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'  I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

По своей  правовой  природе  и предназначению  администра
тивная  ответственность  юридических  лиц  в  современных  экономи
ческих  условиях  и  обновленной  российской  правовой  системы 
представляет  собой  вид  юридической  ответственности,  выступаю
щий  как  институт  государственного  регулирования,  предназначен
ный  для  принуждения  юридических  лиц  к  исполнению  установ
ленных  правил в целях защиты  прав и законных  интересов  граждан, 
обеспечению  общественной  безопасности  и  общественного  поряд
ка,  предупреждению,  предотвращению  и пресечению  правонаруше
ний и наказанию  нарушителей. 

За  годы реформ  в России произошло массовое  «разгосударст
вление»  собственности,  появилось  множество  частных  предприятий, 
т.е.  негосударственных  юридических  лиц.  Соответственно  изменялась 
и  практика  наложения  административных  наказаний  в  сторону  при
знания  субъектами  административной  ответственности  всех  организа
ций, имеющих статус юридических лиц. 

С  признанием  и  наделением  воинских  частей  статусом  юри
дического лица они становятся таким же субъектом  административной 
ответственности,  как  и  «гражданское»  юридическое  лицо.  Поэтому 
положения  доктрины  административного  права,  касающиеся  админи
стративной ответственности юридических  лиц, без какихлибо ограни
чений распространились и на воинские части   юридические лица. 

Между  тем,  как  известно,  доминирующее  положение  среди 
юридических  лиц занимают сообщества,  созданные для  предпринима
тельской  деятельности,  т.е.  коммерческие  юридические  лица,  основ
ной целью деятельности которых  является  извлечение прибыли (ст. 50 
Гражданского кодекса РФ   далее ГК РФ'), что является  классическим 
типом юридического лица в обществе с рыночной экономикой. 

Автор  солидарен  с  высказываемыми  отечественными  уче
ными  критическими  оценками  законодательства,  когда  понятие 
предприятия  как  субъекта  права  сводится  к понятию  юридического 
лица^.  При  таком  подходе,  прежде  всего,  исчезает  его  участие  в 
публичноправовых  отношениях.  Еще  более  остро  это  проявляется 
при  рассмотрении  государственного  органа,  в  т.ч.  воинской  части 

'  Собрание  законодательства  Российской  Федерации.    1994.    №  32.  
Ст 3301. 

^ Более  подробно  см : Тихомиров  Ю А  Теория  компетенции.   М.: Юрии 
формцентр, 2001.  С. 244245; Лаптев В.В  Законодательство о ПЈедприя1иях. Критиче
ский анализ // Государство и право   2000.  № 7 
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только через призму понятия юридического лица   центрального ин
ститута гражданского права. 

В любом государстве, в т.ч. и в Российской Федерации, на
ряду с коммерческими  и некоммерческими  организациями  имеется 
значительное  количество  публичноправовых  субъектов,  т.е. юри
дических лиц, действующих не только и не столько в частноправо
вой, сколько  в публичноправовой  сфере  (к  ним  относятся, напри
мер, воинские части). 

Если  большинство  коммерческих  и некоммерческих  органи
заций создается по воле собственника или учредителя для обеспечения 
общих  интересов,  включая  имущественные,  то  публичноправовые 
субъекты получают, «приобретают»  компетенцию не по своей воле и 
не в своих интересах. Они создаются в силу конкретных предписаний 
закона или иных правовых актов. Действуют не в своих собственных 
интересах, что являлось бы противотфавным, а в публичных. 

Государство,  создавая  тот  или иной  государственный орган, 
возлагает на него выполнение определенных задач и выделяет дня это
го  в  оперативное  управление  часть  единого  фонда  государственной 
собственности,  а также  осуществляет  полное  или частичное  его фи
нансирование.  Применительно  к  воинским  частям    стопроцентное 
бюджетное финансирование. 

При  применении  к воинской  части такой  меры  администра
тивной  ответственности,  как  штраф  (применяется  наиболее  часто), 
государство изымает в качестве наказания у  государственного органа 
свои же собственные деньги, одновременно  понижая  потенциальную 
возможность выполнения возложенных  на государственный  орган за
дач, носящих публичноправовой характер. Кроме того, как известно, 
сметнобюджетное  финансирование  не  предусматривает  соответст
вующих статей на уплату штрафных санкций. Совершенно иное поло
жение складывается  при наложении штрафов  на частные, коммерче
ские предприятия, являющиеся собственниками своего имущества. 

При этом следует особо отметить,  что основными «произ
водственными средствами»  войсковой части является боевая техни
ка,  оружие, боеприпасы  и т.п., т.е. предметы,  изъятые  из  оборота 
или ограниченные в гражданском обороте, — наложение  взысканий 
на такое имущество  в виде возмездного  изъятия орудия соверше
ния или предмета  административного  правонарушения  или конфи
скации исключается. 
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Актуальность  исследования  избранной  соискателем  темы 

обусловлена рядом объективных  факторов теоретического  и практиче
ского характера: 

  качественным  преобразованием  правового  института  адми
нистративной ответственности  юридических лиц   Кодекс  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях'  (далее    КоАП 
РФ) вступил в действие с  июля 2002  г., его недостаточной  теоретиче
ской разработанностью и дискуссионностью; 

 отсутствием  должной  детализации  правового  регулирования 
административной  ответственности  юридических  лиц  публично
правового характера, к которым относятся воинской части; 

 необходимостью  теоретического  осмысления  и  выработки 
практических рекомендаций по оптимизации административной  ответ
ственности воинских частей. 

Теоретическое осмысление указанных  вопросов будет способ
ствовать  достижению  более  рациональной  правоприменительной 
практики  в отношении воинских  частей, внесению определенных  кор
ректив в действующее законодательство. 

Степень разработанности темы. Вопросы административной 
ответственности  воинских  частей  на  диссертационном  или  моногра
фическом  уровне  специально  не исследовались. Практически  отсутст
вуют публикации  в прямой постановке по данной теме и в периодиче
ской юридической литературе. 

В  последние  годы  в  юридической  литературе,  периодиче
ских  изданиях,  а  также  в  целом  ряде  диссертационных  исследова
ний развернулась дискуссия  о правосубъектности  воинских  частей, 
вызванная  неопределенностью  их  правового  положения  и  возни
кающими  в  связи  с  этим  проблемами.  В  своей  работе  дисертант 
опирается  на  труды,  посвященные  правосубъектности  воинских 
частей,  Я.А.  Гейвандова,  В.В. Лесового;  В.В. Манова,  И.А.  Нагор
ного, Н.И. Павлова  и др.' Однако следует отметить, что до сих  пор 
закон о воинской части не принят. 

' Собрание законодательства Российской Федерации   2002.  Ст  1. 

'  См., напр.: Гейвандов Я.А  Организации,  обеспечивающие  защиту  РФ (Не
которые  аспекты  соотношения  публичноправового  содержания  и  организационно
правовой формы) // Государство и право.   1999.  №2; Манов В.В. К вопросу о фаждан
скоправовом  статусе  воинской  части  //  Право  в  Вооруженных  Силах.    1998.    .№3; 
Лесовой  В.В.  Правовой  режим  имущества  военных  организаций:  Дис.  ..  канд.  юрид 
наук.   М., 2000; Нагорный И.А. Воинская  часть  как субъект советского  права'  Дис.  ... 
канд  юрид.  наук.    М,  1989;  Павлов  Н.И.  Правовые  основы  войскового  хозяйства  и 
ответственность за хищение, утрату  и повреждение  военного  имущества:  Дис.  ...  канд 
юрид. наук.   М.,1983 и др. 



Учитывая  междисциплинарный  характер  темы  исследования 
(сочетание частноправовых  и публичноправовых  институтов  при рас
смотрении  правоспособности  и  статуса  воинской  части  как  субъекта 
ответственности),  следует отметить, что специалистами  именно граж
данского права в последние  годы осуществлен ряд исследований в об
ласти  правоспособности  воинской  части.  В  частности,  хотелось  бы 
отметить  прежде  всего  работы  В.В. Бараненкова,  А.Ю.  Виноградова, 
Л.Н. Сморчковой, Е.В. Субботкиной и др.' 

Общетеоретические  основы  юридической  ответственности 
исследовались  в работах  С.С. Алексеева,  Б.С. Антимова,  Б.Т.  Базы
лева,  С.Н.  Братуся, В.А.  Виноградова,  Д.И.  Гущина,  Ю.А.  Денисо
ва,  О.С.  Иоффе,  В.Н.  Кудрявцева,  О.Э. Лейста,  Н.С. Малеина,  В.А. 
Тархова,  М.Д.  Шиндяпина,  А.П.  Шергина  и др.^ Теоретические  ос
новы  административной  ответственности  исследовались  в  работах 
А.Б. Агапова; A.M. Алехина, Д.Н. Бахраха,  И.И. Веремеенко,  И.А. 
Галагана,  В.И.  Дымченко,  В.В.  Игнатенко,  Ю.М.  Козлова,  П.И. 
Коннова, А.П. Коренева,  А.Е. Лунева,  И.В. Максимова, В.М. Мано
хина,  М.Я.  Масленникова,  М.П.  Петрова,  П.Н.  Саклакова,  О.Ф. 
Шишкова, О.М. Якуба и др.' 

'  См,  напр.:  Бараиенков  В.В. Военная  организация  как  юридическое  лицо  в 

системе ФПС России: Дис.  ...  канд  юрид  Наук  . М.,  1999; Виноградов А.Ю  Граждан

ская правосубъектность  воинских частей Дис....  канд. юрид  наук. М., 2000, Сморчко

ва Л Н. Правовой  режим  имущества,  полученного организациями  Пограничной  службы 

Российской Федерации за счет внебюджетных источников: Автореф. дис  ...  канд. юрид 

наук.   М.,  2002; Субботкина  Е.В. Гражданская  правосубъектность  военного  образова

тельного  учреждения  высшего  профессионального  образования  Пограничной  службы 

Российской Федерации: Дис....  канд. юрид. наук.  М , 2002 и др 

'  См.'  Алексеев  С.С.  Теория  права.   М ,  1994; Антимов  Б С.  Основания 
договорной  ответственности  социалистических  предприятий.    М.,  1962;  Базылйв 
Б.Т.  Юридическая  ответственность.  Красноярск, 1985;  Братусь  С.Н.  Юридическая 
ответственность  и законность.   М.:  Юр. лит.,  1976; Виноградов  В.А.  Конституци
онная  ответственность:  вопросы  теории  и правовое  регулирование   М.,  2000,  Гу
щин  Д И  Юридическая  ответственность  за  моральный  вред  Теоретикоправовой 
анализ.  СПб.:  Юр.  центр  пресс,  2000;  Иоффе  О.С,  Шаргородский  М.Д.  Вопросы 
теории  права    М.,  1961; Кудрявцев  В.Н.  Закон,  поступок,  ответственность    М., 
1986; Лейст О.Э. Санкции  в советском  праве.   М.:  Госюриздат,  1962; Малеин  Н.С. 
Правонарушение:  понятие,  причины,  ответственность   М.  Юрид  лит.,  1985; Тар
хов  В А.  Ответственность  по  советскому  гражданскому  праву    Саратов,  1978; 
Шиндяпина  М.Д.  Стадии  юридической  ответственности.   М.,  1998; Шергин  А.П., 
Попов Л Л. Управление. Гражданин  Ответственность.   Л ,  1975 и др. 

'  См :  Агапов  А.Б,  Административная  ответственность.    М.,  2000;  Алехин 

А М., Козлов Ю.М. Административное  право РФ.  М,  1994   Т. 1; Бахрах Д Н. Админи

стративная  ответственность   М  Юриспруденция,  1999, Его же Принуждение  к ответ

ственности по административному  праву   Екатеринбург,  1999, Веремеенко И И. Адми

нистративноправовые  санкции   М , 1975; Галаган И.А. Административная  ответствен
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Объектом  исследования являются общественные  отношения, 
возникающие  между  государством  и юридическими  лицами  в  случаях 
совершения последними административных  правонарушений. 

Предметом  исследования  являются  основные  положения 
теории  и  практики  правового  регулирования  административной  от
ветственности воинской части. 

Основная  цель диссертационной  работы   посредством  ос
мысления  теоретических  положений,  действующего  законодательства 
и практики его применения раскрыть правовую природу и содержание 
административной  ответственности  юридических  лиц,  выявить  осо
бенности  административной  ответственности  воинских  частей  и  вне
сти предложения по дальнейшему его правовому регулированию. 

При  этом  автор  основное  внимание  уделяет  рассмотрению 
материальноправовой  стороны  указанного  института.  Материально
правовое  рассмотрение  проблем  административной  ответственности 
юридических  лиц  в 'нашем  случае  означает  признание  за  ними  при
оритета  по  отношению  к  процессуальному  аспекту.  Это  обусловило 
выбор  задач  исследования,  иначе  их  круг должен  быть  неоправданно 
расширен. 

Достижение  указанной  цели  предполагает  решение  следую
щих задач: 

1.  Определить  правовую  природу  ответственности  юридиче
ских  лиц  на  основе  анализа  существующих  теоретических  взглядов  в 
доктрине  административного  права и действующего  законодательства 
и  проанализировать  ее  сущностные  элементы,  предназначение,  меха
низм воздействия на регулируемые  правоотношения. 

2.  Показать  эволюцию  административной  ответственности 
юридических  лиц  в  отечественном  и  зарубежном  праве,  определить 

ность  в  СССР.    Воронеж,  1970,  Дымченко  В.И.  Административная  ответственность 
организаций:  Дис. канд.  ...  юрид. наук   Пермь,  1976; Игнатенко  В В  Административ
ная  ответственность  по  российскому  законодательству.    Иркутск.  ИГЭЛ,  1998, Адми
нистративное право / Под ред  Ю М  Козлова, Л Л. Попова.   М.: Юристь, 2000, Копнов 
ПИ.  Административная  ответственность  должностных  лиц.  Автореф.  Дис.  ...  канд. 
юрид  наук.   М ,  1994; Коренев  А П  Нормы  административного  права  и  их  примене
ние. М  ,  1978; Лунев А Е. Административный  штраф   Астрахань,  1995; Администра
тивная  ответственность  в СССР / Под ред  В М. Манохина,  Ю.С. Адушкина   Саратов, 
1988, Максимов И В  Административная ответственность за правонарушения.  М., 1961; 
Малеин  B.C.  Правонарушение,  понятие,  причины,  ответственность    М.  Юрид  лит. 
1985, Масленников  М Я  Порядок  применения  администражвного  взыскания.   Тверь, 
1995, Саклаков П Н  Ответственность  в административном  праве.   М.. МВИ ФПС Рос
сии, 2003 (в печати), Шишков О Ф  Преступление и административный  проступок    М , 
]967,ЯкубаО.М  Административная  ответственность   М ,  1972 и др. 
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причины, условия  ее  введения  или  отмены  в  различные  исторические 
периоды. 

3.  Определить  правовое  положение  воинской  части  как  пуб

личноправового  юридического  лица и на этой основе выявить причи

ны, обуславливающие  особенности  административноправового  стату

са воинских частей. 

4.  Классифицировать,  дать  правовую  оценку  административ

ных  наказаний  юридических  лиц  в  соответствии  с  новым  КоАП  РФ 

применительно  к  воинским  частям  и  выработать  практические  реко

мендации,  направленные  на  совершенствование  (оптимизацию)  меха

низма административной  ответственности воинской части в  современ

ных условиях. 

Поставленные  задачи  отражают  потребность  их  решения  на 

уровне  научной  работы,  поскольку  ни  одна  из  них  не  исследовалась 

достаточно основательно. 

Методологическую  основу  диссертации  составляют  обще

научный  диалектикоправовой  метод  познания,  а  также  частно

научные  методы исследования, такие как исторический, сравнительно

правовой,  системноструктурный,  формальнологический,  социологи

ческий и другие. В исследовании  используются такие  общелогические 

методы познания, как анализ и обобщение. 

По нашему мнению, достижение положительного результата  в 
исследуемой  проблеме  возможно  при  соблюдении  следующего  усло
вия —  комплексное  использование  для  этой  цели  доктрин  и  норм  раз
личных не только отраслей, но и ветвей права.  На наш взгляд, ограни
чение  исследования  одной  какойлибо  отраслью,  хотя  и  дает  более 
быстрый  результат,  но  практическая  эффективность  его  зачастую  не
значительна,  поскольку  правовое  регулирование  функционирования 
юридического  лица  осуществляется  комплексным  способом.  Соответ
ственно  и  исследование  должно  покоится  на  прочном  юридическом 
фундаменте, иными словами, не на узкоотраслевой, а на общеправовой 
трактовке.  Только  сравнительноправовой  анализ  одинаковых  или 
схожих  понятий,  используемых  в  различных  отраслях  права,  дает по
ложительный результат.  Проблема сочетания разных не только отрас
лей,  но и ветвей  права в вопросе  правового регулирования  деятельно
сти предприятия  важна  и актуальна. Никакой непреодолимой  границы 
между  публичноправовым  и  гражданскоправовым  регулированием 
функционирования  юридического  лица  нет  и быть  не может.  О необ



ходимости синтеза административного  и гражданского права говорят 
не только цивилисты, но и специалисты по административному праву'. 

Нормативной  основой  исследования  являются  Конституция 
РФ, федеральные  конституционные  законы, федеральные законы РФ, 
другие нормативноправовые акты, в том числе нормативноправовые 
акты ФПС России, других федеральных  органов исполнительной вла
сти,  прямо  или косвенно регулирующие  общественные  отношения в 
сфере  административной  ответственности  воинских  частей,  иных 
юридических лиц. 

Научная  новизна  работы  заключается,  прежде  всего,  в 
том, что специальное  комплексное  исследование  аспектов админи
стративной  ответственности  за  нарушение  административного  за
конодательства юридическими лицами, в том числе воинскими час
тями,  осуществляется  впервые.  Данная  тема  как  целостная  поста
новка  проблемы  еще не разрабатывалась  в отечественной  админи
стративноправовой литературе. 

Большинство теоретических положений, сформулированных в 
работах,  посвященных  вопросам  административной  ответственности, 
на сегодняшний день в значительной степени утратило актуальность в 
связи с существенным  изменением экономических  отношений и при
нятием нового КоАП РФ, который  принципиально поновому ставит 
исследуемую  проблему.  Отсутствие  научных  разработок  по рассмат
риваемой проблематике  негативно сказывается на правоприменитель
ной практике соответствующих органов, на судебной практике, а так
же  негативно отражается  на финансовохозяйственной  деятельности 
воинских частей. 

Решая задачи, вытекающие из избранной темы диссертаци
онного  исследования, автор  предложил  ряд новых  правовых  поня
тий  и  терминов,  помогающих  исследовать  институт  администра
тивноправовой ответственности воинских частей, а также высказал 
ряд суждений по совершенствованию  действующего  законодатель

'  См.,  напр.:  Саклаков  П.Н.,  Петров В.И.  Ответственность  в  административ
ном праве: Учеб. пособие.   М.: МВИ ФПС России, 2003.  С. 136 (в печати). Ю.А. Тихо
миров совершенно правильно отмечает, что «на рубеже тысячелетий  осевая линия част
ного    публичного права меняет свои конфигурации. Возникает и третий партнер. Сей
час в европейском  праве активно развивается  направление,  которое я бы назвал  «новой 
семьей».  Это социальное  право, или  гуманитарное  право. В международной  сфере  поя
вилось  международное  гуманитарное  право  И  я  думаю,  что  группа  отраслей  права  
семейное, экологическое, земельное  право   скорее тяготеет к семье социального  (гума
нитарного) права, где сочетаются  начала публичного  и частного». См.: Тихомиров Ю.А 
Указ. соч.  С. 22. 
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ства  в  части,  касающейся  вопросов  привлечения  к  ответственности 
юридических лиц. 

По итогам проведенного  исследования  на защиту  выносятся 
следующие положения и выводы: 

1. Авторский  вывод о том, что правовая  природа  администра
тивной  ответственности  юридических  лиц  представляет  собой  реаги
рование  государства  на  административное  правонарушение,  выра
жающееся  в реализации компетентным  органом  (должностным  лицом) 
права  предъявить обвинение  определенному  лицу,  подвергнуть  проти
воправное  деяние  официальной  оценке  и  в  случае  отрицательной 
оценки  применить  к  виновному  лицу  административное  взыскание. 
Административное  правонарушение,  совершенное  юридическим  ли
цом (воинской частью), заключается в общественно  вредной, противо
правной деятельности людей, объединенных  рамками одной  организа
ции и несущих  обязанности  перед государством  от ее лица, а не от се
бя лично. 

Юридическое  лицо  может  быть  признано  виновным  в совер
шении  административного  правонарушения  только  при  наличии  сле
дующих условий: 

а)  установлена  возможность  юридического  лица  соблюсти 
нормы  КоАП  РФ,  нарушение  которых  предусматривает  администра
тивную  ответственность.  Иначе  говоря,  необходимо  в  порядке,  опре
деленном  КоАП,  доказать,  что  это  лицо  могло  соблюсти  упомянутые 
нормы, т.к. все возможности  для этого у него имелись. Бремя доказы
вания  возлагается  на  суд,  государственный  орган  или  должностное 
лицо,  осуществляющее  производство  и  рассмотрение  дел  по  админи
стративному правонарушению согласно презумпции  невиновности; 

б) в ходе рассмотрения дела было выяснено, что данным юри
дическим  лицом  не были  приняты  все зависящие  от него меры, обес
печивающие соблюдение норм КоАП РФ. 

Если  же  принятие  этих  мер  зависит  от  других  юридических 
лиц (например,  его учредителей),  от государственных  органов  (напри
мер,  нарушивших  установленные  сроки  перечисления  денежных 
средств  конкретной воинской части для проведения тех или иных при
родоохранных  мероприятий), то нельзя говорить о виновности данного 
юридического лица. 

2.  Изучение  эволюции  института  административной  ответст
венности  юридических  лиц  в  отечественном  законодательстве  позво
ляет  автору  утверждать,  что  в  основе  этих  изменений  лежит  та  или 
иная  (прямая  или косвенная)  возможность  государства  воздействовать 
на юридические  лица.  При  этом  институт  административной  ответст



венности  юридических  лиц не только  связан,  но и зависит  от важней
шего института  гражданского  права   права  собственности,  изменение 
последнего неизбежно ведет к изменению первого. 

Отмена  административной  ответственности  юридических  лиц 
в  советский  период  была  логична  и  обоснована,  т.к.  все  предприятия 
были  государственными,  и,  соответственно,  государство  напрямую 
через  систему  министерств  и ведомств могло руководить любым юри
дическим  лицом  в  качестве  собственника.  Основной  побудительной 
причиной  введения  административной  ответственности  юридических 
лиц на современном этапе является смена собственника.  Приватизация 
повлекла за собой изменение условий и соответственно поиск государ
ством новых рычагов воздействия на частные предприятия. 

Представляется, что в середине 90х  гг. коренным образом из
меняя  отечественное  гражданское  законодательство,  адаптируя  его  к 
новым экономическим условиям, законодатель не уделил достаточного 
внимания  правовому  положению  государственных  предприятий  и уч
реждений. В законодательстве  ряда западноевропейских  государств и 
США содержится, на наш взгляд,  принципиальное  положение о суще
ствовании двух видов юридических лиц   частноправовых и публично
правовых.  По  мнению  диссертанта,  включение  аналогичного  положе
ния  в  отечественное  законодательство  способствовало  бы  более  чет
кому  регулированию правового статуса государственных  учреждений, 
в т.ч. воинских частей. 

3.  Вывод  соискателя  о  том,  что  воинская  часть,  будучи  пуб
личноправовым  юридическим лицом,  не подлежит  административной 
ответственности,  если  причины  проступка  обусловлены  (вызваны) 
действиями  (бездействием)  вышестоящим  государственным  органом, 
т.е.  самим  государством.  В  тех  же  случаях,  когда  административный 
проступок  произошел  по вине  конкретных  должностных  лиц,  ответст
венность должны нести, прежде всего, конкретные должностные  лица, 
а не воинская часть как юридическое лицо. 

4.  Предложение  соискателя  о  нецелесообразности  наложения 
взыскания  на воинскую часть, как, впрочем, и на любое  иное  государ
ственное  бюджетное  учреждение,  прежде  всего  штрафных  санкций 
по следующим причинам: 

вопервых,  не достигается  конечная  цель  наказания, т.к.,  изы
мая денежные средства,  государство  не взыскивает их с собственника, 
а лишь  переводит  свои  же  деньги  с  одного  расчетного  счета  на  дру
гой.  Создается  иллюзия  наложения  взыскания,  задействуется  значи
тельное  количество  лиц,  а  в действительности  изымаются  деньги,  от
пущенные  государством  для  осуществления  тем  или  иным  органом 
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публичных  функций.  Применительно  же  к  воинской  части  дополни

тельно можно говорить о снижении боевой готовности части; 

вовторых, произошедшая  в стране приватизация  не затронула 
государственные учреждения (в том числе и воинские части). Государ
ство, оставаясь  собственником,  сохраняет  в своих  руках  и экономиче
ские, и административные  рычаги управления  своими органами,  орга
низациями  и  учреждениями.  Введение  дополнительного  механизма 
административноправового  воздействия  в  данном  случае  явно  избы
точно, не эффективно, а зачастую и просто бессмысленно. 

Для  бюджетных,  в  т.ч.  военных  организаций,  автор  считает, 
что  предупреждение  должно  стать основной  мерой  административной 
ответственности, т.к. оно имеет свою непосредственную  превентивную 
цель.  Сама концепция (подход) к ответственности бюджетных учреж
дений  и  тем  более  воинских  частей  должна  быть  пересмотрена  и 
скорректирована.  Она  не  может  быть  одинаковой  с  хозяйствующими, 
тем  более  коммерческими  предприятиями.  Бюджетное  учреждение  
это  не  собственник,  поэтому,  штрафуя  ее,  наказывается  не  юридиче
ское лицо, а само государство. Другое дело   предупреждение. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертант  принял 
непосредственное  участие  в  разработке  проекта  Федерального  закона 
«О государственной  регистрации военных организаций   юридических 
лиц», подготовленного ФПС России. 

Материалы  диссертационного  исследования  используются  в 
образовательном  процессе  Голицынского  военного  института  ФПС 
России при  проведении занятий по курсу «Административное право». 

Основные  положения,  выводы  и рекомендации  апробированы 
в  выступлениях  на  межвузовской  научнопрактической  конференции 
«Отношения  собственности  в  Российской  Федерации:  правовой  и со
циальноэкономический  аспекты»  (Голицыне,  ГВИ  ФПС  России,  2 
марта  2000  г.), межведомственной  научнопрактической  конференции 
«Правовое  обеспечение  пофаничной  безопасности  России»  (Москва, 
МВИ  ФПС  России,  9  февраля  2001  г.),  межвузовской  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  совершенствова
ния правоприменительной  деятельности  органов  и войск ПС России  в 
связи  с разработкой  нового  Кодекса  Российской  Федерации  об  адми
нистративных  правонарушениях  (Голицыно,  ГВИ  ФПС  России,  21 
февраля  2001  г.),  межвузовской  научнопрактической  конференции 
«Государство,  право  и управление  (Москва,  Государственный  универ
ситет  управления,  13  апреля  2001  г.),  межвузовской  научно
практической конференции  «Проблемы создания  и  функционирования 
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системы  юридических  лиц Федерального  органа  исполнительной  вла

сти» (Москва, МВИ ФПС России, 23 октября 2002 г.). 

Положения  диссертационного  исследования  используются  в 
научноисследовательской  работе,  проводимой  в  Голицынском  воен
ном  институте  ФПС  России  на  тему:  «Особенности  статуса  военной 
организации  Пограничной  службы  Российской  Федерации  как  субъек
тов  юридической  ответственности»,  и  неоднократно  обсуждались  на 
межкафедральных заседаниях. 

Структура  работы  обусловлена  предметом,  целью  и  задача
ми  исследования.  Диссертация  включает  в  себя  введение,  две  главы 
(четыре  параграфа),  заключение,  библиографический  список  исполь
зованной литературы и приложения. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  характери

зуется  степень  ее  разработанности,  определяются  предмет,  цели  и за
дачи,  излагается  методология  исследования,  формулируются  научная 
новизна,  положения,  выносимые  на  защиту,  показывается  теоретиче
ская и практическая значимость, методологическая основа работы. 

В первой  главе «Теоретические  и исторические  аспекты 
административной  ответственности  юридических  лиц»  иссле
дуются  теоретические  предпосылки,  позволяющие  считать  админи
стративную  ответственность  юридических  лиц  видовым  понятием 
как  составную  часть  таких  понятий,  как  юридическая  ответствен
ность,  правовое  государственное  принуждение,  административное 
принуждение,  а  также  рассматривается  эволюция  становления  ин
ститута  ответственности  юридических  лиц  в  отечественном  и зару
бежном  законодательстве. 

В  первом  параграфе  «Административная  ответственность 
юридических  лиц  как  вид  юридической  ответственности»  автором 
анализируются  положения  законодательства  и  научных  источников, 
посвященных  юридической,  в  том  числе  административной  ответст
венности,  и  делается  вывод,  что  административная  ответственность 
это  вид  юридической  ответственности,  которой  присущи  признаки, 
отличающие  ее  от  других  видов  ответственности.  При  этом  автором 
обращается  внимание  на то, что  понимание  административной  ответ
ственности  в виде  определения  (дефиниции)  отсутствует  в  нынешнем 
Кодексе  РФ  об  административных  правонарушениях.  Глава  2  КоАП 
РФ «Административное  правонарушение  и административная  ответст
венность»  содержит  нормативное  определение  понятия  «администра
тивное  правонарушение»  и  не  содержит  понятия  «административная 
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ответственность»,  что, по мнению диссертанта,  обедняет  его  содержа
ние  и позволяет  правоприменителю  трактовать  нормы  Кодекса  произ
вольно, по желанию в соответствии со своим видением. 

По  мнению  автора,  анализ  признаков  дает  внешне  объектив
ную, но не достаточно  полную картину  административной  ответствен
ности, не позволяют посмотреть на нее изнутри, очертить ее составные 
части,  исследовать  личностносубъективный  аспект  рассматриваемого 
явления.  Общепризнанными  элементами  любого  вида  юридической 
ответственности,  в том  числе  и  административной,  являются:  основа
ния, условия (вина), санкции и порядок их реализации, а также субъек
ты  ответственности'.  Проанализировав  признаки  административной 
ответственности, можно выделить три ее основания:  нормативное, т.е. 
систему  норм, регулирующих  ее; фактическое, т.е. деяния конкретного 
субъекта,  нарушающие  правовые  предписания,  охраняемые  админист
ративньгми  санкциями  (административное  нарушение),  и  процессу
альное, т.е. акт компетентного субъекта о наложении конкретного взы
скания  за  конкретное  административное  правонарушение.  Для  насту
пления  реальной  ответственности  необходимо  наличие  всех  трех  ос
нований и именно в такой последовательности. 

По действующему  законодательству  основанием  привлечения 
к  административной  ответственности  индивидуальных  и  коллектив
ных  субъектов  является  административное  правонарушение,  деликт, 
который должен  быть  виновным  как для  физических, так  и для юри
дических  лиц.  Естественно,  понятие  вины  применительно  к  юридиче
ским лицам должно иметь иное содержание, чем в тех случаях, когда к 
административной  ответственности  привлекаются  физические  лица. 
Автор  исследования  придерживается  той точки  зрения,  что  при  опре
делении  понятия  вины  юридического  лица  в  административном  пра
вонарушении  за  основу  следует  взять  положение  о  "вине  организа
ции", сформулированное  Б.И. Путинским^: «Вина юридического  лица 
в  совершении  административного  правонарушения  понимается  как 
неприложение  юридическим  лицом допускаемых  и требуемых  законо
дательством  усилий  для  выполнения  возложенных  на  него  обязанно
стей,  за  нарушение  которых  предусмотрена  административная  ответ
ственность, а также как неиспользование  предоставленных  прав и воз
можностей  для  устранения  причин  административного  правонаруше

'  См.: Манохин В.М , Алушкин Ю.С,  Багишаев 3 Я. Российское  администра
тивное право   М.,  1996   С. 28. 

^ См . Пугинский  Б И  Применение принципа вины при регулировании  хозяй

ственной деятельности // Советское государство и право.   1979.  №  10   С. 6370. 
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ния». Такой  подход  позволяет  избежать  необоснованного  применения 
психологических  характеристик  по отношению  к коллективным  субъ
ектам. В известной  степени  это возвращает  к пониманию вины в рим
ском праве: Si omnia quae oportuit, observavit, caret culpa'. 

В  подтверждение  данной точки зрения  можно отметить, что в 
нормативных  актах,  регламентирующих  административную  ответст
венность  юридического  лица,  как  правило,  не  предусматривается  не
обходимость  учета  степени  вины  юридического  лица,  исходя  из того, 
что  само  совершение  административного  правонарушения  юридиче
ским лицом предполагает априори наличие его вины. 

Рассмотрев  общие  проблемы  вины  юридических  лиц,  автор 
пришел  к выводу,  что в  нынешнем  КоАП РФ существует  несоответст
вие  принципа  презумпции  невиновности  с  механизмом  установления 
виновности  юридического лица. В этом несоответствии усматривается 
столкновение  двух  подходов  в  установлении  вины.  Существующая  в 
доктрине  отечественного  права  общая  презумпция  невиновности  ко 
всем  лицам  (в  том  числе  юридическим  лицам)  становится  не  пригод
ной для юридических  лиц,  то есть подменяется  вменением  вины, что 
противоречит  изначальному  принципу  ст.  1.5  КоАП  РФ    принцип 
вины не применим  к юридическим лицам. Автор утверждает,  что вина 
юридического  лица  связана  не с чем иным, как с выходом  его за пре
делы  отведенной  правоспособности  либо  ненадлежащим  распоряже
нием ею. 

Рассмотрение  вины  юридического  лица  как  элемента  субъек
тивной  стороны  состава  правонарушения  (финансовое  и  налоговое 
право)  посредством  субъективного  подхода  как  продукта  высшей 
нервной деятельности  людей  позволяет  определить  вину  юридическо
го  лица  через  вину  его  коллектива,  но  не  всего  коллектива,  а только 
той его части,  которая является  носителем доминирующей  воли, како
вая и привела  к совершению административного  правонарушения. Но
ситель  доминирующей  в  коллективе  воли    администрация  юридиче
ского  лица,  ее  полномочные  должностные  лица,  виновность  которых 
является основой для признания организации  виновной и привлечения 
к административной ответстьенности. 

При  этом  определение  вины  юридического  лица  через  вину 
должностного лица отнюдь не означает, что к ответственности должны 
привлекаться  одновременно  и допжностное,  и юридическое  лицо. По 
мнению автора, в законе должна быть сформулирована альтернатива: к 
административной  ответственности  привлекается  либо  должностное. 

' Нет вины, если еоблюдено все, что требова^юсь. 
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либо  юридическое  лицо'.  В  противном  случае  на  практике  это  будет 
приводить  к  тому,  что  за  одно  и  то  же  правонарушение  лица  будут 
привлекаться к административной ответственности дважды. 

Во втором  параграфе  «Эволюция  ответственности  юридиче
ских лиц в  отечественном  и зарубежном  законодательстве»  проведен 
анализ эволюции развития  отечественного  законодательства  советско
го и постсоветского  периода  в  области  ответственности  юридических 
лиц, и дана оценка роли экономических факторов в этом процессе. 

Собственно все  время  развития  отечественного  законодатель
ства  об  административной  ответственности  юридических  лиц  можно 
разделить на несколько этапов. 

Первый  этап    до  принятия  Указа  «О  дальнейшем  ограниче
нии  применения  штрафов,  налагаемых  в  административном  порядке» 
от 21 июня  1961 г. Этот период характеризуется тем, что юридические 
лица  как  субъекты  административного  правонарушения  не  называ
лись, хотя  штрафы  в административном  порядке  за ряд  правонаруше
ний в финансовой сфере, сфере коммунального хозяйства и т.д. с орга
низаций взимались. 

Второй  этап  следует  исчислять  с  1961  г.  по  1991  г.  21  июня 
1961  г.  принят  Указ  «О  дальнейшем  ограничении  применения  штра
фов, налагаемых  в административном  порядке». Однако дальше собы
тия развивались  не в том направлении, которое, казалось бы, было бы 
определено Указом от 21 июня  1961 г.   с юридических лиц взыскива
лись административные  штрафы. 

Третий этап   с  1991 г. до принятия КоАП РФ в 2001 г., харак
теризующийся  широким  установлением  организаций  в  качестве  субъ
ектов  административной  ответственности.  Надо  сказать,  что  опреде
ляющей мерой взыскания стал штраф. 

С принятием в 2001 г. КоАП РФ можно говорить о начале но
вого, четвертого этапа в развитии законодательства  об административ
ной ответственности организаций. 

Краткий  анализ эволюции  административной  ответственности 
организаций показал, что при Советской власти, когда любое предпри
ятие,  т.е.  юридическое  лицо,  было  государственным,  государство  не 
было заинтересовано  наказывать  само себя   меры  административной 
ответственности  к  юридическим  лицам  практически  не  применялись. 
Но в ходе перехода  нашей страны  к рыночной  экономике  и политико
правовых  преобразований  к административной  ответственности  наря

'  Аналогичной точки зрения  придерживается  Калинина Л А. См , напр . Про

блемы  совершенствования  законодательства  об административных  правонарушениях  // 

Административная ответственность.  М,  2001. С34 
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ду  с  физическими  лицами  все  активнее  начинают  привлекаться  юри
дические  лица,  т.к.  государству  было  необходимо  сосредоточить  в 
своих  руках  определенные  механизмы  административноправового 
воздействия  на  хозяйствующие  субъекты,  которые  перестали  нахо
диться  в  непосредственном  государственном  ведении  и  подчинении. 
Таким  образом,  само  появление  административной  ответственности 
юридических  лиц  было  вызвано  изменением  форм  собственности  
появлением  частных  предприятий.  При  почти  стопроцентной  госу
дарственной  собственности  в экономике  вводить  в  качестве  основ
ной  меры  административной  ответственности  денежный  штраф  не 
представлялось  необходимым    его  крупные  размеры  могут ощути
мо  отразиться  только  на  предприятиях  не  государственных,  в  пер
вую  очередь,  коммерческих.  Что  касается  государственных  бюд
жетных  учреждений,  которые  создаются  и целиком  финансируются 
самим  государством  (к  ним  относятся  и воинские  части), то  перво
начальная  идея  законодателя  на  таких  субъектов,  по  нашему  мне
нию, не распространялась. 

Сравнительный  анализ  отечественного  и зарубежного  законо
дательства,  а также опубликованных  работ российских  и иностранных 
авторов'  позволил  также  автору  утверждать,  что,  несмотря  на  имею
щиеся  некоторые  национальные  различия,  введение  государством  ад
министративной  ответственности  юридических  лиц  всегда  вызвано 
реальными  условиями  современного  развития  общества,  состоянием 
правонарушений  в  сфере  экономики  в  целом.  Цель установления  ад
министративной  ответственности юридических лиц также всегда одна 
  оказание соответствующего  правового воздействия  на  совершающее 
то  или  иное  правонарушение  юридическое  лицо.  Однако  необходимо 
отметить,  что  в законодательстве  европейских  государств  и США  су
ществует более детальная классификация юридических лиц и, что осо
бенно  важно для  данного  исследования, деление  юридических  лиц на 
публичные и частные. 

Во второй главе «Особенности административной ответст
венности  воинских  частей»  анализируются  признаки, характеризую

'  См.: Брэбан Г. Административное  право Франции; Крылова Н.Е. Уголовная 

ответственность  юридических лиц во Франции: предпосылки  и основные черты // Вест

ник МГУ.   Сер. Право.  М.,  1998; Полковников Г.В. Английское  право  о компаниях: 

закон и практика.  М., 2000; Хайне Г. Юридические лица и их ответственность в немец

ком  праве:  проблемы  реформации  //  Уголовное  право.   2001.  №> 1;Шапп Я  Основы 

гражданского права Германии.  М.,  1999; Шумилов В.М  Введение в правовую систему 

ФРГ.   М , 2001, Административное  право зарубежных  стран.   М.,  1996; Гражданское 

законодательство  КНР  М,  1997; Современное  уголовное  законодательство  КНР.   М , 

2000 и др. 
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щие  воинскую  часть  как  субъект  права,  и раскрываются  особенности 
воинской  части  как  субъекта  административной  ответственности,  а 
также  проводится  системный  анализ  административных  наказаний, 
применяемых к воинским частям. 

В первом  параграфе  «Воинская часть как субъект  права»  ав
тор  приходит  к  выводу,  что  признаки,  характеризующие  воинскую 
часть как субъект права, могут быть подразделены  на общие с другими 
государственными  организациями  и  спещ}альные,  которые  отличают 
воинскую  часть  от других  видов  учреждений  и военных  организаций. 
Анализ  этих  признаков  позволяет  утверждать,  что  воинская  часть  
организация, состоящая  на  бюджетном  финансировании  России  и яв
ляющаяся  организационно  самостоятельной  боевой  и  административ
нохозяйственной  единицей  во  всех  видах  Вооруженных  Сил  Россий
ской Федерации. 

В ч.  1 ст. 2.1  КоАП  РФ указывается, что субъектами  админи
стративных  правонарушений  могут  быть  физические  и  юридические 
лица.  Следовательно,  воинские  части,  не  являющиеся  юридическими 
лицами  не  могут  быть  субъектами  административной  ответственно
сти.  В  отношении  понятий  воинская  часть   юридическое  лицо  скла
дывается  парадоксальная  ситуация.  Министерство  обороны  (МВД, 
ФСБ  и  другие  воинские  формирования)  являются  одновременно  и 
юридическим  лицом  и  воинской  частью.  На  самом  высшем  уровне 
объемы  этих понятий  совпадают,  и какоголибо  противоречия  нет. Но 
по  мере  перехода  на  более  низкий  уровень  возникает  несоответствие 
этих  двух  понятий.  Округ,  армия,  дивизия,  полк    тоже  воинская 
часть  (т.е.  структурное  подразделение  или  обособленное  подразделе
ние)  вышестоящей  инстанции.  Если  это  так,  то  никакое  структурное 
подразделение  Министерства  обороны. Министерства  внутренних дел, 
Федеральной  службы безопасности  и т.д. не может быть юридическим 
лицом. Ибо внутри одного юридического лица  не может быть другого 
юридического  лица.  Соответственно,  возникает  вопрос  о правомерно
сти  административной  ответственности  воинской  части  как  юридиче
ского лица. 

Проблема  действующего  законодательства  состоит  в том,  что 
основные  вопросы  учреждения,  организации  и  функционирования 
юридических, лиц независимо  от их целей, задач  отнесены  к граждан
скому  законодательству.  Однако  общественные  отношения  в  сфере 
обороны  и безопасности  имеют  изначально  публичное,  а  не  граждан
скоправовое содержание. Возложенные  на них задачи никак не связа
ны с осуществлением  от своего имени какихлибо имущественных  или 
неимущественных  прав и обязанностей. Напомним, что собственником 
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имущества  воинских  частей  является  государство    Российская  Феде
рация,  которое  постоянно  выделяет  часть  казны  учреждению  для  его 
функционирования.  Финансирование  согласно  ст.  161  БК  РФ осуще
ствляется  на основе сметы доходов и расходов под конкретную струк
туру (штат) по установленным  нормативам, исходя из характера и объ
ема деятельности.  Это неразрывная  связь государства  и государствен
ного учреждения. 

Административная  ответственность    это  всегда  ответствен
ность  субъекта  перед  государством.  Таким  образом,  один  федераль
ный  орган  исполнительной  власти  отвечает  перед  другим.  Поэтому 
привлечение  к  административной  ответственности  должно  происхо
дить  с учетом  того, что  они являются  участниками,  кроме того, бюд
жетных  правоотношений.  БК  РФ,  предусматривая  ответственность  за 
невыполнение  норм  бюджетного  законодательства',  устанавливает 
меру  ответственности   штраф, который  взыскивается  не с самого уч
реждения, а с его руководителя. По  мнению автора,  таким же образом 
должен  решаться  вопрос  ответственности  воинских  частей  в  админи
стративных правоотношениях. 

Во  втором  параграфе  «Система  и характеристика  админист
ративных  наказаний,  применяемых  к  воинским  частям»  администра
тивные  наказания рассматриваются  как система,  так  как обладают не
обходимым  единством,  обусловленным  задачей  борьбы  с  администра
тивными  правонарушениями,  применяются  в  однообразном,  в  основ
ном,  административном  порядке,  выражают  собой  другое  системное 
понятие    административная  ответственность,  воздействуют  на одних 
и тех же субъектов  государственноуправленческих  отношений, закре
пляются  в  актах,  содержащих  нормы  административных  правонару
шений, то есть в однотипных источниках права. 

Формально  система  наказаний  выглядит  как  перечень  мер,  и 
классифицировать  их  можно  по различным  основаниям,  но исходя из 
задач  исследования целесообразно наиболее подробно остановиться на 
следующей, может быть, наиболее важной   классификация  админист
ративных  наказаний  по характеру  их  воздействия  на  субъектов  адми
нистративной  ответственности^.  Автором  предлагается  следующая 
классификация административных взысканий: 

а) неимущественные  наказания, носящие характер морального 
воздействия (предупреждение); 

См , напр . Ст.ст. 239306 Бюджетного кодекса РФ 

^ См : neipoB  М П  Административная  ответственность  организаций  (юриди

ческих лиц)' Дис...  канд  юрид. наук  Сарагов,  1998  С  108. 
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б) имущественные  и денежные  наказания (штрафы,  конфиска
ция, возмездное изъятие, взыскание стоимости). 

Меры неимущественного характера представлены всего одной 
санкцией   предупреждение. Данное взыскание  к юридическим  лицам 
применяется  редко  по  причине  альтернативного  характера  этой  санк
ции  (т.е.  позволяет  выбирать  эту  меру  только  в  случае  необходимо
сти), но основная причина в том, что нормативно закреплялась только 
в  одном  нормативном  акте  об  административной  ответственности 
юридических лиц   Таможенным  кодексом, ст. 242*. Но и таможенные 
органы  крайне  ограниченно  использовали  данное  взыскание.  Ныне 
законодатель  пошел  по  пути  еще  большего  сокращения  применения 
предупреждения  в  качестве  меры  административной  ответственности: 
из 22  составов теперь  только  в четырех  случаях  используется  данное 
взыскание. 

Можно  с  уверенностью  сказать,  что  штраф  является  самой 
распространенной  мерой  административного  наказания.  В отличие  от 
предупреждения  штраф  используется  органами  административной 
юрисдикции  гораздо  чаще  и эффективнее.  Штраф  предусматривается 
почти  за  все  виды  административных  правонарушений.  Это  объясня
ется возможностью  его оперативного  и гибкого использования  в каче
стве  средства  воздействия  на  экономические  интересы  юридического 
лица. Поэтому  часто  говорится  об административной  ответственности 
юридических лиц как о штрафной ответственности,  и эти два  понятия 
отождествляются  друг с другом^. Что касается воинских частей, то, по 
мнению автора, имущественные  наказания, такие как возмездное изъя
тие предмета, конфискация  и др., вообще не могут применяться к ним, 
учитывая характер  и предназначение  переданного  им, как  правило, на 
праве  оперативного  управления  федерального  имущества,  которое  в 
подавляющей  своей  части  вообще  изъято  из  гражданского  оборота. 
Штрафные  санкции  носят  четко  выраженный  административный  ха
рактер и призваны  воздействовать  на юридических  лиц путем  взыска
ния  с  них  в доход бюджета  определенньгх  в  законодательстве  денеж
ных  сумм,  ущемляя  финансовохозяйственные  интересы  правонару
шителей.  Однако  взыскание  с  государственных  бюджетных  учрежде
ний  (куда  относятся  и  воинские  части)  в  доход  бюджета  денежных 

'  Указанная  статья,  а  также  иные  нормы,  предусматривающие  администра

тивную ответственность за нарушение таможенных  правил, отменены ФЗ «О введении в 

действие  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях»  от  20.12 2001  i.  с 

1.07.2002 г. // Российская газета.   2001.   31 дек 

^ См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное  пра

во РФ.   М,  1996.  С. 293294. 
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средств  противоречит  смыслу  и  целям  административной  санкции: 

фактически деньги перетекают с одного расчетного счета в государст

венной казне на другой. 

Автор утверждает, что как раз для бюджетных, в т.ч. военных 

организаций,  предупреждение  должно  стать  основной  мерой, так  как 

иные  меры  административной  ответственности  (имущественные  нака

зания)  приводят  к  убыткам  воинских  формирований  и  государства, 

что,  в  конечном  итоге,  способствует  снижению  уровня  обеспечения 

национальной  безопасности  в  целом.  Сама  концепция  (подход)  к  от

ветственности  бюджетных  организаций  и  тем  более  воинских  частей 

должна  быть  пересмотрена  и  скорректирована.  Она  не  может  быть 

одинаковой  с  хозяйствующими,  тем  более,  коммерческими  предпри

ятиями. Бюджетная  организация   это не собственник, поэтому, штра

фуя ее, наказывается не юридическое лицо, а само государство. Другое 

дело   предупреждение. 

В  заключении  диссертации  кратко  изложены  основные  ре

зультаты  работы  и  сформулированы  следующие  предложения  по  со

вершенствованию военного и административного законодательства. 

1.  В  целях  закрепления  статуса  конкретных  воинских  частей 

необходимо  принятие  Федерального  закона  «О государственной  реги

страции  военных  организаций»'.  А  поскольку  единый  государствен

ный реестр должен быть открыт для всеобщего ознакомления, необхо

димо  указание  в  законе  о  том,  что  военные  организации    юридиче

ские лица   подлежат регистрации в органах  юстиции в общем поряд

ке,  но  с  внесением  их  в  отдельный  (или  закрытый)  реестр.  Принятие 

данного закона облегчит работу правоприменителю и внесет ясность в 

работу  суда  в  случае  привлечения  воинских  частей  к  административ

ной ответственности. 

2.  Необходимо  принятие закона  «О  правовом  положении  во

енных  организаций»,  который,  по  мнению  автора,  позволит  создать 

комплексную  правовую  базу,  обеспечивающую  регулирование  вопро

сов  правового  положения  военных  организаций,  осуществления  ими 

финансовоэкономической  деятельности,  и  будет  способствовать  ра

циональному  использованию  средств,  выделяемых  на  национальную 

оборону и безопасность Российской Федерации. 

'  Проект Закона «О государственной  регистрации  воинских частей»  отклонен 

Государственной  Думой Федерального Собрания РФ в третьем чтении в 2001 г. 
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Считаем  необходимым  отдельной  статьей  этого  закона  «От

ветственность  воинских  частей»  установить  следующее  положение: 

«Особый  статус  воинских  частей  определяет  ограниченный  характер 

имущественной  ответственности  воинских  частей  как  бюджетных  ор

ганизаций,  а  также  субсидиарный  характер  ответственности  Россий

ской Федерации». 

3. Внести следующие изменения в КоАП РФ: 

Абзац  второй  пункта  1 статьи  1.4  изложить  в  следующей  ре

дакции: 

«Публичные  юридические  лица  подлежат  администратргеной 

ответственности  за  совершение  административных  правонарушений 

на общих основаниях в случаях, предусмотренных  главой 8 настояще

го кодекса. 

Примечание.  Под  публичными  юридическими  лицами  в  на

стоящем  кодексе  следует  понимать  государственное  бюджетное  учре

ждение,  выполняющее  определенные  государственные  функции  и на

деленное  имуществом,  изъятым  из  оборота  (юридические  лица  Воо

руженных  Сил Российской  Федерации,  других  войск  и воинских  фор

мирований, а также других министерств и ведомств)». 

Абзац второй  части  второй  статьи  3.2  изложить  в  следующей 

редакции: 

«В отношении публичных юридических лиц могут применять

ся административные  наказания, перечисленные  в пунктах  1 и 2  части 

1 настоящей статьи». 

Статью 2.11 изложить в следующей редакции: 

«Возможность  освобождения  от  административной  ответст

венности юридических лиц». 

«В  случае  обнаружения  нарушений  административного  зако

нодательства должностное лицо, уполномоченное решать дело, учиты

вая  особый  характер  деятельности  воинских  частей,  других  войск  и 

воинских  формирований,  может  освободить  правонарушителя  от  ад

министративной ответственности». 

Абзац второй статьи 32.1 изложить в следующей редакции: 

«В  резолютивной  части  постановления  о  предупреждении 

предусмотреть предписание об устранении правонарушения». 

Вышеприведенные предложения вполне могут быть дополнены и 

расширены. Многогранность предмета  исследования  не позволила в пол

ной мере рассмотреть и обосновать его некоторые затронутые, но не раз
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работанные  стороны. Проведенное  исследование  показало, что для даль

нейшей  разработки  проблемы  административной  ответственности  юри

дических  лиц, в т.ч. их различных  категорий целесообразно  продолжить 

научный поиск по следующим основным направлениям: 

  соотношение  понятий  частноправового  и  публично

правового юридического лица, их правового статуса; 

  правовое  положение  государственного  органа,  организации, 

учреждения как юридического лица; 

  определение  специфики  правового  статуса  войсковой  части 

как публичноправового юридического лица; 

  оптимизация  соотношения  административной  ответственно

сти  публичноправового  юридического  лица  (войсковой  части)  и  его 

должностных  лиц  (командира  части,  его  заместителей  и  начальников 

служб). 
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са воинских частей ФПС России // Актуальные проблемы  совершенст
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