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Введение 

В последнее время, с каждым годом всё больше увеличивается роль 

предпринимательской деятельности в жизни граждан Российской Федерации. 

Предпринимательская деятельность все глубже проникает в жизнь каждого 

гражданина РФ. В связи с этим все актуальней становится потребность в 

административно-правовом регулировании предпринимательской 

деятельности. 

Одной из целей данной дисертации, разобраться в том на какую 

глубину проникает административно-правовое регулирование в 

предпринимательскую деятельность и насколько оправданно глубина того 

или иного вида регулирования. 

Что же такое административное регулирование – это действия 

администрации государства или региона, направленные на 

сбалансированность интересов субъектов хозяйствования с помощью 

нормативных актов, указаний, распоряжений. Администрация в свою 

очередь – это орган государственной власти на конкретной территории. Она 

призванна воплощать в жизнь законы, постановления и распоряжение, 

которое сыграют организационную роль и определяют отношения между 

членами общества. В условиях нынешней  динамики, административный 

аппарат государственного управления должен оперативно принимать 

решение, прогнозировать будущее.1 

Содержание административного регулирования заключается в 

следующем: 

1) в принятии новых административно правовых норм в соответствии 

2)  с потребностями общества и государства; 

3) упорядочении и закреплении на основе современных норм права 

наиболее целесообразных общественных отношений в сфере 

                                                 
1 Диссертация Глухова М.В. 316л. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» http://science.vsu.ru 
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государственного управления (приватизация государственного и 

муниципального имущества, регистрация прав на имущество и т. 

д.); 

4) охране урегулированных правом управленческих отношений (в том 

числе через установление ответственности за их нарушение); 

5) развитии новых общественных отношений, соответствующих 

требованиям объективных законов развития нашего общества 

(предпринимательство, лицензирование и т. д.); 

6) вытеснении из сферы управления общественных отношений, не 

отвечающих современным условиям (административно-командных, 

устаревших налоговых отношений). 

Система административно-правовых средств, которые воздействуют на 

общественные отношения, организуя их в соответствии с задачами 

государства и общества, именуется механизмом административно правового 

регулирования, в структуру которого могут входить следующие элементы: 

1) нормы административного права, закрепленные в федеральных 

законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, 

законах субъектов Российской Федерации и в других нормативных 

правовых актах; 

2) акты толкования норм административного права (инструкции, 

правила, нормативы), издаваемые уполномоченными на то органами 

государства; 

3) акты применения норм административного права (поощрительные 

или в отношении правонарушителей); 

4) административно-правовые отношения. 

Важными средствами механизма административного регулирования 

являются нормативные и индивидуальные правовые акты, которые 

принимаются на федеральном и региональном уровнях2. Первый уровень 

                                                 
2
Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 
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составляют общие правила поведения людей, а второй уровень образуют 

3индивидуальные акты, определяющие на основе административно-правовой 

нормы права и обязанности конкретных участников правоотношения.4 

Административное воздействие на предпринимательскую деятельность 

так же может выражаться в следующем: 

1) определение стратегических целей развития экономики, их 

выражение в индикативных и других планах; 

2) нормативных требованиях к качеству; и сертификации технологии и 

продукции 

3) целевых программах; 

4) государственных заказах и контрактах на поставки определённых 

видов продукции; 

В административно-правовом отношении как элементе 

государственного регулирования индивидуализируются положения той или 

иной нормы административного права. Определяется порядок реализации 

обязанностей и прав участников отношения. 

   Власть, используя административное регулирование 

предпринимательской деятельности решает важные экономические 

проблемы. 

  Речь идет о выполнении перспективных задач развития страны, 

отдельных его регионов, в том числе формирования целесообразных 

производственных комплексов по охране и рационального использования 

естественных ресурсов, организацию рационального использования 

трудовых ресурсов и т.п. Ведь административное регулирование – это 

управления объектом на стадии его движения к заданному результату; 

деятельность правительства относительно выполнения законов и 

                                                                                                                                                             
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

316л.http://science.vsu.ru 
3Конституция РФ в ред. от 30.12.2008 // РГ.-21 января 2009 г. 
4Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. от 30.09.2013 №262-ФЗ) 

// СЗ РФ.-2002.-№1 (ч.1).-Ст.1 
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формирования общественной атмосферы, которые бы оказывало содействие 

эффективному функционированию рыночной экономики, а также созданию 

условий конкуренции, перераспределения валового национального продукта 

и национального богатства; корректирование распределения ресурсов с 

целью усовершенствования общественного производства; стабилизация 

экономики через широкий контроль за финансовой, кредитно-денежной 5 

деятельностью физических и юридических лиц; анализ экономической 

конъюнктуры; стимулирование производственной активности и т.д. 

    Взаимодействие административной власти и предпринимательских 

структур, в последнее время, в связи с прогрессирующим ростом 

предпринимательской деятельности приобретает все более важное значение. 

Как показывает практика, что экономическое благосостояние страны зависит 

от формы правления и стабильности законодательной системы. Если 

руководство государства полноценно и эффективно работает и обеспечивает 

нормальное функционирование законов, то страна будет процветать и 

развиваться независимо от ее географического положения и культурной 

ориентации. Так что экономические победы и поражения абсолютно всех 

стран определяются не абстрактными экономическими условиями, а 

конкретной политической и правовой стратегией их руководства в 

отношении к индивидуальному предпринимательству6. 

Путем снижения административных барьеров, обеспечения качества 

товаров, работ и услуг, создания целевых программ и др. воздействия 

административное регулирование обеспечивает нормальное 

функционирование предпринимательской деятельности, а она в свою очередь 

обеспечит благосостояние и развитие страны. 

                                                 
5 Конституция РФ в ред. от 30.12.2008 // Р.-21 января 2009 г. 
6
Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

316л.http://science.vsu.ru 
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Объектомᅟᅟ  исследованияᅟᅟ являетсяᅟᅟ совокупностьᅟᅟ общественныхᅟᅟ 

отношений,ᅟᅟ возникающихᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ  регулированиемᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельностиᅟᅟ наᅟᅟ уровнеᅟᅟ государства. 

Предметомᅟᅟ исследованияᅟᅟ являютсяᅟᅟ правовыеᅟᅟ нормы,ᅟᅟ регулирующиеᅟᅟ 

осуществлениеᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности в стране. 

Цельюᅟᅟ исследованияᅟᅟ являетсяᅟᅟ изучениеᅟᅟ проблемныхᅟᅟ вопросов,ᅟᅟ 

связанныхᅟᅟ сᅟᅟ государственнымᅟᅟ регулированиемᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельностиᅟᅟ наᅟᅟ государственном уровне. 

Достижениеᅟᅟ поставленнойᅟᅟ целиᅟᅟ предполагаетᅟᅟ постановкуᅟᅟ иᅟᅟ разрешениеᅟᅟᅟᅟ 

следующихᅟᅟ  задач: 

1) изучить становление административно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности в РФ; 

2) опредилть механизм административно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации; 

3) рассмотреть административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности; 

4) выявить контрольно-надзорную деятельность органов публичной 

власти; 

5) определить элементы механизма правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

6) предложить предмет, методы и типы правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

7) определить понятие эффективности и критерии административно 

правового регулирования предпринимательской деятельности: 

понятие и критерии; 

8) выявить основные проблемы в практике деятельности органов 

административно-правового регулирования по привлечению 

субъектов предпринимательской деятельности к административной 
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ответственности7; 

9) определить процессуальные проблемы и противоречия в практике 

привлечения субъектов предпринимательской деятельности к 

административной ответственности. 

Методологическуюᅟᅟ  основуᅟᅟ  исследованияᅟᅟ составляетᅟᅟ совокупностьᅟᅟ  

приемовᅟᅟ иᅟᅟ методовᅟᅟ научногоᅟᅟ познания.ᅟᅟ Во-первых,ᅟᅟ этоᅟᅟ диалектическийᅟᅟ 

общенаучныйᅟᅟ методᅟᅟ познания,ᅟᅟ позволяющийᅟᅟ исследоватьᅟᅟ проблемыᅟᅟ вᅟᅟ 

единствеᅟᅟ ихᅟᅟ содержанияᅟᅟ иᅟᅟ формы,ᅟᅟ осуществлятьᅟᅟ системныйᅟᅟ анализᅟᅟ нормᅟᅟ праваᅟᅟ 

вᅟᅟ избраннойᅟᅟ области.ᅟᅟ Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ использовалисьᅟᅟ такжеᅟᅟ отдельныеᅟᅟ научныеᅟᅟ 

методыᅟᅟ познания:ᅟᅟ формально-юридический,ᅟᅟ формально-логический,ᅟᅟ 

социологический,ᅟᅟ историко-правовой,ᅟᅟ системно-функциональный,ᅟᅟ 

сравнительно-правовой,ᅟᅟ статистический. 

Вᅟᅟ целомᅟᅟ вᅟᅟ диссертационномᅟᅟ исследованииᅟᅟ используютсяᅟᅟ  всеᅟᅟ указанныеᅟᅟ 

методыᅟᅟ вᅟᅟ совокупности,ᅟᅟ приоритетыᅟᅟ тогоᅟᅟ илиᅟᅟ иногоᅟᅟ методаᅟᅟ расставляютсяᅟᅟ вᅟᅟ 

зависимостиᅟᅟ отᅟᅟ целей,ᅟᅟ поставленныхᅟᅟ вᅟᅟ ходеᅟᅟ исследования. 

Теоретическуюᅟᅟ  базуᅟᅟ  исследованияᅟᅟ  составилиᅟᅟ работыᅟᅟ видныхᅟᅟ 

отечественныхᅟᅟ специалистовᅟᅟ вᅟᅟ областиᅟᅟ административногоᅟᅟ права,ᅟᅟ которымиᅟᅟ вᅟᅟ 

тойᅟᅟ илиᅟᅟ инойᅟᅟ мереᅟᅟ затрагиваютсяᅟᅟ вопросыᅟᅟ привлеченияᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственностиᅟᅟ субъектовᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ аᅟᅟ научнаяᅟᅟ иᅟᅟ 

учебнаяᅟᅟ литератураᅟᅟ поᅟᅟ общейᅟᅟ теорииᅟᅟ государстваᅟᅟ и права,ᅟᅟ отраслевымᅟᅟ 

юридическимᅟᅟ наукамᅟᅟ (вᅟᅟ частности,ᅟᅟ административному,ᅟᅟ гражданскому,ᅟᅟ 

налоговомуᅟᅟ праву),ᅟᅟ научныеᅟᅟ статьиᅟᅟ практикующихᅟᅟ судейᅟᅟ иᅟᅟ должностныхᅟᅟ лицᅟᅟ 

органовᅟᅟ административнойᅟᅟ юрисдикции,ᅟᅟ привлекающихᅟᅟ организацииᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственности. 

Нормативно-правовойᅟᅟ  базойᅟᅟ  исследованияᅟᅟ являютсяᅟᅟ Конституцияᅟᅟ 

Российскойᅟᅟ Федерации,ᅟᅟ федеральныеᅟᅟ конституционныеᅟᅟ законы,ᅟᅟ федеральныеᅟᅟ 

законы,ᅟᅟ подзаконныеᅟᅟ актыᅟᅟ (указыᅟᅟ Президентаᅟᅟ РФ,ᅟᅟ постановленияᅟᅟ 

                                                 
7Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

316л.http://science.vsu.ru 
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Правительстваᅟᅟ РФ,ᅟᅟ ведомственныеᅟᅟ нормативныеᅟᅟ правовыеᅟᅟ акты),ᅟᅟ 

регулирующееᅟᅟ вопросыᅟᅟ привлеченияᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ 

юридическихᅟᅟ лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Научнаяᅟᅟ  новизнаᅟᅟ  исследованияᅟᅟ заключаетсяᅟᅟ вᅟᅟ комплексномᅟᅟ изученииᅟᅟ 

вопросовᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ вᅟᅟ областиᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ сᅟᅟ учетомᅟᅟ последнихᅟᅟ измененийᅟᅟ 

действующегоᅟᅟ законодательства,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ проектовᅟᅟ нормативныхᅟᅟ правовых8
ᅟᅟ 

9актов,ᅟᅟ порядкаᅟᅟ привлеченияᅟᅟ организацийᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственностиᅟᅟ судамиᅟᅟ иᅟᅟ органамиᅟᅟ административнойᅟᅟ юрисдикции,ᅟᅟ 

.выработкеᅟᅟ конкретныхᅟᅟ рекомендацийᅟᅟ поᅟᅟ улучшениюᅟᅟ действующегоᅟᅟ  

законодательства. 

Теоретическаяᅟᅟ  значимостьᅟᅟ  исследованияᅟᅟ определяетсяᅟᅟ внесениемᅟᅟ 

предложенийᅟᅟ иᅟᅟ формулированиемᅟᅟ выводов,ᅟᅟ которые, возможно,ᅟᅟ могутᅟᅟ бытьᅟᅟ 

использованыᅟᅟ вᅟᅟ учебномᅟᅟ процессе,ᅟᅟ разработкеᅟᅟ программᅟᅟ учебныхᅟᅟ дисциплинᅟᅟ иᅟᅟ 

проведенииᅟᅟ занятийᅟᅟ поᅟᅟ курсамᅟᅟ «Административноеᅟᅟ право»,ᅟᅟ 

«Административныйᅟᅟ процесс»,ᅟᅟ «Административнаяᅟᅟ юстиция»,ᅟᅟ  

«Административнаяᅟᅟ ответственность»,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ вᅟᅟ  ходеᅟᅟ подготовкиᅟᅟ учебников,ᅟᅟ 

учебно-методическихᅟᅟ пособий,ᅟᅟ практикумовᅟᅟ  иᅟᅟ другихᅟᅟ учебныхᅟᅟ материалов. 

Практическоеᅟᅟ  значениеᅟᅟ  результатовᅟᅟ  исследования.ᅟᅟ Результатыᅟᅟ  

настоящегоᅟᅟ исследованияᅟᅟ могутᅟᅟ бытьᅟᅟ использованыᅟᅟ дляᅟᅟ совершенствованияᅟᅟ 

нормативно-правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственностиᅟᅟ субъектовᅟᅟ предпринимательстваᅟᅟ - юридическихᅟᅟ лиц и 

индивидуальных предпринимателей10. 

                                                 
8 Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  1/14 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  13/14 

316л.http://science.vsu.ru 



11 

 

Глава 1. Теоретико-правовые основы административно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности 

 

1.1. Предмет, методы и типы правового регулирования 

предпринимательской деятельности 

 

Предпринимательствоᅟᅟ -ᅟᅟ однаᅟᅟ изᅟᅟ формᅟᅟ деятельностиᅟᅟ человека,ᅟᅟ признаниеᅟᅟ  

которойᅟᅟ произошлоᅟᅟ иᅟᅟ вᅟᅟ российскомᅟᅟ законодательстве11.ᅟᅟ Вᅟᅟ числеᅟᅟ основныхᅟᅟ правᅟᅟ 

иᅟᅟ свободᅟᅟ человекаᅟᅟ иᅟᅟ гражданинаᅟᅟ вᅟᅟ Конституцииᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ 

закрепленоᅟᅟ правоᅟᅟ каждогоᅟᅟ «наᅟᅟ свободноеᅟᅟ использованиеᅟᅟ своихᅟᅟ способностейᅟᅟ иᅟᅟ 

имуществаᅟᅟ дляᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ иᅟᅟ инойᅟᅟ неᅟᅟ запрещеннойᅟᅟ закономᅟᅟ 

экономическойᅟᅟ деятельности».ᅟᅟ Отсюдаᅟᅟ вытекает,ᅟᅟ чтоᅟᅟ 

предпринимательскаядеятельностьᅟᅟ представляетᅟᅟ собойᅟᅟ составнуюᅟᅟ частьᅟᅟ болееᅟᅟ 

широкогоᅟᅟ понятияᅟᅟ -ᅟᅟ экономическойᅟᅟ деятельности. 

Вᅟᅟ Конституцииᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ такжеᅟᅟ закреплено,ᅟᅟ чтоᅟᅟ 

государствоᅟᅟ гарантируетᅟᅟ единствоᅟᅟ экономическогоᅟᅟ пространства,ᅟᅟ свободноеᅟᅟ 

перемещениеᅟᅟ товаров,ᅟᅟ услугᅟᅟ иᅟᅟ финансовыхᅟᅟ средств,ᅟᅟ поддержкуᅟᅟ конкуренции,ᅟᅟ  

свободуᅟᅟ  экономическойᅟᅟ деятельности. 

Еслиᅟᅟ объектомᅟᅟ правовогоᅟᅟ  регулированияᅟᅟ вᅟᅟ целомᅟᅟ выступаютᅟᅟ 

общественныеᅟᅟ отношения,ᅟᅟ то,ᅟᅟ поᅟᅟ сути,ᅟᅟ сфераᅟᅟ экономическойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ 

выступаетᅟᅟ вᅟᅟ качествеᅟᅟ объектаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательского

ᅟᅟ права,ᅟᅟ особыйᅟᅟ механизмᅟᅟ действияᅟᅟ которогоᅟᅟ мыᅟᅟ рассматриваем. 

Экономическаяᅟᅟ деятельностьᅟᅟ -ᅟᅟ одинᅟᅟ изᅟᅟ  видовᅟᅟ активностиᅟᅟ человека,ᅟᅟ  

формаᅟᅟ участияᅟᅟ индивидаᅟᅟ вᅟᅟ общественномᅟᅟ производствеᅟᅟ иᅟᅟ способᅟᅟ полученияᅟᅟ 

средствᅟᅟ дляᅟᅟ обеспеченияᅟᅟ жизнедеятельности12
ᅟᅟ егоᅟᅟ самогоᅟᅟ иᅟᅟ членовᅟᅟ егоᅟᅟ семьи.ᅟᅟ 

Экономическаяᅟᅟ деятельностьᅟᅟ подразумеваетᅟᅟ процессᅟᅟ воспроизводстваᅟᅟ 

                                                 
11 Бандорин, А.Е. «Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в России : вопросы теории и 

практики»» диссертация. 220 л. http://dlib.rsl.ru 
12 Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  11-14 
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материальныхᅟᅟ иᅟᅟ духовныхᅟᅟ богатств,ᅟᅟ включающийᅟᅟ производство,ᅟᅟ 

распределение,ᅟᅟ обменᅟᅟ иᅟᅟ потребление.ᅟᅟ Вᅟᅟ современномᅟᅟ миреᅟᅟ одинаковоᅟᅟ важноеᅟᅟ  

значениеᅟᅟ имеютᅟᅟ всеᅟᅟ стадииᅟᅟ воспроизводственногоᅟᅟ цикла,ᅟᅟ иᅟᅟ вᅟᅟ  рыночнойᅟᅟ 

экономикеᅟᅟ значительноᅟᅟ возрастаетᅟᅟ рольᅟᅟ обмена. 

Оченьᅟᅟ важноᅟᅟ отметить,ᅟᅟ чтоᅟᅟ экономическиеᅟᅟ отношенияᅟᅟ относятсяᅟᅟ кᅟᅟ 

группеᅟᅟ частичноᅟᅟ регулируемыхᅟᅟ правом.ᅟᅟ Этаᅟᅟ  особенностьᅟᅟ влияетᅟᅟ иᅟᅟ наᅟᅟ 

применяемыеᅟᅟ методыᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельностиᅟᅟ иᅟᅟ наᅟᅟ устанавливаемыеᅟᅟ режимыᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ вᅟᅟ  

даннойᅟᅟ сфере. 

Предмет ᅟ ᅟ  правового ᅟ ᅟ  регулирования ᅟ ᅟ  - ᅟ ᅟ  этоᅟᅟ отношения,ᅟᅟ 

непосредственноᅟᅟ подпадающиеᅟᅟ подᅟᅟ регламентациюᅟᅟ юридическихᅟᅟ норм.ᅟᅟ  

Понятияᅟᅟ «предметᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования»ᅟᅟ иᅟᅟ «объектᅟᅟ правовогоᅟᅟ 

регулирования»ᅟᅟ соотносятсяᅟᅟ какᅟᅟ частьᅟᅟ иᅟᅟ  целое. 

Определениеᅟᅟ сферыᅟᅟ общественныхᅟᅟ отношений,ᅟᅟ наᅟᅟ которыеᅟᅟ 

распространяетᅟᅟ действиеᅟᅟ механизмᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ являетсяᅟᅟ немаловажнымᅟᅟ дляᅟᅟ  

юридическойᅟᅟ науки.ᅟᅟ Поᅟᅟ даннойᅟᅟ проблемеᅟᅟ разворачиваютсяᅟᅟ спорыᅟᅟ обᅟᅟ  

отнесенииᅟᅟ предпринимательскогоᅟᅟ праваᅟᅟ кᅟᅟ самостоятельнойᅟᅟ отраслиᅟᅟ праваᅟᅟ илиᅟᅟ  

интегрированномуᅟᅟ межотраслевомуᅟᅟ  институтуᅟᅟ права,ᅟᅟ необходимостиᅟᅟ 

выделенияᅟᅟ самостоятельныхᅟᅟ методовᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ  

деятельности,ᅟᅟ наличииᅟᅟ специфическихᅟᅟ типовᅟᅟ иᅟᅟ  режимовᅟᅟ правовогоᅟᅟ 

регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ наличииᅟᅟ своеобразногоᅟᅟ 

механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности. 

Предпринимательскаяᅟᅟ деятельностьᅟᅟ -ᅟᅟ этоᅟᅟ видᅟᅟ экономическойᅟᅟ 

деятельности13.ᅟᅟ «Предпринимательствоᅟᅟ -ᅟᅟ одноᅟᅟ изᅟᅟ направленийᅟᅟ хозяйственнойᅟᅟ 

деятельности,ᅟᅟ однаᅟᅟ изᅟᅟ чертᅟᅟ которойᅟᅟ -ᅟᅟ получениеᅟᅟ прибыли.ᅟᅟ Однако,ᅟᅟ десяткиᅟᅟ 

тысячᅟᅟ субъектовᅟᅟ хозяйственнойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ создаютсяᅟᅟ иᅟᅟ функционируютᅟᅟ неᅟᅟ  

                                                 
13 Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  
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радиᅟᅟ извлеченияᅟᅟ прибыли,ᅟᅟ аᅟᅟ вᅟᅟ целяхᅟᅟ решенияᅟᅟ социальныхᅟᅟ задач.ᅟᅟ Сᅟᅟ другойᅟᅟ 

стороны,ᅟᅟ промышленные,ᅟᅟ строительные,ᅟᅟ транспортныеᅟᅟ иᅟᅟ другиеᅟᅟ предприятияᅟᅟ 

создаютсяᅟᅟ иᅟᅟ осуществляютᅟᅟ хозяйственнуюᅟᅟ деятельностьᅟᅟ неᅟᅟ толькоᅟᅟ вᅟᅟ целяхᅟᅟ 

полученияᅟᅟ прибыли.ᅟᅟ Разработанноеᅟᅟ сᅟᅟ хозяйственно-правовыхᅟᅟ позицийᅟᅟ 

понятиеᅟᅟ хозяйственнойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ включающееᅟᅟ предпринимательство,ᅟᅟ ноᅟᅟ 

неᅟᅟ сводящеесяᅟᅟ кᅟᅟ нему,ᅟᅟ сталоᅟᅟ составнойᅟᅟ частьюᅟᅟ  действующегоᅟᅟ 

законодательства».14 

Особенностиᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ заключаютсяᅟᅟ вᅟᅟ том,ᅟᅟ 

чтоᅟᅟ онаᅟᅟ связанаᅟᅟ сᅟᅟ предпринимательскимᅟᅟ риском,ᅟᅟ новымиᅟᅟ подходамиᅟᅟ кᅟᅟ 

управлению,ᅟᅟ новаторством,ᅟᅟ использованиемᅟᅟ научныхᅟᅟ достижений,ᅟᅟ  

динамическойᅟᅟ неопределенностью,ᅟᅟ направленностьюᅟᅟ наᅟᅟ систематическоеᅟᅟ  

извлечениеᅟᅟ прибыли,ᅟᅟ осуществляетсяᅟᅟ особымᅟᅟ субъектомᅟᅟ -ᅟᅟ предпринимателем. 

Под ᅟ ᅟ  методом ᅟ ᅟ  правового ᅟ ᅟ  регулирования, ᅟ ᅟ  применяемымᅟᅟ вᅟᅟ тойᅟᅟ илиᅟᅟ 

инойᅟᅟ сфереᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования,ᅟᅟ понимаетсяᅟᅟ наборᅟᅟ способов,ᅟᅟ приемовᅟᅟ иᅟᅟ  

средствᅟᅟ регулированияᅟᅟ отношенийᅟᅟ междуᅟᅟ субъектами,ᅟᅟ складывающихсяᅟᅟ  

вследствиеᅟᅟ особыхᅟᅟ свойствᅟᅟ предметаᅟᅟ правовогоᅟᅟ воздействия. 

Вᅟᅟ общетеоретическомᅟᅟ планеᅟᅟ методᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ 

общественныхᅟᅟ отношенийᅟᅟ определяетсяᅟᅟ сᅟᅟ учетомᅟᅟ следующихᅟᅟ компонентов: 

1) установлениеᅟᅟ границᅟᅟ регулируемыхᅟᅟ отношений; 

2) наделениеᅟᅟ участниковᅟᅟ общественныхᅟᅟ  отношенийᅟᅟ 

правоспособностьюᅟᅟ иᅟᅟ дееспособностью,ᅟᅟ позволяющихᅟᅟ имᅟᅟ вступатьᅟᅟ вᅟᅟ  

разнообразныеᅟᅟ правоотношения; 

3) порядокᅟᅟ установленияᅟᅟ правᅟᅟ иᅟᅟ юридическихᅟᅟ обязанностей; 

4) степеньᅟᅟ определенностиᅟᅟ предоставленныхᅟᅟ правᅟᅟ иᅟᅟ автономностиᅟᅟ 

действийᅟᅟ ихᅟᅟ субъектов; 

5) подборᅟᅟ юридическихᅟᅟ фактов,ᅟᅟ влекущихᅟᅟ правоотношения; 

                                                 

14 Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой 

Дашков и К • 2014 год • 294 стр. 
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6) характерᅟᅟ правовогоᅟᅟ положенияᅟᅟ сторонᅟᅟ вᅟᅟ правоотношениях,ᅟᅟ вᅟᅟ которыхᅟᅟ  

реализуютсяᅟᅟ нормы,ᅟᅟ аᅟᅟ  такжеᅟᅟ распределениеᅟᅟ правᅟᅟ иᅟᅟ обязанностейᅟᅟ  

междуᅟᅟ субъектами; 

7) путиᅟᅟ иᅟᅟ средстваᅟᅟ обеспеченияᅟᅟ субъективныхᅟᅟ прав; 

8) определениеᅟᅟ мерᅟᅟ ответственностиᅟᅟ (принуждения)ᅟᅟ наᅟᅟ случайᅟᅟ 

нарушения. 

Вᅟᅟ целомᅟᅟ правовойᅟᅟ методᅟᅟ представляетᅟᅟ собойᅟᅟ известныйᅟᅟ наборᅟᅟ  

юридическогоᅟᅟ инструментария,ᅟᅟ посредствомᅟᅟ которогоᅟᅟ государственнаяᅟᅟ властьᅟᅟ 

оказываетᅟᅟ необходимоеᅟᅟ воздействиеᅟᅟ наᅟᅟ волевыеᅟᅟ общественныеᅟᅟ отношенияᅟᅟ вᅟᅟ 

целяхᅟᅟ приданияᅟᅟ имᅟᅟ  желательногоᅟᅟ развития. 

Указаннаяᅟᅟ спецификаᅟᅟ отличаетᅟᅟ данныйᅟᅟ видᅟᅟ социальногоᅟᅟ упорядоченияᅟᅟ 

отᅟᅟ другихᅟᅟ формᅟᅟ нормативнойᅟᅟ регуляцииᅟᅟ общественнойᅟᅟ жизни.ᅟᅟ Значениеᅟᅟ 

описанногоᅟᅟ правовогоᅟᅟ механизмаᅟᅟ состоитᅟᅟ вᅟᅟ том,ᅟᅟ чтоᅟᅟ онᅟᅟ воᅟᅟ многомᅟᅟ определяетᅟᅟ 

эффективностьᅟᅟ иᅟᅟ результативностьᅟᅟ действияᅟᅟ права. 

Какᅟᅟ правило,ᅟᅟ каждаяᅟᅟ отрасльᅟᅟ предполагаетᅟᅟ лишьᅟᅟ специфичныеᅟᅟ 

юридическиеᅟᅟ средстваᅟᅟ воздействияᅟᅟ наᅟᅟ определенныйᅟᅟ видᅟᅟ общественныхᅟᅟ 

отношений.ᅟᅟ Однакоᅟᅟ вᅟᅟ рядеᅟᅟ случаевᅟᅟ отраслиᅟᅟ праваᅟᅟ регулируютᅟᅟ неᅟᅟ толькоᅟᅟ 

типичныеᅟᅟ дляᅟᅟ нихᅟᅟ общественныеᅟᅟ отношения,ᅟᅟ ноᅟᅟ иᅟᅟ  отношения,ᅟᅟ такᅟᅟ илиᅟᅟ  иначеᅟᅟ 

связанныеᅟᅟ сᅟᅟ ними.ᅟᅟ Тогдаᅟᅟ иᅟᅟ методᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ  

включаетюридическиеᅟᅟ средства,ᅟᅟ характерныеᅟᅟ неᅟᅟ толькоᅟᅟ дляᅟᅟ даннойᅟᅟ отрасли,ᅟᅟ 

ноᅟᅟ иᅟᅟ дляᅟᅟ другихᅟᅟ отраслейᅟᅟ права.ᅟᅟ Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ  вᅟᅟ  сложныхᅟᅟ отрасляхᅟᅟ 

(межотраслевыхᅟᅟ институтах),ᅟᅟ кᅟᅟ которым,ᅟᅟ внеᅟᅟ всякогоᅟᅟ сомнения,ᅟᅟ относитсяᅟᅟ  

предпринимательскоеᅟᅟ право,ᅟᅟ обычноᅟᅟ используетсяᅟᅟ неᅟᅟ один,ᅟᅟ аᅟᅟ сочетаниеᅟᅟ  

несколькихᅟᅟ методовᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования. 

Обычноᅟᅟ приᅟᅟ этомᅟᅟ считается,ᅟᅟ чтоᅟᅟ такойᅟᅟ наборᅟᅟᅟᅟ присущᅟᅟ общественнымᅟᅟ  

отношениям,ᅟᅟ обладающимᅟᅟ общимᅟᅟ характером,ᅟᅟ видовойᅟᅟ (родовой)ᅟᅟ  

общностью15.ᅟᅟ  Вᅟᅟ гражданскомᅟᅟ правеᅟᅟ принятоᅟᅟ подчеркиватьᅟᅟ юридическоеᅟᅟ 

                                                 
15 Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

316л.http://science.vsu.ru 
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равенствоᅟᅟ взаимодействующихᅟᅟ субъектов,ᅟᅟ вᅟᅟ административномᅟᅟ -ᅟᅟ наличиеᅟᅟ 

отношенийᅟᅟ властиᅟᅟ иᅟᅟ подчиненияᅟᅟ вᅟᅟ процессеᅟᅟ реализацииᅟᅟ управленческихᅟᅟ 

отношений. 

Дляᅟᅟ предпринимательскихᅟᅟ отношенийᅟᅟ методᅟᅟ регулированияᅟᅟ 

характеризуетсяᅟᅟ сложнымᅟᅟ сочетаниемᅟᅟ способовᅟᅟ  воздействияᅟᅟ  наᅟᅟ  поведениеᅟᅟ 

субъектов.ᅟᅟ Этоᅟᅟ далоᅟᅟ основанияᅟᅟ утверждать,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вᅟᅟ предпринимательскомᅟᅟ правеᅟᅟ 

существуетᅟᅟ  неᅟᅟ один,ᅟᅟ аᅟᅟ  несколькоᅟᅟ методовᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования. 

Исходяᅟᅟ изᅟᅟ спецификиᅟᅟ предметаᅟᅟ предпринимательскогоᅟᅟ права16
ᅟᅟ 

законодательствоᅟᅟ вᅟᅟ некоторыхᅟᅟ случаяхᅟᅟ предусматриваетᅟᅟ установлениеᅟᅟ правᅟᅟ иᅟᅟ 

обязанностейᅟᅟ вᅟᅟ  силуᅟᅟ  заключенногоᅟᅟ договора,ᅟᅟ вᅟᅟ другихᅟᅟ случаяхᅟᅟ -ᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ актомᅟᅟ 

примененияᅟᅟ праваᅟᅟ (предписаниеᅟᅟ антимонопольногоᅟᅟ органа),ᅟᅟ вᅟᅟ третьемᅟᅟ случаеᅟᅟ 

праваᅟᅟ иᅟᅟ обязанностиᅟᅟ прямоᅟᅟ вытекаютᅟᅟ изᅟᅟ законаᅟᅟ (обязательнаяᅟᅟ государственнаяᅟᅟ 

регистрация). 

Нормыᅟᅟ предпринимательскогоᅟᅟ праваᅟᅟ могутᅟᅟ предоставлятьᅟᅟ возможностьᅟᅟ 

болееᅟᅟ илиᅟᅟ менееᅟᅟ самостоятельноᅟᅟ решатьᅟᅟ вопросᅟᅟ обᅟᅟ объемеᅟᅟ правᅟᅟ иᅟᅟ обязанностейᅟᅟ 

(диспозитивныеᅟᅟ нормы),ᅟᅟ могутᅟᅟ носитьᅟᅟ рекомендательныйᅟᅟ характер,ᅟᅟ аᅟᅟ могутᅟᅟ  

исчерпывающеᅟᅟ определитьᅟᅟ объемᅟᅟ субъективногоᅟᅟ праваᅟᅟ илиᅟᅟ обязанностьᅟᅟ 

(императивныеᅟᅟ нормы).ᅟᅟ Субъектыᅟᅟ предпринимательскихᅟᅟ правоотношенийᅟᅟ 

могутᅟᅟ находитьсяᅟᅟ вᅟᅟ равноправномᅟᅟ илиᅟᅟ подвластномᅟᅟ положенииᅟᅟ  

(горизонтальныеᅟᅟ отношенияᅟᅟ междуᅟᅟ предпринимателямиᅟᅟ иᅟᅟ вертикальныеᅟᅟ 

отношенияᅟᅟ междуᅟᅟ предпринимателямиᅟᅟ иᅟᅟ государством).ᅟᅟ Защитаᅟᅟ правᅟᅟ иᅟᅟ 

применениеᅟᅟ санкцийᅟᅟ приᅟᅟ невыполненииᅟᅟ обязанностейᅟᅟ могутᅟᅟ осуществлятьсяᅟᅟ 

разнымиᅟᅟ средствамиᅟᅟ -ᅟᅟ гражданско-правовыми,ᅟᅟ административными,ᅟᅟ  

уголовнымиᅟᅟ иᅟᅟ вᅟᅟ  различномᅟᅟ порядке. 

Вследствиеᅟᅟ переходаᅟᅟ кᅟᅟ преимущественноᅟᅟ экономическимᅟᅟ методамᅟᅟ 

регулированияᅟᅟ предпринимательскихᅟᅟ отношенийᅟᅟ властныеᅟᅟ предписанияᅟᅟ вᅟᅟ  

рядеᅟᅟ случаевᅟᅟ трансформируютсяᅟᅟ вᅟᅟ диспозитивныеᅟᅟ либоᅟᅟ рекомендательныеᅟᅟ илиᅟᅟ 

                                                 
16 Бандорин, А.Е. «Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в России : вопросы теории 

и практики»» диссертация. 220 л. http://dlib.rsl.ru 
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реализуютсяᅟᅟ наᅟᅟ основеᅟᅟ договора.ᅟᅟ Вᅟᅟ тоᅟᅟ жеᅟᅟ времяᅟᅟ дажеᅟᅟ наличиеᅟᅟ властногоᅟᅟ 

веленияᅟᅟ допускаетᅟᅟ оспаривание17
ᅟᅟ некомпетентногоᅟᅟ предписания. 

Вᅟᅟ условияхᅟᅟ рынкаᅟᅟ поведениеᅟᅟ участниковᅟᅟ правоотношенийᅟᅟ регулируетсяᅟᅟ 

главнымᅟᅟ образомᅟᅟ путемᅟᅟ предоставленияᅟᅟ субъектамᅟᅟ праваᅟᅟ самостоятельноᅟᅟ 

определятьᅟᅟ взаимоотношенияᅟᅟ сᅟᅟ другимиᅟᅟ участникамиᅟᅟ экономическогоᅟᅟ 

оборота,ᅟᅟ осуществлятьᅟᅟ хозяйственнуюᅟᅟ деятельность. 

Усилениеᅟᅟ самостоятельностиᅟᅟ всехᅟᅟ субъектовᅟᅟ повысилоᅟᅟ объемᅟᅟ 

примененияᅟᅟ такихᅟᅟ способовᅟᅟ регулирования.ᅟᅟ Вмешательствоᅟᅟ вᅟᅟ хозяйственнуюᅟᅟ 

илиᅟᅟ инуюᅟᅟ деятельностьᅟᅟ предпринимателей,ᅟᅟ занимавшееᅟᅟ вᅟᅟ прежнихᅟᅟ условияхᅟᅟ  

хозяйствованияᅟᅟ ведущееᅟᅟ местоᅟᅟ вᅟᅟ  работеᅟᅟ вышестоящихᅟᅟ органов,ᅟᅟ нынеᅟᅟ неᅟᅟ 

допускается.ᅟᅟ Исключениеᅟᅟ составляетᅟᅟ толькоᅟᅟ контроль,ᅟᅟ предусмотренныйᅟᅟ 

законодательствомᅟᅟ дляᅟᅟ защитыᅟᅟ публичныхᅟᅟ интересовᅟᅟ общества. 

Указанныеᅟᅟ измененияᅟᅟ вᅟᅟ регулированииᅟᅟ отношенийᅟᅟ участниковᅟᅟ  

хозяйственныхᅟᅟ отношенийᅟᅟ истолковываютсяᅟᅟ вᅟᅟ  некоторыхᅟᅟ случаяхᅟᅟ какᅟᅟ  

усилениеᅟᅟ гражданско-правовогоᅟᅟ методаᅟᅟ регулирования. 

Однакоᅟᅟ следуетᅟᅟ иметьᅟᅟ вᅟᅟ виду,ᅟᅟ чтоᅟᅟ способыᅟᅟ регулирования,ᅟᅟ применяемыеᅟᅟ  

вᅟᅟ сфереᅟᅟ экономики,ᅟᅟ взаимосвязаныᅟᅟ иᅟᅟ составляютᅟᅟ нерасторжимоеᅟᅟ единство.ᅟᅟ 

Усилениеᅟᅟ однойᅟᅟ стороныᅟᅟ регулированияᅟᅟ заᅟᅟ счетᅟᅟ другой,ᅟᅟ проводимоеᅟᅟ при18
ᅟᅟ  

перестройкеᅟᅟ хозяйственногоᅟᅟ механизма,ᅟᅟ неᅟᅟ разрушаетᅟᅟ этогоᅟᅟ единства.ᅟᅟ  

Широкоеᅟᅟ дозволениеᅟᅟ самостоятельностиᅟᅟ действийᅟᅟ субъектовᅟᅟ хозяйствованияᅟᅟ  

взаменᅟᅟ мелочнойᅟᅟ ихᅟᅟ регламентацииᅟᅟ иᅟᅟ применениеᅟᅟ диспозитивныхᅟᅟ началᅟᅟ вᅟᅟ  

выбореᅟᅟ поведенияᅟᅟ неᅟᅟ устраняетᅟᅟ властныхᅟᅟ импульсовᅟᅟ государстваᅟᅟ там,ᅟᅟ  гдеᅟᅟ  

публичныйᅟᅟ интересᅟᅟ предполагаетᅟᅟ необходимостьᅟᅟ властногоᅟᅟ воздействия.ᅟᅟ 

Праваᅟᅟ иᅟᅟ свободыᅟᅟ участниковᅟᅟ оборотаᅟᅟ сопряженыᅟᅟ поэтомуᅟᅟ сᅟᅟ необходимостьюᅟᅟ 

выдерживатьᅟᅟ вᅟᅟ установленныхᅟᅟ случаяхᅟᅟ пределыᅟᅟ (например,ᅟᅟ приᅟᅟ установленииᅟᅟ  

                                                 
17Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

316л.http://science.vsu.ru 
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минимальнойᅟᅟ зарплатыᅟᅟ работниковᅟᅟ иᅟᅟ др.),ᅟᅟ получатьᅟᅟ лицензииᅟᅟ (разрешения)ᅟᅟ  

дляᅟᅟ определенныхᅟᅟ видовᅟᅟ деятельностиᅟᅟ (банковской,ᅟᅟ страховой,ᅟᅟ биржевойᅟᅟ иᅟᅟ  

иной),ᅟᅟ неᅟᅟ допускатьᅟᅟ монополистическойᅟᅟ деятельности. 

Мыᅟᅟ видим,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ 

используетсяᅟᅟ неᅟᅟ один,ᅟᅟ аᅟᅟ несколькоᅟᅟ  традиционныхᅟᅟ  методовᅟᅟ  правовогоᅟᅟ 

регулирования.19
ᅟᅟ Можноᅟᅟ выделить: 

1) методᅟᅟ обязательныхᅟᅟ предписаний,ᅟᅟ приᅟᅟ которомᅟᅟ  сᅟᅟ помощьюᅟᅟ 

императивныхᅟᅟ нормᅟᅟ  устанавливаютсяᅟᅟ требованияᅟᅟ кᅟᅟ процессуᅟᅟ  

осуществленияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ праваᅟᅟ иᅟᅟ 

обязанностиᅟᅟ ееᅟᅟ участников; 

2) методᅟᅟ автономныхᅟᅟ решений,ᅟᅟ приᅟᅟ которомᅟᅟ сᅟᅟ помощьюᅟᅟ диспозитивныхᅟᅟ  

нормᅟᅟ регулируютсяᅟᅟ отношенияᅟᅟ равноправныхᅟᅟ хозяйствующихᅟᅟ 

субъектов; 

3) методᅟᅟ рекомендаций,ᅟᅟ приᅟᅟ которомᅟᅟ однаᅟᅟ сторонаᅟᅟ правоотношенияᅟᅟ 

предлагаетᅟᅟ другойᅟᅟ сторонеᅟᅟ определеннуюᅟᅟ модельᅟᅟ поведения,ᅟᅟ котораяᅟᅟ 

можетᅟᅟ бытьᅟᅟ принятаᅟᅟ либоᅟᅟ отвергнута. 

Предметᅟᅟ иᅟᅟ методᅟᅟ правовогоᅟᅟ  регулированияᅟᅟ являютсяᅟᅟ 

квалифицирующимиᅟᅟ признакамиᅟᅟ деленияᅟᅟ системыᅟᅟ праваᅟᅟ наᅟᅟ отрасли.ᅟᅟ Именноᅟᅟ 

поᅟᅟ предметуᅟᅟ иᅟᅟ методуᅟᅟ отраслиᅟᅟ отграничиваютсяᅟᅟ однаᅟᅟ отᅟᅟ другой,ᅟᅟ иᅟᅟ именноᅟᅟ 

наличиеᅟᅟ самостоятельногоᅟᅟ предметаᅟᅟ иᅟᅟ специфическогоᅟᅟ методаᅟᅟ даетᅟᅟ 

возможностьᅟᅟ говоритьᅟᅟ обᅟᅟ отдельнойᅟᅟ отрасли.ᅟᅟ Следуетᅟᅟ отметить,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вопросᅟᅟ оᅟᅟ 

предпринимательскомᅟᅟ правеᅟᅟ какᅟᅟ самостоятельнойᅟᅟ отраслиᅟᅟ праваᅟᅟ являетсяᅟᅟ 

весьмаᅟᅟ дискуссионным.ᅟᅟ Впрочем,ᅟᅟ спорᅟᅟ оᅟᅟ разграниченииᅟᅟ отраслейᅟᅟ праваᅟᅟ 

становитсяᅟᅟ ужеᅟᅟ традиционнымᅟᅟ дляᅟᅟ российскогоᅟᅟ правоведенияᅟᅟ иᅟᅟ носитᅟᅟ скорееᅟᅟ 

теоретический,ᅟᅟ нежелиᅟᅟ прикладнойᅟᅟ характер. 

                                                 
19 Бандорин, А.Е. «Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в России : вопросы теории 

и практики»» диссертация. 220 л. http://dlib.rsl.ru 
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Тип ᅟ ᅟ  правового ᅟ ᅟ  регулирования ᅟ ᅟ  этоᅟᅟ специфическийᅟᅟ порядокᅟᅟ 

юридическогоᅟᅟ воздействия,ᅟᅟ характеризующийсяᅟᅟ особымᅟᅟ сочетаниемᅟᅟ всехᅟᅟ 

используемыхᅟᅟ вᅟᅟ правовомᅟᅟ регулированииᅟᅟ средствᅟᅟ иᅟᅟ методов. 

«Типᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования»ᅟᅟ -ᅟᅟ болееᅟᅟ емкаяᅟᅟ поᅟᅟ содержаниюᅟᅟ категория,ᅟᅟ 

нежелиᅟᅟ «методᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования»,ᅟᅟ т.к.ᅟᅟ охватываетᅟᅟ всюᅟᅟ системуᅟᅟ  

методов,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ средства,ᅟᅟ используемыеᅟᅟ вᅟᅟ процессеᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования,ᅟᅟ 

учитываетᅟᅟ спецификуᅟᅟ ихᅟᅟ взаимосочетанияᅟᅟ иᅟᅟ направленностиᅟᅟ приᅟᅟ достиженииᅟᅟ 

конкретныхᅟᅟ целей,ᅟᅟ и,ᅟᅟ такимᅟᅟ образом,ᅟᅟ показываетᅟᅟ наиболееᅟᅟ общиеᅟᅟ моментыᅟᅟ вᅟᅟ 

характереᅟᅟ специально-юридическогоᅟᅟ действияᅟᅟ права. 

Вᅟᅟ литературеᅟᅟ выделяютᅟᅟ дваᅟᅟ типаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования:ᅟᅟ  

общедозволительныйᅟᅟ иᅟᅟ  разрешительный.20 

Общедозволительныйᅟᅟ  типᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ основанᅟᅟ наᅟᅟ  

формуле:ᅟᅟ дозволеноᅟᅟ все,ᅟᅟ кромеᅟᅟ прямоᅟᅟ запрещенногоᅟᅟ законам.ᅟᅟ Еслиᅟᅟ правовоеᅟᅟ  

регулированиеᅟᅟ социальныхᅟᅟ отношенийᅟᅟ осуществляетсяᅟᅟ поᅟᅟ такомуᅟᅟ типу,ᅟᅟ тоᅟᅟ этоᅟᅟ  

значит,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вᅟᅟ  законодательствеᅟᅟ устанавливаетсяᅟᅟ строгий,ᅟᅟ переченьᅟᅟ четкоᅟᅟ  

сформулированныхᅟᅟ запретов.ᅟᅟ Объемᅟᅟ дозволений21
ᅟᅟ (того,ᅟᅟ чтоᅟᅟ разрешаетсяᅟᅟ 

субъектам)ᅟᅟ приᅟᅟ этомᅟᅟ неᅟᅟ ограниченᅟᅟ иᅟᅟ ониᅟᅟ четкоᅟᅟ неᅟᅟ определены.ᅟᅟ Следовательно,ᅟᅟ 

субъектамᅟᅟ предоставляетсяᅟᅟ возможностьᅟᅟ делатьᅟᅟ все,ᅟᅟ чтоᅟᅟ прямоᅟᅟ нᅟᅟ запрещеноᅟᅟ 

законом.ᅟᅟ Например,ᅟᅟ законодатель ствоᅟᅟ разрешаетᅟᅟ гражданамᅟᅟ выбиратьᅟᅟ любойᅟᅟ 

способᅟᅟ повышенияᅟᅟ своегоᅟᅟ благосостояния,ᅟᅟ занятияᅟᅟ предпринимательской 

деятельностью,ᅟᅟ извлеченияᅟᅟ прибыли,ᅟᅟ приᅟᅟ этомᅟᅟ четкоᅟᅟ указываяᅟᅟ теᅟᅟ способы,ᅟᅟ  

которыᅟᅟ запрещены. 

Общедозволительныйᅟᅟ типᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ связанᅟᅟ сᅟᅟ 

закреплениемᅟᅟ вᅟᅟ правеᅟᅟ гражданскихᅟᅟ свобод,ᅟᅟ сᅟᅟ правомᅟᅟ наᅟᅟ выборᅟᅟ средствᅟᅟ  

достиженияᅟᅟ цели,ᅟᅟ онᅟᅟ способствуетᅟᅟ проявлениюᅟᅟ самостоятельностиᅟᅟ граждан,ᅟᅟ  

ихᅟᅟ правомерной ᅟᅟ активности. 

                                                 
20 Курбатов А.Я. "Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" правовой системы России" 

("Юстицинформ", 2013) 
21 Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  

316л.http://science.vsu.ru 
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Весьмаᅟᅟ продуктивнойᅟᅟ сᅟᅟ позицийᅟᅟ типаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ 

предпринимательскихᅟᅟ отношенийᅟᅟ являетсяᅟᅟ реализацияᅟᅟ сочетанияᅟᅟ 

общедозволительныхᅟᅟ порядков.ᅟᅟ Приᅟᅟ этом,ᅟᅟ какᅟᅟ справедливоᅟᅟ  подчеркиваетсяᅟᅟ  

вᅟᅟ юридическойᅟᅟ литературе,ᅟᅟ существенноеᅟᅟ значениеᅟᅟ приобретаютᅟᅟ «внешниеᅟᅟ  

границыᅟᅟ поведенияᅟᅟ -ᅟᅟ то,ᅟᅟ  чтоᅟᅟ  «нельзя»,ᅟᅟ  запрещено».ᅟᅟ Общиеᅟᅟ дозволения,ᅟᅟ 

провозглашенныеᅟᅟ вᅟᅟ качествеᅟᅟ типаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования,ᅟᅟ должныᅟᅟ  

опиратьсяᅟᅟ наᅟᅟ этиᅟᅟ внешниеᅟᅟ границы. 

Несколькоᅟᅟ сложнееᅟᅟ этотᅟᅟ вопросᅟᅟ решаетсяᅟᅟ применительноᅟᅟ кᅟᅟ собственноᅟᅟ 

экономическомуᅟᅟ поведению,ᅟᅟ кᅟᅟ хозяйствующимᅟᅟ субъектам22.ᅟᅟ Обратимсяᅟᅟ кᅟᅟ 

конкретномуᅟᅟ примеру.ᅟᅟ Статьяᅟᅟ 544ᅟᅟ ГКᅟᅟ РФᅟᅟ установила,ᅟᅟ чтоᅟᅟ оплатеᅟᅟ подлежитᅟᅟ  

фактическиᅟᅟ принятоеᅟᅟ абонентомᅟᅟ количествоᅟᅟ энергии,ᅟᅟ еслиᅟᅟ иноеᅟᅟ  неᅟᅟ  

предусмотреноᅟᅟ законом,ᅟᅟ ины миᅟᅟ правовымиᅟᅟ актамиᅟᅟ илиᅟᅟ  соглашениемᅟᅟ сторон.ᅟᅟ 

Возникаетᅟᅟ вопросᅟᅟ оᅟᅟ пределахᅟᅟ этогоᅟᅟ «иного».ᅟᅟ Представляется,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вᅟᅟ этомᅟᅟ  

случае,ᅟᅟ какᅟᅟ иᅟᅟ воᅟᅟ многихᅟᅟ аналогичных,ᅟᅟ пределыᅟᅟ «иного»,ᅟᅟ устанавливаемогоᅟᅟ вᅟᅟ  

условияхᅟᅟ дозволительногоᅟᅟ регулирования,ᅟᅟ должныᅟᅟ диктоватьсяᅟᅟ сущностьюᅟᅟ 

складывающихсяᅟᅟ правоотношений,ᅟᅟ общимиᅟᅟ принципамиᅟᅟ правовогоᅟᅟ 

регулирования.ᅟᅟ И,ᅟᅟ возвращаясьᅟᅟ кᅟᅟ приведенномуᅟᅟ примеру,ᅟᅟ еслиᅟᅟ договорᅟᅟ 

энергоснабженияᅟᅟ отнесенᅟᅟ кᅟᅟ видуᅟᅟ договоровᅟᅟ купли-продажи,ᅟᅟ тоᅟᅟ оплатаᅟᅟ должнаᅟᅟ  

производитьсяᅟᅟ заᅟᅟ товар,ᅟᅟ аᅟᅟ неᅟᅟ возможностьᅟᅟ егоᅟᅟ полученияᅟᅟ (как,ᅟᅟ скажем,ᅟᅟ моглоᅟᅟ 

быᅟᅟ быть,ᅟᅟ еслиᅟᅟ вᅟᅟ  ведомственномᅟᅟ нормативномᅟᅟ актеᅟᅟ илиᅟᅟ договореᅟᅟ предусмотретьᅟᅟ  

оплатуᅟᅟ неᅟᅟ реальноᅟᅟ получен нойᅟᅟ энергии,ᅟᅟ аᅟᅟ фиксированноеᅟᅟ количествоᅟᅟ энергии,ᅟᅟ 

дажеᅟᅟ вᅟᅟ случаеᅟᅟ егоᅟᅟ неупотребления,ᅟᅟ независимоᅟᅟ отᅟᅟ реальногоᅟᅟ исполнения). 

Разрешительныйᅟᅟ  типᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ осуществляетсяᅟᅟ поᅟᅟ 

схеме:ᅟᅟ запрещеноᅟᅟ  все,ᅟᅟ  кромеᅟᅟ  прямоᅟᅟ  разрешенного.ᅟᅟ Вᅟᅟ рамкахᅟᅟ данногоᅟᅟ типаᅟᅟ 

субъектᅟᅟ правоотношенияᅟᅟ можетᅟᅟ совершатьᅟᅟ лишьᅟᅟ теᅟᅟ действия,ᅟᅟ которыеᅟᅟ прямоᅟᅟ 

разрешеныᅟᅟ законом.ᅟᅟ Всеᅟᅟ иноеᅟᅟ поведениеᅟᅟ предполагаетсяᅟᅟ противоправным,ᅟᅟ  

причемᅟᅟ кругᅟᅟ юридическихᅟᅟ запретовᅟᅟ четкоᅟᅟ неᅟᅟ ограничен. 

                                                 
22 Бандорин, А.Е. «Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в России : вопросы теории 

и практики»» диссертация. 220 л. http://dlib.rsl.ru 
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Вᅟᅟ предпринимательскомᅟᅟ правеᅟᅟ используютсяᅟᅟ иᅟᅟ данныйᅟᅟ типᅟᅟ правовогоᅟᅟ 

регулирования.ᅟᅟ Дляᅟᅟ  госуда рственныхᅟᅟ органов,ᅟᅟ онᅟᅟ состоитᅟᅟ  вᅟᅟ  том,ᅟᅟ чтоᅟᅟ ихᅟᅟ 

полномочия,ᅟᅟ равноᅟᅟ какᅟᅟ иᅟᅟ формыᅟᅟ реализации,ᅟᅟ прямоᅟᅟ предусмотреныᅟᅟ законом,ᅟᅟ 

посколькуᅟᅟ кᅟᅟ этойᅟᅟ сфереᅟᅟ применяетсяᅟᅟ разрешительныйᅟᅟ типᅟᅟ регулирования.ᅟᅟ 

Следовательно,ᅟᅟ всеᅟᅟ  иноеᅟᅟ дляᅟᅟ органовᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ властиᅟᅟ запрещено. 

Вᅟᅟ правовойᅟᅟ системеᅟᅟ нетᅟᅟ отраслей,ᅟᅟ построенныхᅟᅟ толькоᅟᅟ наᅟᅟ  каком-тоᅟᅟ 

одномᅟᅟ типеᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования.ᅟᅟ Иᅟᅟ общедозволительныйᅟᅟ иᅟᅟ  

разрешительныйᅟᅟ порядокᅟᅟ     правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ социальныхᅟᅟ     отношенийᅟᅟ 

взаимопереплетеныᅟᅟ другᅟᅟ сᅟᅟ другом. 

Хотелось быᅟᅟ  подчеркнуть,ᅟᅟ чтоᅟᅟ повышенноеᅟᅟ вниманиеᅟᅟ всеᅟᅟ жеᅟᅟ должноᅟᅟ  

бытьᅟᅟ уделено,ᅟᅟ разрешительномуᅟᅟ типуᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования,ᅟᅟ ибоᅟᅟ онᅟᅟ 

(нарядуᅟᅟ  иᅟᅟ вᅟᅟ  сочетанииᅟᅟ сᅟᅟ правамиᅟᅟ человека)ᅟᅟ выражаетᅟᅟ основныеᅟᅟ процессы,ᅟᅟ 

связанныеᅟᅟ соᅟᅟ становлениемᅟᅟ системыᅟᅟ субъективныхᅟᅟ прав,ᅟᅟ от крывающихᅟᅟ 

гарантированныйᅟᅟ просторᅟᅟ дляᅟᅟ собственнойᅟᅟ активнойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ  людей,ᅟᅟ ихᅟᅟ 

творчества,ᅟᅟ инициативы,ᅟᅟ дерзаний,ᅟᅟ предприимчивогоᅟᅟ дела. 

Представляется,ᅟᅟ чтоᅟᅟ спецификаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ предпринимательскогоᅟᅟ 

законодательстваᅟᅟ находитᅟᅟ выражениеᅟᅟ вᅟᅟ сочетании,ᅟᅟ взаимодействииᅟᅟ 

общедозволительногоᅟᅟ иᅟᅟ разрешительногоᅟᅟ типа,ᅟᅟ частноправовыхᅟᅟ иᅟᅟ публично

правовыхᅟᅟ средств.ᅟᅟ Вᅟᅟ этомᅟᅟ иᅟᅟ заключаютсяᅟᅟ особенностиᅟᅟ предпринимательскогоᅟᅟ  

права. 

1.2 Элементы механизма правового регулирования 

предпринимательской деятельности РФ 

Особенностьᅟᅟ понятияᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ связанаᅟᅟ сᅟᅟ  

тем23,ᅟᅟ чтоᅟᅟ оноᅟᅟ являетсяᅟᅟ системнымᅟᅟ поᅟᅟ своемуᅟᅟ содержанию,ᅟᅟ ибоᅟᅟ охватываетᅟᅟ 

множествоᅟᅟ различныхᅟᅟ поᅟᅟ своейᅟᅟ природеᅟᅟ самостоятельныхᅟᅟ юридическихᅟᅟ 

феноменов,ᅟᅟ интегрируетᅟᅟ разнородныеᅟᅟ правовыеᅟᅟ явленияᅟᅟ вᅟᅟ диалектическоеᅟᅟ 

единство,ᅟᅟ вᅟᅟ целостноеᅟᅟ образование. 

                                                 
23 Бандорин, А.Е. «Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в России : вопросы теории 

и практики»» диссертация. 220 л. http://dlib.rsl.ru 
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Нормы,ᅟᅟ принципыᅟᅟ права,ᅟᅟ субъективныеᅟᅟ праваᅟᅟ иᅟᅟ юридическиеᅟᅟ 

обязанности,ᅟᅟ запреты,ᅟᅟ дозволения,ᅟᅟ санкции,ᅟᅟ льготыᅟᅟ иᅟᅟ поощрения,ᅟᅟ  

юридическиеᅟᅟ фактыᅟᅟ иᅟᅟ правоотношения,ᅟᅟ формыᅟᅟ практическойᅟᅟ реализацииᅟᅟ 

права,ᅟᅟ юридическиеᅟᅟ документы,ᅟᅟ правовыеᅟᅟ институты,ᅟᅟ процедуры,ᅟᅟ режимыᅟᅟ иᅟᅟ 

множествоᅟᅟ другихᅟᅟ регулятивныхᅟᅟ «частиц»ᅟᅟ праваᅟᅟ предстаютᅟᅟ передᅟᅟ 

исследователемᅟᅟ вᅟᅟ видеᅟᅟ единойᅟᅟ системыᅟᅟ последовательноᅟᅟ организованныхᅟᅟ 

юридическихᅟᅟ средств,ᅟᅟ приᅟᅟ помощиᅟᅟ которыхᅟᅟ обеспечиваетсяᅟᅟ целенаправленное

ᅟᅟ иᅟᅟ результативноеᅟᅟ воздействиеᅟᅟ наᅟᅟ общественныеᅟᅟ отношения. 

Механизмᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ представляетᅟᅟ собойᅟᅟ динамическоеᅟᅟ 

явление,ᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ чем,ᅟᅟ вᅟᅟ юридическойᅟᅟ наукеᅟᅟ наиболееᅟᅟ распространенаᅟᅟ точкаᅟᅟ  

зрения,ᅟᅟ согласноᅟᅟ которойᅟᅟ критериемᅟᅟ выделенияᅟᅟ основныхᅟᅟ  элементовᅟᅟ данногоᅟᅟ 

механизмаᅟᅟ служитᅟᅟ  структураᅟᅟ  самогоᅟᅟ  процессаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования.ᅟᅟ  

Данноеᅟᅟ утверждениеᅟᅟ справедливоᅟᅟ иᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ 

регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности.ᅟᅟ Такимᅟᅟ образом,ᅟᅟ 

выделяютсяᅟᅟ элементыᅟᅟ вᅟᅟ зависимостиᅟᅟ отᅟᅟ тойᅟᅟ стадии,ᅟᅟ наᅟᅟ которойᅟᅟ ониᅟᅟ вступаютᅟᅟ вᅟᅟ  

«работу»,ᅟᅟ каждаяᅟᅟ стадияᅟᅟ сочетаетсяᅟᅟ сᅟᅟ определеннойᅟᅟ совокупностьюᅟᅟ правовыхᅟᅟ 

средств.ᅟᅟ Подобныйᅟᅟ подходᅟᅟ позволяетᅟᅟ охватить24
ᅟᅟ различныеᅟᅟ юридическиеᅟᅟ 

средстваᅟᅟ иᅟᅟ представитьᅟᅟ ихᅟᅟ вᅟᅟ  видеᅟᅟ единойᅟᅟ функционирующейᅟᅟ системы,ᅟᅟ 

показатьᅟᅟ ееᅟᅟ внутреннююᅟᅟ логику,ᅟᅟ отразитьᅟᅟ рольᅟᅟ иᅟᅟ функциональноеᅟᅟ назначениеᅟᅟ 

каждогоᅟᅟ элементаᅟᅟ вᅟᅟ общейᅟᅟ структуреᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельности. 

Следуетᅟᅟ назватьᅟᅟ следующиеᅟᅟ элементыᅟᅟ структурыᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ  

регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности: 

1) нормативныеᅟᅟ установленияᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельности; 

2) юридическиеᅟᅟ факты,ᅟᅟ порождающиеᅟᅟ предпринимательскиеᅟᅟ  

отношения; 

                                                 
24Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

316л.http://science.vsu.ru 



22 

 

3) самиᅟᅟ предпринимательскиеᅟᅟ отношения; 

4) правореализационнаяᅟᅟ предпринимательскаяᅟᅟ практика; 

Правовоеᅟᅟ регулированиеᅟᅟ представляетᅟᅟ собойᅟᅟ длящийсяᅟᅟ воᅟᅟ времениᅟᅟ 

процесс,ᅟᅟ проходящийᅟᅟ рядᅟᅟ стадий,ᅟᅟ этапов,ᅟᅟ наᅟᅟ каждомᅟᅟ изᅟᅟ которыхᅟᅟ реализуютсяᅟᅟ 

особыеᅟᅟ целиᅟᅟ иᅟᅟ  действуютᅟᅟ  различныеᅟᅟ юридическиеᅟᅟ инструменты,ᅟᅟ призванныеᅟᅟ  

служитьᅟᅟ  достижениюᅟᅟ конкретныхᅟᅟ правовыхᅟᅟ результатов.25 

Перваяᅟᅟ  стадияᅟᅟ (элемент)ᅟᅟ  механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ заключаетсяᅟᅟ вᅟᅟ нормативно-правовойᅟᅟ 

регламентацииᅟᅟ предпринимательскихᅟᅟ отношений.ᅟᅟ Ееᅟᅟ сущностьᅟᅟ заключаетсяᅟᅟ вᅟᅟ  

обобщенииᅟᅟ множестваᅟᅟ широкоᅟᅟ распространенных,ᅟᅟ видовыхᅟᅟ жизненныхᅟᅟ 

ситуацийᅟᅟ иᅟᅟ отношенийᅟᅟ вᅟᅟ едином,ᅟᅟ обязательномᅟᅟ дляᅟᅟ всеобщегоᅟᅟ выполненияᅟᅟ 

правилеᅟᅟ поведения. 

Предпринимательскоеᅟᅟ  правоᅟᅟ  -ᅟᅟ этоᅟᅟ системаᅟᅟ правовыхᅟᅟ нормᅟᅟ иᅟᅟ 

институтов,ᅟᅟ регулирующихᅟᅟ наᅟᅟ основеᅟᅟ сочетанияᅟᅟ публичныхᅟᅟ иᅟᅟ частныхᅟᅟ 

интересовᅟᅟ общественныеᅟᅟ отношения,ᅟᅟ возникающиеᅟᅟ вᅟᅟ процессеᅟᅟ осуществленияᅟᅟ  

предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ числеᅟᅟ отношенияᅟᅟ поᅟᅟ 

государственномуᅟᅟ регулированиюᅟᅟ экономикиᅟᅟ вᅟᅟ целяхᅟᅟ обеспеченияᅟᅟ интересовᅟᅟ 

государстваᅟᅟ иᅟᅟ общества.ᅟᅟ Инымиᅟᅟ словами,ᅟᅟ нормыᅟᅟ предпринимательскогоᅟᅟ праваᅟᅟ  

нужныᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ случае,ᅟᅟ когдаᅟᅟ какой-либоᅟᅟ субъектᅟᅟ действуетᅟᅟ  какᅟᅟ профессионал,ᅟᅟ  

производящийᅟᅟ товары,ᅟᅟ работы,ᅟᅟ услуги,ᅟᅟ вᅟᅟ  томᅟᅟ числеᅟᅟ финансовые,ᅟᅟ дляᅟᅟ  продажиᅟᅟ 

илиᅟᅟ обмена.ᅟᅟ Необходимостьᅟᅟ вᅟᅟ хозяйственныхᅟᅟ нормахᅟᅟ возникаетᅟᅟ вᅟᅟ силуᅟᅟ того,ᅟᅟ 

чтоᅟᅟ профессиональнаяᅟᅟ экономическаяᅟᅟ деятельностьᅟᅟ затрагиваетᅟᅟ интересыᅟᅟ 

неопределенногоᅟᅟ кругаᅟᅟ лиц,ᅟᅟ нуждающихсяᅟᅟ вᅟᅟ дополнительнойᅟᅟ (поᅟᅟ сравнениюᅟᅟ сᅟᅟ 

частно правовой)ᅟᅟ защите.26 

Втораяᅟᅟ  стадияᅟᅟ (элемент)ᅟᅟ  заключаетсяᅟᅟ вᅟᅟ наступленииᅟᅟ юридическиᅟᅟ  

значимыхᅟᅟ фактовᅟᅟ дляᅟᅟ предпринимательскихᅟᅟ отношений.ᅟᅟ Сутьᅟᅟ заключаетсяᅟᅟ вᅟᅟ 

том,ᅟᅟ чтоᅟᅟ норма,ᅟᅟ обязательнаяᅟᅟ дляᅟᅟ всехᅟᅟᅟ становитсяᅟᅟ правиломᅟᅟ дляᅟᅟ  
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хозяйствующегоᅟᅟ субъекта,ᅟᅟ  поставленногоᅟᅟ вᅟᅟ  конкретныеᅟᅟ условия.ᅟᅟ Для 

подобногоᅟᅟ переходаᅟᅟ важноᅟᅟ определитьᅟᅟ время,ᅟᅟ место,ᅟᅟ кругᅟᅟ субъектовᅟᅟ 

правоотношения,ᅟᅟ обстановку,ᅟᅟ цели,ᅟᅟ мотивы,ᅟᅟ др. 

Наᅟᅟ третьейᅟᅟ  стадииᅟᅟ  (составномᅟᅟ  элементе)ᅟᅟ  наᅟᅟ основеᅟᅟ нормыᅟᅟ праваᅟᅟ иᅟᅟ приᅟᅟ  

наступленииᅟᅟ соответствующихᅟᅟ юридическихᅟᅟ фактовᅟᅟ складываютсяᅟᅟ реальныеᅟᅟ 

правовыеᅟᅟ связиᅟᅟ междуᅟᅟ субъектами,ᅟᅟ устанавливаютсяᅟᅟ правоотношения.ᅟᅟ Вᅟᅟ  

данномᅟᅟ случаеᅟᅟ ониᅟᅟ выступаютᅟᅟ юридическимᅟᅟ средством.27 

Правовоеᅟᅟ отношениеᅟᅟ -ᅟᅟ этоᅟᅟ  реальноᅟᅟ существующаяᅟᅟ связьᅟᅟ междуᅟᅟ  

конкретными,ᅟᅟ четкоᅟᅟ определеннымиᅟᅟ субъектами.ᅟᅟ Вᅟᅟ данномᅟᅟ случаеᅟᅟ егоᅟᅟ 

фактическоеᅟᅟ материальноеᅟᅟ содержаниеᅟᅟ составляютᅟᅟ предпринимательскиеᅟᅟ 

отношенияᅟᅟ основанныеᅟᅟ наᅟᅟ экономическихᅟᅟ интересах,ᅟᅟ участвующихᅟᅟ вᅟᅟ нихᅟᅟ 

субъектов. 

Вᅟᅟ процессеᅟᅟ подготовкиᅟᅟ кᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ вᅟᅟ ходеᅟᅟ ееᅟᅟ 

практическогоᅟᅟ осуществления,ᅟᅟ реализацииᅟᅟ ееᅟᅟ результатовᅟᅟ предпринимательᅟᅟ 

вступаетᅟᅟ вᅟᅟ разнообразныеᅟᅟ правоотношения,ᅟᅟ которыеᅟᅟ должныᅟᅟ бытьᅟᅟ обозначеныᅟᅟ 

какᅟᅟ предпринимательские,ᅟᅟ илиᅟᅟ хозяйственные. 

Подᅟᅟ предпринимательскимиᅟᅟ правоотношениямиᅟᅟ понимаютсяᅟᅟ  

урегулированныеᅟᅟ нормамиᅟᅟ предпринимательскогоᅟᅟ праваᅟᅟ отношения,ᅟᅟ 

возникающиеᅟᅟ вᅟᅟ процессеᅟᅟ осуществленияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ 

тесноᅟᅟ сᅟᅟ нейᅟᅟ связаннойᅟᅟ  деятельностиᅟᅟ некоммерческогоᅟᅟ характера,ᅟᅟ 

внутрихозяйственныеᅟᅟ отношения,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ отношенияᅟᅟ поᅟᅟ государственномуᅟᅟ 

регулированиюᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности. 

Объектомᅟᅟ предпринимательскогоᅟᅟ правоотношенияᅟᅟ являетсяᅟᅟ 

собственнаяᅟᅟ деятельностьᅟᅟ предприятияᅟᅟ иᅟᅟ предпринимателя.ᅟᅟ Субъектыᅟᅟ 

хозяйствованияᅟᅟ ведутᅟᅟ ееᅟᅟ вᅟᅟ соответствииᅟᅟ сᅟᅟ законом,ᅟᅟ иᅟᅟ всеᅟᅟ иныеᅟᅟ лицаᅟᅟ неᅟᅟ должныᅟᅟ  

препятствоватьᅟᅟ вᅟᅟ ееᅟᅟ  осуществлении. 

Объектамиᅟᅟ предпринимательскихᅟᅟ правоотношенийᅟᅟ могутᅟᅟ быть: 
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1) вещи,ᅟᅟ включаяᅟᅟ деньгиᅟᅟ иᅟᅟ ценныеᅟᅟ бумаги,ᅟᅟ иноеᅟᅟ имущество; 

2) действияᅟᅟ обязанныхᅟᅟ субъектов; 

3) собственнаяᅟᅟ деятельностьᅟᅟ субъектаᅟᅟ права; 

4) неимущественныеᅟᅟ блага,ᅟᅟ используемыеᅟᅟ приᅟᅟ веденииᅟᅟ хозяйственнойᅟᅟ 

деятельностиᅟᅟ (фирменноеᅟᅟ наименование,ᅟᅟ товарныйᅟᅟ  знак,ᅟᅟ 

коммерческаяᅟᅟ тайнаᅟᅟ иᅟᅟ  др.). 

Содержаниеᅟᅟ хозяйственногоᅟᅟ правоотношенияᅟᅟ составляютᅟᅟ праваᅟᅟ иᅟᅟ  

обязанностиᅟᅟ егоᅟᅟ участников,ᅟᅟ являющиесяᅟᅟ меройᅟᅟ возможногоᅟᅟ илиᅟᅟ должногоᅟᅟ  

поведения28.ᅟᅟ  Дляᅟᅟ уясненияᅟᅟ конструкцииᅟᅟ правоотношенияᅟᅟ вᅟᅟ  теорииᅟᅟ праваᅟᅟ 

обычноᅟᅟ прибегаютᅟᅟ кᅟᅟ делениюᅟᅟ правᅟᅟ наᅟᅟ абсолютныеᅟᅟ иᅟᅟ относительные. 

Вᅟᅟ абсолютномᅟᅟ правоотношенииᅟᅟ субъектуᅟᅟ  праваᅟᅟ противостоитᅟᅟ 

неопределенноеᅟᅟ количествоᅟᅟ обязанныхᅟᅟ лицᅟᅟ сᅟᅟ пассивнойᅟᅟ обязанностьюᅟᅟ неᅟᅟ 

препятствоватьᅟᅟ управомоченномуᅟᅟ лицуᅟᅟ вᅟᅟ осуществленииᅟᅟ права.ᅟᅟ Таковоᅟᅟ правоᅟᅟ 

организацииᅟᅟ наᅟᅟ принадлежащееᅟᅟ ейᅟᅟ имущество,ᅟᅟ исключительныеᅟᅟ праваᅟᅟ иᅟᅟ др. 

Относительнымиᅟᅟ являютсяᅟᅟ праваᅟᅟ сᅟᅟ корреспондирующейᅟᅟ имᅟᅟ  

обязанностьюᅟᅟ уᅟᅟ другихᅟᅟ субъектов.ᅟᅟ Такиеᅟᅟ правоотношения29
ᅟᅟ возникают,ᅟᅟ 

например,ᅟᅟ вᅟᅟ силуᅟᅟ заключенныхᅟᅟ предпринимательскихᅟᅟ договоров. 

Вᅟᅟ предпринимательскомᅟᅟ правоотношенииᅟᅟ участвуютᅟᅟ субъекты,ᅟᅟ ведущие

ᅟᅟ предпринимательскуюᅟᅟ деятельность,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ государствоᅟᅟ иᅟᅟ муниципальныеᅟᅟ 

образования. 

Предпринимательскиеᅟᅟ правоотношенияᅟᅟ можноᅟᅟ разбитьᅟᅟ наᅟᅟ  четыреᅟᅟ  

группыᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ соᅟᅟ сложнымᅟᅟ внутреннимᅟᅟ содержаниемᅟᅟ иᅟᅟ структуройᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ ееᅟᅟ стадийностью. 

Перваяᅟᅟ группаᅟᅟ  такихᅟᅟ отношенийᅟᅟ -ᅟᅟ этоᅟᅟ отношения,ᅟᅟ связанныеᅟᅟ сᅟᅟ 

организациейᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности.ᅟᅟ Ониᅟᅟ основываютсяᅟᅟ наᅟᅟ 

конституционномᅟᅟ правеᅟᅟ гражданᅟᅟ наᅟᅟ занятиеᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 
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деятельностьюᅟᅟ (ст.ᅟᅟ 34ᅟᅟ  Конституцииᅟᅟ РФ).ᅟᅟ Кᅟᅟ  нимᅟᅟ относятᅟᅟ отношенияᅟᅟ поᅟᅟ 

государственнойᅟᅟ регистрацииᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц,ᅟᅟ отношения,ᅟᅟ связанныеᅟᅟ сᅟᅟ 

лицензированиемᅟᅟ отдельныхᅟᅟ  видовᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ  

комплексᅟᅟ организационно-имущественныхᅟᅟ отношений,ᅟᅟ связанныхᅟᅟ сᅟᅟ  

созданиемᅟᅟ юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ -ᅟᅟ субъектовᅟᅟ предпринимательства,ᅟᅟ иᅟᅟ др.ᅟᅟ Здесьᅟᅟ вᅟᅟ  

основномᅟᅟ используютсяᅟᅟ публично-правовыеᅟᅟ методыᅟᅟ регулирования. 

Воᅟᅟ вторуюᅟᅟ  группуᅟᅟ  входятᅟᅟ отношения,ᅟᅟ связанныеᅟᅟ сᅟᅟ самойᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельностью30,ᅟᅟ т.ᅟᅟ е.ᅟᅟ непосредственноᅟᅟ таᅟᅟ деятельность,ᅟᅟ 

гдеᅟᅟ достигаетсяᅟᅟ однаᅟᅟ изᅟᅟ главныхᅟᅟ целейᅟᅟ предпринимательстваᅟᅟ -ᅟᅟ получениеᅟᅟ  

прибыли.ᅟᅟ Речьᅟᅟ идетᅟᅟ оᅟᅟ пользованииᅟᅟ имуществом,ᅟᅟ продажеᅟᅟ товаров,ᅟᅟ выполненииᅟᅟ 

работ,ᅟᅟ оказанииᅟᅟ услуг.ᅟᅟ Здесьᅟᅟ доминирующееᅟᅟ положениеᅟᅟ занимаетᅟᅟ 

частноправовое,ᅟᅟ гражданско-правовоеᅟᅟ регулированиеᅟᅟ предпринимательскихᅟᅟ 

отношений.ᅟᅟ Хотяᅟᅟ иᅟᅟ здесьᅟᅟ можноᅟᅟ наблюдатьᅟᅟ рядᅟᅟ случаевᅟᅟ государственногоᅟᅟ 

(публично-правового)ᅟᅟ воздействияᅟᅟ наᅟᅟ частноправовыеᅟᅟ отношения,ᅟᅟ напримерᅟᅟ 

государственноеᅟᅟ регулированиеᅟᅟ ценᅟᅟ наᅟᅟ продукциюᅟᅟ иᅟᅟ услугиᅟᅟ естественныхᅟᅟ 

монополийᅟᅟ иᅟᅟ др.ᅟᅟ Влияниеᅟᅟ административныхᅟᅟ актовᅟᅟ ощутимоᅟᅟ сказываетсяᅟᅟ приᅟᅟ 

конструированииᅟᅟ обязательствᅟᅟ поᅟᅟ поставкеᅟᅟ  товаровᅟᅟ дляᅟᅟ государственныхᅟᅟ нуждᅟᅟ 

иᅟᅟ публичныхᅟᅟ договоров. 

Третьяᅟᅟ  группаᅟᅟ  отношенийᅟᅟ -ᅟᅟ отношенияᅟᅟ поᅟᅟ государственномуᅟᅟ  

регулированиюᅟᅟ предпринимательства.ᅟᅟ Гражданскимᅟᅟ правомᅟᅟ регулируетсяᅟᅟ 

толькоᅟᅟ часть,ᅟᅟ хотяᅟᅟ иᅟᅟ существенная,ᅟᅟ отношений,ᅟᅟ возникающихᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ  

предпринимательскойᅟᅟ деятельностью.ᅟᅟ Неᅟᅟ  менееᅟᅟ значительнаяᅟᅟ ихᅟᅟ частьᅟᅟ  

регулируетсяᅟᅟ публично-правовымиᅟᅟ методами.ᅟᅟ Третьяᅟᅟ группаᅟᅟ отношений,ᅟᅟ  

такжеᅟᅟ составляющаяᅟᅟ предметᅟᅟ предпринимательскогоᅟᅟ права,ᅟᅟ тесноᅟᅟ связанаᅟᅟ сᅟᅟ 

первойᅟᅟ иᅟᅟ второй.ᅟᅟ Ноᅟᅟ еслиᅟᅟ вᅟᅟ первойᅟᅟ группе,ᅟᅟ условноᅟᅟ говоря,ᅟᅟ инициативнойᅟᅟ 

сторонойᅟᅟ организацииᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ являютсяᅟᅟ главнымᅟᅟ 

образомᅟᅟ субъектыᅟᅟ  предпринимательства,ᅟᅟ  тоᅟᅟ вᅟᅟ этойᅟᅟ группеᅟᅟ отношенийᅟᅟ 

                                                 
30 Бандорин, А.Е. «Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в России : вопросы теории 
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государствоᅟᅟ отᅟᅟ имениᅟᅟ обществаᅟᅟ устанавливаетᅟᅟ правилаᅟᅟ предпринимательстваᅟᅟ  

иᅟᅟ последствияᅟᅟ ихᅟᅟ нарушения,ᅟᅟ защищаяᅟᅟ публичныеᅟᅟ (социальные,ᅟᅟ финансовые,ᅟᅟ  

бюджетные,ᅟᅟ экологические,ᅟᅟ энергетическиеᅟᅟ иᅟᅟ  др.)ᅟᅟ иᅟᅟ частныеᅟᅟ интересы. 

Четвертаяᅟᅟ  группаᅟᅟ  предпринимательскихᅟᅟ отношенийᅟᅟ -ᅟᅟ этоᅟᅟ  

внутрихозяйственные,ᅟᅟ внутрикорпоративныеᅟᅟ отношения,ᅟᅟ возникающиеᅟᅟ вᅟᅟ 

процессеᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ крупныхᅟᅟ иᅟᅟ сложныхᅟᅟ 

предпринимательскихᅟᅟ структур.ᅟᅟ Взаимоотношенияᅟᅟ междуᅟᅟ относительноᅟᅟ  

обособленнымиᅟᅟ структурнымиᅟᅟ подразделениямиᅟᅟ регулируютсяᅟᅟ локальнымиᅟᅟ  

нормативнымиᅟᅟ актами,ᅟᅟ составляющимиᅟᅟ значительнуюᅟᅟ частьᅟᅟ 

предпринимательскогоᅟᅟ законодательства.ᅟᅟ Сюдаᅟᅟ жеᅟᅟ относятсяᅟᅟ  

неимущественныеᅟᅟ отношенияᅟᅟ участниковᅟᅟ хозяйственныхᅟᅟ товариществᅟᅟ иᅟᅟ  

обществ,ᅟᅟ связанныеᅟᅟ сᅟᅟ участиемᅟᅟ вᅟᅟ  управлении,ᅟᅟ получениемᅟᅟ информацииᅟᅟ оᅟᅟ  

деятельностиᅟᅟ корпораций. 

Такимᅟᅟ образом,ᅟᅟ механизмᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ проходитᅟᅟ рядᅟᅟ стадий,ᅟᅟ позволяющихᅟᅟ 

выделитьᅟᅟ следующиеᅟᅟ егоᅟᅟ элементы:ᅟᅟ нормативныеᅟᅟ установленияᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельности;ᅟᅟ юридическиеᅟᅟ факты,ᅟᅟ  

порождающиепредпринимательскиеᅟᅟ отношения;ᅟᅟ самиᅟᅟ предпринимательскиеᅟᅟ  

отношения;ᅟᅟ правореализационнаяᅟᅟ предпринимательскаяᅟᅟ практика. 

Рассмотренныеᅟᅟ вышеᅟᅟ основныеᅟᅟ элементыᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ  

регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ являютсяᅟᅟ егоᅟᅟ наиболееᅟᅟ  

важнымиᅟᅟ иᅟᅟ крупнымиᅟᅟ звеньями.ᅟᅟ Междуᅟᅟ темᅟᅟ очевидно,ᅟᅟ чтоᅟᅟ каждыйᅟᅟ такойᅟᅟ 

узловойᅟᅟ элемент,ᅟᅟ вᅟᅟ своюᅟᅟ  очередь,ᅟᅟ самᅟᅟ являетсяᅟᅟ системой,ᅟᅟ объединяющейᅟᅟ 

единымиᅟᅟ задачамиᅟᅟ разнообразныеᅟᅟ юридическиеᅟᅟ средства.ᅟᅟ Такимᅟᅟ образом,ᅟᅟ вᅟᅟ  

структуреᅟᅟ механизма,ᅟᅟ помимоᅟᅟ макроуровняᅟᅟ  -ᅟᅟ уровняᅟᅟ четырехᅟᅟ базовыхᅟᅟ 

регулятивныхᅟᅟ звеньев,ᅟᅟ обнаруживаетсяᅟᅟ иᅟᅟ болееᅟᅟ глубокийᅟᅟ микроуровеньᅟᅟ  -ᅟᅟ 

уровеньᅟᅟ первичного,ᅟᅟ базовогоᅟᅟ правовогоᅟᅟ инструментария.ᅟᅟ Наиболееᅟᅟ полноᅟᅟ 

данныйᅟᅟ срезᅟᅟ правовыхᅟᅟ инструментовᅟᅟ представленᅟᅟ наᅟᅟ уровнеᅟᅟ правовыхᅟᅟ норм. 

 



27 

 

1.3. Понятие эффективности и критерии административно правового 

регулирования предпринимательской деятельности: понятие и 

критерии 

 

Дляᅟᅟ выбраннойᅟᅟ вᅟᅟ Россииᅟᅟ экономическойᅟᅟ моделиᅟᅟ отправнойᅟᅟ точкойᅟᅟ дляᅟᅟ 

ростаᅟᅟ будетᅟᅟ являтьсяᅟᅟ развитиеᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности.ᅟᅟ 

 Наиболееᅟᅟ очевиднымиᅟᅟ положительнымиᅟᅟ результатамиᅟᅟ такогоᅟᅟ развитияᅟᅟ 

можноᅟᅟ назвать ᅟᅟ - ᅟᅟ усилениеᅟᅟ внутреннейᅟᅟ конкуренцииᅟᅟ иᅟᅟ естественноеᅟᅟ 

ослаблениеᅟᅟ позицийᅟᅟ монополистов,ᅟᅟ замещениеᅟᅟ импортныхᅟᅟ товаровᅟᅟ 

отечественными,ᅟᅟ совершенствованиеᅟᅟ производственныхᅟᅟ технологийᅟᅟ иᅟᅟ др. 

Однакоᅟᅟ следуетᅟᅟ отметить,ᅟᅟ чтоᅟᅟ ожидаемогоᅟᅟ крупногоᅟᅟ успехаᅟᅟ вᅟᅟ решенииᅟᅟ 

вопросаᅟᅟ оᅟᅟ развитииᅟᅟ предпринимательстваᅟᅟ вᅟᅟ Россииᅟᅟ покаᅟᅟ достичьᅟᅟ неᅟᅟ удалось. 

Еслиᅟᅟ проанализироватьᅟᅟ факторы,ᅟᅟ обуславливающиеᅟᅟ нормальноеᅟᅟ 

осуществлениеᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ тоᅟᅟ вᅟᅟ наиболееᅟᅟ общемᅟᅟ видеᅟᅟ 

ихᅟᅟ можноᅟᅟ разделитьᅟᅟ наᅟᅟ двеᅟᅟ гр уппы:ᅟᅟ правовыеᅟᅟ (преждеᅟᅟ всего,ᅟᅟ сформированныйᅟᅟ 

государствомᅟᅟ механизмᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельности)ᅟᅟ иᅟᅟ внеправовыеᅟᅟ (экономические,ᅟᅟ демографические,ᅟᅟ 

природно-климатические,ᅟᅟ психологическиеᅟᅟ иᅟᅟ др.)ᅟᅟ факторы. 

Исходяᅟᅟ изᅟᅟ этогоᅟᅟ дляᅟᅟ юридическогоᅟᅟ  исследованияᅟᅟ вᅟᅟ  данномᅟᅟ контекстеᅟᅟ наиболееᅟᅟ 

актуальнойᅟᅟ будетᅟᅟ являтьсяᅟᅟ проблемаᅟᅟ эффективностиᅟᅟ механизма31
ᅟᅟ правовогоᅟᅟ 

регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности:ᅟᅟ формулировкаᅟᅟ  понятияᅟᅟ 

эффективностиᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования;ᅟᅟ определениеᅟᅟ ееᅟᅟ  

критериев;ᅟᅟ выявлениеᅟᅟ путейᅟᅟ повышения. 

Чтоᅟᅟ жеᅟᅟ означаетᅟᅟ самᅟᅟ терминᅟᅟ «эффективность»? 

«Эффективныйᅟᅟ (-ᅟᅟ ая,ᅟᅟ -ᅟᅟ ое)»,ᅟᅟ иᅟᅟ существительноеᅟᅟ «эффективность»ᅟᅟ этоᅟᅟ словаᅟᅟ  

производныеᅟᅟ отᅟᅟ словаᅟᅟ «эффект». 

Представляется,ᅟᅟ чтоᅟᅟ наᅟᅟ вопросᅟᅟ следуетᅟᅟ ответитьᅟᅟ утвердительноᅟᅟ иᅟᅟ указатьᅟᅟ 

наᅟᅟ рядᅟᅟ обстоятельств,ᅟᅟ которыеᅟᅟ определяютᅟᅟ необходимостьᅟᅟ 
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дифференцированногоᅟᅟ подходаᅟᅟ кᅟᅟ определениюᅟᅟ эффективностиᅟᅟ механизмаᅟᅟ 

правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ вᅟᅟ различныхᅟᅟ сферахᅟᅟ общественныхᅟᅟ отношений. 

1) Использованиеᅟᅟ вᅟᅟ соответствующихᅟᅟ сферахᅟᅟ общественныхᅟᅟ отношенийᅟᅟ 

различныхᅟᅟ типовᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования:ᅟᅟ общедозволительногоᅟᅟ иᅟᅟ 

разрешительного.ᅟᅟ Такᅟᅟ например,ᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ обеспеченияᅟᅟ защитыᅟᅟ личности,ᅟᅟ 

обществаᅟᅟ иᅟᅟ государстваᅟᅟ  отᅟᅟ преступныхᅟᅟ посягательствᅟᅟ  

(уголовно-правовой)ᅟᅟ использует сяᅟᅟ разрешительныйᅟᅟ типᅟᅟ правовогоᅟᅟ  

регулирования.ᅟᅟ Например,ᅟᅟ запрещеныᅟᅟ всеᅟᅟ перечисленныеᅟᅟ вᅟᅟ Уголовномᅟᅟ 

кодексеᅟᅟ РФᅟᅟ деяния,ᅟᅟ заᅟᅟ исключениемᅟᅟ случаев,ᅟᅟ еслиᅟᅟ  ониᅟᅟ совершаютсяᅟᅟ вᅟᅟ  

состоянииᅟᅟ необходимойᅟᅟ обороныᅟᅟ илиᅟᅟ крайнейᅟᅟ необходимости.ᅟᅟ Вᅟᅟ сфереᅟᅟ 

регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ напротивᅟᅟ 

преобладаетᅟᅟ общедозволительныйᅟᅟ типᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования. 

2) Наличиеᅟᅟ вᅟᅟ первомᅟᅟ элементеᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ -ᅟᅟ 

правовойᅟᅟ нормеᅟᅟ -ᅟᅟ некоторыхᅟᅟ особенностей,ᅟᅟ обусловленныхᅟᅟ 

использованиемᅟᅟ вᅟᅟ  рамкахᅟᅟ определеннойᅟᅟ сферыᅟᅟ общественныхᅟᅟ 

отношенийᅟᅟ тогоᅟᅟ илиᅟᅟ иногоᅟᅟ типаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования.ᅟᅟ Спецификойᅟᅟ 

нормыᅟᅟ праваᅟᅟ приᅟᅟ разрешительномᅟᅟ типеᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования,ᅟᅟ наᅟᅟ 

нашᅟᅟ взгляд,ᅟᅟ являетсяᅟᅟ болееᅟᅟ высокаяᅟᅟ степеньᅟᅟ ееᅟᅟ четкостиᅟᅟ (ясности)ᅟᅟ иᅟᅟ 

относительнаяᅟᅟ простота.ᅟᅟ  

Соответственноᅟᅟ иᅟᅟ правовыеᅟᅟ акты,ᅟᅟ аккумулирующиеᅟᅟ вᅟᅟ себеᅟᅟ этиᅟᅟ нормы,ᅟᅟ 

получаютсяᅟᅟ болееᅟᅟ лаконичными,ᅟᅟ чемᅟᅟ теᅟᅟ которыеᅟᅟ регулируютᅟᅟ  общественныеᅟᅟ 

отношенияᅟᅟ способомᅟᅟ дозволения.ᅟᅟ Можноᅟᅟ сравнитьᅟᅟ поᅟᅟ объемуᅟᅟ хотяᅟᅟ быᅟᅟ 

Уголовныйᅟᅟ кодексᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ иᅟᅟ Гражданскийᅟᅟ кодексᅟᅟ Российскойᅟᅟ 

Федерации:ᅟᅟ дажеᅟᅟ первыеᅟᅟ 2ᅟᅟ частиᅟᅟ ГКᅟᅟ РФᅟᅟ превосходятᅟᅟ поᅟᅟ числуᅟᅟ статейᅟᅟ 

Уголовныйᅟᅟ кодексᅟᅟ РФᅟᅟ практическиᅟᅟ вᅟᅟ 3ᅟᅟ  раза.ᅟᅟ Иᅟᅟ этоᅟᅟ  приᅟᅟ том,ᅟᅟ чтоᅟᅟ Уголовныйᅟᅟ  

кодексᅟᅟ РФᅟᅟ являетсяᅟᅟ исключительнымᅟᅟ правовымᅟᅟ актом,ᅟᅟ регулирующимᅟᅟ  

соответствующуюᅟᅟ сферуᅟᅟ общественныхᅟᅟ отношений,ᅟᅟ аᅟᅟ Гражданскийᅟᅟ кодексᅟᅟ 

РФ,ᅟᅟ напримерᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ 

представляетᅟᅟ собойᅟᅟ толькоᅟᅟ основу,ᅟᅟ  «скелет»ᅟᅟ действующегоᅟᅟ вᅟᅟ  этойᅟᅟ областиᅟᅟ 

законодательства. 
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3) Соответственноᅟᅟ сказанномуᅟᅟ оᅟᅟ различииᅟᅟ вᅟᅟ правовыхᅟᅟ нормахᅟᅟ следуетᅟᅟ  

отметитьᅟᅟ иᅟᅟ особенностиᅟᅟ вᅟᅟ правотворческомᅟᅟ процессе.ᅟᅟ Представляется,ᅟᅟ       

чтоᅟᅟ ониᅟᅟ будутᅟᅟ заключатьсяᅟᅟ вᅟᅟ сложностиᅟᅟ задач,ᅟᅟ решаемыхᅟᅟ законодателемᅟᅟ 

вᅟᅟ рамкахᅟᅟ избранногоᅟᅟ типаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования. 

4) Различиеᅟᅟ вᅟᅟ восприятииᅟᅟ используемыхᅟᅟ способовᅟᅟ правовогоᅟᅟ 

регулирования,ᅟᅟ присущихᅟᅟ определеннойᅟᅟ сфереᅟᅟ общественныхᅟᅟ 

отношений,ᅟᅟ обусловленноеᅟᅟ спецификойᅟᅟ сформировавшейсяᅟᅟ вᅟᅟ социумеᅟᅟ  

правовойᅟᅟ системы,ᅟᅟ преждеᅟᅟ всего,ᅟᅟ уровнемᅟᅟ развитияᅟᅟ правовойᅟᅟ культуры.ᅟᅟ 

Представляетсяᅟᅟ очевиднымᅟᅟ наличиеᅟᅟ особенностейᅟᅟ вᅟᅟ восприятииᅟᅟ 

правовыхᅟᅟ предписанийᅟᅟ уᅟᅟ представителейᅟᅟ разныхᅟᅟ народов:ᅟᅟ  вᅟᅟ одномᅟᅟ 

случаеᅟᅟ лучшеᅟᅟ воспринимается,ᅟᅟ еслиᅟᅟ используютсяᅟᅟ такиеᅟᅟ способыᅟᅟ 

правовогоᅟᅟ регулирования,ᅟᅟ какᅟᅟ обязываниеᅟᅟ иᅟᅟ запрещение;ᅟᅟ вᅟᅟ другомᅟᅟ -ᅟᅟ 

дозволение. 

5) Особенностиᅟᅟ охранительногоᅟᅟ элементаᅟᅟ механизмаᅟᅟ обусловленыᅟᅟ 

выбраннымиᅟᅟ способамиᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования,ᅟᅟ значимостьюᅟᅟ  

подлежащихᅟᅟ регулированиюᅟᅟ общественныхᅟᅟ отношенийᅟᅟ иᅟᅟ уровнемᅟᅟ 

развитияᅟᅟ правовойᅟᅟ системыᅟᅟ государства.ᅟᅟ Какᅟᅟ правило,ᅟᅟ государствоᅟᅟ 

обеспечиваетᅟᅟ лучшуюᅟᅟ  охрануᅟᅟ (иᅟᅟ сᅟᅟ точкиᅟᅟ зренияᅟᅟ законодательнойᅟᅟ  

проработанностиᅟᅟ иᅟᅟ сᅟᅟ точкиᅟᅟ зренияᅟᅟ правоприменительнойᅟᅟ практики),ᅟᅟ вᅟᅟ  

техᅟᅟ сферах,ᅟᅟ гдеᅟᅟ государствоᅟᅟ что-либоᅟᅟ запрещаетᅟᅟ илиᅟᅟ кᅟᅟ чему-либоᅟᅟ 

обязываетᅟᅟ субъектовᅟᅟ права.ᅟᅟ  

6) Учитывая,ᅟᅟ чтоᅟᅟ эффективностьᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ  естьᅟᅟ  

егоᅟᅟ способностьᅟᅟ достигатьᅟᅟ опр еделеннойᅟᅟ правовойᅟᅟ целиᅟᅟ -ᅟᅟ  удовлетворятьᅟᅟ 

социальныеᅟᅟ интересыᅟᅟ субъектовᅟᅟ права,ᅟᅟ следуетᅟᅟ отметитьᅟᅟ зависимостьᅟᅟ 

эффективностиᅟᅟ отᅟᅟ консолидацииᅟᅟ интересовᅟᅟ участниковᅟᅟ социальныхᅟᅟ 

отношенийᅟᅟ вᅟᅟ определеннойᅟᅟ сфереᅟᅟ вᅟᅟ рамкахᅟᅟ единогоᅟᅟ «русла»,ᅟᅟ  

являющегосяᅟᅟ результатомᅟᅟ общественногоᅟᅟ компромисса.ᅟᅟ Наᅟᅟ первыйᅟᅟ  

взглядᅟᅟ данноеᅟᅟ условиеᅟᅟ кажетсяᅟᅟ парадоксальным,ᅟᅟ ноᅟᅟ несмотряᅟᅟ наᅟᅟ этоᅟᅟ егоᅟᅟ 

необходимоᅟᅟ приниматьᅟᅟ вᅟᅟ расчет.ᅟᅟ Сᅟᅟ однойᅟᅟ стороны,ᅟᅟ потребностьᅟᅟ вᅟᅟ  

функционированииᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ связанаᅟᅟ сᅟᅟ 
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существованиемᅟᅟ конфликтаᅟᅟ интересовᅟᅟ участниковᅟᅟ общественныхᅟᅟ 

отношенийᅟᅟ иᅟᅟ необходимостьюᅟᅟ  обретенияᅟᅟ балансаᅟᅟ приᅟᅟ ихᅟᅟ 

удовлетворении,ᅟᅟ степеньᅟᅟ удовлетворенияᅟᅟ такихᅟᅟ интересовᅟᅟ иᅟᅟ естьᅟᅟ  

показательᅟᅟ эффективностиᅟᅟ механизма.ᅟᅟ Сᅟᅟ другойᅟᅟ -ᅟᅟ врядᅟᅟ лиᅟᅟ возможноᅟᅟ 

найтиᅟᅟ балансᅟᅟ междуᅟᅟ социальнымиᅟᅟ интересами,ᅟᅟ которыеᅟᅟ неᅟᅟ толькоᅟᅟ  

противоположныᅟᅟ другᅟᅟ другу,ᅟᅟ ноᅟᅟ приᅟᅟ этомᅟᅟ ещеᅟᅟ иᅟᅟ находятсяᅟᅟ вᅟᅟ разныхᅟᅟ  

измерениях. 

Названныеᅟᅟ обстоятельстваᅟᅟ будутᅟᅟ оказыватьᅟᅟ существенноеᅟᅟ влияниеᅟᅟ наᅟᅟ  

различиеᅟᅟ вᅟᅟ степениᅟᅟ эффективностиᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ вᅟᅟ тойᅟᅟ 

илиᅟᅟ инойᅟᅟ сфереᅟᅟ общественнойᅟᅟ жизни32.ᅟᅟ Проецированиеᅟᅟ ихᅟᅟ наᅟᅟ исследуемуюᅟᅟ  

эффективностьᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ  

деятельностиᅟᅟ позволяетᅟᅟ выделитьᅟᅟ следующиеᅟᅟ ееᅟᅟ  специфическиеᅟᅟ черты. 

Во-первых,ᅟᅟ механизмᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельностиᅟᅟ вᅟᅟ Россииᅟᅟ вᅟᅟ настоящееᅟᅟ времяᅟᅟ функционируетᅟᅟ наᅟᅟ основеᅟᅟ 

общедозволительногоᅟᅟ типаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ (продолжительностьᅟᅟ  

данногоᅟᅟ этапаᅟᅟ околоᅟᅟ 30ᅟᅟ лет),ᅟᅟ однакоᅟᅟ практическиᅟᅟ весьᅟᅟ периодᅟᅟ советскойᅟᅟ 

историиᅟᅟ Россииᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ предприним ательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ существовалᅟᅟ 

разрешительныйᅟᅟ типᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулирования.ᅟᅟ  

Во-вторых,ᅟᅟ указанноеᅟᅟ изменениеᅟᅟ типаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ вᅟᅟ Россииᅟᅟ повлеклоᅟᅟ заᅟᅟ собойᅟᅟ  

необходимостьᅟᅟ созданияᅟᅟ практическиᅟᅟ зановоᅟᅟ иᅟᅟ вᅟᅟ  сжатыеᅟᅟ срокиᅟᅟ объемнойᅟᅟ 

нормативно-правовойᅟᅟ основыᅟᅟ даннойᅟᅟ деятельности.ᅟᅟ      Вᅟᅟ сложившихсяᅟᅟ условияхᅟᅟ 

проблемаᅟᅟ качестваᅟᅟ создаваемыхᅟᅟ нормᅟᅟ права,ᅟᅟ зачастуюᅟᅟ отступалаᅟᅟ наᅟᅟ заднийᅟᅟ 

планᅟᅟ передᅟᅟ потребностьюᅟᅟ «заложитьᅟᅟ фундамент»,ᅟᅟ создатьᅟᅟ хотяᅟᅟ быᅟᅟ наиболееᅟᅟ 

общие,ᅟᅟ базовыеᅟᅟ законодательныеᅟᅟ актыᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ предпринимательства.ᅟᅟ  

В-третьих,ᅟᅟ обозначенныеᅟᅟ проблемыᅟᅟ вᅟᅟ нормативно-правовыхᅟᅟ основахᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ требуютᅟᅟ отᅟᅟ  государстваᅟᅟ особогоᅟᅟ подходаᅟᅟ 

кᅟᅟ совершенствованиюᅟᅟ правотворческогоᅟᅟ процессаᅟᅟ вᅟᅟ этойᅟᅟ области,ᅟᅟ пониманияᅟᅟ 
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того,ᅟᅟ чтоᅟᅟ предпринимательствоᅟᅟ являетсяᅟᅟ центральнымᅟᅟ институтомᅟᅟ иᅟᅟ  главнойᅟᅟ 

движущейᅟᅟ силойᅟᅟ рыночнойᅟᅟ экономики1.ᅟᅟ Очевиднойᅟᅟ  сложностью,ᅟᅟ здесьᅟᅟ  

являетсяᅟᅟ большойᅟᅟ объемᅟᅟ вопросов,ᅟᅟ требующихᅟᅟ нормативно-правовогоᅟᅟ 

урегулированияᅟᅟ вᅟᅟ сочетанииᅟᅟ сᅟᅟ необходимостьюᅟᅟ устраненияᅟᅟ прежнихᅟᅟ 

недоработокᅟᅟ вᅟᅟ законодательстве. 

В-четвертых,ᅟᅟ сᅟᅟ учетомᅟᅟ спецификиᅟᅟ российскойᅟᅟ правовойᅟᅟ системы,ᅟᅟ  

уровняᅟᅟ развитияᅟᅟ правовойᅟᅟ культурыᅟᅟ иᅟᅟ массовогоᅟᅟ правосознанияᅟᅟ следуетᅟᅟ 

сделатьᅟᅟ выводᅟᅟ оᅟᅟ том,ᅟᅟ чтоᅟᅟ обществомᅟᅟ лучшеᅟᅟ воспринимаетсяᅟᅟ ситуация,ᅟᅟ когдаᅟᅟ 

государствоᅟᅟ устанавливаетᅟᅟ определенныеᅟᅟ запреты,ᅟᅟ возлагаетᅟᅟ обязанностиᅟᅟ  

либоᅟᅟ напрямуюᅟᅟ уполномочиваетᅟᅟ наᅟᅟ совершениеᅟᅟ определенныхᅟᅟ действий,ᅟᅟ  

нежелиᅟᅟ когдаᅟᅟ построениеᅟᅟ нормативно-правовыхᅟᅟ основᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельностиᅟᅟ осуществляетсяᅟᅟ наᅟᅟ принципеᅟᅟ «чтоᅟᅟ неᅟᅟ запрещеноᅟᅟ законом,ᅟᅟ тоᅟᅟ 

разрешено».ᅟᅟ  

В-пятых,ᅟᅟ несовершеннымᅟᅟ остаетсяᅟᅟ охранительныйᅟᅟ элементᅟᅟ механизмаᅟᅟ 

правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности.ᅟᅟ Именноᅟᅟ  

неспособностьᅟᅟ государственнойᅟᅟ властиᅟᅟ вᅟᅟ полнойᅟᅟ мереᅟᅟ обеспечитьᅟᅟ охрануᅟᅟ 

правопорядкаᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ послужилаᅟᅟ однойᅟᅟ 

изᅟᅟ основныхᅟᅟ причинᅟᅟ того,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вᅟᅟ периодᅟᅟ становленияᅟᅟ отечественногоᅟᅟ бизнесаᅟᅟ 

(90-ыеᅟᅟ годыᅟᅟ XXᅟᅟ века)ᅟᅟ рольᅟᅟ регулятораᅟᅟ вᅟᅟ средеᅟᅟ предпринимателейᅟᅟ выполнялиᅟᅟ 

зачастуюᅟᅟ криминальныеᅟᅟ структуры.ᅟᅟ Однакоᅟᅟ вᅟᅟ настоящееᅟᅟ времяᅟᅟ государствомᅟᅟ 

предпринимаютсяᅟᅟ определенныеᅟᅟ шагиᅟᅟ дляᅟᅟ разрешенияᅟᅟ даннойᅟᅟ проблемы:ᅟᅟ  

совершенствуетсяᅟᅟ системаᅟᅟ арбитражныхᅟᅟ судовᅟᅟ иᅟᅟ ихᅟᅟ деятельность,ᅟᅟ 

принимаютсяᅟᅟ мерыᅟᅟ кᅟᅟ  повышениюᅟᅟ эффективностиᅟᅟ исполнительногоᅟᅟ  

производстваᅟᅟ иᅟᅟ др. 

В-шестых,ᅟᅟ регулируемаяᅟᅟ сфераᅟᅟ отношенийᅟᅟ -ᅟᅟ предпринимательскаяᅟᅟ 

деятельностьᅟᅟ -ᅟᅟ представляетᅟᅟ собойᅟᅟ сосредоточениеᅟᅟ множестваᅟᅟ 

противоречивыхᅟᅟ интересов.ᅟᅟ Нахождениеᅟᅟ уᅟᅟ этихᅟᅟ интересовᅟᅟ общихᅟᅟ 

«знаменателей»,ᅟᅟ достижениеᅟᅟ балансаᅟᅟ междуᅟᅟ ценностямиᅟᅟ различныхᅟᅟ групп,ᅟᅟ 

участниковᅟᅟ общественныхᅟᅟ отношенийᅟᅟ вᅟᅟ областиᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельностиᅟᅟ и,ᅟᅟ  вᅟᅟ конечномᅟᅟ счете,ᅟᅟ максимальноᅟᅟ возможноеᅟᅟ удовлетворениеᅟᅟ 
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интересовᅟᅟ различныхᅟᅟ субъектовᅟᅟ -ᅟᅟ этоᅟᅟ цельᅟᅟ функционированияᅟᅟ механизмаᅟᅟ 

правовогоᅟᅟ регулирования.ᅟᅟ Разнообразиеᅟᅟ социальныхᅟᅟ  интересовᅟᅟ вᅟᅟ  

рассматриваемойᅟᅟ сфереᅟᅟ отношенийᅟᅟ явлениеᅟᅟ вполнеᅟᅟ закономерноеᅟᅟ какᅟᅟ дляᅟᅟ  

Российскойᅟᅟ Федерации,ᅟᅟ такᅟᅟ  иᅟᅟ дляᅟᅟ остальныхᅟᅟ государств33.ᅟᅟ Самаᅟᅟ 

предпринимательскаяᅟᅟ деятельностьᅟᅟ согласноᅟᅟ ст.ᅟᅟ 2ᅟᅟ Гражданскогоᅟᅟ кодексаᅟᅟ РФᅟᅟ -ᅟᅟ  

этоᅟᅟ самостоятельная,ᅟᅟ осуществляемаяᅟᅟ наᅟᅟ свойᅟᅟ рискᅟᅟ деятельность,ᅟᅟ 

направленнаяᅟᅟ наᅟᅟ систематическоеᅟᅟ  получениеᅟᅟ прибылиᅟᅟ отᅟᅟ пользованияᅟᅟ 

имуществом,ᅟᅟ продажиᅟᅟ товаров,ᅟᅟ выполненияᅟᅟ работᅟᅟ илиᅟᅟ оказанияᅟᅟ услугᅟᅟ лицами,ᅟᅟ 

зарегистрированнымиᅟᅟ вᅟᅟ этомᅟᅟ качествеᅟᅟ вᅟᅟ установленномᅟᅟ закономᅟᅟ порядке1.ᅟᅟ  

Исходяᅟᅟ изᅟᅟ данногоᅟᅟ определенияᅟᅟ изначальноᅟᅟ предполагаетсяᅟᅟ различиеᅟᅟ 

интересовᅟᅟ уᅟᅟ участниковᅟᅟ отношенийᅟᅟ вᅟᅟ областиᅟᅟ предпринимательства,ᅟᅟ ноᅟᅟ 

действительностьᅟᅟ диктуетᅟᅟ необходимостьᅟᅟ существованияᅟᅟ иᅟᅟ общихᅟᅟ дляᅟᅟ всехᅟᅟ 

участниковᅟᅟ интегрирующихᅟᅟ интересов,ᅟᅟ такихᅟᅟ как:ᅟᅟ созданиеᅟᅟ «прозрачной»ᅟᅟ иᅟᅟ 

понятнойᅟᅟ системыᅟᅟ налогообложения,ᅟᅟ развитиеᅟᅟ эффективныхᅟᅟ механизмовᅟᅟ 

разрешенияᅟᅟ споров,ᅟᅟ справедливоеᅟᅟ распределениеᅟᅟ средствᅟᅟ государственнойᅟᅟ 

поддержкиᅟᅟ иᅟᅟ др.ᅟᅟ  

Ноᅟᅟ вᅟᅟ Россииᅟᅟ сᅟᅟ учетомᅟᅟ ееᅟᅟ относительноᅟᅟ небольшогоᅟᅟ опытаᅟᅟ свободногоᅟᅟ  

развитияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ выявлениеᅟᅟ объединяющихᅟᅟ начал

ᅟᅟ затруднено,ᅟᅟ аᅟᅟ противоречийᅟᅟ ещеᅟᅟ слишкомᅟᅟ много. 

Разрозненностьᅟᅟ интересовᅟᅟ субъектов,ᅟᅟ вовлеченныхᅟᅟ вᅟᅟ сферуᅟᅟ отношений,ᅟᅟ 

связанныхᅟᅟ сᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностью,ᅟᅟ иᅟᅟ различияᅟᅟ вᅟᅟ степениᅟᅟ  ихᅟᅟ 

удовлетворенностиᅟᅟ действующимᅟᅟ механизмомᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ 

заставляютᅟᅟ обратитьᅟᅟ вниманиеᅟᅟ наᅟᅟ проблемуᅟᅟ социальнойᅟᅟ ценностиᅟᅟ механизмаᅟᅟ 

правовогоᅟᅟ регулирования.ᅟᅟ  

Такимᅟᅟ образом,ᅟᅟ всеᅟᅟ перечисленные,ᅟᅟ обстоятельстваᅟᅟ будутᅟᅟ  являтьсяᅟᅟ 

наиболееᅟᅟ важнымиᅟᅟ условиямиᅟᅟ эффективностиᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ 

регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности. 
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           Кромеᅟᅟ условий,ᅟᅟ отдельномуᅟᅟ  анализуᅟᅟ следуетᅟᅟ подвергнутьᅟᅟ критерииᅟᅟ  

эффективностиᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельности. 

1)  Основнымᅟᅟ критериемᅟ необходимоᅟᅟ назватьᅟᅟ -ᅟᅟ этоᅟᅟ достижениеᅟᅟ 

поставленныхᅟᅟ передᅟᅟ механизмомᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ целей.ᅟᅟ Цельᅟᅟ  

естьᅟᅟ идеальный,ᅟᅟ мысленныйᅟᅟ образᅟᅟ определеннойᅟᅟ ценности.ᅟᅟ Полагаем,ᅟᅟ 

чтоᅟᅟ приᅟᅟ исследованииᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ вᅟᅟ отдельныхᅟᅟ сферах,ᅟᅟ 

областяхᅟᅟ общественныхᅟᅟ отношенийᅟᅟ (вᅟᅟ сфереᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельности,ᅟᅟ вᅟᅟ социальнойᅟᅟ сфере,ᅟᅟ вᅟᅟ областиᅟᅟ безопасностиᅟᅟ иᅟᅟ т.п)ᅟᅟ 

необходимоᅟᅟ говоритьᅟᅟ оᅟᅟ существованииᅟᅟ целейᅟᅟ различногоᅟᅟ уровня.ᅟᅟ  

2) ᅟᅟ Второйᅟᅟ критерийᅟᅟ эффективностиᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ -ᅟᅟ  

этоᅟᅟ срокиᅟᅟ достиженияᅟᅟ поставленныхᅟᅟ целей.ᅟᅟ Учитывая,ᅟᅟ чтоᅟᅟ правоᅟᅟ 

обладаетᅟᅟ достаточнойᅟᅟ степеньюᅟᅟ «консервативности»ᅟᅟ поᅟᅟ сравнениюᅟᅟ сᅟᅟ  

развитиемᅟᅟ общественныхᅟᅟ отношений,ᅟᅟ аᅟᅟ законодательство,ᅟᅟ какᅟᅟ правило,ᅟᅟ 

рассчитаноᅟᅟ наᅟᅟ длительныеᅟᅟ срокиᅟᅟ реализацииᅟᅟ егоᅟᅟ предписанийᅟᅟ (заᅟᅟ 

исключениемᅟᅟ каких-либоᅟᅟ чрезвычайных,ᅟᅟ переходныхᅟᅟ илиᅟᅟ изначальноᅟᅟ 

краткосрочныхᅟᅟ нормативно-правовыхᅟᅟ актов),ᅟᅟ государствоᅟᅟ определяетᅟᅟ вᅟᅟ  

качествеᅟᅟ целейᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ болееᅟᅟ отдаленные,ᅟᅟ 

перспективныеᅟᅟ результаты,ᅟᅟ аᅟᅟ неᅟᅟ решениеᅟᅟ сиюминутныхᅟᅟ вопросов.ᅟᅟ Ноᅟᅟ иᅟᅟ вᅟᅟ  

этомᅟᅟ случаеᅟᅟ получениеᅟᅟ желаемогоᅟᅟ результатаᅟᅟ  можетᅟᅟ болееᅟᅟ илиᅟᅟ менееᅟᅟ 

отдаленоᅟᅟ поᅟᅟ времени.ᅟᅟ Показателемᅟᅟ эффективностиᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ 

регулированияᅟᅟ зачастуюᅟᅟ можетᅟᅟ  бытьᅟᅟ дажеᅟᅟ неᅟᅟ самоᅟᅟ достижениеᅟᅟ 

определенногоᅟᅟ перспективногоᅟᅟ результата,ᅟᅟ аᅟᅟ хотяᅟᅟ быᅟᅟ началоᅟᅟ движенияᅟᅟ кᅟᅟ 

нему. 

Представляется,ᅟᅟ чтоᅟᅟ временнойᅟᅟ критерийᅟᅟ являетсяᅟᅟ однимᅟᅟ изᅟᅟ важнейшихᅟᅟ 

приᅟᅟ определенииᅟᅟ эффективностиᅟᅟ механизмаᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ именноᅟᅟ 

вᅟᅟ сфереᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности.ᅟᅟ Этоᅟᅟ связаноᅟᅟ сᅟᅟ тем,ᅟᅟ чтоᅟᅟ дляᅟᅟ 

развитияᅟᅟ предпринимательстваᅟᅟ вᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации,ᅟᅟ неᅟᅟ уступающегоᅟᅟ 

передовымᅟᅟ образцамᅟᅟ вᅟᅟ зарубежнойᅟᅟ практике,ᅟᅟ отведеныᅟᅟ чрезвычайноᅟᅟ сжатыеᅟᅟ  

сроки.ᅟᅟ Теᅟᅟ отношенияᅟᅟ иᅟᅟ теᅟᅟ механизмыᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ 



34 

 

бизнеса,ᅟᅟ которыеᅟᅟ формировалисьᅟᅟ вᅟᅟ европейскийᅟᅟ государствахᅟᅟ иᅟᅟ странахᅟᅟ  

Севернойᅟᅟ Америкиᅟᅟ десятилетиями,ᅟᅟ вᅟᅟ Россииᅟᅟ должныᅟᅟ бытьᅟᅟ созданыᅟᅟ заᅟᅟ 

несколькоᅟᅟ лет.ᅟᅟ Вᅟᅟ дополнениеᅟᅟ кᅟᅟ этомуᅟᅟ необходимоᅟᅟ неᅟᅟ отстатьᅟᅟ отᅟᅟ самыхᅟᅟ 

современныхᅟᅟ тенденцийᅟᅟ развитияᅟᅟ предпринимательскихᅟᅟ отношений,ᅟᅟ 

вызванныхᅟᅟ высокимиᅟᅟ темпамиᅟᅟ научно-техническогоᅟᅟ прогресса.ᅟᅟ Например,ᅟᅟ 

когдаᅟᅟ РСФСР,ᅟᅟ аᅟᅟ затемᅟᅟ иᅟᅟ Россияᅟᅟ вступалиᅟᅟ наᅟᅟ путьᅟᅟ  развитияᅟᅟ рыночныхᅟᅟ  

отношений,ᅟᅟ оᅟᅟ такихᅟᅟ возможностяхᅟᅟ какᅟᅟ торговляᅟᅟ черезᅟᅟ Интернет,ᅟᅟ оплатаᅟᅟ 

товаровᅟᅟ иᅟᅟ услугᅟᅟ сᅟᅟ  помощьюᅟᅟ мобильныхᅟᅟ телефоновᅟᅟ илиᅟᅟ электронныхᅟᅟ 

терминаловᅟᅟ оплатыᅟᅟ речиᅟᅟ неᅟᅟ шло. 

3) Ещеᅟᅟ однимᅟᅟ немаловажнымᅟᅟ критериемᅟᅟ эффективностиᅟᅟ механизмаᅟᅟ  

правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ являетсяᅟᅟ егоᅟᅟ «ресурсозатратность»34.ᅟᅟ 

Ресурсозатратностьᅟᅟ определяетᅟᅟ тоᅟᅟ количествоᅟᅟ правовыхᅟᅟ иᅟᅟ финансовыхᅟᅟ 

средств,ᅟᅟ организационныхᅟᅟ усилий,ᅟᅟ которыеᅟᅟ необходимыᅟᅟ дляᅟᅟ 

достиженияᅟᅟ целейᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельности.ᅟᅟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

Бандорин, А.Е. «Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в России : вопросы теории и 

практики»» диссертация. 220 л. http://dlib.rsl.ru 
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Глава 2. Актуальные проблемы реализации административно-

правовых механизмов регулирования предпринимательской 

деятельности 

 

2.1. Контрольно-надзорная деятельность органов публичной 

власти 

 

Вᅟᅟ механизмеᅟᅟ правовогоᅟᅟ регулированияᅟᅟ государственныйᅟᅟ иᅟᅟ  

муниципальныйᅟᅟ контрольᅟᅟ (надзор)ᅟᅟ заᅟᅟ исполнениемᅟᅟ установленныхᅟᅟ 

общеобязательныхᅟᅟ правилᅟᅟ поведенияᅟᅟ занимаетᅟᅟ ключевуюᅟᅟ позицию,ᅟᅟ 

обеспечиваяᅟᅟ действиеᅟᅟ другихᅟᅟ инструментовᅟᅟ государственногоᅟᅟ воздействия,ᅟᅟ 

основнымᅟᅟ содержаниемᅟᅟ которыхᅟᅟ являетсяᅟᅟ правоустановление 

(правонаделение)ᅟᅟ либоᅟᅟ установлениеᅟᅟ пределовᅟᅟ дозволенногоᅟᅟ поведенияᅟᅟ 

(запретов). 

Государственныйᅟᅟ иᅟᅟ муниципальныйᅟᅟ контрольᅟᅟ (надзор)ᅟᅟ вᅟᅟ зависимостиᅟᅟ отᅟᅟ 

временногоᅟᅟ фактораᅟᅟ позволяетᅟᅟ вᅟᅟ  качествеᅟᅟ предварительногоᅟᅟ контроляᅟᅟ неᅟᅟ 

допуститьᅟᅟ регистрации,ᅟᅟ разрешенияᅟᅟ (вᅟᅟ тойᅟᅟ илиᅟᅟ инойᅟᅟ форме),ᅟᅟ выдачиᅟᅟ лицензииᅟᅟ 

субъектам,ᅟᅟ неᅟᅟ соответствующимᅟᅟ установленнымᅟᅟ требованиям;ᅟᅟ вᅟᅟ качествеᅟᅟ 

текущегоᅟᅟ контроляᅟᅟ позволяетᅟᅟ изъятьᅟᅟ изᅟᅟ оборотаᅟᅟ объекты,ᅟᅟ вᅟᅟ отношенииᅟᅟ которых

ᅟᅟ неᅟᅟ соблюденоᅟᅟ требованиеᅟᅟ обᅟᅟ обязательнойᅟᅟ  регистрации;ᅟᅟ пресечьᅟᅟ 

осуществлениеᅟᅟ безᅟᅟ разрешенияᅟᅟ (лицензии)ᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ совершениеᅟᅟ 

действий,ᅟᅟ подлежащихᅟᅟ разрешениюᅟᅟ (лицензированию);ᅟᅟ обеспечитьᅟᅟ  

соблюдениеᅟᅟ квот;ᅟᅟ выявитьᅟᅟ правонарушениеᅟᅟ иᅟᅟ пресечьᅟᅟ противоправноеᅟᅟ  

поведение;ᅟᅟ вᅟᅟ качествеᅟᅟ последующегоᅟᅟ контроляᅟᅟ позволяетᅟᅟ установитьᅟᅟ причиныᅟᅟ 

правонарушенийᅟᅟ илиᅟᅟ происшествийᅟᅟ иᅟᅟ принудитьᅟᅟ кᅟᅟ ихᅟᅟ устранению.35 

       Какᅟᅟ обособленнаяᅟᅟ частьᅟᅟ социальногоᅟᅟ управленияᅟᅟ контрольᅟᅟ заключаетсяᅟᅟ в: 

1) наблюденииᅟᅟ заᅟᅟ соответствиемᅟᅟ деятельностиᅟᅟ подконтрольногоᅟᅟ  

объектаᅟᅟ предписаниямᅟᅟ (нормативам); 

                                                 
35

Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  316л. 
http://science.vsu.ru 
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2) выявленииᅟᅟ результатовᅟᅟ воздействияᅟᅟ субъектаᅟᅟ наᅟᅟ  объект; 

3) определенииᅟᅟ допущенныхᅟᅟ отклоненийᅟᅟ иᅟᅟ ихᅟᅟ оценке. 

Контрольᅟᅟ включаетᅟᅟ анализᅟᅟ причинᅟᅟ отклонений,ᅟᅟ устранениеᅟᅟ негативныхᅟᅟ 

явлений,ᅟᅟ определяетᅟᅟ способыᅟᅟ воздействияᅟᅟ наᅟᅟ управляемыйᅟᅟ объектᅟᅟ сᅟᅟ цельюᅟᅟ  

преодоленияᅟᅟ отклонений. 

Осуществлениеᅟᅟ контроляᅟᅟ направленоᅟᅟ наᅟᅟ охрануᅟᅟ  иᅟᅟ защитуᅟᅟ конкретныхᅟᅟ 

общественныхᅟᅟ отношений,ᅟᅟ общепризнанныхᅟᅟ ценностейᅟᅟ иᅟᅟ имеетᅟᅟ цельюᅟᅟ ихᅟᅟ 

сохранениеᅟᅟ иᅟᅟ развитие,ᅟᅟ укреплениеᅟᅟ достигнутыхᅟᅟ положительныхᅟᅟ результатов,ᅟᅟ  

исправлениеᅟᅟ каких-либоᅟᅟ отклоненийᅟᅟ отᅟᅟ требуемогоᅟᅟ значения. 

Надзорᅟᅟᅟᅟ предложеноᅟᅟ пониматьᅟᅟ какᅟᅟ системуᅟᅟ установленныхᅟᅟ законамиᅟᅟ иᅟᅟ 

инымиᅟᅟ нормативнымиᅟᅟ правовымиᅟᅟ актамиᅟᅟ действийᅟᅟ иᅟᅟ мероприятий,ᅟᅟ  

осуществляемыхᅟᅟ специальноᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ  

властиᅟᅟ иᅟᅟ ихᅟᅟ должностнымиᅟᅟ лицами,ᅟᅟ направленныхᅟᅟ наᅟᅟ обеспечениеᅟᅟ соблюденияᅟᅟ 

законовᅟᅟ иᅟᅟ законностиᅟᅟ государственнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ иᅟᅟ учреждениями,ᅟᅟ органамиᅟᅟ  

местногоᅟᅟ самоуправления,ᅟᅟ физическимиᅟᅟ иᅟᅟ юридическимиᅟᅟ лицами. 

Нормыᅟᅟ оᅟᅟ государственномᅟᅟ иᅟᅟ муниципальномᅟᅟ контролеᅟᅟ (надзоре)ᅟᅟ 

включеныᅟᅟ вᅟᅟ  большинствоᅟᅟ федеральныхᅟᅟ законов,ᅟᅟ регулирующихᅟᅟ отношенияᅟᅟ вᅟᅟ  

промышленности,ᅟᅟ наᅟᅟ транспорте,ᅟᅟ вᅟᅟ энергетикеᅟᅟ иᅟᅟ  вᅟᅟ строительстве,ᅟᅟ аᅟᅟ  такжеᅟᅟ 

регламентирующихᅟᅟ порядокᅟᅟ иᅟᅟ особенностиᅟᅟ примененияᅟᅟ другихᅟᅟ инструментовᅟᅟ 

государственногоᅟᅟ воздействия. 

Частоᅟᅟ привлечениеᅟᅟ субъектовᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ являетсяᅟᅟ результатомᅟᅟ проводимыхᅟᅟ вᅟᅟ  

отношенииᅟᅟ нихᅟᅟ контрольно-надзорныхᅟᅟ мероприятий. 

Законодательство,ᅟᅟ регулируяᅟᅟ предпринимательскуюᅟᅟ деятельностьᅟᅟ иᅟᅟ 

устанавливаяᅟᅟ определенныеᅟᅟ требованияᅟᅟ вᅟᅟ тойᅟᅟ илиᅟᅟ инойᅟᅟ ееᅟᅟ сфере,ᅟᅟ  

одновременноᅟᅟ наделяетᅟᅟ уполномоченныхᅟᅟ органовᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ властиᅟᅟ 

осуществлятьᅟᅟ иᅟᅟ контрольно-надзорныеᅟᅟ мероприятияᅟᅟ заᅟᅟ исполнениемᅟᅟ 

соответствующихᅟᅟ предписаний. 
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Нормативнымᅟᅟ правовымᅟᅟ актом,ᅟᅟ содержащимᅟᅟ легальныеᅟᅟ определенияᅟᅟ 

государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ иᅟᅟ муниципальногоᅟᅟ контроля,ᅟᅟ являетсяᅟᅟ 

Федеральныйᅟᅟ законᅟᅟ «Оᅟᅟ  защитеᅟᅟ правᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц». 

Понятиеᅟᅟ государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ связываетсяᅟᅟ указаннымᅟᅟ  

нормативнымᅟᅟ правовымᅟᅟ актомᅟᅟ сᅟᅟ деятельностьюᅟᅟ уполномоченныхᅟᅟ 

государственныхᅟᅟ органовᅟᅟ (какᅟᅟ федеральных,ᅟᅟ такᅟᅟ  иᅟᅟ субъектовᅟᅟ Российскойᅟᅟ 

Федерации)ᅟᅟ поᅟᅟ выявлению,ᅟᅟ пресечениюᅟᅟ иᅟᅟ предупреждениюᅟᅟ нарушенийᅟᅟ 

субъектамиᅟᅟ предпринимательстваᅟᅟ  требований,ᅟᅟ установленныхᅟᅟ  

законодательствомᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ иᅟᅟ ее36
ᅟᅟ субъектовᅟᅟ путемᅟᅟ 

организацииᅟᅟ иᅟᅟ проведенияᅟᅟ ихᅟᅟ проверокᅟᅟ иᅟᅟ принятияᅟᅟ предусмотренныхᅟᅟ 

законодательствомᅟᅟ мерᅟᅟ поᅟᅟ результатам,ᅟᅟ  аᅟᅟ такжеᅟᅟ деятельностьᅟᅟ этихᅟᅟ органовᅟᅟ поᅟᅟ 

систематическомуᅟᅟ наблюдениюᅟᅟ заᅟᅟ исполнениемᅟᅟ обязательныхᅟᅟ требований,ᅟᅟ 

анализуᅟᅟ иᅟᅟ прогнозированиюᅟᅟ состоянияᅟᅟ исполненияᅟᅟ этихᅟᅟ требований. 

Вᅟᅟ отличиеᅟᅟ отᅟᅟ государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ муниципальныйᅟᅟ 

контрольᅟᅟ осуществляетсяᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ местногоᅟᅟ  

самоуправления,ᅟᅟ которымиᅟᅟ такжеᅟᅟ организуютсяᅟᅟ иᅟᅟ проводятсяᅟᅟ наᅟᅟ территорииᅟᅟ  

муниципальногоᅟᅟ образованияᅟᅟ проверкиᅟᅟ соблюденияᅟᅟ подконтрольнымиᅟᅟ 

субъектамиᅟᅟ требований,ᅟᅟ установленныхᅟᅟ муниципальнымиᅟᅟ правовымиᅟᅟ актами.ᅟᅟ 

Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ органамиᅟᅟ местногоᅟᅟ самоуправленияᅟᅟ могутᅟᅟ проверятьсяᅟᅟ  

выполнениеᅟᅟ требований,ᅟᅟ установленныхᅟᅟ федеральнымиᅟᅟ законами,ᅟᅟ законамиᅟᅟ  

субъектовᅟᅟ РФ,ᅟᅟ вᅟᅟ случаях,ᅟᅟ еслиᅟᅟ соответствующиеᅟᅟ видыᅟᅟ контроляᅟᅟ относятсяᅟᅟ кᅟᅟ 

вопросамᅟᅟ местногоᅟᅟ значения. 

Такимᅟᅟ образом,ᅟᅟ осуществлениеᅟᅟ государственногоᅟᅟ надзораᅟᅟ Федеральныйᅟᅟ  

законᅟᅟ «Оᅟᅟ защитеᅟᅟ правᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц»37
ᅟᅟ связываетсяᅟᅟ толькоᅟᅟ сᅟᅟ деятельностью

ᅟᅟ органовᅟᅟ государственнойᅟᅟ властиᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ иᅟᅟ ееᅟᅟ субъектов,ᅟᅟ тогдаᅟᅟ 

                                                 
36Диссертация_Глухова_М.В.. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 316л.. 

http://science.vsu.ru 
37 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц» и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

ᅟ 
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какᅟᅟ контрольᅟᅟ можетᅟᅟ осуществлятьсяᅟᅟ какᅟᅟ государственными,ᅟᅟ такᅟᅟ иᅟᅟ 

муниципальнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ власти. 

Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ данныйᅟᅟ нормативныйᅟᅟ актᅟᅟ  связываетᅟᅟ сᅟᅟ контролемᅟᅟ проведениеᅟᅟ  

мероприятийᅟᅟ поᅟᅟ исследованиюᅟᅟ деятельностиᅟᅟ тогоᅟᅟ илиᅟᅟ иногоᅟᅟ субъектаᅟᅟ  сᅟᅟ цельюᅟᅟ  

выявленияᅟᅟ нарушенийᅟᅟ установленныхᅟᅟ норм,ᅟᅟ аᅟᅟ  такжеᅟᅟ  

причин,способствовавшихᅟᅟ этомуᅟᅟ нарушению.ᅟᅟ Надзорᅟᅟ жеᅟᅟ подразумеваетᅟᅟ 

принятиеᅟᅟ установленныхᅟᅟ закономᅟᅟ мерᅟᅟ поᅟᅟ пресечениюᅟᅟ правонарушений,ᅟᅟ аᅟᅟ 

такжеᅟᅟ привлечениюᅟᅟ виновныхᅟᅟ лицᅟᅟ кᅟᅟ ответственности. 

Обаᅟᅟ этиᅟᅟ понятияᅟᅟ оченьᅟᅟ тесноᅟᅟ взаимосвязаны,ᅟᅟ надзорнаяᅟᅟ деятельностьᅟᅟ 

невозможнаᅟᅟ безᅟᅟ контрольной:ᅟᅟ чтобыᅟᅟ пресечьᅟᅟ правонарушениеᅟᅟ иᅟᅟ привлечьᅟᅟ кᅟᅟ 

ответственностиᅟᅟ виновноеᅟᅟ лицо,ᅟᅟ егоᅟᅟ необходимоᅟᅟ выявить,ᅟᅟ дляᅟᅟ чегоᅟᅟ 

исследоватьᅟᅟ документы,ᅟᅟ территориюᅟᅟ субъектаᅟᅟ контроля,ᅟᅟ т.е.ᅟᅟ  провестиᅟᅟ 

мероприятияᅟᅟ поᅟᅟ контролю.ᅟᅟ Послеᅟᅟ принятияᅟᅟ мерᅟᅟ вᅟᅟ рамкахᅟᅟ надзорныхᅟᅟ  

мероприятийᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ вновьᅟᅟ осуществляетсяᅟᅟ контрольᅟᅟ заᅟᅟ 

исполнениемᅟᅟ поднадзорнымиᅟᅟ субъектамиᅟᅟ выданныхᅟᅟ предписаний. 

Видыᅟᅟ государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ иᅟᅟ муниципальногоᅟᅟ контроляᅟᅟ 

устанавливаютсяᅟᅟ законодательствомᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации. 

Средиᅟᅟ первыхᅟᅟ нормативныхᅟᅟ правовыхᅟᅟ актов,ᅟᅟ направленныхᅟᅟ наᅟᅟ  

урегулированиеᅟᅟ отношенийᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ осуществленияᅟᅟ государственногоᅟᅟ 

контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ вᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ можноᅟᅟ назватьᅟᅟ Указᅟᅟ Президентаᅟᅟ 

РФᅟᅟ отᅟᅟ 29ᅟᅟ июняᅟᅟ 1998ᅟᅟ №730ᅟᅟ «Оᅟᅟ мерахᅟᅟ поᅟᅟ устранениюᅟᅟ административныхᅟᅟ 

барьеровᅟᅟ приᅟᅟ развитииᅟᅟ предпринимательства»38,ᅟᅟ  вᅟᅟ  соответствииᅟᅟ сᅟᅟ которымᅟᅟ былᅟᅟ 

принятᅟᅟ Федеральныйᅟᅟ законᅟᅟ отᅟᅟ  08ᅟᅟ августаᅟᅟ 2001ᅟᅟ №134-ФЗᅟᅟ «Оᅟᅟ  защитеᅟᅟ правᅟᅟ  

юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ иᅟᅟ индивидуальных предпринимателей ᅟᅟ приᅟᅟ проведенииᅟᅟ 

государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)».39 

Однакоᅟᅟ недостаточнаяᅟᅟ эффективностьᅟᅟ законаᅟᅟ  №134-ФЗᅟᅟ послужилаᅟᅟ 

однойᅟᅟ изᅟᅟ основныхᅟᅟ причинᅟᅟ принятияᅟᅟ Указаᅟᅟ Президентаᅟᅟ РФᅟᅟ отᅟᅟ 15ᅟᅟ маяᅟᅟ 2008ᅟᅟ  

                                                 
38 Указ Президента РФ от 29 июня 1998 г. N 730 "О мерах по устранению административных барьеров при развитии 

предпринимательства" 
39 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" 
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№797ᅟᅟ «Оᅟᅟ неотложныхᅟᅟ мерахᅟᅟ поᅟᅟ ликвидацииᅟᅟ административныхᅟᅟ ограниченийᅟᅟ 

приᅟᅟ осуществленииᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности»,ᅟᅟ воᅟᅟ исполнениеᅟᅟ  

которогоᅟᅟ былᅟᅟ принятᅟᅟ нынеᅟᅟ действующийᅟᅟ Федеральныйᅟᅟ законᅟᅟ «Оᅟᅟ защитеᅟᅟ правᅟᅟ 

юридическихᅟᅟ лиц». 

Поᅟᅟ сравнениюᅟᅟ сᅟᅟ ранееᅟᅟ действовавшим,ᅟᅟ новыйᅟᅟ законᅟᅟ 2008ᅟᅟ годаᅟᅟ  

значительноᅟᅟ повысилᅟᅟ эффективностьᅟᅟ защитыᅟᅟ правᅟᅟ хозяйствующихᅟᅟ субъектов. 

Во-первых,ᅟᅟ еслиᅟᅟ прежнийᅟᅟ законᅟᅟ понималᅟᅟ подᅟᅟ государственнымᅟᅟ  

контролемᅟᅟ (надзором)ᅟᅟ толькоᅟᅟ проведениеᅟᅟ проверок,ᅟᅟ тоᅟᅟ новыйᅟᅟ законᅟᅟ  

рассматриваетᅟᅟ проверкиᅟᅟ лишьᅟᅟ какᅟᅟ однуᅟᅟ изᅟᅟ проводимыхᅟᅟ мерᅟᅟ приᅟᅟ 

осуществленииᅟᅟ полномочийᅟᅟ поᅟᅟ надзору. 

Во-вторых,ᅟᅟ подᅟᅟ действиеᅟᅟ данногоᅟᅟ законаᅟᅟ попалᅟᅟ неᅟᅟ толькоᅟᅟ 

государственный,ᅟᅟ ноᅟᅟ иᅟᅟ муниципальныйᅟᅟ контроль. 

В-третьих,ᅟᅟ вновьᅟᅟ принятыйᅟᅟ законᅟᅟ детальноᅟᅟ конкретизировалᅟᅟ процедуруᅟᅟ  

проведенияᅟᅟ проверокᅟᅟ воᅟᅟ избежаниеᅟᅟ злоупотребленийᅟᅟ иᅟᅟ нарушенийᅟᅟ правᅟᅟ 

субъектовᅟᅟ предпринимательства.ᅟᅟ Так,ᅟᅟ четкоᅟᅟ  определеныᅟᅟ сроки  

периодичностьᅟᅟ проведенияᅟᅟ проверок,ᅟᅟ закрепленыᅟᅟ обязанностиᅟᅟ должностныхᅟᅟ 

лицᅟᅟ контролирующихᅟᅟ органов,ᅟᅟ аᅟᅟ  такжеᅟᅟ субъектовᅟᅟ предпринимательства. 

В-четвертых,ᅟᅟ значительнаяᅟᅟ рольᅟᅟ вᅟᅟ организацииᅟᅟ иᅟᅟ проведенииᅟᅟ проверокᅟᅟ  

(какᅟᅟ плановых,ᅟᅟ такᅟᅟ иᅟᅟ внеплановых)ᅟᅟ отведенаᅟᅟ органамᅟᅟ прокуратуры.ᅟᅟ Вᅟᅟ  

частности,ᅟᅟ органыᅟᅟ прокуратурыᅟᅟ согласовываютᅟᅟ ежегодныеᅟᅟ планыᅟᅟ проведенияᅟᅟ 

плановыхᅟᅟ проверокᅟᅟ субъектовᅟᅟ предпринимательства,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ решениеᅟᅟ 

уполномоченногоᅟᅟ наᅟᅟ проведениеᅟᅟ надзорныхᅟᅟ мероприятийᅟᅟ органаᅟᅟ оᅟᅟ проведенииᅟᅟ 

внеплановойᅟᅟ выезднойᅟᅟ  проверкиᅟᅟ юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ иᅟᅟ индивидуальныхᅟᅟ 

предпринимателей. 

Доступностьᅟᅟ информацииᅟᅟ оᅟᅟ проведенииᅟᅟ проверокᅟᅟ заᅟᅟ счетᅟᅟ ееᅟᅟ размещенияᅟᅟ  

вᅟᅟ сетиᅟᅟ Интернетᅟᅟ наᅟᅟ сайтеᅟᅟ соответствующегоᅟᅟ контролирующегоᅟᅟ органаᅟᅟ сᅟᅟ однойᅟᅟ 

стороныᅟᅟ имеетᅟᅟ положительноеᅟᅟ значение,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ даетᅟᅟ возможностьᅟᅟ 

субъектамᅟᅟ хозяйствованияᅟᅟ кᅟᅟ моментуᅟᅟ проведенияᅟᅟ проверкиᅟᅟ самостоятельноᅟᅟ 

принятьᅟᅟ мерыᅟᅟ поᅟᅟ устранениюᅟᅟ нарушенийᅟᅟ законодательства.ᅟᅟ Сᅟᅟ другойᅟᅟ стороны,ᅟᅟ 

вᅟᅟ этомᅟᅟ кроетсяᅟᅟ иᅟᅟ негативныйᅟᅟ момент:ᅟᅟ заранееᅟᅟ известнаяᅟᅟ датаᅟᅟ проведенияᅟᅟ 
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проверкиᅟᅟ позволяетᅟᅟ недобросовестнымᅟᅟ субъектамхозяйствованияᅟᅟ попростуᅟᅟ  

замаскироватьᅟᅟ имеющиесяᅟᅟ нарушенияᅟᅟ кᅟᅟ определеннойᅟᅟ дате,ᅟᅟ аᅟᅟ послеᅟᅟ 

проведенияᅟᅟ проверкиᅟᅟ по-прежнемуᅟᅟ совершатьᅟᅟ правонарушения. 

Какᅟᅟ показываетᅟᅟ статистикаᅟᅟ органовᅟᅟ прокуратуры,ᅟᅟ наибольшееᅟᅟ числоᅟᅟ 

нарушенийᅟᅟ законовᅟᅟ приᅟᅟ осуществленииᅟᅟ мероприятийᅟᅟ поᅟᅟ контролюᅟᅟ (надзору)ᅟᅟ  

выявленоᅟᅟ вᅟᅟ деятельностиᅟᅟ МЧСᅟᅟ  России,ᅟᅟ Роспотребнадзора,ᅟᅟ ФМСᅟᅟ России,ᅟᅟ  

Роструда,ᅟᅟ Ространснадзора,ᅟᅟ Росреестра,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ органовᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ 

субъектовᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации. 

Следуетᅟᅟ отметить,ᅟᅟ что,ᅟᅟ создавᅟᅟ институтᅟᅟ Уполномоченногоᅟᅟ поᅟᅟ защитеᅟᅟ 

правᅟᅟ предпринимателейᅟᅟ вᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ (далееᅟᅟ -ᅟᅟ Уполномоченный),ᅟᅟ 

законодательᅟᅟ покаᅟᅟ недостаточноᅟᅟ подробноᅟᅟ закрепилᅟᅟ егоᅟᅟ правомочияᅟᅟ приᅟᅟ 

участииᅟᅟ вᅟᅟ проверках,ᅟᅟ проводимыхᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ органами. 

Федеральнымᅟᅟ закономᅟᅟ «Обᅟᅟ уполномоченныхᅟᅟ поᅟᅟ защитеᅟᅟ правᅟᅟ  

предпринимателейᅟᅟ вᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации»ᅟᅟ Уполномоченномуᅟᅟ 

предоставленоᅟᅟ право,ᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ числе,ᅟᅟ приниматьᅟᅟ сᅟᅟ письменногоᅟᅟ согласияᅟᅟ 

заявителяᅟᅟ участиеᅟᅟ вᅟᅟ выезднойᅟᅟ проверке,ᅟᅟ проводимойᅟᅟ вᅟᅟ отношенииᅟᅟ заявителя вᅟᅟ 

рамкахᅟᅟ государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ илиᅟᅟ муниципальногоᅟᅟ контроля. 

Даннаяᅟᅟ нормаᅟᅟ корреспондируетᅟᅟ сᅟᅟ частьюᅟᅟ 5ᅟᅟ статьиᅟᅟ 21ᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ 

законаᅟᅟ «Оᅟᅟ защитеᅟᅟ правᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц»,ᅟᅟ дающейᅟᅟ правоᅟᅟ  привлекатьᅟᅟ 

Уполномоченногоᅟᅟ кᅟᅟ участиюᅟᅟ вᅟᅟ  проверке. 

Вместеᅟᅟ сᅟᅟ тем,ᅟᅟ соответствующийᅟᅟ механизмᅟᅟ такогоᅟᅟ участияᅟᅟ ниᅟᅟ вᅟᅟ одном,ᅟᅟ ниᅟᅟ 

вᅟᅟ другомᅟᅟ законеᅟᅟ неᅟᅟ раскрыт. 

Так,ᅟᅟ неурегулированнымᅟᅟ остаетсяᅟᅟ вопросᅟᅟ оᅟᅟ том,ᅟᅟ вᅟᅟ какойᅟᅟ срокᅟᅟ  

Уполномоченныйᅟᅟ долженᅟᅟ отреагироватьᅟᅟ наᅟᅟ поступившееᅟᅟ заявлениеᅟᅟ оᅟᅟ егоᅟᅟ 

участииᅟᅟ вᅟᅟ проверке. 

Оᅟᅟ плановойᅟᅟ проверкеᅟᅟ субъектуᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ  

должноᅟᅟ бытьᅟᅟ известноᅟᅟ заранее,ᅟᅟ тогдаᅟᅟ какᅟᅟ оᅟᅟ проведенииᅟᅟ внеплановойᅟᅟ выезднойᅟᅟ 

проверкиᅟᅟ субъектᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ уведомляетсяᅟᅟ неᅟᅟ менееᅟᅟ 

чемᅟᅟ заᅟᅟ двадцатьᅟᅟ четыреᅟᅟ часаᅟᅟ доᅟᅟ ееᅟᅟ проведения,ᅟᅟ аᅟᅟ вᅟᅟ установленныхᅟᅟ закономᅟᅟ 
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случаяхᅟᅟ контрольно-надзорныеᅟᅟ органыᅟᅟ могутᅟᅟ приступитьᅟᅟ кᅟᅟ ееᅟᅟ проведениюᅟᅟ  

незамедлительноᅟᅟ иᅟᅟ безᅟᅟ  уведомления. 

Вᅟᅟ этомᅟᅟ случаеᅟᅟ неясенᅟᅟ механизмᅟᅟ реализацииᅟᅟ праваᅟᅟ наᅟᅟ привлечениеᅟᅟ кᅟᅟ 

проверкеᅟᅟ Уполномоченного. 

Вᅟᅟ своемᅟᅟ посланииᅟᅟ Федеральномуᅟᅟ Собраниюᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ отᅟᅟ 

05ᅟᅟ ноябряᅟᅟ 2008ᅟᅟ годаᅟᅟ Д.ᅟᅟ Медведевᅟᅟ обратилᅟᅟ особоеᅟᅟ вниманиеᅟᅟ наᅟᅟ необходимостьᅟᅟ  

оптимизацииᅟᅟ иᅟᅟ конкретизацииᅟᅟ полномочийᅟᅟ государственныхᅟᅟ органов,ᅟᅟ 

ликвидацииᅟᅟ необоснованныхᅟᅟ запретовᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ экономическойᅟᅟ деятельности. 

Наᅟᅟ сегодняшнийᅟᅟ деньᅟᅟ этиᅟᅟ словаᅟᅟ по-прежнемуᅟᅟ являютсяᅟᅟ актуальными. 

Однакоᅟᅟ следуетᅟᅟ отметить,ᅟᅟ чтоᅟᅟ нарушенияᅟᅟ действующегоᅟᅟ  

законодательстваᅟᅟ иᅟᅟ злоупотреблениеᅟᅟ  своимиᅟᅟ правамиᅟᅟ имеютᅟᅟ местоᅟᅟ неᅟᅟ толькоᅟᅟ 

соᅟᅟ стороныᅟᅟ контролирующихᅟᅟ органов,ᅟᅟ ноᅟᅟ иᅟᅟ соᅟᅟ стороныᅟᅟ тех,ᅟᅟ поᅟᅟ отношениюᅟᅟ кᅟᅟ 

комуᅟᅟ проводятсяᅟᅟ мероприятияᅟᅟ поᅟᅟ контролю.40 

Частымиᅟᅟ являютсяᅟᅟ случаиᅟᅟ воспрепятствованияᅟᅟ проведениюᅟᅟ 

контрольно-надзорныхᅟᅟ мероприятий,ᅟᅟ невыполнениюᅟᅟ законныхᅟᅟ предписанийᅟᅟ 

должностныхᅟᅟ лицᅟᅟ контролирующихᅟᅟ органов. 

Приᅟᅟ этомᅟᅟ однойᅟᅟ изᅟᅟ причинᅟᅟ существующейᅟᅟ возможностиᅟᅟ такогоᅟᅟ  

воспрепятствованияᅟᅟ являетсяᅟᅟ  закрепленныйᅟᅟ вᅟᅟ  Федеральномᅟᅟ законеᅟᅟ  «Оᅟᅟ защите 

правᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц»ᅟᅟ запретᅟᅟ проводитьᅟᅟ выезднуюᅟᅟ проверкуᅟᅟ  

подконтрольногоᅟᅟ субъектаᅟᅟ вᅟᅟ  отсутствиеᅟᅟ егоᅟᅟ руководителя,ᅟᅟ уполномоченногоᅟᅟ  

представителяᅟᅟ либоᅟᅟ должностногоᅟᅟ лица41.ᅟᅟ Являясьᅟᅟ гарантиейᅟᅟ обеспеченияᅟᅟ 

правᅟᅟ добросовестныхᅟᅟ субъектовᅟᅟ  предпринимательства,ᅟᅟ данныйᅟᅟ запретᅟᅟ 

одновременноᅟᅟ позволяетᅟᅟ недобросовестнымᅟᅟ субъектамᅟᅟ уклонитьсяᅟᅟ отᅟᅟ  

проведенияᅟᅟ проверкиᅟᅟ попростуᅟᅟ путемᅟᅟ необеспеченияᅟᅟ присутствияᅟᅟ  

уполномоченныхᅟᅟ лиц. 

Контрольно-надзорнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ называетсяᅟᅟ иᅟᅟ такаяᅟᅟ проблема,ᅟᅟ какᅟᅟ  

потеряᅟᅟ оперативностиᅟᅟ реагированияᅟᅟ контролирующегоᅟᅟ органаᅟᅟ наᅟᅟ нарушенияᅟᅟ 

законодательстваᅟᅟ ввидуᅟᅟ необходимостиᅟᅟ согласованияᅟᅟ внеплановойᅟᅟ проверкиᅟᅟ сᅟᅟ  

                                                 
40

Прокурорский надзор: учебник Ястребов В.Б. 2011г, Москва, 425 л. http://bibliorossica.com 
41Федеральный закон от 8 августа 2001г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)"ᅟ 
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органамиᅟᅟ прокуратурыᅟᅟ вᅟᅟ установленныхᅟᅟ случаях.ᅟᅟ Этоᅟᅟ ведетᅟᅟ кᅟᅟ значительномуᅟᅟ  

снижениюᅟᅟ эффективностиᅟᅟ контрольно-надзорногоᅟᅟ мероприятия. 

Вместеᅟᅟ сᅟᅟ тем,ᅟᅟ  посколькуᅟᅟ проведениеᅟᅟ проверокᅟᅟ сопряженоᅟᅟ сᅟᅟ 

определеннымᅟᅟ ограничениемᅟᅟ правᅟᅟ гражданᅟᅟ иᅟᅟ организаций,ᅟᅟ согласованиеᅟᅟ 

проверкиᅟᅟ сᅟᅟ органамиᅟᅟ прокуратурыᅟᅟ позволяетᅟᅟ отсечьᅟᅟ проверкиᅟᅟ безᅟᅟ 

предусмотренныхᅟᅟ закономᅟᅟ оснований,ᅟᅟ проверкиᅟᅟ поᅟᅟ неᅟᅟ подтвержденнымᅟᅟ 

основаниям,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ проверки,ᅟᅟ проводимыеᅟᅟ контрольно-надзорнымиᅟᅟ 

органамиᅟᅟ сᅟᅟ нарушениемᅟᅟ пределовᅟᅟ своейᅟᅟ компетенции,ᅟᅟ установленнойᅟᅟ  

законамиᅟᅟ иᅟᅟ инымиᅟᅟ нормативнымиᅟᅟ правовымиᅟᅟ актами.ᅟᅟ Полезностьᅟᅟ  

деятельностиᅟᅟ поᅟᅟ согласованиюᅟᅟ соответствующихᅟᅟ  проверокᅟᅟ подтвержденаᅟᅟ 

приведеннымиᅟᅟ вышеᅟᅟ даннымиᅟᅟ оᅟᅟ количествеᅟᅟ отклоненныхᅟᅟ заявленийᅟᅟ оᅟᅟ 

согласованииᅟᅟ внеплановыхᅟᅟ проверок. 

Неоправданноᅟᅟ высокаяᅟᅟ степеньᅟᅟ усмотренияᅟᅟ должностныхᅟᅟ лицᅟᅟ приᅟᅟ 

проведенииᅟᅟ проверокᅟᅟ сохраняетсяᅟᅟ вᅟᅟ случаяхᅟᅟ проведенияᅟᅟ внеплановыхᅟᅟ 

проверокᅟᅟ поᅟᅟ основанию,ᅟᅟ предусмотренномуᅟᅟ пунктомᅟᅟ 1ᅟᅟ частиᅟᅟ 2ᅟᅟ статьиᅟᅟ 10ᅟᅟ 

указанногоᅟᅟ законаᅟᅟ (истечениеᅟᅟ срокаᅟᅟ исполненияᅟᅟ ранееᅟᅟ выданногоᅟᅟ предписанияᅟᅟ 

обᅟᅟ устраненииᅟᅟ выявленногоᅟᅟ нарушенияᅟᅟ обязательныхᅟᅟ требованийᅟᅟ иᅟᅟ (или)ᅟᅟ  

требований,ᅟᅟ установленныхᅟᅟ муниципальнымиᅟᅟ правовымиᅟᅟ актами). 

Важнымᅟᅟ являетсяᅟᅟ вопросᅟᅟ  оᅟᅟ допустимостиᅟᅟ приᅟᅟ проведенииᅟᅟ проверкиᅟᅟ  

выполненияᅟᅟ требованийᅟᅟ ранееᅟᅟ выданныхᅟᅟ предписанийᅟᅟ проверятьᅟᅟ соблюдение 

обязательныхᅟᅟ требованийᅟᅟ иᅟᅟ фиксироватьᅟᅟ новыеᅟᅟ нарушения,ᅟᅟ неᅟᅟ связанныеᅟᅟ сᅟᅟ 

выданнымᅟᅟ предписанием. 

Данныйᅟᅟ законодательныйᅟᅟ актᅟᅟ неᅟᅟ даетᅟᅟ четкогоᅟᅟ ответаᅟᅟ наᅟᅟ вопросᅟᅟ оᅟᅟ 

пределахᅟᅟ проведенияᅟᅟ проверкиᅟᅟ поᅟᅟ основанию,ᅟᅟ предусмотренномуᅟᅟ вᅟᅟ пунктеᅟᅟ 1ᅟᅟ 

частиᅟᅟ 2ᅟᅟ егоᅟᅟ статьиᅟᅟ 10:ᅟᅟ следуетᅟᅟ лиᅟᅟ уполномоченномуᅟᅟ должностномуᅟᅟ лицуᅟᅟ 

ограничиватьсяᅟᅟ лишьᅟᅟ  проверкойᅟᅟ выполненияᅟᅟ предписания,ᅟᅟ либоᅟᅟ возможноᅟᅟ 

приниматьᅟᅟ мерыᅟᅟ поᅟᅟ фиксацииᅟᅟ иᅟᅟ иныхᅟᅟ нарушений,ᅟᅟ которыеᅟᅟ неᅟᅟ былиᅟᅟ отмеченыᅟᅟ вᅟᅟ 

актеᅟᅟ оᅟᅟ проведенииᅟᅟ первойᅟᅟ проверки? 

Кᅟᅟ сожалению,ᅟᅟ правоприменительнаяᅟᅟ практикаᅟᅟ неᅟᅟ даетᅟᅟ покаᅟᅟ четкихᅟᅟ  

ориентиров, а это действительно серьезная недоработка, которая вызывает 
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соблазн недобросовестно исполнять свои обязанности представителям 

надзорных органов.42   

Ещеᅟᅟ однойᅟᅟ важнойᅟᅟ иᅟᅟ «болезненной»ᅟᅟ проблемойᅟᅟ приᅟᅟ осуществленииᅟᅟ  

контрольно-надзорнойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ являетсяᅟᅟ применениеᅟᅟ правовыхᅟᅟ актов,ᅟᅟ 

которыеᅟᅟ неᅟᅟ былиᅟᅟ официальноᅟᅟ опубликованыᅟᅟ дляᅟᅟ всеобщегоᅟᅟ сведения. 

Например,ᅟᅟ вᅟᅟ соответствииᅟᅟ сᅟᅟ пп.ᅟᅟ «г»ᅟᅟ пунктаᅟᅟ 15ᅟᅟ Разъясненийᅟᅟ оᅟᅟ примененииᅟᅟ 

Правилᅟᅟ подготовкиᅟᅟ нормативныхᅟᅟ правовыхᅟᅟ актовᅟᅟ федеральныхᅟᅟ органовᅟᅟ  

исполнительнойᅟᅟ властиᅟᅟ иᅟᅟ ихᅟᅟ государственнойᅟᅟ регистрации,ᅟᅟ нетребуютᅟᅟ  

государственнойᅟᅟ регистрацииᅟᅟ техническиеᅟᅟ актыᅟᅟ (ГОСТы,ᅟᅟ СНиПы,ᅟᅟ 

тарифно-квалификационныеᅟᅟ справочники,ᅟᅟ формыᅟᅟ статистическогоᅟᅟ 

наблюденияᅟᅟ иᅟᅟ т.п.),ᅟᅟ еслиᅟᅟ ониᅟᅟ неᅟᅟ содержатᅟᅟ нормативныхᅟᅟ предписаний. 

Однакоᅟᅟ самаᅟᅟ природаᅟᅟ обязательныхᅟᅟ стандартовᅟᅟ подразумевает,ᅟᅟ чтоᅟᅟ  

государственныеᅟᅟ стандартыᅟᅟ содержатᅟᅟ обязательныеᅟᅟ требования,ᅟᅟ рассчитанные

ᅟᅟ наᅟᅟ неоднократноеᅟᅟ применениеᅟᅟ кᅟᅟ неопределенномуᅟᅟ кругуᅟᅟ лицᅟᅟ иᅟᅟ поэтомуᅟᅟ 

являютсяᅟᅟ нормативными.ᅟᅟ Приᅟᅟ этомᅟᅟ практикаᅟᅟ пошлаᅟᅟ поᅟᅟ путиᅟᅟ признанияᅟᅟ  

ГОСТовᅟᅟ неᅟᅟ нуждающимисяᅟᅟ вᅟᅟ государственнойᅟᅟ регистрацииᅟᅟ и,ᅟᅟ следовательно,ᅟᅟ  

вᅟᅟ официальномᅟᅟ опубликовании. 

Вышеназваннымᅟᅟ проектомᅟᅟ  Федеральногоᅟᅟ законаᅟᅟ «Оᅟᅟ внесенииᅟᅟ  

измененийᅟᅟ вᅟᅟ Кодексᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ 

правонарушенияхᅟᅟ иᅟᅟ отдельныеᅟᅟ законодательныеᅟᅟ актыᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ 

иᅟᅟ оᅟᅟ признанииᅟᅟ утратившимиᅟᅟ силуᅟᅟ  отдельныхᅟᅟ положенийᅟᅟ законодательныхᅟᅟ 

актовᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ  уточнениемᅟᅟ полномочийᅟᅟ 

государственныхᅟᅟ органовᅟᅟ иᅟᅟ муниципальныхᅟᅟ органовᅟᅟ вᅟᅟ частиᅟᅟ осуществленияᅟᅟ 

государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ иᅟᅟ муниципальногоᅟᅟ контроля»ᅟᅟ  

предложеноᅟᅟ исключитьᅟᅟ изᅟᅟ числаᅟᅟ нормативныхᅟᅟ актов,ᅟᅟ подлежащихᅟᅟ проверке43,ᅟᅟ 

актыᅟᅟ СССРᅟᅟ  иᅟᅟ РСФСР,ᅟᅟ неᅟᅟ соответствующиеᅟᅟ  законодательствуᅟᅟ  Российскойᅟᅟ 

Федерации,ᅟᅟ аᅟᅟ  такжеᅟᅟ неᅟᅟ опубликованныхᅟᅟ вᅟᅟ  установленномᅟᅟ порядке. 

                                                 
42 Прокурорский надзор: учебник Ястребов В.Б. 2011г, Москва, 425 л. http://bibliorossica.com 
43 Приказ Генпрокуратуры РФ от 31.03.2008 N 53 (ред. от 30.04.2009) "Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности" 
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Вᅟᅟ этойᅟᅟ связиᅟᅟ представляетсяᅟᅟ необходимымᅟᅟ пересмотретьᅟᅟ  такогоᅟᅟ родаᅟᅟ 

акты,ᅟᅟ признатьᅟᅟ утратившимиᅟᅟ силуᅟᅟ устаревшиеᅟᅟ иᅟᅟ несогласующиесяᅟᅟ сᅟᅟ болееᅟᅟ  

позднимᅟᅟ законодательствомᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации. 

Вᅟᅟ качествеᅟᅟ решенияᅟᅟ даннойᅟᅟ проблемыᅟᅟ Минэкономразвитияᅟᅟ Россииᅟᅟ  

такжеᅟᅟ предлагаетᅟᅟ применениеᅟᅟ следующихᅟᅟ мер: 

1) приᅟᅟ утвержденииᅟᅟ Правительствомᅟᅟ РФᅟᅟ нормативныхᅟᅟ правовыхᅟᅟ актовᅟᅟ 

обᅟᅟ осуществленииᅟᅟ каждогоᅟᅟ видаᅟᅟ контроляᅟᅟ вᅟᅟ максимальноᅟᅟ конкретнойᅟᅟ 

формеᅟᅟ очерчиватьᅟᅟ требованияᅟᅟ кᅟᅟ поднадзорнымᅟᅟ объектам,ᅟᅟ исключаяᅟᅟ 

приᅟᅟ этомᅟᅟ любуюᅟᅟ возможностьᅟᅟ возникновенияᅟᅟ дублированияᅟᅟ 

полномочийᅟᅟ поᅟᅟ контролюᅟᅟ однихᅟᅟ иᅟᅟ техᅟᅟ жеᅟᅟ обязательныхᅟᅟ требованийᅟᅟ 

различнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)44; 

2) определятьᅟᅟ методыᅟᅟ проверкиᅟᅟ соответствияᅟᅟ подконтрольныхᅟᅟ 

субъектовᅟᅟ установленнымᅟᅟ требованиямᅟᅟ (изучениеᅟᅟ документов,ᅟᅟ отборᅟᅟ 

пробᅟᅟ иᅟᅟ образцовᅟᅟ дляᅟᅟ проведенияᅟᅟ экспертиз,ᅟᅟ осмотрᅟᅟ помещения,ᅟᅟ 

объяснениеᅟᅟ ответственногоᅟᅟ лицаᅟᅟ иᅟᅟ  прочее)ᅟᅟ иᅟᅟ способыᅟᅟ  отбораᅟᅟ такихᅟᅟ 

методовᅟᅟ дляᅟᅟ проверкиᅟᅟ соблюденияᅟᅟ конкретныхᅟᅟ требованийᅟᅟ (вᅟᅟ  какихᅟᅟ 

случаяхᅟᅟ необходимоᅟᅟ провестиᅟᅟ экспертизу,ᅟᅟ вᅟᅟ  какихᅟᅟ случаяхᅟᅟ 

достаточноᅟᅟ ограничитьсяᅟᅟ изучениемᅟᅟ запрошенныхᅟᅟ документовᅟᅟ иᅟᅟ т.п.); 

3) вменятьᅟᅟ вᅟᅟ обязанностьᅟᅟ уполномоченнымᅟᅟ органамᅟᅟ государственногоᅟᅟ 

контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ утверждатьᅟᅟ своимиᅟᅟ приказамиᅟᅟ  исчерпывающийᅟᅟ 

переченьᅟᅟ актов,ᅟᅟ устанавливающихᅟᅟ обязательныеᅟᅟ требования,ᅟᅟ  

подлежащиеᅟᅟ проверке,ᅟᅟ иᅟᅟ размещатьᅟᅟ текстыᅟᅟ такихᅟᅟ актовᅟᅟ наᅟᅟ 

официальномᅟᅟ сайтеᅟᅟ органаᅟᅟ государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора). 

Рассматриваяᅟᅟ вопросыᅟᅟ осуществленияᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ 

властиᅟᅟ государственногоᅟᅟ (муниципального)ᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора),ᅟᅟ хотелосьᅟᅟ быᅟᅟ 
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сказатьᅟᅟ оᅟᅟ возможностиᅟᅟ осуществленияᅟᅟ этихᅟᅟ полномочийᅟᅟ органамиᅟᅟ местногоᅟᅟ  

самоуправленияᅟᅟ вᅟᅟ случаеᅟᅟ  наделенияᅟᅟ ихᅟᅟ этимᅟᅟ правомᅟᅟ законамиᅟᅟ субъектов45. 

Какᅟᅟ показываетᅟᅟ практика,ᅟᅟ законодательствоᅟᅟ регионовᅟᅟ поᅟᅟ данномуᅟᅟ  

вопросуᅟᅟ  неᅟᅟ характеризуетсяᅟᅟ единством. 

Подводяᅟᅟ итог,ᅟᅟ можноᅟᅟ сделатьᅟᅟ важныеᅟᅟ выводы. 

Во-первых,ᅟᅟ анализᅟᅟ действующегоᅟᅟ законодательстваᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ 

осуществленияᅟᅟ государственногоᅟᅟ иᅟᅟ муниципальногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ 

выявляетᅟᅟ немалоᅟᅟ проблемныхᅟᅟ вопросов,ᅟᅟ требующихᅟᅟ своегоᅟᅟ разрешения.ᅟᅟ 

Несовершенствоᅟᅟ законодательныхᅟᅟ нормᅟᅟ порождаетᅟᅟ противоречивуюᅟᅟ 

правоприменительнуюᅟᅟ практику. 

Этиᅟᅟ проблемыᅟᅟ неᅟᅟ остаютсяᅟᅟ незамеченнымиᅟᅟ наᅟᅟ федеральномᅟᅟ уровне.ᅟᅟ 

Министерствомᅟᅟ экономическогоᅟᅟ развитияᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ 

разрабатываетсяᅟᅟ проектᅟᅟ новогоᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ законаᅟᅟ «Оᅟᅟ государственномᅟᅟ иᅟᅟ 

муниципальномᅟᅟ контролеᅟᅟ (надзоре)ᅟᅟ вᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации»,ᅟᅟ цельюᅟᅟ  

которогоᅟᅟ станетᅟᅟ построениеᅟᅟ прозрачной,ᅟᅟ доверительнойᅟᅟ иᅟᅟ действеннойᅟᅟ 

системыᅟᅟ взаимоотношенийᅟᅟ власти,ᅟᅟ  гражданᅟᅟ иᅟᅟ бизнеса,ᅟᅟ котораяᅟᅟ должнаᅟᅟ 

способствоватьᅟᅟ снижениюᅟᅟ избыточногоᅟᅟ давленияᅟᅟ наᅟᅟ бизнес,ᅟᅟ определитьᅟᅟ четкие

ᅟᅟ границыᅟᅟ разрешительнойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ органовᅟᅟ властиᅟᅟ всехᅟᅟ уровней,ᅟᅟ чтоᅟᅟ 

позволитᅟᅟ стимулироватьᅟᅟ добросовестнуюᅟᅟ конкуренциюᅟᅟ иᅟᅟ повыситᅟᅟ  

эффективностьᅟᅟ использованияᅟᅟ бюджетныхᅟᅟ средств46. 

Во-вторых,ᅟᅟ количествоᅟᅟ допускаемыхᅟᅟ органамиᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ нормᅟᅟ 

Федеральногоᅟᅟ законаᅟᅟ «Оᅟᅟ защитеᅟᅟ правᅟᅟ  юридическихᅟᅟ лиц»ᅟᅟ свидетельствуетᅟᅟ оᅟᅟ 

необходимостиᅟᅟ принятияᅟᅟ неотложныхᅟᅟ мерᅟᅟ поᅟᅟ усовершенствованиюᅟᅟ ихᅟᅟ 

практическойᅟᅟ работы. 

Профессорᅟᅟ Рогачеваᅟᅟ О.С.ᅟᅟ вᅟᅟ качествеᅟᅟ такихᅟᅟ мер,ᅟᅟ вᅟᅟ  частности,ᅟᅟ предлагаетᅟᅟ  

«взаимодействиеᅟᅟ иᅟᅟ координациюᅟᅟ деятельностиᅟᅟ контрольно-надзорныхᅟᅟ иᅟᅟ 

правоохранительныхᅟᅟ органовᅟᅟ поᅟᅟ установлениюᅟᅟ обязательныхᅟᅟ 
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стандартов,иныхᅟᅟ требованийᅟᅟ  поᅟᅟ применениюᅟᅟ мерᅟᅟ административногоᅟᅟ 

воздействияᅟᅟ кᅟᅟ  физическимᅟᅟ иᅟᅟ юридическимᅟᅟ лицам».47 

В-третьих,ᅟᅟ изменениеᅟᅟ нормᅟᅟ федеральногоᅟᅟ законодательстваᅟᅟ требуетᅟᅟ 

болееᅟᅟ оперативногоᅟᅟ реагированияᅟᅟ соᅟᅟ стороныᅟᅟ субъектовᅟᅟ РФ,ᅟᅟ поискᅟᅟ наиболееᅟᅟ 

оптимальныхᅟᅟ вариантовᅟᅟ  приведенияᅟᅟ вᅟᅟ  соответствиеᅟᅟ сᅟᅟ нимᅟᅟ законодательстваᅟᅟ 

регионов. 

В-четвертых,ᅟᅟ очевиднаᅟᅟ необходимостьᅟᅟ формулированияᅟᅟ единыхᅟᅟ  

подходовᅟᅟ кᅟᅟ вопросамᅟᅟ осуществленияᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора),ᅟᅟ вᅟᅟ частности,ᅟᅟ  

возможностиᅟᅟ наделенияᅟᅟ муниципальныхᅟᅟ органовᅟᅟ полномочиямиᅟᅟ поᅟᅟ принятиюᅟᅟ 

мерᅟᅟ поᅟᅟ пресечению48
ᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушений. 

Обобщаяᅟᅟ сказанноеᅟᅟ вᅟᅟ  настоящейᅟᅟ главе,ᅟᅟ можноᅟᅟ резюмировать,ᅟᅟ чтоᅟᅟ  

законодательствоᅟᅟ обᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ 

нуждаетсяᅟᅟ вᅟᅟ определенномᅟᅟ реформировании. 

Вᅟᅟ первуюᅟᅟ  очередьᅟᅟ этоᅟᅟ касаетсяᅟᅟ вопросаᅟᅟ установленияᅟᅟ санкцийᅟᅟ заᅟᅟ  

совершенноеᅟᅟ деяние:ᅟᅟ оценкеᅟᅟ наᅟᅟ предметᅟᅟ обоснованностиᅟᅟ установленногоᅟᅟ 

размераᅟᅟ административногоᅟᅟ штрафаᅟᅟ подлежатᅟᅟ некоторыеᅟᅟ нормыᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ,ᅟᅟ аᅟᅟ  

такжеᅟᅟ нормыᅟᅟ региональногоᅟᅟ законодательства.49 

Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ нуждаетсяᅟᅟ вᅟᅟ усовершенствованииᅟᅟ иᅟᅟ законодательствоᅟᅟ оᅟᅟ 

государственномᅟᅟ (муниципальном)ᅟᅟ контролеᅟᅟ (надзоре),ᅟᅟ посколькуᅟᅟ  

юридическиеᅟᅟ лицаᅟᅟ привлекаютсяᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ  

числе,ᅟᅟ поᅟᅟ результатамᅟᅟ контрольно-надзорныхᅟᅟ мероприятий,ᅟᅟ проводимыхᅟᅟ 

уполномоченнымиᅟᅟ органами.ᅟᅟ Вместеᅟᅟ сᅟᅟ тем,ᅟᅟ вследствиеᅟᅟ несовершенстваᅟᅟ 

действующегоᅟᅟ законодательстваᅟᅟ иᅟᅟ правоприменительнойᅟᅟ практикиᅟᅟ 

организацииᅟᅟ подвергаютсяᅟᅟ чрезмерному,ᅟᅟ избыточномуᅟᅟ контролюᅟᅟ соᅟᅟ стороныᅟᅟ 
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различныхᅟᅟ государственныхᅟᅟ иᅟᅟ муниципальныхᅟᅟ органовᅟᅟ власти,ᅟᅟ чтоᅟᅟ неᅟᅟ можетᅟᅟ 

неᅟᅟ сказыватьсяᅟᅟ негативноᅟᅟ наᅟᅟ ихᅟᅟ деятельности. 

             И конечно невозможно пройти мимо последних изменений в 

законодательстве50. В Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 277-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» с января 2017 года 

изменяются требования к рассмотрению Роспотребнадзором (его 

территориальными органами) обращений потребителей как возможному 

основанию для проведения соответствующих внеплановых проверок в 

рамках осуществления федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей. 

              Согласно новой редакции подпункта «в» пункта 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 134 (в редакции 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 277-ФЗ) необходимым условием 

для того, чтобы обращения граждан, потребительские права которых 

нарушены, могли стать законным основанием для проведения внеплановой 

проверки, будет являться подтверждение заявителем в его обращении в орган 

государственного контроля (надзора) факта того, что до обращения в 

Роспотребнадзор (его территориальный орган) он «обращался за защитой 

(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 

либо требования заявителя не были удовлетворены»51. 

Указанное означает, что для граждан, целью обращения которых в 

Роспотребнадзор (его территориальные органы) является постановка вопроса 

о проведении в отношении соответствующих юридических лиц и/или 
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индивидуальных предпринимателей внеплановых проверок, организация и 

проведение которых регламентированы положениями Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ,52 вышеназванными новеллами фактически 

вводится обязательный предварительный претензионный порядок обращения 

потребителя с соответствующими требованиями непосредственно к 

хозяйствующем субъекту. 

Кроме того, не смогут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся 

лицо. 

               Анонимность обращения или заявления либо заведомая 

недостоверность сведений, содержащихся в обращении или заявлении, 

ставших поводом для организации внеплановой проверки, выявленные после 

начала ее проведения, являются основанием для принятия руководителем, 

заместителем руководителя органа государственного контроля (надзора) 

решения о прекращении такой проверки. При этом в отношении взыскания 

расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора) в связи 

с рассмотрением обращений, содержащих заведомо ложные сведения, орган 

государственного контроля (надзора) вправе обратиться в суд с иском к 

соответствующему заявителю.53 

Всеᅟᅟ вышеизложенноеᅟᅟ свидетельствуетᅟᅟ  оᅟᅟ необходимостиᅟᅟ дальнейшегоᅟᅟ 

глубокогоᅟᅟ изученияᅟᅟ вышеобозначенныхᅟᅟ проблем,ᅟᅟ анализаᅟᅟ причинᅟᅟ отклоненийᅟᅟ 

отᅟᅟ законодательноᅟᅟ установленныхᅟᅟ принциповᅟᅟ иᅟᅟ норм. Однако следует 

отметить, что законодательство Российской Федерации, постоянно 

подвергается модернизации и принятие поправок  в ранние законодательные 

акты положительно влияет на развитие предпринимательства, многие 

надзорные барьеры рушатся, что, уверена, будет влиять положительно на 

динамику роста частных предприятий страны.  
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2.2. Основные проблемы в практике деятельности органов 

административно-правового регулирования по привлечению субъектов 

предпринимательской деятельности к административной 

ответственности 

 

Исследованиеᅟᅟ вопросовᅟᅟ привлеченияᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ  

ответственностиᅟᅟ хозяйствующихᅟᅟ субъектовᅟᅟ -ᅟᅟ юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ невозможноᅟᅟ 

безᅟᅟ изученияᅟᅟ  правовогоᅟᅟ положенияᅟᅟ иᅟᅟ порядкаᅟᅟ осуществленияᅟᅟ деятельностиᅟᅟ 

органовᅟᅟ административнойᅟᅟ юрисдикции,ᅟᅟ принимающихᅟᅟ решенияᅟᅟ оᅟᅟ наличииᅟᅟ вᅟᅟ  

действияхᅟᅟ лицаᅟᅟ признаковᅟᅟ противоправногоᅟᅟ деянияᅟᅟ иᅟᅟ выносящихᅟᅟ 

соответствующиеᅟᅟ постановления. 

Действующееᅟᅟ российскоеᅟᅟ законодательствоᅟᅟ наделяетᅟᅟ полномочиямиᅟᅟ поᅟᅟ 

рассмотрениюᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ неᅟᅟ толькоᅟᅟ судыᅟᅟ  

(общейᅟᅟ юрисдикцииᅟᅟ иᅟᅟ арбитражные),ᅟᅟ ноᅟᅟ иᅟᅟ большоеᅟᅟ количествоᅟᅟ 

исполнительныхᅟᅟ органов,ᅟᅟ какᅟᅟ федеральногоᅟᅟ уровня,ᅟᅟ такᅟᅟ иᅟᅟ уровняᅟᅟ субъектовᅟᅟ 

РФ.54 

Вᅟᅟ случаеᅟᅟ совершенияᅟᅟ правонарушенийᅟᅟ мерыᅟᅟ административнойᅟᅟ  

ответственностиᅟᅟ применяютсяᅟᅟ неᅟᅟ всемиᅟᅟ органамиᅟᅟ иᅟᅟ должностнымиᅟᅟ лицами.ᅟᅟ  

КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ определяетᅟᅟ специальныхᅟᅟ субъектовᅟᅟ примененияᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности.55
ᅟᅟ Кᅟᅟ нимᅟᅟ отнесеныᅟᅟ органыᅟᅟ (должностныеᅟᅟ лица),ᅟᅟ вᅟᅟ 

управленческойᅟᅟ компетенцииᅟᅟ которыхᅟᅟ преобладаютᅟᅟ правоохранительныеᅟᅟ 

функцииᅟᅟ иᅟᅟ полномочияᅟᅟ поᅟᅟ применениюᅟᅟ административно-принудительныхᅟᅟ 

мер.ᅟᅟ Кругᅟᅟ  такихᅟᅟ субъектовᅟᅟ содержитсяᅟᅟ вᅟᅟ  главеᅟᅟ  23ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ.ᅟᅟ Имиᅟᅟ являютсяᅟᅟ  

многочисленныеᅟᅟ контрольно-надзорныеᅟᅟ органыᅟᅟ иᅟᅟ ихᅟᅟ должностныеᅟᅟ лица,ᅟᅟ  

                                                 
54 Мартынов А. В. «Административный надзор в Российской Федерации : теоретические основы построения, практика 

осуществления и проблемы правового регулирования» Воронеж, 2011, 662 с. http://dlib.rsl.ru 

55 Величко Д. А. Гражданско-правовые основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации : Дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.03 Москва, 2003 176 с.  http://dlib.rsl.ru 
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применяющиеᅟᅟ мерыᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ воᅟᅟ внесудебномᅟᅟ 

порядке. 

Вопросᅟᅟ определенияᅟᅟ содержанияᅟᅟ административно-правовогоᅟᅟ статусаᅟᅟ 

органаᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ властиᅟᅟ вᅟᅟ научнойᅟᅟ литературеᅟᅟ остаетсяᅟᅟ по-прежнемуᅟᅟ  

проблемным. 

Полномочияᅟᅟ каждогоᅟᅟ  звенаᅟᅟ государственногоᅟᅟ аппаратаᅟᅟ  

конкретизируютсяᅟᅟ применительноᅟᅟ кᅟᅟ возложеннымᅟᅟ наᅟᅟ нихᅟᅟ функциям,ᅟᅟ каждаяᅟᅟ 

изᅟᅟ которыхᅟᅟ должнаᅟᅟ обеспечиватьсяᅟᅟ достаточнымᅟᅟ количествомᅟᅟ полномочий,ᅟᅟ  

позволяющихᅟᅟ органуᅟᅟ наиболееᅟᅟ эффективноᅟᅟ действоватьᅟᅟ (т.е.ᅟᅟ реализовыватьᅟᅟ 

поставленныеᅟᅟ задачи)ᅟᅟ вᅟᅟ установленнойᅟᅟ сфере. 

Изᅟᅟ сказанногоᅟᅟ можноᅟᅟ выделитьᅟᅟ принципиальныеᅟᅟ отличительныеᅟᅟ  

особенностиᅟᅟ исполнительныхᅟᅟ органовᅟᅟ государственнойᅟᅟ властиᅟᅟ (какᅟᅟ  

Российскойᅟᅟ Федерации,ᅟᅟ такᅟᅟ иᅟᅟ ееᅟᅟ  субъектов)ᅟᅟ какᅟᅟ административно-

юрисдикционныхᅟᅟ органов,ᅟᅟ уполномоченныхᅟᅟ рассматриватьᅟᅟ делаᅟᅟ оᅟᅟ 

привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ  

предпринимательскойᅟᅟ деятельности.56 

Во-первых,ᅟᅟ данныеᅟᅟ органыᅟᅟ зачастуюᅟᅟ  наделеныᅟᅟ полномочиямиᅟᅟ поᅟᅟ 

проведениюᅟᅟ надзорныхᅟᅟ мероприятийᅟᅟ вᅟᅟ отношенииᅟᅟ субъектовᅟᅟ  

предпринимательскойᅟᅟ деятельности.ᅟᅟ Вᅟᅟ этойᅟᅟ связиᅟᅟ привлечениюᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ предпринимательстваᅟᅟ 

предшествуетᅟᅟ проведениеᅟᅟ контрольно-надзорныхᅟᅟ мероприятий,ᅟᅟ проводимыхᅟᅟ 

этимиᅟᅟ жеᅟᅟ органами,ᅟᅟ сᅟᅟ составлениемᅟᅟ соответствующихᅟᅟ процессуальныхᅟᅟ 

документовᅟᅟ (актаᅟᅟ проверки,ᅟᅟ ПоАП). 

Во-вторых,ᅟᅟ исполнительныеᅟᅟ органыᅟᅟ государственнойᅟᅟ власти,ᅟᅟ 

привлекающиеᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ оказываютᅟᅟ иᅟᅟ иное,ᅟᅟ еслиᅟᅟ 

можноᅟᅟ такᅟᅟ выразиться,ᅟᅟ «положительное»ᅟᅟ влияниеᅟᅟ наᅟᅟ субъектовᅟᅟ 

предпринимательства,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ совмещаютᅟᅟ деятельностьᅟᅟ поᅟᅟ привлечениюᅟᅟ кᅟᅟ 

                                                 

56 Величко Д. А. Гражданско-правовые основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации : Дис. ... канд. 
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административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ сᅟᅟ инойᅟᅟ регулятивнойᅟᅟ деятельностьюᅟᅟ вᅟᅟ 

указаннойᅟᅟ сфере,ᅟᅟ например,ᅟᅟ поᅟᅟ выдачеᅟᅟ необходимыхᅟᅟ разрешительныхᅟᅟ 

документов,ᅟᅟ принятиюᅟᅟ нормативныхᅟᅟ правовыхᅟᅟ актовᅟᅟ вᅟᅟ  своейᅟᅟ сфереᅟᅟ  

деятельностиᅟᅟ иᅟᅟ др. 

В-третьих,ᅟᅟ данныеᅟᅟ органыᅟᅟ уполномоченыᅟᅟ действующимᅟᅟ  

законодательствомᅟᅟ поᅟᅟ самостоятельномуᅟᅟ принятиюᅟᅟ решенияᅟᅟ начатьᅟᅟ 

производствоᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении. 

Еслиᅟᅟ основаниемᅟᅟ дляᅟᅟ возбужденияᅟᅟ производстваᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ вᅟᅟ судеᅟᅟ являетсяᅟᅟ  

заявлениеᅟᅟ уполномоченногоᅟᅟ органаᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ лицаᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ отвечающееᅟᅟ установленнымᅟᅟ требованиям,ᅟᅟ тоᅟᅟ согласноᅟᅟ пп.1ᅟᅟ 

частиᅟᅟ 1ᅟᅟ статьиᅟᅟ 28.1ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ поводомᅟᅟ кᅟᅟ возбуждениюᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ 

административномᅟᅟ правонарушении,ᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ числе,ᅟᅟ являетсяᅟᅟ непосредственноеᅟᅟ 

обнаружениеᅟᅟ должностнымиᅟᅟ лицами,ᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ составлятьᅟᅟ ПоАП,ᅟᅟ  

достаточныхᅟᅟ данных,ᅟᅟ указывающихᅟᅟ наᅟᅟ наличиеᅟᅟ событияᅟᅟ административногоᅟᅟ 

правонарушения. 

Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ исходяᅟᅟ изᅟᅟ тойᅟᅟ жеᅟᅟ статьиᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ,ᅟᅟ поводамиᅟᅟ кᅟᅟ возбуждениюᅟᅟ  

делаᅟᅟ могутᅟᅟ бытьᅟᅟ иᅟᅟ содержащиеᅟᅟ сведенияᅟᅟ оᅟᅟ совершенномᅟᅟ правонарушенииᅟᅟ иᅟᅟ 

поступившиеᅟᅟ изᅟᅟ иныхᅟᅟ органовᅟᅟ (вᅟᅟ томᅟᅟ числе,ᅟᅟ органовᅟᅟ местногоᅟᅟ 

самоуправления),ᅟᅟ отᅟᅟ общественныхᅟᅟ объединений,ᅟᅟ граждан,ᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц,ᅟᅟ 

средствᅟᅟ массовойᅟᅟ информацииᅟᅟ материалы,ᅟᅟ сообщенияᅟᅟ иᅟᅟ заявления.ᅟᅟ 

Исключениеᅟᅟ предусмотреноᅟᅟ дляᅟᅟ правонарушений,ᅟᅟ установленныхᅟᅟ частьюᅟᅟ 2ᅟᅟ 

статьиᅟᅟ 5.27ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ. 

Особыеᅟᅟ поводыᅟᅟ кᅟᅟ возбуждениюᅟᅟ делᅟᅟ установленыᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ дляᅟᅟ 

правонарушений,ᅟᅟ предусмотренныхᅟᅟ ст.ст.ᅟᅟ 14.12,ᅟᅟ 14.13,ᅟᅟ 14.23,ᅟᅟ 14.9,ᅟᅟ 14.31,ᅟᅟ 

14.31.1ᅟᅟ -ᅟᅟ 14.33ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ. 

Делаᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ предусмотренныеᅟᅟ частямиᅟᅟ 1ᅟᅟ иᅟᅟ 2ᅟᅟ  статьиᅟᅟ 

14.25,ᅟᅟ статьейᅟᅟ 14.35ᅟᅟ КоАПᅟᅟ  РФ,ᅟᅟ возбуждаютсяᅟᅟ прокурором.ᅟᅟ Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ приᅟᅟ 

осуществленииᅟᅟ предоставленныхᅟᅟ емуᅟᅟ  законодательствомᅟᅟ полномочийᅟᅟ поᅟᅟ 

надзоруᅟᅟ заᅟᅟ соблюдениемᅟᅟ законности,ᅟᅟ прокурорᅟᅟ такжеᅟᅟ вправеᅟᅟ возбудитьᅟᅟ делоᅟᅟ оᅟᅟ 
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любомᅟᅟ другомᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении,ᅟᅟ ответственностьᅟᅟ заᅟᅟ 

котороеᅟᅟ предусмотренаᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ (частьᅟᅟ 1ᅟᅟ  статьиᅟᅟ 28.4ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ). 

Частьюᅟᅟ 1ᅟᅟ ст.ᅟᅟ 28.3ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ предусмотрено,ᅟᅟ чтоᅟᅟ ПоАПᅟᅟ составляютсяᅟᅟ 

должностнымиᅟᅟ лицамиᅟᅟ органов,ᅟᅟ уполномоченныхᅟᅟ рассматриватьᅟᅟ делаᅟᅟ 

обадминистративныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ вᅟᅟ областиᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ 

деятельности,ᅟᅟ вᅟᅟ пределахᅟᅟ компетенцииᅟᅟ данногоᅟᅟ органа. 

Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ ПоАПᅟᅟ вправеᅟᅟ составлять,ᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ числе,ᅟᅟ должностныеᅟᅟ лицаᅟᅟ  

органовᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ властиᅟᅟ субъектовᅟᅟ РФᅟᅟ  вᅟᅟ  случаеᅟᅟ  передачиᅟᅟ имᅟᅟ 

полномочийᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ наᅟᅟ осуществлениеᅟᅟ государственногоᅟᅟ 

контроляᅟᅟ иᅟᅟ надзора. 

ПоАПᅟᅟ поᅟᅟ составам,ᅟᅟ установленнымᅟᅟ региональнымиᅟᅟ законами,ᅟᅟ аᅟᅟ  такжеᅟᅟ 

протоколыᅟᅟ оᅟᅟ правонарушениях,ᅟᅟ предусмотренныхᅟᅟ частямиᅟᅟ 3ᅟᅟ иᅟᅟ 4ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.1ᅟᅟ 

КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ поᅟᅟ видамᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ лицензированиеᅟᅟ которыхᅟᅟ осуществляетсяᅟᅟ  

уполномоченнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ  субъектовᅟᅟ РФ,ᅟᅟ  составляютсяᅟᅟ компетентнымиᅟᅟ  

должностнымиᅟᅟ лицамиᅟᅟ региональныхᅟᅟ органовᅟᅟ власти. 

Несоблюдениеᅟᅟ компетенцииᅟᅟ темᅟᅟ илиᅟᅟ инымᅟᅟ органомᅟᅟ административнойᅟᅟ 

юрисдикцииᅟᅟ поᅟᅟ составлениюᅟᅟ ПоАПᅟᅟ являетсяᅟᅟ основаниемᅟᅟ дляᅟᅟ признанияᅟᅟ 

постановленияᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ  ответственностиᅟᅟ незаконнымᅟᅟ либоᅟᅟ отказаᅟᅟ вᅟᅟ  

удовлетворенииᅟᅟ требованийᅟᅟ органаᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности.57 

Так,ᅟᅟ рассматриваяᅟᅟ делоᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении,ᅟᅟ судьяᅟᅟ вᅟᅟ 

первуюᅟᅟ очередьᅟᅟ проверяетᅟᅟ полномочияᅟᅟ административногоᅟᅟ органаᅟᅟ поᅟᅟ 

составлениюᅟᅟ ПоАП.58 

Вᅟᅟ практикеᅟᅟ судовᅟᅟ имеетсяᅟᅟ немалоᅟᅟ прецедентов,ᅟᅟ когдаᅟᅟ  

административномуᅟᅟ  органуᅟᅟ отказывалосьᅟᅟ вᅟᅟ удовлетворенииᅟᅟ заявленияᅟᅟ оᅟᅟ  

привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ  административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ вследствиеᅟᅟ того,ᅟᅟ чтоᅟᅟ  

                                                 
57 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2009. - 

432 с. 
58 Мартынов А. В. «Административный надзор в Российской Федерации : теоретические основы построения, практика 

осуществления и проблемы правового регулирования» Воронеж, 2011, 662 с. http://dlib.rsl.ru 
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данныйᅟᅟ органᅟᅟ неправомоченᅟᅟ былᅟᅟ согласноᅟᅟ действующемуᅟᅟ законодательствуᅟᅟ наᅟᅟ 

составлениеᅟᅟ ПоАП. 

Федеральныйᅟᅟ законᅟᅟ «Оᅟᅟ  защитеᅟᅟ правᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц»ᅟᅟ вᅟᅟ  статьеᅟᅟ 17ᅟᅟ  

уполномочиваетᅟᅟ должностныхᅟᅟ  лиц,ᅟᅟ проводившихᅟᅟ проверку,ᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ  

числе,принятьᅟᅟ мерыᅟᅟ поᅟᅟ привлечениюᅟᅟ лиц,ᅟᅟ допустившихᅟᅟ выявленныеᅟᅟ  

нарушения,ᅟᅟ кᅟᅟ ответственности. 

Исходяᅟᅟ изᅟᅟ действующегоᅟᅟ  законодательства,ᅟᅟ этоᅟᅟ можетᅟᅟ бытьᅟᅟ либоᅟᅟ 

составлениеᅟᅟ ПоАПᅟᅟ вᅟᅟ соответствииᅟᅟ сᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ сᅟᅟ последующимᅟᅟ привлечениемᅟᅟ кᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ либоᅟᅟ направлениеᅟᅟ материаловᅟᅟ  вᅟᅟ органы,ᅟᅟ уполномоченныеᅟᅟ наᅟᅟ 

ихᅟᅟ составление. 

Некоторыеᅟᅟ отраслевыеᅟᅟ законыᅟᅟ такжеᅟᅟ содержатᅟᅟ обязанностьᅟᅟ  

соответствующегоᅟᅟ должностногоᅟᅟ лица,ᅟᅟ обнаружившегоᅟᅟ признакиᅟᅟ 

административногоᅟᅟ правонарушения,ᅟᅟ неᅟᅟ отнесенногоᅟᅟ кᅟᅟ егоᅟᅟ компетенцииᅟᅟ 

законом,ᅟᅟ передатьᅟᅟ материалыᅟᅟ поᅟᅟ подведомственности. 

Например,ᅟᅟ подпунктᅟᅟ 4ᅟᅟ частиᅟᅟ 1ᅟᅟ статьиᅟᅟ 12ᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ законаᅟᅟ «Оᅟᅟ  

полиции»ᅟᅟ устанавливаетᅟᅟ обязанностьᅟᅟ должностныхᅟᅟ лицᅟᅟ органовᅟᅟ полицииᅟᅟ поᅟᅟ 

направлениюᅟᅟ материаловᅟᅟ вᅟᅟ налоговыйᅟᅟ органᅟᅟ дляᅟᅟ принятияᅟᅟ поᅟᅟ нимᅟᅟ решенияᅟᅟ приᅟᅟ 

выявленииᅟᅟ обстоятельств,ᅟᅟ требующихᅟᅟ совершенияᅟᅟ действий,ᅟᅟ отнесенныхᅟᅟ 

Налоговымᅟᅟ кодексомᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ кᅟᅟ полномочиямᅟᅟ налоговыхᅟᅟ 

органов,ᅟᅟ вᅟᅟ десятидневныйᅟᅟ срокᅟᅟ соᅟᅟ дняᅟᅟ выявленияᅟᅟ указанныхᅟᅟ обстоятельств.59 

Даннаяᅟᅟ обязанностьᅟᅟ установленаᅟᅟ такжеᅟᅟ вᅟᅟ административномᅟᅟ регламентеᅟᅟ  

исполненияᅟᅟ Федеральнойᅟᅟ службойᅟᅟ поᅟᅟ надзоруᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ  связи,ᅟᅟ информационныхᅟᅟ 

технологийᅟᅟ иᅟᅟ  массовыхᅟᅟ коммуникацийᅟᅟ государственнойᅟᅟ функцииᅟᅟ поᅟᅟ 

осуществлениюᅟᅟ государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ иᅟᅟ надзораᅟᅟ заᅟᅟ соблюдениемᅟᅟ 

законодательстваᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ оᅟᅟ средствахᅟᅟ массовойᅟᅟ информации,ᅟᅟ  

Порядкеᅟᅟ организацииᅟᅟ иᅟᅟ проведенияᅟᅟ таможеннойᅟᅟ ревизии,ᅟᅟ Административномᅟᅟ  

регламентеᅟᅟ Министерстваᅟᅟ внутреннихᅟᅟ делᅟᅟ  Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ 
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предоставленияᅟᅟ государственнойᅟᅟ услугиᅟᅟ  поᅟᅟ приему,ᅟᅟ  регистрацииᅟᅟ иᅟᅟ  

разрешениюᅟᅟ вᅟᅟ территориальныхᅟᅟ органахᅟᅟ Министерстваᅟᅟ внутреннихᅟᅟ дел. 

Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ заявлений,ᅟᅟ сообщенийᅟᅟ иᅟᅟ инойᅟᅟ информацииᅟᅟ оᅟᅟ  

преступлениях,ᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушениях,ᅟᅟ оᅟᅟ происшествиях60,ᅟᅟ 

Административномᅟᅟ регламентеᅟᅟ исполненияᅟᅟ Федеральнойᅟᅟ службойᅟᅟ поᅟᅟ трудуᅟᅟ иᅟᅟ  

занятостиᅟᅟ государственнойᅟᅟ функцииᅟᅟ поᅟᅟ осуществлениюᅟᅟ контроляᅟᅟ заᅟᅟ порядкомᅟᅟ 

установленияᅟᅟ степениᅟᅟ утратыᅟᅟ профессиональнойᅟᅟ трудоспособностиᅟᅟ вᅟᅟ  

результатеᅟᅟ несчастныхᅟᅟ случаевᅟᅟ наᅟᅟ производствеᅟᅟ иᅟᅟ профессиональныхᅟᅟ 

заболеваний». 

Вместеᅟᅟ сᅟᅟ тем,ᅟᅟ даннымиᅟᅟ  нормативнымиᅟᅟ правовымиᅟᅟ актамиᅟᅟ неᅟᅟ 

устанавливаетсяᅟᅟ единогоᅟᅟ срокаᅟᅟ дляᅟᅟ передачиᅟᅟ соответствующихᅟᅟ материаловᅟᅟ вᅟᅟ 

уполномоченныйᅟᅟ орган61. 

Статьейᅟᅟ 14.4ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ предусмотренаᅟᅟ административнаяᅟᅟ 

ответственностьᅟᅟ заᅟᅟ продажуᅟᅟ товаров,ᅟᅟ выполнениеᅟᅟ работᅟᅟ либоᅟᅟ оказаниеᅟᅟ услугᅟᅟ 

ненадлежащегоᅟᅟ качестваᅟᅟ илиᅟᅟ сᅟᅟ нарушениемᅟᅟ установленныхᅟᅟ 

законодательствомᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ требований. 

Протоколыᅟᅟ поᅟᅟ указаннойᅟᅟ статьеᅟᅟ вправеᅟᅟ составлятьᅟᅟ должностныеᅟᅟ лицаᅟᅟ 

органов,ᅟᅟ осуществляющихᅟᅟ функцииᅟᅟ поᅟᅟ контролюᅟᅟ иᅟᅟ надзоруᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ защитыᅟᅟ  

правᅟᅟ потребителейᅟᅟ иᅟᅟ потребительскогоᅟᅟ рынкаᅟᅟ (Роспотребнадзор),ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ 

должностныеᅟᅟ лицаᅟᅟ органовᅟᅟ внутреннихᅟᅟ делᅟᅟ (полиции)ᅟᅟ -ᅟᅟ поᅟᅟ частиᅟᅟ первойᅟᅟ 

указаннойᅟᅟ статьиᅟᅟ (вᅟᅟ частиᅟᅟ соблюденияᅟᅟ законодательстваᅟᅟ обᅟᅟ оружии). 

Рассмотрениеᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ поᅟᅟ статьеᅟᅟ  

14.4ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ отнесеноᅟᅟ кᅟᅟ  компетенцииᅟᅟ органовᅟᅟ Роспотребнадзораᅟᅟ РФ. 

Статьейᅟᅟ 18ᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ законаᅟᅟ «Обᅟᅟ  оружии»ᅟᅟ юридическимᅟᅟ лицам,ᅟᅟ  

имеющимᅟᅟ лицензиюᅟᅟ наᅟᅟ торговлюᅟᅟ гражданскимᅟᅟ иᅟᅟ служебнымᅟᅟ оружиемᅟᅟ иᅟᅟ  
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патронамиᅟᅟ кᅟᅟ нему,ᅟᅟ запрещаетсяᅟᅟ  совмещатьᅟᅟ продажуᅟᅟ вᅟᅟ одномᅟᅟ торговомᅟᅟ залеᅟᅟ 

оружияᅟᅟ иᅟᅟ иныхᅟᅟ видовᅟᅟ товаров,ᅟᅟ заᅟᅟ  исключениемᅟᅟ спортивных,ᅟᅟ охотничьихᅟᅟ иᅟᅟ 

рыболовныхᅟᅟ принадлежностейᅟᅟ иᅟᅟ запасныхᅟᅟ частейᅟᅟ кᅟᅟ оружию. 

Возникаетᅟᅟ вопрос:ᅟᅟ вᅟᅟ какомᅟᅟ порядкеᅟᅟ должностноеᅟᅟ лицоᅟᅟ органаᅟᅟ полиции,ᅟᅟ 

проводившееᅟᅟ проверкуᅟᅟ соблюденияᅟᅟ требованийᅟᅟ законодательстваᅟᅟ обᅟᅟ оружииᅟᅟ иᅟᅟ 

одновременноᅟᅟ обнаружившееᅟᅟ нарушениеᅟᅟ законодательстваᅟᅟ оᅟᅟ правилахᅟᅟ 

продажиᅟᅟ иныхᅟᅟ товаровᅟᅟ вᅟᅟ соседнемᅟᅟ торговомᅟᅟ зале,ᅟᅟ неᅟᅟ относящеесяᅟᅟ кᅟᅟ 

компетенцииᅟᅟ органовᅟᅟ полиции,ᅟᅟ должноᅟᅟ уведомитьᅟᅟ обᅟᅟ этомᅟᅟ Роспотребнадзор?ᅟᅟ 

Какимᅟᅟ процессуальнымᅟᅟ документомᅟᅟ будутᅟᅟ оформленыᅟᅟ выявленныеᅟᅟ 

нарушения,ᅟᅟ неᅟᅟ входящиеᅟᅟ вᅟᅟ компетенциюᅟᅟ зафиксировавшегоᅟᅟ ихᅟᅟ органаᅟᅟ иᅟᅟ 

предположительноᅟᅟ являющиесяᅟᅟ административнымиᅟᅟ правонарушениямиᅟᅟ 

(посколькуᅟᅟ решитьᅟᅟ вопросᅟᅟ обᅟᅟ этомᅟᅟ компетентенᅟᅟ лишьᅟᅟ уполномоченныйᅟᅟ  

орган)? 

Поᅟᅟ результатамᅟᅟ проверки,ᅟᅟ проведеннойᅟᅟ наᅟᅟ основанииᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ  

законаᅟᅟ «Оᅟᅟ  защитеᅟᅟ правᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц»,ᅟᅟ составляетсяᅟᅟ акт62. 

Однако,ᅟᅟ исходяᅟᅟ изᅟᅟ статьиᅟᅟ 15ᅟᅟ указанногоᅟᅟ закона,ᅟᅟ должностныеᅟᅟ лицаᅟᅟ 

органа,ᅟᅟ проводившегоᅟᅟ проверку,ᅟᅟ строгоᅟᅟ ограниченыᅟᅟ полномочиямиᅟᅟ тогоᅟᅟ 

органа,ᅟᅟ отᅟᅟ имениᅟᅟ которогоᅟᅟ ониᅟᅟ выступаютᅟᅟ иᅟᅟ неᅟᅟ вправеᅟᅟ вᅟᅟ процессеᅟᅟ проверкиᅟᅟ 

выходитьᅟᅟ заᅟᅟ рамкиᅟᅟ своейᅟᅟ компетенции,ᅟᅟ проверяяᅟᅟ какие-либоᅟᅟ иныеᅟᅟ требования. 

Следовательно,ᅟᅟ учитываяᅟᅟ требованияᅟᅟ кᅟᅟ актуᅟᅟ проверки,ᅟᅟ онᅟᅟ неᅟᅟ можетᅟᅟ  

являтьсяᅟᅟ темᅟᅟ документом,ᅟᅟ которымᅟᅟ проверяющийᅟᅟ органᅟᅟ можетᅟᅟ зафиксироватьᅟᅟ 

иᅟᅟ сообщитьᅟᅟ оᅟᅟ выявленныхᅟᅟ нарушениях,ᅟᅟ неᅟᅟ относящихсяᅟᅟ кᅟᅟ предметуᅟᅟ егоᅟᅟ 

контроля. 

Думается,ᅟᅟ чтоᅟᅟ данныйᅟᅟ вопросᅟᅟ необходимоᅟᅟ урегулироватьᅟᅟ вᅟᅟ Федеральномᅟᅟ 

законеᅟᅟ «Оᅟᅟ  защитеᅟᅟ правᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц»,ᅟᅟ введяᅟᅟ  вᅟᅟ негоᅟᅟ норму,ᅟᅟ согласноᅟᅟ 

которойᅟᅟ должностноеᅟᅟ лицо,ᅟᅟ выявившееᅟᅟ признакиᅟᅟ правонарушения,ᅟᅟ правоᅟᅟ наᅟᅟ 

составлениеᅟᅟ протоколовᅟᅟ поᅟᅟ которомуᅟᅟ отнесеноᅟᅟ кᅟᅟ компетенцииᅟᅟ иногоᅟᅟ органа,ᅟᅟ  

уведомляетᅟᅟ данныйᅟᅟ органᅟᅟ посредствомᅟᅟ направленияᅟᅟ информации,ᅟᅟ установивᅟᅟ 
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единыйᅟᅟ срокᅟᅟ дляᅟᅟ такогоᅟᅟ направления,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ видᅟᅟ документа,ᅟᅟ которымдолженᅟᅟ 

бытьᅟᅟ зафиксированᅟᅟ фактᅟᅟ предполагаемогоᅟᅟ (выделеноᅟᅟ мнойᅟᅟ -ᅟᅟ М.Г.)ᅟᅟ  

правонарушения,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ вопросᅟᅟ  оᅟᅟ егоᅟᅟ наличииᅟᅟ либоᅟᅟ отсутствииᅟᅟ  признаковᅟᅟ 

егоᅟᅟ объективнойᅟᅟ стороныᅟᅟ долженᅟᅟ бытьᅟᅟ решенᅟᅟ компетентнымᅟᅟ органом. 

Следуетᅟᅟ оговоритьсяᅟᅟ приᅟᅟ этом,ᅟᅟ чтоᅟᅟ данныеᅟᅟ нарушенияᅟᅟ должныᅟᅟ бытьᅟᅟ  

обнаруженыᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ должностнымиᅟᅟ лицамиᅟᅟ непосредственно,ᅟᅟ т.е.ᅟᅟ  

безᅟᅟ необоснованногоᅟᅟ расширенияᅟᅟ пределовᅟᅟ проводимойᅟᅟ имиᅟᅟ проверки,ᅟᅟ 

наложенияᅟᅟ дополнительныхᅟᅟ обязанностейᅟᅟ наᅟᅟ поднадзорныйᅟᅟ субъект,ᅟᅟ 

истребованияᅟᅟ каких-либоᅟᅟ дополнительныхᅟᅟ документов,ᅟᅟ которыеᅟᅟ субъектᅟᅟ неᅟᅟ 

обязанᅟᅟ представлятьᅟᅟ вᅟᅟ рамкахᅟᅟ проверки,ᅟᅟ проводимойᅟᅟ даннымᅟᅟ органомᅟᅟ иᅟᅟ 

должностнымᅟᅟ лицом,ᅟᅟ исследованияᅟᅟ дополнительныхᅟᅟ объектовᅟᅟ иᅟᅟ помещенийᅟᅟ 

т.д. 

Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ предполагаемоеᅟᅟ нарушениеᅟᅟ должноᅟᅟ будетᅟᅟ обладатьᅟᅟ 

признаками,ᅟᅟ позволяющимиᅟᅟ уполномоченномуᅟᅟ органуᅟᅟ провестиᅟᅟ  внеплановуюᅟᅟ 

проверкуᅟᅟ наᅟᅟ основанииᅟᅟ статьиᅟᅟ 10ᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ законаᅟᅟ «Оᅟᅟ защитеᅟᅟ правᅟᅟ  

юридическихᅟᅟ лиц»ᅟᅟ либоᅟᅟ отраслевогоᅟᅟ закона. 

Вᅟᅟ силуᅟᅟ статьиᅟᅟ 16ᅟᅟ указанногоᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ законаᅟᅟ типоваяᅟᅟ формаᅟᅟ актаᅟᅟ  

проверкиᅟᅟ устанавливаетсяᅟᅟ уполномоченнымᅟᅟ Правительствомᅟᅟ Российскойᅟᅟ 

Федерацииᅟᅟ федеральнымᅟᅟ органомᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ власти,ᅟᅟ т.е.ᅟᅟ Министерством

ᅟᅟ экономическогоᅟᅟ развитияᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации.63 

Намᅟᅟ представляется,ᅟᅟ чтоᅟᅟ даннымᅟᅟ органомᅟᅟ моглаᅟᅟ быᅟᅟ бытьᅟᅟ разработанаᅟᅟ 

дополнительнаяᅟᅟ формаᅟᅟ процессуальногоᅟᅟ документаᅟᅟ дляᅟᅟ фиксацииᅟᅟ иныхᅟᅟ 

предполагаемыхᅟᅟ правонарушений,ᅟᅟ неᅟᅟ относящихсяᅟᅟ кᅟᅟ предметуᅟᅟ даннойᅟᅟ 

проверки,ᅟᅟ ноᅟᅟ обнаруженныхᅟᅟ контрольно-надзорнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ приᅟᅟ ееᅟᅟ 

проведении64.ᅟᅟ Вᅟᅟ связиᅟᅟ  сᅟᅟ этимᅟᅟ возможноᅟᅟ будетᅟᅟ дополнитьᅟᅟ Приказᅟᅟ 

Минэкономразвитияᅟᅟ РФᅟᅟ «Оᅟᅟ реализацииᅟᅟ положенийᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ законаᅟᅟ «Оᅟᅟ  

защитеᅟᅟ правᅟᅟ юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ иᅟᅟ индивидуальныхᅟᅟ предпринимателейᅟᅟ приᅟᅟ 
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осуществленииᅟᅟ государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ иᅟᅟ муниципальногоᅟᅟ 

контроля»ᅟᅟ соответствующейᅟᅟ формой65. 

Вᅟᅟ своюᅟᅟ очередь,ᅟᅟ дляᅟᅟ компетентногоᅟᅟ органаᅟᅟ данныйᅟᅟ документᅟᅟ будетᅟᅟ  

являтьсяᅟᅟ основаниемᅟᅟ дляᅟᅟ проведенияᅟᅟ проверкиᅟᅟ иᅟᅟ принятияᅟᅟ поᅟᅟ ееᅟᅟ результатамᅟᅟ  

решенияᅟᅟ оᅟᅟ составленииᅟᅟ ПоАПᅟᅟ иᅟᅟ  возбужденииᅟᅟ производстваᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ  (либоᅟᅟ 

констатацииᅟᅟ отсутствияᅟᅟ предполагаемыхᅟᅟ нарушений). 

КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ наделяетᅟᅟ следующихᅟᅟ органовᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ властиᅟᅟ 

полномочиямиᅟᅟ поᅟᅟ рассмотрениюᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ  

иᅟᅟ привлечениюᅟᅟ виновныхᅟᅟ лицᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ поᅟᅟ 

составамᅟᅟ правонарушений,ᅟᅟ предусмотреннымᅟᅟ егоᅟᅟ главойᅟᅟ 14: 

˗ органыᅟᅟ внутреннихᅟᅟ делᅟᅟ (полиция)ᅟᅟ (статьяᅟᅟ 23.3ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ)ᅟᅟ -ᅟᅟ заᅟᅟ 

правонарушения,ᅟᅟ предусмотренныеᅟᅟ частьюᅟᅟ 1ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.3.1ᅟᅟ (вᅟᅟ частиᅟᅟ  

привлеченияᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ заᅟᅟ распространениеᅟᅟ  

табачнойᅟᅟ продукцииᅟᅟ илиᅟᅟ табачныхᅟᅟ изделийᅟᅟ средиᅟᅟ населенияᅟᅟ бесплатно,ᅟᅟ 

вᅟᅟ томᅟᅟ числеᅟᅟ вᅟᅟ видеᅟᅟ подарков),ᅟᅟ частьюᅟᅟ 2ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.4.1,ᅟᅟ частямиᅟᅟ 2.1ᅟᅟ иᅟᅟ 3ᅟᅟ 

статьиᅟᅟ 14.16,ᅟᅟ статьейᅟᅟ 14.26,ᅟᅟ частьюᅟᅟ 2ᅟᅟ статьиᅟᅟ  14.53; 

˗ налоговыеᅟᅟ органыᅟᅟ (статьяᅟᅟ 23.5ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ)ᅟᅟ -ᅟᅟ заᅟᅟ правонарушения,ᅟᅟ  

предусмотренныеᅟᅟ частьюᅟᅟ 2ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.5; 

˗ органыᅟᅟ экспортногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (статьяᅟᅟ 23.9ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ)ᅟᅟ -ᅟᅟ за 

правонарушения,ᅟᅟ предусмотренныеᅟᅟ статьейᅟᅟ 14.20; 

˗ органы,ᅟᅟ осуществляющиеᅟᅟ государственныйᅟᅟ контрольᅟᅟ иᅟᅟ надзорᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ 

безопасногоᅟᅟ веденияᅟᅟ работ,ᅟᅟ связанныхᅟᅟ сᅟᅟ пользованиемᅟᅟ недрами, 

промышленнойᅟᅟ безопасностиᅟᅟ иᅟᅟ безопасностиᅟᅟ гидротехническихᅟᅟ  

сооружений 

(статьяᅟᅟ 23.31ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ)ᅟᅟ -ᅟᅟ заᅟᅟ правонарушения,ᅟᅟ предусмотренныеᅟᅟ статьейᅟᅟ 

14.26; 
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ᅟᅟ Оᅟᅟ реализацииᅟᅟ положенийᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ законаᅟᅟ «Оᅟᅟ защитеᅟᅟ правᅟᅟ  юридическихᅟᅟ  лицᅟᅟ иᅟᅟ индивидуальныхᅟᅟ 

предпринимателейᅟᅟ приᅟᅟ осуществленииᅟᅟ государственногоᅟᅟ контроляᅟᅟ (надзора)ᅟᅟ иᅟᅟ  муниципальногоᅟᅟ контроля: 

приказᅟᅟ Минэкономразвитияᅟᅟ Россииᅟᅟ отᅟᅟ 30ᅟᅟ апреляᅟᅟ 2009ᅟᅟ г.ᅟᅟ №ᅟᅟ 141ᅟᅟ сᅟᅟ изм.ᅟᅟ иᅟᅟ доп.ᅟᅟ наᅟᅟ 30ᅟᅟ сентябряᅟᅟ 2011ᅟᅟ г.ᅟᅟ №ᅟᅟ 532ᅟᅟ //ᅟᅟ 

Российскаяᅟᅟ газета.ᅟᅟ 2009.ᅟᅟ 14ᅟᅟ мая;ᅟᅟ 2011.ᅟᅟ 18ᅟᅟ ноября. 



58 

 

˗ федеральныйᅟᅟ антимонопольныйᅟᅟ орган,ᅟᅟ егоᅟᅟ территориальныеᅟᅟ органыᅟᅟ 

(статьяᅟᅟ 23.48ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ)ᅟᅟ -ᅟᅟ заᅟᅟ правонарушения,ᅟᅟ предусмотренныеᅟᅟ статьейᅟᅟ 

14.3.,ᅟᅟ частямиᅟᅟ 4ᅟᅟ  иᅟᅟ 5ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.3.1,ᅟᅟ ст.ст.ᅟᅟ 14.9,ᅟᅟ 14.31,ᅟᅟ 14.31.1,ᅟᅟ частьюᅟᅟ 1ᅟᅟ  

статьиᅟᅟ 14.31.2,ᅟᅟ ст.ст.ᅟᅟ 14.32,ᅟᅟ 14.33,ᅟᅟ частямиᅟᅟ 1,ᅟᅟ 3ᅟᅟ -ᅟᅟ 5ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.38,ᅟᅟ ст.ст.ᅟᅟ  

14.40,ᅟᅟ 14.41,ᅟᅟ 14.42; 

˗ органы,ᅟᅟ осуществляющиеᅟᅟ функцииᅟᅟ поᅟᅟ контролюᅟᅟ иᅟᅟ надзоруᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ 

защитыᅟᅟ правᅟᅟ потребителейᅟᅟ иᅟᅟ потребительскогоᅟᅟ рынкаᅟᅟ (статьяᅟᅟ  23.49ᅟᅟ 

КоАПᅟᅟ РФ)ᅟᅟ -ᅟᅟ заᅟᅟ правонарушения,ᅟᅟ предусмотренныеᅟᅟ ст.ст.ᅟᅟ 14.33,ᅟᅟ статьейᅟᅟ 

14.2,ᅟᅟ частьюᅟᅟ 1ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.3.1,ᅟᅟ статьейᅟᅟ 14.4,ᅟᅟ частьюᅟᅟ 1ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.5,ᅟᅟ статьямиᅟᅟ 

14.6ᅟᅟ -ᅟᅟ 14.8,ᅟᅟ 14.15,ᅟᅟ частямиᅟᅟ 2.1ᅟᅟ иᅟᅟ 3ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.16,ᅟᅟ частямиᅟᅟ 2ᅟᅟ -ᅟᅟ 4,ᅟᅟ 6ᅟᅟ -ᅟᅟ 8ᅟᅟ статьиᅟᅟ 

14.34,ᅟᅟ статьейᅟᅟ 14.39,ᅟᅟ частьюᅟᅟ 1ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.51,ᅟᅟ статьейᅟᅟ 14.53; 

˗ органы,ᅟᅟ осуществляющиеᅟᅟ государственныйᅟᅟ контрольᅟᅟ (надзор)ᅟᅟ вᅟᅟ областиᅟᅟ 

производстваᅟᅟ иᅟᅟ оборотаᅟᅟ этиловогоᅟᅟ спирта,ᅟᅟ алкогольнойᅟᅟ иᅟᅟ  

спиртосодержащейᅟᅟ продукцииᅟᅟ (статьяᅟᅟ 23.50ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ)ᅟᅟ -ᅟᅟ заᅟᅟ  

правонарушения,ᅟᅟ предусмотренныеᅟᅟ частьюᅟᅟ 2ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.6ᅟᅟ (вᅟᅟ частиᅟᅟ  

регулированияᅟᅟ ценᅟᅟ наᅟᅟ этиловыйᅟᅟ спирт,ᅟᅟ алкогольнуюᅟᅟ иᅟᅟ 

спиртосодержащуюᅟᅟ  продукцию),ᅟᅟ частямиᅟᅟ 2.1ᅟᅟ иᅟᅟ 3ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.16,ᅟᅟ статьейᅟᅟ  

14.19; 

˗ органы,ᅟᅟ уполномоченныеᅟᅟ вᅟᅟ областиᅟᅟ государственногоᅟᅟ регулированияᅟᅟ  

тарифовᅟᅟ (статьяᅟᅟ 23.51ᅟᅟ КоАПᅟᅟ  РФ)ᅟᅟ  -ᅟᅟ  заᅟᅟ  правонарушения,ᅟᅟ предусмотренныеᅟᅟ  

статьейᅟᅟ 14.6; 

˗ органы,ᅟᅟ осуществляющиеᅟᅟ государственнуюᅟᅟ регистрациюᅟᅟ юридическихᅟᅟ 

лицᅟᅟ иᅟᅟ индивидуальныхᅟᅟ предпринимателейᅟᅟ (статьяᅟᅟ 23.61ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ)ᅟᅟ -ᅟᅟ заᅟᅟ 

правонарушения,ᅟᅟ предусмотренныеᅟᅟ частьюᅟᅟ 3ᅟᅟ статьиᅟᅟ 14.25; 

˗ органы,ᅟᅟ осуществляющиеᅟᅟ контрольᅟᅟ иᅟᅟ надзорᅟᅟ вᅟᅟ областиᅟᅟ долевого 

строительстваᅟᅟ многоквартирныхᅟᅟ домовᅟᅟ иᅟᅟ (или)ᅟᅟ иныхᅟᅟ объектовᅟᅟ 

недвижимости 

(статьяᅟᅟ 23.64ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ)ᅟᅟ -ᅟᅟ заᅟᅟ правонарушения,ᅟᅟ предусмотренныеᅟᅟ статьейᅟᅟ  

14.28; 
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˗ Банкᅟᅟ Россииᅟᅟ (статьяᅟᅟ 23.74ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ)ᅟᅟ -ᅟᅟ заᅟᅟ  правонарушения, 

предусмотренныеᅟᅟ частьᅟᅟ 1ᅟᅟ  статьиᅟᅟ 14.4.1,ᅟᅟ ст.ст.ᅟᅟ 14.24,ᅟᅟ 14.29,ᅟᅟ 14.30. 

Начинаяᅟᅟ сᅟᅟ 1999ᅟᅟ г.ᅟᅟ структураᅟᅟ федеральныхᅟᅟ органовᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ  

властиᅟᅟ болееᅟᅟ 10ᅟᅟ разᅟᅟ подвергаласьᅟᅟ различнымᅟᅟ изменениямᅟᅟ иᅟᅟ дополнениям.ᅟᅟ Вᅟᅟ  

настоящееᅟᅟ времяᅟᅟ структураᅟᅟ федеральныхᅟᅟ органовᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ властиᅟᅟ 

утвержденаᅟᅟ Указомᅟᅟ Президентаᅟᅟ РФᅟᅟ «Оᅟᅟ структуреᅟᅟ федеральныхᅟᅟ органовᅟᅟ  

исполнительнойᅟᅟ власти»66. 

Показательнымᅟᅟ являетсяᅟᅟ то,ᅟᅟ чтоᅟᅟ сᅟᅟ моментаᅟᅟ принятияᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ вᅟᅟ главуᅟᅟ  

23,ᅟᅟ рассматривающуюᅟᅟ переченьᅟᅟ органовᅟᅟ иᅟᅟ должностныхᅟᅟ лиц,ᅟᅟ уполномоченныхᅟᅟ  

рассматриватьᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушениях,ᅟᅟ ужеᅟᅟ внесеноᅟᅟ 

множествоᅟᅟ измененийᅟᅟ иᅟᅟ дополнений. 

Помимоᅟᅟ органовᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ властиᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации,ᅟᅟ 

рассмотрениеᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ вправеᅟᅟ 

осуществлятьᅟᅟ органы,ᅟᅟ уполномоченныеᅟᅟ наᅟᅟ этоᅟᅟ законодательствомᅟᅟ субъектовᅟᅟ  

РФ. 

Вᅟᅟ частности,ᅟᅟ рассмотрениеᅟᅟ данныхᅟᅟ делᅟᅟ можетᅟᅟ осуществлятьсяᅟᅟ наᅟᅟ 

основанииᅟᅟ региональногоᅟᅟ законодательстваᅟᅟ мировымиᅟᅟ судьями,ᅟᅟ комиссиямиᅟᅟ 

поᅟᅟ деламᅟᅟ несовершеннолетнихᅟᅟ иᅟᅟ защитеᅟᅟ ихᅟᅟ прав,ᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ 

иᅟᅟ учреждениями,ᅟᅟ административнымиᅟᅟ комиссиями,ᅟᅟ инымиᅟᅟ коллегиальнымиᅟᅟ  

органами,ᅟᅟ создаваемымиᅟᅟ вᅟᅟ соответствииᅟᅟ сᅟᅟ законамиᅟᅟ субъектовᅟᅟ РФ,ᅟᅟ 

государственнымиᅟᅟ учреждениями,ᅟᅟ подведомственнымиᅟᅟ органамᅟᅟ 

исполнительнойᅟᅟ властиᅟᅟ субъектовᅟᅟ иᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ наᅟᅟ осуществлениеᅟᅟ 

надзораᅟᅟ (федеральногоᅟᅟ государственногоᅟᅟ лесногоᅟᅟ надзораᅟᅟ (леснойᅟᅟ охраны),ᅟᅟ 

государственногоᅟᅟ надзораᅟᅟ вᅟᅟ  областиᅟᅟ использованияᅟᅟ иᅟᅟ охраныᅟᅟ особоᅟᅟ 

охраняемыхᅟᅟ природныхᅟᅟ территорийᅟᅟ наᅟᅟ особоᅟᅟ охраняемыхᅟᅟ природныхᅟᅟ  

территорияхᅟᅟ региональногоᅟᅟ значения). 

Какᅟᅟ показываетᅟᅟ анализᅟᅟ региональногоᅟᅟ законодательства,ᅟᅟ наᅟᅟ местахᅟᅟ  

воспринятыᅟᅟ различныеᅟᅟ вариантыᅟᅟ созданияᅟᅟ системыᅟᅟ административно-
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ᅟᅟ Оᅟᅟ структуреᅟᅟ федеральныхᅟᅟ органовᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ власти:ᅟᅟ указᅟᅟ Президентаᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ отᅟᅟ 21ᅟᅟ  

маяᅟᅟ 2012ᅟᅟ г.ᅟᅟ №636ᅟᅟ сᅟᅟ изм.ᅟᅟ иᅟᅟ доп.ᅟᅟ наᅟᅟ 12ᅟᅟ маяᅟᅟ 2014ᅟᅟ г.ᅟᅟ №ᅟᅟ 321ᅟᅟ //ᅟᅟ Собр.ᅟᅟ законодательстваᅟᅟ Рос.ᅟᅟ Федерации.ᅟᅟ 2012.ᅟᅟ №ᅟᅟ 22.ᅟᅟ 

Ст.ᅟᅟ 2754;ᅟᅟ 2014.ᅟᅟ №ᅟᅟ  20.ᅟᅟ Ст.ᅟᅟ  2496. 
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юрисдикционныхᅟᅟ органовᅟᅟ  поᅟᅟ рассмотрениюᅟᅟ делᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ предпринимательства:ᅟᅟ вᅟᅟ однихᅟᅟ 

субъектахᅟᅟ рассмотрениеᅟᅟ такихᅟᅟ делᅟᅟ осуществляетсяᅟᅟ исключительноᅟᅟ 

административнымиᅟᅟ комиссиями,ᅟᅟ вᅟᅟ другихᅟᅟ -ᅟᅟ административнымиᅟᅟ комиссиямиᅟᅟ 

иᅟᅟ мировымиᅟᅟ судьями,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ 

властиᅟᅟ субъекта,ᅟᅟ вᅟᅟ третьихᅟᅟ -ᅟᅟ либоᅟᅟ мировымиᅟᅟ судьями,ᅟᅟ либоᅟᅟ уполномоченнымиᅟᅟ  

органамиᅟᅟ исполнительнойᅟᅟ властиᅟᅟ региона. 

Практикаᅟᅟ примененияᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ показывает,ᅟᅟ чтоᅟᅟ органами,ᅟᅟ 

уполномоченнымиᅟᅟ составлятьᅟᅟ ПоАПᅟᅟ иᅟᅟ рассматриватьᅟᅟ данныеᅟᅟ дела,ᅟᅟ  

допускаетсяᅟᅟ большоеᅟᅟ числоᅟᅟ нарушенийᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ,ᅟᅟ касающихсяᅟᅟ требований,ᅟᅟ 

предъявляемыхᅟᅟ кᅟᅟ  даннымᅟᅟ протоколамᅟᅟ иᅟᅟ постановлениямᅟᅟ (ст.ст.ᅟᅟ 28.2ᅟᅟ иᅟᅟ 29.10),ᅟᅟ кᅟᅟ 

порядкуᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ иᅟᅟ объявленияᅟᅟ постановленияᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ  (ст.ст.ᅟᅟ 25.1ᅟᅟ иᅟᅟ 

29.11),ᅟᅟ кᅟᅟ срокамᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ соответствующихᅟᅟ делᅟᅟ (ст.ᅟᅟ 29.6)ᅟᅟ иᅟᅟ др.67 

Однойᅟᅟ изᅟᅟ основныхᅟᅟ причинᅟᅟ этогоᅟᅟ являетсяᅟᅟ некотораяᅟᅟ коллизионностьᅟᅟ 

нормᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ законаᅟᅟ «Оᅟᅟ защитеᅟᅟ правᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц»ᅟᅟ иᅟᅟ КоАПᅟᅟ  РФ. 

Например,ᅟᅟ наᅟᅟ стадииᅟᅟ возбужденияᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ  

правонарушенииᅟᅟ имеетᅟᅟ местоᅟᅟ  конкуренцияᅟᅟ нормᅟᅟ данныхᅟᅟ нормативныхᅟᅟ 

правовыхᅟᅟ актов,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ поводыᅟᅟ кᅟᅟ возбуждениюᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ 

правонарушенииᅟᅟ поᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ частичноᅟᅟ совпадаютᅟᅟ сᅟᅟ основаниямиᅟᅟ дляᅟᅟ 

проведенияᅟᅟ внеплановыхᅟᅟ проверокᅟᅟ вᅟᅟ  рамкахᅟᅟ указанногоᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ закона. 

Конкуренцияᅟᅟ законов,ᅟᅟ какᅟᅟ обоснованноᅟᅟ отмечаетᅟᅟ С.М.ᅟᅟ Зырянов,ᅟᅟ является

ᅟᅟ коррупциогеннымᅟᅟ фактором,ᅟᅟ такᅟᅟ какᅟᅟ предоставляетᅟᅟ субъектамᅟᅟ 

административногоᅟᅟ надзора,ᅟᅟ уполномоченнымᅟᅟ составлятьᅟᅟ ПоАП,ᅟᅟ  

альтернативу.ᅟᅟ Вᅟᅟ результатеᅟᅟ вместоᅟᅟ согласованияᅟᅟ внеплановойᅟᅟ проверкиᅟᅟ  сᅟᅟ  

                                                 
67
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316л.http://science.vsu.ru 



61 

 

прокуроромᅟᅟ уполномоченныйᅟᅟ органᅟᅟ возбуждаетᅟᅟ делоᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ  

правонарушенииᅟᅟ иᅟᅟ проводитᅟᅟ вᅟᅟ егоᅟᅟ рамкахᅟᅟ административноеᅟᅟ расследование68. 

Органыᅟᅟ прокуратурыᅟᅟ выявляютᅟᅟ нарушенияᅟᅟ вᅟᅟ деятельностиᅟᅟ 

административно-юрисдикционныхᅟ
69
ᅟ органов,ᅟᅟ наиболееᅟᅟ распространеннымиᅟᅟ  

средиᅟᅟ которыхᅟᅟ можноᅟᅟ назватьᅟᅟ следующие: 

˗ отсутствиеᅟᅟ предусмотренныхᅟᅟ закономᅟᅟ основанийᅟᅟ дляᅟᅟ проведенияᅟᅟ 

внеплановойᅟᅟ проверкиᅟᅟ иᅟᅟ последующегоᅟᅟ возбужденияᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ 

административномᅟᅟ правонарушенииᅟᅟ субъектовᅟᅟ предпринимательства; 

˗ несоблюдениеᅟᅟ предусмотренныхᅟᅟ закономᅟᅟ сроковᅟᅟ давностиᅟᅟ привлеченияᅟᅟ  

кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности; 

˗ игнорированиеᅟᅟ нормᅟᅟ административногоᅟᅟ законодательства,ᅟᅟ влекущихᅟᅟ 

необоснованноеᅟᅟ привлечениеᅟᅟ субъектовᅟᅟ предпринимательстваᅟᅟ кᅟᅟ  

административнойᅟᅟ ответственности; 

˗ неправильнаяᅟᅟ юридическаяᅟᅟ оценкаᅟᅟ совершенныхᅟᅟ правонарушенийᅟᅟ  иᅟᅟ 

неверноеᅟᅟ применениеᅟᅟ квалифицирующихᅟᅟ признаков; 

˗ нарушениеᅟᅟ требованийᅟᅟ поᅟᅟ составлениюᅟᅟ ПоАПᅟᅟ иᅟᅟ постановленийᅟᅟ обᅟᅟ 

административныхᅟᅟ правонарушениях; 

˗ неполноеᅟᅟ выявлениеᅟᅟ всехᅟᅟ обстоятельств,ᅟᅟ подлежащихᅟᅟ выяснениюᅟᅟ поᅟᅟ 

делуᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении,ᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ числеᅟᅟ смягчающихᅟᅟ иᅟᅟ 

отягчающихᅟᅟ административнуюᅟᅟ ответственность; 

˗ игнорированиеᅟᅟ обстоятельств,ᅟᅟ исключающихᅟᅟ производствоᅟᅟ поᅟᅟ делу; 

˗ несоблюдениеᅟᅟ сроковᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делᅟᅟ  обᅟᅟ административныхᅟᅟ  

правонарушениях; 

˗ отступлениеᅟᅟ отᅟᅟ требованийᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ кᅟᅟ  выявлениюᅟᅟ причинᅟᅟ иᅟᅟ условий,ᅟᅟ 

способствующихᅟᅟ совершениюᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушений,ᅟᅟ вᅟᅟ  

целяхᅟᅟ ихᅟᅟ последующегоᅟᅟ устраненияᅟᅟ иᅟᅟ предупреждения; 

                                                 

68
ᅟᅟ Зыряновᅟᅟ  С.М.ᅟᅟ Процессуальнаяᅟᅟ формаᅟᅟ осуществленияᅟᅟ  административногоᅟᅟ  надзораᅟᅟ //ᅟᅟ Журналᅟᅟ  российскогоᅟᅟ  

права.ᅟᅟ 2010.ᅟᅟ №ᅟᅟ 1.ᅟᅟ С.ᅟᅟ 74ᅟᅟ  -ᅟᅟ 83. 
69 Величко Д. А. Гражданско-правовые основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации : Дис. ... канд. 
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˗ формальныйᅟᅟ подходᅟᅟ кᅟᅟ установлениюᅟᅟ виныᅟᅟ юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ вᅟᅟ 

совершенииᅟᅟ правонарушения,ᅟᅟ отсутствиеᅟᅟ доказательствᅟᅟ виныᅟᅟ  

коллективногоᅟᅟ субъекта. 

Вᅟᅟ частности,ᅟᅟ вᅟᅟ ПоАПᅟᅟ вопросᅟᅟ виныᅟᅟ организацииᅟᅟ должнымᅟᅟ образомᅟᅟ неᅟᅟ  

исследуется,ᅟᅟ вᅟᅟ чемᅟᅟ  конкретноᅟᅟ выражаетсяᅟᅟ егоᅟᅟ винаᅟᅟ неᅟᅟ указывается.ᅟᅟ Кᅟᅟ  

сожалению,ᅟᅟ судебнаяᅟᅟ практика,ᅟᅟ поддерживаетᅟᅟ данныйᅟᅟ формальныйᅟᅟ подход,ᅟᅟ  

ввидуᅟᅟ чегоᅟᅟ организациямᅟᅟ отказываетсяᅟᅟ вᅟᅟ удовлетворенииᅟᅟ жалобᅟᅟ наᅟᅟ  

постановленияᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ вᅟᅟ 

принятииᅟᅟ ихᅟᅟ доводовᅟᅟ обᅟᅟ отсутствииᅟᅟ виныᅟᅟ вᅟᅟ совершенииᅟᅟ деликта. 

Несовершенствоᅟᅟ действующегоᅟᅟ законодательства,ᅟᅟ всевозможныеᅟᅟ 

правовыеᅟᅟ коллизии,ᅟᅟ имеющиесяᅟᅟ наᅟᅟ уровнеᅟᅟ федеральныхᅟᅟ законовᅟᅟ иᅟᅟ  

подзаконныхᅟᅟ правовыхᅟᅟ актов,ᅟᅟ неизбежноᅟᅟ влекутᅟᅟ  проблемыᅟᅟ 

правоприменительногоᅟᅟ производстваᅟᅟ органов,ᅟᅟ уполномоченныхᅟᅟ наᅟᅟ  

осуществлениеᅟᅟ контрольно-надзорныхᅟᅟ мероприятий,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ наᅟᅟ рассмотрениеᅟᅟ 

делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушениях. 

Можноᅟᅟ выделитьᅟᅟ какᅟᅟ общие,ᅟᅟ характерныеᅟᅟ дляᅟᅟ всехᅟᅟ уполномоченныхᅟᅟ 

органовᅟᅟ проблемыᅟᅟ примененияᅟᅟ законодательстваᅟᅟ обᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ такᅟᅟ иᅟᅟ узкоспециальные,ᅟᅟ специфическиеᅟᅟ вопросы. 

Такимᅟᅟ образом,ᅟᅟ подводяᅟᅟ итогᅟᅟ сказанному,ᅟᅟ можноᅟᅟ заключить,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вᅟᅟ  

практикеᅟᅟ работыᅟᅟ органовᅟᅟ административнойᅟᅟ юрисдикцииᅟᅟ поᅟᅟ привлечениюᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ субъектовᅟᅟ предпринимательстваᅟᅟ имеетсяᅟᅟ 

рядᅟᅟ серьезныхᅟᅟ проблем,ᅟᅟ порождаемыхᅟᅟ несовершенствомᅟᅟ действующегоᅟᅟ 

законодательства. 

Вᅟᅟ однихᅟᅟ случаяхᅟᅟ выходомᅟᅟ можетᅟᅟ являтьсяᅟᅟ наработкаᅟᅟ совместнойᅟᅟ 

практики,ᅟᅟ выработкаᅟᅟ общихᅟᅟ позицийᅟᅟ иᅟᅟ рекомендацийᅟᅟ вᅟᅟ целяхᅟᅟ недопущенияᅟᅟ 

разнообразногоᅟᅟ толкованияᅟᅟ нормᅟᅟ какᅟᅟ минимумᅟᅟ вᅟᅟ структуреᅟᅟ одногоᅟᅟ органаᅟᅟ 

власти. 

Вᅟᅟ другихᅟᅟ виднаᅟᅟ необходимостьᅟᅟ внесенияᅟᅟ измененийᅟᅟ вᅟᅟ действующийᅟᅟ 

КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ иᅟᅟ федеральноеᅟᅟ законодательство,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ законодательствоᅟᅟ 

субъектовᅟᅟ РФᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ сᅟᅟ  цельюᅟᅟ уточненияᅟᅟ  
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определенныхᅟᅟ положений,ᅟᅟ достиженияᅟᅟ большейᅟᅟ согласованностиᅟᅟ междуᅟᅟ 

общимиᅟᅟ иᅟᅟ специальнымиᅟᅟ норами,ᅟᅟ закрепленииᅟᅟ вариантовᅟᅟ решенияᅟᅟ спорныхᅟᅟ  

ситуаций,ᅟᅟ возникающихᅟᅟ наᅟᅟ практикеᅟᅟ вᅟᅟ  результатеᅟᅟ ихᅟᅟ применения.70 

Всеᅟᅟ вышесказанноеᅟᅟ позволяетᅟᅟ сделатьᅟᅟ выводᅟᅟ оᅟᅟ необходимостиᅟᅟ 

реформированияᅟᅟ действующегоᅟᅟ административногоᅟᅟ законодательства,ᅟᅟ  

котороеᅟᅟ наᅟᅟ данныйᅟᅟ моментᅟᅟ отличаетсяᅟᅟ несовершенствомᅟᅟ иᅟᅟ наличиемᅟᅟ 

множестваᅟᅟ пробелов,ᅟᅟ чтоᅟᅟ порождаетᅟᅟ иᅟᅟ  противоречивуюᅟᅟ  практикуᅟᅟ  егоᅟᅟ 

применения,ᅟᅟ вᅟᅟ своюᅟᅟ очередь,ᅟᅟ оказываяᅟᅟ  негативноеᅟᅟ влияниеᅟᅟ наᅟᅟ субъектыᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельности. 

 

2.3. Процессуальные проблемы и противоречия в практике 

привлечения субъектов предпринимательской деятельности к 

административной ответственности 

 

Судебнаяᅟᅟ системаᅟᅟ какᅟᅟ механизмᅟᅟ государственнойᅟᅟ защитыᅟᅟ имеетᅟᅟ 

большоеᅟᅟ значениеᅟᅟ вᅟᅟ любомᅟᅟ правовомᅟᅟ государстве.ᅟᅟ Исполняяᅟᅟ рольᅟᅟ 

общественногоᅟᅟ арбитра,ᅟᅟ онаᅟᅟ защищаетᅟᅟ одновременноᅟᅟ всеᅟᅟ  сферыᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ  

регулируемыеᅟᅟ правом.ᅟᅟ Системаᅟᅟ судебныхᅟᅟ органов,ᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ числеᅟᅟ арбитражныхᅟᅟ 

судов,ᅟᅟ обеспечиваетᅟᅟ незыблемостьᅟᅟ основᅟᅟ конституционногоᅟᅟ строя,ᅟᅟ охраняяᅟᅟ 

правопорядок,ᅟᅟ единствоᅟᅟ экономическогоᅟᅟ пространства,ᅟᅟ имущественныеᅟᅟ иᅟᅟ  

неимущественныеᅟᅟ праваᅟᅟ гражданᅟᅟ иᅟᅟ юридическихᅟᅟ лиц,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ гарантируетᅟᅟ  

свободуᅟᅟ  экономическойᅟᅟ деятельности. 

Какᅟᅟ субъектыᅟᅟ административнойᅟᅟ юрисдикцииᅟᅟ судыᅟᅟ характеризуютсяᅟᅟ  

особымᅟᅟ статусом,ᅟᅟ чтоᅟᅟ обусловливаетсяᅟᅟ конституционнымᅟᅟ статусомᅟᅟ судебнойᅟᅟ  

власти. 

Особоеᅟᅟ местоᅟᅟ судовᅟᅟ вᅟᅟ системеᅟᅟ органовᅟᅟ государственнойᅟᅟ властиᅟᅟ иᅟᅟ  

местногоᅟᅟ самоуправленияᅟᅟ являетсяᅟᅟ однимᅟᅟ изᅟᅟ отличийᅟᅟ ихᅟᅟ отᅟᅟ иныхᅟᅟ субъектовᅟᅟ 

административнойᅟᅟ юрисдикции. 
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Системаᅟᅟ арбитражныхᅟᅟ судов,ᅟᅟ такжеᅟᅟ какᅟᅟ иᅟᅟ судовᅟᅟ общейᅟᅟ юрисдикции,ᅟᅟ  

закрепленаᅟᅟ вᅟᅟ  Федеральныхᅟᅟ конституционныхᅟᅟ законахᅟᅟ «Оᅟᅟ судебнойᅟᅟ системеᅟᅟ  

Российскойᅟᅟ Федерации»ᅟᅟ (сᅟᅟ учетомᅟᅟ  изменений,ᅟᅟ внесенныхᅟᅟ Федеральнымᅟᅟ  

конституционнымᅟᅟ закономᅟᅟ отᅟᅟ 03ᅟᅟ февраляᅟᅟ 2014ᅟᅟ г.ᅟᅟ №ᅟᅟ 1-ФКЗ)71
ᅟᅟ иᅟᅟ «Обᅟᅟ 

арбитражныхᅟᅟ судахᅟᅟ вᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации»72.ᅟᅟ Посколькуᅟᅟ вᅟᅟ соответствииᅟᅟ сᅟᅟ 

последнимᅟᅟ вᅟᅟ арбитражныхᅟᅟ судахᅟᅟ формируютсяᅟᅟ специализированныеᅟᅟ коллегииᅟᅟ 

поᅟᅟ рассмотрениюᅟᅟ споров,ᅟᅟ возникающихᅟᅟ изᅟᅟ административныхᅟᅟ  

правоотношений,ᅟᅟ именноᅟᅟ ониᅟᅟ фактическиᅟᅟ выполняютᅟᅟ вᅟᅟ настоящееᅟᅟ времяᅟᅟ 

функциюᅟᅟ административногоᅟᅟ правосудия. 

Поᅟᅟ результатамᅟᅟ  анализаᅟᅟ деятельностиᅟᅟ арбитражныхᅟᅟ судовᅟᅟ заᅟᅟ 2013-2014ᅟᅟ 

гг.ᅟᅟ установленᅟᅟ ростᅟᅟ числаᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ решенийᅟᅟ административныхᅟᅟ 

органовᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ что,ᅟᅟ сᅟᅟ однойᅟᅟ 

стороны,ᅟᅟ связаноᅟᅟ сᅟᅟ изменениемᅟᅟ нормᅟᅟ административногоᅟᅟ законодательстваᅟᅟ вᅟᅟ 

сторонуᅟᅟ  ужесточенияᅟᅟ мерᅟᅟ административныхᅟᅟ наказаний,ᅟᅟ сᅟᅟ другойᅟᅟ стороны,ᅟᅟ -сᅟᅟ  

болееᅟᅟ активнойᅟᅟ деятельностьюᅟᅟ самихᅟᅟ контролирующихᅟᅟ (надзорных)ᅟᅟ органовᅟᅟ 

поᅟᅟ реализацииᅟᅟ возложенныхᅟᅟ наᅟᅟ нихᅟᅟ задач.ᅟᅟ Какᅟᅟ свидетельствуетᅟᅟ статистика,ᅟᅟ 

чащеᅟᅟ всегоᅟᅟ оспаривалисьᅟᅟ постановленияᅟᅟ органов,ᅟᅟ осуществляющихᅟᅟ контрольᅟᅟ вᅟᅟ 

областиᅟᅟ строительства,ᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ защитыᅟᅟ правᅟᅟ потребителейᅟᅟ иᅟᅟ благополучияᅟᅟ 

человека,ᅟᅟ вᅟᅟ сфереᅟᅟ транспорта,ᅟᅟ вᅟᅟ областиᅟᅟ соблюденияᅟᅟ правилᅟᅟ пожарнойᅟᅟ 

безопасности;ᅟᅟ административныхᅟᅟ комиссий,ᅟᅟ созданныхᅟᅟ органамиᅟᅟ местногоᅟᅟ  

самоуправления,ᅟᅟ государственнымиᅟᅟ органамиᅟᅟ  субъектовᅟᅟ Российскойᅟᅟ 

Федерации. 

Статусᅟᅟ арбитражногоᅟᅟ судаᅟᅟ какᅟᅟ органаᅟᅟ поᅟᅟ привлечениюᅟᅟ кᅟᅟ  

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ представляетсяᅟᅟ двойственным:ᅟᅟ поᅟᅟ сути,ᅟᅟ 

арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ принимаетᅟᅟ свойстваᅟᅟ административногоᅟᅟ органа,ᅟᅟ  

привлекающегоᅟᅟ кᅟᅟ ответственностиᅟᅟ наᅟᅟ основанииᅟᅟ своегоᅟᅟ судебногоᅟᅟ акта. 
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Категорияᅟᅟ делᅟᅟ поᅟᅟ привлечениюᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ 

впервыеᅟᅟ появиласьᅟᅟ вᅟᅟ действующемᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ 2002ᅟᅟ года.ᅟᅟ Ранееᅟᅟ арбитражныеᅟᅟ  

судыᅟᅟ налагалиᅟᅟ штрафыᅟᅟ неᅟᅟ вᅟᅟ качествеᅟᅟ санкцииᅟᅟ заᅟᅟ административныеᅟᅟ 

правонарушения,ᅟᅟ аᅟᅟ исключительноᅟᅟ заᅟᅟ неисполнениеᅟᅟ решенияᅟᅟ судаᅟᅟ илиᅟᅟ заᅟᅟ  

определенныеᅟᅟ процессуальныеᅟᅟ нарушения. 

Этоᅟᅟ новоеᅟᅟ дляᅟᅟ арбитражногоᅟᅟ судаᅟᅟ полномочиеᅟᅟ неᅟᅟ единождыᅟᅟ встречалоᅟᅟ 

справедливуюᅟᅟ критикуᅟᅟ вᅟᅟ научнойᅟᅟ литературе73. 

Например,ᅟᅟ И.В.ᅟᅟ Панова,ᅟᅟ наᅟᅟ нашᅟᅟ взгляд,ᅟᅟ справедливоᅟᅟ отмечает,ᅟᅟ чтоᅟᅟ  

существовавшееᅟᅟ доᅟᅟ принятияᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ 2002ᅟᅟ годаᅟᅟ законодательство,ᅟᅟ неᅟᅟ 

предусматривавшееᅟᅟ привлечениеᅟᅟ судамиᅟᅟ физическихᅟᅟ иᅟᅟ  юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ кᅟᅟ  

административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ аᅟᅟ лишьᅟᅟ возлагающееᅟᅟ наᅟᅟ нихᅟᅟ функцииᅟᅟ поᅟᅟ 

пересмотруᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушениях,ᅟᅟ являлосьᅟᅟ болееᅟᅟ 

верным.ᅟᅟ Действовавшиеᅟᅟ ранееᅟᅟ нормыᅟᅟ характеризовалиᅟᅟ правовуюᅟᅟ природу,ᅟᅟ 

задачиᅟᅟ иᅟᅟ цели,ᅟᅟ рольᅟᅟ судебнойᅟᅟ системыᅟᅟ вᅟᅟ целом.ᅟᅟ Результатомᅟᅟ передачиᅟᅟ функцийᅟᅟ  

поᅟᅟ рассмотрениюᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ судебнымᅟᅟ 

органамᅟᅟ явилосьᅟᅟ лишениеᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ однойᅟᅟ изᅟᅟ своихᅟᅟ 

главныхᅟᅟ особенностейᅟᅟ -ᅟᅟ оперативности,ᅟᅟ внесудебности,ᅟᅟ бесплатности,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ 

перегрузкаᅟᅟ судовᅟᅟ бесспорными,ᅟᅟ незначительнымиᅟᅟ делами74. 

Даннаяᅟᅟ точкаᅟᅟ зренияᅟᅟ представляетсяᅟᅟ намᅟᅟ обоснованной.ᅟᅟ Во-первых,ᅟᅟ  

трудноᅟᅟ признать,ᅟᅟ чтоᅟᅟ рассмотрениеᅟᅟ вопросовᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ ᅟᅟ ᅟᅟ  

административнойᅟᅟ ᅟᅟ ᅟᅟ ответственностиᅟᅟ ᅟᅟ ᅟᅟ находитсяᅟᅟ ᅟᅟ ᅟᅟ вᅟᅟ ᅟᅟ ᅟᅟ руслеᅟᅟ ᅟᅟ ᅟᅟ 

традицийарбитражногоᅟᅟ суда,ᅟᅟ которыйᅟᅟ признаетᅟᅟ состязательностьᅟᅟ иᅟᅟ  

равноправиеᅟᅟ сторон. 

Традиционноᅟᅟ судᅟᅟ находитсяᅟᅟ «между»ᅟᅟ спорящимиᅟᅟ сторонами,ᅟᅟ оставаясьᅟᅟ 

нейтральнымᅟᅟ арбитром,ᅟᅟ неᅟᅟ занимаяᅟᅟ ниᅟᅟ сторонуᅟᅟ обвинения,ᅟᅟ ниᅟᅟ сторонуᅟᅟ 

нарушителя,ᅟᅟ иᅟᅟ  наᅟᅟ основеᅟᅟ оценкиᅟᅟ доказательств,ᅟᅟ поᅟᅟ своемуᅟᅟ  внутреннемуᅟᅟ  

убеждению,ᅟᅟ выносяᅟᅟ решениеᅟᅟ поᅟᅟ делу. 
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Однако,ᅟᅟ привлекаяᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ 

судᅟᅟ  перестаетᅟᅟ заниматьᅟᅟ нейтральнуюᅟᅟ  позицию,ᅟᅟ котораяᅟᅟ свойственнаᅟᅟ ему,ᅟᅟ 

учитываяᅟᅟ егоᅟᅟ задачи,ᅟᅟ закрепленныеᅟᅟ вᅟᅟ статьеᅟᅟ 5ᅟᅟ  Федеральногоᅟᅟ конституционного

ᅟᅟ законаᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ «Обᅟᅟ арбитражныхᅟᅟ судахᅟᅟ вᅟᅟ Российскойᅟᅟ 

Федерации»,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ статьиᅟᅟ 2ᅟᅟ АПКᅟᅟ  РФ. 

Во-вторых,ᅟᅟ установленныеᅟᅟ вᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ сокращенныеᅟᅟ срокиᅟᅟ дляᅟᅟ 

рассмотренияᅟᅟ даннойᅟᅟ категорииᅟᅟ делᅟᅟ вᅟᅟ реальностиᅟᅟ соблюдаютсяᅟᅟ далекоᅟᅟ неᅟᅟ  

всегдаᅟᅟ вследствиеᅟᅟ чрезмернойᅟᅟ загруженностиᅟᅟ судов,ᅟᅟ  ввидуᅟᅟ  этогоᅟᅟ 

невозможностиᅟᅟ одновременноᅟᅟ быстроᅟᅟ иᅟᅟ  качественноᅟᅟ рассмотретьᅟᅟ дело. 

Несмотряᅟᅟ наᅟᅟ различныеᅟᅟ мненияᅟᅟ ученыхᅟᅟ относительноᅟᅟ целесообразностиᅟᅟ  

возложенияᅟᅟ наᅟᅟ судыᅟᅟ функцииᅟᅟ поᅟᅟ привлечениюᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ действующееᅟᅟ законодательствоᅟᅟ наᅟᅟ данныйᅟᅟ моментᅟᅟ 

закрепляетᅟᅟ заᅟᅟ нимиᅟᅟ осуществлениеᅟᅟ данныхᅟᅟ полномочий75. 

Рассмотрениеᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ судамиᅟᅟ  

имеетᅟᅟ своиᅟᅟ особенности,ᅟᅟ средиᅟᅟ которыхᅟᅟ наиболееᅟᅟ существеннымиᅟᅟ являются: 

˗ особые,ᅟᅟ болееᅟᅟ краткиеᅟᅟ срокиᅟᅟ производства; 

˗ болееᅟᅟ активнаяᅟᅟ рольᅟᅟ судаᅟᅟ вᅟᅟ сбореᅟᅟ доказательств,ᅟᅟ вᅟᅟ вызовеᅟᅟ сторон; 

˗ возложениеᅟᅟ бремениᅟᅟ доказыванияᅟᅟ поᅟᅟ административнымᅟᅟ деламᅟᅟ наᅟᅟ 

публичныеᅟᅟ органыᅟᅟ власти; 

˗ стадияᅟᅟ подготовкиᅟᅟ делаᅟᅟ кᅟᅟ судебномуᅟᅟ заседаниюᅟᅟ позволилаᅟᅟ оптимальноᅟᅟ 

сочетатьᅟᅟ состязательностьᅟᅟ иᅟᅟ активнуюᅟᅟ (инквизиционную)ᅟᅟ рольᅟᅟ суда76. 

Безусловно,ᅟᅟ предметᅟᅟ иᅟᅟ целеваяᅟᅟ направленностьᅟᅟ деятельностиᅟᅟ судаᅟᅟ поᅟᅟ  

делам,ᅟᅟ возникающимᅟᅟ изᅟᅟ административныхᅟᅟ иᅟᅟ иныхᅟᅟ публичныхᅟᅟ  

правоотношений,ᅟᅟ существенноᅟᅟ отличаютсяᅟᅟ отᅟᅟ предметаᅟᅟ иᅟᅟ целевойᅟᅟ 

направленностиᅟᅟ егоᅟᅟ деятельностиᅟᅟ поᅟᅟ деламᅟᅟ исковогоᅟᅟ производства.ᅟᅟ Именноᅟᅟ 
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этоᅟᅟ обстоятельствоᅟᅟ иᅟᅟ предопределяетᅟᅟ процессуальныеᅟᅟ особенностиᅟᅟ 

рассмотренияᅟᅟ иᅟᅟ разрешенияᅟᅟ делᅟᅟ каждогоᅟᅟ изᅟᅟ названныхᅟᅟ производств:ᅟᅟ различенᅟᅟ 

кругᅟᅟ дел,ᅟᅟ  подведомственныхᅟᅟ суду;ᅟᅟ  различнаᅟᅟ сердцевинаᅟᅟ процессуальногоᅟᅟ 

документа,ᅟᅟ направленногоᅟᅟ наᅟᅟ возбуждениеᅟᅟ дела;ᅟᅟ отличаютсяᅟᅟ предпосылкиᅟᅟ 

праваᅟᅟ наᅟᅟ предъявлениеᅟᅟ искаᅟᅟ иᅟᅟ жалобы;ᅟᅟ различныᅟᅟ правовоеᅟᅟ положениеᅟᅟ 

государственногоᅟᅟ органаᅟᅟ иᅟᅟ гражданинаᅟᅟ илиᅟᅟ организации,ᅟᅟ обратившихсяᅟᅟ сᅟᅟ 

жалобойᅟᅟ вᅟᅟ суд;ᅟᅟ отличаютсяᅟᅟ полномочияᅟᅟ судаᅟᅟ (поᅟᅟ делам,ᅟᅟ возникающимᅟᅟ изᅟᅟ  

публичныхᅟᅟ правоотношений,ᅟᅟ судᅟᅟ  неᅟᅟ вправеᅟᅟ применитьᅟᅟ последствия,ᅟᅟ 

предусмотренныеᅟᅟ нормойᅟᅟ материальногоᅟᅟ права)ᅟᅟ иᅟᅟ основанияᅟᅟ ихᅟᅟ 

осуществления;ᅟᅟ различноᅟᅟ содержаниеᅟᅟ судебногоᅟᅟ акта;ᅟᅟ неодинаковыᅟᅟ иᅟᅟ 

правовыеᅟᅟ последствия,ᅟᅟ наступающиеᅟᅟ вᅟᅟ результатеᅟᅟ принятияᅟᅟ решения. 

Вᅟᅟ отличиеᅟᅟ отᅟᅟ арбитражного,ᅟᅟ гражданского,ᅟᅟ уголовного,ᅟᅟ 

конституционногоᅟᅟ судопроизводства,ᅟᅟ  административноеᅟᅟ судопроизводствоᅟᅟ 

покаᅟᅟ неᅟᅟ имеетᅟᅟ собственногоᅟᅟ единогоᅟᅟ нормативногоᅟᅟ правовогоᅟᅟ акта,ᅟᅟ вследствиеᅟᅟ 

чегоᅟᅟ регулируетсяᅟᅟ несколькимиᅟᅟ актамиᅟᅟ одновременно. 

Законодателемᅟᅟ сᅟᅟ принятиемᅟᅟ Кодексаᅟᅟ РФᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ 

правонарушениях,ᅟᅟ Гражданскогоᅟᅟ процессуальногоᅟᅟ кодексаᅟᅟ РФᅟᅟ деятельностьᅟᅟ 

поᅟᅟ применениюᅟᅟ административныхᅟᅟ наказанийᅟᅟ административнымᅟᅟ 

судопроизводствомᅟᅟ неᅟᅟ называется. 

Анализᅟᅟ жеᅟᅟ существующихᅟᅟ точекᅟᅟ зренияᅟᅟ показывает,ᅟᅟ чтоᅟᅟ российскиеᅟᅟ  

ученыеᅟᅟ по-разномуᅟᅟ относятсяᅟᅟ кᅟᅟ вопросамᅟᅟ пониманияᅟᅟ иᅟᅟ содержанияᅟᅟ 

данноговидаᅟᅟ судопроизводства,ᅟᅟ чтоᅟᅟ связаноᅟᅟ сᅟᅟ ихᅟᅟ принадлежностьюᅟᅟ кᅟᅟ тойᅟᅟ илиᅟᅟ 

инойᅟᅟ отраслиᅟᅟ права. 

Привлечениеᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ вᅟᅟ  сфереᅟᅟ 

предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ осуществляетсяᅟᅟ арбитражнымиᅟᅟ судамиᅟᅟ 

поᅟᅟ составамᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушений,ᅟᅟ установленныхᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ. 

Какᅟᅟ отмечаетᅟᅟ О.В.ᅟᅟ Косоногова,ᅟᅟ высокийᅟᅟ уровеньᅟᅟ нормативно-правовойᅟᅟ  

регламентацииᅟᅟ деятельностиᅟᅟ судьиᅟᅟ вᅟᅟ наивысшейᅟᅟ степениᅟᅟ способствуетᅟᅟ 
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соблюдениюᅟᅟ законныхᅟᅟ интересовᅟᅟ субъектовᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ обеспечениюᅟᅟ законного,ᅟᅟ обоснованногоᅟᅟ решенияᅟᅟ поᅟᅟ делу77. 

Административно-процессуальнаяᅟᅟ деятельностьᅟᅟ судьиᅟᅟ арбитражногоᅟᅟ  

судаᅟᅟ приᅟᅟ производствеᅟᅟ поᅟᅟ деламᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ 

характеризуетсяᅟᅟ своимиᅟᅟ специфическимиᅟᅟ признаками: 

1. предметомᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ вᅟᅟ ходеᅟᅟ административно-процессуальнойᅟᅟ 

деятельностиᅟᅟ судьиᅟᅟ являютсяᅟᅟ дела,ᅟᅟ которыеᅟᅟ возникаютᅟᅟ вследствиеᅟᅟ совершения

ᅟᅟ хозяйствующимиᅟᅟ субъектамиᅟᅟ -ᅟᅟ юридическимиᅟᅟ лицамиᅟᅟ иᅟᅟ индивидуальнымиᅟᅟ 

предпринимателямиᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенийᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ 

осуществлениемᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ иᅟᅟ инойᅟᅟ экономическойᅟᅟ деятельности; 

2. судьиᅟᅟ арбитражныхᅟᅟ судов,ᅟᅟ рассматриваяᅟᅟ даннуюᅟᅟ категориюᅟᅟ дел,ᅟᅟ 

привлекаютᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ  особыхᅟᅟ субъектовᅟᅟ 

-юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ иᅟᅟ индивидуальныхᅟᅟ предпринимателей.ᅟᅟ Вᅟᅟ случаяхᅟᅟ  

совершенияᅟᅟ данныхᅟᅟ правонарушенийᅟᅟ инымиᅟᅟ лицамиᅟᅟ делаᅟᅟ рассматриваютсяᅟᅟ 

судамиᅟᅟ общейᅟᅟ юрисдикцииᅟᅟ (мировымиᅟᅟ судьями); 

3. закрепленныеᅟᅟ вᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ  составыᅟᅟ правонарушений,ᅟᅟ 

подведомственныеᅟᅟ арбитражнымᅟᅟ судам,ᅟᅟ никакиеᅟᅟ иныеᅟᅟ органыᅟᅟ рассматриватьᅟᅟ 

неᅟᅟ вправе; 

4. толькоᅟᅟ судомᅟᅟ можетᅟᅟ бытьᅟᅟ примененᅟᅟ особыйᅟᅟ видᅟᅟ административногоᅟᅟ 

наказанияᅟᅟ -ᅟᅟ временноеᅟᅟ приостановлениеᅟᅟ деятельности; 

5. нормативно-правовоеᅟᅟ регулированиеᅟᅟ деятельностиᅟᅟ судьиᅟᅟ  

арбитражногоᅟᅟ судаᅟᅟ обладаетᅟᅟ своейᅟᅟ спецификой,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ егоᅟᅟ деятельностьᅟᅟ 

урегулированаᅟᅟ одновременноᅟᅟ двумяᅟᅟ кодексамиᅟᅟ -ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ иᅟᅟ  АПКᅟᅟ РФ. 

6. деятельностьᅟᅟ судьиᅟᅟ поᅟᅟ рассмотрениюᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ 

правонарушенииᅟᅟ илиᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ органаᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ строгоᅟᅟ регламентированаᅟᅟ 

процессуальнымиᅟᅟ нормами,ᅟᅟ отступлениеᅟᅟ отᅟᅟ которыхᅟᅟ вᅟᅟ рядеᅟᅟ случаевᅟᅟ можетᅟᅟ 

повлечьᅟᅟ отменуᅟᅟ  вынесенногоᅟᅟ судебногоᅟᅟ акта. 
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ᅟᅟ Косоноговаᅟᅟ О.В.ᅟᅟ Рассмотрениеᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ судьямиᅟᅟ арбитражныхᅟᅟ судов:ᅟᅟ  

монография.ᅟᅟ Изд-воᅟᅟ  Воронежскогоᅟᅟ  гос.ᅟᅟ ун-та,ᅟᅟ 2007.ᅟᅟ С.58. 
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Удовлетворениеᅟᅟ заявленияᅟᅟ административногоᅟᅟ органаᅟᅟ приᅟᅟ рассмотрении

ᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушенииᅟᅟ имеетᅟᅟ существенноеᅟᅟ отличиеᅟᅟ поᅟᅟ 

сравнениюᅟᅟ сᅟᅟ удовлетворениемᅟᅟ требований,ᅟᅟ заявленныхᅟᅟ вᅟᅟ рамкахᅟᅟ исковогоᅟᅟ 

производства. 

Лицо,ᅟᅟ обращаясьᅟᅟ вᅟᅟ  судᅟᅟ сᅟᅟ исковымиᅟᅟ требованиямиᅟᅟ имущественногоᅟᅟ  

характера,ᅟᅟ самостоятельноᅟᅟ определяетᅟᅟ сумму,ᅟᅟ оᅟᅟ взысканииᅟᅟ которойᅟᅟ оноᅟᅟ проситᅟᅟ 

суд.ᅟᅟ Выносяᅟᅟ решение,ᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ исходитᅟᅟ изᅟᅟ  размераᅟᅟ заявленныхᅟᅟ 

требований. 

Вᅟᅟ рамкахᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делаᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственностиᅟᅟ административныйᅟᅟ орган,ᅟᅟ обратившийсяᅟᅟ вᅟᅟ  арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ  

сᅟᅟ соответствующимᅟᅟ заявлением,ᅟᅟ указываетᅟᅟ вᅟᅟ немᅟᅟ статьюᅟᅟ иᅟᅟ частьᅟᅟ статьиᅟᅟ КоАПᅟᅟ  

РФ,ᅟᅟ подᅟᅟ действиеᅟᅟ которойᅟᅟ подпадаетᅟᅟ совершенноеᅟᅟ лицомᅟᅟ деяниеᅟᅟ (п.ᅟᅟ 5ᅟᅟ ч.ᅟᅟ 1ᅟᅟ ст.ᅟᅟ  

204ᅟᅟ АПК). 

Пленумᅟᅟ Высшегоᅟᅟ Арбитражногоᅟᅟ Судаᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ вᅟᅟ пунктеᅟᅟ 5ᅟᅟ 

Постановленияᅟᅟ «Оᅟᅟ некоторыхᅟᅟ вопросах,ᅟᅟ возникшихᅟᅟ вᅟᅟ судебнойᅟᅟ практикеᅟᅟ приᅟᅟ 

рассмотренииᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушениях»78
ᅟᅟ предоставилᅟᅟ 

правоᅟᅟ судуᅟᅟ самостоятельноᅟᅟ определитьᅟᅟ конкретныйᅟᅟ видᅟᅟ иᅟᅟ размерᅟᅟ 

административногоᅟᅟ ᅟᅟ наказания,ᅟᅟ ᅟᅟ руководствуясьᅟᅟ ᅟᅟ общимиᅟᅟ ᅟᅟ правиламиᅟᅟ ᅟᅟ 

егоназначения,ᅟᅟ вᅟᅟ  томᅟᅟ числеᅟᅟ сᅟᅟ  учетомᅟᅟ смягчающихᅟᅟ иᅟᅟ отягчающихᅟᅟ 

обстоятельств,ᅟᅟ неᅟᅟ будучиᅟᅟ связаннымиᅟᅟ требованиямиᅟᅟ административногоᅟᅟ 

органа. 

Некоторыеᅟᅟ ученыеᅟᅟ полагают,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вᅟᅟ заявленииᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ административныйᅟᅟ органᅟᅟ вправеᅟᅟ указатьᅟᅟ  

видᅟᅟ иᅟᅟ размерᅟᅟ наказания79. 

Реализацияᅟᅟ данногоᅟᅟ праваᅟᅟ административнымиᅟᅟ органами,ᅟᅟ  

обращающимисяᅟᅟ вᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ суд,ᅟᅟ вполнеᅟᅟ логичнаᅟᅟ иᅟᅟ обоснована.ᅟᅟ Иноеᅟᅟ 
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ᅟᅟДиссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  

316л.http://science.vsu.ru 
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Решетникова.ᅟᅟ 2-еᅟᅟ изд.,ᅟᅟ перераб.ᅟᅟ иᅟᅟ  доп.ᅟᅟ М.,ᅟᅟ 2012.ᅟᅟ С.125. 
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понимание,ᅟᅟ поᅟᅟ нашемуᅟᅟ мнению,ᅟᅟ приведетᅟᅟ сᅟᅟ однойᅟᅟ стороныᅟᅟ кᅟᅟ некоемуᅟᅟ  

устранениюᅟᅟ административногоᅟᅟ органаᅟᅟ иᅟᅟ неясностиᅟᅟ егоᅟᅟ позицииᅟᅟ поᅟᅟ данномуᅟᅟ  

вопросу,ᅟᅟ аᅟᅟ сᅟᅟ другойᅟᅟ стороныᅟᅟ кᅟᅟ определеннойᅟᅟ двойственностиᅟᅟ положенияᅟᅟ 

арбитражногоᅟᅟ суда:ᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ неᅟᅟ можетᅟᅟ возбудитьᅟᅟ производствоᅟᅟ поᅟᅟ 

делуᅟᅟ вᅟᅟ отсутствиеᅟᅟ заявленияᅟᅟ административногоᅟᅟ органаᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ однакоᅟᅟ можетᅟᅟ самостоятельноᅟᅟ оценитьᅟᅟ размерᅟᅟ взыскиваемойᅟᅟ  

суммы,ᅟᅟ безᅟᅟ  учетаᅟᅟ первоначальнойᅟᅟ позицииᅟᅟ органаᅟᅟ поᅟᅟ этомуᅟᅟ вопросу. 

Сравнительныйᅟᅟ анализᅟᅟ параграфовᅟᅟ 1ᅟᅟ иᅟᅟ 2ᅟᅟ  главыᅟᅟ 25ᅟᅟ АПКᅟᅟ  РФᅟᅟ  позволяетᅟᅟ 

выявитьᅟᅟ различияᅟᅟ вᅟᅟ статусеᅟᅟ  судьиᅟᅟ арбитражногоᅟᅟ судаᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ делᅟᅟ оᅟᅟ  

привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ иᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ решенийᅟᅟ 

административныхᅟᅟ органовᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ  кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности. 

Какᅟᅟ верноᅟᅟ отмечаетᅟᅟ И.О.ᅟᅟ Подвальный,ᅟᅟ когдаᅟᅟ рассматриваютсяᅟᅟ заявленияᅟᅟ  

оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ (параграфᅟᅟ 1ᅟᅟ главыᅟᅟ 25ᅟᅟ  

АПКᅟᅟ РФ),ᅟᅟ законᅟᅟ неᅟᅟ можетᅟᅟ «трансформировать»ᅟᅟ судьюᅟᅟ вᅟᅟ «сугубоᅟᅟ суд»,ᅟᅟ  

осуществляющийᅟᅟ судебныйᅟᅟ контрольᅟᅟ заᅟᅟ ранееᅟᅟ совершеннымᅟᅟ 

административнымᅟᅟ органом;ᅟᅟ судьяᅟᅟ выступаетᅟᅟ  вᅟᅟ ролиᅟᅟ уполномоченногоᅟᅟ 

административногоᅟᅟ органаᅟᅟ (частьᅟᅟ 3ᅟᅟ статьиᅟᅟ 23.1ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ);ᅟᅟ функцияᅟᅟ судебногоᅟᅟ 

контроляᅟᅟ (судебнойᅟᅟ проверки)ᅟᅟ вторична,ᅟᅟ первичнымᅟᅟ вᅟᅟ деятельностиᅟᅟ судьиᅟᅟ 

становитсяᅟᅟ должнаяᅟᅟ реализацияᅟᅟ задачᅟᅟ производстваᅟᅟ поделамᅟᅟ обᅟᅟ 

административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ (статьяᅟᅟ 24.1ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ).ᅟᅟ Приᅟᅟ этомᅟᅟ нарядуᅟᅟ  

сᅟᅟ реализациейᅟᅟ задачᅟᅟ судопроизводстваᅟᅟ вᅟᅟ арбитражныхᅟᅟ судахᅟᅟ (статьяᅟᅟ 2ᅟᅟ АПКᅟᅟ 

РФ)ᅟᅟ судьяᅟᅟ непосредственноᅟᅟ выполняетᅟᅟ иᅟᅟ задачиᅟᅟ законодательстваᅟᅟ обᅟᅟ 

административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ (статьᅟᅟ 1.2ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ),ᅟᅟ дляᅟᅟ чегоᅟᅟ онᅟᅟ можетᅟᅟ 

самᅟᅟ восполнитьᅟᅟ недостатокᅟᅟ административногоᅟᅟ материалаᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ 

дела. 

Приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ решенийᅟᅟ административныхᅟᅟ  

органовᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ (параграфᅟᅟ 2ᅟᅟ 

главыᅟᅟ 25ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ)ᅟᅟ рольᅟᅟ судьиᅟᅟ заметноᅟᅟ меняется.ᅟᅟ Функцияᅟᅟ судебногоᅟᅟ контроляᅟᅟ 

выходитᅟᅟ наᅟᅟ первыйᅟᅟ план,ᅟᅟ аᅟᅟ судебноеᅟᅟ установлениеᅟᅟ ограничиваетсяᅟᅟ лишьᅟᅟ  



71 

 

рамкамиᅟᅟ ранееᅟᅟ установленногоᅟᅟ административнымᅟᅟ органом.ᅟᅟ Вᅟᅟ деятельностиᅟᅟ 

судьиᅟᅟ доминируетᅟᅟ проверочноеᅟᅟ начало. 

Вᅟᅟ деятельностиᅟᅟ судьиᅟᅟ вᅟᅟ производствеᅟᅟ поᅟᅟ деламᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ 

правонарушенияхᅟᅟ можноᅟᅟ выделитьᅟᅟ несколькоᅟᅟ стадий:ᅟᅟ возбуждениеᅟᅟ  

производстваᅟᅟ поᅟᅟ делу,ᅟᅟ подготовкаᅟᅟ делаᅟᅟ кᅟᅟ рассмотрению,ᅟᅟ рассмотрениеᅟᅟ делаᅟᅟ иᅟᅟ 

вынесениеᅟᅟ решения. 

Оᅟᅟ принятииᅟᅟ заявленияᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ выноситᅟᅟ определение,ᅟᅟ вᅟᅟ  

которомᅟᅟ указываетᅟᅟ теᅟᅟ действия,ᅟᅟ которыеᅟᅟ надлежитᅟᅟ совершитьᅟᅟ лицам,ᅟᅟ 

участвующимᅟᅟ вᅟᅟ деле,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ срокахᅟᅟ  ихᅟᅟ совершения.ᅟᅟ Еслиᅟᅟ приᅟᅟ подачеᅟᅟ  

заявленияᅟᅟ выявленыᅟᅟ какие-либоᅟᅟ нарушенияᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ,ᅟᅟ оноᅟᅟ подлежитᅟᅟ 

оставлениюᅟᅟ безᅟᅟ движенияᅟᅟ сᅟᅟ указаниемᅟᅟ срокаᅟᅟ устраненияᅟᅟ недостатков. 

Арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ  долженᅟᅟ вынестиᅟᅟ определениеᅟᅟ оᅟᅟ возвращенииᅟᅟ 

заявленияᅟᅟ вместеᅟᅟ сᅟᅟ ПоАПᅟᅟ иᅟᅟ прилагаемымиᅟᅟ кᅟᅟ немуᅟᅟ документамиᅟᅟ  

административномуᅟᅟ  органу,ᅟᅟ еслиᅟᅟ установитᅟᅟ приᅟᅟ принятииᅟᅟ заявления,ᅟᅟ чтоᅟᅟ 

протоколᅟᅟ иᅟᅟ иныеᅟᅟ материалыᅟᅟ составленыᅟᅟ (оформлены)ᅟᅟ неправомочнымиᅟᅟ 

лицамиᅟᅟ либоᅟᅟ неправильно,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ еслиᅟᅟ установитᅟᅟ неполнотуᅟᅟ представленныхᅟᅟ  

материалов,ᅟᅟ котораяᅟᅟ неᅟᅟ можетᅟᅟ бытьᅟᅟ восполненаᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ дела.ᅟᅟ Еслиᅟᅟ 

этиᅟᅟ обстоятельстваᅟᅟ установленыᅟᅟ вᅟᅟ судебномзаседании,ᅟᅟ судᅟᅟ отказываетᅟᅟ  

обратившемусяᅟᅟ органуᅟᅟ  вᅟᅟ  привлеченииᅟᅟ лицаᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственностиᅟᅟ наᅟᅟ основанииᅟᅟ частиᅟᅟ 6ᅟᅟ статьиᅟᅟ 205ᅟᅟ иᅟᅟ частиᅟᅟ 2ᅟᅟ статьиᅟᅟ 206ᅟᅟ АПКᅟᅟ  РФ. 

Важноеᅟᅟ процессуальноеᅟᅟ значениеᅟᅟ дляᅟᅟ законногоᅟᅟ иᅟᅟ  объективногоᅟᅟ 

рассмотренияᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ имеетᅟᅟ подготовкаᅟᅟ кᅟᅟ  

рассмотрениюᅟᅟ делаᅟᅟ (статьяᅟᅟ 29.1ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ),ᅟᅟ гдеᅟᅟ судья,ᅟᅟ получивᅟᅟ  

соответствующееᅟᅟ заявлениеᅟᅟ уполномоченногоᅟᅟ органаᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ выясняетᅟᅟ некоторыеᅟᅟ возникающиеᅟᅟ приᅟᅟ этомᅟᅟ вопросы.ᅟᅟ Вᅟᅟ  

Процессеᅟᅟ подготовкиᅟᅟ делаᅟᅟ  существуютᅟᅟ двеᅟᅟ  обязательныеᅟᅟ стадииᅟᅟ -

собеседованиеᅟᅟ (статьяᅟᅟ 135ᅟᅟ АПКᅟᅟ  РФ)ᅟᅟ иᅟᅟ предварительноеᅟᅟ судебноеᅟᅟ заседаниеᅟᅟ  

(статьяᅟᅟ 136ᅟᅟ АПКᅟᅟ  РФ),ᅟᅟ которыеᅟᅟ проводятсяᅟᅟ вᅟᅟ разноеᅟᅟ время80. 

                                                 
80

ᅟᅟ Косоноговаᅟᅟ О.В.ᅟᅟ Рассмотрениеᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ судьямиᅟᅟ арбитражныхᅟᅟ судов:ᅟᅟ  

монография.ᅟᅟ Изд-воᅟᅟ  Воронежскогоᅟᅟ  гос.ᅟᅟ ун-та,ᅟᅟ 2007.ᅟᅟ С.76. 
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Следуетᅟᅟ оговориться,ᅟᅟ чтоᅟᅟ исключенияᅟᅟ изᅟᅟ общегоᅟᅟ порядкаᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ  

данныхᅟᅟ делᅟᅟ установленыᅟᅟ главойᅟᅟ 29ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ -ᅟᅟ рассмотрениеᅟᅟ делᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ 

упрощенногоᅟᅟ производства,ᅟᅟ оᅟᅟ чемᅟᅟ будетᅟᅟ сказаноᅟᅟ ниже. 

Подготовкаᅟᅟ делаᅟᅟ кᅟᅟ судебномуᅟᅟ разбирательствуᅟᅟ осуществляетсяᅟᅟ согласноᅟᅟ 

какᅟᅟ требованиямᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ,ᅟᅟ такᅟᅟ иᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ.ᅟᅟ Приᅟᅟ необходимостиᅟᅟ судьяᅟᅟ наᅟᅟ  

основанииᅟᅟ статьиᅟᅟ 66ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ вправеᅟᅟ затребоватьᅟᅟ необходимыеᅟᅟ доказательстваᅟᅟ 

поᅟᅟ делу,ᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ числе,ᅟᅟ отᅟᅟ административногоᅟᅟ органаᅟᅟ еслиᅟᅟ онᅟᅟ неᅟᅟ представилᅟᅟ ихᅟᅟ 

самостоятельно. 

Судьяᅟᅟ такжеᅟᅟ проверяетᅟᅟ ПоАПᅟᅟ наᅟᅟ предметᅟᅟ егоᅟᅟ полноты,ᅟᅟ разрешаетᅟᅟ 

заявленныеᅟᅟ ходатайстваᅟᅟ лиц,ᅟᅟ участвующихᅟᅟ вᅟᅟ деле. 

Еслиᅟᅟ установлено,ᅟᅟ чтоᅟᅟ протоколᅟᅟ либоᅟᅟ иныеᅟᅟ материалыᅟᅟ  составленыᅟᅟ 

(оформлены)ᅟᅟ неуполномоченнымиᅟᅟ лицамиᅟᅟ илиᅟᅟ неправильно,ᅟᅟ либоᅟᅟ еслиᅟᅟ  

представленныеᅟᅟ материалыᅟᅟ неполныᅟᅟ иᅟᅟ этоᅟᅟ неᅟᅟ можетᅟᅟ бытьᅟᅟ восполненоᅟᅟ вᅟᅟ 

процессеᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ дела,ᅟᅟ этиᅟᅟ документыᅟᅟ возвращаютсяᅟᅟ направившемуᅟᅟ ихᅟᅟ 

органу.ᅟᅟ Еслиᅟᅟ жеᅟᅟ этиᅟᅟ обстоятельстваᅟᅟ установленыᅟᅟ вᅟᅟ судебномᅟᅟ заседании,ᅟᅟ судᅟᅟ наᅟᅟ 

основанииᅟᅟ частиᅟᅟ 6ᅟᅟ  статьиᅟᅟ 205ᅟᅟ иᅟᅟ частиᅟᅟ 2ᅟᅟ статьиᅟᅟ 206ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ,ᅟᅟ  отказываетᅟᅟ 

вудовлетворенииᅟᅟ требованияᅟᅟ уполномоченногоᅟᅟ органаᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ лицаᅟᅟ кᅟᅟ  

административнойᅟᅟ ответственности81. 

Наᅟᅟ устранениеᅟᅟ административнымᅟᅟ органомᅟᅟ недостатковᅟᅟ протоколаᅟᅟ иᅟᅟ 

другихᅟᅟ материаловᅟᅟ делаᅟᅟ законᅟᅟ отводитᅟᅟ неᅟᅟ болееᅟᅟ трехᅟᅟ сутокᅟᅟ соᅟᅟ дняᅟᅟ ихᅟᅟ  

поступленияᅟᅟ (получения)ᅟᅟ отᅟᅟ  судьи.ᅟᅟ Данныеᅟᅟ документыᅟᅟ должныᅟᅟ бытьᅟᅟ 

возвращеныᅟᅟ емуᅟᅟ вᅟᅟ течениеᅟᅟ сутокᅟᅟ соᅟᅟ дняᅟᅟ устраненияᅟᅟ выявленныхᅟᅟ недостатков. 

Особыйᅟᅟ порядокᅟᅟ установленᅟᅟ дляᅟᅟ направленияᅟᅟ судьеᅟᅟ ПоАПᅟᅟ вᅟᅟ случае,ᅟᅟ еслиᅟᅟ  

заᅟᅟ совершенноеᅟᅟ правонарушениеᅟᅟ примененаᅟᅟ мераᅟᅟ обеспеченияᅟᅟ производстваᅟᅟ 

поᅟᅟ делуᅟᅟ  вᅟᅟ видеᅟᅟ временногоᅟᅟ запретаᅟᅟ деятельности.ᅟᅟ  Вᅟᅟ  такомᅟᅟ случаеᅟᅟ  ПоАП,ᅟᅟ  

составленныйᅟᅟ вᅟᅟ отношенииᅟᅟ правонарушителя,ᅟᅟ кᅟᅟ которомуᅟᅟ можетᅟᅟ бытьᅟᅟ 

примененаᅟᅟ санкцияᅟᅟ вᅟᅟ видеᅟᅟ административногоᅟᅟ приостановленияᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ 

                                                 
81

ᅟᅟ См.:ᅟᅟ Оᅟᅟ некоторыхᅟᅟ вопросах,ᅟᅟ возникшихᅟᅟ вᅟᅟ судебнойᅟᅟ практикеᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ  

правонарушениях:ᅟᅟ Постановлениеᅟᅟ Пленумаᅟᅟ Верховногоᅟᅟ Судаᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ отᅟᅟ 02ᅟᅟ июняᅟᅟ 2004ᅟᅟ г.ᅟᅟ №ᅟᅟ 

10:ᅟᅟ вᅟᅟ  ред.ᅟᅟ  отᅟᅟ  10ᅟᅟ ноябряᅟᅟ 2011ᅟᅟ г.ᅟᅟ №ᅟᅟ 71ᅟᅟ //ᅟᅟ Вестникᅟᅟ  ВАСᅟᅟ РФ.ᅟᅟ №ᅟᅟ 8.ᅟᅟ 2004;ᅟᅟ 2012.ᅟᅟ №ᅟᅟ  1. 
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сᅟᅟ протоколомᅟᅟ оᅟᅟ временномᅟᅟ запретеᅟᅟ деятельностиᅟᅟ передаютсяᅟᅟ наᅟᅟ рассмотрениеᅟᅟ  

судьеᅟᅟ немедленноᅟᅟ послеᅟᅟ ихᅟᅟ составления. 

Вᅟᅟ литературеᅟᅟ неоднократноᅟᅟ высказывалисьᅟᅟ замечанияᅟᅟ относительноᅟᅟ  

несогласованностиᅟᅟ нормᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ иᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ вᅟᅟ вопросеᅟᅟ исчисленияᅟᅟ началаᅟᅟ 

срокаᅟᅟ дляᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении:ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ 

связываетᅟᅟ егоᅟᅟ началоᅟᅟ сᅟᅟ поступлениемᅟᅟ вᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ заявленияᅟᅟ оᅟᅟ 

привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ сᅟᅟ приложеннымᅟᅟ кᅟᅟ немуᅟᅟ  

ПоАПᅟᅟ иᅟᅟ уведомлениемᅟᅟ оᅟᅟ врученииᅟᅟ либоᅟᅟ инымᅟᅟ документом,ᅟᅟ подтверждающимᅟᅟ 

направленииᅟᅟ копииᅟᅟ лицу,ᅟᅟ вᅟᅟ отношенииᅟᅟ которогоᅟᅟ составленᅟᅟ протокол,ᅟᅟ аᅟᅟ КоАПᅟᅟ  

РФᅟᅟ -ᅟᅟ сᅟᅟ поступлениемᅟᅟ ПоАПᅟᅟ иᅟᅟ другихᅟᅟ материаловᅟᅟ дела.ᅟᅟ Юристамиᅟᅟ предлагаетсяᅟᅟ 

привестиᅟᅟ вᅟᅟ соответствиеᅟᅟ положенияᅟᅟ ч.1ᅟᅟ статьиᅟᅟ 29.6ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ иᅟᅟ  ч.1ᅟᅟ статьиᅟᅟ 205ᅟᅟ 

АПК,ᅟᅟ касающиесяᅟᅟ того,ᅟᅟ сᅟᅟ  полученияᅟᅟ какихᅟᅟ именноᅟᅟ материаловᅟᅟ арбитражнымᅟᅟ 

судомᅟᅟ начинаетсяᅟᅟ отсчетᅟᅟ срокаᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ дела. 

Рассмотрениеᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ 

осуществляетсяᅟᅟ судьямиᅟᅟ единолично.ᅟᅟ Сᅟᅟ началомᅟᅟ судебногоᅟᅟ заседанияᅟᅟ 

участникиᅟᅟ административно-юрисдикционногоᅟᅟ процессаᅟᅟ могутᅟᅟ совершатьᅟᅟ  

процессуальныеᅟᅟ действия,ᅟᅟ охватываемыеᅟᅟ стадиейᅟᅟ непосредственногоᅟᅟ 

рассмотренияᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении. 

Законодательствоᅟᅟ предоставляетᅟᅟ арбитражномуᅟᅟ судуᅟᅟ правоᅟᅟ принятьᅟᅟ  

решениеᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ вᅟᅟ соответствииᅟᅟ сᅟᅟ 

правильнойᅟᅟ квалификациейᅟᅟ деяния,ᅟᅟ еслиᅟᅟ административнымᅟᅟ органомᅟᅟ вᅟᅟ ПоАПᅟᅟ  

онаᅟᅟ данаᅟᅟ неправильно,ᅟᅟ ноᅟᅟ приᅟᅟ условии,ᅟᅟ чтоᅟᅟ указанноеᅟᅟ вᅟᅟ протоколеᅟᅟ событиеᅟᅟ  

правонарушенияᅟᅟ иᅟᅟ представленныеᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ доказательстваᅟᅟ достаточныᅟᅟ дляᅟᅟ 

определенияᅟᅟ другойᅟᅟ квалификацииᅟᅟ деяния.ᅟᅟ Ноᅟᅟ еслиᅟᅟ вᅟᅟ результатеᅟᅟ 

переквалификацииᅟᅟ составлениеᅟᅟ ПоАПᅟᅟ неᅟᅟ относитсяᅟᅟ кᅟᅟ полномочиямᅟᅟ 

обратившегосяᅟᅟ сᅟᅟ заявлениемᅟᅟ органа,ᅟᅟ уᅟᅟ судаᅟᅟ  нетᅟᅟ праваᅟᅟ принятьᅟᅟ решениеᅟᅟ оᅟᅟ 

привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ  административнойᅟᅟ ответственности. 

Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ судᅟᅟ обязанᅟᅟ вынестиᅟᅟ определениеᅟᅟ оᅟᅟ прекращенииᅟᅟ 

производстваᅟᅟ вᅟᅟ арбитражномᅟᅟ судеᅟᅟ иᅟᅟ оᅟᅟ возвращенииᅟᅟ ПоАПᅟᅟ иᅟᅟ прилагаемыхᅟᅟ кᅟᅟ 

немуᅟᅟ документовᅟᅟ административномуᅟᅟ  органу,ᅟᅟ еслиᅟᅟ вᅟᅟ соответствииᅟᅟ сᅟᅟ  
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надлежащейᅟᅟ квалификациейᅟᅟ рассмотрениеᅟᅟ делаᅟᅟ  оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ неᅟᅟ отнесеноᅟᅟ кᅟᅟ подведомственностиᅟᅟ 

арбитражногоᅟᅟ суда. 

Еслиᅟᅟ жеᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ заявленияᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ постановленияᅟᅟ оᅟᅟ 

привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ судᅟᅟ установит,ᅟᅟ чтоᅟᅟ 

оспариваемоеᅟᅟ постановлениеᅟᅟ содержитᅟᅟ неправильнуюᅟᅟ квалификациюᅟᅟ  

правонарушенияᅟᅟ либоᅟᅟ принятоᅟᅟ неправомочнымᅟᅟ органом,ᅟᅟ судᅟᅟ принимаетᅟᅟ 

решениеᅟᅟ оᅟᅟ признанииᅟᅟ незаконнымᅟᅟ оспариваемогоᅟᅟ постановленияᅟᅟ иᅟᅟ оᅟᅟ егоᅟᅟ 

отмене.ᅟᅟ Материалыᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушенииᅟᅟ 

направляютсяᅟᅟ административномуᅟᅟ органу,ᅟᅟ постановлениеᅟᅟ которогоᅟᅟ былоᅟᅟ 

признаноᅟᅟ незаконнымᅟᅟ иᅟᅟ  отменено. 

Помимоᅟᅟ общегоᅟᅟ порядкаᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ  

административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ изложенногоᅟᅟ намиᅟᅟ выше,ᅟᅟ действующееᅟᅟ 

законодательствоᅟᅟ предусматриваетᅟᅟ случаи,ᅟᅟ когдаᅟᅟ указанныеᅟᅟ делаᅟᅟ  

рассматриваютсяᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производства. 

Данныеᅟᅟ измененияᅟᅟ былиᅟᅟ внесеныᅟᅟ вᅟᅟ 2012ᅟᅟ годуᅟᅟ Федеральнымᅟᅟ закономᅟᅟ «Оᅟᅟ  

внесенииᅟᅟ измененийᅟᅟ вᅟᅟ Арбитражныйᅟᅟ процессуальныйᅟᅟ Кодексᅟᅟ Российскойᅟᅟ 

Федерацииᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ совершенствованиемᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производства»82. 

Сутьᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ судопроизводстваᅟᅟ поᅟᅟ сравнениюᅟᅟ сᅟᅟ общимиᅟᅟ 

правиламиᅟᅟ исковогоᅟᅟ производстваᅟᅟ можноᅟᅟ представитьᅟᅟ какᅟᅟ  «письменный»,ᅟᅟ 

строгоᅟᅟ формализированныйᅟᅟ процесс,ᅟᅟ своегоᅟᅟ родаᅟᅟ  «перепискуᅟᅟ  

доказательствами».ᅟᅟ Прерогативаᅟᅟ заᅟᅟ вовремяᅟᅟ представленныеᅟᅟ письменныеᅟᅟ  

доказательства,ᅟᅟ аᅟᅟ пропускᅟᅟ сроковᅟᅟ влечетᅟᅟ рискᅟᅟ проигрыша,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ  приᅟᅟ 

обжалованииᅟᅟ судебногоᅟᅟ актаᅟᅟ новыеᅟᅟ доказательстваᅟᅟ неᅟᅟ исследуются. 

Вᅟᅟ соответствииᅟᅟ соᅟᅟ статьейᅟᅟ  226ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ делаᅟᅟ  вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ  

производстваᅟᅟ рассматриваютсяᅟᅟ арбитражнымᅟᅟ судомᅟᅟ поᅟᅟ общимᅟᅟ правиламᅟᅟ  

исковогоᅟᅟ производства,ᅟᅟ предусмотренномᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ,ᅟᅟ  сᅟᅟ особенностями,ᅟᅟ 

установленнымиᅟᅟ главойᅟᅟ 29ᅟᅟ Кодекса. 

                                                 
82

ᅟᅟОᅟᅟ внесенииᅟᅟ измененийᅟᅟ вᅟᅟ  Арбитражныйᅟᅟ процессуальныйᅟᅟ кодексᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ 

совершенствованиемᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производства:ᅟᅟ федер.ᅟᅟ законᅟᅟ отᅟᅟ 25ᅟᅟ июняᅟᅟ 2012ᅟᅟ г.ᅟᅟ №ᅟᅟ 86-ФЗᅟᅟ //ᅟᅟ Собр.ᅟᅟ  

законодательстваᅟᅟ Рос.ᅟᅟ Федерации.ᅟᅟ 2012.ᅟᅟ №ᅟᅟ 26.ᅟᅟ Ст.ᅟᅟ 3439. 
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Вᅟᅟ частности,ᅟᅟ особенностьюᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ подобныхᅟᅟ делᅟᅟ являетсяᅟᅟ то,ᅟᅟ чтоᅟᅟ 

предварительноеᅟᅟ судебноеᅟᅟ заседаниеᅟᅟ поᅟᅟ нимᅟᅟ неᅟᅟ проводится,ᅟᅟ стороныᅟᅟ обязаныᅟᅟ вᅟᅟ 

установленныйᅟᅟ судомᅟᅟ срокᅟᅟ направитьᅟᅟ вᅟᅟ судᅟᅟ иᅟᅟ другᅟᅟ другуᅟᅟ дополнительныеᅟᅟ 

документы,ᅟᅟ материалы,ᅟᅟ отзывыᅟᅟ вᅟᅟ  обоснованиеᅟᅟ своейᅟᅟ позиции,ᅟᅟ судьяᅟᅟ  

рассматриваетᅟᅟ делоᅟᅟ такжеᅟᅟ безᅟᅟ вызоваᅟᅟ сторон. 

Вᅟᅟ научнойᅟᅟ литературеᅟᅟ кᅟᅟ числуᅟᅟ основныхᅟᅟ проблем,ᅟᅟ существующихᅟᅟ вᅟᅟ  

арбитражныхᅟᅟ судах,ᅟᅟ относятᅟᅟ проблемыᅟᅟ надлежащегоᅟᅟ извещенияᅟᅟ 

привлекаемогоᅟᅟ кᅟᅟ ответственностиᅟᅟ лицаᅟᅟ оᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ дела,ᅟᅟ доказыванияᅟᅟ 

обстоятельств,ᅟᅟ установленныхᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ  обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении,

ᅟᅟ совершеннымᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ осуществлениемᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельности,ᅟᅟ 

обоснованностиᅟᅟ выносимыхᅟᅟ поᅟᅟ этимᅟᅟ деламᅟᅟ постановлений83. 

Несмотряᅟᅟ наᅟᅟ то,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вᅟᅟ наукеᅟᅟ административногоᅟᅟ праваᅟᅟ давноᅟᅟ обсуждаетсяᅟᅟ 

вопросᅟᅟ оᅟᅟ неурегулированииᅟᅟ вᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ такойᅟᅟ процессуальнойᅟᅟ фигурыᅟᅟ какᅟᅟ  

потерпевший,ᅟᅟ доᅟᅟ сегодняшнегоᅟᅟ дняᅟᅟ вопросᅟᅟ оᅟᅟ егоᅟᅟ участииᅟᅟ вᅟᅟ делеᅟᅟ неᅟᅟ получилᅟᅟ  

своегоᅟᅟ решенияᅟᅟ вᅟᅟ  Кодексе. 

Потерпевшимᅟᅟ вᅟᅟ силуᅟᅟ статьиᅟᅟ 25.2ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФᅟᅟ  являетсяᅟᅟ физическоеᅟᅟ лицоᅟᅟ 

илиᅟᅟ юридическоеᅟᅟ лицо,ᅟᅟ которымᅟᅟ административнымᅟᅟ правонарушениемᅟᅟ  

причиненᅟᅟ физический,ᅟᅟ имущественныйᅟᅟ илиᅟᅟ моральныйᅟᅟ вред. 

Какᅟᅟ пишетᅟᅟ О.В.ᅟᅟ Косоногова,ᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ делᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ исковогоᅟᅟ  

производстваᅟᅟ потерпевшийᅟᅟ можетᅟᅟ участвоватьᅟᅟ вᅟᅟ немᅟᅟ какᅟᅟ третьеᅟᅟ лицоᅟᅟ безᅟᅟ  

самостоятельныхᅟᅟ требованийᅟᅟ относительноᅟᅟ предметаᅟᅟ спора,ᅟᅟ аᅟᅟ  поᅟᅟ 

правилампроизводстваᅟᅟ поᅟᅟ деламᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ  

потерпевшийᅟᅟ участвуетᅟᅟ вᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ делаᅟᅟ вᅟᅟ своемᅟᅟ процессуальномᅟᅟ  

статусе84. 

Высшийᅟᅟ Арбитражныйᅟᅟ Судᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ предоставилᅟᅟ правоᅟᅟ 

потерпевшемуᅟᅟ обратитьсяᅟᅟ вᅟᅟ судᅟᅟ сᅟᅟ заявлениемᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ постановленияᅟᅟ 

административногоᅟᅟ органаᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушенииᅟᅟ вᅟᅟ 
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порядкеᅟᅟ главыᅟᅟ 25ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ данноеᅟᅟ постановлениеᅟᅟ затрагиваетᅟᅟ егоᅟᅟ 

праваᅟᅟ иᅟᅟ законныеᅟᅟ интересы. 

Вᅟᅟ силуᅟᅟ отсутствияᅟᅟ иногоᅟᅟ указанияᅟᅟ вᅟᅟ  АПКᅟᅟ РФᅟᅟ арбитражныеᅟᅟ судыᅟᅟ  

привлекаютᅟᅟ потерпевшихᅟᅟ поᅟᅟ деламᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственностиᅟᅟ кᅟᅟ участиюᅟᅟ  вᅟᅟ делеᅟᅟ вᅟᅟ  качествеᅟᅟ третьихᅟᅟ  лиц,ᅟᅟ неᅟᅟ заявляющихᅟᅟ 

самостоятельныхᅟᅟ требованийᅟᅟ относительноᅟᅟ предметаᅟᅟ спора. 

Судᅟᅟ извещаетᅟᅟ потерпевшегоᅟᅟ оᅟᅟ времениᅟᅟ иᅟᅟ местеᅟᅟ судебногоᅟᅟ заседания,ᅟᅟ вᅟᅟ 

процессеᅟᅟ онᅟᅟ пользуетсяᅟᅟ правами,ᅟᅟ предоставленнымиᅟᅟ емуᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ. 

Однакоᅟᅟ вᅟᅟ действующемᅟᅟ АПКᅟᅟ  РФᅟᅟ имеетсяᅟᅟ определеннаяᅟᅟ  

несогласованностьᅟᅟ вᅟᅟ вопросеᅟᅟ обᅟᅟ извещенииᅟᅟ потерпевшего,ᅟᅟ еслиᅟᅟ  делоᅟᅟ 

рассматриваетсяᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производства. 

Частьᅟᅟ перваяᅟᅟ статьиᅟᅟ 226ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ гласит,ᅟᅟ чтоᅟᅟ делаᅟᅟ  вᅟᅟ  порядкеᅟᅟ упрощенного

ᅟᅟ производстваᅟᅟ рассматриваютсяᅟᅟ арбитражнымᅟᅟ судомᅟᅟ поᅟᅟ общимᅟᅟ правиламᅟᅟ  

исковогоᅟᅟ производства,ᅟᅟ предусмотреннымᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ,ᅟᅟ  сᅟᅟ особенностями,ᅟᅟ 

установленнымиᅟᅟ главойᅟᅟ 29ᅟᅟ Кодекса.ᅟᅟ Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ 

упрощенногоᅟᅟ производстваᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ  

применяютсяᅟᅟ такжеᅟᅟ особенности,ᅟᅟ установленныеᅟᅟ разделомᅟᅟ IIIᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ,ᅟᅟ еслиᅟᅟ  

иноеᅟᅟ неᅟᅟ предусмотреноᅟᅟ главойᅟᅟ 29ᅟᅟ АПКᅟᅟ  РФ. 

Исходяᅟᅟ изᅟᅟ статьиᅟᅟ 205ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ85
ᅟᅟ наᅟᅟ судьеᅟᅟ арбитражногоᅟᅟ судаᅟᅟ лежитᅟᅟ 

обязанностьᅟᅟ известитьᅟᅟ оᅟᅟ времениᅟᅟ иᅟᅟ  местеᅟᅟ  судебногоᅟᅟ заседанияᅟᅟ лиц,ᅟᅟ 

участвующихᅟᅟ вᅟᅟ деле,ᅟᅟ кᅟᅟ  которымᅟᅟ вᅟᅟ силуᅟᅟ статьиᅟᅟ 40ᅟᅟ Кодексаᅟᅟ относятсяᅟᅟ стороны,ᅟᅟ  

заявителиᅟᅟ иᅟᅟ заинтересованныеᅟᅟ лицаᅟᅟ -ᅟᅟ поᅟᅟ деламᅟᅟ особогоᅟᅟ производства,ᅟᅟ поᅟᅟ деламᅟᅟ 

оᅟᅟ несостоятельностиᅟᅟ (банкротстве)ᅟᅟ иᅟᅟ  вᅟᅟ  иныхᅟᅟ предусмотренныхᅟᅟ АПКᅟᅟ  РФᅟᅟ  

случаях,ᅟᅟ третьиᅟᅟ лица,ᅟᅟ прокурор,ᅟᅟ государственныеᅟᅟ органы,ᅟᅟ органыᅟᅟ местногоᅟᅟ 

самоуправления,ᅟᅟ иныеᅟᅟ органыᅟᅟ иᅟᅟ организации,ᅟᅟ граждане,ᅟᅟ обратившиесяᅟᅟ вᅟᅟ  

арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ вᅟᅟ случаях,ᅟᅟ предусмотренныхᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ. 

                                                 
85Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  11/14 

316л.http://science.vsu.ru 
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Вᅟᅟ соответствииᅟᅟ сᅟᅟ частьюᅟᅟ  2ᅟᅟ статьиᅟᅟ 228ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ одновременноᅟᅟ сᅟᅟ 

определениемᅟᅟ оᅟᅟ принятииᅟᅟ заявленияᅟᅟ кᅟᅟ производствуᅟᅟ сторонамᅟᅟ (выделеноᅟᅟ мнойᅟᅟ 

-ᅟᅟ М.Г.)ᅟᅟ направляютсяᅟᅟ данные,ᅟᅟ необходимыеᅟᅟ дляᅟᅟ идентификацииᅟᅟ сторон,ᅟᅟ  вᅟᅟ  

целяхᅟᅟ доступаᅟᅟ кᅟᅟ материаламᅟᅟ делаᅟᅟ вᅟᅟ электронномᅟᅟ виде. 

Такимᅟᅟ образом,ᅟᅟ буквальноеᅟᅟ прочтениеᅟᅟ приведенныхᅟᅟ нормᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ  

позволяетᅟᅟ сделатьᅟᅟ выводᅟᅟ обᅟᅟ ущемленииᅟᅟ правᅟᅟ потерпевшегоᅟᅟ вᅟᅟ арбитражномᅟᅟ 

процессе,ᅟᅟ являющимсяᅟᅟ третьимᅟᅟ лицом,ᅟᅟ неᅟᅟ заявляющимᅟᅟ самостоятельныхᅟᅟ 

требованийᅟᅟ относительноᅟᅟ предметаᅟᅟ спора,ᅟᅟ вследствиеᅟᅟ неустановленияᅟᅟ вᅟᅟ АПКᅟᅟ  

РФᅟᅟ обязанностиᅟᅟ судаᅟᅟ поᅟᅟ егоᅟᅟ уведомлениюᅟᅟ оᅟᅟ вынесенныхᅟᅟ арбитражнымᅟᅟ судомᅟᅟ  

определениях. 

Даннаяᅟᅟ несогласованностьᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ вᅟᅟ определеннойᅟᅟ степениᅟᅟ устраненаᅟᅟ 

Пленумомᅟᅟ Высшегоᅟᅟ Арбитражногоᅟᅟ Судаᅟᅟ РФᅟᅟ вᅟᅟ пунктеᅟᅟ 4ᅟᅟ Постановленияᅟᅟ отᅟᅟ 08ᅟᅟ 

октябряᅟᅟ 2012ᅟᅟ №ᅟᅟ 62ᅟᅟ «Оᅟᅟ  некоторыхᅟᅟ вопросахᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ арбитражнымиᅟᅟ  

судамиᅟᅟ делᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производства»,ᅟᅟ согласноᅟᅟ позицииᅟᅟ которогоᅟᅟ 

приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ делаᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производстваᅟᅟ третьиᅟᅟ лицаᅟᅟ  

пользуютсяᅟᅟ процессуальнымиᅟᅟ правамиᅟᅟ иᅟᅟ несутᅟᅟ процессуальныеᅟᅟ обязанностиᅟᅟ  

стороны,ᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ чемᅟᅟ имᅟᅟ должныᅟᅟ бытьᅟᅟ направленыᅟᅟ какᅟᅟ определениеᅟᅟ оᅟᅟ  

привлеченииᅟᅟ егоᅟᅟ кᅟᅟ участиюᅟᅟ вᅟᅟ деле,ᅟᅟ  такᅟᅟ иᅟᅟ данные,ᅟᅟ позволяющиеᅟᅟ 

идентифицироватьᅟᅟ егоᅟᅟ вᅟᅟ целяхᅟᅟ доступаᅟᅟ кᅟᅟ материаламᅟᅟ делаᅟᅟ вᅟᅟ электронномᅟᅟ виде. 

Однакоᅟᅟ этоᅟᅟ неᅟᅟ решаетᅟᅟ проблемуᅟᅟ окончательно,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ  

процессуальныйᅟᅟ статусᅟᅟ такойᅟᅟ фигурыᅟᅟ какᅟᅟ потерпевшийᅟᅟ должен,ᅟᅟ наконец,ᅟᅟ 

получитьᅟᅟ своеᅟᅟ официальноеᅟᅟ закреплениеᅟᅟ вᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ. 

Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ требуетᅟᅟ уточненияᅟᅟ иᅟᅟ статьяᅟᅟ 228ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ вᅟᅟ частиᅟᅟ указанияᅟᅟ наᅟᅟ 

направлениеᅟᅟ определенияᅟᅟ оᅟᅟ принятииᅟᅟ заявленияᅟᅟ кᅟᅟ производствуᅟᅟ судаᅟᅟ иᅟᅟ данных,ᅟᅟ 

необходимыхᅟᅟ дляᅟᅟ идентификацииᅟᅟ сторон,ᅟᅟ вᅟᅟ целяхᅟᅟ доступаᅟᅟ кᅟᅟ материаламᅟᅟ делаᅟᅟ вᅟᅟ  

электронномᅟᅟ виде,ᅟᅟ неᅟᅟ толькоᅟᅟ вᅟᅟ  ихᅟᅟ адрес,ᅟᅟ ноᅟᅟ иᅟᅟ иныхᅟᅟ лиц,ᅟᅟ участвующихᅟᅟ вᅟᅟ  делеᅟᅟ  оᅟᅟ 

привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ (вᅟᅟ частности,ᅟᅟ 

потерпевшего). 

Рассмотренныйᅟᅟ намиᅟᅟ вопросᅟᅟ участияᅟᅟ потерпевшегоᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ 

арбитражнымᅟᅟ судомᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ носитᅟᅟ скорееᅟᅟ 
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частныйᅟᅟ характер.ᅟᅟ Тогдаᅟᅟ какᅟᅟ вопросᅟᅟ оᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ даннойᅟᅟ категорииᅟᅟ делᅟᅟ вᅟᅟ  

упрощенномᅟᅟ порядкеᅟᅟ требуетᅟᅟ болееᅟᅟ широкогоᅟᅟ изучения. 

Изучениеᅟᅟ мненийᅟᅟ практикующихᅟᅟ судейᅟᅟ вᅟᅟ данномᅟᅟ вопросеᅟᅟ показываетᅟᅟ ихᅟᅟ 

неоднозначноеᅟᅟ мнениеᅟᅟ вᅟᅟ  целесообразностиᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ  

административныхᅟᅟ дел. 

Новаяᅟᅟ процедураᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делᅟᅟ вᅟᅟ упрощенномᅟᅟ порядкеᅟᅟ действуетᅟᅟ вᅟᅟ  

арбитражныхᅟᅟ судахᅟᅟ почтиᅟᅟ дваᅟᅟ года.ᅟᅟ Заᅟᅟ этоᅟᅟ времяᅟᅟ наработанаᅟᅟ практика,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ 

сформулированыᅟᅟ основныеᅟᅟ проблемы,ᅟᅟ возникающиеᅟᅟ вᅟᅟ процессеᅟᅟ работыᅟᅟ судей. 

Например,ᅟᅟ Арбитражнымᅟᅟ судомᅟᅟ Костромскойᅟᅟ областиᅟᅟ отмечаетсяᅟᅟ 

неоднозначностьᅟᅟ вопросаᅟᅟ оᅟᅟ необходимостиᅟᅟ переходаᅟᅟ изᅟᅟ упрощеннойᅟᅟ  

процедурыᅟᅟ кᅟᅟ рассмотрениюᅟᅟ делᅟᅟ поᅟᅟ общимᅟᅟ правиламᅟᅟ административногоᅟᅟ 

судопроизводстваᅟᅟ вᅟᅟ  томᅟᅟ случае,ᅟᅟ еслиᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ 

решенияᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ лицаᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ  

административныйᅟᅟ органᅟᅟ неᅟᅟ представляетᅟᅟ материалыᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ 

административномᅟᅟ правонарушении.ᅟᅟ Вᅟᅟ рядеᅟᅟ случаевᅟᅟ этоᅟᅟ расцениваетсяᅟᅟ судомᅟᅟ 

какᅟᅟ отсутствиеᅟᅟ доказательств,ᅟᅟ необходимыхᅟᅟ дляᅟᅟ полногоᅟᅟ иᅟᅟ всестороннегоᅟᅟ 

рассмотренияᅟᅟ дела,ᅟᅟ иᅟᅟ являетсяᅟᅟ основаниемᅟᅟ дляᅟᅟ переходаᅟᅟ  изᅟᅟ 

упрощеннойпроцедурыᅟᅟ кᅟᅟ  рассмотрениюᅟᅟ делаᅟᅟ поᅟᅟ общимᅟᅟ правиламᅟᅟ 

административногоᅟᅟ судопроизводства. 

Наᅟᅟ имеющиесяᅟᅟ проблемы86
ᅟᅟ указалᅟᅟ иᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ Владимирскойᅟᅟ 

области:ᅟᅟ привлекаемоеᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ лицоᅟᅟ неᅟᅟ имеетᅟᅟ наᅟᅟ 

рукахᅟᅟ материаловᅟᅟ административногоᅟᅟ дела,ᅟᅟ вᅟᅟ  связиᅟᅟ сᅟᅟ чемᅟᅟ непонятно,ᅟᅟ какᅟᅟ судᅟᅟ  

будетᅟᅟ успеватьᅟᅟ добиватьсяᅟᅟ отᅟᅟ административногоᅟᅟ органаᅟᅟ заᅟᅟ короткийᅟᅟ срокᅟᅟ 

представленияᅟᅟ материаловᅟᅟ административногоᅟᅟ делаᅟᅟ (вᅟᅟ  особенностиᅟᅟ сᅟᅟ учетомᅟᅟ 

того,ᅟᅟ чтоᅟᅟ материалыᅟᅟ нужноᅟᅟ перевестиᅟᅟ вᅟᅟ электронныйᅟᅟ видᅟᅟ иᅟᅟ разместитьᅟᅟ наᅟᅟ 

сайте,ᅟᅟ аᅟᅟ противоположнаяᅟᅟ сторонаᅟᅟ должнаᅟᅟ успетьᅟᅟ сᅟᅟ нимиᅟᅟ ознакомитьсяᅟᅟ иᅟᅟ 

                                                 
86Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  11/14 

316л.http://science.vsu.ru 
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представитьᅟᅟ мотивированныйᅟᅟ отзыв).ᅟᅟ Это,ᅟᅟ вᅟᅟ своюᅟᅟ очередь,ᅟᅟ можетᅟᅟ привестиᅟᅟ кᅟᅟ 

нарушениюᅟᅟ процессуальныхᅟᅟ сроковᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ дела. 

Какᅟᅟ показываетᅟᅟ практика,ᅟᅟ особенноᅟᅟ важнымᅟᅟ являетсяᅟᅟ обеспечениеᅟᅟ 

надлежащегоᅟᅟ извещенияᅟᅟ лица,ᅟᅟ привлекаемогоᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ оᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ судомᅟᅟ делаᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ 

производства. 

Особенноᅟᅟ этоᅟᅟ касаетсяᅟᅟ делᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности. 

Арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ направляетᅟᅟ определениеᅟᅟ оᅟᅟ датеᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делаᅟᅟ 

судомᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производстваᅟᅟ заказнымᅟᅟ письмомᅟᅟ сᅟᅟ 

уведомлениемᅟᅟ оᅟᅟ врученииᅟᅟ поᅟᅟ адресу,ᅟᅟ которыйᅟᅟ указанᅟᅟ вᅟᅟ Единомᅟᅟ 

государственномᅟᅟ реестреᅟᅟ юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ (далееᅟᅟ -ᅟᅟ  ЕГРЮЛ). 

Однакоᅟᅟ неᅟᅟ секрет,ᅟᅟ чтоᅟᅟ многиеᅟᅟ юридическиеᅟᅟ лицаᅟᅟ  могутᅟᅟ осуществлятьᅟᅟ 

своюᅟᅟ деятельностьᅟᅟ поᅟᅟ иномуᅟᅟ (фактическому)ᅟᅟ адресу,ᅟᅟ  чтоᅟᅟ однакоᅟᅟ неᅟᅟ 

освобождаетᅟᅟ ихᅟᅟ отᅟᅟ обязанностиᅟᅟ получатьᅟᅟ  извещенияᅟᅟ поᅟᅟ юридическомуᅟᅟ адресу. 

Вᅟᅟ целяхᅟᅟ надлежащегоᅟᅟ извещенияᅟᅟ лица,ᅟᅟ  привлекаемогоᅟᅟ кᅟᅟ  

административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ административномуᅟᅟ органуᅟᅟ иᅟᅟ судуᅟᅟ 

следуетᅟᅟ направитьᅟᅟ извещенияᅟᅟ иᅟᅟ поᅟᅟ юридическому,ᅟᅟ иᅟᅟ  поᅟᅟ фактическомуᅟᅟ адресам,ᅟᅟ 

еслиᅟᅟ ониᅟᅟ располагаютᅟᅟ даннымиᅟᅟ сведениями. 

Вᅟᅟ противномᅟᅟ случаеᅟᅟ можетᅟᅟ возникнутьᅟᅟ ситуация,ᅟᅟ приᅟᅟ которойᅟᅟ лицо,ᅟᅟ 

привлекаемоеᅟᅟ судомᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ неᅟᅟ знает,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вᅟᅟ  судеᅟᅟ  

проходитᅟᅟ процесс,ᅟᅟ вᅟᅟ которомᅟᅟ оноᅟᅟ заинтересовано,ᅟᅟ аᅟᅟ потомуᅟᅟ неᅟᅟ направляетᅟᅟ своиᅟᅟ 

возраженияᅟᅟ поᅟᅟ заявлению,ᅟᅟ аᅟᅟ послеᅟᅟ получаетᅟᅟ  отрицательныйᅟᅟ дляᅟᅟ себяᅟᅟ результатᅟᅟ  

приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ дела. 

Учитываяᅟᅟ сокращенныйᅟᅟ срокᅟᅟ дляᅟᅟ обжалованияᅟᅟ вынесенногоᅟᅟ решенияᅟᅟ вᅟᅟ  

арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ апелляционнойᅟᅟ инстанцииᅟᅟ иᅟᅟ возможностьᅟᅟ обращенияᅟᅟ вᅟᅟ  

кассациюᅟᅟ вᅟᅟ строгоᅟᅟ установленныхᅟᅟ случаях,ᅟᅟ юридическоеᅟᅟ лицоᅟᅟ можетᅟᅟ 

лишитьсяᅟᅟ возможностиᅟᅟ каким-либоᅟᅟ образомᅟᅟ защититьᅟᅟ своиᅟᅟ права. 

Еслиᅟᅟ раньшеᅟᅟ срокᅟᅟ дляᅟᅟ представленияᅟᅟ доказательствᅟᅟ былᅟᅟ ограниченᅟᅟ 

моментомᅟᅟ вынесенияᅟᅟ решенияᅟᅟ арбитражнымᅟᅟ судом,ᅟᅟ тоᅟᅟ теперьᅟᅟ онᅟᅟ долженᅟᅟ бытьᅟᅟ 
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указанᅟᅟ вᅟᅟ определенииᅟᅟ суда,ᅟᅟ ноᅟᅟ вᅟᅟ любомᅟᅟ случаеᅟᅟ составлятьᅟᅟ неᅟᅟ менееᅟᅟ пятнадцатиᅟᅟ 

дней,ᅟᅟ аᅟᅟ дляᅟᅟ представленияᅟᅟ дополнительныхᅟᅟ документов,ᅟᅟ содержащихᅟᅟ  

объясненияᅟᅟ поᅟᅟ существуᅟᅟ заявленныхᅟᅟ требованийᅟᅟ иᅟᅟ возраженийᅟᅟ вᅟᅟ обоснованиеᅟᅟ 

своейᅟᅟ позицииᅟᅟ -ᅟᅟ неᅟᅟ менееᅟᅟ чемᅟᅟ тридцатьᅟᅟ дней. 

Сторонаᅟᅟ обязанаᅟᅟ предпринятьᅟᅟ всеᅟᅟ зависящееᅟᅟ отᅟᅟ нее,ᅟᅟ чтобыᅟᅟ необходимыйᅟᅟ 

документᅟᅟ либоᅟᅟ информацияᅟᅟ оᅟᅟ егоᅟᅟ направленииᅟᅟ (телеграмма,ᅟᅟ телефонограммаᅟᅟ иᅟᅟ 

т.п.)ᅟᅟ поступилᅟᅟ вᅟᅟ  арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ доᅟᅟ моментаᅟᅟ истеченияᅟᅟ установленногоᅟᅟ вᅟᅟ  

определенииᅟᅟ срокаᅟᅟ (вᅟᅟ томᅟᅟ числе,ᅟᅟ вᅟᅟ электронномᅟᅟ виде).ᅟᅟ Направлениеᅟᅟ жеᅟᅟ 

документаᅟᅟ вᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ  поᅟᅟ почтеᅟᅟ безᅟᅟ учетаᅟᅟ времениᅟᅟ доставкиᅟᅟ 

корреспонденцииᅟᅟ неᅟᅟ будетᅟᅟ расцененоᅟᅟ судомᅟᅟ какᅟᅟ невозможностьᅟᅟ 

своевременногоᅟᅟ представленияᅟᅟ документаᅟᅟ вᅟᅟ  суд. 

Данныеᅟᅟ положенияᅟᅟ закрепленыᅟᅟ вᅟᅟ пунктеᅟᅟ 17ᅟᅟ Постановленияᅟᅟ Пленумаᅟᅟ  

Высшегоᅟᅟ Арбитражногоᅟᅟ Судаᅟᅟ РФᅟᅟ «Оᅟᅟ некоторыхᅟᅟ вопросахᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ  

арбитражнымиᅟᅟ судамиᅟᅟ делᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производства». 

Вᅟᅟ этойᅟᅟ связиᅟᅟ иᅟᅟ предпринимателям,ᅟᅟ  иᅟᅟ юридическимᅟᅟ лицамᅟᅟ судьиᅟᅟ  

рекомендуютᅟᅟ дажеᅟᅟ «начинатьᅟᅟ свойᅟᅟ рабочийᅟᅟ деньᅟᅟ сᅟᅟ  просмотраᅟᅟ картотекиᅟᅟ 

арбитражныхᅟᅟ дел». 

Высшимᅟᅟ Арбитражнымᅟᅟ Судомᅟᅟ РФᅟᅟ высказывалисьᅟᅟ предложенияᅟᅟ оᅟᅟ том,ᅟᅟ  

чтоᅟᅟ вᅟᅟ скоромᅟᅟ времениᅟᅟ фирмыᅟᅟ будутᅟᅟ черезᅟᅟ Интернетᅟᅟ узнаватьᅟᅟ оᅟᅟ том,ᅟᅟ чтоᅟᅟ противᅟᅟ 

нихᅟᅟ поданыᅟᅟ судебныеᅟᅟ иски.ᅟᅟ Планируетсяᅟᅟ завестиᅟᅟ компаниямᅟᅟ электронныеᅟᅟ  

почтовыеᅟᅟ ящикиᅟᅟ дляᅟᅟ подобныхᅟᅟ уведомлений. 

Инымиᅟᅟ словами,ᅟᅟ субъектыᅟᅟ предпринимательскойᅟᅟ деятельностиᅟᅟ теперьᅟᅟ 

должныᅟᅟ организовыватьᅟᅟ иᅟᅟ постоянноᅟᅟ поддерживатьᅟᅟ оперативныйᅟᅟ 

интернет-доступᅟᅟ кᅟᅟ  сайтамᅟᅟ судов. 

Разумеется,ᅟᅟ обязанностьᅟᅟ проявлятьᅟᅟ заботуᅟᅟ оᅟᅟ защитеᅟᅟ собственныхᅟᅟ правᅟᅟ  

возлагаласьᅟᅟ наᅟᅟ лиц,ᅟᅟ привлекаемыхᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ иᅟᅟ 

ранее. 

Однакоᅟᅟ вᅟᅟ настоящийᅟᅟ моментᅟᅟ речьᅟᅟ идетᅟᅟ оᅟᅟ намногоᅟᅟ болееᅟᅟ значительныхᅟᅟ 

денежныхᅟᅟ суммах,ᅟᅟ которымиᅟᅟ рискуетᅟᅟ лицо,ᅟᅟ привлекаемоеᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ  

ответственности. 
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Исходяᅟᅟ изᅟᅟ того,ᅟᅟ чтоᅟᅟ делаᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производстваᅟᅟ 

рассматриваютсяᅟᅟ арбитражнымᅟᅟ судомᅟᅟ поᅟᅟ общимᅟᅟ правиламᅟᅟ исковогоᅟᅟ 

производстваᅟᅟ сᅟᅟ нюансами,ᅟᅟ закрепленнымиᅟᅟ вᅟᅟ главеᅟᅟ 29ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ87,ᅟᅟ участвующиеᅟᅟ 

вᅟᅟ делеᅟᅟ лицаᅟᅟ считаютсяᅟᅟ извещеннымиᅟᅟ надлежащимᅟᅟ образомᅟᅟ оᅟᅟ возбужденииᅟᅟ 

судомᅟᅟ производстваᅟᅟ поᅟᅟ делу,ᅟᅟ еслиᅟᅟ коᅟᅟ днюᅟᅟ принятияᅟᅟ решенияᅟᅟ судᅟᅟ располагаетᅟᅟ 

сведениямиᅟᅟ оᅟᅟ полученииᅟᅟ адресатомᅟᅟ копииᅟᅟ определенияᅟᅟ оᅟᅟ принятииᅟᅟ заявленияᅟᅟ кᅟᅟ  

производствуᅟᅟ илиᅟᅟ  инымиᅟᅟ доказательствамиᅟᅟ полученияᅟᅟ такимиᅟᅟ лицамиᅟᅟ  

информацииᅟᅟ оᅟᅟ начавшемсяᅟᅟ судебномᅟᅟ процессе.ᅟᅟ Еслиᅟᅟ жеᅟᅟ коᅟᅟ днюᅟᅟ принятияᅟᅟ  

решенияᅟᅟ информацииᅟᅟ оᅟᅟ надлежащемᅟᅟ извещенииᅟᅟ данныхᅟᅟ лицᅟᅟ уᅟᅟ  судаᅟᅟ нет,ᅟᅟ либоᅟᅟ изᅟᅟ  

этойᅟᅟ информацииᅟᅟ очевидноᅟᅟ следует,ᅟᅟ  чтоᅟᅟ ониᅟᅟ неᅟᅟ имелиᅟᅟ 

возможностиознакомитьсяᅟᅟ сᅟᅟ материаламиᅟᅟ делаᅟᅟ иᅟᅟ представитьᅟᅟ возражения,ᅟᅟ  

арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ обязанᅟᅟ перейтиᅟᅟ изᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ порядкаᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делаᅟᅟ 

вᅟᅟ общий. 

Лицо,ᅟᅟ привлекаемоеᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ согласноᅟᅟ 

пунктуᅟᅟ 4ᅟᅟ  статьиᅟᅟ 123ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ считаетсяᅟᅟ надлежащеᅟᅟ извещенным,ᅟᅟ вᅟᅟ  томᅟᅟ числе,ᅟᅟ вᅟᅟ  

случаях,ᅟᅟ если: 

- несмотряᅟᅟ наᅟᅟ почтовоеᅟᅟ извещение,ᅟᅟ адресатᅟᅟ неᅟᅟ явилсяᅟᅟ заᅟᅟ получениемᅟᅟ 

копииᅟᅟ судебногоᅟᅟ акта; 

- копияᅟᅟ судебногоᅟᅟ актаᅟᅟ неᅟᅟ врученаᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ отсутствиемᅟᅟ адресатаᅟᅟ поᅟᅟ 

указанномуᅟᅟ адресу. 

Неᅟᅟ получивᅟᅟ соответствующееᅟᅟ судебноеᅟᅟ извещение,ᅟᅟ стороныᅟᅟ неᅟᅟ получилиᅟᅟ  

иᅟᅟ данные,ᅟᅟ необходимыеᅟᅟ дляᅟᅟ ихᅟᅟ идентификацииᅟᅟ вᅟᅟ целяхᅟᅟ доступаᅟᅟ кᅟᅟ  материаламᅟᅟ 

делаᅟᅟ вᅟᅟ электронномᅟᅟ видеᅟᅟ вᅟᅟ сетиᅟᅟ Интернет.ᅟᅟ Вместеᅟᅟ сᅟᅟ  тем,ᅟᅟ поᅟᅟ общимᅟᅟ правиламᅟᅟ  

надлежащегоᅟᅟ извещенияᅟᅟ указанныеᅟᅟ вышеᅟᅟ ситуацииᅟᅟ признаютсяᅟᅟ надлежащемᅟᅟ 

извещениемᅟᅟ лицаᅟᅟ вᅟᅟ  силуᅟᅟ прямогоᅟᅟ указанияᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ. 

Мненияᅟᅟ судейᅟᅟ поᅟᅟ данномуᅟᅟ вопросуᅟᅟ разделились88
ᅟᅟ наᅟᅟ дваᅟᅟ 

противоположных:ᅟᅟ одниᅟᅟ полагают,ᅟᅟ чтоᅟᅟ возвращениеᅟᅟ вᅟᅟ судᅟᅟ определенияᅟᅟ оᅟᅟ 
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принятииᅟᅟ исковогоᅟᅟ заявленияᅟᅟ иᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делаᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ 

производстваᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ истечениемᅟᅟ срокаᅟᅟ храненияᅟᅟ судебногоᅟᅟ определенияᅟᅟ 

свидетельствуетᅟᅟ  обᅟᅟ отсутствииᅟᅟ уᅟᅟ ответчикаᅟᅟ  (лица,ᅟᅟ привлекаемогоᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственности)ᅟᅟ возможностиᅟᅟ ознакомитьсяᅟᅟ сᅟᅟ 

материаламиᅟᅟ дела,ᅟᅟ представитьᅟᅟ  возраженияᅟᅟ иᅟᅟ доказательства,ᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ  чемᅟᅟ  

судуᅟᅟ необходимоᅟᅟ перейтиᅟᅟ кᅟᅟ рассмотрениюᅟᅟ делаᅟᅟ вᅟᅟ общемᅟᅟ порядке.ᅟᅟ Такойᅟᅟ 

позицииᅟᅟ придерживалсяᅟᅟ Арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ Курскойᅟᅟ области.ᅟᅟ Другие,ᅟᅟ напротив

ᅟᅟ считают,ᅟᅟ чтоᅟᅟ невручениеᅟᅟ определенияᅟᅟ судаᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ отсутствиемᅟᅟ адресата,ᅟᅟ аᅟᅟ 

такжеᅟᅟ неявкаᅟᅟ адресатаᅟᅟ заᅟᅟ почтовымᅟᅟ отправлениемᅟᅟ приᅟᅟ наличииᅟᅟ почтовогоᅟᅟ  

извещенияᅟᅟ признаетсяᅟᅟ надлежащимᅟᅟ извещением.ᅟᅟ Данныйᅟᅟ подходпреобладаетᅟᅟ 

вᅟᅟ судебнойᅟᅟ практикеᅟᅟ иᅟᅟ основываетсяᅟᅟ наᅟᅟ нормеᅟᅟ абзацаᅟᅟ 5ᅟᅟ пунктаᅟᅟ 14ᅟᅟ 

Постановленияᅟᅟ Пленумаᅟᅟ  Высшегоᅟᅟ Арбитражногоᅟᅟ Судаᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации

ᅟᅟ отᅟᅟ 08ᅟᅟ октябряᅟᅟ 2012ᅟᅟ №ᅟᅟ 62ᅟᅟ «Оᅟᅟ некоторыхᅟᅟ вопросахᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ арбитражнымиᅟᅟ 

судамиᅟᅟ делᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производства»,ᅟᅟ согласноᅟᅟ которомуᅟᅟ вᅟᅟ случаеᅟᅟ  

соблюденияᅟᅟ правилᅟᅟ оᅟᅟ надлежащемᅟᅟ извещении,ᅟᅟ установленныхᅟᅟ частьюᅟᅟ 4ᅟᅟ статьиᅟᅟ 

123ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ,ᅟᅟ основанийᅟᅟ дляᅟᅟ отменыᅟᅟ судебногоᅟᅟ актаᅟᅟ поᅟᅟ делу,ᅟᅟ рассмотренномуᅟᅟ вᅟᅟ 

порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производства,ᅟᅟ предусмотренныхᅟᅟ пунктомᅟᅟ 2ᅟᅟ частиᅟᅟ 4ᅟᅟ 

статьиᅟᅟ 270,ᅟᅟ пунктомᅟᅟ 2ᅟᅟ частиᅟᅟ 4ᅟᅟ статьиᅟᅟ 288ᅟᅟ Кодекса,ᅟᅟ неᅟᅟ имеется. 

Однако,ᅟᅟ стоитᅟᅟ учитывать,ᅟᅟ чтоᅟᅟ возможностьᅟᅟ дляᅟᅟ привлекаемогоᅟᅟ кᅟᅟ  

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ лицаᅟᅟ реализоватьᅟᅟ  своиᅟᅟ праваᅟᅟ иᅟᅟ направитьᅟᅟ вᅟᅟ  

судᅟᅟ возраженияᅟᅟ вᅟᅟ установленныйᅟᅟ срокᅟᅟ ставитсяᅟᅟ вᅟᅟ зависимостьᅟᅟ отᅟᅟ 

добросовестностиᅟᅟ работыᅟᅟ почтовыхᅟᅟ органов. 

Вместеᅟᅟ сᅟᅟ тем,ᅟᅟ какᅟᅟ показываетᅟᅟ практика,ᅟᅟ этоᅟᅟ обеспечиваетсяᅟᅟ неᅟᅟ всегдаᅟᅟ (кᅟᅟ  

такомуᅟᅟ выводуᅟᅟ пришел,ᅟᅟ  например,ᅟᅟ Федеральныйᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ  

СевероЗападногоᅟᅟ округаᅟᅟ (постановлениеᅟᅟ отᅟᅟ 13ᅟᅟ сентябряᅟᅟ 2013ᅟᅟ г.ᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ №ᅟᅟ А56-

74141/2012),ᅟᅟ Федеральныйᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ  Московскогоᅟᅟ округаᅟᅟ  

(постановлениеᅟᅟ отᅟᅟ 29ᅟᅟ апреляᅟᅟ 2014ᅟᅟ г.ᅟᅟ №ᅟᅟ Ф05-2922/14ᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ №ᅟᅟ А40-104991/13-
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151-1020)89,ᅟᅟ Федеральныйᅟᅟ  арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ  Северо-Западногоᅟᅟ округаᅟᅟ  

(постановлениеᅟᅟ отᅟᅟ 24ᅟᅟ июляᅟᅟ 2014ᅟᅟ г.ᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ №ᅟᅟ А56-61351/2013),ᅟᅟ Федеральныйᅟᅟ 

арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ Центральногоᅟᅟ округаᅟᅟ (постановлениеᅟᅟ отᅟᅟ 14ᅟᅟ ноябряᅟᅟ 2011ᅟᅟ г.ᅟᅟ поᅟᅟ  

делуᅟᅟ №ᅟᅟ А54-3024/2011),ᅟᅟ Четырнадцатыйᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ апелляционныйᅟᅟ судᅟᅟ 

(постановлениеᅟᅟ отᅟᅟ  17ᅟᅟ январяᅟᅟ 2014ᅟᅟ г.ᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ №ᅟᅟ  А05-8432/2013),ᅟᅟ Четвертыйᅟᅟ 

арбитражныйᅟᅟ апелляционныйᅟᅟ судᅟᅟ (постановлениеᅟᅟ отᅟᅟ 24ᅟᅟ июляᅟᅟ 2013ᅟᅟ г.ᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ №ᅟᅟ  

А58-2349/2013). 

Вᅟᅟ данныхᅟᅟ судебныхᅟᅟ актахᅟᅟ былᅟᅟ установленᅟᅟ фактᅟᅟ нарушенияᅟᅟ почтовымᅟᅟ 

органомᅟᅟ правилᅟᅟ направленияᅟᅟ судебныхᅟᅟ извещений,ᅟᅟ чтоᅟᅟ сталоᅟᅟ причинойᅟᅟ  

грубогоᅟᅟ нарушенияᅟᅟ правᅟᅟ лица,ᅟᅟ привлекаемогоᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ  

ответственности. 

Какᅟᅟ указываетᅟᅟ Арбитражныйᅟᅟ суд90
ᅟᅟ Иркутскойᅟᅟ области,ᅟᅟ вᅟᅟ основномᅟᅟ 

ФГУПᅟᅟ «Почтаᅟᅟ России»ᅟᅟ допускаетᅟᅟ такиеᅟᅟ нарушения,ᅟᅟ какᅟᅟ неправильноеᅟᅟ  

указаниеᅟᅟ причинᅟᅟ возвратаᅟᅟ отправления;ᅟᅟ неᅟᅟ проставлениеᅟᅟ отметокᅟᅟ оᅟᅟ попыткахᅟᅟ 

врученияᅟᅟ наᅟᅟ конвертахᅟᅟ (либоᅟᅟ данныеᅟᅟ отметкиᅟᅟ неᅟᅟ читаемыᅟᅟ илиᅟᅟ неᅟᅟ содержатᅟᅟ 

подписиᅟᅟ проставившегоᅟᅟ ихᅟᅟ лица);ᅟᅟ несоблюдениеᅟᅟ сроковᅟᅟ повторногоᅟᅟ извещения

ᅟᅟ иᅟᅟ храненияᅟᅟ отправления,ᅟᅟ чтоᅟᅟ приводитᅟᅟ кᅟᅟ  тому,ᅟᅟ чтоᅟᅟ адресатᅟᅟ неᅟᅟ успеваетᅟᅟ 

получитьᅟᅟ судебноеᅟᅟ извещение;ᅟᅟ неуведомлениеᅟᅟ арбитражногоᅟᅟ судаᅟᅟ обᅟᅟ 

источникеᅟᅟ информацииᅟᅟ обᅟᅟ отсутствииᅟᅟ адресатаᅟᅟ поᅟᅟ указанномуᅟᅟ  адресу,ᅟᅟ вᅟᅟ  связиᅟᅟ сᅟᅟ  

чемᅟᅟ копияᅟᅟ судебногоᅟᅟ актаᅟᅟ неᅟᅟ вручена.ᅟᅟ Приᅟᅟ этомᅟᅟ систематическоеᅟᅟ неᅟᅟ извещениеᅟᅟ 

участниковᅟᅟ процессаᅟᅟ парализуетᅟᅟ работуᅟᅟ суда,ᅟᅟ умаляетᅟᅟ авторитетᅟᅟ судебнойᅟᅟ 

власти,ᅟᅟ позволяетᅟᅟ недобросовестнымᅟᅟ участникамᅟᅟ процессаᅟᅟ злоупотреблятьᅟᅟ 

своимиᅟᅟ правами. 

Вᅟᅟ этойᅟᅟ связиᅟᅟ арбитражнымᅟᅟ судамᅟᅟ необходимоᅟᅟ особенноᅟᅟ внимательноᅟᅟ 

оцениватьᅟᅟ вопросᅟᅟ оᅟᅟ том,ᅟᅟ  соблюденыᅟᅟ лиᅟᅟ установленныеᅟᅟ требованияᅟᅟ приᅟᅟ 

направленииᅟᅟ определенияᅟᅟ судаᅟᅟ  лицу,ᅟᅟ  привлекаемомуᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 
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ответственности,ᅟᅟ неᅟᅟ былоᅟᅟ лиᅟᅟ допущеноᅟᅟ нарушенийᅟᅟ почтовымᅟᅟ органом,ᅟᅟ чтоᅟᅟ 

привелоᅟᅟ кᅟᅟ невозможностиᅟᅟ надлежащейᅟᅟ защитыᅟᅟ лицомᅟᅟ своихᅟᅟ прав. 

Вᅟᅟ первуюᅟᅟ очередьᅟᅟ этоᅟᅟ касаетсяᅟᅟ делᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ вᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ обращаетсяᅟᅟ неᅟᅟ организация,ᅟᅟ аᅟᅟ  

уполномоченныйᅟᅟ орган,ᅟᅟ которыйᅟᅟ иᅟᅟ представляетᅟᅟ вᅟᅟ судᅟᅟ сведенияᅟᅟ оᅟᅟ 

юридическомᅟᅟ лице. 

Вᅟᅟ качествеᅟᅟ одногоᅟᅟ изᅟᅟ возможныхᅟᅟ направленийᅟᅟ вᅟᅟ сторонуᅟᅟ максимальнойᅟᅟ 

защищенностиᅟᅟ правᅟᅟ привлекаемыхᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственностисубъектовᅟᅟ предпринимательства,ᅟᅟ можноᅟᅟ предложитьᅟᅟ 

должностнымᅟᅟ лицамᅟᅟ уполномоченныхᅟᅟ органов,ᅟᅟ составляющимᅟᅟ ПоАП,ᅟᅟ  

максимальноᅟᅟ полноᅟᅟ отражатьᅟᅟ вᅟᅟ нихᅟᅟ сведенияᅟᅟ оᅟᅟ лице,ᅟᅟ привлекаемомᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственности. 

Исходяᅟᅟ изᅟᅟ действующейᅟᅟ редакцииᅟᅟ частиᅟᅟ 2ᅟᅟ статьиᅟᅟ 28.2ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ,ᅟᅟ 

должностныеᅟᅟ лица,ᅟᅟ составляющиеᅟᅟ  ПоАП,ᅟᅟ  неᅟᅟ обязаныᅟᅟ отражатьᅟᅟ вᅟᅟ нихᅟᅟ номераᅟᅟ 

контактныхᅟᅟ телефонов,ᅟᅟ факсов,ᅟᅟ электроннойᅟᅟ почтыᅟᅟ привлекаемогоᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ юридическогоᅟᅟ лицаᅟᅟ иᅟᅟ егоᅟᅟ представителейᅟᅟ  

(вᅟᅟ статьеᅟᅟ  использованаᅟᅟ формулировкаᅟᅟ «сведенияᅟᅟ оᅟᅟ лице,ᅟᅟ вᅟᅟ отношенииᅟᅟ которогоᅟᅟ 

возбужденоᅟᅟ делоᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении»). 

Исходяᅟᅟ изᅟᅟ частиᅟᅟ 3ᅟᅟ статьиᅟᅟ 206ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФ,ᅟᅟ кᅟᅟ  такимᅟᅟ сведениямᅟᅟ могутᅟᅟ бытьᅟᅟ 

отнесеныᅟᅟ наименованиеᅟᅟ лица,ᅟᅟ привлекаемогоᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ егоᅟᅟ местоᅟᅟ нахожденияᅟᅟ илиᅟᅟ местоᅟᅟ жительства,ᅟᅟ сведенияᅟᅟ оᅟᅟ егоᅟᅟ 

государственнойᅟᅟ регистрацииᅟᅟ вᅟᅟ  качествеᅟᅟ юридическогоᅟᅟ лицаᅟᅟ илиᅟᅟ  

индивидуальногоᅟᅟ предпринимателя. 

Согласноᅟᅟ статьеᅟᅟ 54ᅟᅟ Гражданскогоᅟᅟ Кодексаᅟᅟ РФᅟᅟ местоᅟᅟ нахожденияᅟᅟ  

юридическогоᅟᅟ лицаᅟᅟ определяетсяᅟᅟ местомᅟᅟ егоᅟᅟ государственнойᅟᅟ регистрации. 

Помимоᅟᅟ сведенийᅟᅟ оᅟᅟ государственнойᅟᅟ регистрацииᅟᅟ организацииᅟᅟ 

(согласноᅟᅟ даннымᅟᅟ ЕГРЮЛ),ᅟᅟ вᅟᅟ ПоАПᅟᅟ следуетᅟᅟ указыватьᅟᅟ такжеᅟᅟ иᅟᅟ  ееᅟᅟ фактическийᅟᅟ 

адрес. 

Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ некоторыеᅟᅟ федеральныеᅟᅟ законыᅟᅟ предписываютᅟᅟ указыватьᅟᅟ  

номераᅟᅟ телефоновᅟᅟ иᅟᅟ адресᅟᅟ электроннойᅟᅟ почтыᅟᅟ юридическогоᅟᅟ лицаᅟᅟ вᅟᅟ целяхᅟᅟ 
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обеспеченияᅟᅟ оперативнойᅟᅟ связи.ᅟᅟ Вᅟᅟ  частности,ᅟᅟ этиᅟᅟ сведенияᅟᅟ вᅟᅟ числеᅟᅟ  

необходимыхᅟᅟ дляᅟᅟ жалобыᅟᅟ называетᅟᅟ Федеральныйᅟᅟ законᅟᅟ «Обᅟᅟ организацииᅟᅟ 

предоставленияᅟᅟ государственныхᅟᅟ иᅟᅟ муниципальныхᅟᅟ услуг»91. 

Типовыеᅟᅟ формыᅟᅟ ПоАПᅟᅟ утверждаютсяᅟᅟ приказамиᅟᅟ органов,ᅟᅟ  

уполномоченныхᅟᅟ наᅟᅟ ихᅟᅟ составлениеᅟᅟ вᅟᅟ соответствииᅟᅟ сᅟᅟ  КоАПᅟᅟ РФ.ᅟᅟ  Необходимыеᅟᅟ 

сведенияᅟᅟ указываютсяᅟᅟ вᅟᅟ нихᅟᅟ вᅟᅟ соответствииᅟᅟ соᅟᅟ статьейᅟᅟ  28.8ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ.ᅟᅟ Дляᅟᅟ 

юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ этоᅟᅟ  организационно-правоваяᅟᅟ форма,ᅟᅟ полноеᅟᅟ наименование,ᅟᅟ 

юридическийᅟᅟ адрес,ᅟᅟ ИНН,ᅟᅟ банковскиеᅟᅟ реквизиты,ᅟᅟ сведенияᅟᅟ оᅟᅟ представителяхᅟᅟ  

юридическогоᅟᅟ лицаᅟᅟ -ᅟᅟ  физическихᅟᅟ лицах. 

Поᅟᅟ нашемуᅟᅟ мнению,ᅟᅟ дополнительноᅟᅟ кᅟᅟ даннымᅟᅟ сведениямᅟᅟ целесообразноᅟᅟ 

былоᅟᅟ быᅟᅟ такжеᅟᅟ указыватьᅟᅟ контактныйᅟᅟ телефон,ᅟᅟ факс,ᅟᅟ адресᅟᅟ электроннойᅟᅟ почтыᅟᅟ  

(приᅟᅟ наличии),ᅟᅟ ИННᅟᅟ (дляᅟᅟ юридическогоᅟᅟ лица)),ᅟᅟ контактныеᅟᅟ телефоны,ᅟᅟ адресаᅟᅟ 

электроннойᅟᅟ почтыᅟᅟ (приᅟᅟ наличии)ᅟᅟ свидетелейᅟᅟ иᅟᅟ потерпевших,ᅟᅟ еслиᅟᅟ имеютсяᅟᅟ  

свидетелиᅟᅟ иᅟᅟ потерпевшие,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ законныхᅟᅟ иᅟᅟ иныхᅟᅟ представителейᅟᅟ лиц,ᅟᅟ вᅟᅟ 

отношенииᅟᅟ которыхᅟᅟ составленᅟᅟ ПоАП. 

Имеющиесяᅟᅟ вᅟᅟ материалахᅟᅟ делаᅟᅟ телефон,ᅟᅟ факсᅟᅟ иᅟᅟ (или)ᅟᅟ адресᅟᅟ электроннойᅟᅟ 

почтыᅟᅟ юридическогоᅟᅟ лица,ᅟᅟ привлекаемогоᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ позволятᅟᅟ  оперативноᅟᅟ известитьᅟᅟ егоᅟᅟ оᅟᅟ возбужденииᅟᅟ вᅟᅟ  

отношенииᅟᅟ негоᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении,ᅟᅟ аᅟᅟ такжеᅟᅟ оᅟᅟ 

необходимостиᅟᅟ представитьᅟᅟ своиᅟᅟ возраженияᅟᅟ поᅟᅟ делуᅟᅟ (еслиᅟᅟ таковыеᅟᅟ имеются). 

Приᅟᅟ этомᅟᅟ необходимоᅟᅟ сделатьᅟᅟ принципиальноᅟᅟ важнуюᅟᅟ оговоркуᅟᅟ  оᅟᅟ том,ᅟᅟ  

чтоᅟᅟ данныйᅟᅟ порядокᅟᅟ извещенияᅟᅟ неᅟᅟ долженᅟᅟ будетᅟᅟ заменитьᅟᅟ собойᅟᅟ стандартнуюᅟᅟ 

существующуюᅟᅟ вᅟᅟ судахᅟᅟ процедуруᅟᅟ иᅟᅟ ниᅟᅟ вᅟᅟ коемᅟᅟ случаеᅟᅟ неᅟᅟ возложитᅟᅟ обязанностьᅟᅟ  

непосредственноᅟᅟ наᅟᅟ судьюᅟᅟ либоᅟᅟ помощниковᅟᅟ судей,ᅟᅟ секретарейᅟᅟ судебныхᅟᅟ 

заседанийᅟᅟ звонитьᅟᅟ поᅟᅟ имеющимсяᅟᅟ номерамᅟᅟ телефоновᅟᅟ лицам,ᅟᅟ привлекаемымᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ сᅟᅟ цельюᅟᅟ доведенияᅟᅟ доᅟᅟ нихᅟᅟ 

соответствующейᅟᅟ информации.ᅟᅟ Даннаяᅟᅟ процедураᅟᅟ извещенияᅟᅟ можетᅟᅟ бытьᅟᅟ 

                                                 
91
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использованаᅟᅟ вᅟᅟ техᅟᅟ особыхᅟᅟ случаях,ᅟᅟ когдаᅟᅟ стандартныеᅟᅟ судебныеᅟᅟ извещенияᅟᅟ поᅟᅟ 

каким-либоᅟᅟ причинамᅟᅟ неᅟᅟ доходятᅟᅟ доᅟᅟ адресата. 

Вместеᅟᅟ сᅟᅟ тем,ᅟᅟ уᅟᅟ лиц,ᅟᅟ привлекаемыхᅟᅟ кᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ будетᅟᅟ ещеᅟᅟ однаᅟᅟ 

дополнительнаяᅟᅟ гарантияᅟᅟ поᅟᅟ истинеᅟᅟ полногоᅟᅟ иᅟᅟ всестороннегоᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ 

делаᅟᅟ судом. 

Вᅟᅟ силуᅟᅟ статьиᅟᅟ 28.8ᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ92
ᅟᅟ должностноеᅟᅟ лицо,ᅟᅟ составившееᅟᅟ 

протокол,ᅟᅟ обязаноᅟᅟ направитьᅟᅟ егоᅟᅟ судье,ᅟᅟ вᅟᅟ орган,ᅟᅟ должностномуᅟᅟ лицу,ᅟᅟ 

уполномоченнымрассматриватьᅟᅟ делоᅟᅟ обᅟᅟ административномᅟᅟ правонарушении,ᅟᅟ  

вᅟᅟ течениеᅟᅟ трехᅟᅟ сутокᅟᅟ сᅟᅟ моментаᅟᅟ егоᅟᅟ составления.93 

Основнымиᅟᅟ документами,ᅟᅟ наᅟᅟ основанииᅟᅟ которыхᅟᅟ судьяᅟᅟ будетᅟᅟ выноситьᅟᅟ  

решениеᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ либоᅟᅟ обᅟᅟ отказеᅟᅟ вᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ  

ответственности,ᅟᅟ являютсяᅟᅟ соответствующееᅟᅟ заявление,ᅟᅟ  ПоАП,ᅟᅟ  объясненияᅟᅟ 

самогоᅟᅟ лицаᅟᅟ либоᅟᅟ егоᅟᅟ представителя. 

Судебныеᅟᅟ извещенияᅟᅟ юридическимᅟᅟ лицамᅟᅟ поᅟᅟ правиламᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ  

направляютсяᅟᅟ поᅟᅟ местуᅟᅟ ихᅟᅟ нахождения,ᅟᅟ определенномᅟᅟ наᅟᅟ основанииᅟᅟ выпискиᅟᅟ  

изᅟᅟ ЕГРЮЛ.ᅟᅟ Еслиᅟᅟ искᅟᅟ вытекаетᅟᅟ изᅟᅟ деятельностиᅟᅟ филиалаᅟᅟ илиᅟᅟ представительстваᅟᅟ  

юридическогоᅟᅟ лица,ᅟᅟ такоеᅟᅟ извещениеᅟᅟ направляетсяᅟᅟ такжеᅟᅟ поᅟᅟ местуᅟᅟ  

нахожденияᅟᅟ этогоᅟᅟ филиалаᅟᅟ илиᅟᅟ представительства.ᅟᅟ Кромеᅟᅟ того,ᅟᅟ извещениеᅟᅟ 

должноᅟᅟ бытьᅟᅟ направленоᅟᅟ судомᅟᅟ иᅟᅟ  вᅟᅟ адресᅟᅟ представителя,ᅟᅟ еслиᅟᅟ лицоᅟᅟ ведетᅟᅟ делоᅟᅟ 

черезᅟᅟ него. 

Еслиᅟᅟ лицо,ᅟᅟ участвующееᅟᅟ вᅟᅟ деле,ᅟᅟ заявилоᅟᅟ ходатайствоᅟᅟ оᅟᅟ направленииᅟᅟ  

судебныхᅟᅟ извещенийᅟᅟ поᅟᅟ иномуᅟᅟ адресу,ᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ направляетᅟᅟ судебноеᅟᅟ  

извещениеᅟᅟ такжеᅟᅟ поᅟᅟ этомуᅟᅟ адресу.ᅟᅟ  Вᅟᅟ этомᅟᅟ случаеᅟᅟ судебноеᅟᅟ извещениеᅟᅟ 

считаетсяᅟᅟ врученнымᅟᅟ лицу,ᅟᅟ участвующемуᅟᅟ вᅟᅟ деле,ᅟᅟ еслиᅟᅟ оноᅟᅟ доставленоᅟᅟ поᅟᅟ 

указанномуᅟᅟ такимᅟᅟ лицомᅟᅟ адресу. 
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Схожиеᅟᅟ положенияᅟᅟ содержитᅟᅟ иᅟᅟ КоАПᅟᅟ РФ. 

Статьяᅟᅟ 121ᅟᅟ АПКᅟᅟ РФᅟᅟ содержитᅟᅟ важноеᅟᅟ положениеᅟᅟ оᅟᅟ том,ᅟᅟ чтоᅟᅟ вᅟᅟ случаях,ᅟᅟ неᅟᅟ  

терпящихᅟᅟ отлагательства,ᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ можетᅟᅟ известитьᅟᅟ илиᅟᅟ вызватьᅟᅟ лиц,ᅟᅟ 

участвующихᅟᅟ вᅟᅟ  деле,ᅟᅟ иᅟᅟ иныхᅟᅟ участниковᅟᅟ арбитражногоᅟᅟ процессаᅟᅟ 

телефонограммой,ᅟᅟ телеграммой,ᅟᅟ поᅟᅟ факсимильнойᅟᅟ связиᅟᅟ илиᅟᅟ электроннойᅟᅟ  

почтеᅟᅟ либоᅟᅟ сᅟᅟ использованиемᅟᅟ иныхᅟᅟ средствᅟᅟ связи. 

Высшийᅟᅟ Арбитражныйᅟᅟ Судᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ такимиᅟᅟ случаямиᅟᅟ 

призналᅟᅟ установленныйᅟᅟ закономᅟᅟ срокᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делаᅟᅟ (заявления,ᅟᅟ жалобы)ᅟᅟ 

15ᅟᅟ днейᅟᅟ илиᅟᅟ менее94. 

Полагаем,ᅟᅟ чтоᅟᅟ установлениеᅟᅟ дляᅟᅟ лиц,ᅟᅟ привлекаемыхᅟᅟ арбитражнымᅟᅟ судомᅟᅟ  

кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ строгоᅟᅟ определенногоᅟᅟ срока,ᅟᅟ вᅟᅟ течениеᅟᅟ 

которогоᅟᅟ этоᅟᅟ лицоᅟᅟ должноᅟᅟ представитьᅟᅟ доказательстваᅟᅟ своейᅟᅟ невиновности,ᅟᅟ 

такжеᅟᅟ вполнеᅟᅟ можноᅟᅟ отнестиᅟᅟ кᅟᅟ случаям,ᅟᅟ неᅟᅟ  терпящимᅟᅟ отлагательстваᅟᅟ иᅟᅟ  

требующимᅟᅟ извещенияᅟᅟ данныхᅟᅟ лицᅟᅟ посредствомᅟᅟ телефонограмм,ᅟᅟ телеграмм,ᅟᅟ 

поᅟᅟ факсимильнойᅟᅟ связиᅟᅟ илиᅟᅟ электроннойᅟᅟ почтеᅟᅟ либоᅟᅟ сᅟᅟ использованиемᅟᅟ иныхᅟᅟ 

средствᅟᅟ связи. 

Вᅟᅟ первуюᅟᅟ очередьᅟᅟ этоᅟᅟ касаетсяᅟᅟ случаев,ᅟᅟ  когдаᅟᅟ направляемыеᅟᅟ  

арбитражнымᅟᅟ судомᅟᅟ извещенияᅟᅟ оᅟᅟ принятииᅟᅟ заявленияᅟᅟ административногоᅟᅟ 

органаᅟᅟ кᅟᅟ производствуᅟᅟ иᅟᅟ возбужденииᅟᅟ делаᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ  

ответственностиᅟᅟ возвращаютсяᅟᅟ вᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ  сᅟᅟ отметкойᅟᅟ почтовогоᅟᅟ 

органаᅟᅟ обᅟᅟ истеченииᅟᅟ срокаᅟᅟ хранения. 

Изучениеᅟᅟ практикиᅟᅟ привлеченияᅟᅟ субъектовᅟᅟ предпринимательстваᅟᅟ кᅟᅟ  

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ вᅟᅟ порядкеᅟᅟ упрощенногоᅟᅟ производстваᅟᅟ 

далоᅟᅟ намᅟᅟ основаниеᅟᅟ выдвинутьᅟᅟ гипотезуᅟᅟ оᅟᅟ том,ᅟᅟ чтоᅟᅟ даннаяᅟᅟ категорияᅟᅟ делᅟᅟ 

должнаᅟᅟ рассматриватьсяᅟᅟ исключительноᅟᅟ вᅟᅟ общемᅟᅟ порядке.ᅟᅟ Упрощенныйᅟᅟ 

порядокᅟᅟ вᅟᅟ отношенииᅟᅟ делᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ 

иᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ решенийᅟᅟ административныхᅟᅟ органовᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ  

                                                 
94

ᅟᅟ См.:ᅟᅟ пунктᅟᅟ 12ᅟᅟ  Постановленияᅟᅟ Пленумаᅟᅟ ВАСᅟᅟ РФᅟᅟ отᅟᅟ 17ᅟᅟ февраляᅟᅟ 2011ᅟᅟ г.ᅟᅟ №12ᅟᅟ  (ред.ᅟᅟ отᅟᅟ 12ᅟᅟ февраляᅟᅟ 2012ᅟᅟ г.)ᅟᅟ «Оᅟᅟ 

некоторыхᅟᅟ вопросахᅟᅟ примененияᅟᅟ Арбитражногоᅟᅟ процессуальногоᅟᅟ кодексаᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерацииᅟᅟ вᅟᅟ  

редакцииᅟᅟ Федеральногоᅟᅟ  законаᅟᅟ отᅟᅟ 27ᅟᅟ июляᅟᅟ 2010ᅟᅟ г.ᅟᅟ №ᅟᅟ  228-ФЗᅟᅟ «Оᅟᅟ внесенииᅟᅟ  измененийᅟᅟ вᅟᅟ Арбитражныйᅟᅟ  

процессуальныйᅟᅟ кодексᅟᅟ Российскойᅟᅟ Федерации»//ᅟᅟ  Вестникᅟᅟ ВАСᅟᅟ РФ.ᅟᅟ 2011.ᅟᅟ апрель. 
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административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ поᅟᅟ нашемуᅟᅟ убеждению,ᅟᅟ применятьсяᅟᅟ неᅟᅟ 

может. 

Вᅟᅟ процедуреᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ  административнойᅟᅟ 

ответственностиᅟᅟ иᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ решенийᅟᅟ административных95
ᅟᅟ органовᅟᅟ оᅟᅟ 

привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ вᅟᅟ  упрощенномᅟᅟ порядкеᅟᅟ есть

ᅟᅟ серьезнаяᅟᅟ угрозаᅟᅟ установлениюᅟᅟ объективнойᅟᅟ истиныᅟᅟ поᅟᅟ делу,ᅟᅟ привлеченияᅟᅟ кᅟᅟ 

ответственностиᅟᅟ действительноᅟᅟ виновногоᅟᅟ лица,ᅟᅟ недопущенииᅟᅟ объективногоᅟᅟ 

вмененияᅟᅟ иᅟᅟ всемернойᅟᅟ защитыᅟᅟ правᅟᅟ юридическихᅟᅟ лицᅟᅟ -добросовестныхᅟᅟ 

участниковᅟᅟ правоотношений. 

Данноеᅟᅟ утверждениеᅟᅟ основано,ᅟᅟ вᅟᅟ томᅟᅟ числе,ᅟᅟ иᅟᅟ наᅟᅟ мненииᅟᅟ практикующихᅟᅟ  

судьей,ᅟᅟ рассматривающихᅟᅟ даннуюᅟᅟ категориюᅟᅟ дел. 

Подводяᅟᅟ итогᅟᅟ сказанномуᅟᅟ вᅟᅟ настоящейᅟᅟ главе,ᅟᅟ хотелосьᅟᅟ быᅟᅟ отметить,ᅟᅟ что,ᅟᅟ  

несмотряᅟᅟ наᅟᅟ наработаннуюᅟᅟ обширнуюᅟᅟ практикуᅟᅟ  рассмотренияᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ 

административныхᅟᅟ правонарушенияхᅟᅟ арбитражнымиᅟᅟ судами,ᅟᅟ наᅟᅟ нашᅟᅟ взгляд,ᅟᅟ 

всеᅟᅟ жеᅟᅟ целесообразнееᅟᅟ былоᅟᅟ быᅟᅟ закрепитьᅟᅟ заᅟᅟ нимиᅟᅟ толькоᅟᅟ правомочиеᅟᅟ поᅟᅟ 

рассмотрениюᅟᅟ делᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ постановленийᅟᅟ административныхᅟᅟ органовᅟᅟ 

оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности. 

Мыᅟᅟ разделяемᅟᅟ вышеприведеннуюᅟᅟ позициюᅟᅟ техᅟᅟ ученых,ᅟᅟ поᅟᅟ мнениюᅟᅟ 

которыхᅟᅟ должностныеᅟᅟ лицаᅟᅟ органовᅟᅟ административнойᅟᅟ юрисдикции,ᅟᅟ 

составляющиеᅟᅟ ПоАП,ᅟᅟ должныᅟᅟ самостоятельноᅟᅟ рассматриватьᅟᅟ делаᅟᅟ оᅟᅟ  

привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ неᅟᅟ передаваяᅟᅟ ихᅟᅟ наᅟᅟ 

рассмотрениеᅟᅟ вᅟᅟ суд. 

Вᅟᅟ настоящееᅟᅟ время,ᅟᅟ рассматриваяᅟᅟ делоᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ хозяйствующегоᅟᅟ  

субъектаᅟᅟ кᅟᅟ  административнойᅟᅟ ответственности,ᅟᅟ судᅟᅟ  пересталᅟᅟ бытьᅟᅟ  

нейтральнымᅟᅟ арбитром,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ правомоченᅟᅟ неᅟᅟ толькоᅟᅟ датьᅟᅟ надлежащуюᅟᅟ  

квалификациюᅟᅟ совершенномуᅟᅟ деянию,ᅟᅟ ноᅟᅟ иᅟᅟ определитьᅟᅟ конкретныйᅟᅟ размерᅟᅟ  

санкцииᅟᅟ (еслиᅟᅟ онᅟᅟ неᅟᅟ указанᅟᅟ административнымᅟᅟ органомᅟᅟ вᅟᅟ заявленииᅟᅟ оᅟᅟ  

                                                 
95Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 
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привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ ответственности).ᅟᅟ Вместеᅟᅟ сᅟᅟ тем,ᅟᅟ  самаᅟᅟ поᅟᅟ 

себеᅟᅟ сущностьᅟᅟ судебногоᅟᅟ рассмотренияᅟᅟ делаᅟᅟ предполагаетᅟᅟ наличиеᅟᅟ спора,ᅟᅟ т.е.ᅟᅟ  

разногласияᅟᅟ поᅟᅟ поводуᅟᅟ совершенногоᅟᅟ деянияᅟᅟ междуᅟᅟ уполномоченнымᅟᅟ органомᅟᅟ 

административнойᅟᅟ юрисдикцииᅟᅟ иᅟᅟ лицом,ᅟᅟ привлекаемымᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ  

ответственности. 

Однакоᅟᅟ приᅟᅟ рассмотренииᅟᅟ делᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственностиᅟᅟ какᅟᅟ таковогоᅟᅟ спораᅟᅟ можетᅟᅟ иᅟᅟ неᅟᅟ быть,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ лицоᅟᅟ 

соглашаетсяᅟᅟ сᅟᅟ фактическимиᅟᅟ обстоятельствами,ᅟᅟ изложеннымиᅟᅟ вᅟᅟ составленномᅟᅟ 

вᅟᅟ отношенииᅟᅟ негоᅟᅟ ПоАП,ᅟᅟ признаетᅟᅟ  фактᅟᅟ совершенияᅟᅟ административногоᅟᅟ  

правонарушенияᅟᅟ иᅟᅟ неᅟᅟ заявляетᅟᅟ вᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ судᅟᅟ  каких-либоᅟᅟ возражений. 

Инаяᅟᅟ ситуацияᅟᅟ складываетсяᅟᅟ поᅟᅟ деламᅟᅟ обᅟᅟ оспариванииᅟᅟ постановленийᅟᅟ  

административныхᅟᅟ органовᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности.ᅟᅟ Здесьᅟᅟ спорᅟᅟ наличествуетᅟᅟ всегда,ᅟᅟ посколькуᅟᅟ привлеченныйᅟᅟ кᅟᅟ 

административнойᅟᅟ ответственностиᅟᅟ субъектᅟᅟ неᅟᅟ согласенᅟᅟ сᅟᅟ вынесеннымᅟᅟ вᅟᅟ  

отношенииᅟᅟ негоᅟᅟ постановлением,ᅟᅟ вᅟᅟ связиᅟᅟ сᅟᅟ чемᅟᅟ иᅟᅟ обращаетсяᅟᅟ вᅟᅟ арбитражныйᅟᅟ 

суд. 

Вᅟᅟ этойᅟᅟ связи,ᅟᅟ поᅟᅟ нашемуᅟᅟ убеждению,ᅟᅟ закреплениеᅟᅟ заᅟᅟ  арбитражнымиᅟᅟ 

судамиᅟᅟ однойᅟᅟ категорииᅟᅟ делᅟᅟ -ᅟᅟ обᅟᅟ  оспариванииᅟᅟ постановленийᅟᅟ 

административныхᅟᅟ органовᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ  кᅟᅟ административнойᅟᅟ 

ответственности,ᅟᅟ вᅟᅟ наибольшейᅟᅟ степениᅟᅟ будетᅟᅟ отвечатьᅟᅟ смыслуᅟᅟ арбитражногоᅟᅟ 

судопроизводства,ᅟᅟ позволитᅟᅟ «разгрузить»ᅟᅟ судыᅟᅟ отᅟᅟ множестваᅟᅟ мелкихᅟᅟ дел,ᅟᅟ 

позволивᅟᅟ должнымᅟᅟ образомᅟᅟ сконцентрироватьсяᅟᅟ наᅟᅟ иныхᅟᅟ делах,ᅟᅟ которыеᅟᅟ неᅟᅟ 

могутᅟᅟ бытьᅟᅟ разрешеныᅟᅟ иначе,ᅟᅟ чемᅟᅟ вᅟᅟ  судебномᅟᅟ порядке.96 

Однакоᅟᅟ стоитᅟᅟ ещеᅟᅟ  разᅟᅟ подчеркнуть,ᅟᅟ чтоᅟᅟ деятельностьᅟᅟ исполнительныхᅟᅟ  

органов,ᅟᅟ рассматривающихᅟᅟ делаᅟᅟ обᅟᅟ административныхᅟᅟ правонарушениях,ᅟᅟ 

несовершенна,ᅟᅟ оᅟᅟ  чемᅟᅟ свидетельствуетᅟᅟ судебнаяᅟᅟ статистикаᅟᅟ оᅟᅟ  количествеᅟᅟ 

                                                 
96
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отменяемыхᅟᅟ постановленийᅟᅟ административныхᅟᅟ органовᅟᅟ оᅟᅟ привлеченииᅟᅟ кᅟᅟ  

административнойᅟᅟ ответственности. 

Очевиднаᅟᅟ необходимостьᅟᅟ принятияᅟᅟ мерᅟᅟ какᅟᅟ поᅟᅟ усовершенствованиюᅟᅟ  

законодательства,ᅟᅟ такᅟᅟ иᅟᅟ поᅟᅟ реформированиюᅟᅟ деятельностиᅟᅟ самихᅟᅟ органовᅟᅟ 

административнойᅟᅟ юрисдикции,ᅟᅟ поискуᅟᅟ механизмовᅟᅟ улучшениюᅟᅟ практикиᅟᅟ ихᅟᅟ 

работы. 
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Заключение 

Изучение действующего законодательства Российской Федерации по 

вопросам привлечения к административной ответственности юридических 

лиц, а также практики его применения административными и судебными 

органами в рамках настоящего диссертационного исследования выявило 

немало проблемных вопросов. В настоящей работе освещена лишь их часть, 

дальнейшее изучение данной темы, безусловно, позволит выявить еще 

немало направлений для совершенствования нормативной правовой базы и 

правоприменительной практики. 

Нами рассмотрены понятие и государственной регулирование 

предпринимательской деятельности как на уровне Российской Федерации, 

так и ее субъектов. Изучение законодательства регионов обнаружило 

неоднородность подходов к установлению размеров и видов санкций за 

однородные правонарушения, что не всегда обоснованно и необходимо. 

Подробному рассмотрению подверглась контрольно-надзорная 

деятельность уполномоченных органов административной юрисдикции, 

результаты осуществления которой часто являются основанием для 

привлечения организаций к административной ответственности. 

В рамках настоящей работы изучены административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности, предложена 

их классификация. 

Предметом рассмотрения также явились особенности юридических лиц 

как субъектов, привлекаемых к административной ответственности, статус 

органов административной юрисдикции и арбитражных судов как субъектов, 

уполномоченных действующим законодательством привлекать организации 

к административной ответственности, выявлены проблемы, возникающие в 

их деятельности, а также сформулированы конкретные предложения по 

улучшению действующего законодательства. 

Рассмотренные в настоящей работе вопросы позволили нам сделать 

определенные выводы и сформулировать предложения по 
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совершенствованию процесса привлечения юридических лиц - субъектов 

предпринимательской деятельности к административной ответственности. 

Во-первых, это касается реформирования и определенной унификации 

законодательства субъектов Российской Федерации в части установления 

размеров санкций за схожие составы административных правонарушений, 

предусмотренных региональным законодательством. 

Возможна также унификация по видам административных наказаний. 

Например, не во всех субъектах установлен такой вид административного 

наказания как предупреждение. В итоге в одних субъектах правонарушитель 

в области предпринимательства может быть подвергнут наиболее мягкому 

виду административного наказания - предупреждению, тогда как в других 

организация в любом случае обязана будет уплатить административный 

штраф (пусть даже в минимальном размере). 

Во-вторых, требуется пересмотр, уточнение отдельных норм КоАП РФ, 

поскольку формулировка объективной стороны некоторых из них содержит 

отсылки к множеству подзаконных нормативных актов, что позволяет 

привлечь организацию к ответственности в виде уплаты достаточно крупного 

штрафа за самые незначительные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. 

В-третьих, необходимо решение вопроса о возможности снижения 

административного наказания ниже низшего предела не только по составам, 

предусмотренным КоАП РФ, но и по законодательству субъектов 

Российской Федерации. 

В-четвертых97, требуется реформирование законодательства о 

государственном (муниципальном) контроле (надзоре). В качестве основных 

возможных направлений нами предложены пересмотр федерального 

законодательства, уточнение положений отраслевых федеральных законов, 

                                                 
97Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  
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устанавливающих предмет контроля (надзора) с целью более четкого его 

определения и недопущения дублирования, уточнение отдельных норм 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц» в целях устранения 

конкуренции между ним и КоАП РФ, разработка дополнительных форм 

процессуальных документов в рамках осуществления контрольно-надзорной 

деятельности. 

В-пятых, по результатам изучения статуса и деятельности органов 

административной юрисдикции и судебных органов нами сделан вывод о 

целесообразности закрепления за арбитражными судами лишь полномочий 

по пересмотру постановлений о привлечении субъектов 

предпринимательства к административной ответственности, вынесенных 

органами административной юрисдикции. 

В-шестых, изучение соответствующей деятельности органов 

административной юрисдикции и судов дало основание выдвинуть ряд 

предложений по ее усовершенствованию. Сюда могут быть отнесены как 

меры по организационно-методическому обеспечению деятельности, так и 

внесение изменений в процессуальное законодательство, регламентирующее 

порядок рассмотрения дел данной категории. 

Выявленные нами по результатам исследования проблемные вопросы, 

касающиеся рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к 

административной ответственности организаций в упрощенном порядке, 

позволили нам внести предложение о возможности такого рассмотрения 

лишь по бесспорным делам о привлечении к административной 

ответственности. 

В-седьмых, нами предложена новая формулировка вины юридического 

лица, отличная от той, которая закреплена в ныне действующем КоАП РФ98. 

Нами выдвинута гипотеза о том, что организация может и должна нести 

                                                 
98Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 
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ответственность, если в ней не налажена реально действующая система 

внутреннего контроля, позволяющая предотвратить совершение 

правонарушения, а также в случае, если ею извлечены какие-либо выгоды 

отсовершенного правонарушения (например, в случае использования чужого 

товарного знака - извлечена незаконная прибыль)99. 

Затронутые нами проблемы требуют дальнейшего теоретического 

анализа и выработки направлений их решения. 

Рассматривая данную тему, хотелось бы также отметить, что 

неурегулирование на сегодняшний день ряда принципиально важных 

вопросов дает возможность для их теоретического осмысления и выработки 

предложений. 

В частности, до настоящего времени остаются неразрешенными такие 

принципиальные вопросы как создание административных судов, принятие 

кодекса об административном судопроизводстве. 

Данные вопросы обсуждались еще на V Всероссийском съезде судей 27 

ноября 2000 года. Однако до сегодняшнего дня эта проблема по-прежнему 

открыта. 

Отсутствие административных судов в Российской Федерации 

неизбежно заставляет искать возможные пути решения проблемы 

перегруженности существующих судов (арбитражных и общей юрисдикции). 

Однако такое решение как упрощенный порядок рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, по нашему мнению, не всегда 

способствует качественному и всестороннему рассмотрению дела. 

К сожалению, в соответствии с последними данными социологических 

опросов уровень доверия к судам заметно снизился. Негативные оценки по-

прежнему преобладают, их выносят 40% опрошенных, и только 24% 

оценивают деятельность суда и судей положительно. В итоге, по данным 
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Фонда общественного мнения, репутация судов вернулась к значениям 

середины 2000-х годов. 

Все это обуславливает необходимость дальнейшего тщательного 

изучения их работы, выявления и устранения имеющихся проблем и 

противоречий. 

Как сказал в одном из своих выступлений Д.А. Медведев, «надо 

сделать все, чтобы люди поверили, что суды - это то место, где принимаются 

справедливые решения». 

По словам А. Иванова, «а сегодняшний день главным ориентиром 

судебной реформы должна стать независимость суда». 

От себя хотелось бы отметить и то, что итогом судебной реформы 

должно стать обеспечение реальной возможности для судей подробнейшего 

и тщательнейшего рассмотрения каждого дела, в том числе в сфере 

административных правоотношений, недопустимости формального подхода. 

В этой связи можно процитировать слова А. Иванова, о том, что 

«стабильность, единообразие арбитражной судебной практики жизненно 

важны для российской экономики. Без соблюдения принципа правовой 

определенности невозможна эффективная защита прав собственников, 

невозможно доверие к прочности заключенных контрактов, невозможно 

формирование здорового инвестиционного климата, невозможно, наконец, 

существование единого общероссийского рынка». 

В этой связи хочется надеяться на то, что идея создания в нашей стане 

административных судов все же получит свое реальное завершение, а 

доверие к судам неизбежно возрастет за счет справедливого и 

высокопрофессионального рассмотрения соответствующих споров. 

То же относится и к многочисленным административным органам, 

рассматривающим дела об административных правонарушениях. 
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Количество выносимых судебных актов100 об отмене постановлений о 

привлечении к административной ответственности, а также отказов в 

привлечении к административной ответственности свидетельствует о 

необходимости улучшения практики работы административных органов, 

достижения более качественного рассмотрения ими дел, законности и 

обоснованности выносимых постановлений о привлечении к 

административной ответственности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о важности и 

необходимости дальнейшего изучения вопросов административной 

ответственности субъектов предпринимательской деятельности, выработке 

предложений по улучшению действующего законодательства в данной 

сфере, поскольку от качества нормативных правовых актов, регулирующую 

данную область правоотношений, а также практики его применения зависит 

в конечном итоге благосостояние экономики всего государства. 

 

 

                                                 
100Диссертация Глухова М.В. «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 
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