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В настоящее время в среде ученых-юристов и практиков ак-
тивно обсуждается вопрос о возможности привлечения к адми-
нистративной ответственности юридического лица в случае 
прекращения административного процесса в отношении должнос-
тного лица данного юридического лица в соответствии с пунктом 9 
части первой статьи 9.6 Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь (далее - ПИКоАП) в связи с наличием по 
выявленному факту уголовного дела. 

Представляется, что исходя из анализа положений Кодекса об 
административных правонарушениях (далее - КоАП) и ПИКоАП 
однозначный ответ на данный вопрос не может быть дан ввиду 
недостаточной «чистоты» правового регулирования важнейшего 
института административно-деликтного права - административной 
ответственности юридических лиц. Проблемы административной 
ответственности юридических лиц и ее соотнесения с административ-
ной ответственностью физических лиц уже неоднократно становились 
предметом дискуссий заинтересованных лиц. На организованном На-
циональным центром законодательства и правовых исследований Рес-
публики Беларусь 9 июня 2009 года «круглом столе» они вновь стали 
предметом для обсуждения. Поставленный выше конкретный воп-
рос и ряд других вопросов, прежде всего, лежат в плоскости общих 
проблем административной ответственности юридического лица и 
связаны с определением правовой природы юридического лица как 
субъекта административной ответственности. 

Юридическое лицо - определенный коллектив физических лиц. 
Данное понятие воспринято из гражданского права, а его опреде-
ление в КоАП отсутствует. Юридическое лицо, как известно, само 
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не может вступить ни в один из видов правовых отношений, так 
как это - псевдо лицо. Но в административном и гражданском праве 
установлено, что юридическое лицо обладает определенной пра-
восубъектностью, а реализует ее в целом администрация или в 
части - иное уполномоченное лицо. 

Таким образом, применительно к административной ответ-
ственности юридических лиц данное правило означает, что субъект 
правонарушения и субъект ответственности не совпадают. Орга-
низация ни в целом, ни в лице органа управления не может при-
знаваться субъектом правонарушения. Им является физическое лицо 
или группа физических лиц (коллегиальное образование, принимаю-
щее решение), наделенные волей и сознанием. Данная позиция под-
держивается большинством административистов и отражена в боль-
шинстве учебников по административному праву. На аналогичные 
выводы опирается и практики [1], приводя в качестве аргументов 
выдержки из постановлений Пленума Арбитражного Суда Придне-
стровской Молдавской Республики от 18 марта 2004 года «Об уста-
новлении вины юридического лица при привлечении данного лица к 
административной ответственности»:«.. .Деяния юридического лица, 
совершившего административное правонарушение, должны иденти-
фицироваться с действиями либо бездействием его правоспособ-
ных представителей, которые могут совершать подобные деяния...». 

В науке есть и иное мнение, обосновывающее единство воли и 
действий юридического лица и его работников: действия и вина 
работников, выступающих от его имени, считаются действиями и 
виной самого юридического лица. По доказательству теоретиков в 
таком случае юридическое лицо, как правовая реальность, - само-
стоятельный субъект правовых отношений, изъявляет свою волю 
посредством действий органов (т.е. своих собственных действий), 
оставаясь при этом институционально единым, может совершать 
правонарушения [2, с. 98-99]. Но при таком подходе оспаривается 
сама возможность двойной ответственности юридического и фи-
зического лица за одно правонарушение [2, с. 99]. 

Что касается действующего КоАП, то в нем нет четкости в 
данном вопросе. С одной стороны, в части первой статьи 1.4 и 
статьи 3.5 установлено, что юридическое лицо признается субъек-
том административного правонарушения, а значит, признается, что 
оно само есть целостный субъект, облеченный рядом признаков, 
в том числе волевыми. С другой стороны, признается, что и физи-
ческие лица, и юридические лица несут административную ответ-
ственность за деяния, совершенные физическим лицом, о чем сви-
детельствует комплексный анализ частей третьей - пятой, восьмой 
и девятой статьи 4.2, а также части седьмой статьи 4.8 КоАП. 
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Не останавливаясь специально на вопросах соотношения вины 
юридического и физического лица, ответы на которые изложены в 
трудах отдельных специалистов, специально исследовавших их с 
научных позиций, склонимся к наиболее распространенной в науке 
[3] и, как выше указано, на практике точке зрения о зависимости 
административной ответственности юридического лица от винов-
ного поведения представителя юридического лица и совершении 
правонарушения физическим лицом. 

Соответственно, применительно к первоначально поставленной 
проблеме, отметим, что прекращение административного дела в 
отношении физического лица как субъекта административного право-
нарушения означает отсутствие в его деянии признаков администра-
тивного правонарушения, в том числе его состава. Следовательно, 
отсутствия основного условия для привлечения к административной 
ответственности юридического лица - правонарушения со стороны 
физического лица, а значит, и необходимости прекращения админи-
стративного дела в отношении юридического лица со ссылкой на 
пункт 2 части первой статьи 9.6 ПИКоАП. 

Применение части седьмой статьи 4.8 КоАП, из которой косвен-
но следует возможность привлечения к административной ответ-
ственности юридического лица вне зависимости от привлечения к 
ней его должностного лица в данном случае невозможно, поскольку 
с прекращением административного процесса констатируется факт 
отсутствия административного правонарушения, совершенного фи-
зическим лицом как должностным лицом юридического лица. 

В последующем, в случае отказа в возбуждении уголовного 
дела либо прекращения уголовного дела, но при наличии в деяниях 
признаков совершенного административного правонарушения, ад-
министративное взыскание может быть наложено на физическое 
лицо в течение сроков, указанных в части третьей статьи 7.6 КоАП, 
а значит, и административную ответственность может понести и 
юридическое лицо. Однако цели административной ответственно-
сти юридических лиц как материально-компенсационной, значение 
которой особенно ценно виду ее оперативности, в данном случае 
могут быть до конца не достигнуты. 

В связи с изложенным представляется необходимым совершен-
ствование законодательства в части соотношения административ-
ной ответственности физических и юридических лиц. В качестве 
одного из вариантов совершенствования может быть предложено 
решение, касающееся определения четких условий административ-
ной ответственности юридического лица в привязке к противоправ-
ному деянию (административному правонарушению физического 
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лица, уголовному преступлению) с исключением из КоАП статьи 
3.5 «Вина юридического лица», вызывающей обоснованную крити-
ку среди ученых. 

В случае конкуренции административно-деликтной и уголовно-
правовой норм целесообразно не прекращение административного 
процесса, а его приостановление до принятия решения по уголовно-
му делу, что снимет ограничения на возможность оперативного при-
влечения к административной ответственности юридических лиц. 

Вместе с тем следует подвергнуть правовой регламентации 
вопрос о последствиях, наступающих для юридического лица, под-
вергшегося административной ответственности, при неустановле-
нии в последующем в деянии физического лица, его совершившего, 
признаков административного правонарушения либо конкурирующего 
с ним уголовного преступления, а также специально определить поря-
док его разрешения. 

По мнению автора, одновременно требуют дополнительной 
ревизии нормы Особенной части КоАП на предмет определения 
целесообразности установления ответственности юридического 
лица за отдельные формальные составы, не повлекшие матери-
альный ущерб (например, непредставление в срок документов, ин-
формации, нарушение порядка и т.д.). Аргументом в пользу отме-
ны санкций в отношении юридического лица, если совершенное 
деяние не повлекло материального вреда, может служить научная 
позиция А.Н.Крамника о необходимости наличия административ-
ной ответственности юридических лиц за ущемление данным пра-
вонарушением материальных интересов государства [4, с. 52]. 

Таь;им образом, проблемы, связанные с соотношением адми-
нистративной ответственности юридических и физических лиц, в 
большинстве своем порождены рядом обстоятельств: сложной 
природой юридического лица как субъекта административной от-
ветственности, восходящей к гражданско-правовым признакам; 
невозможностью применения наработанных в административно-
деликтном праве конструкций административной ответственности 
физических лиц к юридическим лицам, в частности, применитель-
но к институту вины; сравнительно недавним введением институ-
та административной ответственности юридических лиц в КоАП; 
отсутствием достаточных научных наработок в данной сфере. 

Преодоление некоторых очевидных проблем возможно путем 
закрепления в КоАП понятия «юридическое лицо» с учетом его 
характерных признаков как субъекта административно-деликтных 
отношений, закреплением условий административной ответственности 
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юридических лиц, дополнительной ревизией норм Особенной час-
ти КоАП в части исключения ответственности юридического лица 
за отдельные формальные составы. 
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