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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
ПОСЯГАЮЩИХ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в
России существует уже более 10 лет, он регулирует общественные отношения по привлечению
к административной ответственности, содержит перечень всех правонарушений. В данной
работе мы рассмотрим особенности административных правонарушений, посягающих на
предпринимательскую деятельность.
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Abstract: The Code of the Russian Federation on Administrative Offenses in Russia has
existed for more than 10 years, it regulates public relations for bringing to administrative
responsibility, contains a list of all offenses. In this paper, we will consider the features of
administrative offenses that infringe on entrepreneurial activity.
Keywords: administrative responsibility, administrative offenses, offenses in business, guilt.

Административная ответственность – это одна из разновидностей
юридической ответственности, которая мотивирует субъектов воздержаться от
правонарушений в данной области. Регулируются данные отношения Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях [4].
Административная ответственность в предпринимательской деятельности
наступает в случаях совершения административных правонарушений, так же
данная

ответственность

носит

административно

правовой

характер

принуждения.
К административной ответственности можно отнести сразу все черты
административного принуждения и признаки юридической ответственности.
Регламентируется данная ответственность нормами административного права,
которые включены в федеральные законы и законы субъектов Российской
Федерации. Привлечение к административной ответственности, за совершение
административного правонарушения, входит в компетенцию должностных лиц
исполнительных органов государственной власти и судей, в установленном
порядке, указанном в административно-процессуальных нормах.

Выделим следующие функции административной ответственности:
защита правопорядка; штрафные и карательные функции; исправление и
перевоспитание лица; правовосстановительная и сигнализационная функции.
Как отмечают исследователи, теория административного права не
включает

понятие

административного

правонарушения

в

сфере

предпринимательской деятельности. Исходя из этого факта, можно заметить, что
отсутствие в теории определения проступка в сфере предпринимательской
деятельности требует проведения углубленного анализа и исследования по
данному вопросу.
А.Ю.

Кинев

указывает

признаки,

которые

способствуют

административному правонарушению: противоправность (нарушение закона),
виновность (присутствует ли вина в совершении деяния), наказуемость
(устанавливается административная ответственность) [1].
Правонарушения

в

области

предпринимательской

деятельности

содержаться в главе 14 КоАП РФ, которая включает в себя 51 состав
правонарушений.

Ущерб,

нанесенный

нарушением

закона

в

области

предпринимательской деятельности, многообразен и представляет реальную
угрозу

финансовой

безопасности

государства,

а

также

национальной

безопасности в целом [3]. Предпринимательская деятельность поощряется
государством, но с другой стороны находится под контролем, регулируется
установленными правилами и несёт ответственность за нарушения.
В связи с этим и установлена административная ответственность
должностных

лиц

и

юридических

за

правонарушения

в

сфере

предпринимательской деятельности.
В предпринимательском праве объективной стороной административного
правонарушения выступают действия и бездействия.
Частыми

административными

предпринимательской

деятельности,

правонарушениями
является

в

области

осуществление

предпринимательской деятельности без официальной регистрации или без

определённого разрешения, данные правонарушения влекут за собой наложение
административного штрафа в размере от 500 до 200000 тысяч рублей [2].
Также большое значение имеют административные правонарушения в
сфере торговли. В целях защиты прав граждан незаконная продажа товаров и их
использование

запрещены

или

ограничены

законом

и

подлежат

административной ответственности. Нарушение совершается, когда товар
предлагается покупателю.
Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» в главу 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях внесены новые
составы административных правонарушений в сфере предпринимательской
деятельности:

нарушение

производителями,

продавцами

нормативных

требований. (Статья 14.43 КоАП РФ); продукция, не соответствующая
требованиям (ст. 14.44 КоАП РФ); нарушение порядка реализации и маркировки
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (статьи
14.45-14.46 КоАП РФ); нарушение правил проведения сертификационной
деятельности (ст. 14.47 КоАП РФ) и др.
В связи с новыми изменениями КоАП, в 2021 году, можно заметить много
интересного, появление новых штрафов, правил и ограничений. Именно в
предпринимательской деятельности, законодательство стало более понятным, из
положительных изменений только то, что произошло заметное снижение
штрафов по некоторым правонарушениям. Основное, что хотелось бы выделить,
в документе закрепили норму, которая не допускает привлечение юридических
лиц и его должностного лица к ответственности, за одно и то же
административное правонарушение. В новом кодексе законодатель исключил
возможность назначения нескольких наказаний при выявлении однородных
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена одной статьей.
«Административное

приостановление

деятельности»

в

новом

КоАП

переименовано на «административный запрет деятельности», предельный срок
назначения сокращён с 90 до 30 суток.

В статье 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупки
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» появилась
новая часть 9. В данном разделе рассматривается ответственность за нарушение
заказчиком установленного законодательством Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока
оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора),
заключенному по итогам закупки с субъектом малого или среднего
предпринимательства. За данное правонарушение налагается административный
штраф в установленных размерах: для должностных лиц — от 30 000 до 50 000
рублей; для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
За

неоднократное

неиспользование

кассового

аппарата

наложен

значительный штраф. При данном нарушении юридическое лицо оштрафовано
на сумму от 3 до 5 миллионов рублей.
Также может быть установлен штраф за осуществление деятельности по
организации и осуществлению азартных игр в букмекерских конторах и
призовых игр без лицензии, размер которого для организации составит 500 000
рублей. до 3 млн руб.
Увеличиваются

штрафы

за

нарушение

антимонопольного

законодательства. Например, за неоднократное манипулирование ценами на
оптовом или розничном рынке электроэнергии для организаций появился штраф
в размере от 500 000 до 3 миллионов рублей.
В целом гл. 23. КоАП «Административные правонарушения в сфере
предпринимательской,

профессиональной

деятельности

и

деятельности

саморегулируемых организаций» стали меньше, чем в предыдущем кодексе. Но
это вызвано не снятием с себя ответственности за ряд действий, а юридическими
и техническими соображениями. Ряд правонарушений выделен в отдельные
главы.
Таким образом, институт административной ответственности занимает
важное место в системе государственного регулирования общественных
отношений, которая характеризуется высокой степенью восприимчивости к

последним достижениям общественного развития, явлениям и процессам,
которые в настоящее время адаптируются к изменяющимся доходам отношениям. в сфере предпринимательства. Созданный для противодействия
правонарушениям, совершаемым, в том числе, хозяйствующими субъектами, он
выполняет административные функции, выполняя важные и необходимые
функции для нормального функционирования экономических отношений.
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