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Аннотация: В данной статье проводится анализ правовой категории 

административное правонарушение как основание административной 

ответственности юридического лица. Целевая направленность научной 

работы определяется необходимостью определить особенности 

административной ответственности юридического лица на основе 

действующего законодательства. Особенности рассматриваются через 

призму авторских позиций по отношению к данному аспекту, что позволяет 

разработать авторскую позицию в данном контексте.  
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THE ISSUES OF BRINGING LEGAL PERSONS TO ADMINISTRATIVE 

RESPONSIBILITY 

Abstract:  This article analyzes the legal category of administrative offense 

as the basis of administrative responsibility of a legal entity. The purpose of the 

research is determined by the need to determine the features of administrative 

responsibility of a legal entity on the basis of the current legislation. These 

features are considered through the prism of the author's positions in relation to 

this aspect, which allows to determine the author's position in this context. 
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Современная российская правовая система представляет собой 

динамично развивающееся в соответствии с изменяющимися реалиями поле 

деятельности. Нормативно-правовая регламентация в различных отраслевых 

проявлениях никогда не сможет достичь совершенства ввиду постоянного 

развития общественных отношений [6; c. 35]. Именно поэтому особого 

осмысления на теоретическом уровне требуют вопросы общеправового 

характера, в том числе касающиеся вопросов привлечения к 

административной ответственности юридических лиц.  

Итак, в рамках исследуемой проблематики, следует указать, что в 

общеправовом понимании административная ответственность, а также 

наряду с ней и уголовная, и гражданская, и дисциплинарная ответственность 

относится к одному из видов юридической ответственности, что опосредует 

ее закрепление в рамках властных распоряжений государства на 

законодательном уровне [2; c. 69]. В нормативных положениях, 

определяющих сущность административной ответственности могут быть 

отражены следующие ее составляющие: 

 Конкретные правовые основания, которые определяют 

привлечение к ответственности субъекта;  

 Меры, которые подлежат применению в отношении 

правонарушителей;  

 Особенности и порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях; 

 Особенности исполнения решений, принимаемых по итогам 

административного производства [5; c. 129].  

Административная ответственность представляет собой 

определенный механизм реализации административных правовых норм, 

которые применяются специально уполномоченным органом или 

должностным лицом при применении в отношении правонарушителей 
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административных наказаний, в качестве правонарушителей, при этом, могут 

выступать, как физические, так и юридические лица.  

В условиях нового типа государственности в российской правовой 

системе создается большое количество различной организационно-правовой 

формы юридических лиц. В данном аспекте для защиты экономических 

интересов государства и хозяйствующих субъектов требуется обеспечить 

надежные гарантии их защиты, а в то же время, требуется обеспечить 

эффективную работу органов управления в данной сфере [7; c. 215].  

Привлечение к административной ответственности юридического лица 

возможно в совершенно различных сферах, в том числе, таможенной, 

налоговой и иных, однако это не опосредует выделение отдельных видов 

ответственности. В рамках же административного законодательства, 

юридическое лицо может быть привлечено к административной 

ответственности по следующим видам административных правонарушений:  

1. Нарушения в сфере земельного законодательства;  

2. Совершение юридическим лицом экологических 

правонарушений;  

3. Нарушения законодательства в сфере организации строительных 

работ и производства строительных материалов;  

4. Нарушения в сфере таможенного дела [3; c. 112];  

5. Совершение юридическим лицом нарушения налогового 

законодательства;  

6. Незаконное осуществление деятельности в банковской сфере;  

7. Нарушение законодательства антимонопольного характера;  

8. Нарушение правил пожарной безопасности;  

9. Некоторые другие правонарушения.  

Наиболее существенной проблемой в части привлечения 

юридического лица к административной ответственности, является 

установления его виновности. При обеспечении мер по привлечению 
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юридического лица к административной ответственности необходимо 

исходить из того, что вина в данном аспекте в качестве психического 

отношения лица к совершенному административному правонарушению 

рассматриваться не может, признаки виновности юридического лица имеют 

несколько иной характер и закрепляются в ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ. В 

виновном поведении юридического лица преобладает не психический, а 

социальный и этический аспект, в отличие от вины физического лица.  

Выявление виновности юридического лица при совершении 

административного правонарушения определяется на основании 

следующих обстоятельств:  

1) При наличии данных, которые фиксируются в протоколе о 

совершении административного правонарушения;  

2) В содержании объяснений лица, в отношении которого 

осуществляется производство по делу об административном 

правонарушении;  

3) В то же время, любые данные, которые подтверждают отсутствие 

возможности соблюдения правил и норм, о том, что юридическое лицо 

предприняло все возможные меры к их соблюдению [1; c. 37].  

Таким образом, можно сделать вывод, что административная 

ответственность юридических лиц представляет собой применение в 

отношении организаций, которые наделены административной 

правосубъектностью взысканий административного характера за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных государством 

правил, норм, международных норм, стандартов. Установление вины 

юридического лица производится посредством рассмотрения положений 

протокола об административных правонарушениях, а также информации, 

свидетельствующей о возможных мерах, которые предпринимались 

организацией для соблюдения указанных норм.  
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