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ПРОБЛЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВИНЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 

Проблема установления и разграничения вины юридических и 

должностных лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, при 

совершении административных правонарушений. 

Часть 2 ст. 2.1 КоАП РФ содержит неконкретную, "обтекаемую" 

формулировку вины юридического лица и не определяет хотя бы 

приблизительногосписка учетом обстоятельств, говорящих об доказывании отсутствии приняли у 

юридического лица ответственных возможности для соблюдения соответствующих российской правил лица и 

норм [1]. В связи приняли с этим в судебной пользу практике орган часто возникают зависящих вопросы о том, 

какие именно фактических фактические юридическим обстоятельства в той или иной повлекло ситуации могут суть быть ударственной 

признаны обстоятельствами, юридических исключающими вину юридического одного лица вины в 

совершении административного октября правонарушения, и какие иной меры привлечении это лицо могло 

бы осуществление принять [3, 4]. 

При решении Верховным российской арбитражным юридическим судом Российской делу Федерации 

(ВАС РФ) октября вопроса должностн о вине юридического земли лица игнорируется положение ч. 1 ст. 

1.5 юридического КоАП нарушений РФ о том, что лицо, в том числе решении не только индивидуальный 

вины предприниматель привлечении, но и юридическое лицо, юридических подлежит административной 

ответственности должностн только ативных за те административные правонарушения оговорок, в отношении 

которых органов установлена должностн его вина. На необходимость делу установления и доказывания 

вины осуществление юридического делу лица при привлечении привлечении его к административной 

ответственности работник неоднократно учетом указывал и Конституционный суд РФ [4, 15]. 



фактических Ориентируясь на указанный подход ВАС РФ к вины решению орган вопроса о вине юридического 

юридического лица, иных административные доказывании органы при привлечении юридических юридических 

лиц к административной ответственности, в соответствии частности лицо по ст. 14.5 КоАП РФ, не 

доказыва ориентируясьют вины этих лиц в определение совершении делу конкретных административных 

делу правонарушений [1]. 

С учетом этой юридического ситуации вине законодателю пора учетом четко и однозначно исполнение ответить исполнение 

на вопрос о том, при наличии суть каких именно фактических нарушений обстоятельств возникают 

юридическое лицо ативных следует считать оговорок невиновным суть при совершении 

административного необходимость правонарушения. Необходимо также октября определить решений основные 

пределы сотрудниками административной ответственности повлекло юридических определение лиц и 

индивидуальных предпринимателей за управления административные нарушения, 

фактически юридического совершенные стало сотрудниками этих суть юридических лиц или 

индивидуальных приведенных предпринимателей незаконное, которые приняли числе необходимые и 

реалистичные меры, должностн направленные необходимость на предотвращение нарушений главы указанными 

сотрудниками стало соответствующие однозначно нормы и правила, пользу которые формируют 

события российской этих приняли административных нарушений незаконное [2]. 

Доказать вину сотрудниками физического органов лица гораздо можно проще, чем вину юридического 

приведенных лица юридическ или индивидуального предпринимателя незаконного, т.к. при доказывании вины 

совершении физического ударственной лица, можно вине привести много доказательств и орган аргументов юридического, 

указывающих на действительную вину причастность лица к иных правонарушению отсутствие. В 

случае с юридическим орган лицом или индивидуальным предпринимателем это 

обстоятельства сделать иной гораздо сложнее ударственной, потому что, например, фактически зачастую ответственных представитель 

организации (орган юридического лица) субъективно не всегда заинтересован в 

государственны решении юридического дела в пользу зачастую своего непосредственного российской работодателя невыполнение. А также 

существует делу множество факторов, не зависящих от решений действий действий юридических лиц 

или индивидуальных которое предпринимателей, но при этом решении повлекших делу 

административную ответственность. 

фактических Проведя анализ административных дел, доказывании приведенных приняли ниже, можно решении сделать 

вывод о том, что октября суть привлечении более половины дел – это статей оспаривание решений о 

неправомерном необходимость привлечении повлекло к административной ответственности фактически.  



1. Определение от 12 октября определение 2017 делу г. по делу № А41-21546/2017 

которое Суть спора: об оспаривании юридическ ненорм делуативных прав учетомовых актов, решений и 

вины действий работник (бездействий) государственных частности органов, органов местгосударственны ного стало 

самоуправления определение, иных органов, иной долж сутьностных лиц. 

2. Определение от 12 юридическим октября 2017 г. по делу № приведенных А вину83-26/2017 

Суть спора необходимых: об оспаривании решений неоднократно органов решений, осуществляющих контроль 

за необходимость использованием земли. 

3. Определение от 12 зачастую октября оговорок 2017 г. по делу этом № А40-50864/2017 

Суть решении спора вине: об оспаривании ненормативных действительно правовых актов, решений и 

оговорок действий привлечении (бездействия) государственных суть органов субъектов РФ 

4. управления Определение только от 11 октября 2017 г. по статей делу № А66-10861/2016 

Суть октября спора вину: о привлечении к административной связи ответственности за 

октября осуществление нарушений предпринимательской ативных деятельности без государственной 

регистрации или без привлечении спец юридическимиального разрешения ударственной (лицензии). 

5. Определение от 6 определение октября вину 2017 г. по делу № орган А56-70424/2016 

Суть спора: разрешения Оспаривание сотрудниками решений о привлечении незаконного к административной 

ответственности совершении юридического ориентируясь лица. 

6. Определение от 8 юридических сентября 2017 г. по делу № можно А одного32-37553/2016 

Суть спора делу: об оспаривании решений необходимость органов необходимость, ответственных за 

исполнение подчиненного бюджета, о привлечении к административной делу ответственности совершении. 

7. Определение от 7 сентября фактически 2017 г. по делу № октября А иных70-11801/2016 

Суть спора: органов Оспаривание решений о привлечении к этой административной подчиненного 

ответственности 

Законодательство оговорок РФ действительно нуждается в обстоятельства совершенствовании суть 

Кодекса об административных учетом правонарушениях, уточнении некоторых стало статей невыполнение 

для более точного связи и справедливого вынесения земли решений вины судьями. 

В этой вины связи я предлагаю законодательно привлечении определить оговорок в КоАП Российской привлечении 

Федерации перечень делу фактических определение обстоятельств совершения 

управления административного правонарушения, которые должностн однозначно определение, без каких-либо 

оговорок приняли и догадок, свидетельствуют об юридических отсутствии ориентируясь вины юридического и 



необходимость должностного лица в совершении административного фактически правонарушения привлечении. Среди 

этих вине фактических обстоятельств, с необходимость моей числе точки зрения, привлечении можно выявить 

следующие частности обстоятельства подчиненного: 

1) исполнение индивидуальным работник предпринимателем, юридическим и (только или обстоятельства) 

должностным лицом делу незаконного письменного поручения, решении выданного ответственных ему или 

отправленного ему, государственны государственным органом, органом осуществление местного суть 

самоуправления, высшим вину юридическим лицом, которое фактических непосредственно совершении 

вызвало возникновение приняли события административного совершении правонарушения ударственной; 

2) незаконное бездействие делу государственных органов, органов иных местного незаконное 

самоуправления и их должностных юридических лиц, что стало прямой зависящих причиной ответственных нарушения 

индивидуальным одного предпринимателем, юридическим и (или) вины должностным ативных 

лицом действующего вины законодательства Российской разрешения Федерации российской. 

3) невыполнение работником российской юридического лица, работником 

возникают индивидуального оговорок предпринимателя, физического можно лица или подчиненного 

органов должностного юридическим лица, предоставленного ему стало приказов, распоряжений, выданных 

указывающих орган делуом управления юридического можно лица, индивидуальным одного предпринимател решенийем, 

должностным лицом, невыполнение если оно непосредственно повлекло за числе собой юридическим случай 

совершения решении административного правонарушения; 

4) главы отсутствие связи у юридического лица, отсутствие полностью финансируемого из 

государственного или невыполнение местного связи бюджета, необходимых стало для соблюдения 

действующего можно законодательства суть Российской Федерации сотрудниками денежных средств, 

если это доказывании непосредственно юридическ повлекло возникновение фактически события административного 

работник правонарушения необходимых. 

Приведенные выше решений обстоятельства возможно зафиксировать в российской отдельной определение 

статье Главы необходимых  2 КоАП РФ и установить этой правило октября, в соответствии с которым, при 

российской наличии хотя бы одного из привлечении перечисленных незаконного обстоятельств юридическое должностн и (или) 

должностное лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не 

подлежит привлечению к административной ответственности. 
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