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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вопрос об административной ответственности юридических лиц
продолжает оставаться актуальным. Важность его определяется рядом
причин. Во-первых, он не получил надлежащей разработки в научной
литературе по административно-деликтному праву. Во-вторых, не совсем
четко урегулирован административно-деликтным законодательством. В-
третьих, на юридическое лицо предусмотрено наложение повышенного
размера штрафа. В-четвертых, административная ответственность
юридического лица наступает по существу за «чужую» вину. В-пятых,
юридическое лицо как хозяйствующий субъект включен в систему
публичного административно-деликтного права.

КоАП Республики Беларусь предусматривает административную
ответственность юридического лица. На юридическое лицо возможно
наложение штрафа в значительно большем размере, чем на должностное
лицо юридического лица. По общему правилу максимальный размер штрафа,
налагаемого на должностное (как физическое) лицо, не может превышать
пятидесяти базовых величин, на юридическое лицо – тысячи базовых
величин. Правда, за отдельные виды правонарушений (нарушение
законодательства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг,
банковской деятельности и предпринимательской деятельности, порядка
налогообложения и управления) штраф на физическое (должностное) лицо
может быть установлен с превышением указанного размера, но не должен
превышать пятисот базовых величин. Наложение штрафа на юридическое
лицо не освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение виновное должностное лицо юридического лица. В то же
время привлечение к административной ответственности должностного лица
юридического лица не освобождает от административной ответственности за
данное правонарушение юридическое лицо. Как видим присутствует два
субъекта ответственности за одно совершенное деяние, привлекаемых
одновременно.

С одной стороны это может и правильно, поскольку юридическое лицо
предусмотрено в качестве субъекта административной ответственности
чтобы повысить суровость ответственности, придать ей особую строгость за
отдельные виды административных правонарушений. На должностное лицо
юридического лица, виновное в совершении данного правонарушения,
невозможно наложить такой размер штрафа как на юридическое лицо, ибо
оно не сможет его уплатить или потребуется длительное время для
погашения подобного размера штрафа. Юридическое лицо по существу
всегда имеет названные возможности. Более того, должностное лицо
является членом организации, предусматривающейся юридическим лицом.
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Вероятно юридическое лицо должно нести соответствующую
ответственность за деяния, совершаемые его работниками при исполнении
ими своих служебных обязанностей. С другой – отсутствует всякая логика,
что кто-то, в данном случае юридическое лицо, должен нести
административную ответственность, претерпевать административное
взыскание за кого-то, в данном случае за виновность должностного лица.
Административная ответственность – это кара, наказание. Юридическое
лицо не способно претерпевать такие меры воздействия. Поэтому в принципе
оно не должно быть субъектом ответственности. Между тем мировая
практика свидетельствует об обратном.

При наложении административного взыскания на юридическое лицо
необходимо учитывать целый ряд обстоятельств, оговоренных в КоАП. Ими
являются: характер административного правонарушения, характер и размер
причиненного вреда, обстоятельства, смягчающие или отягчающие
административную ответственность, финансово-экономическое положение
юридического лица (ч. 3 ст. 7.1). Учет названных обстоятельств является не
правом, а обязанностью органов (должностных лиц), уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях. Чтобы
юридическому лицу было понятно, почему наложен штраф в таком размере,
а не в ином, необходимо в постановлении о его наложении назвать учтенные
обстоятельства, сделав ссылку на соответствующую статью КоАП. К
сожалению на практике подобное не делается, что наводит на мысль о
проявлении субъективизма при определении размера штрафа и нарушении
законности, так как не соблюдаются установленные правила.

Наложение административного взыскания на два субъекта за одно и то
же деяние не соответствует принципам административной ответственности.
Здесь нарушается в первую очередь принцип виновной ответственности.
Виновная ответственность связана с присутствием вины у субъекта
административного правонарушения. В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП
административным правонарушением признается лишь виновное деяние.
Наличие вины у субъекта правонарушения является обязательным и одним
из общих его признаков. Отсутствие такой вины свидетельствует об
отсутствии административного правонарушения как основания
административной ответственности. Стало быть, субъектом
административной ответственности может быть лишь лицо виновно
совершившее административное правонарушение. Подтверждением тому
является и ст. 4.1 КоАП, в которой утверждается, что административное
взыскание может быть применено к юридическому лицу, признанному
виновным и подлежащим административной ответственности. В развитие
данного положения ст. 3.5 определяет вину юридического лица. Из
определения следует, что юридическое лицо оказывается способно
несоблюдать нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена
административная ответственность и не принимать все меры по соблюдению
указанных норм. Подобная редакция ст. 3.5, установленная законом
Республики Беларусь от 19.07.2005 г. № 31-З вызывает большие сомнения в
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возможностях юридического лица как организации, большого коллектива
людей совершать названные деяния. Но дело не столько в этом, а главное в
том, что юридическое лицо утверждается самостоятельным субъектом
административного правонарушения и оно виновно совершает одно и то же
деяние как и должностное лицо этого же юридического лица.

Разумеется, что совершение одного административного
правонарушения несколькими субъектами возможно лишь при соучастии,
предусмотренного ст. 2.4 КоАП. В рассматриваемом случае соучастия не
наблюдается. Следовательно, отсутствуют и два субъекта в совершении
одного и того же административного правонарушения. На практике же,
следуя нынешней редакции ст. 3.5 КоАП и предписанию ч. 1
ст. 10.2 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь
(далее – ПИКоАП), составляют два протокола о совершении одного
правонарушения: о совершении административного правонарушения
должностным лицом и юридическим лицом. Этим самым еще в большей
мере подчеркивается абсурдность существующего положения.

Фактически административное правонарушение совершается
должностным лицом юридического лица, о чем не двусмысленно
подчеркивается в ч. 7 ст. 4.8: «Наложение административного взыскания на
юридическое лицо не освобождает от административной ответственности за
данное правонарушение виновное должностное лицо юридического лица…».

Подобному нередко следует и практика. В постановлениях по делам об
административных правонарушениях в отношениях юридических лиц
подчеркивается виновность руководителя, иного должностного лица
юридического лица в несоблюдении норм (правил), за нарушение которых
предусмотрена административная ответственность и данным физическим
лицом не были приняты все меры по их соблюдению. Это правильно, так оно
на самом деле есть и только так может быть.

Нельзя не обратить внимание и на такое немаловажное обстоятельство
– юридическое лицо, как преимущественно хозяйственный субъект, вряд ли
может совершать деяния публичного характера, т.е. административные
правонарушения.

У отдельных ученых и практических работников еще не исчезло
мнение о допустимости применения к юридическим лицам так называемого
объективного вменения. По этому поводу в очередной раз сказать, что
подобное мнение противоречит КоАП и в первую очередь принципам
административной ответственности.

Думается более правильным было бы ст. 3.5 изложить в такой
редакции: «Юридическое лицо признается виновным и подлежит
административной ответственности, если деяние, предусмотренное
Особенной частью КоАП, виновно совершено должностным лицом
юридического лица при исполнении им своих служебных обязанностей.

Нынешняя регламентация административной ответственности
юридических лиц не в полной мере соответствует и принципу
справедливости и гуманизма. Принцип справедливости состоит в ее
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разумности привлечения юридического лица к ответственности без всякой
предвзятости, с учетом всех обстоятельств дела, в соответствии с
установленными правилами, неотступности от них, закрепленными в ч. 2
ст. 7.1 КоАП. Вряд ли можно считать соблюдением и принципа гуманности
при привлечении к административной ответственности двух субъектов
ответственности за одно и то же правонарушение, совершенное при этом
одним субъектом – должностным лицом юридического лица.

По КоАП юридическое лицо может нести административную
ответственность только за административные правонарушения, прямо
предусмотренные статьями Особенной части КоАП (ч. 2 ст. 4.8).

В таких случаях юридическое лицо выступает в качестве субъекта
административной ответственности и обозначено в санкции правовой нормы
наравне с физическими лицами примерно в 200 статьях Особенной части
КоАП. Разумеется, что субъектом правонарушения является должностное
лицо такого юридического лица и оно, естественно, должно в первую
очередь привлекаться к административной ответственности за совершенное
деяние. Юридическое же лицо может (но не обязательно) быть привлечено к
ответственности. Слово «может» означает, что исключается обязательная
возможность привлечения к ответственности двух субъектов – физического и
юридического лица. Этот вопрос находится в компетенции органа
(должностного лица) и решается при рассмотрении дела об
административных правонарушениях с учетом размера причиненного вреда.

Таким образом, юридическое лицо по закону – субъект
ответственности, не главный, не обязательный. Наиболее правильным было
бы, чтобы административное взыскание налагалось на одного субъекта –
должностное лицо юридического лица или на юридическое лицо. Сказанное
в полной мере соответствовало бы ч. 2 и 7 ст. 4.8 КоАП.

На практике этот, казалось бы понятный, вопрос решается по-разному.
Одни органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях, привлекают к административной
ответственности только должностное лицо, другие – должностное и
обязательно юридическое лицо.

Дело рассматривается на основании протокола об административном
правонарушении, составленного на лицо, фактически совершившее
административное правонарушение, то есть должностное лицо юридического
лица.

Существует мнение, что должностное лицо может быть субъектом
административной ответственности наравне с юридическим лицом, если оно
указано в диспозиции или санкции статьи Особенной части КоАП. Подобное
мнение не нашло закрепление в КоАП. Оно нередко получает закрепление в
санкции в виде физических лиц.

В ряде статей юридическое лицо называется в диспозиции и в санкции
(ст.ст. 11.21, 11.34, 11.41, чч. 1, 2 ст. 13.7, чч. 1, 2 ст. 13.10, ч. 1 ст. 13.11,
ст. 23.75, ст. 23.76 КоАП и др., т.е. утверждается, что юридическое лицо



5

является не только субъектом ответственности, но и субъектом
административного правонарушения.

Следовательно, юридическое лицо выступает в качестве единственного
субъекта правонарушения и должно быть единственным субъектом
ответственности. Протокол об административном правонарушении
необходимо составлять на юридическое лицо и только его привлекать к
административной ответственности.

Может ли в таком случае быть привлечено к административной
ответственности должностное лицо юридического лица? Исходя из
положений ч. 7 ст. 4.8 – может, хотя это не только не логично, но и не
соответствует принципу виновной ответственности.

В некоторых статьях, например, ст. 13.9, ч. 2 ст. 13.11 КоАП
юридическое лицо называется в диспозиции в качестве субъекта
правонарушения, а в санкции обозначены физическое и юридическое лицо.
Опять такая же нелогичность и несоответствие принципу виновной
ответственности. Однако придерживаясь регламентации названных статей,
юридическое лицо должно выступать в качестве первейшего субъекта
административной ответственности, физическое – дополнительного. Поэтому
оно может быть привлечено к административной ответственности со ссылкой
на ч. 7 ст. 4.8 КоАП, а может и не привлекаться.

Имеют место и статьи, в диспозиции которых установлено
юридическое лицо, санкция неопределенная, без названия конкретного
субъекта ответственности. Думается, что здесь субъектом ответственности
должно быть только юридическое лицо (см. ч. 1–4 ст. 12.6, ч. 2 ст. 12.20, ч. 3,
4 ст. 13.7, ч. 3 ст. 13.8 КоАП).

Предлагаемое изменение редакции ст. 3.5 КоАП должно повлечь и
изменение диспозиций указанных статьей Особенной части КоАП, т.е.
исключения из них юридического лица. Юридические лица не могут
совершать деяний публичного характера, к которым относятся
административные правонарушения.

На практике привлечение юридического лица к административной
ответственности сопровождается предъявлением регрессного иска к
фактическому виновному физическому лицу – должностному лицу
юридического лица. Подобное представляется недопустимым. Ведь согласно
КоАП юридическое лицо является субъектом административной
ответственности. Получается, что юридическое лицо выступает на равных с
физическим лицом этого юридического лица в области административной
ответственности, а с применением регрессного иска субъектом
ответственности является только физическое лицо юридического лица.
Полагаем, что в данной ситуации ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса
Республики Беларусь неприменима.

Не получил должной регламентации вопрос о возможности
освобождения юридического лица от административной ответственности при
малозначительности совершенного административного правонарушения.
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Полагаю, что, если юридическое лицо называется в диспозиции
правовой нормы в качестве субъекта правонарушения, то подобное
освобождение допустимо. В иных же случаях следует освобождать от
административной ответственности виновное должностное лицо, а
юридическое лицо просто не должно привлекаться к ответственности.
Освобождение от административной ответственности не обязанность, а
право органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об
административных правонарушениях.

Освобождение от административной ответственности должно
сопровождаться изданием специального постановления, обозначенного в
ст. 11.10 ПИКоАП).

Под малозначительностью можно понимать административное
правонарушение, которое причинило или по своему содержанию и
направленности могло причинить незначительный вред охраняемым КоАП
правам и законным интересам соответствующих лиц. Этот размер установлен
в абз. 6 ст. 1.3 КоАП, т.е. размер ущерба на сумму до сорока базовых
величин.

Говоря об административной ответственности юридического лица
нельзя не обратить внимание и еще на одно упущение в законодательстве. В
ч. 2 ст. 9.6 ПИКоАП отсутствует обстоятельство, исключающее
административный процесс в отношении юридического лица, хотя оно имеет
место в отношении физического лица в данном случае должностного лица –
это наличие по факту уголовного дела (п. 9 ч. 1 ст. 9.6). Представим
ситуацию, что против должностного лица возбуждено уголовное дело по
факту, по которому ведется административный процесс. По делу об
административном правонарушении присутствуют два субъекта
административной ответственности: должностное лицо и юридическое лицо.
В соответствии с названной статьей 9.6 в отношении должностного лица
должен быть прекращен административный процесс, а против юридического
лица – нет. Стало быть, за одно и то же деяние должностное лицо будет
привлекаться к уголовной ответственности,  а юридическое лицо к
административной ответственности. Разумеется, что подобное недопустимо
по понятным обстоятельствам. Следовательно, необходимо внести
соответствующее изменение в ч. 2 ст. 9.6, то же и в отношении
индивидуального предпринимателя.


