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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, связанная с нарушением 

действующего законодательства Российской Федерации юридическими лицами. Данная 

проблема актуальна тем, что в настоящее время юридическое лицо несет высокий уро-

вень юридической ответственности и санкции за нарушения действующего законода-

тельства Российской Федерации и на много выше по сравнению с санкциями, предусмот-

ренными за правонарушения, совершенные физическими или должностными лицами. Од-

нако в настоящее время существуют споры о том, в каких случаях необходимо привлечь 

юридическое лицо и как доказать его вину, также существует необходимо разграничи-

вать уровень ответственности должностных лиц и юридического лица. 

Ключевые слова: юридическое лицо, должностное лицо, правонарушение, юридическая 
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В настоящее время законодательство 

Российской Федерации постоянно совер-

шенствуется и обновляется, вносятся но-

вые проекты законов, которые впослед-

ствии обретают юридическую силу. 

Основными направлениями являются 

регулирование общественных отношений 

и сокращение количества коллизий в пра-

ве. 

Ранее казалось довольно странным при-

влечение к административной ответствен-

ности юридических лиц. Однако в настоя-

щее время это реальность и стоит отме-

тить, что за нарушение законодательства 

Российской Федерации юридические лицо 

признается виновным в совершении адми-

нистративного правонарушения, если бу-

дет установлено, что у него имелась воз-

можность для соблюдения правил и норм, 

за нарушение которых настоящим Кодек-

сом или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена администра-

тивная ответственность, но данным лицом 

не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

Административное право кардинально 

отличается субъектным составом от уго-

ловного права. Если в уголовном праве 

субъектом преступления является исклю-

чительно физическое и должностное лицо, 

то в административном праве к ответ-

ственности могут привлечь также и юри-

дическое лицо. 

С привлечением юридического лица к 

административной ответственности суще-

ствует ряд особенностей, и в них стоит 

разобраться и отличать от привлечения к 

административной ответственности физи-

ческих и должностных лиц.  

Во-первых, необходимо разобраться с 

основанием привлечения юридических 

лиц к административной ответственности. 

Стоит отметить, что ни одно лицо не мо-

жет быть привлечено ни к одному из видов 

юридической ответственности в случае, 

если для этого нет оснований, а основани-

ем для привлечения к юридической ответ-

ственности служит совершение юридиче-

ского факта, который выражается в дей-

ствии или бездействии. 

В связи с этим для того, чтобы привлечь 

юридическое лицо к административной 

ответственности оно должно совершить 

административное правонарушение. 

Во-вторых, юридическое лицо может 

привлечь к административной ответствен-

ности лишь государственные органы и 

(или) суды. Именно они обладают в преде-

лах своих полномочий и компетенции пра-

вом на осуществление контроля за дея-
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тельностью юридического лица и в случае 

выявления нарушений закона со стороны 

юридического лица привлекать его к от-

ветственности. 

В настоящее время существует не-

сколько государственных органов, кото-

рые осуществляют контроль за деятельно-

стью юридического лица. 

Федеральная налоговая служба Россий-

ской Федерации в пределах своих полно-

мочий осуществляет контроль за деятель-

ностью юридического лица в рамках со-

блюдения бюджетного и налогового зако-

нодательства, а именно в случае выявле-

ния нарушений Федеральная налоговая 

служба имеет право выносит предписания 

для устранения выявленных нарушений. В 

случае если юридическое лицо проигнори-

рует требования Федеральной налоговой 

службы оно в праве обратиться с иском в 

суд для привлечения юридического к ад-

министративной ответственности. В каче-

стве примера можно привести Постанов-

ление Ноябрьского городского суда Яма-

ло-Ненецкого автономного округа № 5-

307/2020 от 7 мая 2020 г. по делу № 5-

307/2020. В котором указано, что юриди-

ческое лицо было привлечено к админи-

стративной ответственности по статься 6.5 

КоАП РФ и на него наложен штраф в раз-

мере 20 000 рублей. 

Прокуратура Российской Федерации 

осуществляет надзор за деятельностью 

юридического в сфере соблюдения зако-

нодательства Российской Федерации и 

проводит проверки по факту жалоб, заяв-

лений со стороны граждан. В случае выяв-

ления нарушений прокуратура выносит 

предписания, в котором указывает нару-

шения, выявленные в ходе проверки дея-

тельности юридического лиц, и дается 

срок для исправления выявленных нару-

шений. 

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

от 17.01.1992 № 2202-1 прокуратура воз-

буждает дела об административных пра-

вонарушениях и проводит административ-

ное расследование в соответствии с пол-

номочиями, установленными КоАП РФ и 

другими федеральными законами [1, 

с. 170]. 

Если юридическое лицо игнорирует 

требования прокуратуры и в установлен-

ный законом срок не исправляет выявлен-

ные нарушения, в таком случае прокурор 

от имени Российской Федерации подает в 

суд. Суд выносит решение и юридическое 

лицо обязано его исполнить. В качестве 

примера можно привести Постановление 

Армавирского городского суда № 5-

344/2018 от 27 февраля 2018 г. по делу 

№ 5-344/2018, в котором за неисполнение 

предписаний прокурора юридическое лицо 

было привлечено к административной от-

ветственности и суд назначил наказание в 

виде штрафа в размере 50 000 рублей за 

совершение административного правона-

рушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП 

РФ.  

Федеральная антимонопольная служба 

Российской Федерации в пределах своих 

полномочий осуществляет контроль за де-

ятельностью юридического лица в рамках 

соблюдения законодательства, связанного 

с государственными и муниципальными 

контрактами, а именно в случае выявления 

нарушений Федеральная антимонопольная 

служба имеет право выносить предписа-

ния для устранения выявленных наруше-

ний и привлекать юридическое лицо к ад-

министративной ответственности. В слу-

чае если юридическое лицо откажется ис-

полнять предписание Федеральной анти-

монопольной службы, то последняя имеет 

право обратиться в суд для принудитель-

ного исполнения решения. 

В целом стоит отметить, что в Россий-

ской Федерации целый комплекс государ-

ственных органов, которые осуществляют 

контроль за деятельностью юридического 

лица и осуществляют надзор за тем, чтобы 

не было нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации в различных областях 

права. 

Выделают несколько видов админи-

стративных правонарушений, по которым 

чаще всего юридическое лицо привлекает-

ся к административной ответственности. 

В частности, это несоблюдение юриди-

ческими лицами земельного, экологиче-

ского, налогового, бюджетного, антимо-

нопольного законодательства, несоблюде-

ние правил пожарной безопасности, сани-
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тарных и природоохранных, таможенных 

правил. И по каждому указанному виду 

существуют свои контролирующие органы 

в обязанности, которых входит проверка 

деятельности юридического лица.  

Федеральная таможенная служба Рос-

сийской Федерации осуществляет кон-

троль за деятельностью юридического ли-

ца в сфере таможенного законодательства, 

и в качестве примера можно привести По-

становление № 5-1697/2020 от 9 ноября 

2020 г. по делу № 5-1697/2020 в котором 

указано, что суд по заявлению представи-

теля Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации привлек к админи-

стративной ответственности юридическое 

лицо по статье 16.3 КоАП РФ и наложил 

на него штраф в размере 50 000 рублей. 

Особенностью данного дела является то, 

что таможенная служба смогла доказать 

виновность юридического лица в сфере 

таможенного законодательства, и именно 

юридическое лицо должно понести юри-

дическую ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

Зачастую коррупционные правонару-

шения в экологической сфере совершают-

ся в интересах и от имени юридических 

лиц [2, с. 285]. 

Деятельность государственных органов 

сводится к тому, что они не могут без ос-

нований привлекать юридическое лицо к 

административной ответственности, а 

также в случае факта выявления наруше-

ний юридическому лицу дается опреде-

ленный срок для устранения выявленных в 

ходе проверки государственным органом 

нарушений, но данное правило работает не 

во всех случаях. В частности, на юридиче-

ское лицо могут быть наложены санкции 

за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации без предупреждения об 

исправлении выявленных нарушений. 

В-третьих, юридическое лицо должно 

обладать гражданской правосубъектно-

стью. На территории Российской Федера-

ции осуществляют свою деятельность раз-

личные виды юридических лиц, которые 

имеют разную организационно правовую 

форму, в том числе они могут быть зареги-

стрированы на территории иностранного 

государства. 

В-четвертых, отличительной особенно-

стью является то, что не каждое обще-

ственное объединение является юридиче-

ским лицом и для привлечения к админи-

стративной ответственности юридического 

лица оно должно обладать правовым ста-

тусом юридического лица, то есть должно 

быть зарегистрировано в установленном 

законе порядке. 

В случае если статусом юридического 

лица субъект административного правона-

рушения не обладает, то к нему будут 

применяться санкции, как к физическому 

или должностному лицу. 

Проблемой привлечения юридического 

лица к административной ответственности 

является то, что юридическое лицо должно 

обладать статусом юридического лица, так 

как без этого невозможно будет привлечь 

к административной ответственности. 

Наиболее существенной проблемой в 

части привлечения юридического лица к 

административной ответственности явля-

ется установления его виновности [3, 

с. 318]. 

В первую очередь установлению под-

лежит наличие события и всех элементов 

состава правонарушения [4, с. 505]. 

Также для привлечения к администра-

тивной ответственности юридического ли-

ца должно быть основание, а именно юри-

дический факт либо совокупность юриди-

ческих фактов. Однако юридическое лицо 

не может совершать действия или события 

и лица, которые выступают от имени юри-

дического лица являются физическими 

лицами и достаточно сложно определить 

вину юридического лица или конкретного 

физического лица. 

Подводя итог вышесказанному, стоит 

отметить, что институт привлечения юри-

дических лиц к административной ответ-

ственности имеет существенные проблемы 

и нуждается в более серьезном законода-

тельном регулировании [5, с. 137]. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного следует сделать вывод о том, 

что привлечение юридического лица к ад-

министративной ответственности требует 

законодательного регулирования и допол-

нения в кодекс об административных пра-

вонарушениях главы о порядке привлече-
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ния юридического лица к административ-

ной ответственности. А также существует 

большое количество фактов, которые 

необходимо установить перед тем, как 

привлечь юридическое лицо к ответствен-

ности. 
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