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Введение

Административная ответственность наряду с уголовной, гражданской и

дисциплинарной является одним из видов юридической ответственности.

указанный вид ответственности устанавливается государством путем издания

нормативно-правовых актов, которые определяют основания ответственности,

меры, которые применяются к правонарушителям, а также порядок

РаССМОТреНИЯ Дел об административных правонарушениях и исполнения

указанных мер.

Актуальность теМы заключается в том, что сегодня создается большое

количесТво юридИческиХ лиц С р€Lзличной организационно-правовой формой,

административной реформы ичто в рамках проведения

изменений законодательства способствует возникновению

пробелов В законодательстве, В свою очередь это влечет за собой рост
гIравонарушений, совершаемых юридическими лицами.

ОбЪеКТОМ ИСсЛеДования выступают общественные отношения,

складывающиеся в процессе привлечения юридических лиц, совершивших

сфере lтредпринимательской

Предметом исследования являются советское и российское
законодательствО, гIрактИка российских судов и органов исполнительной

власти.

административные правонарушения, в

деятельности.

ПОСТОЯННЬIХ

коллизий и



1. Понятие юридического лица как субъекта административного

равонарушения.

Само понятие (юридическое лицо) в КоАП РФ не дано. Но в этом нет

необходимости, так как основные положения юридичsских лиц

регламентированы Гражданским Кодексом Российской Федерации согласно

которому в п. 1 ст. 48 гк рФ юридическим лицом признается организация,

которая имеет в собственности имущество и отвечает им по своим

обязательствам, а также может от своего имени приобретать и осуществлять

гражданские права и нести гражданские обязанности, бытъ истцом и

ответчиком в суде.

Юридическое лицо обладает правосубъектностью, что позволяет ему

быть участником общественных отношений, а значит юридическое лицо

являетсЯ субъектОм права. ОднакО необходимо различать понятия <субъект

права) и <<субъект правоотношения)). Субъект правоотношения - ЛИЦО,

реализующее свои права и обязанности в конкретном правоотношении, а

субъект права - потенциальный участник правоотношений.

Применимо к административному праву, субъект администраТиВНОГО

правонарушения представляет собой обязательный элемент, без которого

деяние не может квалифицироватъся как административное правонарУШеНИе

и не наступает административная ответственность. В отличие

преступJIения, предусмотренного уголовным законом, субъектами,

привлекаемыми к административной ответственности, выстУГIаЮТ КаК

физические, так и юридические лица.

Кодекс об административных правонарушениях содержит в себе 258

статей из 4J6, в которых указаны составы правонарушений. ОтветственносТЬ

юридических лиц предусмотрена В р€lзных сферах, а именно: в области

нарушения прав граждан, здоровья, санитарно-эпидемиологического

от состава

благополучия населения и общественной нравственности, в области оХраНЫ



собственности, охраны окружающей среды, в области предпринимателъской

деятельности, в области таможенного дела и т.д.

В прежнем Кодексе об административных правонарушениях не было

дано гIонятия коллективных субъектов административной ответственности.

Существовало множество нормативно правовых актов, которые указывыIи на

ответственность таких субъектов, но остав€UIась неясностъ, так как одни

ук€LзываJIи на ответственность (предrтриятий, учреждений, организаций)),

другие - (организации)). Эта неопределенность порождала многие проблемы в

правоприменителъной практике. Но с принятием КоАП РФ после закрепления

понятия административной ответственности юридических лицl

вышеук€Lзанная проблема была решена.

Административная ответственность юридических лиц является видом

юридической ответственности, которая представляет собой применение

уполномоченными органами административных взысканий к юридическому

лицу, совершившему правонарушение. Для привлечения лица к

административной ответственности необходимо наличие состава

правонарушения. Юридическое лицо не является исключением, поэтому для

него необходимо: объект правонарушения, субъект правонарушения,

объективная сторона, субъективная сторона. Хоть составные элементы

состава правонарушения совпадают, но применимо к юридическому лицу они

обладают определенными особенностями и отличиями. Перечислим

составные элементы состава правонарушениrI :

1) объект правонарушения - это общественные отношения,

регулируемые и охраняемые нормами административного права. Щанные

общественные отношения указаны в ст. 1.2 КоАП РФ;

2) субъект правонарушения - определенное юридическое лицо,

совершившее противоправное деяние;



3) объективнЕuI сторона - действие (бездействие) юридического лица, В

результате которого был причинен вред общественным отношенияМ,

охраняемым административным правом;

4) субъективная сторона - это психическое отношение лица к

содеянному, которое выражено виной, мотивом и целью. Определить

указанные признаки у юридического лицо не всегда представляется

возможньтм. Поэтому этот вопрос является дискуссионным и интересныМ ПО

сегодняшний день,

Особенности административной ответственности юридических лиц:

Административная ответственность в сфере предпринимательской

деятельности применяется вследствие нарушения правил, регулирующих

осуществление предпринимательской деятельности. Причем следует

понимать указанные правила в широком смысле, включая в данное понятие не

только само осуществление предпринимательской деятельности,

производственный процесс, но и нормы и правила, регулирующие процедуру

регистрации юридического лица, реорганизацию и ликвидацию юридического

лица. Вр.д, который может быть причинен в результате совершения

административного правонарушения в ходе осуществления лицом

предпринимательской деятельности носит многосторонний характер. По

мнению Я.Н. Чапурных, нарушение правил осуществления

предпринимательской деятельности несет в себе реаJIьную угрозу как

экономической, так и национ€Lльной безопасности в РФ в целом, так как

уровень развития правип предопределяет состояние всех сфер социаJIьной и

политической жизни страны.

Следующей особенностью является тот факт, что юридическое лицо,

административной ответственности, является

несет ответственность независимо от гIривлечения

буд" то руководитель иной работник данного

выступая субъектом

самостоятельным,

физического лица,

юридического лица, к ответственности. Административная ответственность



применяется к юридическому лицу независимо от организационно-правовой

формы, вида предпринимательской деятельности, которую осуществляет

юридическое лицо. Но необходимо обратить внимание на то, что

организационно-правовая форма юридического лица имеет значение как

элемент характеристики юридического лица в административном праве в

целом, с целью уточнения способов управления данным юридическим лицоМ,

имеюrцихся прав у участников данного юридического лица, а также прав

самого юридического лица, на имеющееся имущество.

Статья З.2 КоАП РФ закрегIляет закрытый переченъ видов

административных наказаний, которые применяются ко всем субъектам

административной ответственности. Однако в отношении юридических лиц

применяются лишь следуюIцие виды наказаний: предупреждение,

административный штраф, конфискация орудия совершения или предмеТа

административного правонарушения и административное приостановление

деятельности, что непосредственно гIредусмотрено частью 2 статьи 3.2 КоАП

рФ.

Следующей особенностью применения административной

ответственности являются, установленные статьей 29 АПК РФ положения.

Согласно данной статье арбитражные суды рассматривают в порядке

административного судопроизводства возникающие из административных и

иных публичных правоотIIошений,

организациями предпринимателъской и

административных правонарушениях, если федеральным законом их

рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.

связанные с осуществлением

иной экономической деятельности об



2. Виды

юридических

адмицистративных

лиц.

наказаний, назначаемых в отношении

2.I. Предупреждение как вид административного нак€вания

юридических лиц.

Согласно ч.2 ст. 3.2. КоАП в отношении юридического лица могут

применяться следующие административные наказания: предупреждение,

административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета

административного правонарушения, административное приостановление

деятельности,

Предупреждение - мера административного наказания, которая

выражается в официальном порицании юридического лица. Предупреждение

применяется за совершение незначительных правонарушений. Щанная мера

выносится в виде письменного акта, как правило, в форме предписания об

устранении нарушений либо прекращении нарушений.

Следует различать понятия ((письменное предупреждение)) и (устное

замечание). Устное замечание не является мероЙ административного

наказания. Устное замечание объявляется уполномоченным лицом, будь то

судья, орган, должностное лицо, которое рассматривало дело о конкретном

административном правонарушении, однако лицо не было привлечено к

административной ответственности в силу м€шозначительности содеянного.

В силу части 1 статьи З.3 КоАП РФ предупреждение гIрименяется

исключительно в качестве основного наказания за совершение

незначительных административных правонарушений, а также по отношению

к лицам, которые впервые совершили гIравонарушение. Щанный вид наказания

деЙствует в пределах одного года, в случае если лицо в течение действия

данного срока повторно совершает административное правонарушение, к

нему может быть применен более строгий вид ответственности.



Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается

за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии

причинения вреда или возникновения угрозы причинениrI вреда жизни и

ЗДороВЬЮ людеЙ, объектам животного и растительного мира, окружающей

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и кулътуры)

народов РоссиЙскоЙ Федерации, безопасности государства, угрозы
чрезвычаЙньш ситуациЙ природного и техногенного характера, а также при

отсутствии имущественного ущерба.

ПредУпреждение 
- 

самая легкая по карательному воздействию на лиц

Мера административного наказания. В связи с чем, ряд авторов рассматривают

ПреДУПреждение как моральную категорию, нежели юридическую. Однако с

этим мнением трудно согласиться, ведъ предупреждение, как и иные виды

НаКаЗаниЙ несет за собоЙ ряд юридических последствиЙ, неблагоприятных для

ПРаВОНарУшИТеля. Как бьшо сказано выше, субъект ответственности в течение

ГоДа сЧитается лицом, привлеченным к административной ответственности,

следовательно, в случае повторного административного правонарушения,

наJIичие ранее выданного и действующего предписания, может стать

отягчающим обстоятельством,

согласно данным изменениям, в случае, если назначение

административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено

СООТВеТСТвУющеЙ статьеЙ ОсобенноЙ части КоАП РФ или закона субъекта

Российской Федерации 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 КоДП РФ.

введена вышеназванным законом впервые и

особенностям замены административного

об

Статья 4,|,|

непосредственно

посвящена

штрафа на



предупреждение для Лиц, являющихся субъектами м€tлого и среднего

предпринимательства. В частности, часть 3 данноЙ статъИ устанавПиваеТ

невозмоЖностЬ применеНия дополнительных административных накЕваний, в

случае замены административного штрафа на предупреждение.

однако, даннаrI норма растrространяет 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.

2.2. АдминистраТивный штраф как вид административного наказания

юридических лиц.

В силУ статьи 3.5 КоАП рФ административный штраф является

денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан,

должностных лиц и юридических лиц.

наиболее полным и содержательным понятием является определение

штрафа как материЕtльной санкции, н€Lлагаемой органами государственной

власти, доля(ностными лицами или судом на юридических лиц, совершивших

административное правонарушение в сфере государственного управления,

которая выражается В принудительном взыскании в доход государства

денежных средств, В размере, предусмотренном законом, и в порядке

установленном КоАП РФ.

I_{ель административного штрафа, как и остыIьных видов

на лиц,административныХ наказаний - защита правопорядка, воздействие

совершивших правонарушение, предупреждение совершения новых.

В соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ административный штраф может

выражаться как в твердоЙ денежноЙ сумме, так и в величине, кратной:

1) стоимости предмета административного правонарушения на момент

окончани я или пресечения административного правонарушения.



2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончанияили

пресечения административного правонарушения налогов, сборов или

таможенных пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо сумме

денежных средств, не зачисленных в установленньй срок на счета в

уполномоченных банках, либо сумме денежных средств, кратной размеру

ставки рефинансирования I_{ентрального банка Российской Федерации от

суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с

нарушением установленного срока и др.

З) сумме выручки iIравонарушителя от реализации товара (работы,

услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение,

либо сумме расходов правонарушителя на приобретение товара (работы,

услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, за

календарный год.

4) 4) сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации

товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых

государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь

период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного

года.

5) сумме затрат, включенных в себестоимость продукции по

государственному оборонному заказу, не относящихся к производству такой

продукции.

6) начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора,

предметом которого является поставка товара, выполнение работы или

ок€вание услуги и который заключен от имени Российокой Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципыiьного образования, а также

бюджетным учреждением или иным юридическим лицом



1) сум\,{е излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо

избежало в резулътате неправомерного исполъзования инсайдерской

информации и (или) манипулирования рынком.

8) незадекларированной сумме наличных денежных средств и (или)

стоимости денежных инструментов.

9) сумме средств, полученных из бюджета бюджетной системы

Российской Федер ации, использованных не по целевому назначению, либо

сумме бюджетного кредита, не перечисленной в установленный срок на счета

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо сумме ПЛаТЫ За

пользование бюджетным кредитом, не перечисленной в установленныЙ срок

на Qчета бюджетов бюджетной системы Российской Федера:rJии) либо СУММе

полученногО бюджетного кредита, либо сумме гIолученной бюджетной

инвестиции, либо сумме полученной субсидиц либо сумме средств,

подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной системы РоссийСКОй

Федерации, либо сумме средств незаконно произведенных операций.

10) другим предметам.

2.3. Конфискация орудия совершения или предмета административного

правонарушения как вид административного наказания юридических лиц.

В соответствии со статьей з.7 КоАП

совершения или предмета административного

РФ конфискацией орудия

правонарушения является

принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственносТь иЛи

в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых иЗ обОРОТа

вещей. Конфискация может назначаться в качестве как

дополнительного наказания. Основанием для назначения

является совершение гIравонарушения собственником

имуrцества.

конфискованного

Конфискация может быть обращена исключительно на собствеНнОСТЬ

правонарушителя, что подтверждает личный характер административного

основного, так и

такого нак€вания



наказания. Отчуждение имущества, не являющееся собственностъю

правонарушителя, свидетельствовало бьi о нарушение основного принципа

личной административной ответственности, согласно которому наказание

может бьiть применено лишь к Лицу, виновному в совершении

противоправного деяния.

Частъ 3 статьи 3.7 КодП РФ устанавливает ряд случаев, которые нельзя

признать конфискацией, в частности изъятие из незаконного владения лица,

совершившего административное правонарушение, орудия совершения или

предмета административного правонарушения: подлежащих в соответствии с

федеральным законом возвращению их законному собственнику; изъятых из

оборота либо находившихая в противоправном владении лица, совершившего

административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании

подлежащих обращению в собственностъ государства или уничтожению.

изъятие орудия аовершения или предмета административного

правонаРушения в соотвеТствии с частью 3 статьи 3.7 КоАП РФ у лиц, которые

владеют данным имуществом на законных основаниях (например, в силу

договора аренды), лишь на том основании, что оно используется с нарушением

установленных законом требований, недопустимо.

2.4. Ддминистративное приостановление деятельности

административного накaвания юридических лиц.

как вид

ФедералЬным закОном оТ 9 маЯ 2005 года сиQтема административньIх

наказаний была дополнена новым видом наказаниrI - административным

приостановлением деятельности. В настоящее время данная статья дополнена

рядом нововведений. Согласно ст. з.L2. КоАП рФ административное

приостановление деятельности заключается во временном прекращении

деятелъности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятелъностъ 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.

Признаки административного

1) представляет собой

правонарушителя;

2) ограничен круг субъектов административного правонарушения,

которым может быть назначено административное приостановление:

-лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица;

-юридические лица.

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

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

4) Административное приостановление деятельности назначается

только в случаях, предусмотренных санкциями статьей Особенной части

КоАП, в случаях, когда менее строгий вид административного наказания не

способен обеспечить достижение целей, стоящих перед административными

наказаниями;

5) Административное приостановление деятелъности к судебным видам

наказаний, устанавливается только вступившим в силу решением суда.

Однако статья 3.12 КоАП РФ устанавливает исключение из этого правила.

6) Административное приостановление деятельности устанавливается

на срок до девяноста суток;

приостановления деятельности :

срочное прекращение деятельности

оборота



заключение

Таким образом, административная ответственность юридических лиц -

особый вид административной ответственности, обладающий рядом

особенностей и tsыражающийся в применении к юридическим лицам,

обладающим административной правосубъектностью, администраТиВНЫХ

наказаний за неисгIолнение или ненадлежащие исполнение установленных

государством норм, правил в целях государственного осуждения

противоправной деятельности юридических лиц и выполнения возлоЖенНЫХ

на них обязанностей. Согласно ч.2 ст. З.2. КоАП в отношении юридическоГО

лица могут применяться следующие административные наказания:

предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершеНиЯ

или предмета административного правонарушения, административное

приостановление деятельности.


