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Законодательно закреплено, что к административной ответственности 

могут и привлекаются не только физические субъекты, но и отдельные 

юридические лица в тех случаях, когда ими совершаются такие действия, 

ответственность за которые предусматривается действующим Кодексом об 

административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации 1. 

Юридическая и судебная практика свидетельствует о том, что 

административная ответственность со стороны юридического лица наступает в 

тех случаях, когда происходит нарушение требований как КоАП, так и 

требований или норм других законов РФ. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 23 

апр. 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
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Привлечение к административной ответственности юридического лица 

должно происходить исключительно и при абсолютном и строгом соблюдении 

процессуальной процедуры, ведь привлекать к такой ответственности может 

только лицо, которое государство уполномочило на совершение таких действий. 

Статьей 2.10 КоАП Российской Федерации предусмотрено распределение 

административной ответственности юридических лиц. Так, административная 

ответственность юридических лиц наступает в случае 2: 

- в случае слияния 2-х и более юридических лиц, административная 

ответственность наступает для нового (созданного) предприятия; 

- в случаях разделения виновной организации на два или более 

юридических лица, ответственность будет распределяться в зависимости от 

данных, которые были отражены в разделительном балансе (подразумевается, 

что административная вина будет возложена на то юридическое лицо, к 

которому перешли права и имущество, предусмотренное этим балансом); 

- в случаях присоединения административная ответственность возлагается 

на то юридическое лицо, к которому произошло присоединение; 

- в случаях смены формы юридического лица на какую-нибудь другую, 

административную ответственность будет нести новая организационно-

правовая форма предприятия (новое юридическое лицо несет ответственность по 

всем обязательствам, включая административную ответственность). 

Более того, законодатель прямо указывает на то, что административная 

ответственность наступает в независимости от того, известно или нет новому 

юридическому лицу о совершенных правонарушениях, поэтому согласие нового 

юридического лица на привлечение его к ответственности не требуется. 

 

 

                                                           
2 Паршина О. В. Административная ответственность юридических лиц: как правовой институт меняет свою 

правовую природу [Электронный ресурс] // Административное право и процесс. 2014. № 11. С. 57-59. Доступ из 

справ-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Юридические лица могут нести такие виды административных наказаний 

3: 

- штраф; 

- конфискация (изъятие предмета совершения правонарушения); 

- приостановление деятельности. 

Указанные виды наказаний достаточно неприятные для организаций, ведь, 

в случаях наложения штрафа в крупном размере на небольшое предприятие, это 

чревато не только ощутимыми денежными потерями, а и угрозой дальнейшего 

существования предприятия в принципе. 

Что касается конфискации, то такой вид наказания применяется 

достаточно редко. Конфискации могут подлежать как документы, так и техника, 

и оборудование, которые способствовали совершению правонарушения. 

Среди указанных видов правонарушений, самым серьезным выступает 

приостановление деятельности, ведь такое приостановление возможно сроком 

до 1-го месяца, что приводит как существенным убыткам, так и к недополучению 

прибыли. 

Рассмотрим вопрос соотношения административной ответственности 

юридических лиц с ответственностью должностных лиц, ведь такая 

ответственность не всегда возлагается на предприятие. 

Должностные лица отдельных предприятий или организаций, несут 

ответственность за несоблюдение или за ненадлежащие исполнение 

обязательств, возложенных на них трудовым договором или должностными 

инструкциями. К таким должностным лицам могут применятся как штраф, так и 

ограничение занимать определённую должность в течение некоторого времени. 

Штраф, по сравнению с ограничением на занятие определенной 

должности, применяется чаще. Ограничение же применяется в случаях, когда 

лицо уже привлекалось за определенное правонарушение. 

                                                           
3 Мигачев Ю.И., Попов Л.Л., Тихомиров С.В. Административное право Российской Федерации. – Москва. - 

Юрайт, 2014, С. – 95. 
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Отметим, что наступление административной ответственности 

юридического лица возможно, как в виде самостоятельного наказания, так и с 

совместным привлечением должностного лица, которое допустило совершение 

правонарушения. 

На практике часто возникают ситуации, при которых организации 

пытаются переложить свою ответственность на своих сотрудников, имеющих 

определенные должностные полномочия. Это связано в первую очередь с тем, 

что ответственность должностных лиц значительно меньшая по объему, в 

сравнении с административной ответственностью целого предприятия4. 

Одним из проблемных вопросов административной ответственности 

юридических лиц является определение формы вины данных субъектов. В 

отношении юридического лица презюмируется его виновность, потому что в 

соответствии с п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 

него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. Таким образом, юридическое лицо 

заранее обвиняется в совершении административного правонарушения и обязано 

доказывать свою невиновность, т.е., в сущности, речь идет об объективной 

форме вины, при этом характер и степень виновности лица в инкриминируемом 

деянии значения не имеют5. 
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