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В науке административного права в 
этом году произошло интересное событие. 
Вышла в свет монография, посвященная 
рассмотрению современных представле-
ний об административной ответственно-
сти юридических лиц. В книге, изданной в 
2013 году, на основе анализа накопленной 
за период действия нынешнего КоАП РФ 
правоприменительной практики рассмо-
трен целый пласт проблемных вопросов, с 
которыми сталкиваются правопримените-
ли и невластные субъекты при привлече-
нии юридических лиц к административной 
ответственности1. Монография кандида-
та юридических наук Алексея Борисовича 
Панова определенно вызывает большой 
интерес у читателя еще и потому что по-
священа весьма актуальной социально-
правовой проблеме: по разным данным, 
ежегодно в России к административной 
ответственности привлекается большое 
число юридических лиц, число которых 
растет с каждым годом.

Работа отличается оригинальностью, 
нестандартностью подходов к изучению 
материальных и процессуальных во-
просов административной ответствен-
ности юридических лиц, опирается на 
тщательный, глубокий анализ большого 
числа российских и зарубежных литера-
турных источников (прежде всего США и 
ЕС), материалов (в т. ч. статистических) 
судебной и административной практики, 
широчайший опыт правоприменительной 
деятельности арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции. Она содержит много 
новых, тщательно обоснованных теорети-
ческих выводов и положений.

Так в главе 1 «Юридические лица как 
субъекты административной ответствен-
ности» справедливо отмечается, что ин-

ститут административной ответствен-
ности активно участвует в обеспечении 
законного правопорядка и повышении 
гарантий защищенности прав граждан, 
юридических лиц и тем самым приобре-
тает значимость эффективного правового 
способа воздействия на общественные 
отношения. И в этой связи следует все-
цело поддержать автора, подчеркиваю-
щего, что в последнее время возрастает 
количество и увеличиваются размеры 
юридических лиц, не находящихся под 
управлением или прямым контролем го-
сударства, в их руках сосредотачиваются 
огромные материальные и финансовые 
ресурсы, что делает затруднительным 
воздействие на них со стороны государ-
ства и в то же время дает этим лицам 
большие возможности, которые могут 
быть использованы во вред обществу. 
Можем согласиться с тем, что необхо-
димо внести ясность в КоАП РФ в части 
определения понятия административной 
ответственности, под которой автор пони-
мает вид государственного принуждения, 
реализуемого в предусмотренной КоАП 
РФ процессуальной форме и отражаю-
щего такое правовое состояние лица, при 
котором оно претерпевает неблагопри-
ятные последствия морального, личного, 
имущественного или организационного 
характера в результате государственного 
осуждения совершенного им администра-
тивного правонарушения (глава 1 § 1). Ав-
тор высказывает очень интересную мысль 
о том, что в условиях, когда государство 
и муниципалитеты признаются самостоя-
тельными субъектами гражданского пра-
ва, нет первостепенной необходимости 
признавать их органы особыми публичны-
ми юридическими лицами, принимая во 
внимание наличие у них статуса обыкно-
венного бюджетного учреждения в случае 
участия в имущественных отношениях от 
собственного имени. Надо заметить, что 

1 Панов, А. Б. Административная ответственность 
юридических лиц : монография / А. Б. Панов. — 
М. : Норма, 2013. — 192 с.
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данный вопрос довольно спорен и вызы-
вает желание вступить в дискуссию. Тем 
не менее можем согласиться с тем, что 
проблема административной ответствен-
ности органов государственной власти 
имеет особую значимость и нуждается в 
тщательном рассмотрении (глава 1 § 2). 
Большое внимание автор уделяет осо-
бенностям определения вины юридиче-
ских лиц. Справедливо отмечается, что 
определение вины юридического лица 
является одной из самых сложных практи-
ческих проблем непосредственно в пра-
воприменительной, админист ративно-
юрисдикционной деятельности, особенно 
сейчас, когда администра тивная ответ-
ственность юридических лиц окончатель-
но признана законода тельно, в том числе 
и на уровне КоАП РФ. Подробно анализи-
руются различные подходы в науке адми-
нистративного права к определению вины 
юридических лиц. Автор довольно скепти-
чески относится к предпринятой в НК РФ 
попытке свести вину юридического лица 
к вине других лиц, разделить понятие 
вины юридического лица на составляю-
щие, свести свойство самостоятельного 
субъекта к свойствам его отдельных эле-
ментов. Тут важно заметить, что приме-
нительно к юридическим лицам говорить 
о «психическом отношении» невозможно, 
поэтому в отношении их вина определена 
законодателем через виновность уполно-
моченных лиц. Вызывает интерес и за-
явление автора, что при таком научном 
подходе, когда вина юридического лица 
определяется через вину его работника, 
позиция арбитражных судов представ-
ляется весьма дискуссионной, ведь за-
частую действия работника трактуются 
судом как действия юридического лица, 
если не доказано то обстоятельство, что 
работ ник совершил деяние, выходящее 
за рамки его полномочий. В работе отме-
чается, что понятие вины юридического 
лица является единым и заключается в 
возможности соблюдения установлен-
ных норм и правил, а также в непринятии 
всех зависящих мер по их соблюдению 
(ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Правовая возмож-
ность для соблюдения норм и правил 
имеет место только в том случае, когда 
определенное поведение лица урегули-
ровано нормой права, устанавливающей 
его обязанность. Лишь одновременное 
наличие двух предпосылок: юридической 
и фактической — позволяет утверждать, 
что лицо имело возможность соблюсти 
нормы и правила, за нарушение которых 
предусмотрена административная от-
ветственность (глава 1 § 3). Здесь можно 
согласиться с автором, хотя утверждения 

об отсутствии налоговой ответственности 
продолжают вызвать определенные дис-
куссии в научных кругах.

Во второй главе «Проблемы привлече-
ния юридических лиц к административной 
ответственности» автор затрагивает ши-
рокий спектр актуальных вопросов право-
применения, в основном используя мате-
риалы обширной практики арбитражных 
судов.

Вызывает неподдельный интерес 
стрем ление автора описать проблемы 
привлечения к административной ответ-
ственности юридических лиц за длящие-
ся административные правонарушения. 
И действительно, одной из нерешенных 
проблем административного права яв-
ляется вопрос о применении на практике 
понятия «длящееся правонарушение», 
предусмотренного ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ. 
Абсолютно правильно отмечается, что 
различия в понимании судьями данного 
термина приводят к появлению большо-
го количества судебных постановлений 
Высшего Арбитражного Суда РФ и Вер-
ховного Суда РФ, призванных исправлять 
ошибки в толковании норм закона ниже-
стоящими судами (глава 2 § 1). На наш 
взгляд, заслуживают одобрения выделен-
ные автором критерии, которым должно 
удовлетворять понятие «продолжаемое 
правонарушение» (там же).

Представляется верным предложе-
ние о необходимости и своевременности 
осуществить законодательное закрепле-
ние соответствующих положений путем 
внесения изменений в КоАП РФ в части 
определения понятия «длящееся право-
нарушение», установления его основных 
элементов (признаков) и четкого указа-
ния на то, что считать днем обнаружения 
длящегося административного правона-
рушения. Автор правильно определяет 
длящееся правонарушение (для целей 
КоАП РФ) как правонарушение, выра-
жающееся в длительном непрекращаю-
щемся невыполнении или ненадлежащем 
выполнении лицом обязанности, право-
мерно возложенной на него законом или 
подзаконными актами.

Полностью поддерживаем автора в 
попытке разобраться в таком непростом 
для правоприменителей вопросе, как 
малозначительность административных 
правонарушений при привлечении к ад-
министративной ответственности юриди-
ческих лиц (глава 2 § 2). Действительно, 
оценка деяния на предмет выявления 
его малозначительности — прерогатива 
правоприменителя, который при ее осу-
ществлении не может руководствоваться 
произвольными подходами. Очевидно, 
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что ему необходимы достаточно четкие 
критерии оценки по факту полного, объ-
ективного и всестороннего установления 
определенной фабулы дела. При этом по-
мимо конкретной нормы, закрепленной в 
ст. 2.9 КоАП РФ и прямо не предусматри-
вающей таких критериев, следует прежде 
всего принимать во внимание принципы 
и цели юридической ответственности. 
Согласимся с автором в том, что иногда 
общий контекст судебного акта может 
восприниматься неоднозначно, поэтому 
совершенно уместно в монографии дает-
ся широкий пласт судебной практики ар-
битражных судов по этому вопросу. Пол-
ностью не можем согласиться с одним из 
вариантов решения проблемы разнобоя 
в правоприменительной деятельности в 
вопросе малозначительности — пред-
ложением о том, чтобы не применять ин-
ститут малозначительности к юридиче-
ским лицам. Лучше идти вторым путем, а 
именно внесением дополнений в ст. 2.9 
КоАП РФ о том, что малозначительность 
правонарушения представляет действие 
или бездействие, хотя формально и со-
держащее признаки состава администра-
тивного правонарушения, но с учетом ха-
рактера совершенного правонарушения 
и роли правонарушителя, размера вреда 
и тяжести наступивших последствий не 
представляющее существенного нару-
шения охраняемых общественных пра-
воотношений и определяется исходя из 
конкретных обстоятельств совершения 
правонарушения.

Еще одна проблема при привлечении 
юридических лиц к административной 
ответственности — проблема законного 
представителя. Автор затрагивает и этот 
вопрос (глава 2 § 3). В частности, замеча-
ние автора о том, что КоАП РФ возлагает 
на законного представителя юридиче-
ского лица неоправданно широкий круг 
полномочий и не допускает возможно-
сти реализации этих полномочий иными 
лицами, в частности, уполномоченными 
представителями юридического лица, 
находит свое подтверждение в практике 

арбитражных судов. В монографии спра-
ведливо отмечается, что когда к ответ-
ственности привлекается небольшая ор-
ганизация, добиться непосредственного 
участия руководителя этой организации в 
производстве по делу об административ-
ном правонарушении, как правило, труда 
не составляет, но вот в крупных органи-
зациях управление отдельными направ-
лениями деятельности обычно возлага-
ется на функциональных руководителей; 
единоличный исполнительный орган при 
этом решает только вопросы стратеги-
ческого планирования деятельности ор-
ганизации, поэтому не всегда возможно 
его непосредственное участие в произ-
водстве по делам об административных 
правонарушениях. Кроме того, нередки 
случаи, когда единоличный исполнитель-
ный орган большую часть времени нахо-
дится вне места нахождения юридическо-
го лица. В этом случае административно-
юрисдикционному органу достаточно 
сложно добиться неукоснительного вы-
полнения требований КоАП РФ, в част-
ности, порядка составления протокола 
об административном правонарушении, 
предусмотренного ст. 28.2 КоАП РФ. 
В связи с вышесказанным представля-
ется, что автор совершенно верно дает 
предложение законодателю внести из-
менения в ст. 25.4 КоАП РФ.

Монография А. Б. Панова «Админи-
стративная ответственность юридических 
лиц» является определенным вкладом не 
только в развитие вопросов администра-
тивной ответственности, но и в науку ад-
министративного права в целом. Книга 
читается с большим интересом, застав-
ляет читателя задуматься над затронуты-
ми в ней сложными проблемами, вместе с 
автором искать пути их решения.

Книга понравилась и тем, что авто-
ру удалось избежать на ее страницах 
крайних суждений по проблемам, где 
мнения ученых и практических работни-
ков, осуществляющих административно-
юрисдикционные полномочия, бывают 
полярными.
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