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В продолжение начатого исследования составов административных правонарушений КоАП РФ [1] на предмет наличия в них субъектов административной ответственности – публичных лиц [3], и в соответствии с установленными нами ранее категориями публичных лиц [2], представляют определенный интерес главы 8 и 9 КоАП РФ, которые, на первый взгляд (по наименованию глав), могут создать обманчивое впечатление о наличии в них только
частных субъектов административной ответственности. Однако результаты
анализа норм указанных глав КоАП РФ в совокупности с законодательством,
определяющем регулирующее воздействие государства на сферы – охрану
окружающей среды и природопользования, промышленность, строительство
и энергетику – свидетельствуют о наличии в субъектах административной
ответственности публичных лиц.
К сожалению, законодательная техника написания КоАП РФ не способствует быстрому установлению виновных делинквентов, а правовая категория должностного лица, как справедливо указывал В. В. Кизилов [4], содержит большое число реальных субъектов ответственности, имеющих различный административно-правовой статус. Поэтому выявление публичных лиц
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осуществлялось нами с учетом законодательства, регулирующего те или
иные публичные правоотношения. Результаты авторского исследования
глав 8 и 9 КоАП РФ сведены в приведенную ниже таблицу.
Субъекты административной ответственности –
Объект
публичные лица
правонарушения
Индивидуальные
Коллективные
субъекты
субъекты
общественные отдолжностные лица гогосударственные
ношения в области сударственных органов, органы, органы
охраны окружаюорганов местного самоу- местного самощей среды и приро- правления, государствен- управления, годопользования
ных и муниципальных
сударственные и
организаций и учрежде- муниципальные
ний связанных с градоорганизации и учстроительной деятельреждения связанностью
ные с градостроительной деятельностью
должностные лица госу- государственные
общественные оторганизации и учношения в области дарственных организареждения, связансельскохозяйствен- ций и учреждений, свяного производства, занных с производством ные с производсти испытаниями пестици- вом и испытаниялесного хозяйства
ми пестицидов и
и обеспечения без- дов и агрохимикатов
агрохимикатов
опасности применяемых в них
средств
по ч. 3
общественные отношения в области должностные лица оробеспечения эколо- ганов местного самоугического правопо- правления, осуществлярядка, законности и ющих государственную
экологической без- регистрацию заявлений
о проведении общестопасности
венной экологической
экспертизы
общественные отдолжностные лица госуношения в сфере
дарственных организаэкологической без- ций и учреждений (гоопасности, обеспе- скорпораций), например:
чения населения
предприятия добычи поэкологической ин- лезных ископаемых и их
формацией,
переработки,
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Объект
правонарушения

8.6

общественные отношения в области охраны земель
(почв)

8.7

общественные отношения в сфере
временного пользования землями, охраны окружающей
среды и природопользования

8.9

8.10
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Субъекты административной ответственности –
публичные лица
Индивидуальные
Коллективные
субъекты
субъекты
предприятия энергетической сферы, Росатом, гидроэлектростанции и др.
должностные лица госу- государственные
организации и
дарственных организаучреждения, свяций и учреждений, связанных с производством занные с опасным
и испытаниями пестипроизводством
цидов, агрохимикатов и
иным опасным производством, в том числе добычей полезных ископаемых и т. д.
должностные лица государственных организаций и учреждений (госкорпораций), например:
предприятий добычи
полезных ископаемых и
их переработки, предприятий энергетической
сферы

государственные
организации и
учреждения, которым в силу закона
или предписания
органов контроля
вменены обязанности по рекультивации земель,
обязательных
мероприятий по
улучшению земель
и охране почв
общественные отдолжностные лица госу- государственные
ношения в области дарственных организаорганизации и
охраны окружаюций и учреждений, исучреждения, исщей среды и приро- пользующих недра и гид- пользующие недра
допользования
роминеральные ресурсы, и гидроминеральнапример: предприятий ные ресурсы
добычи полезных ископаемых и их переработки, а также ведомственных лечебниц
общественные отно- должностные лица госу- государственные
шения в области ох- дарственных организаорганизации и учраны окружающей ций и учреждений,
реждения,
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8.11

8.12

8.13

Субъекты административной ответственности –
Объект
публичные лица
правонарушения
Индивидуальные
Коллективные
субъекты
субъекты
среды и природоиспользующих недра
использующие непользования
дра
общественные отдолжностные лица госпециализированношения в области сударственных органиные государственохраны окружаюзаций и учреждений,
ные организации
щей среды и приро- осуществляющих работы и учреждения,
допользования
по геологическому изуче- проводящие гению недр
ологическое
изучение недр
(различные НИИ
Гидронедногеологии, Госкорпорации таких как
Роснефть и др.
осуществляющих
как изучение,
разработку, так и
добычу полезных
ископаемых)
общественные отпо ч.1
ношения в сфере
должностные лица органа местного самоуправиспользования и
охраны водных ре- ления, уполномоченного
сурсов.
разрешать вопросы об
отводе земель (комитет,
управление землепользования)
общественные отдолжностные лица ор- органы местного
ношения в сфере
гана местного самоусамоуправления,
охраны и испольправления (например:
ведомственные
зования водных ре- комитет, управление
объекты здравоохсурсов
землепользования в
ранения
случаях выделения земель под свалки, захоронения и т. д. вблизи
водоохранных зон), ведомственных объектов
здравоохранения расположенных в водоохраной зоне
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Статья
КоАП
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Объект
правонарушения

Субъекты административной ответственности –
публичные лица
Индивидуальные
Коллективные
субъекты
субъекты
должностные лица гогосударственные
сударственных органиорганизации и учзаций и учреждений,
реждения, напринапример: предприятий мер: предприятий
по добыче полезных
по добыче полезископаемых, ведомствен- ных ископаемых,
ных объектов здравоохведомственных
ранения расположенных объектов здравовблизи водных объектов, охранения распоосуществляющих деяложенных вблизи
тельность по судоходству водных объектов,
и др.
осуществляющих
деятельность по
судоходству и др.

8.14

общественные отношения в области
охраны окружающей среды и водопользования

8.15

общественные отношения в области
охраны окружающей среды и водопользования

должностные лица государственных организаций и учреждений,
например: предприятий
гидроэнергетической
сферы, МУП «Водоканал» и др.

государственные
организации и учреждения, эксплуатирующие водохозяйственные
или водоохранные
сооружения и
устройства

8.18

общественные отношения в области
охраны континентального шельфа,
исключительной
экономической
зоны и морской среды, а также защиты
исключительного
права РФ на проведение ресурсных и
морских исследований в пределах
континентального
шельфа и исключительной экономической зоны РФ

должностные лица государственных организаций и учреждений, осуществляющих работы по
проведению ресурсных
или морских научных исследований

Специализированные государственные организации
и учреждения,
проводящие ресурсные и морские
научные исследования (различные
НИИ)
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8.19

8.22

8.24

8.27

8.31

Субъекты административной ответственности –
Объект
публичные лица
правонарушения
Индивидуальные
Коллективные
субъекты
субъекты
общественные отдолжностные лица гогосударственные
ношения в области сударственных оргаорганы (минобоохраны окружаюнов (минобороны, ВВС,
роны, ВВС, ВМС)
щей среды и поря- ВМС), государственных
государственные
док природопользо- организаций и учрежде- организации и
вания
ний, осуществляющих
учреждения, осуработы во внутренних
ществляющих
морских водах, в тердеятельность
риториальном море, на
(работы) во внуконтинентальном шель- тренних морских
фе и (или) в исключиводах, в территотельной экономической риальном море, на
зоне РФ
континентальном
шельфе и (или) в
исключительной
экономической
зоне РФ
общественные отдолжностные лица госуношения в области дарственных, мунициохраны окружаюпальных предприятий,
щей среды
учреждений и организаций, в служебные обязанности которых входит
выпуск в эксплуатацию
транспортных средств
общественные отдолжностные лица госуношения в области дарственного органа, орохраны окружаюгана местного самоуправщей среды и поря- ления, уполномоченные
док природопользо- разрешать вопросы об
вания
отводе лесов
общественные отдолжностные лица гогосударственный
ношения в области сударственного органа,
орган, уполномоохраны окружаюуполномоченного в дан- ченный в рассмащей среды
ной сфере, например
триваемой сфере
лесхозы
общественные отдолжностные лица госу- государственные
ношения в области дарственных организаорганизации и учохраны окружаюций и учреждений, зареждения, загрязщей среды
действованных
няющие леса
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8.38

8.40

8.41
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Субъекты административной ответственности –
Объект
публичные лица
правонарушения
Индивидуальные
Коллективные
субъекты
субъекты
в производстве, в том числе опасных производственных объектах
общественные отдолжностные лица гогосударственные
ношения в области сударственных органиорганизации и учохраны окружаюзаций и учреждений,
реждения, эксплущей среды и поря- например: предприятий атирующие водок природопользо- гидроэнергетической
дохозяйственные
вания
сферы, МЧС, МУП «Во- или водоохранные
доканал» и др.
сооружения и
устройства
общественные отдолжностные лица гогосударственные
ношения в области сударственных органов, органы, государстохраны окружаюгосударственных оргавенные организащей среды и поря- низаций и учреждений, ции и учреждения,
док природопользо- осуществляющих деяработающие в
вания
тельность в области гирассматриваемой
дрометеорологии, мони- сфере
торинга состояния и загрязнения окружающей
среды и активных воздействий на гидрометеорологические и другие
геофизические процессы
общественные отдолжностные лица гогосударственные
ношения в области сударственных органов, органы, государстохраны окружаюгосударственных оргавенные организащей среды
низаций и учреждений, ции и учреждения,
допустивших негативное допустивших негавлияние на окружающую тивное влияние на
среду
окружающую среду
общественные отдолжностные лица госу- государственные
ношения в области дарственных организаорганизации и
охраны окружаюций и учреждений, рабо- учреждения, исщей среды, в част- тающих в пределах водо- пользующие недра
ности водных объ- охраной зоны, например: и гидроминеральектов
предприятий добычи
ные ресурсы
полезных ископаемых и
их переработки, а также
ведомственных лечебниц

Статья
КоАП
РФ
9.1

9.2

9.3

Субъекты административной ответственности –
Объект
публичные лица
правонарушения
Индивидуальные
Коллективные
субъекты
субъекты
должностные лица госу- государственные
общественные оторганизации и учношения в области дарственных организазащиты санитарно- ций и учреждений, нареждения, эксплупример: госкорпорации атирующие опаэпидемиологичесный производстского благополучия Росатом, гидроэлектронаселения, охраны станций находящихся в венный объект.
окружающей при- госсобственности и т. д.
родной среды, экологической безопасности, пожарной
безопасности, охраны труда
общественные отдолжностные лица гогосударственные
ношения в сфере
сударственных органов
организации и учфункционирования субъектов РФ, органов
реждения, задейстгидротехнических местного самоуправлевованные в рассмасооружений
ния при введении гидро- триваемой сфере
технического сооружения в эксплуатацию; должностные лица государственных организаций и
учреждений, например:
госкорпорация Росатом,
гидроэлектростанции и
др.
общественные отдолжностные лица госуношения в области дарственных организабезопасности исций и учреждений, в том
пользования машин числе вооруженных сил
и оборудования,
и органов правопорядка,
надзор за техниче- эксплуатирующих маским состоянием
шины и оборудования,
которых осуществ- надзор за техническим
ляют специально
состоянием которых осууполномоченные
ществляют специально
органы, для жизни, уполномоченные органы
здоровья людей,
(всевозможные ГУП, МУП,
имущества и для
ДЭП в области строительокружающей при- ства, эксплуатации дорог
родной среды.
и сооружений и др.)
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Субъекты административной ответственности –
Объект
публичные лица
правонарушения
Индивидуальные
Коллективные
субъекты
субъекты
должностные лица госу- государственобщественные отдарственных организаные организации
ношения, связанные с соблюдением ций и учреждений, в том и учреждения,
числе вооруженных сил войсковые части,
требований проектной документа- и органов правопорядка, управления (отдеосуществляющих деялы) правоохраниции, технических
тельность в области стро- тельных органов
регламентов, обязательных требоительства
задействованные в
ваний стандартов,
рассматриваемой
строительных норм
сфере
и правил, других
нормативных документов в области
строительства
общественные отдолжностные лица гогосударственношения в обласударственных органов
ные организации
сти строительства, субъектов РФ, органов
и учреждения,
приемки, ввода в
местного самоуправлевойсковые части,
эксплуатацию объ- ния при приемке и вводе управления (отдеектов строительства в эксплуатацию строилы) правоохранительного объекта; долтельных органов
жностные лица государ- задействованные в
ственных организаций и сфере строительучреждений нарушаюства
щих порядок строительства, капитального ремонта, реконструкции
общественные отгосударственные
ношения в облаорганизации и учсти строительства,
реждения, войскоприемки, ввода в
вые части, управлеэксплуатацию объния (отделы) праектов строительства
воохранительных
органов задействованные в сфере
строительства
общественные отдолжностные лица госу- государственные
ношения в обладарственных организаорганизации и учсти использования ций и учреждений, в том реждения, войскоатомной энергии,
числе вооруженных
вые части,

Статья
КоАП
РФ

Объект
правонарушения
а также учета ядерных материалов и
радиоактивных веществ.

9.16

общественные отношения в области
энергоснабжения

9.18

общественные отношения в области
энергоснабжения

9.20

Субъекты административной ответственности –
публичные лица
Индивидуальные
Коллективные
субъекты
субъекты
сил РФ, нарушающих
задействованные
правила использования
в сфере оборота
атомной энергии, учета атомной энергии
ядерных материалов и
и радиоактивных
радиоактивных веществ веществ
по ч. 3
государствендолжностные лица госу- ные организации
дарственных организаи учреждения,
ций и учреждений, в том войсковые части,
числе вооруженных сил управления (отдеи органов правопорядка, лы) правоохраниосуществляющих деятельных органов
тельность в области стро- задействованные в
ительства
сфере строительпо ч. 10, 11
ства;
должностные лица гогосударственные
сударственных органов, органы и органы
органов местного самоместного самоууправления при приня- правления
тии программ в области
энергосбережения и не
соответствии их с требованиями энергетической
эффективности
должностные лица госу- государственные
дарственных организаорганизации и учций и учреждений, вла- реждения, задейстдельцев объектов по про- вованные в рассмаизводству электрической триваемой сфере
энергии и (или) объектов
электросетевого хозяйства
должностные лица госу- государственные
дарственных организаорганизации и
ций и учреждений, воо- учреждения, вооруженных сил РФ, МЧС руженные силы,
России, использующих
МЧС задействообъекты по хранению хи- ванные в рассмамического оружия и объ- триваемой сфере
екты по уничтожению
химического оружия
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Публичные лица, привлекаемые к административной ответственности на основании статей глав 8, 9 КоАП РФ

Окончание таблицы

Публичные лица, привлекаемые к административной ответственности на основании статей глав 8, 9 КоАП РФ

Следует отметить, что установление при производстве по делу об административном правонарушении конкретных субъектов административной
ответственности за предусмотренные КоАП РФ административные правонарушения через регулируемые различным отраслевым законодательством
публичные правоотношения, из которого только и возможно определить состав конкретных участников правоотношений, охраняемых нормами КоАП
РФ, усложняет процесс административного преследования правонарушителей органами административной юрисдикции и их должностными лицами.
Представляется оправданным, несмотря на громоздкость построения норм
об административной ответственности виновных субъектов права, полное
раскрытие в рамках состава административного правонарушения всех его
элементов, прописывая гипотезу и диспозицию таким образом, чтобы правоприменителю не приходилось обращаться к иным федеральным нормативным правовым актам.
Являясь сторонником новой кодификации КоАП РФ, мы видим дальнейшее его развитие по пути выделения из него административно-деликтного законодательства, распространяющего свою силу на различных субъектов:
частных и публичных.
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