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ВВЕДЕНИЕ 

Институт административной ответственности юридических лиц - это  

сравнительно новый виток в развитии отечественного законодательства. 

Появился данный институт благодаря переходу от административно-командной 

экономики к рыночным отношениям и появлению кластера предпринимателей 

и юридических лиц. Отечественное законодательство не содержало 

достаточного нормативного регулирования для данной категории лиц. КоАП 

РСФСР 1984 года сильно устарел и требовал значительной переработки, а 

значит, назрел вопрос о законодательном регулировании административной 

ответственности данных хозяйствующих субъектов. В частности, речь шла о 

разработке понятийного аппарата и системы административных наказаний, 

применимых к юридическим лицам.  

Многие годы роль административной ответственности в борьбе с 

правонарушениями постепенно повышалась, а со второй половины 80-х гг. эта 

тенденция стала проявляться еще более активно. Возросло фактическое 

использование многих составов административных правонарушений.  

Это и называют тем самым витком развития отечественного 

законодательства не только в сфере административного права, но и 

гражданского, трудового, уголовного и др. Появилась также и самостоятельная 

отрасль предпринимательского права. Внимание, которое сегодня уделяется 

административной ответственности вполне обоснованно, по статистике 

большую часть всех правонарушений приходится именно на 

административную сферу. Ввиду роста количества юридических лиц в стране, 

безусловный интерес представляет выявление особенностей административной 

ответственности данных субъектов, а также проблем практического 

применения ответственности за те или иные правонарушения. 

Изучение проблемы административной ответственности юридических 

лиц вызвано отсутствием единства мнений, начиная с определения понятия 

юридической ответственности и заканчивая порядком привлечения 

юридического лица к этой ответственности.  
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Широкий диапазон мнений и подходов к различным элементам 

ответственности этих субъектов вызывает активную дискуссию,  а отсутствие 

единообразного понимания и применения приводит к появлению все более 

новых проблем, которые требуют осмысления и обусловливают необходимость 

проведения современных научно-теоретических исследований в этой области.  

Необходима выработка новых подходов к определению 

административной ответственности юридического лица и ее законодательного 

закрепления, к определению вины юридического лица и исследованию проблем 

привлечения юридических лиц к административной ответственности.   

Законодательная несогласованность в определении вины юридического лица 

порождает проблемы в административно-юрисдикционной деятельности, а 

противоречивая практика арбитражных судов выступает наглядным примером 

необходимости урегулирования данного вопроса. Проблема в том, что сама 

конструкция юридического лица является правовой фикцией, соответственно, 

понимание вины в классическом варианте, в котором применяется оно для 

физических лиц, считается неверным. 

На сегодняшний день остается дискуссионным вопрос привлечения 

государственных и муниципальных органов к административной 

ответственности в качестве юридических лиц. В науке не раз высказывалось 

мнение о том, что необходимо привлекать государственный орган или орган 

местного самоуправления к административной ответственности, который, в 

свою очередь привлекает виновное должностное лицо к дисциплинарной 

ответственности. Данное научное изыскание не находит положительной оценки 

с точки зрения правоприменительной практики. 

 Важнейшее значение правового урегулирования деятельности 

юридических лиц имело принятие действующего Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в 

котором насчитываются более трехсот статей и более шестисот составов 

административных правонарушений, субъектами которых являются 
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юридические лица. Необходимо отметить, что количество составов неуклонно 

растет, в связи с динамикой развития общественных отношений. 

Следует указать так же и сферы деятельности, в которых юридические 

лица совершают административные правонарушения: в промышленности, 

строительстве; в земельном, водном, лесном законодательстве; в 

предпринимательской сфере; в области охраны собственности; экологические 

правонарушения; в сфере таможенного, налогового, антимонопольного 

законодательства; незаконное осуществление банковской деятельности; 

валютные правонарушения.
1
 

Помимо этого как писал В.Д. Сорокин, "проблема ответственности 

юридических лиц, прежде всего хозяйствующих субъектов, различной формы 

собственности, возникла под влиянием потребностей самой жизни, 

нарождающихся экономических условий, вызванных возвращением в стране 

частной собственности".
2
 

Целью данной выпускной квалификационной работы является  

комплексный анализ института административной ответственности 

юридических лиц в РФ. Достижение данной цели возможно при решении 

следующих задач: 

1. Охарактеризовать институт административной ответственности 

юридических лиц, исследовать подходы к определениям, признакам и 

принципам такой ответственности; 

2. Исследовать основания и меры административной ответственности 

юридических лиц, выявить основные признаки, принципы и виды 

административного правонарушения, а также административные наказания, 

применяемые для юридических лиц; 

3. Изучить процесс производства по делам об административных 

правонарушениях юридических лиц, его участников и основные стадии. 

                                                           
1
Бондарь, Е. О. Проблемы определения вины юридического лица по законодательству об административных 

правонарушениях / Е. О. Бондарь, И. В. Фадеева // Современное право. - 2016. -  № 1. - С. 105 - 109. 
2
Сорокин В. Д. Комментарий избранных мест Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях / В.  Д. Сорокин // Юридическая мысль. – 2002. - № 4(10). - С. 26 – 27. 
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Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 

возникающие при установлении и реализации административной 

ответственности юридических лиц. 

Предметом настоящего исследования являются нормативно-правовые 

акты, регламентирующие институт административной ответственности 

юридических лиц в РФ, практика их реализации, а также мнения ученых по 

поводу совершенствования рассматриваемого института. 

 Эмпирическую базу исследования составили опубликованные в  

официальных изданиях статистические данные; факты, получившие отражение в 

научной литературе и периодической печати, а также конкретные примеры 

правоприменительной практики судов. 

Нормативно-правовую базу исследования составили действующие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации. 

При написании работы в целях раскрытия проблемы и всестороннего 

изучения данного института были использованы теоретические положения, такие 

как труды ученых-административистов:  Ю.А. Тихомирова, П.П. Серкова, Д.Н. 

Бахраха, В.А. Власова, Ю.Н. Старилова, Б.В. Россинского, С.Н. Братановского, 

Н.Г. Салищевой, В.Д. Сорокина, И.А. Галагана, Б.И. Пугинского, Д.А. 

Липинского, и других. 

При подготовке работы были использованы формально-юридический, 

статистический, исторический и сравнительно-правовой методы научного 

познания. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

1.1. Понятие и признаки административной ответственности 

юридических лиц в Российской Федерации. 

Соблюдение законов является одним из самых необходимых условий 

укрепления и развития любого общества. Обеспечение исполнения 

обязанностей, установленных законом, обуславливается высокой 

сознательностью граждан и должностных лиц государственного аппарата, но 

нельзя забывать о необходимости принуждения по отношению к тем, кто не 

подчиняется закону. Одним из необходимых условий законности является 

неотвратимость наступления ответственности за нарушение норм права в целях 

воспитания граждан в духе уважения закона. Юридическая ответственность в 

свою очередь является важнейшим инструментом принуждения и воспитания 

граждан, а также поддержания необходимого уровня стабильности и 

безопасности в обществе, гарантией законности и справедливости.  

Преступая к исследованию административной ответственности, 

первоначально необходимо остановиться на самом понятии ответственности, 

так как в противном случае остается не ясно, в чем проявляется специфика 

данного вида.   

По своей природе юридическая ответственность является одной из 

разновидностей социальной ответственности – это самый «широкий» вид 

ответственности. Это есть объективная необходимость отвечать за нарушение 

социальных норм, характеризующееся их выполнением, влекущее одобрение, 

поощрение, а в случаях безответственного поведения, несоответствующего 

предписания этих норм, - обязанность претерпеть неблагоприятные 

последствия.   От других видов социальной ответственности юридическая 

отличается тем, что она неразрывно связана с государством и правом. Это 

обусловлено тем, что обязанность следовать нормам права устанавливается и 
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обеспечивается именно деятельностью государственных органов, а также она 

всегда связана именно с правовыми отношениями.
3
 Г.М. Григорян, 

рассматривая в своей  статье проблемы интерпретации сущности юридической 

ответственности как формы социальной ответственности, отметил, что 

юридическая ответственность выступает лишь одной из форм социальной 

ответственности, т.е. социальная и юридическая ответственность соотносятся 

как общее и частное.
4
 

«Юридическая ответственность – это есть вид социальной 

ответственности; возникающий из правонарушения. Это есть правовое 

отношение между государством в лице его специальных органов и 

правонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать 

соответствующие лишения и неблагоприятные последствия за совершенное 

правонарушение», таким образом, А.Б. Барихин в своем определении базовым 

аспектом выделяет правовое отношение между государством и 

правонарушителем.
5
 

В своей работе «Формы реализации юридической ответственности», Д.А. 

Липинский утверждает, что юридическая ответственность едина, но имеет две 

формы реализации: добровольную (позитивную) и государственно-

принудительную (негативную). При этом акцент делал на необходимости  

разумного сочетания обеих форм реализации юридической ответственности.
6
 

Позитивная форма предполагает собой добросовестное и добровольное 

выполнение индивидом тех обязанностей, которые на него возложило общество 

и государство, с учетом моральных требований и чувства долга, а также 

воздержание от действий, которые характеризуются с негативной стороны 

обществом и караются государством посредством института принуждения. 

                                                           
3
Иванников, И. А. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / И. А. Иванников.  –  3-

е изд., переаб. и доп. - М. : Юрлитинформ, 2009. - C. 210-211. 
4
Григорян,  Г. М. Юридическая ответственность – ответственность за правонарушение  / Г. М. Григорян // 

Вопросы судебной реформы: Право, экономика, управление. - 2009. - №1. - C. 56-58. 
5
Большая юридическая энциклопедия: серия «профессиональные справочники и энциклопедии». / под ред.  А. 

Б. Барихина. -  М. : Книжный мир, 2010. - С. 947-948. 
6
Липинский, Д. А. Формы реализации юридической ответственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.02. / Д. А. Липинский : Саратов, 1999. – 316 с. 
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Негативная, она же государственно-принудительная, возникает в случае 

нарушения (действия) или неисполнения (бездействия) индивидуумом нормы 

права и влечет за собой санкции. Труды ряда ученых посвящены разработке 

института административной ответственности, а также формулировке 

терминологической его составляющей. Однако, большинство из них, акцент 

делают на негативном аспекте юридической ответственности. 

Государственно-принудительная форма реализации юридической 

ответственности характеризуется такими признаками как: осуждение 

правонарушителя; состояние наказания; юридическая обязанность претерпеть 

неблагоприятные последствия и различные ограничения.
7
 

В юридической литературе, в настоящее время институт 

административной ответственности создает условия и предпосылки для 

возникновения и развития специфических материально-правовых и 

процессуальных отношений; становится возможным разрешение возникающего 

конфликта по поводу административной противоправности, предусмотренной 

объективной стороной состава административного правонарушения с учетом 

определенного баланса публичных и частных интересов. Такой баланс 

положительно сказывается на правопорядке в целом, на стабильности 

общественной жизни. Из сказанного следует, что институт административной 

ответственности является правовым механизмом, с помощью которого 

российское общество способно противостоять неправомерному поведению 

цивилизованным способом, который отвечает международно-правовым 

нормам.
8
 

Ни в действующем в настоящее время КоАП РФ, ни в действовавшем 

ранее КоАП РСФСР легальное определение административной 

ответственности не закреплено. Однако ряд статей КоАП РФ и некоторые 

Федеральные законы активно используют данный термин. Представляется, что 

отсутствие данной законодательной дефиниции следует характеризовать как 

                                                           
7
Хачатурянов, Р. Л. Общая теория юридической ответственности / Р. Л. Хачатурянов, Д.А. Липинский. – СПб. : 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. – С. 45. 
8
Серков, П. П. Понятие административной ответственности / П. П. Серков // Закон. - 2010. - № 8. - С. 97. 
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пробел в законодательстве, который препятствует единообразному пониманию 

этого института правоприменителями и иными субъектами административного 

права, в том числе субъектами административной ответственности. С целью 

устранить подобный пробел была принята новая концепция КоАП РФ от 

01.06.2019 года
9
, в которой указано, что в новом КоАП РФ должно быть 

раскрыто содержание понятия административной ответственности, причем 

таким образом, чтобы данная дефиниция позволила бы отделить 

административную ответственность от других видов юридической 

ответственности, в частности уголовной, гражданско-правовой, 

дисциплинарной, однако конкретных формулировок не представлено. 

Десятки лет исследователи пытались сформулировать понятие 

административной ответственности. 

Например, Б.В. Россинский под административной ответственностью 

понимает вид юридической ответственности, которая выражается в назначении 

органом или должностным лицом, наделенным соответствующими 

полномочиями, административного наказания лицу, совершившему 

правонарушение.
10

 

П.П. Серков понимает под административной ответственностью 

комплексный правовой механизм реагирования государства на проявление 

административной противоправности, содержащий материально-правовые 

основания и процессуальный порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. Основания административной 

ответственности, по его мнению, составляют дифференцированная 

административная противоправность, состав административного 

                                                           
9
Концепция изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: Проект // 

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. Официальный сайт для размещения информации 

о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результат их общественного обсуждения [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2019. – Режим доступа : 

http://static.government.ru/media/files/KVhRVrFpSydJQShBIwlAY7khO7NAt9EL.pdf - Загл. с экрана. 
10

Россинский, Б. В. Административная ответственность : Курс лекций / Б. В. Россинский. – 2-е изд., перераб. и 

доп. -  М. : Норма, 2004. - С. 1. 

http://static.government.ru/media/files/KVhRVrFpSydJQShBIwlAY7khO7NAt9EL.pdf
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правонарушения, административное наказание (материально-правовой аспект) 

и процессуальная форма.
11

 

Дискуссионность такой правовой категории, как "ответственность 

юридического лица", вытекает из сущности юридического лица как правовой 

фикции.
12

  

Гражданское законодательство определяет юридическое лицо как 

«организацию, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданскую обязанность, быть истцом и 

ответчиком в суде».
13

 Соответственно, будучи создано, главным образом, на 

основе анализа частноправовых, коммерческих отношений, это определение не 

подходит для органов публичной власти, объявленных юридическими лицами 

законами РФ, законами субъектов РФ, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ, приказами министров Российской 

Федерации, а иногда даже распоряжениями глав муниципальных образований. 

Тенденция к расширению понятия юридического лица и видов таких лиц 

обозначилась уже давно. 

Можно заключить, что административная ответственность юридических 

лиц - это есть применение к организациям, обладающим административной 

правосубъектностью, государственного принуждения, реализуемого в 

предусмотренной процессуальной форме и отражающего такое правовое 

состояние юридического лица, при котором оно претерпевает неблагоприятные 

последствия имущественного или организационного характера, ущерба деловой 

репутации в результате государственного осуждения совершенного им 

административного правонарушения. 

                                                           
11

Серков, П. П. Административная ответственность: проблемы и пути совершенствования: дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.14. / П. П. Серков ; Москва, 2010. -  С. 236-239. 
12

Братусь, С. Н. Некоторые вопросы учения о субъектах права / С. Н. Братусь  //  Советское государство и 

право. - 1949. - №11. - С. 78. 
13

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. (по сост. на 01.06.2019 г.)  // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2019. - № 32. - Ст. 3301. 
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А.Г. Березницкий в своей диссертации указывает на то, что «…под 

административной ответственностью юридических лиц следует понимать 

применение к ним части мер административного принуждения, 

непосредственно связанных с административным правонарушением, а именно 

административных взысканий, преследующих цели как наказания 

правонарушителя за противоправное деяние».14
 

Назаров И.В. под административной ответственностью юридического 

лица понимает: «...урегулированное нормами права применение в особом 

порядке специально уполномоченными государством органами, судьями и 

должностными лицами административных наказаний к организациям 

обладающим административной правосубъектностью, зарегистрированных в 

качестве юридического лица и совершивших административное 

правонарушение».
15

  

Основной тезис в каждом из приведенных определений заключается в 

наличии оснований административной ответственности - это те условия, при 

наличии которых к нарушителю применяется административное взыскание. 

Выделяют следующие виды оснований: 

- нормативное основание - нарушение административно-правового 

запрета, установленного нормой административно-деликтного права; 

- фактическое основание - совершение действий, в которых присутствует 

состав административного правонарушения; 

- процессуальное основание - издание компетентным органом 

правоприменительного акта.
16

 

Многие ученые юристы различают основания юридической 

ответственности и делят их на основание в фактическом значении, которое 

связано с решением за какие действия или наоборот бездействия, запрещенные 

                                                           
14

Березницкий, А. Г. Административная ответственность юридических лиц : автореф. дис. … канд. юрид. наук :  

12.00.14 / А. Г. Березницкий ; Москва, 2003. – 185 с. 
15

Назаров, И. В.  Административная ответственность организаций (юридических лиц) : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук :12.00.14 / И. В. Назаров ; Нижний Новгород, 2002. – С. 37-40. 
16

Волков,  А. М. Административное право в вопросах и ответах : учебное пособие / А. М. Волков. – М. : 

Проспект, 2018. – С. 144.  
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законом наступает ответственность, и в правовом, то есть  на основании чего, 

лицо может нести юридическую ответственность, так как юридическая 

ответственность наступает за деяния, которые признаются правонарушениями 

законом, действующим именно в момент их совершения.  

Согласно ч.1 ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в случаях, предусмотренных статьями II раздела КоАП РФ 

или Законами субъектов РФ об административных правонарушениях.
17

 Мерой 

ответственности применительно к юридическим лицам может служить только 

административное наказание.  

Соответственно, основанием для привлечения юридического лица к 

административной ответственности является факт совершения им 

административного правонарушения, что подтверждается протоколом или 

постановлением.  

Интересным остается вопрос о том, кто будет выступать от имени 

юридического лица в административно-правовых отношениях, в частности при 

совершении им правонарушения. 

Как известно, организации не могут выступать лично, поэтому они 

действуют исключительно через представителей, в качестве которых чаще 

всего выступают их органы либо уполномоченные представители. И здесь 

возникают различные понятия: представитель, законный представитель, 

защитник.  

Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские 

права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительным документом. 

                                                           
17

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. (по сост. на 

28.11.2018 г.)  // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 1. (ч. 1) ст. 2.10. 

 

consultantplus://offline/ref=D64C0C1D2DD5DAC7951B91417AEF4E5BB0B382B681775EDBC9C513DF264B399A1018AF8A6C7D979103057619960EDFC99B6836CCE28882NF14G
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Правовая природа органов объясняется учеными по-разному, что 

неудивительно в условиях отсутствия единства мнений относительно 

доктринального понимания сущности - юридического лица. 

С одной стороны, сторонники теории фикции, не признающие наличие у 

юридического лица самостоятельной воли, под его органом понимают 

представителя, с другой - сторонники реалистической теории, придерживаясь 

противоположной точки зрения, настаивают на том, что орган является частью 

юридического лица.
18

 

В частности, В.В. Долинская, Д.В. Ломакин, Е.А. Суханов в своих 

исследованиях рассматривали орган в качестве части юридического лица - 

структурно обособленного, организационно оформленного подразделения, 

представленного одним или несколькими физическими лицами и 

предназначенного для реализации его правосубъектности.
19

  

Разграничивая понятия "орган юридического лица" и "представитель 

юридического лица", Д.А. Сумской пришел к следующим выводам: 

- органы юридического лица создаются одновременно с образованием 

юридического лица, а представители существуют как субъекты права и до их 

легитимации; 

- у органа как такового нет своей правоспособности, дееспособности и 

интересов, отличных от интересов юридического лица; у представителя они 

имеются отдельно от правоспособности, дееспособности и интересов 

представляемого; 

- у представителя и органа юридического лица различные источники 

легитимации. У органа юридического лица правомочия проявляются прежде 

                                                           
18

Козлова, Н. В. Понятие и сущность юридического лица : очерк истории и теории : учебное пособие / Н. В. 

Козлова. -  М. : Статут,  2003. – С. 65. 
19

Суханов, Е. А. Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам / Е. А. Суханов // 

Вестник ВАС РФ. - 2001. - № 3. - С. 117.  

Ломакин, Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных 

обществах / Д. В. Ломакин. - М. : Статут, 2008. С. 277 – 308. 

Долинская В. В. Закон об акционерных обществах: органы юридического лица / В. В. Долинская // Государство 

и право. - 1996. - № 7. - С. 59. 

consultantplus://offline/ref=87DA34FEF0924B3B5568F696258D8DE81886D949601D421DA871928213151C85C8757EF0F0815A3EB03E67z022G
consultantplus://offline/ref=87DA34FEF0924B3B5568F6912E8D8DE81888D94868404815F17D90851C4A1990D92D72F7E89F5C26AC3C660Az927G
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всего на основании устава (положения), тогда как у добровольного и законного 

представителей они порождаются другими основаниями; 

- любое юридическое лицо (за исключением хозяйственного 

товарищества) не может действовать иначе, чем через орган. Выдача 

доверенности от имени юридического лица физическому лицу также 

происходит через орган. Представляемый же может существовать и 

действовать сам, помимо представителя или наряду с ним.
20

 

Указанные доводы позволяют сделать вывод о том, что орган 

юридического лица в отрыве от отдельной правосубъектной личности не 

является его представителем. 

Представляется неверной позиция А.А. Кузнецова, согласно которой 

общее собрание может быть отнесено к числу законных представителей.
21

 А 

говорить о том, что высший орган корпорации является ее частью, через 

которую она приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности, следует исключительно в плоскости разделения юридического 

лица как системной целостности на три взаимосвязанных элемента (волевой, 

целевой и имущественный). 

Абсолютное совпадение воли физических лиц, кроме первоначального 

акта создания юридического лица, бывает крайне редко, тем реже оно бывает, 

чем больше индивидов составляют совокупность. Поэтому в целях 

оптимизации процесса волеизъявления юридическое лицо как самостоятельный 

субъект права создает структурированную систему органов, предназначенную 

для координирования и управления человеческим фактором, выполнения иных 

организационно-распорядительных функций. При этом компетенция данных 

органов формируется самим юридическим лицом (совокупностью физических 

лиц). 

                                                           
20

Сумской, Д. А. Концепция органа юридического лица в теории гражданского права: автореф. дис. ... док-ра. 

юрид.  наук. : 12.00.03 / Д. А. Сумской ; Москва, 2007. – 276 с. 
21

Кузнецов А. А. Орган юридического лица как его представитель / А. А. Кузнецов // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. - 2014. -  № 10. - С. 18 - 19. 
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Как верно отметил Д.В. Ломакин, "в основе представительской 

концепции органа юридического лица лежит смешение двух самостоятельных 

категорий: органа юридического лица как его структурно обособленной части и 

так называемого людского субстрата, осуществляющего функции органа. Эта 

эклектика настолько противоестественна, что и сам законодатель не всегда в 

состоянии придерживаться ее до конца".
22

 Справедливо утверждение ученого и 

о том, что любое физическое лицо - это не сам орган юридического лица, а 

всего лишь субъект, совершающий действия по исполнению функций такого 

органа в строгом соответствии с его компетенцией.
23

 

Необходимо отметить признаки, характеризующие орган юридического 

лица в качестве правового средства и свойства, возникающие в процессе его 

использования субъектами гражданского права. 

1. Системность. Как правовое средство орган представляет собой 

упорядоченную систему различных инструментов, соответствующую 

(предназначенную для достижения) правовым целям деятельности 

юридического лица (его целеполаганию). К таким инструментам относятся 

полномочия, задачи и функции, составляющие правовое содержание 

компетенции органа. 

В зависимости от компетенции можно выделить органы общей 

компетенции, предназначенные для изъявления воли юридического лица в 

целом, и органы специальной компетенции, изъявляющие его волю в 

определенном частном направлении. 

Содержание органа (компетенция) определяет его предназначение, что 

позволяет различить органы руководящие, осуществляющие общее 

руководство деятельностью юридического лица, и исполнительные. 

                                                           
22

Ломакин, Д. В. Легализация представительской концепции органа юридического лица - необходимость или 

оплошность законодателя? / Д. В. Ломакин // Сборник науч.-практ. статей II Междунар. научно-практ. 

конференции "Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом" 

(22 апреля 2015 г., г. Москва) / Е.А. Абросимова, В.К. Андреев, Л.В. Андреева [и др.]; Под общ. ред. С.Д. 

Могилевского, М.А. Егоровой. М.: РАНХиГС при Президенте РФ, Юрид. ф-т имени М.М. Сперанского; 

Юстицинформ, 2015. - С.248-252. 
23

Ломакин, Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных 

обществах / Д. В. Ломакин. -  М. :Статут, 2008. - С. 281. 
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consultantplus://offline/ref=C10B6C56A2C0A704CB51FCDE88C9EE688810A88EFA208F5B97D9D101A74ABDFEE0F5EA3F6C776FB8CDCE901FD65196730C70AB7E48AA95p77BG


17 

 

2. Юридическая форма. Данный признак предполагает фиксацию органа в 

качестве правового средства в нормах права, договоре, локальном акте 

юридического лица. Правовая форма органа отражает его структуру, определяя 

возможность использования правового средства одним, двумя и более лицами в 

соответствии с компетенцией органа (содержанием). По конструкции 

(структуре) формы различаются органы единоличные и коллегиальные. 

Правовая теория определяет, что полномочие представителя, на 

основании которого он совершает самостоятельные юридические действия, 

формируется представляемым и отражается в доверенности. Объем 

полномочий, их пределы, сфера применения, в том числе административный 

процесс, требуют, на наш взгляд, конкретизации. Участие в административном 

производстве, по нашему мнению, можно отнести к специальным 

полномочиям. В связи с изложенным полагаем, что для повышения 

эффективности защиты интересов юридического лица в производстве по делу 

об административном правонарушении его представителю, юрисконсульту, не 

имеющему статуса адвоката, следует оформлять специальную доверенность для 

участия в конкретном административном производстве.  

3. Принадлежность. Орган является специальным правовым средством 

юридического лица, порядок его образования (закрепления за конкретным 

юридическим лицом) определяется законом и учредительным документом (абз. 

2 п. 1 ст. 53 ГК РФ). 

Понимание органа как правового средства требует изменения 

императивного подхода законодателя к реализации правосубъектности 

юридического лица исключительно через его органы. Более подходящим, на 

наш взгляд, было бы закрепление положения о том, что юридическое лицо 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 

самостоятельно или через свои органы. 

В настоящее время указанным образом происходит управление 

деятельностью полного товарищества (п. 1 ст. 71 ГК РФ) и товарищества на 

вере (п. 1 ст. 84 ГК РФ). 
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Аналогичный порядок должен стать правилом для большинства 

юридических лиц, что подчеркнет их самостоятельность как субъектов права. 

Таким образом, орган юридического лица - это правовое средство, 

предназначенное для реализации правосубъектности юридического лица. 

К действиям данного лица вполне применимы отдельные положения о 

представительстве (гл. 10 ГК РФ), что подтверждается позицией Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Так, из содержания п. 121 Постановления Пленума Верховного Суда
24

 

следует, что к органам юридического лица применимы лишь некоторые нормы 

о представительстве: об источниках полномочий, о запрете совершать сделки 

представляемого с представителем (п. 1 и 3 ст. 182 ГК РФ), о последствиях 

заключения сделок с неуполномоченным лицом (ст. 183 ГК РФ) и о 

последствии выдачи доверенности нескольким представителям (п. 5 ст. 185 ГК 

РФ). 

 В.К. Артемеников предлагает
25

 действующую редакцию ст. 53 ГК РФ 

изложить следующим образом: 

1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности самостоятельно или через свои органы, порядок 

образования, использования и компетенция которых определяются законом, 

иными правовыми актами и учредительным документом. 

Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия 

использовать орган юридического лица могут быть предоставлены нескольким 

лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об 

этом подлежат включению в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

                                                           
24

О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ : 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. 

№ 8. – С.465. 
25

Артеменков В. К. Орган юридического лица как правовое средство / В. К. Артеменков // Актуальные 

проблемы российского права. - 2016. - № 10. - С. 84 - 93. 
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2. Самостоятельно юридическое лицо может приобретать гражданские 

права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица использует орган юридического лица, должно 

действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно. Такую 

же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица 

(наблюдательного или иного совета, правления и т.п.). 

В заключение всего вышесказанного хочется отметить, что 

административная ответственность реализуется в государственно-

принудительной (негативной) форме. Связано это с тем, что сам институт 

административной ответственности есть ответная реакция государства на 

действия правонарушителя. С точки зрения проблематики вопроса, нет смысла 

затрагивать и развивать тему позитивной юридической ответственности, 

которая не будет являться основанием для применения соответствующей 

санкции. Поэтому данная работа построена на изучение проблемных аспектов 

негативной административной ответственности юридических лиц. 

Как уже было указано, законодательно не закреплено легальное 

определение административной ответственности юридических лиц. Из 

представленных доктринальных изъяснений необходимо выделить общие 

моменты, такие как: 

- организация должна обладать правосубъектностью, то есть быть 

зарегистрированной в Едином государственном реестре юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ); 

- должны быть основания привлечения к ответственности как 

материально-процессуальные, так и фактические. Необходим соответствующий 

юридический факт; 

- в завершении, юридическое лицо претерпевает неблагоприятные 

имущественные и неимущественные последствия. Выражаются они в 

назначении наказания и нанесении урона деловой репутации организации.  

consultantplus://offline/ref=C10B6C56A2C0A704CB51F3D29DC9EE688B16AA89FF2DD2519F80DD03A045E2E9F5BCBE326C7679BAC084C35B82p575G
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Органы юридического лица — это всегда системные образования, то есть 

каждый орган имеет свою компетенцию, которая подразделяется на общую и 

специальную. Также, органы юридического лица имеют свою правовую форму 

закрепления полномочий, которая указана в уставе общества, или в  

доверенности. 

Следует отметить, что законодатель не требует указания в уставе 

сведений о конкретном лице, которое будет осуществлять функции органа 

(использовать его). 

Например, избрание лица для осуществления функций единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества осуществляется общим 

собранием участников общества (пп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 40 ФЗ "Об обществах 

с ограниченной ответственностью",
26

 пп. 8 п. 1 ст. 48, п. 3 ст. 69 ФЗ "Об 

акционерных обществах").
27

 

Общество определяет лицо, которое самостоятельно, без доверенности, 

будет представлять его интересы во внешних отношениях, совершать 

внутренние организационно-распорядительные акты управления, используя 

орган как правовое средство, принадлежащее юридическому лицу. 

 

1.2. Принципы административной ответственности юридического лица. 

Термин «принцип» произошел от латинского слова «principium»- 

«начало», «первооснова». Принцип и начало - слова-синонимы. Каждая отрасль 

права основывается на принципах: общеправовых, частноправовых,  

отраслевых, также как и  административное право. 

Несмотря на кажущуюся простоту понятия правового принципа, в науке 

сложилось несколько подходов к его определению. Одни авторы 

рассматривают принципы права как научную категорию, отражающую в 

теоретических положениях определенные закономерности развития 

                                                           
26

Об обществах с ограниченной ответственностью : федер. закон от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ ( по сост. на 

23.04.2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - №7. – Ст.785. 
27

Об акционерных обществах : федер. закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ (по сост. на 27.12.2018 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - №1. – Ст.1. 
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общественных отношений, направление и основные черты правового 

регулирования общественных отношений, то есть принципы права не получают 

выражения, не фиксируются в правовых нормах.
28

   

Другие авторы придерживались противоположного мнения, полагая, что 

принцип права - наиболее общая правовая норма, полностью отождествляя 

данные категории.
29

 

И, наконец, третья точка зрения, которая является синтезом предыдущих 

подходов - принципы права это есть и идейные и нормативно-руководящие 

начала.
30

 

Таким образом, идейные основы права лишь тогда становятся его 

принципами, когда закрепляются в самом праве: его содержании и формах.
31

 

Законодатель в КоАП РФ закрепил принцип юридического равенства. 

Исходит он из содержания ст.19 Конституции РФ
32

, согласно которой все равны 

перед законом и судом. Данное конституционное предписание применительно 

к административной ответственности конкретизировано в ст. 1.4 КоАП РФ: 

«Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед 

законом. Юридические лица подлежат административной ответственности 

независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, 

подчиненности, а также других обстоятельств». Конституционный Суд Рф 

установил, что ни часть 1 статьи 1.4 КоАП РФ, ни иные положения данного 

Кодекса не проводят каких-либо различий между юридическими лицами, судьи 

и другие правоприменители должны исходить из того, что при наложении 

административного штрафа его минимальный размер, установленный за 

соответствующее административное правонарушение, должен соблюдаться 

равным образом в отношении всех юридических лиц - независимо от их вида. В 
                                                           
28

Керимов, Д. А. Философские проблемы права / Д. А. Керимов. - М. : Мысль, 1972. – С.385.  
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Советское гражданское процессуальное право : учебное пособие / М.А. Гурвич, С. С. Аксельрод, А. А. 

Добровольский [и др.] ; под ред. М. А. Гурвича. – М. : Издательство ВЮЗИ, 1957. – С. 142. 
30

Лукашова, Е.А. Принципы социалистического права / Е. А. Лукашева //  Юридическая литература. – 1973. - 

№4. – С.21. 
31

Джуха, О.В.  К вопросу о принципах административного процесса / О. В. Джуха // Бизнес в законе. – 2009. - 

№1. – С. 290- 293. 
32
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внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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результате для отдельных коммерческих организаций, относящихся, как 

правило, к субъектам малого предпринимательства, а тем более - для 

осуществляющих социальные, культурные, образовательные, научные и другие 

функции некоммерческих организаций, в том числе государственных и 

муниципальных учреждений, привлечение к административной 

ответственности сопровождается такими существенными обременениями, 

которые могут оказаться для них непосильными и привести к самым 

серьезным, вплоть до вынужденной ликвидации, последствиям (что нашло 

подтверждение в судебных актах, принятых в связи с привлечением к 

административной ответственности некоторых заявителей по настоящему 

делу). 

Однако, есть определенные изъятия из этого принципа. Ст. 4.1.1 КоАП 

РФ устанавливает, что для лиц, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, их 

работников за впервые совершенное административное правонарушение, 

выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля административный штраф может быть заменен на 

предупреждение. Так, Решением Красноярского районного суда от 11.08.2017 г. 

по делу № 12-144/2017 административное наказание, назначенное директору 

МУП «Коммунальщик» в виде административного штрафа в размере 25000 

рублей за совершение административного правонарушения по ч.2 ст. 14.1.3 

КоАП РФ было заменено предупреждением в порядке ст. 4.1.1. КоАП РФ.
33

 

Также, законодательно закреплена презумпция невиновности ст. 1.5 

КоАП РФ, согласно которой лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, считается 

                                                           
33

Решение Красноярского районного суда от 11.08.2017 г. по делу № 12-144/2017 // РосПравосудие 

[Электронный ресурс]. - URL: https://rospravosudie.com/court-krasnoyarskij-rajonnyj-sud-samarskaya-oblasts/act-

558719137/ (дата обращения 16 июня 2019). 
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невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном 

КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, 

органа, должностного лица, рассмотревших дело.  

Н.Г. Салищева констатировала, что КоАП РФ утратил единую 

идеологическую основу: провозглашенные в его Общей части принципы 

института административной ответственности, в том числе такие принципы, 

как презумпция невиновности, приоритет прав и свобод человека и гражданина, 

равенство физических и юридических лиц перед законом и судом или иным 

уполномоченным законом органом административной юрисдикции и другие, 

размываются в Особенной части КоАП РФ. 
34

 

Примером может послужить  ст. 1.5 КоАП РФ, закрепляющая прямую 

связь административной ответственности с установлением вины лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, которая была  дополнена примечанием, согласно которому за 

отдельные виды правонарушений, фиксируемых в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, бремя доказывания своей 

невиновности ложится на само лицо, привлекаемое к административной 

ответственности.
35

 Такое нововведение, как представляется, размывает само 

понятие принципа презумпции невиновности и вызывает обоснованную 

критику в научных кругах.
36

 

Последний принцип, закрепленный в КоАП РФ, звучит как обеспечение 

законности при применении мер административного принуждения в связи с 

административным правонарушением (принцип законности) и заключается в 

том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может 

быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении иначе как на 
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основаниях и в порядке, установленных законом. Привлекается 

уполномоченным органом или судом в пределах их компетенции. С.В. Ярковой 

считает, что понятие "законность" применительно к административной 

правоприменительной деятельности должно рассматриваться не в качестве 

некой теоретической, абстрактной категории права, а в качестве юридико-

прикладной категории, использование которой позволит оценить правовое 

качество указанной деятельности, уровень соблюдения в ходе ее 

осуществления требований законов и иных нормативных правовых актов, а 

также прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

В этой связи, законность административной правоприменительной 

деятельности, как одна из ее содержательных характеристик, представляет 

собой не принцип или метод, а режим, то есть установленный законами и 

иными нормативными правовыми актами юридический порядок осуществления 

названной деятельности. Именно в указанной интерпретации понятие 

"законность административного правоприменения" имеет прикладное значение, 

поскольку при таком его понимании может даваться оценка соблюдению 

административно-публичными органами и их должностными лицами 

нормативно установленных требований, предъявляемых к их 

правоприменительной деятельности, а соответственно, и оценка юридического 

качества данной деятельности.
37

 

Таким образом, под законностью административной 

правоприменительной деятельности следует подразумевать такой режим 

(порядок) ее осуществления, при котором административно-публичными 

органами и их должностными лицами точно, полно и правильно, с учетом 

индивидуальных особенностей разрешаемых конкретных юридико-

фактических ситуаций (административных дел) и участвующих в них 

субъектов права применяются соответствующие материальные нормы 
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25 

 

различных отраслей права и административно-процессуальные нормы, 

регламентирующие процедуры применения материальных норм. 

Постановлением Верховного Суда РФ от 2 декабря 2015 г. по делу № 

А40-4705/20151
38

 было отменено Решение Арбитражного суда города Москвы 

от 24 февраля 2015 по делу № А40-4705/2015, которым ООО «АРМУТ» 

привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 

14.48 КоАП РФ, за предоставление необъективных результатов исследований, а 

именно протокола измерения показателей световой среды на рабочих местах. 

Суд указал, что исходя из положений ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ, обеспечение 

законности при применении мер административного принуждения 

предполагает не только наличие законных оснований для применения 

административного наказания, но и соблюдение установленного законом 

порядка привлечения лица к административной ответственности. Основываясь 

на правовой позиции, приведенной в определениях Конституционного Суда 

Российской Федерации от 03.07.2007 № 623-О-П и от 15.01.2009 № 144-О-П, 

Верховный Суд РФ определил, что решение, принятое с нарушением правил 

подсудности, не может быть признано правильным, поскольку оно вопреки ч.1 

с. 47 и ч. 3 ст. 56 Конституции РФ принимается судом, не уполномоченным в 

силу закона на рассмотрение данного дела, что является существенным 

(фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела. 

В п. 2.2 концепции нового КоАП РФ
39

 было решено расширить перечень 

принципов, помимо тех, которые уже закреплены в КоАП РФ: принцип вины; 

принцип презумпции невиновности; принцип недопустимости повторного 

административного наказания за одно и то же административное 

правонарушение; принцип законности (указав, в том числе на недопустимость 
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применения по аналогии норм закона, устанавливающих административную 

ответственность); принцип справедливости; принцип соразмерности; принцип  

гуманизма; принцип равенства; принцип ведения производства по делам об 

административных правонарушениях органом административной юрисдикции 

на государственном языке РФ; принципы непосредственности и формализации 

осуществляемого органом административной юрисдикции производства по 

делам об административных правонарушениях; принцип открытости 

(гласности); принцип оперативности; принцип самостоятельности принятия 

решений; принцип обеспечения защиты; принцип обязательности 

постановлений и иных актов органов административной юрисдикции по делам 

об административных правонарушениях; принцип исполнимости 

административных наказаний. 

Стоит ли настолько подробно указывать каждый принцип и будет ли от 

их законодательного закрепления толк, сможет сказать только практика через 

пару лет. На сегодняшний день думается, что данный перечень принципов 

искусственно и неоправданно увеличен. 

В доктрине вопросу изучения принципов административной 

ответственности юридических лиц посвящено немало работ.  А. А. Хорев в 

своей статье выделяет пять основных принципов института административной 

ответственности: справедливости, целесообразности, гуманизма, 

индивидуализации, равенства.
40

 Другие авторы дополняют этот список 

принципами законности, неотвратимости наказания, гласности. 

Принцип справедливости в сфере административной ответственности 

состоит в том, что нарушение правопорядка должно быть устранено, 

нарушенное право восстановлено, а причиненный вред возмещен в полном 

объеме. Лицо, причинившее вред, может быть освобождено от его возмещения 

полностью или частично при наличии ряда оправдывающих или смягчающих 

вину обстоятельств. Такой подход будет справедливым, неформальным. 
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Принцип справедливости нашел свое закрепление как в ст. 54 

Конституции РФ,  так и в ст. 1.7 КоАП РФ, согласно которой: «Лицо, 

совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности 

на основании закона, действовавшего во время совершения административного 

правонарушения. Также, закон, смягчающий или отменяющий 

административную ответственность за административное правонарушение, 

имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило 

административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в 

отношении которого постановление о назначении административного 

наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий 

административную ответственность за административное правонарушение 

либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
41

 

Проблема реализации принципа справедливости в сфере 

административной ответственности затрагивается в ряде постановлений 

Конституционного суда РФ, где суд указывает на то, что данный принцип 

находит свое воплощение в таких критериях как необходимость, соразмерность 

и пропорциональность. Необходимость предполагает: выяснение всех 

обстоятельств дела и соответствие их предписаниям КоАП РФ; выявление 

причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений, для определения наличия признаков административного 

правонарушения.  

Соразмерность и пропорциональность Нудненко П.В. предполагает 

рассматривать как синонимы и они означают: соответствие наказания 

обстоятельствам, причинам и условиям совершенного правонарушения; 

назначение наказания в пределах, установленных КоАП РФ и законами 

субъекта РФ об административной ответственности, предусматривающим 

ответственность за данное деяние.
42
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Принцип индивидуализации административной ответственности 

означает, что все органы (должностные лица) административной юрисдикции 

определяют вид административной ответственности конкретному 

(юридическому) лицу строго по степени общественной опасности и в 

соответствии с КоАП РФ. Индивидуализация административной 

ответственности предлагает всестороннее, полное и объективное изучение всех 

обстоятельств конкретного правонарушения и применение к правонарушителю 

(юридическому лицу) взыскание, которое могло бы наиболее эффективно 

достигнуть цели воспитания правонарушителя, предупреждения совершения 

новых правонарушений. Данный принцип является синтезом принципов 

справедливости и целесообразности, его значение трудно переоценить. 

Также, предполагается, что индивидуализация административной 

ответственности не предполагает заочного применения административного 

взыскания, подобные факты нежелательны, указывает Е.В. Горин.
43

 

Принцип неотвратимости юридической ответственности является 

выражением неразрывной связи факта правонарушения и последующих за ним 

справедливых последствий за его совершение. Указанный принцип означает 

неизбежность наступления юридической ответственности, если она 

предусмотрена законом за совершение правонарушения, соответствует 

правовому режиму конституционности и законности и составляет одно из 

обязательных условий правопорядка. Действует на всех стадиях юридической 

ответственности - от возникновения до момента прекращения. Основная цель 

этого принципа заключается в том, чтобы юридическая ответственность не 

оставалась виртуальной, а была реальной и не прерывалась без указанных на то 

оснований. Принципу неотвратимости юридической ответственности не 

противоречит освобождение от ответственности на любой стадии ее появления 

при наличии оснований, установленных законом. 
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Таким образом, под принципами административной ответственности 

понимаются фундаментальные идеи, закрепленные в нормах права. КоАП РФ 

выделяет следующие принципы административной ответственности 

юридических лиц: равенство перед законом и судом; презумпция 

невиновности; законность. Указанные принципы напрямую вытекают из 

положений Конституции РФ. В доктрине есть предложения расширить данный 

перечень принципов и закрепить их в нормативно-правовом акте, к чему 

склоняется законодатель, прописав их в новой концепции КоАП РФ. Думается, 

что перечень принципов, вводимых законодателем в КоАП РФ, неоправданно 

широкий.  

Основное значение принципов административного права заключается в 

том, что они предопределяют организацию и исполнение законодательства об 

административной ответственности. Однако, на практике существуют 

определенные изъятия из названных принципов, а также проблемы при их 

реализации. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ И МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

2.1. Понятие, признаки и виды административных правонарушений, 

совершаемых юридическими лицами в Российской Федерации. 
 

Легальное определение понятия «административное правонарушение» 

закреплено в ст. 2.1 КоАП РФ, которое гласит: «административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность». Исходя 

из понятия, не трудно выделить признаки административных правонарушений: 

1. Противоправность действия (бездействия). Противоправное – не 

основанное на законе (незаконное) действие или бездействие, нарушение 

нормы законодательства, регулирующей те или иные отношения; 

2. Виновное действие (бездействие). Не может быть ни 

административной, ни дисциплинарной, ни уголовной ответственности без 

наличия вины, т.е. виновного совершения противоправного действия 

(бездействия). Из курса уголовного права известно, что вина это есть 

психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному действию 

или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или 

неосторожности. Как же быть с юридическим лицом? Организацией, которая не 

может психологически оценивать свои действия с точки зрения морали, 

нравственности и добродетели. Данная проблема не раз обсуждалась учеными-

административистами. Так, Бондарь Е.О. и Фадеева И.В. в своей работе 
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указывают, что невозможно использование в отношении юридического лица 

классического понимания вины.
44

 

Традиционное понятие вины не может применяться к юридическим 

лицам, соответственно существует три подхода: 

Первый подход субъективный (психологический), согласно которому 

сотрудники организации, ее руководитель совершают виновные действия, а не 

абстрактное юридическое лицо, так как через них осуществляется 

правоспособность организации, что также подтверждается п.1 ст.53 ГК РФ
45

. 

Конституционный Суд в своем Определении от 14 декабря 2000 г. N 244-

О
46

 указал, что вина юридического лица, допустившего нарушение 

нормативных правил, связанных с использованием контрольно-кассовых 

машин должна конструироваться посредством установления вины физических 

лиц (работников этого предприятия). 

Таким образом, субъективный аспект вины юридического лица в случае 

нарушения правил, связанных с использованием контрольно-кассовых машин, 

должен проявляться в виновных действиях (бездействии) уполномоченного 

физического лица, действующего от имени организации, заключающихся в 

необеспечении исполнения этим лицом (или группой лиц), действующим от 

имени организации, установленных законом требований. 

Налоговое законодательство, вслед за позицией Конституционного Суда, 

закрепляет следующее: в соответствии со ст. 110 Налогового кодекса РФ вина 

организации в совершении налогового правонарушения определяется в 

зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия 
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(бездействие) которых обусловили совершение данного налогового 

правонарушения.
47

 

Законодателем в Налоговом кодексе РФ предпринята попытка свести 

вину юридического лица к вине других лиц, разделить понятие вины 

юридического лица на составляющие, свести свойство самостоятельного 

субъекта к свойствам его отдельных элементов. Думается, причиной тому 

является стремление законодателя сформулировать универсальную основу для 

определения вины и физических, и юридических лиц. В качестве такой основы 

выбрано определение вины как психологического отношения нарушителя к 

содеянному в форме умысла либо неосторожности. Такой подход легко 

применим к физическим лицам, но в отношении их говорить о психологических 

аспектах невозможно, поэтому вина в данном случае определена законодателем 

через виновность уполномоченных лиц. 

В зависимости от того, как определяется воля юридического лица 

представителями психологического направления, выделяются теории 

коллективной воли, доминирующей воли, поведенческая и поведенческо-

психологическая концепции. 

Теория коллективной воли определяет вину юридического лица как 

коллективное, общее психологическое отношение.
48

 В основу данной теории 

можно положить тезис о том, что "вина юридического лица - это особая вина 

коллектива". Обосновывая данную концепцию, авторы рассуждают, что 

"юридическое лицо - это коллектив, следовательно, виновность представляется 

коллективной. Коллектив в результате правонарушения претерпевает 

определенные негативные и материальные последствия".
49

 Психологическим 

содержанием вины юридического лица является воля участников этого 

коллектива. Юридическое лицо отвечает за виновные действия своих органов, 

                                                           
47

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 31 июля 1998 № 146-ФЗ (по 

сост. на 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 
48

Матвеев, Г. К. Психологический аспект вины советских юридических лиц / Г. К. Матвеев // Советское 

государство и право. - 1978. -№ 8. - С. 41. 
49

Солдатов, А. П. Проблемы административной ответственности юридических лиц: дис. ... д-ра юрид. наук : 

12.00.02. / А. П. Солдатов;  Краснодар, 2000. – 346 с. 



33 

 

представителей и членов, если таковые действовали в пределах своих 

полномочий. 

Идеи коллективной воли исходят из понятия юридического лица, 

рассматриваемого в гражданском праве. В частности, А.В. Венедиктов 

разработал теорию коллектива, в которой указал, что только в совместной 

деятельности коллектива работников выражается единство воли. Поэтому 

работник, причинивший вред посредством нарушения своих служебных 

обязанностей, не противостоит юридическому лицу, его действия являются 

действиями юридического лица.
50

 

Расхождение во взглядах ученых происходило лишь в одном: одни 

полагали, что воля организации выражается в решениях, принятых 

квалифицированным большинством его членов, другие - что вина должна 

определяться виновностью как одного должностного лица (руководителя), так 

и группы лиц в каждом конкретном правонарушении в зависимости от его вида. 

Теория доминирующей воли рассматривает вину юридического лица как 

субъективное отношение к противоправному деянию коллектива этого 

юридического лица, но определяемое по преобладающей воле, под которой 

понимается прежде всего воля администрации (органов управления) и 

полномочных должностных лиц организации, а также иных лиц, имеющих 

право давать обязательные указания для работников юридического лица. 

Арбитражные суды, в самом начале действия КоАП РФ, оценивали 

действия должностных лиц, сотрудников организации на предмет виновности, 

однако, Высший Арбитражный Суд РФ, указал на то, что это не входит в их 

компетенцию.
51

  То есть, должностное лицо организации привлекается к 

административной ответственности уполномоченным органом или судьей, а 

далее арбитражный суд, рассматривая дело в отношении юридического лица 
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ссылается на постановление суда или уполномоченного органа как на факт, 

имеющий преюдициальное значение по делу. Таким образом, в арбитражном 

процессе по отношению к привлекаемому юридическому лицу нет 

необходимости повторно доказывать вину. 

Суть второго, объективного (поведенческого) подхода к пониманию вины 

юридического лица, сводится к тому, что вина выражается через 

противоправность совершаемого деяния. То есть, вина представляет собой 

совокупность факторов таких как: несоблюдение правил и норм, 

предусмотренных КоАП РФ, при том, что была реальная возможность их 

соблюдения (отсутствие превентивных мер для профилактики 

правонарушения)  и непринятия должных мер поведения, возложенных 

административным законодательством.  

Отдельные авторы отмечают, что при таком подходе от 

противоправности, как характеристики объективной стороны правонарушения, 

вина отличается лишь указанием на возможность надлежащего исполнения 

обязанностей. Именно наличие или отсутствие такой возможности и является 

по сути главным предметом, устанавливаемым правоприменительным органом. 

Однако, как показывает судебная практика, зачастую возникает ситуация, когда 

установление вины становится основой решения всей проблемы доказывания 

факта совершения правонарушения. Примером служит п.1 ст.1068 ГК РФ 

«юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его 

работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей».
52

 

Данный подход нашел свое закрепление в действующем КоАП РФ, 

однако, изначально, законодатель избегал включения дефиниции вины 

юридического лица в норму КоАП РФ. Стало ясно, что введение понятия 

«вины», стало особым критерием определения степени виновности 

юридических лиц, что необходимо действующему законодательству.  
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Следует заметить, что ранее в административном праве вина 

юридического лица понималась сходным образом: "недостаточная 

организованность организации", недостаточность усилий ее коллектива, 

физических лиц. Считалось, что организация несет ответственность за 

собственную вину как при наличии четко выраженной провинности отдельных 

работников, так и тогда, когда вина конкретных лиц исключается или не может 

быть установлена.
53

 

Следующий подход к определению вины юридического лица называется 

«поведенческо-психологическим» и  вбирает в себя суть первых двух. Это и 

психическое отношение к содеянному правонарушению (в лице его органов) и 

противоправное поведение. Проследить эту концепцию можно через призму 

гражданского законодательства. П.1 ст. 401 ГК гласит: «Лицо, не исполнившее 

обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме 

случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания 

ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру 

обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего 

исполнения обязательства».
54

 Во-первых, указано, что лицо не исполнило 

обязательства (или исполнило ненадлежащим образом), а во-вторых, наличие 

вины как одно из условий ответственности. 

Законодатель в п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ дает определение понятию "вина 

юридического лица". "Юридическое лицо признается виновным, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, 

за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению". 
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Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина, при этом лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном  

КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, 

органа, должностного лица, рассмотревших дело. Виновность  юридического 

лица должна быть доказана органами власти, инициировавшими привлечение 

юридического лица к административной ответственности, поскольку ч. 3 ст. 1.5 

КоАП РФ четко установлено, что лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Недоказанность 

виновности юридического лица в совершении административного 

правонарушения является самостоятельным основанием для отказа в 

привлечении к административной ответственности или обжалования 

постановления о привлечении юридического лица к административной 

ответственности в вышестоящие инстанции.  

Важно отметить, что законодательство об административной 

ответственности юридических лиц содержит некоторые исключения, когда 

возможна ответственность без вины. В КоАП РФ ст. 2.10 указаны ситуации 

административной ответственности юридических лиц при реорганизации 

(слиянии, преобразовании, разделении, присоединении). Все эти случаи 

связаны с прекращением деятельности правонарушителя и появлением у него 

одного или нескольких правопреемников, которые самостоятельно несут 

административно-правовую ответственность. 

3. Наказуемость правонарушения, которая также относится к 

формальным признакам. За совершенное деяние КоАП РФ или законом 

субъекта РФ установлена административная ответственность. 

Следует также сделать указание на то, что из определения законодателем 

был исключен признак общественной опасности (или общественной 

вредности), который сближал институт административной ответственности с 
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уголовной. Данное решение произвело массу негативных откликов у ученых-

правоведов. Теперь вопрос перешёл в разряд дискуссионных. Как и следует, 

ученые выделили два подхода к решению проблемы. 

Ю.М. Козлов, Л.Л. Попов
55

 и другие ученые, считают, что признак 

общественной опасности был напрасно исключен законодателем из 

определения, так как она является выражением противоправности 

административного правонарушения, как и любой другой материальный 

признак. Лишь степень общественной опасности могла бы служить подобным 

«водоразделом» между административным наказанием и уголовной 

ответственностью. 

По мнению Д.Н. Бахраха 
56

, признак «общественной опасности» 

исключен оправданно, однако необходимо ввести «общественную вредность» 

правонарушений, так как степень вредности большей части норм КоАП РФ 

велика, чего не сказать об опасности. 

Административную ответственность юридических лиц характеризуют 

традиционные признаки состава административного правонарушения: 

1. Объект правонарушения, под которым подразумеваются 

регулируемые и охраняемые нормами административного права общественные 

отношения; 

2.  Объективная сторона правонарушения – противоправное действие 

(бездействие), которым был причинен вред общественным отношениям, 

предусмотренное КоАП РФ и законами субъектов РФ; 

3.  Субъект правонарушения, т.е. то лицо, которое непосредственно 

совершило правонарушение; 

4. Субъективная сторона, под которой обычно понимается 

совокупность признаков, характеризующих внутреннее, психическое 

отношение лица к содеянному и возможным его последствиям. 
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По отношению к юридическому лицу данные элементы имеют свою 

специфику. 

К административной ответственности может быть привлечено как 

физическое, так и юридическое лицо — это могут быть как российские, так и 

иностранные учреждения, действующие на территории России, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности.  В ст. 2.10 КоАП РФ, 

установлен порядок привлечения юридического лица в случаях изменения его 

статуса. При разделении юридического лица или выделении из состава 

юридического лица одного либо нескольких юридических лиц к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно 

разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным 

сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено 

административное правонарушение. При преобразовании юридического лица 

одного вида в юридическое лицо другого вида к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения 

привлекается вновь возникшее юридическое лицо. 

При слиянии нескольких юридических лиц к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения 

привлекается вновь возникшее юридическое лицо, а при присоединении 

юридического лица к другому юридическому лицу - присоединившее 

юридическое лицо. 

В случаях слияния юридических лиц, присоединения одного 

юридического лица к другому, разделения юридического лица, преобразования 

одного юридического лица в другое (при реорганизации) административная 

ответственность за совершение административного правонарушения наступает 

независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной 

ответственности юридическому лицу о факте административного 

правонарушения до завершения реорганизации. 
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Для привлечения юридического лица к административной 

ответственности необходима совокупность следующих элементов: наличия 

факта совершения правонарушения (юридический факт), наличие вины, а также 

административной правосубъектности юридического лица. 

Юридическим фактом, необходимым для возникновения 

административного правоотношения является административное 

правонарушение.  На данном этапе и возникает противоречивость, некоторые 

авторы (такие как Б.Т. Базылев, В.Н. Смирнов)
57

,  считают, что правоотношения 

возникают именно в момент совершения правонарушения, другие же считают, 

что в момент применения соответствующих санкций к нарушителю. При 

втором подходе пропадает объективность ответственности, так как ее 

существование становится в зависимость от деятельности правоохранительных 

органов.   

К видам административных правонарушений юридических лиц относятся 

в основном правонарушения, связанные с их предпринимательской и иной 

организационно–хозяйственной деятельностью. 

Это административные правонарушения в следующих областях: 

- в области охраны собственности (из 35 статей, входящих в 7 главу 

Кодекса, 23 предусматривают ответственность юридических лиц); 

- в области охраны окружающей природной среды и природопользования 

(из 47 статей, входящих в 8 главу Кодекса, 40 предусматривают 

ответственность юридических лиц); 

- в промышленности, строительстве и энергетике (из 23 статей, входящих 

в 9 главу Кодекса, 22 предусматривают ответственность юридических лиц); 

- в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель (из 14 статей, 

входящих в 10 главу Кодекса, 13 предусматривают ответственность 

юридических лиц); 
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- в области связи и информации (из 39 статей, входящих в 13 главу 

Кодекса, 36 предусматривают ответственность юридических лиц); 

- в области предпринимательской деятельности (из 64 статей, входящих в 

14  главу Кодекса, 61 предусматривают ответственность юридических лиц); 

- в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг (из 42 

статей, входящих в 15 главу Кодекса, 32 предусматривают ответственность 

юридических лиц); 

- нарушения таможенных правил (все 24 статьи 16 главы Кодекса 

предусматривают ответственность юридических лиц) и другие установленные 

иными законодательными актами. 

Итак, рассмотрим особенности и проблематику ответственности 

юридических лиц за определенные видовые группы административных 

правонарушений. 

Административные правонарушения юридических лиц в области 

предпринимательской деятельности являются, пожалуй, самыми массовыми. И 

это легко объяснимо, достаточно, акцентировать внимание на том, что большая 

часть юридических лиц – коммерческие организации, то есть организации, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью и извлекающие прибыль, 

что является их основной целью деятельности. 

По объекту посягательства выделяются правонарушения: 

- в области предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии) ст.14.1 КоАП РФ; 

-  незаконная организация и проведение азартных игр ст.14.1.1 КоАП РФ; 

- осуществление предпринимательской деятельности в области 

транспорта без лицензии ст.14.1.2 КоАП РФ; 

- незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 

которых запрещена или ограничена ст.14.2 КоАП РФ; 

- нарушение законодательства о рекламе 14.3 КоАП РФ и тп.  
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Для определения понятия состава административного правонарушения  

определенное значение имеет деление составов административных 

правонарушений на две разновидности составов: формальный и материальный. 

При формальном составе, правонарушение считается оконченным в 

момент его совершения, независимо от наступивших последствий, и наличием 

умышленной вины, которая заключается в осознании лицом противоправного 

характера совершаемого действия или бездействия, т.е. их незаконности. 

Примером для юридических лиц может послужить статья 14.1 КоАП РФ 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации без специального разрешения (лицензии)». 

Как отмечает Ж.М. Хатова, в материальных составах административных 

правонарушений вина конкретизируется в отношении виновного лица к 

наступившим последствиям, т.е. в правовой норме изначально прямо 

указывается на наступление социально неблагоприятных последствий для 

объекта административного права.
58

 

В материальных составах административных правонарушений лицо 

предвидит эти последствия и желает их наступления либо сознательно 

допускает их наступление, либо относится к ним безразлично. В зависимости 

от волевого момента различают прямой умысел, когда лицо желает 

наступления последствий, и косвенный, когда оно лишь сознательно допускает 

их наступление. Примером для юридических лиц может послужить статья 

14.3.1 КоАП РФ «Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, 

табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо 

реклама табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных 

принадлежностей», вред наносится общественным отношениям по охране 

здоровья населения. 

Практическое значение разграничения формальных и материальных 

составов связано также с определением момента, когда правонарушение 
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следует считать оконченным в целях привлечения лица к административной 

ответственности. По мнению А.Б. Агапова, административная ответственность 

за правонарушения с материальным составом возможна лишь с момента 

фактического наступления соответствующих вредных последствий. При их 

отсутствии акт противоправного поведения нельзя считать оконченным и он не 

может влечь административное наказание.
59

 

В квалификации административных правонарушений также применяется 

определение длящегося административного правонарушения. В основном, 

понятие длящегося правонарушения, определено судебными органами. Пленум 

Верховного Суда РФ сформулировал определение длящегося 

административного правонарушения: это такое административное 

правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном 

непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

обязанностей, возложенных на нарушителя законом.
60

 По итогам анализа 

постановлений Высшего Арбитражного Суда РФ можно сделать некоторые 

обобщающие выводы. 

Длящимся правонарушением Высший Арбитражный Суд РФ признал: 

- отсутствие лицензии на эксплуатацию пожароопасных 

производственных объектов, за что предусмотрена ответственность по ст. 14.1 

КоАП РФ
61

; 

- отсутствие специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию 

химически опасных производственных объектов, за что предусмотрена 

ответственность по ст. 14.1 КоАП РФ
62

; 
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- невыполнение условия лицензионного соглашения, за что 

предусмотрена ответственность по ст. 7.3 КоАП РФ
63

; 

- отсутствие лицензии при реализации аптечек первой помощи 

(автомобильных), за что предусмотрена ответственность по ст. 14.1 КоАП РФ, 

поскольку такая деятельность признается фармацевтической. 

На основании вышеизложенного, сформулируем критерии, которым, по 

нашему мнению, должно удовлетворять понятие длящегося правонарушения: 

1. Наличие единого правонарушения, отграниченного от множественности 

дискретных (самостоятельных) во времени эпизодов. 

2. Непрерывность деяния, которое может быть выявлено в любой момент. 

3. Возможность реализации в форме невыполнения или ненадлежащего 

выполнения лицом обязанности, правомерно возложенной на него как законом, 

так и подзаконными актами. 

Рассмотрев особенности длящихся правонарушений, можно обозначить 

следующее. В российской правоприменительной практике длительное время 

имеет место значительное рассогласование в решениях судов различных 

инстанций в вопросе квалификации длящихся правонарушений и, 

соответственно, начала течения срока давности таких правонарушений. 

Разъяснения, данные в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24 марта 2005 г. N 5, позволили в значительной мере систематизировать 

правоприменительный подход к квалификации длящихся правонарушений. 

Вместе с тем судебная практика за прошедший период выявила 

отдельные аспекты, требующие уточнения, дополнения и конкретизации 

соответствующих формулировок. Характерной особенностью длящихся 

правонарушений выступает то, что противоправное деяние продолжается в 

момент его выявления. Именно эта особенность обусловливает иной порядок 

исчисления давностного срока, поскольку невозможно определить момент 

совершения длящегося правонарушения. Представляется необходимым и 
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своевременным осуществить законодательное закрепление соответствующих 

положений путем внесения изменений в КоАП РФ в части определения понятия 

"длящееся правонарушение", установления его основных элементов 

(признаков) и четкого указания на то, что считать днем обнаружения длящегося 

административного правонарушения. 

Представляется необходимым рассмотреть виды правонарушений, 

которые наряду с длящимися в качестве квалифицирующего признака имеют 

характеристику длительности. 

В первую очередь к таковым следует отнести продолжаемые 

правонарушения. Актуальность рассмотрения особенностей именно таких 

нарушений связана, в том числе с тем, что суды используют это понятие для 

отграничения длящихся правонарушений от продолжаемых. 

Так, при рассмотрении дела, связанного с осуществлением незаконных 

валютных операций, выражающихся в том, что юридическое лицо 

неоднократно принимало от иностранного контрагента наличные денежные 

средства в долларах и евро по распискам и чекам, Федеральный арбитражный 

суд Северо-Западного округа в Постановлении от 27 октября 2005 г. N А56-

11341/05 дал следующую формулировку: "В данном случае "выполнение" 

объективной стороны правонарушения не длится ("не растянуто" по времени), а 

представляет собой лишь ряд однородных, но "одномоментных" актов. В связи 

с этим допустима оценка вмененного деяния как продолжаемого (ряд операций 

в период с 2001 по 2002 годы), но не длящегося". 

Теоретики права используют для характеристики продолжаемого 

правонарушения различные дефиниции. 

Так, К.В. Бубон продолжаемым предлагает считать такое 

правонарушение, которое "включает в себя различные эпизоды деятельности. 

Они (эти эпизоды) могут быть отделены один от другого во времени, но 

должны быть объединены общим умыслом и общей целью»
64

. Отметим, что в 
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этом случае данный автор рассматривает вину в форме умысла (исключая 

неосторожность) и обращает внимание на множественность фактов. 

С другой стороны, Т. Гусева считает, что "продолжаемое 

правонарушение состоит из ряда сходных действий по их направленности, 

содержанию, которые в совокупности образуют единое правонарушение".
65

В 

этом определении автор исключает бездействие и, наставая на 

множественности фактов, по непонятным причинам предлагает считать 

правонарушением исключительно полную совокупность действий без 

уточнения их порядка, в случае если в этом ряду будет большее или меньшее 

количество правонарушений. 

Сформулируем критерии, которым, по нашему мнению, должно 

удовлетворять понятие "продолжаемое правонарушение": 

- наличествует множественность дискретных (самостоятельных) во 

времени эпизодов; 

- правонарушение может быть совершено в форме действия или 

бездействия; 

- вина может выражаться в форме умысла или неосторожности; 

- эпизоды должны иметь совпадающие существенные признаки. 

Итак, анализ использовавшихся административистами дефиниций 

позволяет констатировать, что каждое из них имеет свои недостатки. В связи с 

этим для целей настоящего исследования определим продолжающееся 

правонарушение как множество дискретных во времени эпизодов, 

характеризующихся отсутствием состояния наказанности и имеющих 

совпадающие существенные признаки, которые позволяют квалифицировать 

любое подмножество этих эпизодов как единое правонарушение. 

Касаясь вопроса административной ответственности и 

административного правонарушения нельзя не обойти стороной такую 

проблему как малозначительность административного правонарушения.  
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Проблема является достаточно новой как для КоАП РФ (где она впервые 

нашла закрепление), так и для правоприменительной деятельности в целом. 

В законодательстве зарубежных стран юридические лица привлекаются в 

основном не к административной ответственности, а к уголовной. 

Малозначительное деяние не наказывается большинством уголовных кодексов 

зарубежных государств. 

В литературе нормы, подобные ст. 2.9 КоАП РФ (возможность 

освобождения от административной ответственности при малозначительности 

административного правонарушения), принято характеризовать как 

"оценочные"
66

, а деятельность по их применению названа разновидностью 

нетипичного правоприменения. Это связано с отсутствием в законодательстве 

критериев малозначительности, что заставляет административно-

юрисдикционные органы определять их в каждом случае самостоятельно. С 

одной стороны, данное обстоятельство позволяет учитывать особенности 

рассматриваемого дела, но с другой - норма о малозначительности иногда 

применяется необоснованно, что позволяет правонарушителям избегать 

заслуженного наказания. 

Высшими судами неоднократно предпринимались попытки определения 

малозначительности. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 

марта 2005 г. N 5 обращалось внимание на то, что "малозначительным 

административным правонарушением является действие или бездействие, хотя 

формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не 

представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений". 
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Иное толкование нормы ст. 2.9 КоАП РФ дано Пленумом Высшего 

Арбитражного Суда  РФ в Постановлении от 2 июня 2004 г. № 10 "О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях"
67

 (п. 18). В нем говорится, что при 

квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам 

необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. 

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Идентичную 

правовую позицию занял Конституционный Суд РФ
68

. В принципе все 

судебные органы указывали на отсутствие сколько-нибудь значительной 

опасности (вреда) охраняемым общественным отношениям, а также на 

необходимость учета всех обстоятельств совершенного правонарушения. Тем 

не менее, приведенные толкования нормы ст. 2.9 КоАП РФ не позволяют 

всесторонне уяснить содержание понятия малозначительности. 

Оценка деяния на предмет выявления его малозначительности - 

прерогатива правоприменителя, который при ее осуществлении не может 

руководствоваться произвольными подходами. Очевидно, что ему необходимы 

достаточно четкие критерии оценки по факту полного, объективного и 

всестороннего установления определенной фабулы дела. При этом помимо 

конкретной нормы, закрепленной в ст. 2.9 КоАП РФ и прямо не 

предусматривающей таких критериев, следует, прежде всего, принимать во 

внимание цели и принципы юридической ответственности. Обязательны 

комплексный анализ конкретной нормы в системном единстве с иными 

положениями законодательства, толкование правовых норм в различных его 

вариантах (видах и способах). Таким образом, властная деятельность 
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определенного юрисдикционного органа обусловлена целым рядом 

ограничителей, предусмотренных законом и отвечающих не только его букве, 

но и духу. 

Представляется. Что из сложившейся ситуации есть несколько путей 

решения:  

Первый - не применять данный институт к юридическим лицам, а 

использовать нормы о малозначительности только к физическим лицам. 

Второй - закрепить в КоАП РФ понятие малозначительности при 

привлечении к административной ответственности. 

Например, статью 2.9 КоАП РФ, возможно дополнить абзацем 

следующего содержания: « 2. Малозначительность правонарушения 

представляет действие или бездействие, хотя формально и содержащее 

признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера 

совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и 

тяжести наступивших последствий не представляющее существенного 

нарушения охраняемых общественных правоотношений, и определяется исходя 

из конкретных обстоятельств совершения правонарушения». 

Немаловажным остается вопрос привлечение к административной 

ответственности органов государственной власти и местного самоуправления, 

которые обладают статусом юридического лица. 

В юридической литературе высказывалось мнение о том, что необходимо 

привлекать государственные и муниципальные органы к административной 

ответственности как особый, коллективный субъект, обладающий правами 

юридического лица. 
69

 Примером такого субъекта является Правительство 

Алтайского края, которое в соответствии с п.3 статьи 1  3акона Алтайского края 

«О Правительстве Алтайского края» обладает правами юридического лица.
70

 В 

то же время в соответствии с ФКЗ «О Правительстве РФ» Правительство РФ 
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юридическим лицом не является, есть лишь указание на то, что Правительство 

РФ является коллегиальным органом, возглавляющим единую систему 

исполнительной власти в РФ.
71

 Одним из доводов в пользу необходимости 

введения административной ответственности для государственных и 

муниципальных органов как юридических лиц выступило указание на 

затрудненное выявление виновного должностного лица. В связи с чем, 

предлагалось действовать по следующей схеме: к административной 

ответственности привлекать орган, а тот в свою очередь выявляет виновное 

лицо и применяет к нему дисциплинарные меры. 

Представляется, что данное научное изыскание является 

малообоснованным, в теории и законодательстве давно выработалась иная 

концепция. К ответственности привлекается должностное лицо 

государственного или муниципального органа, а не сам орган. Аргументы в 

пользу этого тезиса:  

Во-первых, органы государственной и муниципальной власти 

олицетворяют собой государство, публичную власть. Привлечение к 

ответственности властный субъект дискредитирует его в глазах общества. 

Во-вторых, использование в КоАП РФ термина "юридические лица" для 

обозначения субъектов, подлежащих административной ответственности, 

приводит к тому, что всякое лицо, зарегистрированное в ЕГРЮЛ, может быть 

привлечено к административной ответственности, и наоборот, то лицо, которое, 

может быть, и обладает всеми признаками юридического лица, согласно ГК РФ, 

но в ЕРГЮЛ не внесено, юридическим лицом не признается, а значит 

административной деликтоспособностью не обладает.  

Таким образом, указание на то, что субъектом административной 

ответственности является "юридическое лицо", приводит к неясности. В число 

лиц, подлежащих административной ответственности, входят органы 
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государственной власти, и органы местного самоуправления, поскольку они 

включаются в ЕГРЮЛ в качестве юридических лиц. 

Следует сказать, что в гражданском законодательстве органы 

государственной власти и органы местного самоуправления не называются 

юридическими лицами. ГК закрепляет лишь положения о том, что к публично 

правовым образованиям применяются нормы, определяющие участие 

юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством (ст.124), и от имени этих субъектов своими действиями 

приобретают и осуществляют имущественные и личные неимущественные 

права, и обязанности, выступают в суде органы государственной власти и 

органы местного самоуправления (ст.125 ГК РФ).  

Статья 41 "Органы местного самоуправления как юридические лица" 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
72

 устанавливает, что от имени 

муниципального образования приобретать и осуществлять имущественные и 

иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава 

местной администрации, другие должностные лица местного самоуправления в 

силу устава муниципального образования. Органы местного самоуправления, 

которые согласно настоящему Федеральному закону и уставу муниципального 

образования наделяются правами юридического лица, выступают 

муниципальными учреждениями, образуемыми для исполнения 

управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 

юридических лиц в соответствии с федеральным законом. Безусловно, для 

реализации этих полномочий органы власти должны обладать правами 

юридических лиц, но не обязательно должны ими являться.
73
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В-третьих, административно-правовой статус органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления кардинально отличается от статуса 

"организаций, предприятий и учреждений" - "невластных коллективных 

субъектов" административного права.
74

 

Также, следует отметить, что рабочая группа депутатов поставили перед 

собой задачу по созданию принципиально новой редакции действующего 

КоАП РФ, провели значительную по своему объему работу.
75

 В разработках 

проекта принимали участие: А.А. Агеев, являющийся главой рабочей группы 

депутатов ГД РФ, а также авторы многих учебников и научных исследований 

по вопросам административного права П.И. Кононов, С.И. Старостин, В.А. 

Юсупов. Авторы нового проекта указали на недопустимость привлечения к 

административной ответственности государственных органов и органов 

местного самоуправления, обладающих статусом юридического лица. 

Практика привлечения к административной ответственности 

государственных и муниципальных органов устоялась, и законодатель не 

собирается менять эффективно действующую правовую конструкцию на иную, 

сомнительную, в чем, пожалуй, можно согласиться. 

Проанализировав понятие, состав и виды административных 

правонарушений, совершаемых юридическими лицами, можно сделать 

следующие выводы.  

Во-первых, легальное определение понятия «административное 

правонарушение» дано в ст. 2.1 КоАП РФ. 

Во-вторых, состав административного правонарушения представляет 

собой совокупность четырех элементов: 

1) объект противоправного посягательства (те общественные блага, на 

которые посягнул субъект правонварушения);  
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2) субъект (юридическое лицо);  

3) объективная сторона (конкретное действие или бездействие, которое 

стало причиной правонарушения); 

4) субъективная сторона (психическое отношение виновного лица к 

содеянному).  

Отсутствие любого из них исключает как наличие состава в целом, так и 

соответственно, применение мер государственного принуждения. 

При решении вопроса о привлечении юридического лица к 

ответственности необходимо также обратить внимание на вид совершенного 

правонарушения. Является ли оно материальным или формальным, а также 

длящимся или продолжаемым, тем самым будет установлена наиболее 

подходящая мера административного наказания к виновному лицу. 

Правоприменителем должна быть проведена оценка на предмет 

малозначительности для некоторых видов правонарушений, оценка реальной 

угрозы общественным отношениям в любой из сфер, подлежащих 

регулированию административным правом. 

Во-третьих, в ввиду того, что у юридического лица отсутствует 

психическое отношение к совершаемым им деяниям, то является невозможным 

использование в отношении юридического лица классического понимания 

вины. Именно поэтому понятие вины применительно к юридическим лицам 

должно трактоваться иначе, чем в отношении физических лиц. 

В-четвертых, правоприменительная практика сходится в мнении, что 

недопустимо привлекать к административной ответственности 

государственные органы и органы местного самоуправления, которые обладают 

статусом юридического лица. 

2.2. Административные наказания, применяемые к юридическим лицам в 

Российской Федерации. 
 

Со дня вступления в силу КоАП РФ законодателем было принято 621 

федеральных законов, изменяющих его редакцию, в общей сложности — это 
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около 4800 поправок. Как отмечают исследователи, в КоАП РСФСР 1984 г. 

изменения и дополнения вносились в общей сложности 165 раз. 

Все вносимые в КоАП РФ изменения зачастую не носят системного 

характера, что приводит к нарушению единства правового регулирования 

сходных по своему содержанию общественных отношений, 

неурегулированности ряда ключевых для сферы административной 

ответственности общественных отношений и, в конечном счете, негативным 

образом влияет на обеспечение прав и законных интересов физических и 

юридических лиц. 

Для решения обозначенной проблемы на заседании Правительства 

Российской Федерации марте 2019 года, премьер-министр Д.А. Медведев 

обратил внимание на необходимость переработать действующий КоАП РФ, в 

том числе упорядочить виды административных наказаний и разработать 

межведомственной рабочей группой концепцию нового КоАП РФ к 1 июню 

2019 года. Соответствующее распоряжение
76

 было дано Министерству юстиции 

РФ и Министерству экономического развития РФ под руководством вице-

премьера-главы аппарата правительства Константина Чуйченко. В работе также 

приняли участие представители федеральных ведомств, судебных инстанций, 

правоведы, парламентарии, сотрудники администрации президента. 

Положения, которые нашли закрепление в настоящей Концепции нового 

КоАП РФ, будут проанализированы после их сравнения с действующими 

нормами. 

Легальное определение административного наказания содержится в ч.1 

ст. 3.1 КоАП РФ. Административное наказание является установленной 

государством мерой ответственности за совершение административного  

правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 
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Действующая статья 3.2 КоАП РФ устанавливает восемь видов 

наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений. 

Но, в силу специфики ответственности, только некоторые виды могут быть 

применены к юридическим лицам: 

1) Предупреждение (п.1 ч.1 ст.3.2; ст.3.4 КоАП РФ); 

2) Административный штраф (п.2 ч.1 ст.3.2, ст.3.5 КоАП РФ); 

3) Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения (п.4 ч.1 ст.3.2, ст.3.7 КоАП РФ); 

4) Административное приостановление деятельности (п.9 ч.1 ст.3.2, 

ст.3.12 КоАП РФ); 

Цель у административного наказания всегда является превенция, как 

общая так и частная. Для защиты публичных интересов необходимо 

предотвращать возникновение административного правонарушения в самом его 

начале. 

Юрисдикционные органы при назначении административного наказания 

юридическому лицу учитывают характер совершенного им административного 

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность.  

Согласно статье 3.3. КоАП РФ, административные наказания бывают 

двух видов: дополнительные – меры, назначающиеся только в дополнение к 

основным, и основные – меры, назначающиеся только самостоятельно. 

Основными для юридических лиц являются предупреждение, 

административный штраф, административное приостановление деятельности.  

Дополнительными являются конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения  может устанавливаться и применяться в 

качестве, как основного, так и дополнительного административного наказания. 

Система административных наказаний характеризуется рядом 

особенностей. 
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Во-первых, эта система является единственным законодательно 

установленным перечнем административных наказаний, что позволяет 

говорить о единообразном применении таких наказаний; 

 Во-вторых, положения федерального законодательства дублируются и 

развиваются на уровне субъекта, в пределах его компетенции. Например, в 

Алтайском крае существует Закон Алтайского края «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края»
77

;  

В-третьих, система дифференцирует административные наказания на 

основные и дополнительные; 

В-четвертых, эта система для юридических лиц включает наказания 

морального характера и денежные имущественные наказания. 

Предупреждение для юридических лиц применяется при совершении ими 

незначительных нарушений установленных правил, когда они не носят резко 

выраженного антиобщественного характера. Применение предупреждения к 

правонарушителю - юридическому лицу, влечет для него наступление 

определенных последствий, обычно морального характера. Предупреждение 

является административным наказанием, действительно в течение одного года 

и может повлечь наступление определённых последствий только тогда, когда 

оно вынесено в письменной форме или зафиксировано иными установленным 

способом в решении должностного лица, предыдущего нарушителя к 

административной ответственности. В случае, если к нарушителю уже 

применялась такая мера как предупреждение, при повторном правонарушении 

применяется секция строже. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 316-ФЗ был внесен ряд 

изменений о предупреждении, которые в первую очередь затронули субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Согласно данным изменениям, в 

случае, если назначение административного наказания в виде предупреждения 
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не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части КоАП РФ или 

Закона субъекта РФ об административных правонарушениях, 

административное наказание в виде административного штрафа может быть 

заменено лицу, являющемуся субъектом малого или среднего 

предпринимательства осуществляющему предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их 

работникам на предупреждение, в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ.  

Статья 4.1.1 введена вышеназванным законом впервые и посвящена 

непосредственно особенностям замены административного штрафа на 

предупреждение для лиц, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства. В частности, часть 3 данной статьи устанавливает 

невозможность применения дополнительных административных наказаний, в 

случае замены административного штрафа на предупреждение.  

Однако данная норма распространяет свое действие не на все составы, 

предусмотренные Особенной частью КоАП РФ. Часть 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ 

перечисляет ряд составов, при совершении которых, замена административного 

штрафа предупреждением запрещена, к таковым относятся следующие 

правонарушения: злоупотребление доминирующим положением на товарном 

рынке (статья 14.31 КоАП РФ); манипулирование ценами на оптовом и (или) 

розничных рынках электрической энергии (мощности) (статья 14.31.2 КоАП 

РФ); заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных действий; координация 

экономической деятельности (статья 14.32 КоАП РФ), недобросовестная 

конкуренция (14.33 КоАП РФ) и прочие. 

Следующим видом административного наказания является 

административный штраф. Начиная с 2007 г. последовательно проводится 

политика ужесточения административной ответственности, в результате 

которой размеры штрафов увеличились многократно, в особенности для 

юридических лиц. Выбранный способ построения штрафов (высокий размер, 

безальтернативный характер, незначительный диапазон между "низшим" и 
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"верхним" пределами штрафов), по всей видимости, должен был усилить 

эффект общей и частной превенции, повысить уровень дисциплины в 

административно-правовой сфере. 

По всей видимости, предполагалось создать условия, при которых 

совершение административного правонарушения стало бы экономически 

невыгодным, а основным способом предупреждения совершения 

административных правонарушений было выбрано поступательное повышение 

уровня ответственности. Е.В. Трегубова отмечает, что общий анализ мер 

административной ответственности за нарушение законодательства в области 

предпринимательской деятельности показывает, что административные 

наказания носят очень строгий характер и не всегда адекватны степени 

общественного вреда, который причиняется ответственными субъектами. Так, 

административные наказания, которые применяются к субъектам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, могут довести данный 

субъект до банкротства. Субъект малого предпринимательства (имеющий 

статус юридического лица) уплатив административный штраф в сотни тысяч 

рублей, а в случаях, предусмотренных законом, нескольких миллионов, 

лишается возможности выплачивать заработную плату своим работнику, 

выплачивать арендную плату, развивать и модернизировать производство.
78

  

Указанное замечание применимо и к мерам административной ответственности 

за нарушение юридическими лицами законодательства в иных сферах. 

КоАП РФ содержит статьи, такие как 15.25 «нарушение валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования», в которых 

сумма штрафа для юридических лиц составляет от трех четвертых до одного 

размера  суммы незаконной валютной операции. На практике, если это 

репатриация валютной выручки (обязанность участников гражданского оборота 

в международных сделках вернуть деньги, которые ранее были перечислены 

резидентом РФ своему контрагенту, являющемуся нерезидентом за 
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предоставление товара или услуги), то суммы штрафов бывают и 200 000 000 

рублей.  

Примером из судебной практики может послужить решение 

Арбитражного суда г. Москвы № А40-3566/19-139-35, где общество (заявитель) 

было привлечено к административной ответственности таможенными органами 

по ч.4 ст.15.25 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 89 933 994,15 руб., за нарушение, 

выразившееся в не соблюдении обязанности, предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 19 

Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле».
79

 

Следует отметить, что исследователями уже давно было высказано 

утверждение о том, что усиление административной ответственности за 

пределами какого-либо критического порога оборачивается общим снижением 

ее эффективности и либо теряет всякий смысл и перестает ощущаться, либо 

вызывает реакции, прямо противоположные ожидаемым.
80

 

И такое влияние привело к негативным последствиям: соблюдение ряда 

конституционных принципов, действующих в сфере административной 

ответственности, обеспечено не было. Правоприменительные органы 

руководствовались законом и были вправе применять лишь те средства 

снижения ответственности, которые им были предоставлены законодателем: 

рассрочку уплаты штрафа (ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ) и институт 

малозначительности (ст. 2.9 КоАП РФ). Однако, как показала 

правоприменительная практика, данных средств было явно недостаточно для 

справедливого и адекватного привлечения к ответственности. Так, уплата 

штрафа могла быть рассрочена судом на срок до трех месяцев, а из сферы 

применения института малозначительности выпали такие обстоятельства, как 
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добровольное устранение последствий правонарушения, имущественное 

положение правонарушителя и возмещение причиненного ущерба. 

Нехватка правовых средств индивидуализации и дифференциации 

административной ответственности в условиях значительного увеличения 

штрафов неизбежно ставит под сомнение соблюдение конституционных прав 

граждан, что, в конечном счете, побудило вернуть на повестку дня вопрос о 

наделении правоприменительных органов правом снижать наказание ниже 

низшего предела санкции. Наиболее остро проблема несоразмерно строгих 

административных наказаний проявила себя в отношении юридических лиц, 

где развитие института административной ответственности имеет четкую 

фискальную направленность, обеспечивая пополнение доходной части 

бюджета. 

Примечательно, что в первоначальной редакции КоАП РФ размер 

административного штрафа, налагаемого на юридических лиц (ст. 3.5 КоАП 

РФ) не мог превышать 1000 МРОТ (то есть 100 000 рублей). В действующей 

редакции Кодекса для юридических лиц размер административного штрафа 

может быть определен в конкретной сумме либо в кратной величине (например, 

к сумме полученного дохода правонарушителя) и таким образом составить до 1 

000 000 рублей, а в отдельных случаях (например ст. 6.19, 6.20, 7.13, 14.42 

КоАП РФ) - до 5 000 000 рублей и даже до 60 000 000 рублей (ст. 7.14.1, 7.15 

КоАП РФ). При этом минимальные размеры штрафов для юридических лиц за 

совершение административных правонарушений составляют 100 000 рублей, то 

есть соответствуют той величине, которая первоначально была определена 

законодателем в качестве максимума. 

Однако, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 

Федерации, санкции штрафного характера должны отвечать требованиям 

справедливости, быть соразмерными конституционно закрепленным целям и 

охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния. 
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Учитывая изложенное, в 2013 году Конституционным Судом
81

 был 

сделан вывод о возможности назначения наказания в виде административного 

штрафа ниже низшего предела, установленного законом, в отношении санкций, 

установленных ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, но с оговоркой о неприменимости 

данной позиции к другим нормам КоАП РФ, что естественно повлекло за собой 

многочисленные жалобы в Конституционный Суд, в которых оспаривались 

нормы КоАП РФ, предусматривающие административную ответственность 

юридических лиц за совершение самых разных административных 

правонарушений. 

Оспоренные заявителями санкции КоАП РФ предусматривали в качестве 

единственного наказания высокий штраф, нижний порог которого приближен к 

верхнему порогу, что неизбежно делает коридор выбора конкретного размера 

штрафа крайне узким. Учитывая, что санкция в виде штрафа безальтернативна 

(предупреждение как наказание не было предусмотрено), индивидуализировать 

наказание оказалось практически невозможно. Между тем более значительной 

индивидуализации наказания требовали юридически значимые обстоятельства 

конкретного дела, перечень которых содержится в общих правилах назначения 

административного наказания, предусмотренных в КоАП РФ.  

При рассмотрении поступивших жалоб Конституционным Судом 

обнаружилось, что оспариваемые санкции не позволяли в необходимой мере 

учесть также имущественное и финансовое положение правонарушителей. 

Например, с точки зрения оспоренных санкций неважно, является ли 

юридическое лицо малым предприятием или нет. Конечно, статус малого 

предприятия не может автоматически выступать индикатором финансового 

положения юридического лица, оно может быть вполне благополучным, однако 
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он является дополнительным обстоятельством, указывающим на 

потенциальную возможность снижения штрафа. С другой стороны, 

юридическое лицо, не обладающее статусом малого предприятия, может 

находиться в тяжелом финансовом положении, которое может требовать 

смягчения ответственности в силу значимых обстоятельств: например, 

недропользование в течение какого-то периода осуществлялось без лицензии, 

чтобы не допустить остановки самого предприятия. 

Таким образом, в законодательном регулировании административной 

ответственности обнаружилось противоречие. С одной стороны, закон 

предписывает учитывать характер совершенного правонарушения и финансово-

имущественное положение правонарушителя, а с другой - не допускает выхода 

за пределы санкции. 

Итог дела, рассмотренного Конституционным Судом, был таким: штрафы 

для юридических лиц признаны неконституционными в той мере, в какой они 

противоречат принципам соразмерности и индивидуализации наказания, у 

судов появилась долгожданная возможность более полной реализации 

названных принципов, а у законодателя - обязанность исходя из требований 

Конституции Российской Федерации внести в КоАП РФ изменения для 

приведения текста закона в соответствие с ней, что и было впоследствии 

осуществлено путем принятия Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 

515-ФЗ "О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". 

Таким образом, действующая редакция ст. 4.1 КоАП РФ 

предусматривает, что при назначении административного наказания 

юридическому лицу учитываются характер совершенного им 

административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 

юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающее 

административную ответственность. При наличии исключительных 

обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 

правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым 
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положением привлекаемого к административной ответственности 

юридического лица, административный штраф может быть назначен в размере 

менее его минимального размера, предусмотренного соответствующей статьей 

КоАП РФ, в случае если его минимальный размер составляет не менее ста 

тысяч рублей, но не может составлять менее половины минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц 

соответствующей статьей или частью статьи КоАП РФ. 

И правоприменительная практика, сложившаяся с момента принятия 

Постановления Конституционного Суда от 25.02.2014 N 4-П, однозначно 

указывает на справедливость и востребованность данных нововведений в КоАП 

РФ. 

Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. Эта мера административного наказания состоит в 

принудительном безвозмездном обращении не изъятых из оборота вещей в 

федеральную собственность или собственность субъекта РФ. Конфискация 

может быть обращена исключительно на собственность правонарушителя, что 

подтверждает личный характер административного наказания. 

Так, в соответствии с КоАП РФ могут быть конфискованы: изготовленная  

продукция, орудия производства и сырье. При осуществлении 

предпринимательской деятельности без специального  разрешения (лицензии), 

если их наличие является обязательным; товары, свободная реализация 

которых запрещена;  радио-электронные средства или высокочастотные 

устройства, средства связи, если на них отсутствует разрешение и т.д. 

Исходя из ч.3 ст.35 Конституции РФ, установившей, что «никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда», конфискацию как 

вид административного наказания могут применять только судьи, исходя из ч.1 

ст.3.7 КоАП РФ. 

Интересным является вопрос о соотношении административной 

конфискации и конфискации, предусмотренной статьей 243 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Согласно данной статье, 
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конфискация возможна как в судебном порядке - по решению суда, так и в 

административном порядке - по решению компетентного органа 

государственной власти или уполномоченного должностного лица. 

Конфискация по ГК РФ относится к общей конфискации и включает в себя все 

движимое и недвижимое имущество лица. Кроме того, гражданско-правовая 

конфискация основывается на принципе эквивалентности и носит 

компенсационный характер, то есть изъятие обуславливается удовлетворением 

интересов любых участников гражданских правоотношений, в частности не 

только государства, но и частных лиц. 

Зачастую конфискация применяется Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка (далее по тексту – 

Росалкогольрегулирования). В соответствии с Докладом об осуществлении 

государственного контроля (надзора) Росалкогольрегулирования в 2018 году по 

результатам проведённых мероприятий изъято 175 245,6 литров этилового 

спирта и 486 581,5 алкогольной продукции.
82

 

Концепция нового КоАП РФ требует уточнения содержания понятия 

такого вида административного наказания, как конфискация имущества, 

поскольку, несмотря на существующее правило о том, что не является 

конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего 

административное правонарушение, орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, изъятых из оборота, санкции ряда статей 

действующего КоАП РФ предусматривают конфискацию таких предметов, 

например контрафактной продукции, которая, по сути, не может находиться в 

законном обороте (при этом необходимо учитывать изменения в гражданском 

законодательстве, касающиеся ограничения оборотоспособности объектов 

гражданских прав). Кроме того, возможна конфискация имущества, не 

являющегося орудием совершения или предметом административного 

правонарушения, у собственника при наличии его вины в непринятии мер по 
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устранению причин и условий совершения административного 

правонарушения лицом, которому соответствующее имущество было передано 

во временное владение. 

Административное приостановление деятельности - названо в числе 

административных наказаний, устанавливаемых и применяемых за совершение 

административных правонарушений юридическими лицами. Оно может 

устанавливаться и применяться только в качестве основного 

административного наказания (ч.1 ст.3.3 КоАП РФ). 

Административное приостановление деятельности заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

юридических лиц, их филиалов и т.п. 

Применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения 

эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов 

карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной 

катастрофы и т.п. Административное приостановление деятельности 

назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части 

КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет 

обеспечить достижение цели административного наказания. Невозможность 

назначения менее строго вида наказания должно быть мотивировано в 

постановлении по делу об административном правонарушении (абзац второй 

части 1 статьи 3.12, пункт 6 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ). 

Верховный Суд РФ разъяснил, что назначение именно этого 

административного наказания должно быть мотивировано в постановлении по 

делу об административном правонарушении, и при его назначении надлежит 

учитывать характер деятельности юридического лица, характер совершенных 

действий (бездействия), а также другие обстоятельства, влияющие на создание 
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условий для реальной возможности наступления негативных последствий для 

жизни или здоровья людей.
83

 

Высшая судебная инстанция именует административное приостановление 

деятельности - по характеру правоограничительного воздействия на 

юридических лиц - мерой исключительной, требуя от судей перед его 

назначением исследовать все обстоятельства дела, позволяющие оценить 

необходимость назначения такого наказания. 
84

 

В постановлении по делу судья обязан решить вопрос о мероприятиях, 

необходимых для обеспечения его исполнения, которые в зависимости от 

обстоятельств каждого дела могут заключаться во временном прекращении 

эксплуатации тех агрегатов, объектов, зданий или сооружений, принадлежащих 

юридическому лицу, либо во временном прекращении осуществления 

юридическим лицом, его филиалами, представительствами, структурными 

подразделениями, производственными участками тех видов деятельности 

(работ), оказания услуг, от которых исходит угроза причинения вреда 

охраняемым общественным отношениям (абз.2 ч.2 ст.29.10 КоАП РФ). 

Административное приостановление деятельности устанавливается на 

срок до девяноста суток. Срок административного приостановления 

деятельности исчисляется с момента фактического приостановления 

деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 

представительств, структурных подразделений, производственных участков, а 

также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг, включая 

срок временного запрета деятельности индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, если такая мера обеспечения производства по делу об 
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административном правонарушении применялась (часть 2 статьи 3.12, часть 5 

статьи 29.6 КоАП РФ). 

В соответствии с ч. ч. 1и 2 ст.32.12 КоАП РФ и ч.2 ст.109 Федерального 

закона от 2 октября 2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве" при 

административном приостановлении деятельности производится наложение 

пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных 

ценностей, касс, а также применяются другие меры по исполнению указанных в 

постановлении об административном приостановлении деятельности 

мероприятий, необходимых для исполнения административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности.
85

 

Анализируя данную статью, можно выделить следующие признаки 

административного приостановления деятельности:
86

 

1) представляет собой срочное прекращение деятельности 

правонарушителя;  

2) ограничен круг субъектов административного правонарушения, 

которым может быть назначено административное приостановление: 

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и для юридических лиц. 

3) правонарушения, за которые может быть назначено административное 

наказание в виде административного приостановления деятельности, могут 

быть разделены на две группы:  

 сопряженные с угрозой наступления неблагоприятных последствий; 

связанные с деятельностью предприятия в области оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и пр. 

Концепцией нового КоАП РФ предлагается исключить административное 

приостановление деятельности из перечня видов административных наказаний, 
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одновременно включив его наряду с временным запретом деятельности в 

перечень мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, а также рассмотреть вопрос о возможности существенного 

сокращения предельного срока применения административного 

приостановления деятельности. При этом в целях обеспечения гарантий прав 

лиц, привлекаемых к административной ответственности, следует ввести 

исключительно судебный порядок применения данной меры, предусмотрев в 

целях оперативного рассмотрения дел досудебный порядок применения 

временного запрета деятельности. 

На основании выше изложенного приходим следующему.  

Административное наказание –это мера ответственности, применяемая в 

установленном законом порядке к лицу, совершившему административное 

правонарушение. Административное наказание всегда выражает 

отрицательную оценку государством совершенного правонарушения. Оно, 

являясь принудительной мерой, в то же время содержит в себе воспитательную 

цель и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. При 

этом административное наказание не может иметь своей целью нанесение 

вреда деловой репутации юридического лица. 

Из всех наказаний, закрепленных в КоАП РФ в силу специфики 

административной ответственности юридических лиц, к ним могут 

применяться лишь некоторые из них. Предупреждение является самым мягким 

наказанием. Доля штрафов в общем количестве наказаний, назначаемых 

юридическим лицам, достаточно высока. Это обусловлено тем 

обстоятельством, что наряду с предупреждением, штраф может назначаться во 

внесудебном порядке. Помимо всего прочего, завышенные размеры 

административных штрафов влекут их массовое неисполнение. Ужесточение 

административной ответственности путем повышения штрафов для 

юридических лиц не оказывает серьезного воздействия на предупреждения 

административных правонарушений. Конфискацией орудия совершения или 
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предмета административного правонарушения является принудительное 

безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность 

субъекта РФ, не изъятых из оборота вещей, т.е. находящихся в свободном 

обращении. Административное приостановление деятельности, назначаемое не 

часто, является самым строгим видом наказания, применяемого к 

юридическому лицу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проблемы совершенствования института административной 

ответственности юридических лиц обусловлены во многом его ролью в борьбе 

с наиболее распространенными противоправными проявлениями – 

административными правонарушениями.  

В заключение всего вышесказанного можно сказать, что: 

Во-первых, при привлечении к административной ответственности 

юридических лиц следует учитывать, прежде всего, статус юридического лица, 

так как административная и гражданская правосубъектность не совпадают. 

Административно-правовой статус юридического лица в общем смысле 

характеризуется совокупностью норм, предусмотренных кодексами, законами, 

подзаконными нормативными правовыми актами и учредительными 

документами, определяющими права и обязанности юридического лица в 

различных сферах экономической и социально-культурной деятельности, а 

также в сфере административно-управленческих отношений. 

Для того чтобы организация рассматривалась в качестве юридического 

лица, она должна быть зарегистрирована в таком качестве или приобрести 

статус юридического лица по иному законному основанию. 

Отсюда, в частности, следует невозможность привлечения к 

административной ответственности таких образований, как религиозные 

группы, международные организации, филиалы и представительства 

российских юридических лиц.
87

 Представляется, что единственной мерой 

административной ответственности подобных образований за не 

соответствующее административному закону поведение может являться 

исключительно административное запрещение их деятельности, ipso facto - их 

ликвидация. 
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Напротив, такие публично-правовые образования, как организации, не 

требующие государственной регистрации и прямо упомянутые в ГК РФ в 

качестве юридических лиц или даже в таком качестве не упомянутые, однако 

приобретшие подобный статус на основании иных (помимо ГК РФ) актов 

законодательства, не могут быть исключены из числа субъектов 

административной ответственности. Так, профсоюзы, политические партии, 

государственные и муниципальные учреждения хотя и не требуют регистрации 

в качестве юридических лиц, но как полноценные самостоятельные участники 

гражданского оборота подвержены административной ответственности. 

Во-вторых, в отношении юридических лиц могут применяться лишь пять 

видов административных наказаний из девяти, предусмотренных КоАП РФ. В 

основном применяются наказания, связанные с имущественными лишениями 

(штраф, конфискация). Законами субъектов РФ могут устанавливаться только 

предупреждение и административный штраф. Это связано с особенностями 

самого привлекаемого к ответственности субъекта.  

В-третьих, согласно общему правилу административная ответственность 

может возникнуть только тогда, когда Особенная часть КоАП РФ или законы 

субъектов РФ прямо описывают деяние как административно наказуемое на 

основании определенных характеристик его объективной стороны. Так как 

далеко не все нарушения (например, публичное распитие спиртных напитков) 

могут совершаться юридическим лицом, и напротив - некоторые (нарушение 

правил энергоснабжения и др.) могут быть совершены исключительно 

юридическим лицом, то множество административных правонарушений для 

юридических, физических и должностных лиц не совпадают, хотя и имеют 

общее пересечение. 

Из 476 статей КоАП РФ, определяющих составы административных 

правонарушений, в 258 статьях (более половины всех статей Особенная части 

Кодекса) говорится об ответственности юридических лиц. 

Спецификой привлечения к административной ответственности 

юридических лиц является также общая тенденция рассматривать последствия 

consultantplus://offline/ref=2CD33CD38407A3C45C035F76E52118FC11439BCB74B793A949F2B9F00D034FE800D22A268A32F963402106EC34bCXCM
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нарушения закона со стороны юридического лица как более тяжкое, чем со 

стороны физического или должностного лица. Это, в частности, проявляется в 

больших размерах штрафных санкций, которым подвергается юридическое 

лицо за одно и то же правонарушение. 

В-четвертых, в соответствии с ч.3 ст.2.1 КоАП РФ назначение 

административного наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной 

ответственности физического лица не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. Отмечается, что 

данное правило обусловлено принципом справедливости: каждое лицо должно 

нести ответственность в зависимости от степени своей вины.
88

 

В-пятых, в силу того, что юридическое лицо в отличие от физического 

лица может быть подвергнуто реорганизации, выделяются особенности 

административной ответственности юридических лиц при их реорганизации. 

В-шестых, фундаментальным различием при привлечении к 

ответственности юридического лица по сравнению с привлечением к 

ответственности физического лица является концепция вины субъекта и ее 

выражение - признаки вины юридического лица. 

Традиционное понимание вины как психологического отношения лица к 

совершаемому им противоправному деянию и его последствиям неприменимо 

для юридического лица, и на настоящий момент правовая наука еще не 

выработала однозначного подхода к определению вины коллективного 

субъекта. В настоящее время в правоприменительной практике 

просматривается три подхода к определению вины юридического лица:  

1) определение вины юридического лица посредством субъектной 

стороны правонарушения, т.е. через анализ судом психологического отношения 
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коллективного субъекта к содеянному и определение формы вины (умысла 

либо неосторожности);  

2) определение вины юридического лица посредством вины его 

работника; 

3) привлечение юридического лица к административной ответственности 

посредством объективного вменения (т.е. при отсутствии вины). 

Первый подход предполагает оценку двух обстоятельств: предприняло ли 

юридическое лицо все зависящие от него меры по соблюдению закона и имело 

ли оно такую возможность. Данная позиция арбитражных судов при 

установлении вины юридического лица получила наиболее широкое 

распространение.  

Второй подход, используемый в практике арбитражных судов, также 

представляется весьма дискуссионным. Зачастую действиям работника 

организации судом присваивается значение действий юридического лица в 

целом, в случае недоказанности обстоятельств выхода работника в своих 

действиях за рамки предоставленных ему полномочий.
89

  

Третий подход является наиболее уязвимым. Очевидно, что 

"юридическая ответственность без вины" (так называемое объективное 

вменение) не разделяется ни теорией права, ни законодательством. Попытка 

"двойственной" интерпретации вины юридического лица, понимаемой, с одной 

стороны, как отношение его должностных лиц к правонарушению 

("субъективная вина"), а с другой - как отношение к содеянному компетентного 

юрисдикционного органа ("объективная вина"), в сущности, направлена на 

обоснование того же "объективного вменения".  Данный подход основан на 

оценочной теории, трактующей вину как оценку судом (иным субъектом 

юрисдикции) всех объективных и субъективных обстоятельств 

правонарушения. 
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В-седьмых, под принципами административной ответственности понимаются 

фундаментальные идеи, закрепленные в нормах права. Можно выделить 

следующие из них: равенство перед законом и судом; презумпция 

невиновности; законность. Все они напрямую вытекают из положений 

Конституции РФ. Основное значение принципов административного права 

заключается в том, что они предопределяют организацию и исполнение 

законодательства об административной ответственности. Однако, на практике 

существуют определенные изъятия из названных принципов, а также проблемы 

при их реализации.  

В-восьмых, на сегодняшний момент так и остался неразрешенным вопрос 

об административной ответственности органов государственной власти. 

Длившаяся дискуссия о юридических лицах публичного права, часто имевшая 

лишь терминологический характер или протекавшая в абстрактной форме, 

сейчас приобретает новое качество. С одной стороны, спор обострился. С 

другой стороны, намечаются колебания среди сторонников сугубо 

цивилистической трактовки юридического лица, поиски объединяющих 

подходов, больший акцент сторонников концепции юридического лица 

публичного права на цивилистических элементах в юридическом лице 

публичного права. На наш взгляд необходимо исключить органы 

государственной власти и местного самоуправления из круга лиц, которые 

подлежат административной ответственности. 
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