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Рассматриваются актуальные вопросы современной административной ответственности юриди-
ческих лиц. Анализируются исторические, социальные и научные предпосылки ответственности субъек-
тов хозяйственной деятельности, базовые модели закрепления их ответственности в законодательстве. 
Устанавливаются правовые условия такой ответственности, к которым относятся признаки субъекта 
и вина юридического лица. 

Ключевые слова: административная ответственность, административная ответственность юри-
дических лиц, уголовная ответственность юридических лиц, либерализация законодательства.

Проблема административной ответственности различных субъектов административно-
де ликтных отношений всегда вызывает повышенный интерес ученых-административистов. 
В первую очередь это связано с интенсивной административной практикой, в результате кото-
рой ежегодно увеличивается количество вынесенных постановлений о наложении администра-
тивных взысканий. 

Так, в 2015 г. их вынесено 3 758, 2016 г. – 3 617, 2017 г. – 3 915, 2018 г. – 4 044. Таким обра-
зом, можно сказать, что проблема административной ответственности приобрела еще большую 
актуальность и практическую значимость и вызвала интерес не только ученых, но и граждан, 
должностных лиц субъектов хозяйствования, индивидуальных предпринимателей, о чем свиде-
тельствуют дискуссии в научных изданиях и средствах массовой информации.
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Повышенное внимание в данном контексте привлек вопрос административной ответствен-
ности юридических лиц, что обусловлено развитием экономики и необходимостью поиска но-
вых средств правовой охраны хозяйственных отношений.

Как отмечает А.И. Сухаркова, «законодательство об административной ответственности ор-
ганизаций еще не представляет собой систему, сложившуюся на основе четкой научной концеп-
ции. Но данный институт административного права в последние годы динамично развивается, 
и в КоАП значительное место отведено правовым основам назначения административных взы-
сканий юридическим лицам (предприятиям, учреждениям, организациям)» [1, с. 63].

Тем не менее сама необходимость установления административной ответственности юри-
дических лиц неоднозначно оценивается белорусскими и российскими учеными и правопри-
менителями. Представители бизнес-сообщества часто считают такой вид юридической ответ-
ственности достаточно суровым и негативно влияющим на развитие экономики. Видится, что 
концептуально данная проблема должна решаться в рамках единого подхода к ответственности 
субъектов хозяйствования за совершение административных и уголовных деликтов. 

По мнению Д.Г. Мороза, «политические и социально-экономические трансформации, кото-
рые произошли в бывших советских республиках в связи с распадом СССР, послужили толчком 
к возникновению дискуссии о возможности существования в законодательстве постсоветско-
го периода института уголовной ответственности юридических лиц. Среди ученых уголовного 
права эта дискуссия породила возникновение двух противоположных лагерей, один из которых 
придерживается традиционной позиции о невозможности существования в уголовном праве 
института уголовной ответственности юридических лиц, а другой, наоборот, обосновывает не-
обходимость введения в уголовное законодательство этого института» [2, с. 513].

Сторонники первой точки зрения считают, что установление такой ответственности не со-
ответствует принципам личной и виновной ответственности, позволяет виновным физическим 
лицам избежать наказания, а высокие размеры штрафов негативно сказываются на рентабель-
ности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, что, в конечном счете, негативно влияет на 
потребителя и всю систему хозяйственных отношений.

В подтверждение сказанного, исследуя российскую практику привлечения к административ-
ной ответственности юридических лиц, М.Я. Маслеников приходит к выводу, что «административ-
ная ответственность юридических лиц в виде штрафа заведомо асоциальна и по большому счету 
бессмысленна, так как по существу уводит от всякой ответственности действительно виновных – 
должностных лиц и прежде всего руководителей. Чаще такая ответственность перекладывается 
на «рядовых» и не могущих быть виновными по своему положению в каком-либо трудовом кол-
лективе (сообществе) и не стимулирует виновных руководителей к принятию мер по улучшению 
организационной работы для установления действительно виновных лиц» [3, с. 192].

Сторонники второй точки зрения считают рассматриваемую ответственность юридических 
лиц за хозяйственные правонарушения свершившимся фактом и неизбежной реальностью но-
вой системы глобальных экономических отношений.

Так, по мнению А.В. Наумова, рынок и рыночные отношения неизбежно приведут к ответ-
ственности корпораций за хозяйственно-экономические преступления [4, с. 367].

Подвергая анализу позиции сторонников и противников введения в уголовном и адми-
нистративно-деликтном законодательстве России и Беларуси института уголовной и админи-
стративной ответственности юридических лиц, Н.И. Куксин и Э.Ф. Мичулис, отмечают, что во 
главу угла должны быть поставлены новые социально-экономические реалии. По их мнению, 
«изменения в общественных отношениях влекут изменения и в правовом опосредовании про-
цессов, происходящих в обществе. Право, воплощая общую (согласованную) волю участников 
общественных отношений, способствует развитию тех из них, в которых заинтересованы как 
отдельные индивиды, так и общество в целом. Очевидно, что общественная опасность правона-
рушений в сфере экономической деятельности, связанной с коррупцией, уклонением от уплаты 
налогов, контрабандой, хищениями, незаконным выводом капитала за рубеж, все возрастает. 
Не последнюю роль в этих негативных процессах играют различного рода общества и органи-
зации. Очевидно, что в этих условиях говорить о какой-то социальной справедливости не при-
ходится. Принцип социальной справедливости превращается в простую фикцию. Правонаруше-
ния, совершаемые коллективными субъектами экономической деятельности, причиняют не-
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редко весьма существенный вред гражданам и обществу в целом. Естественно, это не может не 
внести диссонанс в социальный механизм жизнедеятельности общества» [5, с. 367].

Исследуя всю мировую практику правового регулирования административной и уголовной 
ответственности юридических лиц, авторы выделяют три базовые модели закрепления данного 
правового института в законодательстве иностранных государств. В соответствии с одной из таких 
предлагаемых базовых моделей, к которой относится уголовное и административно-деликтное 
законодательство Республики Беларусь, юридические лица не привлекаются к уголовной ответ-
ственности, а за совершение деликтов несут лишь административную ответственность.

Однако оптимальной моделью авторы считают ту, «в которой в систему уголовного законода-
тельства вводятся специальные уголовно-правовые меры, которым подвергаются юридические 
лица наряду с уголовными наказаниями, которые применяются к их представителям» [5, с. 370].

Представляется, что данные меры могут быть применены не обязательно в уголовном су-
допроизводстве, а более целесообразно их применять в административном процессе, считая в 
данном случае их мерами административного принуждения. Это позволит действовать более 
оперативно и более эффективно достигать целей пресечения и предупреждения правонаруше-
ния. По этой причине современная белорусская модель ответственности юридического лица за 
совершаемые деликты на современном этапе развития видится более оптимальной.

Впервые в Республике Беларусь системное теоретическое обоснование существования право-
вого института административной ответственности юридических лиц и определение признаков 
юридического лица как субъекта административной ответственности изложено в диссертации 
Д.А. Плетенева «Проблемы административной ответственности юридических лиц» (2004 г.), где 
доказывается необходимость административной ответственности юридических лиц, целями ко-
торой наряду с частным и общим предупреждением считается социальная защита [6, с. 178].

Реализацией предложений ученых и практиков явилось принятие и вступление в силу 1 мар-
та 2007 г. нового КоАП, который окончательно решил вопрос установления административной 
ответственности юридических лиц. Ответственность данных субъектов явилась достаточно но-
вым правовым явлением, так как КоАП 1984 г. данные отношения не регулировал, а администра-
тивная ответственность таких субъектов хозяйствования устанавливалась указами Президента 
Республики Беларусь и являлась, по сути, исключением.

Согласно ст. 44 ГК признаками юридического лица как субъекта административной ответ-
ственности являются осуществление экономической деятельности и закрепление правового 
статуса хозяйственной организации с момента ее государственной регистрации либо издания 
законодательного акта. В соответствии с содержанием указанной статьи юридическим лицом 
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошедшая 
в установленном порядке государственную регистрацию в качестве юридического лица либо 
признанная таковым законодательным актом.

На основании этого не каждое объединение физических лиц, занимающееся хозяйственной 
деятельностью, имеющее обособленное имущество, осуществляющее совместную деятельность, 
направленную на достижение общего результата, будет нести ответственность как юридическое 
лицо, а только то, которое соответствует всем указанным в законе признакам. Отсутствие хотя бы 
одного из перечисленных признаков свидетельствует об отсутствии субъекта. В случае соверше-
ния правонарушения незарегистрированное хозяйственное объединение не будет являться субъ-
ектом административной ответственности, а входящие в него физические лица будут являться 
соисполнителями и нести административную либо уголовную ответственность как соучастники.

Так, Л.М. Рябцев и Д.В. Гвоздев подчеркивают, что «особенностью правового статуса юриди-
ческого лица является то, что в административном процессе оно может выступать в качестве как 
лица, в отношении которого ведется административный процесс, так и потерпевшего» [7, с. 96].

Основным условием привлечения к административной ответственности, закрепленным в 
ст. 4.8 КоАП с момента вступления Кодекса в силу и по настоящее время, является то, что юри-
дическое лицо несет административную ответственность, если это предусмотрено санкцией 
статьи Особенной части КоАП. Соответственно законодатель, определяя субъект администра-
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тивной ответственности, закрепляет это в санкции конкретной статьи, а при исключении такой 
ответственности вносит в санкцию необходимые изменения.

По мнению А.Н. Крамника, указание на юридическое лицо как на субъект правонарушения, 
может быть и в диспозиции административно-деликтной нормы. В качестве примера ученый при-
водит ст. 12.30 КоАП «Нарушение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
условия ввоза на территорию Республики Беларусь нефтяного жидкого топлива…» [8, с. 169].

Однако и в этом случае в санкции статьи обязательно должна быть закреплена ответствен-
ность юридического лица как отдельного субъекта. В этой связи основным условием ответ-
ственности является закрепление ее в санкции административно-деликтной нормы. Например, 
в санкции ст. 12.16 КоАП «Обман потребителей» указание на конкретных субъектов отсутствует. 
Из этого следует, что за совершение данного правонарушения к административной ответствен-
ности может привлекаться только физическое лицо.

В отдельных санкциях предусматривается административная ответственность как физи-
ческих лиц, так индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (например, в ст. 12.15 
«Нарушение законодательства о рекламе»).

Для правильной квалификации правонарушения должна быть установлена вина каждого 
из субъектов. В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сен-
тября 2014 г. № 15 «О применении судами норм Общей части Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях» указано, что вменяемое физическое лицо подлежит ад-
министративной ответственности лишь за то противоправное деяние, в совершении которого 
установлена его вина в форме умысла или неосторожности (ст. 3.2–3.4 КоАП). 

Вместе с тем для правильного решения вопроса о виновности в совершении административ-
ного правонарушения юридического лица следует не только установить, что им не соблюдены 
нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но 
и выяснить, приняты ли юридическим лицом все меры для их соблюдения (ст. 3.5 КоАП).

И здесь Л.М. Рябцев и Д.В. Гвоздев указывают на то, что «специфика юридическою лица как 
субъекта общественных отношений заключается в том, что отсутствует объективная возмож-
ность установления его отношения к противоправному деянию. Вменение вины за совершение 
административного правонарушения такому субъекту происходит объективно. Иными словами, 
юридическое лицо подлежит административной ответственности при наличии объективных 
признаков административного правонарушения, при этом такие элементы вины, как способ-
ность осознавать противоправный характер своего деяния и предвидение возможности насту-
пления вредных последствий, не имеют значения» [7, с. 98].

Наличие принципа объективного вменения не в полной мере соответствует принципу за-
конности, так как ответственность юридического лица находится в прямой зависимости от дея-
ния, совершенного должностным лицом (должностными лицами), которое может быть совер-
шено им как умышленно, так и по неосторожности, как в интересах юридического лица, так и в 
своих личных интересах.

В связи с обозначенным вопрос разграничения административной ответственности юриди-
ческого лица и его должностного лица является актуальным.

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать следующие выводы:
Проблема административной ответственности юридических лиц возникла в связи с вступ-

лением в силу нового Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Концептуальная модель ответственности субъектов хозяйствования связана с интенсив-

ным развитием экономики и поиском путем административно-правовой охраны экономических 
отношений.

Для привлечения юридического лица к административной ответственности важно установ-
ление признаков субъекта, закрепленных в ст. 44 ГК Республики Беларусь, основным из которых 
является его государственная регистрация. В случае совершения правонарушения при отсут-
ствии такой государственной регистрации физические лица, занимающиеся совместной хозяй-
ственной деятельностью, будут являться соучастниками.

Проблема вины юридического лица заключается в невозможности установить его отношение к 
совершенному правонарушению в форме умысла либо неосторожности. Ответственность субъекта 
хозяйствования напрямую зависит от противоправного виновного деяния его должностного лица.
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МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ:

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И КЛАССИФИКАЦИЯ

Рассматриваются имеющиеся в юридической науке подходы к определению понятия и сущности мер 
административно-правового предупреждения. Акцентируется внимание на их отличительных признаках 
и видах. 

Анализируются теоретические разработки, предлагается авторская классификация администра-
тивно-правовых мер, направленных на предупреждение правонарушений против собственности.

Ключевые слова: административное принуждение, административно-правовые меры, адми ни стра-
тивно-предупредительные меры, правонарушения против собственности.

Современная превалирующая правовая доктрина в системе мер административного при-
нуждения особое значение придает административно-предупредительным мерам.


