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Аннотация

В данной статье раскрыты особенности привлечения к административной от-
ветственности юридических лиц. Основной целью статьи является анализ действу-
ющего законодательства, закрепляющего данный вид ответственности. Несмотря
на достаточное правовое регулирование института административной ответствен-
ности организаций, на практике возникают многочисленные проблемы, связанные
с административно-юрисдикционной деятельностью в сфере данного института. Ак-
туальность данной темы подтверждается и тем, что сам институт административной
ответственности был введен в законодательство сравнительно недавно. Все вышеска-
занное влечет за собой возрастание числа правонарушений, совершаемых организа-
циями, которые посягают на охраняемые законом интересы других субъектов эко-
номической деятельности. Преимущественно дискуссии возникают при определении
вины юридических лиц. Содержание вины юридического лица не следует уподоблять
вине физического лица. В статье приведены различные точки зрения, высказанные
теоретиками о данном элементе субъективной стороны. Все это свидетельствует о
необходимости исследования административной ответственности юридических лиц
и выработке предложений по совершенствованию данного института.
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Abstract

This article discloses the features of making artificial persons administratively
responsible. The main purpose of the article is to analyse the current legislation that
fixes this type of responsibility. Despite sufficient legal regulation of the institution of
administrative responsibility of organisations, in practice there are numerous problems
associated with administrative and jurisdictional activities in the field of this institution.
The relevance of this topic is confirmed by the fact that the institution of administrative
responsibility was introduced into the legislation relatively recently. All of the above
entails an increase in the number of offenses committed by organisations that infringe
upon the interests of other economic entities protected by law. Discussions mostly arise
when determining the guilt of artificial persons. The guilt of an artificial person should
not be compared to the guilt of an individual. The article presents various points of view
expressed by theorists about this element of the subjective side. All this testifies to the
need to investigate the administrative responsibility of artificial persons and to develop
proposals for improving this institution.
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В настоящее время физические и юридические лица, согласно зако-
нодательству об административных правонарушениях, признаются рав-
ноправными субъектами. А это значит, что на юридических лиц распро-
страняются задачи и принципы административного законодательства,
правила назначения наказания и др. Так, в соответствии с общеправо-
вым принципом non bis in idem они не могут нести ответственность за
совершение одного и того же деяния дважды.

Действующее административное законодательство не закрепляет
понятия административной ответственности юридических лиц, однако
теоретики административного права предлагают множество вариаций
данного определения.

Некоторые авторы полагают, что административная ответствен-
ность юридических лиц является видом юридической ответственности,
которая представляет собой применение уполномоченными органами ад-
министративных взысканий к юридическому лицу, совершившему пра-
вонарушение [1].

В свою очередь, А. П. Солдатов определяет административную от-
ветственность юридических лиц как вид юридической ответственности,
выражающийся в применении административного наказания уполномо-
ченным на то должностным лицом или органом к организациям, совер-
шившим правонарушение, в порядке, предусмотренном административ-
ным правом и другими отраслями права [2].

Анализируя положения Кодекса об административных правонару-
шениях, следует выделить некоторые принципиальные особенности ад-
министративной ответственности юридических лиц.

Так, ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ предусмотрено, что юридические ли-
ца могут быть привлечены к ответственности только в случаях, прямо
предусмотренных статьями Особенной части Кодекса, которые закреп-
ляют ответственность за соответствующие деяния [3].
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Кроме того, круг общественных отношений, посягательства на ко-
торые влекут для юридических лиц административную ответственность,
уже, чем круг отношений, за посягательства на которые могут нести от-
ветственность граждане. Например, не предусмотрена ответственность
юридических лиц за совершение административных правонарушений в
области воинского учета.

Следующей особенностью является тот факт, что привлечение к
административной ответственности юридического лица не освобождает
от назначения уголовного или административного наказания за это же
правонарушение физическому лицу, как и привлечение к ответственно-
сти физического лица не освобождает от наказания юридическое лицо
(ч. 3 ст. 2.1.КоАП РФ).

Также определение вины юридического лица, предусмотренное ч.
2 ст. 2.1. КоАП РФ, отличается от трактовки вины физического лица,
закрепленной в ст. 2.2. Как правило, форма вины юридического лица
не является квалифицирующим признаком, но если санкция за данное
правонарушение является альтернативной, может повлиять на размер
наказания.

В большинстве случаев в качестве санкций к юридическим лицам
применяют имущественные наказания: административный штраф, кон-
фискация предмета, конфискация орудия совершения правонарушения.
Величина штрафов, применяемых к организациям, превышает размер
штрафов, назначаемых должностным и физическим лицам. Это объяс-
няется наличием у организаций определенных рисков, связанных с осу-
ществлением ими деятельности. Данный факт подтверждает Постанов-
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2001
года № 7-П [4], от 26 ноября 2012 года № 28-П [5] и от 17 января 2013
года № 1-П [6].

Нередки случаи применения административных наказаний к юри-
дическим лицам, следствием которых становится его банкротство, так
как, выплатив миллионные штрафы, организация не имеет возможности
выплачивать зарплату работникам, арендные платежи, не в состоянии
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совершенствовать производство и т. д.
Сложившаяся ситуация уже неоднократно разъяснялась судами, в

том числе и Конституционным, и сводится к тому, что величина штрафов
за административные правонарушения должна быть соизмерима степени
и характеру общественной опасности и нацелена на превентивное воздей-
ствие, которое способствовало бы исполнению предписаний, закреплен-
ных в административном законодательстве.

В противном случае институт административной ответственности
лишается своего предназначения и уже не отвечает поставленным в ста-
тьях 1 (часть 1), 2, 17 (часть 3), 18 и 55 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации [7] целям государственного принуждения, смысл кото-
рого сводится к обеспечению сдерживающего эффекта, с помощью име-
ющихся гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина [8].

Принципиальным является то, что к юридическим лицам могут
быть применены не все административно-обеспечительные меры. К ним
применимы исключительно осмотр принадлежащих юридическому лицу
помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие
вещей и документов; задержание транспортного средства; арест това-
ров, транспортных средств и иных вещей; залог за арестованное судно;
временный запрет деятельности.

Вина и ответственность юридического лица обезличены и не свя-
заны с определенным должностным лицом или гражданином. Об этом
свидетельствует ст. 2.10 КоАП РФ, допускающая объективное вменение
при разделении, слиянии, присоединении, преобразовании и разделении
юридического лица. Ответственность же физического лица всегда носит
строго индивидуальный характер.

Особенностью участия юридического лица в производствах об ад-
министративных правонарушениях является то, что оно не может быть
его непосредственным участником, а защищать свои права и законные
интересы может исключительно через законного представителя. Кро-
ме того, исполнение таких наказаний, как штрафа и конфискации, осу-
ществляют представители юридического лица [9].
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Законом определены условия привлечения юридического лица к
административной ответственности. Административное наказание мо-
жет применяться к организациям за совершение ими противоправного,
виновного деяния, за которое КоАП РФ установлена ответственность.

В настоящее время на практике возникают проблемы с установ-
лением вины юридического лица. Это выражается в том, что, обобщив
решения судов, можно выделить три подхода к установлению вины юри-
дического лица:

1) определение вины юридического лица посредством оценки су-
дом действий конкретных должностных лиц, вследствие вины
которых оно было совершено;

2) определение вины юридического лица через вину иных уполно-
моченных лиц;

3) привлечение к административной ответственности юридическо-
го лица как коллективного субъекта.

Обстоятельствами, исследуемыми при первом подходе, являются
факт принятия должностным лицом всех зависящих от него мер по со-
блюдению законодательства и факт наличия у него возможности для
этого.

Официальное судебное толкование придерживается данного подхо-
да, при этом допуская привлечение судами к административной ответ-
ственности юридического лица и его должностных лиц по одной и той же
статье КоАП РФ (п.15 Постановления Пленума ВС РФ № 5 от 24.03.2005
[10]). Аналогичное право судей предусматривает и ч. 3 ст. 2.1. КоАП РФ.

Дискуссионной является позиция арбитражных судов при втором
подходе, когда определение вины юридического лица происходит через
вину его работника. Чаще всего, если в суде не было доказано совершение
работником деяния, выходящего за рамки его полномочий, его действия
расцениваются судом как действия юридического лица.

Также если будет установлено, что работник организации при на-
рушении закона действовал только в собственных корыстных целях и ни-
какой заинтересованности самой организации не было, то действие субъ-
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ективного критерия и вина юридического лица исключаются. В любом
случае вина юридического лица в совершении правонарушения возника-
ет вследствие вины сотрудников организации, которые не освобождаются
от административной или уголовной ответственности.

Сторонники коллективной виновности юридического лица счита-
ют, что необходимо учитывать психологическое отношение к совершен-
ному правонарушению коллектива, которое определяется по господству-
ющей точке зрения в нем.

Согласно ч. 2 ст.2.1 КоАП РФ, определение вины юридического ли-
ца едино и представляет собой наличие возможности соблюдения норм и
правил, нарушение которых влечет административную ответственность,
но непринятие всех зависящих от него мер по их соблюдению. При этом
правовая возможность для соблюдения правил и норм может быть толь-
ко в случае, когда поведение лица предусмотрено правовой нормой, за-
крепляющей его обязанность. Только одновременное наличие юридиче-
ской и фактической предпосылок позволяет говорить о том, что у лица
имелась реальная возможность соблюдения правил и норм, за нарушение
которых КоАП РФ предусмотрена ответственность [11].

Еще одной проблемой является тот факт, что КоАП РФ не преду-
смотрено изъятий, связанных с административной ответственностью
юридических лиц публично-правовых образований. Привлечение орга-
нов публичной власти к ответственности не соответствует задачам зако-
нодательства об административных правонарушениях. Например, назна-
чение административного штрафа к государственным органам или орга-
нам местного самоуправление противоречит целям административного
наказания, учитывая тот факт, что данная санкция будет погашаться
средствами из соответствующего бюджета. На наш взгляд, привлекать
публичные образования и юридические лица к административной ответ-
ственности на равных основаниях нецелесообразно. Считаем, что необ-
ходимо ввести норму в КоАП РФ по аналогии со ст. 104.5 проекта ФЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ, в свя-
зи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении
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юридических лиц», изложив ее следующим образом: «Административная
ответственность за совершение правонарушений применяется в отноше-
нии организаций, обладающих в соответствии с законодательством РФ
статусом юридического лица, за исключением органов государственной
власти и органов местного самоуправления».

Таким образом, административная ответственность юридических
лиц представляет собой самостоятельный вид финансово-правовой от-
ветственности, заключающийся в претерпевании юридическим лицом
неблагоприятных последствий, которые налагаются на организацию по
решению уполномоченного органа в связи с совершением юридическим
лицом административного правонарушения с целью восстановления на-
рушенных прав и интересов и предупреждения совершения новых пра-
вонарушений.
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