеется возможность признавать пра

вомерными  деяния,  порицание  которых  осуществляется  путем  применения 

мер уголовного  наказания,  то  тем  более уместно  признание  правомерными 

деяний,  порицание  которых осуществляется  путем применения мер  админи

стративного  наказания.  Разумеется,  и в первом, и во втором  случаях  речь 

должна идти об одном и том же условии признания правомерными  формаль

но  противоправных  деяний. Таким  условием  является  совершение  деяния  в 

связи с обстоятельствами, исключающими деликтность деяния. Перечень та

ких обстоятельств  применительно  к преступлениям  Предложен  в главе 8 УК 

РФ. 

Формирование  понятия  обстоятельств,  исключающих  преступность 

деяния,  позволяет  показать  их место в системе  категорий  науки  уголовного 

права. Это представляется актуальным в силу того, что до настоящего време

ни на доктринальном  уровне неоднозначно определяются  правовая  природа, 

сущность,  форма  и  содержание  обстоятельств,  исключающих  преступность 

деяния. 

Разработка института исключения деликтности деяния с учетом специ

фики административноделиктных  отношений и норм, их регулирующих, яв

ляется важнейшей задачей, стоящей  и перед наукой, и перед  законодателем. 
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Именно  по  этим  причинам  исследование  административноправового  регу

лирования  обстоятельств,  исключающих  административную  деликтность 

деяния, представляет научный и практический интерес. 

Степень разработанности  темы. Проблемы  административной  ответ

ственности  и  административной  юрисдикции  нашли  широкое  освещение  в 

работах А. П. Алехина, Д. Н. Бахраха, В. М. Безденежных, И. И. Веремеенко, 

И.  Л.  Галагана,  М. И. Еропкина,  И.  III.  Килясханова,  А.  П.  Клюшниченко, 

Ю. М. Козлова, А. П. Коренева, Б. М. Лазарева, А. Е. Лунева, М. Я. Маслен

никова, В. И. Новоселова, Л. Л. Попова, Б. В. Российского, Н. Г. Салищевой, 

А.  В.  Серегина,  Ю.  Н.  Старилова,  Ю.  П.  Соловья,  М.  С.  Студеникиной, 

A. П. Шергина, А. Ю. Якимова и др. 

К  проблеме  же  исключения  деликтности  деяния  в  административном 

праве  ученые,  представляющие  административноправовую  науку,  практи

чески  не  обращались.  Объектом  изучения, в том  числе на уровне  диссерта

ционных  исследований  на  соискание  ученой  степени  доктора  юридических 

наук, выступала  созвучная, но не имеющая  ничего общего по содержанию с 

понятием «деликтолизация», проблема  «административной деликтологии». 

Если в случае административной деликтолизации речь идет о юридиче

ских критериях, используемых для оценки деяния, то «административная де

ликтология»  воспринимается  как  учение  о причинах  совершения  админист

ративных правонарушений, способах и формах их предупреждения. Поэтому 

проблемы  административной  деликтологии,  рассмотренные  в  трудах 

Ф. Е. Колонтаевского, Н. П. Мышляева, М. И. Никулина, Л. И. Поспеловой, 

B. И. Ремнева, А. П. Шергина и др., к проблеме деликтолизации  отношения 

не имеют, тем более к проблеме исключения административной  деликтности 

деяния. 

Указанными  обстоятельствами  и  обусловлен  выбор  темы  настоящего 

диссертационного исследования. 

Объектом  исследования  являются общественные отношения, склады

вающиеся  в процессе признания правомерным деяния, обладающего юриди
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ческими  признаками  административного  правонарушения,  с  учетом  преду

смотренных  в  законодательстве  об  административной  ответственности  об

стоятельств. 

Предметом  исследования  являются  административноправовые  нор

мы,  статуирующие  обстоятельства,  исключающие  административную  де

ликтность деяния, акты реализации норм рассматриваемого института права, 

а  также  соответствующая  административноправовая  доктрина.  В  диссерта

ции  исследовано также  законодательство  стран   участниц  Содружества  Не

зависимых  Государств.  Кроме  того,  в  качестве  предмета  исследования  вос

требованы  положения  теории  уголовного  права,  сформулированные  в рабо

тах  ученых  царской и современной России,  а также ученых  советского пе

риода. 

 Цель  исследования.  Основной  целью  настоящего  диссертационного 

исследования  является  разработка  концепции  института  исключения  адми

нистративной  деликтности  деяния,  а  также  подготовка  предложений  по  на

I полнению  конкретным  нормативным  содержанием рассматриваемого  инсти

тута  на  основе  системного  анализа  уголовноправовых  и  административно

правовых  реалий, общей  и отраслевой  правовой доктрины,  а также обобще

ния правореализационной практики в рассматриваемой сфере. 

Для  достижения  указанной  цели  в работе  поставлены  и  решены  сле

дующие задачи: 

 определены концептуальные основы феномена административной де

ликтности деяния; 

  предложена  концептуальная  и предметная  характеристика  института 

исключения преступности деяния в уголовном праве; 

  разработаны концептуальные  основы института  исключения  админи

стративной деликтности деяния; 

 дана о(ценка современному состоянию института исключения админи

стративной деликтности деяния; 

  определены  правовые  ориентиры  формирования  института  исключе
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ния административной деликтности деяния; 

  предложено  формальноюридическое  наполнение  института  исклю

чения  деликтности  деяния  в  административном  праве  с  учетом  требований 

правил законодательной техники; 

  разработан  элементный  состав  института  исключения  администра

тивной деликтности деяния. 

Методология  и методы  исследования. Методологическую основу ис

следования  составляют  диалектический  метод  научного  познания.  Общая 

теоретическая  концепция, изложенная  в диссертации,  базируется  на осново

полагающих  трудах отечественных ученых в области права. Кроме того, ис

пользованы  различные  специальные  методы  исследования:  системно

функционального анализа; сравнительного правоведения; логики; конкретно

социологические и др. 

Эмпирическую  базу диссертационного  исследования  составляют мате

риалы,  отражающие  результаты  правоприменительной  деятельности  мили

ции,  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов.  Данные  материалы 

изучались на основе накопительной  информации  Департамента  обеспечения 

общественного  порядка  и  Главного  информационноаналитического  центра 

МВД  России,  Судебного  департамента  России. В  процессе  подготовки  дис

сертации  анализировались  действующие  нормативные  правовые  акты,  рег

ламентирующие  вопросы  административной  ответственности  и  порядок  ее 

реализации. 

Научная  новизна  исследования. Диссертация является первой моно

графической  работой,  в  которой  на  основе  системного  анализа  проблемы 

формирования  и  реализации  института  исключения  административной  де

ликтности деяния: 

а)  определено  юридическое  содержание  и  сформулированы  определе  > 

ния  базовых  понятий,  связанных  с  темой  диссертационного  исследования: 

«административный  деликт»,  «обстоятельства,  исключающие  администра

тивную деликтность деяния»;  ' у 



б)  обоснована  необходимость  полномасштабного  развертывания  ин
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статута  исключения  административной  деликтности  деяния  с учетом дости

жений  общей  теории  исключения  деликтности  деяния  и  современного  со

стояния института исключения преступности деяния; 

г) предложена  концепция института исключения деликтности деяния  в 

административном праве; 

д)  сформулированы  проекты  статей  института  исключения  админист

ративной  деликтности  деяния,  определено  место  института  исключения  ад

министративной деликтности деяния в структуре Общей части КоАП РФ. 

Указанные  выше  элементы  новизны  диссертационного  исследования 

позволяют  сделать  вывод о  том, что оно  вносит  заметный  вклад  в развитие 

теории административноделиктного  права. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1.  Определение  понятия  «административный  деликт».  Администра

тивный  деликт  —  деяние,  обладающее  нормативно  предусмотренными 

[Торидическими  признаками.  Административному  деликту,  с  учетом  дейст

вующей  редакции  ст. 2.1  КоАП РФ должны  быть присущи  следующие  при

знаки: 

1) противоправность,  включающая  в себУи  запрещеиность  законода

тельством об административных правонарушениях^ 

2) виновность; 

3) наличие административной ответственности за его совершение; 

4) отсутствие обстоятельств, исключающих административную де

гиктность деяния.  \  %1к  l/»<J^vO 

Отсутствие  хотя  бы одного из названных  признаков не позволяет  ква

лифицировать деяние как административный деликт. 

Включение  последнего  юридического  признака  необходимо  для  того, 

чтобы ввести  в системную основу корректное и адекватное отношение к ли

цам, занимающим активную гражданскую позицию, а также обеспечение за

щиты прав человека и гражданина, оказавшегося в зависимом положении. 
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При этом полагаем, что для характеристики  административного делик

та  не  требуется  использование  термина  «общественная  опасность»,  как  ото  О 

имеет место в УК РФ. Более того, его использование для определения поня  П 

тия «преступление»  в ст.  14 УК РФ не несет необходимой юридической  на  _  » 

грузки. 

Более  принципиальным  и  юридически  значимым  следует  рассматри

вать  такой  юридический  признак  понятия  «преступление»,  как  «запрещен

ность деяния Уголовным  кодексом РФ», естественно, под угрозой уголовно

го наказания. Поэтому  дополнительным  юридическим  признаком  админист

ративного деликта  следует признать  «запрещенность деяния  законодатель

ством  об  административных  правонарушениях».  Новые  юридические  при

знаки административного деликта, выносимые на защиту, обозначены курси

вом. 

2. Вопрос о преодолении административной деликтности деяния может 

быть приравнен  к вопросу  о преодолении  его противоправности.  Соответст

венно  понятие  «административная  деликтность  деяния», хотя  и совпадает  с 

понятием  «административное  правонарушение»  (оба понятия  обладают оди

наковыми  юридическими  признаками),  но для  трансформации  администра

тивного  деликта  в  позитивное  поведение  достаточно  преодоления  признака 

противоправности,  включающего  и признак  запрещенное™  законодательст

вом об административных правонарушениях. 

3. Общность  природы таких  категорий, как преступление  и  админист

ративное правонарушение  предопределяет правомерность постановки вопро

са  о  трансформации  института  обстоятельств,  исключающих  преступность 

деяния,  в  уголовном  праве  в  административноделиктное  право.  Примени

тельно  к  административноделиктному  праву  может  быть  предложено  сле

дующее название данного института: обстоятельства, исключающие админи

стративную деликтность деяния. 

4.  Обстоятельства,  предусмотренные  главой  8  УК  РФ,  обладают  раз

личным  правовым  эффектом:  а)  трансформация  общественно  опасных  дея
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ний  в  общественно  полезные;  б)  нейтрализация  общественной  опасности 

деяния. Если в первом  случае речь идет об эффекте трансформации  отрица

тельного  знака  в  знак  положительный,  то  во  втором динамика  преодоления 

негативного  потенциала общественно опасного деяния застывает на нулевой 

отметке. Эти деяния не могут восприниматься  ни как общественно  опасные, 

ни как общественно полезные акты. 

Общественно опасные деяния трансформируются  в деяния обществен

но  полезные, когда  вред причиняется  в условиях  необходимой  обороны, за

держания преступника, крайней необходимости, обоснованного риска. 

В остальных случаях (причинение  вреда в результате физического или 

психического  воздействия,  исполнения  обязательных  для  адресата  приказов 

или распоряжений) имеет место эффект преодоления негативного потенциала 

уголовно  наказуемого  деяния.  Но  при  этом  в  силу  отсутствия  мотивов, 

трансформирующих  общественно опасные деяния в деяния общественно по

лезные,  полученный  результат  сводится  к  выхолащиванию  негативного  со

держания преступлений, совершаемых под принуждением. 

5. Институт исключения административной  деликтности деяния харак

теризуется наличием собственных целей. 

Таковыми являются: 

а)  стимулирование  гражданской  активности  членов  общества  по  со

вершению  ими общественно  полезных  действий  (такая цель  преследуется  в 

случаях  необходимой  обороны,  крайней  необходимости,  задержании  лица, 

совершившего преступление, и обоснованного риска); 

б) обеспечение  защиты  прав и  свобод человека  и  гражданина,  оказав

шегося  в  зависимом  положении  (эта  задача  решается  в  рамках  институтов 

психического  или физического принуждения  и исполнения приказа или рас

поряжения). 

Данные  цели  достигаются  путем  установления  обстоятельств,  позво

ляющих  формально  противоправные  деяния  признавать общественно  полез

ными  либо  лишенными  негативного  содержания.  В  силу  этого  необходимо 
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не только снимать вопрос об административной  ответственности лиц, совер

шивших  административные  правонарушения  в условиях, когда имели  место 

обстоятельства,  исключающие  административную  деликтность  деяния,  но и 

ставить вопрос об их поощрении. Например, за задержание лица, совершив

шего административное правонарушение. 

7. Институту исключения административной деликтности деяния свой

ственна цель и более общего плана, которая позволяет установить известную 

его  общность  с  институтами:  обстоятельств,  смягчающих  или  отягчающих 

административную  ответственность; освобождения  от ответственности  в ви

ду малозначительности;  обстоятельств, исключающих  производство  по делу 

об административном  правонарушении. В качестве такой цели, на основе ко

торой  возможно  определение  общих  начал  рассматриваемых  институтов, 

может рассматриваться  сближение  социальных  норм:  морали,  нравствен

ности,  правовых  и некоторых  других. 

Сближение отмеченных  видов социальных норм предполагает закреп  \ 

ление в КоАП РФ полного переченя обстоятельств, исключающих админист

ративную деликтность деяния. Разумеется, при этом необходимо  определе' 

ние юридических признаков и содержания каждого из них, а также порядка и 

последствий использования таких обстоятельств. 

8. Тезис о том, что определение умышленной формы вины, предложен

ное в ч. 1  ст. 2.2  KoAIT РФ, имеет принципиально значимый недостаток. 

Дело  в  том,  что  при  определении  данной  формы  вины  использовано 

выражение «сознавало противоправный  характер своего действия  (бездейст

вия)».  Такая  формулировка  ставит  перед  правоприменителем  практически 

неразрешимую  задачу: доказать,  что  правонарушитель  знает, что  совершае

мое  им  деяние  является  противоправным.  Выдвижение  такого  условия  при 

реализации  административной  ответственности  означает  посягательство  на 

правовой принцип «незнание закона не освобождает от ответственности». 

В части второй рассматриваемой статьи при определении  формы неос

торожной вины не использовано выражение «сознавало противоправный ха
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рактер своего действия (бездействия)». Нет указания на знание или незнание 

противоправности  деяния и при определении форм вины лица, совершивше

го преступление. Приведенные  законоположения  могут и должны  быть вос

требованы в  качестве аргумента, свидетельствующего  о необходимости пре

одоления проблемы, заложенной в ч. 1 ст.2.2  КоАП РФ. 

9. Определение  понятия  обстоятельств,  исключающих  административ

ную  деликтность  деяния.  Таковыми  следует  признавать  те  обстоятельства, 

при  наличии  которых  допускается  правомерное  причинение  вреда  охраняе

мым законодательством об административных правонарушениях интересам. 

10. Авторские редакции статей, института исключения  административ

ной деликтности деяния, приведенные в приложении к диссертации. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  прежде  всего  в  том, что 

выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся  в диссертации, допол

няют теорию административной ответственности в целом, и теорию деделик

толизации деяния в частности.  Трансформация уголовноправовой доктрины 

об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, в административно

правовую  плоскость,  осуществленная  в  диссертации,  позволяет  сформиро

вать на этой «плоскости» новый доктринальный блок. 

Ценность  административноправовой  «аранжировки»  уголовно

правовой доктрины об обстоятельствах, исключающих  преступность деяния, 

усиливается  глубоким  анализом  законодательства  об  административной  от

ветственности  и  практики  его  применения.  При  этом  такому  анализу  были 

подвергнуты  и нормы, утратившие  юридическую  силу, вследствие  их отме

ны. 

Практическая  значимость  работы  выражается  в  том,  что  в  ней  не 

только аргументирована необходимость дополнения административного  пра

ва  институтом  исключения  административной  деликтности  деяния,  но  и 

предложен проект главы 2.1 КоАП РФ  «Обстоятельства, исключающие ад

министративную деликтность деяния». 

Выводы  и предложения,  сформулированные  в работе, могут  быть  ис
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пользованы  при  разработке  предложений  по  совершенствованию  правовых 

основ  административноюрисдикционной  деятельности,  в учебном  процессе 

в образовательных учреждениях страны при преподавании административно

правовых  дисциплин,  при  осуществлении  исследований  административно

правового института исключения деликтности деяния. 

Апробация  результатов  исследования. Основные  идеи, положения и 

выводы проведенного исследования прошли экспертизу во время обсуждения 

диссертации  на  кафедре административного  права и административной  дея

тельности органов внутренних дел Московского университета МВД России. 

Необходимая  апробация  полученных  результатов  осуществлялась  на 

международных  и  всероссийских  научнопрактических  конференциях,  про

водившихся  в  МОСКОВСКОМ  университете  МВД  России  и  Омском  юридиче

ском институте. 

Основные  положения  и выводы диссертации  нашли отражение  в 4  на

учных  публикациях  общим  объемом  1,8  п.л.  и  подтверждаются  актами  о 

внедрении результатов диссертационного  исследования. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объе

диняющих пять параграфов, заключения, библиографии и приложения к дис

сертации. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опре

деляются  цели,  задачи, объект  и предмет  исследования,  раскрывается  науч

ная новизна работы, сформулированы положения, выносимые на защиту, по

казывается теоретическая и практическая значимость полученных выводов и 

сформулированных  предложений,  указываются  сведения  об  апробации  ре

зультатов исследования.' 

В первой главе  «Общая характеристика института исключения де

ликтности  деяния в административном праве»  исследуются правовая при

рода, юридические признаки и содержание понятия  «административная  де

ликтность  деяния». Дана  характеристика  концепции  построения  и  содержа
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тельного  наполнения института  исключения  административной  деликтности 

деяния  на  основе  изучения  сложившихся уголовноправовых  и  администра

тивноправовых реалий. 

В  первом  параграфе    «Административная  деликтность:  правовая 

природа, юридические признаки и содержание»  диссертант анализирует ле

гальное  определение  понятия  «административное  правонарушение».  При 

этом  соискатель  исходит  из  тождественности  понятий  «административное 

правонарушение» и «административный деликт». 

Административное  правонарушение    это деяние, обладающее  нор

мативно предусмотренными  юридическими  признаками. По мнению соиска

теля,  такими  признаками  являются:  противоправность,  включающая  и  за

прещенность  законодательством  об  административных правонарушениях; 

виновность; наличие административной  ответственности  за его совершение; 

отсутствие  обстоятельств,  исключающих  административную  деликт

ность деяния. 

Выделенные  курсивом  признаки  административного  правонарушения 

составляют  содержание  авторских  новаций.  При  этом,  если  признак  запре

щенности  деяния  законодательством  об  административных правонаруше

ниях  носит  уточняющий  характер,  то  последний  признак  {отсутствие об

стоятельств,  исключающих  административную деликтность  деяния)  обо

значается впервые и его введение имеет принципиальное значение. 

Функциональная  нагрузка  предлагаемого признака  заключается  в том, 

что он обязывает правоприменителей каждый раз выяснять факт наличия или 

отсутствия данного признака и принимать решение с учетом полученных ре

зультатов. А это либо обвинительные, либо оправдательные решения. По су

ществу, речь идет о цене вопроса. Таковой ценой выступают права и свободы 

человека. 

Отсутствие  хотя  бы  одного  из указанных  признаков  не  позволяет  ха

рактеризовать совершенное деяние как административное правонарушение. 

По  мнению  диссертанта,  в  рамках  института  обстоятельств,  исклю
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чающих, административную  деликтность  деяния,  также  недопустимо  игно

рирование  любого  из  юридических  признаков  административного  правона

рушения. Однако специфика рассматриваемого  института  выражается  в том, 

что  исключение  административной  деликтности  деяния  осуществляется  че

рез преодоление признака противоправности деяния. 

Надо отметить, что речь идет не о преодолении противоправности дея

ния, соответственно об исключении данного вида деяния из Особенной части 

КоАП РФ, а о приостановлении его противоправности  ввиду наличия одного 

из обстоятельств преодоления  деликтности  деяния. Исчезновение такого об

стоятельства возвращает деяние в лоно административных деликтов. 

Иные юридические признаки административного  правонарушения  (ви

новность и наказуемость деяния), когда речь идет об  институте исключения 

административной  деликтности  деяния,  отодвигаются  на  второй  план.  При 

этом снимается  вопрос об установлении  иных юридических  признаков адми

нистративного  правонарушения. 

В  этой  связи  вполне  аргументированным  следует  признать  утвержде

ние  о  том,  что  обстоятельства,  исключающие  административную  деликт

ность  деяния,  прежде  всего  выполняют  функцию  нейтрализации  противо

правности,  в  том  числе  запрещенности  законодательством  об  администра

тивной ответственности. 

Таким образом, вопрос о преодолении  административной  деликтности > 

деяния  может  быть сведен  к  вопросу  о преодолении  его  противоправности. 

Для  трансформации  административного  деликта  в  позитивное  поведение, 

достаточно  нейтрализовать  признак  противоправности деяния,  включающий 

и признак запрещенности  законодательством  об административных  правона

рушениях. Это и происходит,  если деяние, составляющее  содержание  адми

нистративного деликта, совершено в связи с имеющимися  обстоятельствами, 

исключающими административную деликтность деяния.  . 

Второй  параграф    «Концептуальные  основы  формирования  инсти

тута  исключения деликтности деяния в административном праве»  посвя . 
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щен обоснованию необходимости введения данного института в администра

тивноделиктное право России. 

В  целях выработки  объективной позиции по рассматриваемой  пробле

ме диссертант формулирует ряд вопросов. Почему столь значимые для охра

ны общественно  полезных отношений обстоятельства, обозначенные в главе 

8 УК, востребованы только в уголовном праве? Означает ли это, что админи

стративноделиктное  законодательство  не нуждается  в  столь значимых  пра

вовых регуляторах?  Правомерно  ли  противопоставление  уголовных  и адми

нистративноделиктных  норм  по  признаку  оснащенности  институтом,  ис

ключающим  преступность, а применительно  к  административноделиктному 

праву деликтность деяний? 

В  целях  получения  ответов  на  поставленные  вопросы  в  диссертации 

проведено исследование правовой природы, содержания и юридических при

знаков понятий «преступление» и «административное  правонарушение». 

Автор  отмечает,  что  и преступления,  и  административные  правонару

шения  обладают,  по  существу,  одинаковым  набором  юридических  призна

ков: противоправность, виновность и наказуемость. Их объединяет  и то, что 

они воспринимаются в качестве деяния: действия или бездействия. 

Термин «общественная опасность», использованный в определении по

нятия  «преступление»,  по  мнению  диссертанта,  не  может  рассматриваться 

как юридический  признак  преступления.  Соответственно данный термин  не 

может  быть  положен  в  основу  разграничения  преступления  и  администра

тивного правонарушения. 

В то же время понятие «общественная  опасность» обладает  весьма ус

ловной юридической  окраской. Условную юридическую  окраску этому при

знаку преступления придает то обстоятельство, что он использован при фор

мулировании  правовой  нормы  (в частности,  ст.  14 УК РФ). В  остальном  же 

данный признак преступления следует воспринимать как оценочное понятие, 

с  учетом  которого законодатель противоправное  деяние  относит либо в раз

ряд преступлений, либо в разряд административных правонарушений. 
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Правоприменитель не обязан оценивать признак общественной опасно

сти,  когда реализуется  конкретная  уголовноправовая  норма. И, наоборот,  в 

его  обязанности  входит  установление  предусмотренных  законом  юридиче

ских признаков преступления: противоправность, виновность и наказуемость 

деяния. 

При  разграничении  преступления  и  административного  правонаруше

ния  нельзя  использовать  критерий  общественной  опасности  еще  и  потому, 

что  представления  законодателя  об  этом  являются  весьма  динамичными. 

Именно это лежит в основе процессов криминализации  и декриминализации 

деяния. 

Наконец, признак общественной опасности преступления с учетом дей

ствующей редакции  УК РФ не воспринимается  в качестве абсолютного при

знака. В главе 8 УК РФ, в которой закреплены обстоятельства,  исключающие 

преступность деяния, говорится о том, что преступлением наносится вред. 

Таким  образом,  преступления  являются  не  только  общественно  опас

ными в соответствии со ст. 14 УК РФ, но и общественно вредными — по вер

сии главы 8 УК РФ. В этой связи уместно вспомнить усилия многих ученых, 

пытавшихся  отграничить  преступления  от  административных  правонаруше

ний посредством терминологических  упражнений, суть которых сводилась к 

следующему:  преступления   общественно  опасны,  административные  пра

вонарушения  общественно  вредны. 

Для  доказывания  общности  природы  понятий  «преступление»  и  «ад

министративное  правонарушение»  востребован  и следующий  аргумент.  Как 

преступления,  так и  административные  правонарушения  обладают  одинако

вым  четырехэлементным  составом:  объект,  объективная  сторона,  субъект, 

субъективная  сторона. Объединяющим  началом двух указанных понятий яв

ляется также сходство ряда мер наказаний, предусмотренных  в УК РФ и Ко

АП РФ (штраф, арест и др.). 

В  сфере  административноделиктных  отношений  возникает  необходи

мость решения таких же задач, как и в сфере отношений, регулируемых уго
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ловным  законодательством.  Одной  из  таких  задач  является  осуществление 

защиты правоотношений посредством совершения правонарушения. 

Понятия  «преступление»  и  «административное  правонарушение»  об

служиваются  определенным  набором  сходных  институтов  (презумпция  не

виновности;  возможность  освобождения  от  уголовной  и  административной 

ответственности  при  малозначительности;  обстоятельства,  отягчающие  и 

смягчающие  ответственность;  давность  привлечения  к  ответственности; 

срок* в  течение  которого  лицо  считается  привлеченным  к  ответственности, 

или судимость и т.п.). 

Принципиальная  возможность  обслуживания  преступления  и  админи

стративного  правонарушения  сходными институтами права является основа

нием для постановки вопроса и еще об одном дополнительном общем инсти

туте, который в настоящее время существует в уголовном праве, а в админи

стративном праве — нет. Речь идет об институте исключения  административ

ной деликтности деяния. 

Административные правонарушения представлены «двойниками» в УК 

РФ. Действующие  КоАП  и УК РФ  предусматривают  ответственность  более 

чем за 90 смежных составов правонарушений. Такое общее поле регулирова

ния  уголовного  и  административноделиктного  законодательства  предпола

гает согласованные меры противодействия  преступлениям  и административ

ным правонарушениям. 

В связи с этим Н. П. Мышляев пишет, что уголовная политика без уче

та  мер  противодействия  административным  правонарушениям  не  будет эф

фективной, равно как и административная  политика должна быть ориентиро

вана  на  максимальное  использование  потенциала  административной  юрис
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дикции  в предупреждении  преступлений2. 

Общность  правовой  природы  преступлений  и  административных  пра

вонарушений  является  предпосылкой  формирования  сходных  правовых  ре

жимов,  обслуживающих  уголовные  и  административные  деликты.  Институт 

исключения  деликтности  деяния  является  важным  элементом  такого  рода 

правового  режима. 

Введение  института  обстоятельств,  исключающих  административную 

деликтность  деяния,  обусловлено  необходимостью  решения^административ

ноделиктным  и уголовным  правом  сходных  задач. В их  числе: защита  обще

ственных  отношений  посредством  совершения  административного  правона

рушения  (о  наличии  такой  задачи  свидетельствует  ст.  2.7  КоЛП  РФ,  допус

кающая  совершение  правонарушения  в состоянии  крайней  необходимости),  а 

также защита лица, совершающего  правонарушение  под  принуждением. 

Известный  представитель  административноправовой  науки 

А. П. Шергин  совершенно  справедливо  замечает,  что,  к  сожалению,  в  отли

чие  от  уголовного  права,  где  понятие  криминализации  разработано  обстоя

тельно,  феномен  административной  деликтолизации  практически  не  освоен 

современной  правовой  доктриной.  Пока  исследования  в  данной  области  но

сят  постановочный  характер  и  их  результаты  недостаточны  для  использова

ния в законотворческой  деятельности3. 

С  учетом  объекта  диссертационного  исследования  подробно  рассмат

ривается  проблема  так  называемой  условной  административной  деделикто

лизации.  Условная  деделиктолизация  предполагает  наличие  условий,  с  кото

рыми  связывается  позитивное  отношение  государства  и  общества  к  фор

2
  Мышляев Н.  77. Теоретические основы административной политики в Российской Феде

рации // Актуальные проблемы правового регулирования в сфере финансов и экономики: 
Сборник паучных трудов.   М., 2005. С. 103. 
3  См.: Поспелова Л.  И.  Проблемы  кодификации  адмшшетративноделиктного  законода
тельства: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2001. 
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мально противоправному деянию. 

Общая  публичноправовая  природа  административных  правонаруше

ний  и  преступлений,  необходимость  реализации  в  административно

деликтном  праве принципа справедливости  юридической  ответственности,  а 

также  необходимость  стимулирования  активного  поведения,  хотя  и  нару

шающего нормативные предписания, но направленного на достижение обще

ственно полезных целей, по мнению диссертанта, требуют  и  обусловливают 

необходимость  дальнейшего  развития  института  исключения  администра

тивной деликтности деяния. 

Весьма  важна  сама  по  себе  проблема  перечня  обстоятельств,  исклю

чающих деликтность деяния. Его возможное расширение  связано отнюдь не 

исключительно  с  совершенствованием  административноделиктного  законо

дательства,  но в значительной  мере   с изменениями  в структуре  админист

ративной деликтности, в способах противоправного поведения, прежде всего 

там, где последствия причиняются по неосторожности. 

В  рассматриваемом  параграфе  аргументируется  вывод  о  необходимо

сти  дополнения  КоАП  РФ  институтом  исключения  административной  де

ликтности  деяния,  предусмотрев  в нем  по аналогии  с УК  РФ все  шесть об

стоятельств,  исключающих  административную деликтность  деяния: необхо

димую оборону,  причинение  вреда при задержании  административного  пра

вонарушителя, крайнюю необходимость, физическое и психическое принуж

дение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения. 

В третьем  параграфе   «Современное состояние института исключе

ния  деликтности деяния в административном праве»  соискатель  анализи

рует юридическое  содержание  ст. 2.7 КоАП РФ, нормативных  предписаний, 

устанавливающих  правила  освобождения  от  административной  ответствен

ности, а также предусматривающих  обстоятельства, исключающие производ

ство по делу об административном  правонарушении. Кроме того, рассматри

ваются  соответствующие  нормы административноделиктного  права некото

рых стран  участниц Содружества Независимых Государств. 
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Диссертант приходит к выводу о том, что действующий КоАП РФ пре

дусматривает только одно обстоятельство, исключающее  административную 

деликтность деяния   крайнюю необходимость. 

В  параграфе  отмечается  наличие  ряда  институтов,  которые  предпола

гают преодоление либо смягчение административной ответственности. Неко

торыми  административистами  эти институты  необоснованно  воспринимают

ся в качестве элементов института исключения  административной деликтно

сти деяния. При этом в качестве объединяющего признака  рассматриваемых 

институтов указывается на то, что все они выполняют функцию гармонизции 

правовых и иных социальных норм (моральных, нравственных  и др.). В дис

сертации обосновывается вывод о невозможности  включения в состав инсти

тута исключения деликтности деяния ряда смежных понятий и институтов. 

В их числе можно назвать следующие институты: 

1) обстоятельств, исключающих  производство  по делу  об  администра

тивном правонарушении, предусмотренном ст. 24.5 КоЛП РФ; 

2) освобождения от ответственности ввиду малозначительности; 

3)  освобождения  от ответственности  ввиду  невозможности  установле

ния  вины  лица  либо  наличия  неустранимых  сомнений  в  виновности  лица 

(презумпция невиновности). 

Надо отметить, что действия лица в состоянии крайней необходимости 

в ст. 24.5 КоАП РФ рассматриваются в качестве одного из обстоятельств, ис

ключающих  производство  по  делу  об  административном  правонарушении. 

Однако это не означает, что крайняя  необходимость теряет свой  «суверени

тет»  как  один  из  элементов  института  исключения  административной  де

ликтности деяния. Отказ от производства по делу об административном  пра

вонарушении  (до  его  начала  или  на  любой  стадии  его  осуществления)  при 

установлении  обстоятельства,  исключающего  административную  деликт

ность деяния, должен восприниматься  как закономерное  процессуально  зна

чимое следствие. 

Вторая  глава    «Проблемы развития  института исключения деликт
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ности деяния в административном праве»  посвящена определению право

вых ориентиров развития института исключения деликтности деяния в адми

нистративном  праве России, а также выработке авторской редакции  матери

альноправового  наполнения  института  исключения  административной  де

ликтности. 

В  первом  параграфе    «Правовые  ориентиры развития  института 

исключения  деликтности деяния в административном праве»   диссертант, 

основываясь  на достижениях  теории уголовного права, реализованных  в ин

ституте исключения преступности деяния в УК РФ, а также на законодатель

ной  практике  зарубежных  стран,  обосновывает  необходимость  дополнения 

КоАП  РФ  новой  главой  2.1    «Обстоятельства,  исключающие  администра

тивную  делкктиость  деяния»,  предусмотрев  в ней  трехзвенную  нумерацию: 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и т.д. 

Преимущества  предлагаемого  подхода  к дополнению  КоАП  РФ выра

жаются в следующем. 

Вопервых,  все  статьи  КоАП  РФ,  объединяемые  в  институт  исключе

ния административной  деликтности деяния, в этом случае будут расположе

ны компактно и в логической последовательности. 

Вовторых,  по  своему  юридическому  содержанию  нормы,  устанавли

вающие  обстоятельства,  исключающие  административную  деликтность дея

ния, имеют непосредственное  отношение к институту административной  от

ветственности. Поэтому вполне логично, если предлагаемая глава 2.1. явится 

одним  из  компонентов  главы  2  КоАП  РФ    «Административное  правонару

шение и административная  ответственность». 

Втретьих, это позволит избежать нарушения логики законодателя, уже 

расположившего  норму  о  крайней  необходимости  именно  в  главе  2 

КоАП РФ. 

Соискатель констатирует, что наиболее значимой целью института ис

ключения  административной  деликтности  (и  преступности)  является  гармо

низация  социальных  норм:  правовых,  моральных,  нравственных  и  др. Дос

24 



тижение такой цели обеспечивает  наиболее эффективную и активную реали

зацию гражданских  позиций членов общества, а также дает  дополнительные 

гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина.  • 

Для достижения обозначенной цели необходимо закрепить в КоАП РФ 

полный  перечень  обстоятельств,  исключающих  административную  деликт

ность деяния,  определить  юридические  признаки  и содержание  каждого  из 

них, иные  элементы, определяющие  правовой режим каждого  обстоятельст

ва,  исключающие  административную  деликтность  деяния,  а  также  опреде

ляющие  последствия  использования  таких  обстоятельств  в  процессе  право

применения. 

Не менее важным, по мнению автора, является введение в новую главу 

КоАП РФ нормудефиницию,  определяющую  общее понятие  «обстоятельст

во,  исключающее  административную  деликтность деяния». По мнению дис

сертанта  глава  2.1  «Обстоятельства,  исключающие  административную  де

ликтность деяния» должна быть представлена  следующими  статьями: 2.1.1  — 

«Обстоятельства,  исключающие  административную  деликтность  деяния»; 

2.1.2  —  «Необходимая  оборона»;  2.1.3  —  «Крайняя  необходимость»;  2.1.4  — 

«Причинение  вреда при  задержании  лица,  совершившего  административное 

правонарушение»;  2.1.5  —  «Обоснованный  риск»;  2.1.6  —  «Физическое  или 

психическое  принуждение»;  2.1.7  —  «Исполнение  приказа  или  распоряже

ния»; 2.1.8   «Ошибка  в наличии обстоятельств, исключающих  администра

тивную деликтность деяния». 

Во втором  параграфе   «Элементный состав института исключения 

деликтности деяния в административном праве»  диссертант с учетом тре

бований  законодательной  техники  предлагает  авторские  редакции  проектов 

статей КоАП РФ, которые должны определить содержание института исклю

чения административной  деликтности деяния. Кроме того, дано обоснование 

содержания каждой нормы рассматриваемого института. 

В заключении  формулируются  наиболее значимые выводы и положе

ния диссертации. 
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