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В настоящее время ошибки, встречаю-
щиеся в юридической практике, являются 
самостоятельным направлением иссле-
дования в теории права. Тем не менее, 
«сама проблема ошибок в юриспруден-
ции, несмотря на отдельные публикации 
и диссертационные исследования, от-
носится к числу чрезвычайно противоре-
чивых и малоизученных»1. Разнообразие 
человеческих потребностей, интересов, 
вкусов, склонностей бесконечно, у каж-
дого человека свой склад ума, жизнен-
ный опыт, свои особенности мышления, 
переживания. Поведение человека, как 
правило, не может быть жестко детер-
минировано, оно носит вероятностный 
характер2. Ошибки будут существовать 
всегда, это неизбежно, поскольку «при-
рода их принципиально неустранима»3. 
Особое внимание в исследованиях оте-
чественных ученых уделяется понятию и 
существенным признакам юридических 
ошибок, их классификации, причинам 
возникновения, способам устранения и 
иным вопросам.

В научной литературе с большим 
вниманием изучаются ошибки в раз-
личных видах юридической практики. 
Достаточно большое количество работ 
посвящено правотворческим, правопри-
менительным (судебным, следственным 
и т. п.), правоинтерпретационным ошиб-
кам. Такая тенденция изучения отдельных 

видов юридических ошибок объясняется, 
с точки зрения А. Б. Лисюткина, тем, что 
«логическая нечеткость и практическая 
неопределенность, наличие чересчур 
абстрактных, расплывчатых “ценностных 
критериев”… определили прикладной 
характер изучения категории “ошибка” в 
юриспруденции, ограничив ее вопроса-
ми правотворчества, толкования и при-
менения норм права»4. Помимо этого нет 
легального определения понятия «юриди-
ческая ошибка» или ее отдельных видов 
ни в законодательстве, ни в материалах 
юридической практики.

В административных правоотношени-
ях ошибки относятся к числу достаточно 
распространенных и одновременно недо-
статочно изученных явлений. Изучаются 
ошибки квалификации при привлечении 
лиц к административной ответственности, 
изучаются правоприменительные ошиб-
ки со стороны уполномоченных органов, 
но при этом совсем не рассматриваются 
ошибки физических и юридических лиц, 
совершаемые ими, когда они вступают в 
административно-правовые отношения 
с государственными и муниципальными 
органами.

Все люди ошибаются. Удивительно, 
что в праве вообще и в административном 
праве в частности нет понятия «ошибка». 
Простой человек, не имеющий специаль-
ного юридического образования, очень 
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часто оперирует этим понятием. И юри-
стам приходится примерять к обыденно-
му понятию «ошибка» какие-нибудь юри-
дические конструкции: правонарушение, 
преступление, злоупотребление правом 
и прочее. В правоприменительной прак-
тике часто встречается необходимость 
правильно квалифицировать ошибку и 
отграничить ее от других юридических 
фактов.

По аналогии с составом правонару-
шения можно выделить четыре основных 
элемента ошибки в административных 
правоотношениях: объект, субъект, объ-
ективная и субъективная сторона. Рас-
смотрение элементов необходимо, чтобы 
на их основе можно было разграничить 
ошибки от других явлений, в том числе 
правонарушений.

Объектом ошибки в административ-
ных правоотношениях могут выступать 
разнообразные общественные отноше-
ния, права, свободы и законные интересы 
граждан, их коллективов и организаций, 
материальные и нематериальные блага, 
на которые направлена ошибка, которым 
она причиняет вред и которые охраняют-
ся административными взысканиями.

Субъектами ошибки в администра-
тивных правоотношениях могут высту-
пать индивиды, их коллективы и органи-
зации, которые совершают ошибочные 
действия.

Многие авторы, рассматривающие раз-
личные категории ошибок в разных отрас-
лях права, в качестве субъектов ошибоч-
ной юридической деятельности называют 
органы и должностные лица, специально 
уполномоченные на разрешение дела по 
существу5. Следовательно, они считают, 
что юридические ошибки совершают ис-
ключительно властные субъекты. Также в 
юридической литературе можно найти и 
иное мнение. А. Б. Лисюткин указывает, 
что ошибка присуща любому социальному 
субъекту, обладающему определенными 
правами и юридическими обязанностя-
ми, то есть является следствием непра-
вильного осознанно-волевого поведения 
субъекта права6.

Следует отметить, что в теории пра-
ва понятия «субъект» и «участник» юри-
дической практики не тождественны, их 
принято различать. Субъектами называют 
официально управомоченных на выпол-
нение профессиональных юридических 
действий юристов-профессионалов, 
наделенных правом вынесения обяза-
тельных для исполнения предписаний, 
а также разрешения юридического дела 
по существу (например, суд, прокуратура, 
нотариат и т. п.). Участниками являются 

любые лица, их коллективы и организа-
ции, которые по тем или иным причинам 
содействуют субъектам юридической 
практики в выполнении юридических опе-
раций (например, свидетели, потерпев-
шие). При этом в круг участников авторы 
зачастую не включают физических и юри-
дических лиц, обращающихся в админи-
стративные органы, тех, кто инициирует 
административные правоотношения, реа-
лизуя свои права или обязанности, хотя 
эти лица несомненно также участвуют в 
правоотношениях.

По мнению Л. А.Чуваковой, субъект 
юридической практики является обяза-
тельным, основным и ведущим носите-
лем правовых отношений, без которого 
немыслимо существование этой прак-
тики. Он имеет определенный профес-
сиональный статус, закрепленный в за-
конодательстве, необходимую для осу-
ществления профессиональных задач 
и функций компетенцию, наделен про-
фессиональными средствами, способа-
ми и методами работы. Поэтому лицам, 
уполномоченным на разрешение дела по 
существу, выносить ошибочные реше-
ния недопустимо, поскольку исправить 
наступившие последствия порой бывает 
очень сложно и даже невозможно. Далее 
Л. А. Чувакова высказывает точку зрения, 
согласно которой, несмотря на то, что 
право на ошибку можно признавать и за 
участниками юридической практики, все 
же субъектами ошибочной юридической 
деятельности необходимо считать только 
юристов-профессионалов, наделенных 
полномочиями на разрешение юридиче-
ского дела по существу (т. е. субъектов 
юридической практики)7.

Данный подход представляется одно-
сторонним и узким. В административно-
правовые отношения вступают, с одной 
стороны, субъекты, наделенные властны-
ми полномочиями, а с другой стороны — 
физические и юридические лица (другими 
словами, индивиды, их коллективы и ор-
ганизации). Ошибка возможна в действии 
или бездействии и тех и других. Кроме 
того, данный подход теории права не учи-
тывает разработанную в уголовном праве 
теорию ошибок, которая подразумевает, 
что ошибку совершает субъект престу-
пления, который, как правило, не является 
субъектом, наделенным служебными пол-
номочиями. Поскольку административное 
право имеет схожие черты с уголовным 
правом, данная теория ошибок субъекта 
правонарушения может быть перенесена 
на почву административного права.

Объективная сторона выражается: 
1) в действии или бездействии — оши-
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бочное деяние является основой объ-
ективной стороны ошибки, ее основным 
признаком; 2) в результате — внешнее 
выражение ошибки находят в социаль-
ных и юридических ее результатах, в том 
числе в наступлении или возможности 
наступления определенного вреда, на-
рушениях прав и законных интересов 
людей, их коллективов и организаций, 
законности и правопорядка, нормально-
го развития общественных отношений8, а 
также в правовом нигилизме, кроме того, 
важным последствием ошибки является 
то, что она не позволяет достичь целей 
административно-правового регулирова-
ния; 3) в наличии причинно-следственных 
связей и зависимостей между ошибочны-
ми действиями и наступившими послед-
ствиями; 4) в средствах, способах и ме-
тодах совершения ошибочных действий и 
операций; 5) и, наконец, во времени, ме-
сте и обстановке ошибки, «поскольку лю-
бые неправильные действия (операции) 
совершаются в определенных временных 
и пространственных границах»9.

Субъективная сторона. Спорным в 
юридической литературе является во-
прос о субъективной стороне юридиче-
ской ошибки. Все существующие по это-
му вопросу точки зрения отечественных и 
зарубежных авторов можно объединить в 
три основные группы:

1) ошибка происходит в результате 
добросовестного заблуждения. Такой 
позиции придерживаются В. М. Баранов 
и другие авторы;

2) ошибка происходит как в результате 
добросовестного заблуждения, так и при 
разнообразных формах вины. Авторы: 
И. М. Зайцев, С. А. Шейфер и др.;

3) юридическая ошибка отождествля-
ется с виновным деянием, правонаруше-
нием. Авторы: С. Г. Ольков, мусульман-
ская доктрина (Абдель-Кадера Ауда, На-
биль Абдельрахмана Аль-Ассуми).

Наиболее обоснованной представ-
ляется точка зрения А. Б. Лисюткина: 
«В то же время ошибка — по сути явление 
“объективно противоправное”, так как не 
соответствует задачам общественного 
развития и препятствует достижению 
социально значимых целей. Это — один 
из признаков ошибки, определяющих ее 
юридическую природу. Данный подход к 
проблеме ошибок в теории права пред-
полагает необходимость проведения ти-
пизации ошибок. В качестве основания 
их деления по типам можно использовать 
категорию “цель”. С учетом такого крите-
рия выделим два типа ошибок: 1) ошибки, 
совершаемые в пределах правомерного 
поведения, и 2) ошибки, допускаемые в 

границах правонарушения. Второй тип 
ошибок довольно обстоятельно иссле-
дован в уголовном праве»10.

Ошибки физических и юридических 
лиц в административных правоотношени-
ях могут быть представлены в двух видах. 
Это ошибки при совершении правонару-
шения, когда субъект правонарушения 
совершает фактическую или юридиче-
скую ошибку (первый вид). И ошибки лица 
(физического или юридического) при 
любом взаимодействии с администра-
тивными органами — при выполнении 
своих обязанностей, предусмотренных 
законом, или обращении с целью реа-
лизации своих прав — ошибки, которые 
приводят совсем к другим последствиям 
(второй вид), а именно:

1) к отсутствию результата и неполу-
чению желаемого от административного 
органа;

2) к привлечению к ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей перед административным орга-
ном, несмотря на то, что лицо пыталось 
их (свои обязанности) исполнить.

Здесь возможны варианты:
а) ошибки, связанные с нарушением 

сроков;
б) ошибки, связанные с неправиль-

ным определением административного 
органа, в который нужно обратиться. На-
пример, Н. сдала декларацию в срок, но 
ошибочно направила ее в другую район-
ную налоговую инспекцию. В результате 
декларация была сдана не по месту учета, 
а по месту нахождения филиала. Н. была 
привлечена к ответственности, поскольку 
в законе имеется указание на место сда-
чи декларации. Но со стороны налогопла-
тельщика имела место техническая ошиб-
ка. Налоговый орган мог предотвратить 
данную ошибку, вернув декларацию, или 
исправить данную ошибку самостоятель-
но, переслав в надлежащую налоговую 
инспекцию, исключив любые негативные 
последствия. Но делать этого не стал, 
дабы предъявить штраф;

в) ошибки, связанные с использовани-
ем устаревших форм отчетности. Так, на-
пример, П. был привлечен к ответствен-
ности за своевременное представление 
в налоговый орган декларации на бланке, 
содержащем все необходимые данные, 
но по форме, действующей в предыду-
щем налоговом периоде. Суд первой и 
кассационной инстанций признал реше-
ние налогового органа недействитель-
ным, поскольку представление декла-
рации по ранее действующей форме не 
повлияло на правильность и полноту от-
ражения всех предусмотренных формой 
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декларации показателей, необходимых 
для исчисления налога.

В отдельную группу можно выделить 
ошибки, связанные с незнанием закона. 
Принцип «незнание закона не освобожда-
ет от ответственности» некоторые авторы 
считают спорным (например, М. Б. Фат-
куллина11). Но даже если придерживаться 
этого принципа и не спорить с ним, на-
прашивается вывод, что административ-
ные органы должны сделать все от них за-
висящее, чтобы предотвратить незнание 
закона у кого бы то ни было. Перед тем, 
как привлекать к ответственности физи-
ческое или юридическое лица, в этом слу-
чае необходимо установить, все ли было 
сделано административным органом для 
того, чтобы проинформировать субъекта 
ответственности о его обязанностях и о 
возможности ответственности. Представ-
ляется, что такое правило должно быть 
закреплено нормативно, оно должно вхо-
дить в круг доказывания при рассмотрении 
вопроса о правомерности привлечения к 
ответственности. И оно должно быть инди-
видуализировано, то есть ссылка на то, что 
существенная для данного дела правовая 
информация находится в свободном до-
ступе для широкого круга лица, не может 
считаться исчерпывающей. Привлекаемый 
к ответственности в таком случае должен 
быть проинформирован лично и заблаго-
временно, и только при наличии доказа-
тельств этого может идти речь об ответ-
ственности данного лица.

Наказание за ошибку не всегда имеет 
положительный эффект, не всегда выпол-
няет задачу предотвратить и восстано-
вить справедливость, а напротив, может 
иногда иметь обратный эффект — вызы-
вать расширение правового нигилизма в 
обществе, ненависть к органам исполни-
тельной власти как представителям бю-
рократической машины. Данная пробле-
ма усугубляется также тем фактом, что 
государственный орган исполнительной 
власти имеет, как правило, возможность 
предотвратить определенные виды оши-
бок, исправить их самостоятельно без 
привлечения к ответственности, но зача-
стую не делает этого, так как, привлекая 
к ответственности, улучшает свои пока-
затели перед вышестоящим органом, а 
на деле порождает указанные выше не-
гативные последствия.

В настоящее время международное со-
общество уделяет много внимания тому, 
чтобы обеспечить наиболее эффективное 
сотрудничество между исполнительной 
властью, с одной стороны, и физически-
ми и юридическими лицами — с другой. 
Всемирная паутина позволяет сделать 
власть более открытой и прозрачной, от-
метил экс-президент России Дмитрий 
Медведев в видеообращении к участни-
кам форума «Интернет и бизнес». Особое 
внимание в своей речи глава правитель-
ства уделил взаимодействию общества и 
власти через Интернет12. Представляется, 
что электронное правительство и другие 
формы общения государственной власти 
и общества могут быть использованы в 
том числе и для предотвращения значи-
тельного количества ошибок, допускае-
мых гражданами, предпринимателями и 
представителями юридических лиц.

На данном этапе сайт электронно-
го правительства13 выглядит как ката-
лог государственных услуг. Этот подход 
правильно было бы назвать «взгляд на 
электронное правительство со стороны 
административных органов». Представ-
ляется, что лучше посмотреть на общение 
общества и государства в сети Интернет 
с точки зрения общества. Тогда было бы 
эффективнее построить электронное 
правительство по принципу «что нужно 
человеку?». Например, если человек хо-
чет зарегистрироваться в качестве пред-
принимателя без образования юридиче-
ского лица, ему должна быть наглядно 
представлена вся процедура с указанием 
всех органов, которые задействованы в 
этой процедуре, с указанием всей не-
обходимой нормативной базы, с пред-
упреждением о всех штрафах и мерах 
ответственности, которые могут иметь 
место при невыполнении субъектом тех 
или иных действий. И сайт электронно-
го правительства должен выглядеть как 
каталог возможных жизненных ситуаций, 
в которых так или иначе участвуют адми-
нистративные органы. Кроме того, с по-
мощью современных технологий можно 
организовать индивидуализированное 
информирование граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц об изменениях законодательства, 
касающихся их деятельности.
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