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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа 

«Административная деятельность ОВД 

по предупреждению и пресечению 

правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности»: 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Ю−518, 

111 с., библиогр. список – 103 наим., 

прил. 9. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере предупреждения и пресечения полицией 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности. 

Предметом исследования являются нормативные и теоретические 

положения, раскрывающие сферу предупреждения и пресечения полицией 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности, а также материалы судебной практики. 

Цель исследования заключается в проведении комплексного, 

теоретического и практического, анализа административной деятельности 

органов внутренних дел (полиции) по предупреждению и пресечению 

административных правонарушений, совершаемых в области 

предпринимательской деятельности, а также разработка на этой основе 

предложений законодательного и организационного характера, способных 

решить проблемы, возникающие в данной сфере деятельности полиции. 

В работе освещены понятие административных правонарушений в 

области предпринимательской деятельности, особенности деятельности 

полиции по предупреждению и пресечению данных правонарушений, а 

также проблемы, возникающие в данной сфере. 

Результаты работы имеют практическую значимость, поскольку 

содержат выводы и предложения автора по проблемам, связанным с 

деятельностью полиции по предупреждению и пресечению правонарушений 

в сфере предпринимательской деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших направлений административной деятельности 

органов внутренних дел (полиции) на сегодняшний день является 

предупреждение и пресечение административных правонарушений, в 

частности, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности. 

Противодействие данному виду правонарушений имеет особый, 

специфический характер ввиду того, что в ходе реализации такого 

противодействия необходимо соблюсти баланс частных интересов 

предпринимателя и публичных интересов государства и общества. 

В сфере предупреждения и пресечения полицией административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности, так или 

иначе, возникают некоторые проблемы, требующие правового разрешения. 

Одной из них является отсутствие единообразного подхода в судебной и 

правоприменительной практике к процедуре пресечения правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности. Необходимостью решения этой, а 

также иных проблем обусловлена актуальность выбранной темы 

исследования. 

Целью исследования является проведение комплексного, 

теоретического и практического, анализа административной деятельности 

органов внутренних дел (полиции) по предупреждению и пресечению 

административных правонарушений, совершаемых в области 

предпринимательской деятельности, а также разработка на этой основе 

предложений законодательного и организационного характера, способных 

решить проблемы, возникающие в сфере данной деятельности полиции. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− рассмотреть понятие, особенности, систему и виды 

административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности; 
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− исследовать состояние и динамику административных 

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности в России; 

− выявить причины и условия, способствующие совершению 

административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности; 

− изучить правовую основу и особенности деятельности полиции 

по предупреждению и пресечению административных правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности; 

− рассмотреть, каким образом осуществляется взаимодействие 

органов внутренних дел (полиции) с иными органами публичной власти, 

осуществляющими контрольно-надзорные функции в области 

предпринимательской деятельности; 

− выявить проблемы, возникающие в сфере предупреждения и 

пресечения полицией административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности, и предложить пути их решения. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

сфере предупреждения и пресечения полицией административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности. 

Предмет исследования – нормативные и теоретические положения, 

раскрывающие сферу предупреждения и пресечения полицией 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности, а также материалы судебной практики.  

В процессе исследования были использованы следующие научные 

методы: аналитический (изучение научной литературы и законодательной 

базы), логический, формально-юридический, статистический, а также 

анкетирование. 

Исследования по данной теме проводили такие ученые-юристы, как 

Е.Ф. Басарев, О.В. Субботина, И.В. Леднева, А.В. Цветков, И.И. Карпец, 

И.А. Зайцев, А.В. Лекомцев и другие. 
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Библиографическую базу работы составили научные труды ученых-

правоведов в области административного права, административного 

процесса, административной деликтологии. Нормативную базу работы 

составили Конституция РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), федеральные законы, в частности 

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (далее – ФЗ «О 

полиции»), подзаконные нормативные правовые акты – постановления 

Правительства РФ, ведомственные приказы Министерства внутренних дел 

РФ. Практическую базу работы составили постановления высших судебных 

инстанций, а также решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Работа имеет классическую структуру и состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых содержит три параграфа, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Результаты исследования были апробированы и представлены в 

сборнике статей международной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Современные проблемы юридической науки», 

изданном в г. Челябинске в 2020 году издательским центром Южно-

Уральского государственного университета. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятие, особенности, система и виды административных 

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности 

Эффективное противодействие тому или иному правонарушению как 

негативному общественному явлению, социальному и юридическому 

антиподу правомерного поведения, возможно только в том случае, если 

известно, что оно собой представляет, т.е. если определено его понятие1. В 

логике под понятием подразумевается форма мышления, отражающая 

предметы, явления и их совокупности в абстрактной, обобщенной форме на 

основании их существенных признаков2. Чем больше существенных 

признаков, тем большую научную значимость имеет понятие, так как 

позволяет глубже проникнуть в действительность, отобразить ее с большей 

полнотой. 

Российское административно-правовое законодательство не 

формулирует конкретного понятия административного правонарушения в 

сфере предпринимательской деятельности, раскрывающего его социальную 

сущность и содержание. Однако Кодекс об административных 

правонарушениях РФ дает определение более общему понятию – 

«административное правонарушение»: статья 2.1 КоАП РФ гласит, что 

«административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

                                                           
1 Марченко М.Н. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. 

Том 2. Теория права. М., 1998. С. 580; 

Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. М., 1963. 

С. 5. 
2 Кириллов В.И. Логика: учебник для юрид. факультетов и институтов. М., 2008. С. 32. 
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административная ответственность». Это определение позволяет уяснить 

суть первой составляющей части понятия административного 

правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 

Для уяснения второй части необходимо рассмотреть определение 

предпринимательской деятельности, под которой в Гражданском кодексе РФ 

в части 1 статьи 2 понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг». 

На стыке вышеприведенных понятий «административного 

правонарушения» и «предпринимательской деятельности» с учетом того, что 

имеется в конкретных составах административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности (а именно – в главе 14 КоАП РФ и иных 

главах КоАП РФ), следует формулировать понятие «административного 

правонарушения в сфере предпринимательской деятельности».  

Каждое административное правонарушение в сфере 

предпринимательской деятельности конкретно, вместе с тем всем им 

присущи общие признаки административного правонарушения, 

закрепленные в законодательстве: общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость деяния. 

Общественная опасность как признак административного 

правонарушения раскрывает его социальную сущность, указывая на характер 

урегулированных правом общественных отношений, которые могут 

составлять объект правонарушения. Однако все ли общественные 

отношения, связанные с предпринимательской деятельностью, в случае их 

нарушения должны быть обеспечены механизмом административно-

правовой охраны?  

Нарушение предпринимательских отношений, содержанием которых 

выступает предпринимательский договор, находит разрешение, в том числе, 

защиту прав и интересов предпринимателей в соответствии с гражданским и 
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арбитражно-процессуальным законодательством в порядке разбирательства 

по экономическим спорам арбитражными судами1. Напротив, нарушение 

субъектами предпринимательской деятельности общественных отношений в 

сфере государственного управления предполагает в первую очередь 

административный порядок разрешения споров, которому присущ 

упрощенный характер, позволяющий оперативно реагировать на 

совершенные правонарушения и своевременно применять к виновным меры 

административной ответственности2. 

Таким образом, общественную опасность с точки зрения 

административно-правового законодательства представляют те деликты, 

которые посягают на ту часть предпринимательских отношений, которая 

носит управленческий характер и связана: 

− с соблюдением лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность организационных требований, т.е. установленного порядка 

предпринимательской деятельности; 

− с соблюдением ими общих правил поведения в сфере 

государственного управления, например, правил санитарии, пожарной 

безопасности, охраны окружающей природной среды, благоустройства и т.д. 

Противоправность как признак административного правонарушения 

означает, что общественно вредное деяние того или иного вида запрещено 

правом, то есть нормами законодательства об административной 

ответственности под угрозой применения правовых санкций3. 

Выражение противоправности административного правонарушения в 

сфере предпринимательской деятельности связано с внешним актом 

поведения правонарушителя: совершением либо действия, нарушающего 

запрет, установленный административно-правовой нормой, например, 

                                                           
1 Дойников И.В. Предпринимательское право. М., 2006. С. 58. 
2 Масленников М.Я. Порядок применения административных взысканий: учебно-

практическое пособие. М., 1998. С. 3;  

Шергин А.П. Административная юрисдикция. М., 1979. С. 34. 
3 Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. М., 1963. 

С. 76-77. 
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незаконное использование товарного знака (ст. 14.10 КоАП РФ), либо 

бездействия в форме невыполнения или ненадлежащего выполнения 

субъектом предпринимательской деятельности возложенных на него 

законодательством обязанностей (требований), например, осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ), либо 

совершением и того, и другого, как это отражено в ст. 14.7 КоАП РФ «Обман 

потребителей». 

Таким образом, противоправность как признак административного 

правонарушения в сфере предпринимательской деятельности закрепляет и 

характеризует официальную, объективную позицию государства на 

поведение, причиняющее или создающее угрозу причинения вреда 

предпринимательским отношениям управленческого характера. 

Характеризуя виновность как обязательный признак 

административного правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности следует учитывать специфику субъекта правонарушения в 

данной сфере, так как содержание вины последнего будет определять 

содержание и виновности. В качестве субъекта административного 

правонарушения в сфере предпринимательской деятельности могут 

выступать: лица, фактически осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без государственной регистрации; индивидуальные 

предприниматели; юридические лица; должностные лица юридического 

лица. 

Как признак административного правонарушения, виновность 

заключается, во-первых, во внутреннем психическом отношении субъекта к 

содеянному1, т.е. в понимании и осознании лицом недопустимости своего 

поведения и возникающих при этом последствий, во-вторых, в 

отрицательном отношении к признаваемым обществом и закрепленным в 

                                                           
1 Севрюгин В.Е. Теоретические проблемы административного проступка: дис. … докт. 

юрид. наук. М., 1994. С. 92. 
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правовых нормах публичным интересам, в-третьих, во внешнем проявлении 

в форме умысла или неосторожности. 

Однако вина юридического лица в некоторой степени отличается от 

вины индивидуальных субъектов, прежде всего, своим коллективным 

характером, т.е. она состоит из вины не отдельного индивидуума – 

физического лица (например, индивидуального предпринимателя), а вины 

нескольких людей, оформленных в коллектив, который, выполняя 

определенные функции, ведет себя неправомерно, тем самым, выражая 

коллективное психическое отношение юридического лица к деянию и его 

последствиям1. Помимо того, психическое отношение к содеянному и 

наступившим последствиям зачастую проявляется не со стороны всего 

коллектива сотрудников юридического лица, а лишь со стороны той части 

коллектива, которая обладает доминирующей волей2 и составляет 

руководящее звено, т.е. администрации юридического лица в лице его 

должностных лиц, правомочных принимать решения и совершать 

юридически значимые действия от имени юридического лица. 

Следовательно, для юридического лица виновность как признак 

административного правонарушения будет заключаться как в установлении 

вины как всей организации, так и конкретных ее должностных лиц. 

Следующий признак административного правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности – наказуемость деяния, которая с 

теоретических позиций представляет собой «угрозу применения и 

применение мер государственного принуждения, представленных в санкции, 

к виновным в совершении проступка». 

                                                           
1 Петров М.П. Административная ответственность организации (юридического лица): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1998. С. 13. 
2 Колесниченко Ю.Ю. Административная ответственность юридических лиц: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 18; 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации «По жалобам граждан 

А.И. Косика и Т.Ш. Кенчхадзе на нарушение их конституционных прав положениями 

абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской 

Федерации “О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением”» // СЗ РФ. 2001. № 3. Ст. 272. 
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В законодательном определении административного правонарушения 

наказуемость раскрывается через административную ответственность, 

установленную КоАП РФ, законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях и через конкретные ее меры – административные 

наказания, виды и размер которых закреплены в санкции административно-

правовой нормы, устанавливающей ответственность за конкретное 

правонарушение. 

С точки зрения характеристики вышеуказанных признаков 

административного правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности, весьма полным и подробным представляется понятие 

административного правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности, данное Е.Ф. Басаревым, которое гласит: «Под 

административным правонарушением в сфере предпринимательской 

деятельности следует понимать посягающее на установленный порядок 

предпринимательской деятельности или общие правила в сфере государ-

ственного управления противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, за которое КоАП РФ или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность»1. 

Сложность и многоплановость административных правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности обусловливают необходимость их 

изучения с позиции системного подхода2, который предполагает 

рассмотрение явлений в качестве системных образований. 

С учетом сложившегося круга управленческих общественных 

отношений в сфере предпринимательской деятельности классификацию 

                                                           
1 Басарев Е.Ф. Выявление и пресечение милицией административных правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 31. 
2 Вицин С.Е. Системный подход и преступность: учебное пособие. М., 1980. С. 4. 
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административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности по объекту посягательства можно подразделить на две группы: 

1) нарушения установленного порядка предпринимательской 

деятельности (гл. 14 КоАП РФ); 

2) нарушения предпринимателями иных правил в сфере 

государственного управления, не нашедшие закрепления в главе 14 КоАП 

РФ1. 

К нарушениям первой группы относятся следующие виды: 

− нарушения в области государственной регистрации и 

лицензирования (примерами могут служить: ст. 14.1 КоАП РФ 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии)»; ч. 1 ст. 14.17 

КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований…»; 

ст. 14.25 КоАП РФ «Нарушение законодательства о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»); 

− нарушения в области потребительского рынка (Например, ст. 

14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная 

реализация которых запрещена или ограничена»; ст. 14.4 КоАП  РФ 

«Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 

ненадлежащего качества или с нарушением установленных 

законодательством РФ требований»; ст. 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной 

информации либо неприменение в установленных ФЗ случаях контрольно-

кассовой техники» и др.); 

− нарушения законодательства о рекламе (отражены в 

одноимённой ст. 14.3 КоАП РФ); 

− незаконное получение кредита или займа (ст. 14.11 КоАП РФ); 

                                                           
1 Басарев Е.Ф. Выявление и пресечение милицией административных правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 35. 
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− нарушения в области несостоятельности (банкротства) (ст. 14.12 

КоАП РФ «Фиктивное или преднамеренное банкротство»; ст. 14.13 КоАП РФ 

«Неправомерные действия при банкротстве» и др.); 

− нарушение законодательства об экспортном контроле 

(закреплено одноименной статьей 14.20 КоАП РФ); 

− нарушение законодательства об организованных торгах (ст. 14.24 

КоАП РФ);  

− нарушения порядка деятельности организаций (юридических 

лиц): ст. 14.23 КоАП РФ «Осуществление дисквалифицированным лицом 

деятельности по управлению юридическим лицом». 

Ко второй группе относятся отдельные виды административных 

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, которые не 

получили закрепления в гл. 14 КоАП РФ, а были рассредоточены по иным 

главам Кодекса, поскольку данные нарушения посягают на иные правила в 

области государственного управления, а не только на установленный 

порядок осуществления предпринимательской деятельности. В качестве 

примеров таких правонарушений можно привести: 

− нарушения в области рынка ценных бумаг (ст. 15.17 КоАП РФ 

«Недобросовестная эмиссия ценных бумаг» и др.);  

− нарушения валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ);  

− нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ);  

− пользование недрами без лицензии либо с нарушением условий, 

предусмотренных лицензией, и (или) требований технических проектов (ст. 

7.3 КоАП РФ);  

− несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ);  

− нарушение обязательных требований в области строительства и 

применения строительных материалов (изделий) (ст. 9.4 КоАП РФ);  
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− нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, 

переработки, использования и реализации подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза) (ст. 10.3 КоАП РФ);  

− изготовление или установка радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств без специального разрешения (лицензии) (ст. 

13.3 КоАП РФ);  

− производство или продажа товаров и продукции без 

соответствующей маркировки и (или) информации (ст. 15.12 КоАП РФ);  

− нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) и 

другие составы. 

Почему данные составы административных правонарушений не нашли 

закрепления в главе 14 КоАП РФ, а были вынесены законодателем в иные 

главы? По нашему мнению, такой подход представляется достаточно 

логичным: он обусловлен рядом обстоятельств: 

− «иные правила в области государственного управления» могут быть 

нарушены не только субъектами предпринимательской деятельности, но и 

другими субъектами, предусмотренными административно-правовым 

законодательством (физическое лицо, должностное лицо); 

− основным объектом охраны во второй группе правонарушений 

выступают не непосредственно предпринимательские отношения, а иные 

виды отношений. Установленный порядок осуществления 

предпринимательской деятельности выступает в данном случае 

дополнительным, а не основным объектом; 

− законодатель формировал главы особенной части КоАП РФ согласно 

системе родовых объектов. Внесение составов второй группы в главу 14 

КоАП РФ привело бы к потере внутренней согласованности глав КоАП РФ, 

поскольку данные главы формировались в зависимости от того, какой объект 

административно-правовой охраны выступает основным в конкретном 

составе правонарушения. 
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Таким образом, исходя из вышесказанного необходимо сделать 

следующие выводы. Во-первых, Кодекс об административных 

правонарушениях РФ не содержит понятия административного 

правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, однако данное 

понятие можно вывести путем анализа понятий «административное 

правонарушение» и «предпринимательская деятельность», которые 

содержатся в КоАП РФ и ГК РФ соответственно. Понятие 

административного правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности в науке административного права носит теоретический, а не 

законодательный характер. Оно звучит следующим образом: 

«Административное правонарушение в сфере предпринимательской 

деятельности – это посягающее на установленный порядок 

предпринимательской деятельности или общие правила в сфере 

государственного управления противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, за которое КоАП РФ или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность». 

Во-вторых, разнообразие представленных в КоАП РФ 

административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности обуславливает необходимость их классификации. Будучи 

частью системы административных правонарушений в целом, 

административные правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности в то же время образуют свою подсистему, состоящую из 

правонарушений, посягающих на установленный порядок 

предпринимательской деятельности (глава 14 КоАП РФ), и правонарушений, 

совершаемых предпринимателями в результате нарушения иных правил, 

складывающихся в сфере государственного управления (разбросаны по всем 

иным главам Особенной части КоАП РФ).  
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1.2 Состояние и динамика административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности в России 

Эффективное противодействие административным правонарушениям 

как общественно опасным деяниям возможно в том случае, когда 

отслеживаются связанные с ними статистические данные: их состояние на 

сегодняшний день, а также их динамика, которая позволяет провести 

сравнительный анализ ситуации в исследуемой сфере относительно 

предыдущих лет и сделать выводы на будущее. 

Статистика является важным источником информации о любых 

административных правонарушениях. Состояние и динамика 

административных правонарушений выявляются на основе определенных 

количественных и качественных показателей, позволяющих эти 

правонарушения проанализировать. Решение проблем, связанных с 

выявлением и пресечением административных правонарушений, может 

происходить только в том случае, когда имеется наиболее полная, 

достоверная и объективная информация об этих правонарушениях1. 

В.И. Ремнев заявлял, что «играя роль важного источника информации, 

статистика выходит за рамки информационной функции и вспомогательного 

фактора в научном познании. Статистика помогает изучению не только 

количественной стороны явлений, но и качественной их природы. Без знаний 

статистики в исследуемой области невозможны серьезные научные доводы»2. 

Помимо того, нельзя забывать о роли статистики, которую она играет 

для реализации превентивной функции: на основе известной информации о 

состоянии тех или иных видов правонарушений возможно  разрабатывать 

наиболее эффективные пути предупреждения данных правонарушений.  

                                                           
1 Дерюга А.Н. Соотношение административной деликтологии и статистики // Вестник 

Московского университета МВД России. 2010. № 1. С. 90. 
2 Ремнев В.И. Актуальные вопросы административной деликтологии в современный 

период // Сборник научных трудов КВШ МВД СССР. Киев, 1984. С. 11. 
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Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях либо составлять протокол об административном 

правонарушении, ведут статистический учет правонарушений посредством 

заполнения форм статистической отчетности. В судебной системе к таким 

формам относятся форма № 1-АП (полугодовая), отражающая деятельность 

судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, а также форма № 01 АС (ежеквартальная), отражающая 

деятельность арбитражных судов РФ, в том числе по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях1. В системе МВД РФ утверждена 

форма статистической отчетности «1-АП», отражающая сведения об 

административной практике органов внутренних дел РФ2. 

Рассмотрим статистические данные, отражающие состояние и 

динамику административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности, за разные периоды времени. При этом обратим внимание на те 

административные правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности, в отношении которых в соответствии с КоАП РФ у органов 

внутренних дел имеются полномочия по рассмотрению дела либо по 

составлению протокола об административном правонарушении, поскольку 

основная предупредительная и пресекательная деятельность полиции будет 

направлена именно на эти предпринимательские правонарушения. 

И.А. Зайцев и А.В. Лекомцев в своих трудах приводят статистику 

пресечения сотрудниками ОВД правонарушений, предусмотренных главой 

14 КоАП РФ, за период с 2014 г. по первый квартал 2017 г. (см. 

                                                           
1 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ «Об утверждении Табеля форм 

статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции, 

федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости и форм статистической 

отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции, федеральных 

арбитражных судов, мировых судей и судимости» от 11 апреля 2017 г. № 65 (в ред. 

приказа от 30.05.2019 г. № 108) // Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=78&item=4591 (дата 

обращения: 01.05.2020). 
2 Приказ МВД России «Об утверждении формы статистической отчетности “1-АП”» от 26 

марта 2014 г. № 179 // СПС «КонсультантПлюс»  

http://www.cdep.ru/index.php?id=78&item=4591
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приложение 1)1. Анализ данных статистических данных позволяет отметить 

некоторые тенденции в исследуемой сфере. 

За 2014 год сотрудниками ОВД было пресечено 108 884 

правонарушений, предусмотренных статьей 14.1 КоАП РФ («Осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации либо 

специального разрешения (лицензии)»), за 2015 год – пресечено 128 965 

таких правонарушений, а за 2016 год – 142 856 правонарушений. Если 

сравнить информацию за 2016 год с количеством дел по статье 14.1 КоАП 

РФ, рассмотренных судами в 2016 году (этот показатель составляет 153 669 

дел2), то можно сделать вывод, что большинство (конкретно – 92 %) дел по 

статье 14.1 КоАП РФ, рассмотренных судами, было возбуждено именно в 

результате пресечения данного правонарушения полицейскими. 

Также сотрудники органов внутренних дел в 2016 году пресекли 25 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.34 

КоАП РФ («Нарушение правил организации деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках»), что 

составляет 45% от общего числа дел, рассмотренных в 2016 году судами по 

факту нарушения правил организации деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках и нарушения 

антимонопольных правил при осуществлении торговой деятельности (55 

дел). Данная информация позволяет сделать вывод, что деятельность ОВД по 

пресечению административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности играет значительную роль в борьбе с 

данными правонарушениями. 

                                                           
1 Зайцев И.А. К вопросу о компетенции органов внутренних дел (полиции) по пресечению 

административных правонарушений в области предпринимательской деятельности // 

Сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы административно-правового регулирования». М., 2017. С. 294. 
2 Статистика рассмотрения судами дел об административных правонарушениях в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций за 

2016 год // Портал «Судебная статистика РФ». URL: http://stat.апи-

пресс.рф/stats/adm/t/31/s/74 (дата обращения: 01.05.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339228/3daace4d0385c3fed75acb77679b3d27b1de6e7a/#dst100122
http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/74
http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/74
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Кроме того, следует отметить, что в период с 2014 г. по 2016 г. 

увеличилось количество пресеченных полицией административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 14.1, 14.2, 14.34, 14.38, ч. 2 

ст. 14.53 КоАП РФ. 

В этот же период уменьшилось количество пресеченных ОВД 

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, 

предусмотренных статьями 14.1.1, 14.15 КоАП РФ. 

Судебная статистика за период с 2017 г. по 2019 г.1 (см. приложение 2) 

отражает следующие данные о рассмотрении судами административных 

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности: 

− несмотря на то, что отдельные виды правонарушений имеют 

незначительную тенденцию к увеличению, а некоторые – к уменьшению, 

общее количественное значение рассмотренных дел по каждому составу 

остается примерно в одном и том же числовом диапазоне; 

− наиболее часто суды рассматривают административные 

правонарушения, предусмотренные статьей 14.1 КоАП РФ, и эта тенденция 

сохраняется из года в год. Соответственно, можно сказать, что 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии) – самое 

распространенное предпринимательское правонарушение; 

− также довольно распространенными являются следующие составы 

правонарушений: незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная 

реализация которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ) и 

нарушения в области продажи, производства или оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (статьи 14.16 и 14.17 

КоАП РФ); 

                                                           
1 Статистика рассмотрения судами дел об административных правонарушениях в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций за 

2017, 2018, 2019 гг. // Портал «Судебная статистика РФ». URL: http://stat.апи-

пресс.рф/stats/adm/t/31/s/74 (дата обращения: 01.05.2020). 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/74
http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/74
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− наименее распространенными правонарушениями в области 

предпринимательской деятельности являются: воспрепятствование 

должностными лицами кредитной или иной финансовой организации 

осуществлению функций временной администрации (ст. 14.14 КоАП РФ) и 

использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, 

спиртосодержащей непищевой продукции, фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола) для производства алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 14.18 КоАП РФ); 

− достаточно много составов (ст. 14.7, 14.23, ч. 2 ст. 14.38, ст. 14.62 

КоАП РФ и др.) характеризуются тем, что рассматриваются судами в 

количестве менее 200 дел в год. По нашему мнению, это обусловлено 

латентностью правонарушений в области предпринимательской 

деятельности, сложностью их выявления и доказывания фактов их 

совершения; 

− сохраняется тенденция к тому, что исход большинства дел об 

административных правонарушениях в сфере предпринимательской 

деятельности – не в пользу лица, в отношении которого ведется производство 

по делу. Большинство данных лиц подвергаются наказанию по результатам 

рассмотрения дела. Самая распространенная мера наказания – 

административный штраф, иногда применяется конфискация. 

Представляет интерес статистика, опубликованная на сайте Росстата1 

(см. приложение 3). Согласно этим данным, в первом полугодии 2019 г. 

органами МВД России, Росалкогольрегулирования, ФТС России 

осуществлено 89,1 тыс. проверок организаций всех форм собственности, 

производящих и реализующих этиловый спирт и алкогольную продукцию. В 

43,5 тыс. проверенных организаций выявлены правонарушения, связанные с 

незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной 

                                                           
1 Правонарушения в январе-июле 2019 года // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/

statistics/population/infraction/ (дата обращения: 01.05.2020). 

http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/
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продукции. В целом в данной сфере в первом полугодии 2019 г. было 

выявлено 52 724 правонарушения. Большинство правонарушений совершено 

в организациях розничной торговли (41 094 правонарушения), значительно 

меньше правонарушений выявлено в организациях оптовой торговли (986 

правонарушений) и организациях, производящих этиловый спирт и 

алкогольную продукцию (860 правонарушений). Среди всех выявленных 

правонарушений наибольшую группу представляют правонарушения, 

связанные с нарушением правил торговли алкогольной продукцией – 30 370 

правонарушений, что составляет 57 % от общего числа правонарушений в 

сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции. На втором месте 

по уровню распространенности – правонарушения, связанные с 

осуществлением деятельности в сфере оборота алкогольной продукции и 

этилового спирта при отсутствии на то лицензии (6069 правонарушений, что 

составляет 11% от общего числа правонарушений). Всего по результатам 

проверок должностными лицами ОВД, Росалкогольрегулирования и органов 

ФТС было составлено 47793 протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ. Помимо того, по 

выявленным правонарушениям внесено 20 представлений на 

приостановление лицензий, действие 18 лицензий приостановлено. По 

решению суда аннулировано 10 лицензий. В ходе данных проверок выявлено 

83 подпольных цеха, 29 организованных групп и 43,1 тыс. лиц, совершивших 

правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом 

этилового спирта и алкогольной продукции. 

Если же рассмотреть представленные на сайте Росстата данные по 

всему 2019 году в целом (см. приложение 4)1, то тенденции, связанные с 

правонарушениями в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, будут аналогичны тем, которые мы выявили в первом полугодии 

2019 года: большинство правонарушений совершается в организациях 

                                                           
1 Правонарушения в 2019 году // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. URL: https://gks.ru/folder/13722 (дата обращения: 01.05.2020). 

https://gks.ru/folder/13722
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розничной торговли, самые распространенные виды правонарушений – 

связанные с нарушением правил торговли алкогольной продукцией, а также с 

отсутствием необходимой лицензии. Помимо того, статистика за 2019 год 

показывает, что среди всей проверенной алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 91,2% этилового спирта и 65,3% алкогольной продукции 

производилось и продавалось незаконно. 

Состояние административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности на региональном и муниципальном 

уровнях также имеет значение для изучения данного вида правонарушений. 

Информация, представленная на сайте ГУ МВД России по 

Челябинской области, отражает следующие данные: 

− в первом полугодии 2017 года в Октябрьском районе Челябинской 

области сотрудники полиции выявили 426 правонарушений, из которых 

правонарушения в области предпринимательской деятельности составили 

2,8% (12 правонарушений)1; 

− по итогам 2019 года в Уйском районе Челябинской области 

количество правонарушений, совершаемых в области предпринимательской 

деятельности, составило 39. В отчете ОМВД России по Уйскому району 

указывается, что этот показатель отражает, что число предпринимательских 

правонарушений на подведомственной территории осталось на прежнем 

уровне по сравнению с 2018 годом2; 

− на территории области активно проводятся оперативно-

профилактические мероприятия (такие, как «Ночь», «Район»), имеющие 

своей целью пресечение правонарушений, в том числе в сфере 

предпринимательской деятельности. Анализ информации на сайте позволяет 

                                                           
1 В следственном Отделе МВД России по Октябрьскому району Челябинской области 

подвели итоги работы по учетно-регистрационной дисциплине // Официальный сайт ГУ 

МВД РФ по Челябинской области. URL: https://74.мвд.рф/news/item/10500067 (дата 

обращения: 01.05.2020). 
2 Информационно-аналитическая записка о деятельности ОМВД России по Уйскому 

району в 2019 году // Официальный сайт ГУ МВД РФ по Челябинской области. URL: 

https://74.мвд.рф/document/19514043 (дата обращения: 01.05.2020). 

https://74.мвд.рф/news/item/10500067
https://74.мвд.рф/document/19514043
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сделать вывод, что в среднем по результатам одного оперативно-

профилактического мероприятия на территории города Челябинска 

сотрудники ОВД выявляют от 87 до 111 правонарушений в области 

предпринимательской деятельности1, а по результатам оперативно-

профилактических мероприятий, проводимых на территории муниципальных 

образований в Челябинской области, – около 6-7 правонарушений в области 

предпринимательской деятельности2. Доля совершенных правонарушений в 

области предпринимательской деятельности по отношению к общему числу 

правонарушений, выявленных в ходе оперативно-профилактических 

мероприятий, составляет от 4% до 7%. При этом стоит отметить, что 

количество выявленных на территории города Челябинска и Челябинской 

области административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности из года в год сохраняется приблизительно на одном и том же 

уровне, то есть разительно не увеличивается и не уменьшается. 

Небольшой процент пресекаемых правонарушений в области 

предпринимательской деятельности может наводить на ошибочную мысль о 

                                                           
1 Челябинские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия 

«Ночь» 28 апреля 2018 г. // Официальный сайт ГУ МВД РФ по Челябинской области. 

URL: https://74.мвд.рф/news/item/12936639 (дата обращения: 01.05.2020); 

Челябинские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия 

«Ночь» 24 марта 2018 г. // Официальный сайт ГУ МВД РФ по Челябинской области. URL: 

https://74.мвд.рф/news/item/12608044 (дата обращения: 01.05.2020); 

Челябинские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь» 

23 февраля 2018 г. // Официальный сайт ГУ МВД РФ по Челябинской области. URL: 

https://74.мвд.рф/news/item/12373963 (дата обращения: 01.05.2020); 

Челябинские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия 

«Ночь» 27 января 2018 г. // Официальный сайт ГУ МВД РФ по Челябинской области. 

URL: https://74.мвд.рф/news/item/12146377 (дата обращения: 01.05.2020); 

Челябинские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия 

«Ночь» 23 декабря 2017 г. // Официальный сайт ГУ МВД РФ по Челябинской области. 

URL: https://74.мвд.рф/news/item/11893167 (дата обращения: 01.05.2020). 
2 Карталинские и кизильские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического 

мероприятия «Район» 25 февраля 2018 г. // Официальный сайт ГУ МВД РФ по 

Челябинской области. URL: https://74.мвд.рф/news/item/12380061 (дата обращения: 

01.05.2020); 

Полицейские Еткульского, Карталинского, Каслинского и Октябрьского районов подвели 

итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район» 29 января 2018 г. // 

Официальный сайт ГУ МВД РФ по Челябинской области. URL: 

https://74.мвд.рф/news/item/12153435 (дата обращения: 01.05.2020). 

https://74.мвд.рф/news/item/12936639
https://74.мвд.рф/news/item/12608044
https://74.мвд.рф/news/item/12373963
https://74.мвд.рф/news/item/12146377
https://74.мвд.рф/news/item/11893167
https://74.мвд.рф/news/item/12380061
https://74.мвд.рф/news/item/12153435


23 
 

том, что значение данного вида правонарушений среди остальных – 

невелико. Чтобы понять, какую на самом деле роль для общества играет 

выявление таких правонарушений, обратимся к другим цифрам. 

По данным Росстата, в 2019 г. МВД РФ, Росалкогольрегулирование и 

ФТС РФ провели 178,2 тыс. проверок организаций всех форм собственности. 

Из них в 83,1 тыс. организациях были обнаружены факты совершения 

правонарушений, связанных с оборотом этилового спирта и алкогольной 

продукции1 (ст. 14.16, ст. 14.17 КоАП РФ). Иными словами, 46,6 % 

проверенных организаций допускали нарушения в своей деятельности, что 

является довольно серьезным показателем. 

Только за первое полугодие 2019 г., по результатам проверок из 

проверенных 210,3 тыс. декалитров этилового спирта и 1,3 млн декалитров 

алкогольной продукции, изъято из незаконного оборота 177,5 тыс. 

декалитров этилового спирта и 593,5 тыс. декалитров алкогольной 

продукции. Конфисковано по решению судов 46,7 тыс. декалитров этилового 

спирта и 163,8 тыс. декалитров алкогольной продукции2. Таким образом, 

показатели лишь за первое полугодие 2019 года оказываются следующими: 

из всего проверенного этилового спирта 84,4 % изъято из незаконного 

оборота, 22,2 % конфисковано по решению суда; из всей проверенной 

алкогольной продукции 45,6 % изъято из незаконного оборота, 12,6 % 

конфисковано по решению суда.  

Представленные выше данные позволяют говорить о том, что 

выявление и пресечение предпринимательских правонарушений помогает 

предупредить общественно опасные последствия этих правонарушений, 

которые могут распространяться на неопределенное число лиц – 

                                                           
1 Правонарушения в 2019 году // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. URL: https://gks.ru/folder/13722 (дата обращения: 01.05.2020). 
2 Правонарушения в январе-июле 2019 года // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/

statistics/population/infraction/ (дата обращения: 01.05.2020). 

https://gks.ru/folder/13722
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/
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потребителей товаров и услуг, предоставляемых недобросовестными 

предпринимателями. 

Чтобы подробнее изучить состояние отдельных административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности, был 

произведен обзор материалов судебной практики по некоторым статьям 14 

главы КоАП РФ. 

Обзор решений судов общей юрисдикции по статье 14.2 КоАП РФ 

(«Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 

запрещена или ограничена») позволил усмотреть следующие тенденции1: 

− довольно хорошо развита правоприменительная практика по 

привлечению к административной ответственности по данной статье 

граждан, которые незаконно в своих домовладениях или торговых точках 

                                                           
1 Постановление Ленинского районного суда г. Орска № 5-132/2019 от 25 сентября 2019 г. 

по делу № 5-132/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 01.05.2020);  

Постановление Зареченского районного суда г. Тулы № 5-125/2019 от 25 сентября 2019 г. 

по делу № 5-125/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 01.05.2020); 

Постановление Привокзального районного суда г. Тулы № 5-196/2019 от 26 сентября 

2019 г. по делу № 5-196/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru 

(дата обращения: 01.05.2020); 

Постановление Прибайкальского районного суда № 5-55/2019 от 25 сентября 2019 г. по 

делу № 5-55/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 01.05.2020); 

Постановление Советского районного суда г. Орска № 5-424/2019 от 24 сентября 2019 г. 

по делу № 5-424/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 01.05.2020); 

Постановление Советского районного суда г. Орска № 5-427/2019 от 23 сентября 2019 г. 

по делу № 5-427/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 01.05.2020); 

Постановление Чернского районного суда № 5-68/2019 от 23 сентября 2019 г. по делу 

№ 5-68/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

01.05.2020); 

Постановление Северского городского суда № 5-708/2019 от 20 сентября 2019 г. по делу 

№ 5-708/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

01.05.2020); 

Постановление Верховского районного суда № 5-20/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу 

№ 5-20/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

01.05.2020); 

Постановление Белевского районного суда № 5-50/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу 

№ 5-50/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

01.05.2020). 

https://sudact.ru/regular/court/pmhQy7UKqPrQ/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/9iPcX7Zyo3HB/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/4s0YiLQAbtYF/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/6IGsD7MgLUVV/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/vmvCILAwyFbQ/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/vmvCILAwyFbQ/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/vf3jRoYZDKxg/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/MQDKymD3yOZn/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/ZEK0OrTxyY18/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/dJFvxNHeC0bC/
https://sudact.ru/
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реализуют спиртосодержащую продукцию, в том числе произведенную в 

домашних условиях; 

− имеются случаи привлечения к административной ответственности 

по данной статье граждан, совершивших данное правонарушение повторно; 

− активную роль в пресечении правонарушений, предусмотренных 

данной статьей, играют участковые уполномоченные полиции, а также 

инспекторы ИАЗ; 

− граждане склонны совершать подобные правонарушения в целях 

извлечения дохода, некоторые апеллируют к тяжелому материальному 

положению; 

− суды, как правило, назначают минимальный размер штрафа, 

поскольку в деле имеются смягчающие обстоятельства. 

Обзор решений судов общей юрисдикции по статье 14.10 КоАП РФ 

(«Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг)») позволил выявить, что1: 

− предметом правонарушения выступает контрафактная продукция, 

используемая либо реализуемая под торговыми марками известных брендов: 

«Адидас», «Рибок» и др.; 

                                                           
1 Постановление Кировского районного суда г. Астрахани № 5-1537/2019 от 23 сентября 

2019 г. по делу № 5-1537/2019 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020); 

Постановление Кировского районного суда г. Махачкалы № 5-791/2019 от 27 сентября 

2019 г. по делу № 5-791/2019 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020); 

Постановление Левобережного районного суда г. Липецка № 5-102/2019 от 26 сентября 

2019 г. по делу № 5-102/2019 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020); 

Постановление Кировского районного суда г. Астрахани № 5-1677/2019 от 26 сентября 

2019 г. по делу № 5-1677/2019 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020); 

Постановление Моркинского районного суда № 5-258/2019 от 26 сентября 2019 г. по делу 

№ 5-258/2019 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020); 

Постановление Советского районного суда г. Томска № 5-304/2019 от 26 сентября 2019 г. 

по делу № 5-304/2019 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020); 

Постановление Московского районного суда г. Рязани № 5-264/2019 от 25 сентября 

2019 г. по делу № 5-264/2019 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020); 

Постановление Советского районного суда г. Махачкалы № 5-654/2019 от 25 сентября 

2019 г. по делу № 5-654/2019 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020); 

Постановление Кировского районного суда г. Астрахани № 5-1678/2019 от 24 сентября 

2019 г. по делу № 5-1678/2019 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020); 

Постановление Навашинского районного суда № 5-64/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу 

№ 5-64/2019 // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020). 

https://sudact.ru/regular/court/sjG8xKVc7Vrc/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/8qbv4VXsrgg8/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/xHQShHKMLIU6/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/sjG8xKVc7Vrc/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/3SkvWxRlqGgw/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/LExDLIeiHe57/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/iWPyIVGwGEH1/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/Enbjz1m33j55/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/sjG8xKVc7Vrc/
https://sudact.ru/
https://sudact.ru/regular/court/tvFr2MCo3hrV/
https://sudact.ru/
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− в большинстве случаев предметом правонарушения выступают 

одежда или обувь, чуть реже – техника; 

− местом совершения правонарушения в основном являются торговые 

павильоны, магазины, ярмарки, иные торговые точки; 

− объективную сторону деяния, как правило, составляет розничная 

продажа поддельной продукции; 

− пресечением данного правонарушения занимаются участковые 

уполномоченные полиции, инспекторы ИАЗ, оперуполномоченные 

подразделений ЭБиПК. 

Несмотря на то, что каждый практический случай индивидуален, 

анализ судебной практики позволил выявить некоторые общие тенденции, 

которые наблюдаются в ходе выявления и рассмотрения фактов совершения 

правонарушений в области предпринимательской деятельности. Эти 

тенденции можно учитывать в процессе предупреждения и пресечения 

данных видов правонарушений: например, проводить профилактические 

обходы торговых павильонов в целях выявления правонарушений, 

предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, проводить индивидуальные 

профилактические беседы с лицами, привлеченными к ответственности по 

статье 14.2 КоАП РФ, в целях недопущения совершения ими повторных 

правонарушений. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что изучение 

состояния и динамики административных правонарушений позволяет 

взглянуть на проблему их предупреждения и пресечения с практической 

точки зрения: статистика информирует нас о том, сколько и в каких сферах 

правонарушений совершается, растет ли этот показатель со временем или 

нет. Выявление общих тенденций в совершении правонарушений позволяет 

понять, в какой форме и в каких проявлениях эти правонарушения 

существуют на сегодняшний день. Кроме того, статистические данные 

помогают определить, насколько активно и, что главное, эффективно 

осуществляется борьба с правонарушениями в предпринимательской среде. 
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Все количественные и качественные показатели, определяющие состояние и 

динамику правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, 

необходимо учитывать при осуществлении превентивной деятельности ОВД. 

1.3 Причины и условия, способствующие совершению 

административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности 

Изучение причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности позволяет, во-первых, глубже понять природу данного вида 

правонарушений, во-вторых, разработать эффективные методы 

противодействия им. Поэтому, помимо количественных характеристик, не 

менее важно исследовать и качественные свойства административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности. К таким 

качественным свойствам относятся обстоятельства, воздействующие на 

совершение данных правонарушений.  

Установление причинно-следственной связи между административным 

правонарушением и обстоятельствами, его обуславливающими, является 

центральным звеном науки административной деликтологии1. В 

административной деликтологии, как и в криминологии, под понятием 

«причина» имеется в виду совокупность явлений, порождающих совершение 

противоправных деяний. Условия же выступают в роли внешнего фона, 

который не порождает, а обеспечивает возможность совершения 

правонарушений, создает для этого благоприятную обстановку. 

Взаимодействуя, причина и условие детерминируют наступление следствия – 

административного правонарушения2. Например, тяжелое материальное 

положение может стать причиной совершения административного 

                                                           
1 Зуй В.В. Административная ответственность за правонарушения в области торговли: 

дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1988. С. 132. 
2 Бурлаков В.Н. Криминология. Учебник для юрид. вузов. СПб., 2000. С. 98. 
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правонарушения, предусмотренного статьей 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная 

розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

физическими лицами»), а наличие возможности продать такую продукцию 

кому-либо – условие совершения данного правонарушения. 

Е.Ф. Басарев, объединяя причины и условия единым понятием – 

факторы, выделяет следующие группы факторов, влияющих на совершение 

административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности: экономические, социальные, организационные, правовые, 

психологические1. Рассмотрим их подробнее. 

Основу системы экономических факторов составляет дисбаланс 

экономического развития: он проявляется в неравномерном соотношении 

экономических потребностей и экономических возможностей населения, в 

наличии противоречий между экономическими интересами 

предпринимателей (частными интересами) и экономическими интересами 

общества и государства (публичными интересами). Поскольку целью 

предпринимательской деятельности всегда выступает получение прибыли, на 

пути к этой цели предприниматель может пытаться использовать любые 

средства и методы, в том числе противоправные. Стремление развить свой 

бизнес, увеличить свой капитал, укрепить своё положение на рынке 

выступает на первый план, что, с одной стороны, является рациональным 

экономическим поведением. С другой стороны, попытка заполучить 

максимум прибыли любой ценой может войти в противоречие с 

требованиями закона. Так, корысть делает для предпринимателя невыгодным 

правомерное поведение2. 

Формирование условий для осуществления предпринимательской 

деятельности, внедрение рыночных начал в России началось в период 

                                                           
1 Басарев Е.Ф. Выявление и пресечение милицией административных правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 68. 
2 Зацепин М.Н. Безопасность предпринимательства как криминологическая проблема 

современного российского общества // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2019. № 2. С. 85. 
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перестройки, в 80-е годы ХХ века. Однако общество оказалось не готово к 

таким резким преобразованиям, что привело к совершению экономических 

преступлений и правонарушений. Говоря о сложившейся в российской 

экономике на тот момент ситуации и об отношении общества того времени к 

рынку, И.И. Карпец утверждал: «Рыночные отношения изначально 

«беременны» преступностью, так как, во-первых, они основаны на 

конкуренции, а, следовательно, на подавлении конкурентов, причём, отнюдь 

не всегда джентльменскими способами, во-вторых, они основаны на 

запрограммированной избыточности рабочей силы, а, следовательно, на 

безработице, которая является мощным криминогенным фактором, в-

третьих, они основаны на выжимании прибыли в возможно больших 

размерах, в том числе, криминальным путём, в-четвёртых, они основаны на 

запрограммированном имущественном и социальном расслоении людей, 

которое тоже является криминогенным фактором1». 

В 2018 году Всемирная лаборатория экономического неравенства 

подготовила доклад об экономическом неравенстве в разных странах мира. 

Согласно данным, приведенным в докладе, на сегодняшний день в России 

наблюдается значительная разница в доходах различных социальных групп. 

Доходы одного процента богатейших граждан России составляют более 45% 

национального дохода, в то время как на долю 50% наименее богатых 

граждан страны приходится менее 20% национального дохода, при этом 

данные показатели сопоставимы с теми, что отражали экономическое 

состояние нашей страны в 1905 году, в дореволюционный период2. 

Безусловно, такой разрыв между богатыми и бедными слоями населения 

может стать причиной совершения экономических преступлений и 

правонарушений.  

                                                           
1 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 152. 
2 World inequality report 2018 // URL: https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-

report-english.pdf (дата обращения: 01.05.2020). 

https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf
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Кроме того, фактором, обуславливающим совершение 

административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности, является отсутствие фактического равенства среди субъектов, 

осуществляющих данную деятельность. Одни субъекты занимают 

монополистическую позицию и обладают в экономическом пространстве 

привилегированным положением (которое характеризуется, например, 

снижением для этих субъектов тарифов на энергоносители, предоставлением 

им отсрочки либо возможности списания долгов, наделением их льготами и 

т.п.), в то время как другие субъекты имеют более низкую конкурентную 

способность по сравнению с первыми. Причиной данной ситуации, 

сложившейся на российском рынке, является неравномерная поддержка и 

развитие предпринимательских структур. По данным опроса ВЦИОМ, более 

70% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в РФ 

неблагоприятными1. 

Помимо экономических, значимое влияние на совершение 

административных правонарушений в сфере предпринимательства 

оказывают социальные факторы, наиболее мощным из которых выступает 

коррупция. Коррупция дестабилизирует обстановку в стране, дискредитирует 

преобразовательные процессы в экономике, постепенно стирает грани между 

государственными функциями и институтами, с одной стороны, и 

предпринимательскими структурами и их интересами, с другой. Коррупция в 

предпринимательской среде может иметь разные формы проявления. Но 

одной из распространенных является создание чиновниками-

коррупционерами собственных коммерческих структур, зарегистрированных 

на третьих лиц2. 

                                                           
1 ВЦИОМ: более 70% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в РФ 

неблагоприятными // Информационное агентство ТАСС. URL: 

https://tass.ru/obschestvo/6653769 (дата обращения: 01.05.2020). 
2 Басарев Е.Ф. Выявление и пресечение милицией административных правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 75. 

https://tass.ru/obschestvo/6653769
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На сегодняшний день понятие «коррупция» вышло за рамки простого 

понятия «взяточничество». Коррупционными проявлениями в экономической 

среде могут быть также: совместительство государственных служащих в 

предпринимательских структурах; учреждение государственными органами 

и коммерческими организациями совместных структур (например, фондов), 

обслуживающих на коммерческой основе государственную и 

предпринимательскую сферы; неправомерная передача из корыстных 

побуждений коммерческим структурам финансов и кредитов, 

предназначаемых для государственных нужд и др. 

Следующий социальный фактор правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности – снижение уровня жизни граждан. Оно 

уже было рассмотрено нами с экономической точки зрения. Экономика и 

социум тесно связаны друг с другом, следовательно, экономические факторы 

так или иначе перетекают в социальные. Низкий уровень жизни препятствует 

развитию предпринимательской деятельности и способствует совершению 

административных правонарушений малообеспеченными, незащищенными 

либо слабо защищенными слоями населения: пенсионерами, безработными и 

т.п. Низкая материальная обеспеченность, невозможность прожить на одну 

зарплату (пособие, пенсионную выплату и т.д.) прямо влияют на совершение 

правонарушений в исследуемой области. Так, граждане начинают заниматься 

предпринимательством без государственной регистрации либо необходимой 

лицензии (ч.1 ст.14.1 КоАП РФ), продажей товаров, свободная реализация 

которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ), незаконной 

продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 14.17.1 

КоАП РФ), торговлей контрафактным товаром (ст.14.10 КоАП РФ) и 

осуществлением иных правонарушений в попытках извлечь доход. Другая 

сторона данного фактора – снижение требований потребителей к качеству 

производимых и реализуемых товаров: малообеспеченная часть населения 

готова потреблять товары и пользоваться услугами, предоставляемыми 

правонарушителем. Для данной части населения не является 
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принципиальным условием наличие сертификата качества товара, 

оригинальность бренда или регистрация предпринимателя в надлежащем 

порядке в ФНС РФ. Единственное условие, которое важно для такого 

покупателя, − цена. А пока на реализуемый с нарушением закона товар есть 

спрос со стороны малообеспеченных и, как следствие, непритязательных 

слоев общества, будет и предложение. 

Особое место среди социальных факторов занимает преступность в 

сфере предпринимательской деятельности. С определенной степенью 

вероятности можно утверждать, что административные правонарушения в 

сфере предпринимательской деятельности, будучи менее общественно 

опасным деянием, являются предпосылками дальнейшего совершения в этой 

сфере преступлений – более общественно опасных деяний1. Однако 

взаимозависимость преступлений и правонарушений работает и в обратную 

сторону: совершение в исследуемой сфере преступлений порождает 

распространение в этой сфере административных правонарушений2. Это 

обусловлено, во-первых, тем, что лицо, совершившее экономическое 

преступление, при возможности не будет пренебрегать и совершением 

административного правонарушения, а, во-вторых, тем, что 

правоохранительные органы, уделяя значительное внимание 

противодействию преступлениям как более общественно опасным деяниям, 

могут упускать из виду менее значительные административные 

правонарушения. 

Организационным фактором, который способен повлиять на 

совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности, 

могут стать непродуманная кадровая политика органов государственной 

власти и, как следствие, недостаточный уровень квалификации должностных 

лиц данных органов. Выявление, пресечение и предупреждение 

                                                           
1 Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985. С. 27. 
2 Басарев Е.Ф. Выявление и пресечение милицией административных правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 77. 
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правонарушений в сфере предпринимательской деятельности требует от 

должностных лиц контролирующих органов высокого уровня 

профессионализма, знаний в юридической и экономической областях, 

качественной базовой подготовки. Предпринимательские правонарушения 

обладают значительной степенью латентности, следовательно, их труднее 

выявлять, и для их обнаружения требуется особый интеллектуальный 

подход. Отсутствие должного уровня профессиональных качеств у 

сотрудников, ответственных за обнаружение правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности, может привести к всплеску случаев 

неправомерного поведения в данной сфере. Ведь, как известно, для 

эффективного предупреждения как преступлений, так и правонарушений 

важна не тяжесть наказания, а его неотвратимость1, и лишь 

квалифицированный сотрудник способен эту неотвратимость обеспечить. 

Помимо того, организационным фактором может выступать 

недостаточное внимание правоохранительных и иных контролирующих 

структур к тем или иным видам предпринимательских правонарушений. 

Сосредоточившись на выявлении и пресечении правонарушений, носящих 

менее латентный характер и являющихся легко выявляемыми, должностные 

лица правоохранительной системы рискуют упустить из виду факты 

совершения других, более латентных, но менее легко выявляемых 

административных правонарушений. В своем исследовании Е.Ф. Басарев 

отмечал, что иногда органы, осуществляющие противодействие 

правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности, в погоне за 

показателями результативности уделяют внимание легко выявляемым 

составам правонарушений в ущерб другим видам деликтов, выявить которые 

гораздо сложнее2. 

                                                           
1 Назаренко Г.В. Уголовное право: курс лекций. М., 2005. С. 157. 
2 Басарев Е.Ф. Выявление и пресечение милицией административных правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 85. 
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Следующую группу факторов составляют правовые факторы. По 

данным опроса ВЦИОМ, представленным в 2019 году, 62% россиян не верят, 

что в стране можно вести честный бизнес, при этом среди главных 

трудностей, возникающих на пути предпринимателя, отмечают высокие 

налоги (25% респондентов), необходимость большого количества 

документов для оформления, т. е. бюрократия (22 % респондентов). Также 

8% респондентов ссылались на наличие административных барьеров. 

Уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте России 

Борис Титов, комментируя результаты данного опроса общественного 

мнения, заявил: «Существующая система государственного регулирования 

просто не позволяет вести частный бизнес так, чтобы ничего не нарушить». 

По его мнению, предъявляемые на сегодняшний день к предпринимателям 

требования сильно завышены, этих требований слишком много и, кроме 

того, иногда они вступают друг с другом в противоречие, следовательно, для 

предпринимателя не представляется возможности удовлетворить их все и 

при этом сохранить достаточную для развития бизнеса прибыль1. 

Нельзя не заметить, что природа вышеназванных проблем носит 

именно правовой характер, а устранение данных факторов возможно 

организационными и правовыми путями, например, путем внесения 

изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

налогообложения, в целях снижения налогов для малого и среднего бизнеса. 

Быть в надлежащем порядке зарегистрированным предпринимателем 

на сегодняшний день невыгодно. Налоговый кодекс Российской Федерации 

обязывает зарегистрированных в установленном порядке индивидуальных 

предпринимателей и организации ежегодно уплачивать страховые взносы 

(ст. 419 НК РФ). В 2020 г. минимальная величина данных взносов по общим 

правилам составляет для индивидуального предпринимателя, работающего 

                                                           
1 Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России // 

Информационное агентство РБК. URL: https://www.rbc.ru/politics/20/02/2019/5c6c1dd09a79

477ebc9646f4 (дата обращения: 01.05.2020). 

https://www.rbc.ru/politics/20/02/2019/5c6c1dd09a79477ebc9646f4
https://www.rbc.ru/politics/20/02/2019/5c6c1dd09a79477ebc9646f4
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без привлечения наёмного труда и имеющего доход не более 300 000 рублей 

в год, − 32 448 руб. (ч. 1 ст. 430 НК РФ). При этом НК РФ не ставит 

обязанность уплаты страховых взносов в зависимость от получения дохода 

от предпринимательской деятельности и от осуществления какой-либо 

деловой активности вообще (даже если доход индивидуального 

предпринимателя в год составил 0 руб., он всё равно обязан уплатить данные 

взносы).  

С другой стороны, максимальный размер административного штрафа 

за осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, установленный 

частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ, составляет 2000 руб. 

Следовательно, предпринимателю выгоднее осуществлять свою 

деятельность без государственной регистрации (т. е. совершать 

административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.14.1 КоАП РФ), 

нежели регулярно уплачивать предусмотренные законодательством 

страховые взносы. 

На данную проблему указывали такие учёные-юристы, как 

А.В. Попов1, А.А. Долгополов, А.В. Шульга, О.В. Неженец2. 

По нашему мнению, эффективное решение проблемы представляется 

следующим. Сумма административного штрафа, предусмотренная санкцией 

части 1 статьи 14.1 КоАП РФ, составляет от 500 до 2000 руб., следовательно, 

такой размер административного штрафа не является значительным для 

нарушителя, особенно с учетом прибыли, извлеченной им в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности нелегально. 

Представляется разумным, во-первых, увеличить размер санкции за данное 

правонарушение, а, во-вторых, поставить размер административного штрафа 

                                                           
1 Попов А.В. К вопросу о размере административного штрафа за незаконное 

предпринимательство // Colloquium-journal. 2019. № 2 (26). С. 93. 
2 Долгополов А.А. О некоторых проблемах уголовной и административной 

ответственности за незаконное предпринимательство в сфере торговли // Вестник 

Уфимского юридического института МВД России. 2019. № 3 (85). С. 31. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/colloquium-journal
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в зависимость от размера незаконно извлеченного дохода. Санкцию, 

предусмотренную частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ, предлагается изложить в 

следующей редакции: «…влечёт наложение административного штрафа в 

размере не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от 

реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного 

административного правонарушения часть календарного года, в котором 

было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель 

не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в 

предшествующем календарном году, но не менее 5 000 рублей».  

Необходимость такого законодательного нововведения подтверждается 

результатами проведенного социологического исследования (см. 

приложение 5, приложение 6). 24 % респондентов обратили внимание на то, 

что необходимо увеличить размер административного штрафа, 

предусмотренного ч.1 ст.14.1 КоАП РФ (рисунок 1 приложения 6), а 46 % 

респондентов отмечают потребность в том, чтобы поставить размер 

административного штрафа по ч.1 ст.14.1 КоАП в зависимость от размера 

ущерба, причиненного незаконным предпринимателем, либо размера дохода, 

им полученного (рисунок 3 приложения 6).  

Положительные черты такой редакции части 1 статьи 14.1 КоАП РФ 

заключаются в том, что: 

− повышен минимальный размер административного штрафа за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации: теперь сумма более значительна для правонарушителя, но в то 

же время ее размер не завышен чрезмерно; 

− появилась возможность назначить административный штраф, исходя 

из размера дохода правонарушителя, извлеченного при осуществлении 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации; 
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− данная редакция соответствует правилам наложения 

административного штрафа, установленным статьей 3.5 КоАП РФ (в 

частности, п. 3.1 ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ и ч. 4.4 ст. 3.5 КоАП РФ).  

Однако одних карательных мер для того, чтобы сделать законное 

осуществление предпринимательской деятельности выгодным, на наш 

взгляд, недостаточно. В связи с этим предлагается внести изменения в НК 

РФ, дополнив пункт 1 части 1 статьи 430 следующим абзацем: «Плательщик 

по заявлению, поданному им в налоговый орган, освобождается от уплаты 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в течение 

первых 2 лет со дня получения статуса плательщика». Под днем получения 

статуса плательщика понимается день государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя.  

По результатам социологического опроса было установлено, что такая 

норма в законодательстве побудила бы начать вести свой бизнес 52 % 

респондентов (рисунок 2 приложения 6). 

Положительные черты такого подхода заключаются в следующем: 

− будет простимулировано развитие предпринимательства, 

начинающие предприниматели будут смелее вступать в бизнес, так как им не 

придется опасаться обилия требований, предъявляемых к предпринимателям, 

в том числе финансовых требований; 

− у начинающих предпринимателей будет возможность направить 

больше финансовых средств на становление и развитие своего дела; 

− первые два года обычно считаются самыми трудными для 

становления бизнеса, в этот период поддержка со стороны государства 

наиболее важна; 

− за 2 года предприниматель должен успеть понять, способен ли он 

будет в дальнейшем уплачивать страховые взносы, оценить прибыльность 

своего бизнеса и, в случае осознания своей неспособности уплачивать 

взносы, прекратить ведение бизнеса; 
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− в данной редакции затронуты лишь пенсионные взносы, то есть 

предприниматель должен осознавать, что взносы на обязательное 

медицинское страхование ему придется уплачивать (так как нельзя лишать 

его возможности получения медицинской помощи), при этом размер взносов 

на обязательное медицинское страхование сравнительно невелик (8426 

рублей за расчетный период 2020 года согласно ч. 1 ст. 430 НК РФ); 

− неуплата пенсионных взносов не равна неуплате, к примеру, налогов: 

если неуплата налогов приносит ущерб всему обществу, то при неуплате 

пенсионных взносов предприниматель «рискует» только своей будущей 

пенсией, при этом он вправе решить самостоятельно, готов ли он пойти на 

такой риск ради возможности построения бизнеса в течение двух «льготных» 

лет; 

− данная редакция касается только предпринимателей, работающих без 

привлечения наёмного труда, поэтому предприниматель «рискует» только 

лишь своей будущей пенсией; 

− данные льготные условия вступления в бизнес могут сделать 

законное предпринимательство выгодным для потенциального 

предпринимателя, тем самым снизится вероятность совершения 

правонарушений, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации. 

Соответствующие законодательные предложения о внесении 

изменений и дополнений в КоАП РФ и НК РФ оформлены в приложениях 7-

8. Так, путем сочетания мер карательного характера, с одной стороны, и 

стимулирующего характера, с другой, можно добиться устранения правовых 

факторов совершения правонарушений в сфере предпринимательства. 

Значительную долю влияния на совершение проступков оказывают и 

психологические факторы. В нравственном сознании населения могут 

сформироваться взгляды, что высокая материальная обеспеченность 

невозможно без нарушения закона. Стремление к получению материальной 

выгоды в сознании некоторых людей становится приоритетным, отодвигая на 
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второй план духовные ценности и оправдывая совершение правонарушений. 

А толерантность общества к нарушению кем-либо закона делает 

неэффективными попытки правоохранительных органов данным 

нарушениям противостоять. Предпринимательские правонарушения потому 

и латентны, что население к ним достаточно терпимо. Ведь эти 

правонарушения, кажется, не нарушают ничей покой, не посягают на чью-то 

личную безопасность. Их нельзя отождествить с побоями или мелким 

хулиганством, вызывающим резкое неприятие граждан. А тезис о том, что 

некоторые люди вынуждены не жить, а выживать, приводит к нравственному 

оправданию правонарушений в предпринимательской сфере. 

Человек, обладающий высоким уровнем правосознания, с трудом 

пойдет на нарушение законодательных запретов. У лиц, совершающих 

правонарушения, нравственное и правовое сознание в той или иной мере 

искажено. Повышение уровня правовой культуры как предпринимателей, так 

и всех членов общества, формирование массовой нетерпимости к проступкам 

– долгосрочная задача, реализация которой важна для предупреждения 

правонарушений, в том числе в экономической среде. 

Таким образом, факторы, влияющие на совершения правонарушений в 

области предпринимательской деятельности, довольно разнообразны по 

своей природе. Они делятся на экономические, социальные, 

организационные, правовые, психологические. При этом, несмотря на 

условное разделение данных групп, все они тесно между собой 

взаимодействуют. Устранение данных факторов или снижение степени их 

влияния на потенциальных нарушителей – один из ключей на пути к 

профилактике административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности. 

Итак, по результатам исследования, проведенного в первой главе, мы 

выявили: 

− специфика правонарушений в области предпринимательской 

деятельности заключается в характере правоотношений, выступающих 



40 
 

объектом противоправного посягательства: с одной стороны, им присущи 

черты частноправовых отношений, с другой – административно-правовых. 

Государство вмешивается в частноправовые отношения в той мере, в которой 

того требуют публичные интересы; 

− латентность административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности затрудняет процесс их выявления и 

пресечения, однако, тем не менее, ежегодно в России рассматривается 

значительное количество дел по статьям, предусмотренным главой 14 

КоАП РФ; 

− динамика административных правонарушений, совершаемых в 

предпринимательской среде, является довольно стабильной: количество 

данных правонарушений, пресекаемых органами внутренних дел, разительно 

не возрастает и не уменьшается с течением времени; 

− на совершение в предпринимательской сфере административных 

правонарушений влияет значительное количество факторов. В их числе 

экономические, социальные, организационные, правовые и психологические 

факторы. Изучение совокупности данных обстоятельств, детерминирующих 

исследуемые правонарушения, имеет большое превентивное значение: при 

наличии представления о причинах и условиях совершения нарушений 

становится легче разработать стратегию их предупреждения.  
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2 НАПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Правовая основа и особенности деятельности полиции по 

предупреждению и пресечению административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности 

Правовую основу деятельности полиции по предупреждению и 

пресечению административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности составляет совокупность нормативных 

правовых актов, регулирующих данную область. Рассмотрим их в 

иерархическом порядке. 

Деятельность полиции прямо не описана в Конституции РФ. Однако 

отдельные положения Основного закона страны закладывают основу 

деятельности органов исполнительной власти (статьи 10, 72, 77, 78 

Конституции РФ), а, как известно, органы внутренних дел являются 

элементом органов исполнительной власти1. Что же касается 

предпринимательской деятельности, Конституцией РФ в статье 34 

закрепляется право каждого на свободу предпринимательской и иной не 

запрещенной законом деятельности. Но, помимо предоставления прав, 

Конституция накладывает и некоторые ограничения в рассматриваемой 

сфере: во-первых, экономическая деятельность не должна быть запрещена 

законом (ч. 1 ст. 34), во-вторых, запрещена экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ч. 2 

ст. 34), в-третьих, осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17) – к примеру, при 

                                                           
1 Безруков А.В. Конституционно-правовые основы деятельности органов внутренних дел 

по обеспечению правопорядка в России // Вестник Московского университета МВД 

России. 2017. № 1. С. 30. 
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реализации права на занятие предпринимательской деятельностью лицо не 

должно посягать на чье-либо право интеллектуальной собственности, 

охраняемое частью 1 статьи 44 Конституции РФ. Таким образом, Основной 

закон страны закладывает как фундамент для осуществления законной 

предпринимательской деятельности, так и фундамент для деятельности 

полиции по пресечению незаконных актов в предпринимательской сфере. 

Обширные полномочия по пресечению и предупреждению 

правонарушений в предпринимательской сфере органам внутренних дел 

(полиции) предоставляет Кодекс об административных правонарушениях 

РФ. Так, на сегодняшний день должностные лица ОВД (полиции) 

уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренные следующими статьями КоАП РФ: 

− частью 1 статьи 14.3.1 (спонсорство табака либо стимулирование 

продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) 

потребления табака); 

− частью 2 статьи 14.4.1 (непредставление сведений, необходимых для 

ведения единой автоматизированной информационной системы технического 

осмотра); 

− частями 2.1 и 3 ст. 14.16 (розничная продажа несовершеннолетнему 

алкогольной продукции; нарушение особых требований и правил розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции); 

− статьей 14.26 (нарушение правил обращения с ломом и отходами 

цветных и черных металлов и их отчуждения); 

− частью 2 статьи 14.53 (оптовая или розничная продажа насвая, табака 

сосательного (снюса)). 

Гораздо больше существует предусмотренных КоАП РФ составов 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности, по которым должностные лица ОВД (полиции) полномочны 

составлять протоколы об административных правонарушениях: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341911/f8c54e95eb72faf923b32bbf85e540d607b3eb1f/#dst100134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351247/d3618b9062472ca3182811e431fa7d71b532e447/#dst100839
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82841/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82841/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/#dst100034
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− ст. 14.1 (Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)); 

− ст. 14.2 (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная 

реализация которых запрещена или ограничена); 

− ч. 1 ст. 14.4 (Продажа товаров, не соответствующих образцам по 

качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не 

соответствующих требованиям нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания 

населению услуг (в части соблюдения требований законодательства об 

оружии)); 

− ст. 14.10 (Незаконное использование средств индивидуализации 

товаров (работ, услуг)); 

− ст. 14.17.1 (Незаконная розничная продажа алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами); 

− ст. 14.38 (Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных 

средствах); 

− и другие составы (всего более 30 составов). 

Из права рассматривать те или иные дела об административных 

правонарушениях либо составлять протоколы об административных 

правонарушениях вытекает право должностных лиц ОВД (полиции) 

применять некоторые меры обеспечения производства по делу, такие как: 

доставление, административное задержание, личный досмотр, досмотр 

вещей, находящихся при физическом лице, осмотр принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов, изъятие вещей и 

документов, арест товаров, транспортных средств и иных вещей, привод, а 

также временный запрет деятельности (в случае, если за совершение данного 

деяния предусмотрено наказание в виде административного приостановления 

деятельности). Кроме того, сотрудники ОВД могут применять доставление и 

административное задержание также в случае, если они сами не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101260/8360e7b9da84648d3fa360c623c335a1550020cf/#dst100006
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уполномочены составлять протокол об административном правонарушении, 

но к ним обратились должностные лица, уполномоченные составлять такой 

протокол, с просьбой о применении данных мер обеспечения производства 

по делу. 

Необходимо отметить, что КоАП РФ в ст. 29.13 также закрепляет 

такую форму профилактического воздействия на лиц, совершивших 

правонарушения, как вынесение представления об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. Цель данного представления – возложить на должностных 

лиц и организации, которые допустили нарушение закона, обязанность по 

принятию мер, направленных на ликвидацию данных причин и условий, что 

тем самым предупреждает совершение правонарушений данной 

организацией и данным должностным лицом в дальнейшем. Право 

вынесения такого представления КоАП РФ предоставляет органам, 

уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Кроме того, профилактическую роль выполняют некоторые 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, 

закрепленные в ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ. К примеру, если лицо, совершившее 

правонарушение, добровольно исполнило предписание об устранении 

допущенного им нарушения до момента вынесения постановления по делу, 

то ответственность данного нарушителя будет смягчена. Право вынесения 

такого предписания КоАП РФ предоставляет органам, которые 

уполномочены осуществлять государственный контроль (надзор) и 

муниципальный контроль. 

Поскольку как весь КоАП РФ, так и глава 14, в частности, содержит 

много отсылочных норм, регулирование деятельности полиции в 

исследуемой сфере осуществляется также с помощью некоторых 

федеральных законов. Например, статьи 14.16-14.19 КоАП РФ, 

устанавливающие ответственность за нарушения в области производства и 
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оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции и этилового спирта, 

отсылают к нормам ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»1, где 

содержатся, к примеру, понятия алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также перечень ограничений и требований в сфере 

производства и оборота данной продукции. Аналогичным образом грамотное 

толкование статей 14.3.1 и 14.53 КоАП РФ невозможно без уяснения норм 

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»2, где перечислены запреты, 

связанные со спонсорством и рекламой табака, а также норм Технического 

регламента на табачную продукцию Таможенного союза3 и ФЗ «Технический 

регламент на табачную продукцию»4, где содержатся понятия табака, снюса, 

насвая и другой табачной продукции.  

Федеральный закон РФ «О полиции»5 в пункте 2 части 1 статьи 2 

непосредственно провозглашает одним из основных направлений 

деятельности полиции предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений, а в пункте 11 статьи 12 возлагает на 

полицию обязанность пресекать административные правонарушения и 

осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных к подведомственности полиции. Также статьи 

                                                           
1 Федеральный закон РФ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4553. 
2 Федеральный закон РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ // СЗ 

РФ. 2013. № 8. Ст. 721. 
3 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2014 г. № 107 «О 

техническом регламенте Таможенного союза «Технический регламент на табачную 

продукцию» // ИПО «Гарант»  
4 Федеральный закон РФ «Технический регламент на табачную продукцию» от 22 декабря 

2008 г. № 268-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6223. 
5 Федеральный закон РФ «О полиции» от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. 

Ст. 900. 
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20 и 21 дозволяют сотрудникам полиции применять физическую силу или 

специальные средства в целях пресечения административного 

правонарушения. 

Профилактическая деятельность ОВД регламентирована ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в РФ»1. Статья 5 данного 

ФЗ провозглашает федеральные органы исполнительной власти (к которым, 

как известно, относится МВД РФ) субъектами профилактики 

правонарушений. Статья 6 данного ФЗ выделяет основные направления 

профилактики правонарушений, к которым относятся: предупреждение 

правонарушений, развитие системы профилактического учета лиц, склонных 

к совершению правонарушений, повышение уровня правовой грамотности и 

развитие правосознания граждан, обеспечение экономической безопасности 

и другие направления. Кроме того, данный закон определяет понятия общей 

и индивидуальной профилактики правонарушений: если общая 

профилактика направлена на выявление и устранение причин и условий 

правонарушений, а также повышение уровня правовой грамотности граждан, 

то индивидуальная – на оказание воспитательного воздействия на лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и на устранение факторов, 

отрицательно влияющих на их поведение. Но самое главное – в данном 

законе перечислены и подробно описаны формы профилактического 

воздействия. К ним относятся: правовое просвещение и правовое 

информирование, профилактическая беседа, объявление официального 

предостережения о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, внесение представления об устранении причин 

и условий, способствующих совершению правонарушения, и иные формы. 

Непосредственно в сфере осуществления контроля (надзора) за 

предпринимательской деятельностью правовое регулирование 

осуществляется с помощью ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

                                                           
1 Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» от 23 

июня 2016 г. № 182-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3851. 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»1. В статье 16.1 данного 

закона разъяснена такая процессуальная форма контроля (надзора) за 

предпринимательской деятельностью, как контрольная закупка. Она 

определяется как мероприятие, в ходе которого орган государственного 

контроля (надзора) осуществляет действия по созданию ситуации для 

совершения сделки в целях проверки соблюдения индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами обязательных требований при 

продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям. Данная 

форма контроля (надзора) была закреплена в  российском законодательстве в 

2016 г. и применяется в рамках указанного федерального закона с 2017 года, 

хотя на практике проведение контрольных закупок в отношении лиц, 

вероятно совершающих административные правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности, осуществляется достаточно давно, в том 

числе органами внутренних дел2. Детально порядок проведения контрольной 

закупки урегулирован Постановлением Правительства РФ от 21.11.2018 г. 

№ 1398 «Об утверждении Правил организации и проведения контрольной 

закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля 

(надзора)»3. Данные правила заключаются в следующем: 

− для проведения закупки должностное лицо органа государственного 

контроля (надзора) вносит руководителю данного органа (его заместителю) 

мотивированное представление о проведении контрольной закупки с 

обоснованием наличия оснований ее проведения; 

                                                           
1 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
2 Леднева И.В. Проблема профилактики административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2012. № 20. С. 81. 
3 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил организации и проведения 

контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля 

(надзора)» от 21 ноября 2018 г. № 1398 // СЗ РФ. 2018. № 49 (ч. VI). Ст. 7603. 
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− закупка проводится на основании приказа о проведении контрольной 

закупки, который выносится руководителем контролирующего органа (его 

заместителем); 

− после завершения закупки должностное лицо контрольного органа, 

производящее закупку, объявляет о проведении закупки, предъявляет 

служебное удостоверение, приказ о проведении контрольной закупки и 

передает представителю юридического лица или индивидуальному 

предпринимателю либо его представителю копию приказа о проведении 

контрольной закупки; 

− по результатам данного мероприятия составляется акт о проведении 

контрольной закупки, к которому прилагаются документы, подтверждающие 

факт приобретения товаров (работ, услуг): кассовые чеки, бланки строгой 

отчетности; 

− в случае выявления нарушений со стороны юридического лица или 

индивидуального предпринимателя должностное лицо контролирующего 

органа либо обеспечивает организацию проведения внеплановой выездной 

проверки по тем основаниям, по которым была проведена закупка, либо 

принимает меры по привлечению к административной ответственности лиц, 

совершивших данные нарушения (к примеру, составляет протокол об 

административном правонарушении при выявлении такового). 

Стоит отметить, что на необходимость наличия акта контрольной 

закупки в материалах дела об административном правонарушении указывает 

Верховный суд РФ. Пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части КоАП РФ» гласит, что «судьям необходимо выяснять, имеются ли в 

материалах дела доказательства, подтверждающие факт реализации товаров 

(например, акт контрольной закупки)»1. Таким образом, акт контрольной 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Особенной части КоАП РФ» от 24 октября 2006 г. № 18 (ред. от 

25.06.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12. 
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закупки имеет доказательственное значение по делу. Например, 

Арбитражный суд Республики Башкортостан отказал начальнику полиции 

ОМВД России по Гафурийскому району Республики Башкортостан в 

удовлетворении заявленных требований о привлечении индивидуального 

предпринимателя Р. к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.17.1 

КоАП РФ, сославшись на то, что «доказательств проведения контрольной 

закупки материалы административного дела не содержат»1. 

Большое значение для предупреждения и пресечения 

административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности имеют ведомственные приказы МВД РФ. 

Для детализации положений КоАП РФ в части полномочий полиции 

был разработан Приказ МВД РФ от 30.08.2017 г. № 685, который утверждает 

перечень должностных лиц системы МВД РФ, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

КоАП РФ2. В соответствии с данным приказом, на районном (городском) 

уровнях протоколы об административных правонарушениях, которые 

должностные лица ОВД (полиции) уполномочены рассматривать либо по 

которым они уполномочены составить данный протокол, составляются 

должностными лицами подразделений участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних, должностными лицами подразделений по 

исполнению административного законодательства, должностными лицами 

подразделений дознания, должностными лицами подразделений охраны 

общественного порядка и др. Следует отметить, что на практике протоколы 

об административных правонарушениях в области предпринимательской 

деятельности составляются инспекторами ИАЗ. 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25 октября 2019 г. по делу 

№ А07-14711/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 01.05.2020). 
2 Приказ МВД РФ «О должностных лицах системы МВД РФ, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное 

задержание» от 30 августа 2017 г. № 685 // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: www.pravo.gov.ru (дата публикации: 20.10.2017). 

https://sudact.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Приказом МВД России от 17.01.2006 г. № 19 утверждена Инструкция о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений1. 

Данная инструкция важна в том числе и для предупреждения 

правонарушений, ведь, как известно, совершение правонарушения может 

стать первым шагом к дальнейшему совершению преступления. 

Следовательно, деятельность по предупреждению правонарушений в той или 

иной мере направлена на предупреждение преступности. Данная инструкция 

устанавливает обязанности сотрудников различных подразделений ОВД по 

предупреждению преступлений. В частности, широким спектром 

обязанностей в данной сфере обладают участковые уполномоченные 

полиции, которые:  

− осуществляют контроль за своевременным принятием мер 

руководителями организаций по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений; 

− привлекают население, граждан к работе по предупреждению 

преступлений, проведению индивидуальных профилактических мероприятий 

в отношении лиц, допускающих правонарушения; 

− устанавливают доверительные отношения с гражданами с целью 

получения информации, способствующей предупреждению и раскрытию 

преступлений и иных правонарушений; 

− оказывают содействие представителям государственных 

контролирующих органов и сотрудникам подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции в проведении проверок, 

установлении и задержании лиц, осуществляющих противоправную 

деятельность в сфере экономики; 

− реализуют иные обязанности, предусмотренные инструкцией. 

                                                           
1 Приказ МВД РФ «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений» от 17 января 2006 г. № 19 (ред. от 28.11.2017) // СПС «КонсультантПлюс»  
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Сотрудники подразделений по исполнению административного 

законодательства, в свою очередь, обладают в превентивной сфере такими 

обязанностями, как: 

− обобщение и анализ результатов своей деятельности, прогноз 

криминогенной ситуации для выработки управленческих решений и иных 

мер в интересах предупреждения административных правонарушений; 

− осуществление организационно-методического обеспечения и 

обучения сотрудников полиции по вопросам исполнения административного 

законодательства в своей области деятельности; 

− ведение регистрации и учета административных правонарушений, 

обеспечение рассмотрения дел об административных правонарушениях; 

− исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных должностными лицами ОВД, а также 

административных наказаний (в пределах своей компетенции), выявление 

правонарушений, требующих проведения административного расследования, 

а также рассматриваемых в порядке арбитражного процессуального 

производства (к таким правонарушениям относится значительное количество 

правонарушений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности). 

Сотрудники подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции в основном работают в сфере предупреждения 

преступлений экономической направленности, для чего, к примеру, проводят 

оперативно-розыскные мероприятия, однако сфера предупреждения 

административных правонарушений экономической направленности также 

соприкасается с их деятельностью: они поддерживают взаимодействие и с 

участковыми уполномоченными полиции, и с подразделениями ИАЗ, а также 

используют оперативную информацию, находящуюся в их распоряжении, в 

целях предупреждения и пресечения противоправной деятельности в 

экономике. 

Обязанности в превентивной сфере есть, кроме того, у сотрудников 

иных подразделений (следственных подразделений, подразделений дознания, 
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подразделений уголовного розыска, подразделений информации и 

общественных связей и др.), однако их деятельность затрагивает вопросы 

предупреждения правонарушений в области предпринимательства в меньшей 

мере, нежели деятельность сотрудников вышеупомянутых подразделений. 

Более узко деятельность подразделений полиции, имеющих 

полномочия по предупреждению и пресечению административных 

правонарушений в сфере предпринимательства, регламентирована 

соответствующими приказами МВД. 

Деятельность участкового уполномоченного полиции регулируется 

Приказом МВД России от 29.03.2019 № 2051, которым утверждена 

Инструкция по исполнению участковым уполномоченным полиции 

служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, в 

рамках которой участковый проводит профилактический обход 

административного участка, рассматривает обращения граждан, ведет прием 

граждан, проводит индивидуальную профилактическую работу, а также 

отчитывается перед населением о проделанной работе. Реализуя данные 

направления деятельности, участковый может предупреждать и пресекать 

правонарушения в предпринимательской сфере. В судебной практике можно 

найти случаи, отражающие роль участкового уполномоченного полиции в 

пресечении предпринимательских правонарушений. К примеру, в 

постановлении Ленинского районного суда г. Орска № 5-132/2019 от 25 

сентября 2019 г. по делу № 5-132/2019 одним из доказательств по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.2 КоАП 

РФ, выступает рапорт старшего участкового уполномоченного ОУУП и ПДН 

ОП № 4 МУ МВД России «Орское», где изложены обстоятельства 

                                                           
1 Приказ МВД РФ «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» от 29 марта 

2019 г. № 205 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

www.pravo.gov.ru (дата публикации: 04.07.2019). 

https://sudact.ru/regular/court/pmhQy7UKqPrQ/
http://www.pravo.gov.ru/
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совершения правонарушения – реализации нарушителем спиртосодержащей 

продукции1. 

Подразделения ИАЗ действуют на основании Приказа МВД России от 

29 декабря 2012 г. № 1156 «Об утверждении типовых положений о 

подразделениях организации применения административного 

законодательства и подразделениях по исполнению административного 

законодательства», в соответствии с которым предупреждение и пресечение 

административных правонарушений (в особенности тех, которые требуют 

проведения административного расследования либо рассмотрения в порядке 

арбитражного процессуального производства) – одна из основных задач 

данного подразделения2. В судебной практике реализация данной задачи 

подразделений ИАЗ применительно к предпринимательским 

правонарушениям также отражается: к примеру, Арбитражный суд 

Вологодской области при рассмотрении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ, 

указал, что протокол об административном правонарушении по данному 

делу составлялся инспектором ИАЗ3. 

Несмотря на то, что для подразделений ЭБиПК противодействие 

административным правонарушениям не является основным направлением 

деятельности, в судебной практике есть случаи, когда данное подразделение 

участвовало в пресечении административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности. Например, в Республике Дагестан 

индивидуальный предприниматель К. был привлечен к административной 

                                                           
1 Постановление Ленинского районного суда г. Орска № 5-132/2019 от 25 сентября 2019 г. 

по делу № 5-132/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 01.05.2020). 
2 Приказ МВД РФ «Об утверждении типовых положений о подразделениях организации 

применения административного законодательства и подразделениях по исполнению 

административного законодательства» от 29 декабря 2012 г. № 1156 (ред. от 26.04.2017) // 

Официальный сайт МВД РФ. URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 01.05.2020). 
3 Решение Арбитражного суда Вологодской области от 2 августа 2018 г. по делу № А13-

8519/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

01.05.2020). 

https://sudact.ru/regular/court/pmhQy7UKqPrQ/
https://sudact.ru/
https://мвд.рф/
https://sudact.ru/
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ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, а его противоправная 

деятельность (торговля контрафактной продукцией) была выявлена в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 

Управления ЭБиПК1. 

Нередко административные правонарушения, совершаемые в 

предпринимательской среде, выявляются и пресекаются в ходе оперативно-

профилактических мероприятий2. Порядок проведения данных мероприятий 

регулируется Инструкцией по организации проведения ОВД РФ 

комплексных оперативно-профилактических операций и оперативно-

профилактических мероприятий, которая утверждена Приказом МВД РФ от 

13 августа 2002 г. № 7723. 

Таким образом, правовую основу деятельности полиции по пресечению 

и предупреждению административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности составляют: Конституция России, КоАП 

РФ, федеральные законы (ФЗ «О полиции» и др.), подзаконные нормативные 

правовые акты, среди которых – постановления Правительства РФ, 

ведомственные приказы МВД РФ. Особенности деятельности полиции по 

пресечению и предупреждению исследуемых видов правонарушений 

заключаются в том, что:  

− основная работа в данной сфере возложена на участковых 

уполномоченных полиции, должностных лиц подразделений по исполнению 

административного законодательства, оперуполномоченных подразделений 

ЭБиПК;  

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 7 мая 2019 г. по делу № А15-

70/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

01.05.2020). 
2 Челябинские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия 

«Ночь» 28 апреля 2018 г. // Официальный сайт ГУ МВД РФ по Челябинской области. 

URL: https://74.мвд.рф/news/item/12936639 (дата обращения: 01.05.2020). 
3 Инструкция об организации проведения комплексных оперативно-профилактических 

операций в системе МВД РФ (утв. Приказом МВД РФ от 13 августа 2002 г. № 772) (в ред. 

от 20.11.2003) (извлечение) // ИПО «Гарант»  

https://sudact.ru/
https://74.мвд.рф/news/item/12936639


55 
 

− предупреждение предпринимательских правонарушений 

осуществляется в форме внесения представлений об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, объявления 

предостережений о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, организации правового просвещения граждан, 

проведения профилактических бесед, профилактических обходов 

административного участка; 

− пресечение правонарушений, совершаемых в предпринимательской 

среде, возможно путем организации и проведения оперативно-

профилактических мероприятий, контрольных закупок, реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ (например, осмотр принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов и иные меры). 

Гипотетически в соответствии с ФЗ «О полиции» сотрудники полиции для 

пресечения административных правонарушений могут использовать 

физическую силу либо специальные средства, однако на практике 

маловероятно применение данных мер по отношению к лицам, совершившим 

предпринимательские правонарушения, что обусловлено спецификой 

исследуемого вида правонарушений (они не посягают на общественную 

безопасность и общественный порядок либо на здоровье населения). 

Результатом пресечения правонарушения в области предпринимательской 

деятельности становится составление сотрудником полиции протокола об 

административном правонарушении и дальнейшее рассмотрение дела 

должностными лицами ОВД либо обеспечение его рассмотрения, если 

должностное лицо полиции не уполномочено рассматривать данное дело. 
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2.2 Взаимодействие органов внутренних дел (полиции) с иными 

органами публичной власти, осуществляющими контрольно-надзорные 

функции в области предпринимательской деятельности 

Органы внутренних дел – не единственный орган, осуществляющий 

противодействие административным правонарушениям в области 

предпринимательской деятельности. Помимо них, данную функцию 

реализуют такие административные органы, как Роспотребнадзор, 

Федеральная антимонопольная служба РФ, Росалкогольрегулирование и 

другие. Соответственно, для эффективного предупреждения и пресечения 

административных правонарушений, совершаемых в предпринимательской 

среде, все данные административные органы должны взаимодействовать. 

Наиболее тесное взаимодействие в исследуемой сфере ОВД 

поддерживает с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека – Роспотребнадзором, поскольку, 

например, правонарушения, предусмотренные статьей 14.2, частью 1 статьи 

14.4, статьей 14.7, статьей 14.15, частями 1 и 2 статьи 14.43 КоАП РФ, по 

которым должностные лица ОВД имеют право составить протокол об 

административном правонарушении, рассматриваются Роспотребнадзором. 

Взаимодействие ОВД и Роспотребнадзора осуществляется в рамках 

совместного приказа МВД РФ и Минздравсоцразвития РФ, которым 

утвержден Регламент взаимодействия ОВД и территориальных органов 

Роспотребнадзора при выявлении и пресечении административных 

правонарушений на потребительском рынке РФ1. Один из принципов 

взаимодействия, провозглашенный в регламенте – исключение дублирования 

функций и полномочий в сфере выявления и пресечения административных 

правонарушений на потребительском рынке РФ. Направлениями 

                                                           
1 Приказ МВД РФ № 879, Минздравсоцразвития РФ № 746 «Об утверждении Регламента 

взаимодействия органов внутренних дел и территориальных органов Роспотребнадзора 

при выявлении и пресечении административных правонарушений на потребительском 

рынке Российской Федерации» от 03 ноября 2006 г. (ред. от 18.10.2010) // Российская 

газета. 2006. № 280. 
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взаимодействия ОВД и территориальных органов Роспотребнадзора 

провозглашаются предупреждение и пресечение административных 

правонарушений в соответствии с российским законодательством. Задачами 

данного взаимодействия являются: 

− создание единой системы защиты прав потребителей товаров, работ и 

услуг от противоправных посягательств; 

− защита экономических интересов добросовестных российских и 

зарубежных предпринимателей; 

− защита потребительского рынка от распространения продукции, 

представляющей опасность для жизни и здоровья граждан, не отвечающей 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации; 

− создание системы мониторинга административных правонарушений 

в сфере потребительского рынка товаров, работ и услуг; 

− формирование негативного общественного отношения к 

приобретению и распространению контрафактной продукции. 

Кроме того, регламентом отмечается, что в ходе осуществления 

взаимодействия ОВД и территориальные органы Роспотребнадзора должны 

анализировать результаты своей работы по предупреждению и пресечению 

административных правонарушений на потребительском рынке, обобщать 

передовой опыт по выявлению и пресечению данных правонарушений (в 

частности, проводить совместные семинары, конференции, стажировки и 

т.д.), разрабатывать методические рекомендации, обобщать 

правоприменительную практику, проводить проблемные исследования и 

взаимодействовать со СМИ в сфере предупреждения и пресечения 

административных правонарушений, совершаемых на потребительском 

рынке России.  

Также регламент четко разграничивает полномочия ОВД и полномочия 

территориальных органов Роспотребнадзора в исследуемой сфере. 

Полномочия ОВД, согласно регламенту, в основном связаны с применением 

мер обеспечения производства по делам об административных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330127/898661898a5c5765884fbef318a5c44b15dec324/#dst100118
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правонарушениях (доставление, административное задержание, привод, 

осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов, изъятие вещей, которые являются орудиями совершения или 

предметами административного правонарушения, и документов, которые 

имеют значение доказательств по делу, арест товаров, иных вещей, которые 

являются орудиями совершения или предметами административного 

правонарушения), а также с составлением протоколов об административных 

правонарушениях. Полномочия территориальных органов Роспотребнадзора 

связаны с составлением протоколов об административных правонарушениях, 

вынесением постановлений по делу, принятием мер по приостановлению 

деятельности по производству либо реализации товаров и услуг, если данные 

товары (услуги) не соответствуют обязательным требованиям, с обращением 

в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, направлением в 

лицензирующий орган материалов для рассмотрения вопроса о 

приостановлении действия либо об аннулировании лицензии и т.д. 

Регламентом также установлено, что в случае, если должностное лицо 

ОВД составило протокол об административном правонарушении, которое 

рассматривается Роспотребнадзором, то данное должностное лицо 

направляет этот протокол в Роспотребнадзор в течение суток с момента 

составления протокола. Если же протокол и иные материалы дела, 

оформленные должностным лицом ОВД, содержат какие-либо недостатки, то 

должностные лица ОВД обязаны данные недостатки устранить в срок не 

более 3 суток со дня получения материалов из Роспотребнадзора. Орган 

внутренних дел должен осуществить возврат исправленных материалов в 

Роспотребнадзор в течение суток со дня устранения выявленных 

недостатков. 

В постановлении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 9.12.2014 г. по делу № А44-4291/2014 отражен пример взаимодействия 

ОВД и Роспотребнадзора на практике: там указывается, что УМВД РФ по 
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г. Великому Новгороду в ходе проверки обнаружило в магазине «С.» 

стеклоомывающую жидкость, которая может представлять опасность для 

потребителей, после чего направило материалы данной проверки в 

Роспотребнадзор. Рассмотрев материалы проверки, должностное лицо 

управления Роспотребнадзора составило протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ1. 

Помимо Роспотребнадзора, взаимодействие с органами внутренних дел 

поддерживает Федеральная антимонопольная служба РФ (далее – ФАС РФ). 

ФАС РФ рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 1, 3-5 статьи 14.38 КоАП РФ, по которым 

должностные лица ОВД (полиции) имеют право составлять протокол. Это 

административные правонарушения, связанные с размещением рекламы на 

дорожных знаках и транспортных средствах. В сфере взаимодействия ОВД и 

ФАС РФ также издан соответствующий совместный приказ, утвердивший 

Положение о порядке взаимодействия МВД РФ и ФАС РФ2. Данное 

положение принято в целях предупреждения и пресечения нарушений 

антимонопольного законодательства, законодательства о естественных 

монополиях и законодательства о рекламе.  

Положением о порядке взаимодействия МВД РФ и ФАС РФ 

предусмотрено: 

− проведение совместных мероприятий ОВД и ФАС РФ по проверке 

коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий; 

− организация информационного обмена по вопросам предупреждения 

и пресечения нарушений в указанной сфере; 

− возможность направления запросов и ответов от одного органа к 

другому; 

                                                           
1 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 декабря 

2014 г. по делу № А44-4291/2014 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020). 
2 Приказ МВД РФ № 878, ФАС РФ № 215 «Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 

антимонопольной службы» от 30 декабря 2004 г. // СПС «КонсультантПлюс»  

https://sudact.ru/
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− проведение взаимных консультаций, встреч, семинаров по вопросам, 

входящим в компетенцию каждого органа; 

− издание организационно-распорядительных актов, разработка 

методических рекомендаций в указанной сфере взаимодействия. 

Кроме того, МВД России, согласно положению, должно: 

− информировать ФАС РФ о выявленных правонарушениях в сфере 

антимонопольного законодательства, законодательства о естественных 

монополиях, законодательства о рекламе; 

− по запросам ФАС РФ выделять своих сотрудников для оказания 

помощи ФАС РФ при проведении мероприятий по проверке коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

− по письменному запросу ФАС РФ принимать меры по установлению 

местонахождения нарушителей антимонопольного законодательства 

(законодательства о рекламе), а также по их доставлению в территориальные 

органы ФАС РФ для привлечения к административной ответственности; 

− по запросам и обращениям ФАС РФ проводить исследования, 

ревизии, экспертизы, а также оказывать иную помощь в сборе и закреплении 

доказательств нарушений, рассмотрение которых входит в компетенцию 

ФАС РФ. 

Пример взаимодействия МВД РФ и ФАС РФ при привлечении к 

административной ответственности лиц, совершивших правонарушения в 

области предпринимательской деятельности, отражен в решении 

Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2019 г. по делу № А26-

8621/2019. В ходе производства по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.38 КоАП, протокол 

об административном правонарушении был составлен инспектором отдела 

ИАЗ УМВД РФ по городу Петрозаводску, а рассмотрение дела осуществляло 
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УФАС по Республике Карелия, постановлением которого лицо было 

привлечено к административной ответственности1.  

Поскольку значительное количество правонарушений, совершаемых в 

предпринимательской среде, связано с незаконным оборотом либо 

производством алкогольной, спиртосодержащей продукции и этилового 

спирта, то крайне важным направлением сотрудничества 

правоохранительных органов по противодействию предпринимательским 

правонарушениям является взаимодействие органов внутренних дел и 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ 

(Росалкогольрегулирования). Несмотря на отсутствие специального 

совместного приказа, который бы регулировал взаимодействие данных 

ведомств (как в случае с ФАС РФ и Роспотребнадзором), на практике ОВД и 

Росалкогольрегулирование активно проводят совместные мероприятия, 

направленные на выявление и пресечение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, о чем 

свидетельствует информация, представленная на официальных сайтах 

ведомств. К примеру, благодаря взаимодействию представителей ОВД и 

Росалкогольрегулирования, в течение 2017 года на территории России были 

пресечены следующие нарушения закона: 

− в Серпуховском районе Московской области в ходе проведения 

контрольных мероприятий пресечено производство алкогольной продукции, 

маркированной поддельными федеральными специальными марками2; 

− в ходе совместных контрольных мероприятий, проведенных 

сотрудниками Росалкогольрегулирования и отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) МВД РФ, в г. Санкт-

Петербурге был обнаружен факт незаконного производства 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28 октября 2019 г. по делу № А26-

8621/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

01.05.2020). 
2 Завод по производству поддельной водки ликвидирован в Серпуховском районе 

Подмосковья // Официальный сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка. URL: http://fsrar.ru/news/view?id=1764 (дата публикации: 03.02.2017). 

https://sudact.ru/
http://fsrar.ru/news/view?id=1764
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спиртосодержащей жидкости, в результате чего было инициировано 

административное расследование1; 

− в ходе проверок на территории г. Новосибирска был установлен факт 

незаконного оборота алкогольной продукции, осуществляемого без учета в 

Единой государственной автоматизированной информационной системе и 

сопроводительных документов, подтверждающих законность оборота, в 

результате чего также было инициировано административное 

расследование2; 

− а также иные правонарушения в сфере производства и оборота 

алкогольной, спиртосодержащей продукции и этилового спирта. 

При анализе информации о фактах пресечения правонарушений 

сотрудниками МВД РФ и Росалкогольрегулирования было выявлено, что в 

основном взаимодействие данных ведомств осуществляется путем 

проведения совместных контрольных мероприятий, проверок на территории 

предприятий, производящих либо реализующих алкогольную или 

спиртосодержащую продукцию. При этом представителями со стороны ОВД, 

как правило, выступают сотрудники отделов ЭБиПК. Кроме того, несмотря 

на отсутствие на федеральном уровне нормативного правового акта, 

регулирующего ведомственное взаимодействие, в 2013 году между 

Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по 

Центральному федеральному округу и Главным управлением ЭБиПК МВД 

России было заключено соглашение о взаимодействии3. Цель данного 

соглашения – объединить усилия ведомств для разрешения задач по 

                                                           
1 Подпольный цех по производству спиртосодержащей жидкости ликвидирован в Санкт-

Петербурге // Официальный сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка. URL: http://fsrar.ru/news/view?id=1755 (дата публикации: 18.01.2017). 
2 Склад нелегального алкоголя обнаружен в Новосибирске // Официальный сайт 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. URL: 

http://fsrar.ru/news/view?id=1753 (дата публикации: 16.01.2017). 
3 В Москве заключено соглашение между Межрегиональным управлением 

Росалкогольрегулирования по ЦФО и ГУЭБиПК МВД России // Официальный сайт 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. URL: 

http://fsrar.ru/news/view?id=133 (дата публикации: 14.05.2013). 

http://fsrar.ru/news/view?id=1755
http://fsrar.ru/news/view?id=1753
http://fsrar.ru/news/view?id=133
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предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых в сфере 

производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также выработать эффективную систему контроля за соблюдением 

законодательных норм в указанной сфере. Таким образом, при отсутствии 

совместных приказов на федеральном уровне, между 

Росалкогольрегулированием и ОВД заключаются акты о взаимодействии на 

более узком уровне. 

Примеры взаимодействия данных органов государственной власти есть 

и в судебной практике. Например, в постановлении Девятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2016 г. по делу № А08-

8174/2015 указывается, что ООО «Н.» было привлечено к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ («Нарушение особых требований 

и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»), 

при этом дело о привлечении данного юридического лица к ответственности 

было возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, 

проведенных сотрудниками ОВД, а после вынесения мировым судьей 

решения о привлечении ООО «Н.» к административной ответственности 

УМВД России по г. Белгороду направило постановление мирового судьи в 

Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, которая в 

дальнейшем приняла решение об аннулировании лицензии ООО «Н.» на 

право розничной продажи алкогольной продукции1. Таким образом, 

взаимодействие ОВД и Росалкогольрегулирования осуществляется еще и 

путем уведомления Росалкогольрегулирования органами внутренних дел о 

фактах совершения правонарушений в сфере незаконного производства и 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Следующий орган, уполномоченный в сфере производства по делам об 

административных правонарушениях в сфере предпринимательской 

                                                           
1 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2016 г. 

по делу № А08-8174/2015 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 01.05.2020). 

https://sudact.ru/
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деятельности, с которым ОВД осуществляет взаимодействие – Прокуратура. 

Несмотря на то, что прокуратуру принято считать органом, надзирающим за 

деятельностью ОВД, по некоторым направлениям деятельности можно 

проследить взаимодействие данных органов и на коллегиальных началах, в 

том числе в сфере производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Полномочия прокуратуры в сфере производства по делам об 

административных правонарушениях в области предпринимательской 

деятельности заключаются, во-первых, в праве прокурора возбуждать дела об 

административных правонарушениях своим постановлением, во-вторых, в 

праве прокурора по поступившей к нему информации осуществлять 

проверки исполнения и соблюдения законодательства России органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций1. 

Рассмотрим пример взаимодействия ОВД и Прокуратуры в 

исследуемой сфере.  

Согласно постановлению мирового судьи судебного участка № 102 

г. Дербента, гражданка А. была привлечена к административной 

ответственности по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ2. Данное правонарушение, а 

именно торговля контрафактной продукцией, было выявлено и пресечено в 

результате проверки соблюдения законодательства, проведенной 

прокуратурой г. Дербента с привлечением сотрудников Управления ЭБиПК 

МВД РФ по Республике Дагестан, ЦИАЗ ОМВД РФ и территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан. По 

результатам данной проверки в отношении гражданки А. прокурором было 

вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

                                                           
1 Федеральный закон «О Прокуратуре РФ» от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 

06.02.2020) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
2 Постановление мирового судьи Судебного участка № 102 г. Дербента (Республика 

Дагестан) от 12 июля 2017 г. по делу № 5-290/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. 

URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.05.2020). 

https://sudact.ru/


65 
 

правонарушении. Таким образом, взаимодействие должностных лиц 

прокуратуры, подразделений ОВД, а также Роспотребнадзора в данном 

примере заключалось в проведении проверки в целях обнаружения 

правонарушения в области предпринимательской деятельности. При 

осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

действующих на территории страны законов прокуратура иногда привлекает 

представителей иных ведомств для оказания содействия, что и отражено в 

данном примере.  

Таким образом, в соответствии со статьей 10 ФЗ «О полиции», 

закрепившей основные положения о взаимодействии органов внутренних дел 

(полиции) с иными органами, ОВД осуществляют взаимодействие со 

следующими органами государственной власти, которые обладают 

контрольно-надзорными полномочиями в сфере предпринимательской 

деятельности: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором), Федеральной 

антимонопольной службой РФ (ФАС РФ), Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка РФ (Росалкогольрегулированием), 

Прокуратурой. С некоторыми из перечисленных органов (Роспотребнадзор, 

ФАС РФ) МВД РФ даже приняло совместные приказы, регламентирующие 

порядок такого взаимодействия.  

Взаимодействие с Роспотребнадзором и ФАС РФ в основном 

заключается в информационном обмене по вопросам, входящим в 

компетенцию данных органов. Также данное взаимодействие обусловлено 

тем, что существует ряд составов административных правонарушений, 

рассматриваемых ФАС РФ либо Роспотребнадзором, по которым сотрудники 

ОВД уполномочены составлять протокол об административном 

правонарушении. В этом случае взаимодействие реализуется путем 

своевременной передачи сотрудниками полиции протокола и иных 

материалов дела в орган, уполномоченный рассмотреть данное дело. 
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Взаимодействие с Росалкогольрегулированием в основном заключается 

в проведении совместных проверок и контрольных мероприятий. Цель 

данных проверок – пресечение нарушений закона в сфере производства и 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как правило, со 

стороны ОВД РФ в случае организации такого взаимодействия выступают 

сотрудники подразделений ЭБиПК. 

Взаимодействие ОВД и прокуратуры, как правило, обусловлено тем, 

что при проведении прокуратурой проверок, осуществляемых ею в порядке 

общего надзора за соблюдением законов РФ, прокуратура может привлекать 

представителей иных ведомств, в том числе ОВД.  

Так, взаимодействие различных органов государственной власти по 

вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых в 

предпринимательской среде, становится эффективным методом борьбы с 

данным видом правонарушений, поскольку всесторонний контроль, 

информационный обмен и привлечение компетентных специалистов из 

разных ведомств могут позволить максимально качественно и грамотно с 

законодательной точки зрения выявлять нарушения, оформлять материалы 

дела, собирать доказательства правонарушения. Иногда полномочий одного 

административного органа недостаточно, чтобы справиться со всеми 

данными вопросами, поэтому деятельность органов власти во 

взаимодействии позволяет эту проблему разрешить.  

2.3 Проблемы предупреждения и пресечения полицией 

административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности и пути их решения 

Несмотря на относительно четкую законодательную регламентацию 

вопросов деятельности по предупреждению и пресечению 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности, так или иначе, в указанной сфере можно проследить наличие 
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некоторых проблем. Рассмотрим данные проблемные вопросы и попытаемся 

установить возможные пути их решения. 

Первая проблема, связанная с необходимостью ужесточения 

административного наказания за осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации, была уже рассмотрена в 

параграфе 1.3 при выявлении правовых причин совершения 

административных правонарушений. Соответствующие законодательные 

предложения, разрешающие данную проблему, оформлены в приложениях 7-

8 (ч. 1 ст.1 проекта Федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ, 

ст.1 проекта Федерального закона о внесении изменений в НК РФ). В ходе 

исследования был установлен еще один повод, отражающий актуальность 

данных предложений. 

Согласно статье 171 УК РФ (часть 1), за осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации уголовная 

ответственность наступает лишь в случае, если данной деятельностью был 

причинён крупный ущерб (более 2 млн 250 тыс. руб.) гражданам, 

организациям или государству либо если данная деятельность сопряжена с 

извлечением дохода в крупном размере (более 2 млн 250 тыс. руб.). 

Соответственно, если предприниматель, осуществляющий свою 

деятельность незаконно, причинит своей деятельностью ущерб менее 2 млн 

250 тыс. рублей либо извлечет доход в размере менее 2 млн 250 тыс. рублей 

(например, 2 млн рублей), то за данное деяние для него наступит лишь 

административная ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (максимальный 

размер административного штрафа на сегодняшний день – 2000 руб.). Таким 

образом, наблюдается очевидная несоразмерность ущерба, причиненного 

таким административным правонарушением, и размером наказания, 

предусмотренного за данное деяние. В связи с чем, идея увеличить размер 

административного штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, и 

поставить его размер в зависимость от извлеченного предпринимателем 

дохода кажется обоснованной. Приведем пример: на сегодняшний день 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182401/#dst100025
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максимальный размер наказания, ожидающий нелегального 

предпринимателя, который из извлек из своей деятельности доход в размере 

2 миллиона рублей, − административный штраф в размере 2000 рублей. При 

внедрении предложенной нормы максимальный размер административного 

штрафа в данном случае может составить одну пятую совокупного размера 

выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), то есть 

400 000 рублей, что представляется уже гораздо более внушительной 

суммой. Данную проблему также рассматривали такие учёные, как 

А.В. Попов1, А.А. Долгополов, А.В. Шульга, О.В. Неженец2, чем 

подтверждается необходимость обратить на нее внимание. 

Кроме того, по результатам социологического опроса выяснилось, что 

респонденты, ознакомившись с проблемой несоответствия размера ущерба, 

который может причинить незарегистрированный предприниматель, и 

размера административного штрафа, предусмотренного за данное деяние 

КоАП РФ, отметили, что следует поставить размер административного 

штрафа в зависимость от размера причиненного ущерба либо извлеченного 

нарушителем дохода. Такую позицию высказали 46 % респондентов. Еще 

47 % респондентов при ознакомлении с указанной проблемой заявили о 

необходимости увеличения административного штрафа, предусмотренного 

ч.1 ст.14.1 КоАП РФ (рисунок 3 приложения 6).  

Вторая проблема, выявленная в ходе исследования, связана с 

недостаточно четкой регламентацией способов выявления и пресечения 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности, а также с неоднообразным подходом к этому вопросу в 

судебной практике.  

                                                           
1 Попов А.В. Незаконное предпринимательство: к вопросу о конкуренции части 1 статьи 

14.1 КоАП РФ и статьи 171 УК РФ // Сибирское юридическое обозрение. 2019. № 3. 

С. 403. 
2 Долгополов А.А. О некоторых проблемах уголовной и административной 

ответственности за незаконное предпринимательство в сфере торговли // Вестник 

Уфимского юридического института МВД России. 2019. № 3 (85). С. 31. 
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Выявление и пресечение полицией правонарушений в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренных главой 14 КоАП РФ, 

без проведения проверочных мероприятий (например, по закупке товаров и 

услуг) весьма затруднительно. При этом данные проверочные мероприятия 

не должны носить характер оперативно-розыскных, так как ст. 2 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» допускает проведение оперативно-

розыскных мероприятий в целях предупреждения, выявления, пресечения и 

раскрытия преступлений, а не административных правонарушений1. 

Вышесказанное подтверждает судебная практика. Курганский областной 

суд признал незаконными проведение сотрудниками ОВД проверочной 

закупки в отношении гражданки Н. и последующее привлечение ее к 

административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, указав, что 

«проведение оперативно-розыскных мероприятий закон увязывает 

непосредственно с возникновением, изменением и прекращением уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных отношений»2. Поскольку привлечение 

лица к административной ответственности, установленной КоАП РФ, 

порождает не уголовно-правовые или уголовно-процессуальные, а 

административно-правовые и административно-процессуальные отношения, 

проведение ОРМ в целях выявления административных деликтов не 

представляется ни логически целесообразным, ни законным. 

Аналогичного мнения придерживается Второй арбитражный 

апелляционный суд, который в своем постановлении указал, что 

«оперативно-розыскные мероприятия не проводятся в целях выявления, 

предупреждения и пресечения административных правонарушений»3. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
2 Постановление Курганского областного суда № 4А-96/2019 от 25 марта 2019 г. по делу 

№ 4А-96/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://clck.ru/N7A73 (дата 

обращения: 01.05.2020). 
3 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 03 октября 2012 г. по 

делу № А82-3764/2012 // Архив решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

URL: http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/680212263 (дата обращения: 01.05.2020). 

https://clck.ru/N7A73
http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/680212263
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Однако имеет место и противоположная судебная практика, когда суды 

допускают использование результатов ОРД в качестве доказательств по делу 

об административном правонарушении1. А иногда суды полагают, что 

проверочные мероприятия по закупке продукции в целях выявления 

предпринимательских административных правонарушений вовсе не носят 

оперативно-розыскной характер, а потому являются допустимыми2. 

Анализ судебных решений и законодательных положений позволил 

выявить три сложившихся в судебной практике подхода к тому, каким путем 

выявляются, предупреждаются и пресекаются административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности: 

− в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

(нормативной основой выступает ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»); 

− в ходе осуществления оперативно-профилактических мероприятий 

(нормативной основой выступает Инструкция по организации проведения 

ОВД РФ комплексных оперативно-профилактических операций и 

оперативно-профилактических мероприятий, утвержденная Приказом МВД 

РФ от 13 августа 2002 г. № 772); 

− в ходе проведения контрольной закупки в соответствии со статьей 

16.1 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Поскольку единообразного подхода в судебной практике к данному 

проблемному вопросу не сложилось, существует необходимость в его 

формировании. Это необходимо, по нашему мнению, еще и для того, чтобы 

правонарушитель мог понимать, в каком порядке и на каком основании в 

                                                           
1 Постановление Верховного Суда Республики Татарстан № 4А-2211/2018 4А-415/2019 от 

20 марта 2019 г. по делу № 4А-2211/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

https://clck.ru/N7AAS (дата обращения: 01.05.2020). 
2 Решение Богородицкого районного суда № 12-22/2014 от 25 июня 2014 г. // Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://clck.ru/N7AFm (дата обращения: 01.05.2020). 

https://clck.ru/N7AAS
https://clck.ru/N7AFm
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отношении него возбуждается дело об административном правонарушении, и 

благодаря этому эффективно защищать свои права. Например, гражданин Г., 

оспаривая действия сотрудников ОВД при проведении контрольной закупки, 

указывал на нарушения положений ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», допущенные 

сотрудниками. Однако суд указал, что контрольная закупка была проведена 

не в рамках данного ФЗ, а в рамках оперативно-профилактического 

мероприятия «Алкоголь», и потому жалоба Г. была отклонена1. 

Некоторые учёные (А.В. Цветков2, О.В. Субботина3) решением данной 

проблемы представляют внесение изменений в статью 2 ФЗ «Об ОРД» и 

допущение осуществления оперативно-розыскной деятельности в целях 

предупреждения, выявления, пресечения административных 

правонарушений. Такой подход представляется нецелесообразным: по 

нашему мнению, для решения проблемы, возникшей в административно-

правовой сфере, необходимо применение административно-правовых 

методов, а назначение оперативно-розыскной деятельности лежит в сфере, 

близкой к уголовному, а не административному процессу. Кроме того, по 

результатам социологического опроса 36 % респондентов отметили, что не 

следует допускать осуществление оперативно-розыскной деятельности в 

целях предупреждения, выявления, пресечения административных 

правонарушений, а еще 23 % респондентов затруднились высказать 

однозначное мнение по данному вопросу (рисунок 4 приложения 6).  

В связи с этим, предлагается, во-первых, с законодательной точки 

зрения – закрепить понятие процессуального действия «контрольная 

                                                           
1 Решение Томского областного суда № 77-88/2019 от 9 июля 2019 г. по делу № 77-

88/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

01.05.2020). 
2 Цветков А.В. К вопросу эффективности выявления административных правонарушений 

в сфере потребительского рынка // Проблемы экономики и юридической практики. 2015. 

№ 5. С. 174. 
3 Субботина О.В. Коллизии законодательства об оперативно-розыскной деятельности // 

Юридическая техника. 2017. № 11. С. 712. 

https://sudact.ru/
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закупка» в КоАП РФ, а во-вторых, с организационной точки зрения – 

организовывать совместные семинары, круглые столы представителей 

ведомств, которые либо задействованы в проведении контрольных закупок, 

либо уполномочены рассматривать дела об административных 

правонарушениях в области предпринимательской деятельности 

(сотрудников ОВД, представителей Роспотребнадзора, прокуратуры, судей и 

др.). В ходе проведения данных семинаров и круглых столов предлагается 

обсуждать указанную проблему и формировать единообразный подход к 

выявлению и пресечению правонарушений, совершаемых в 

предпринимательской среде.  

В КоАП РФ необходимо внести следующие изменения. Часть 2 статьи 

26.2 КоАП РФ («Доказательства») необходимо дополнить понятием «акт 

контрольной закупки» и изложить в следующей редакции: «Эти данные 

устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными 

протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями 

эксперта, актом контрольной закупки, иными документами, а также 

показаниями специальных технических средств, вещественными 

доказательствами». 

Статью 26.2 КоАП РФ дополнить частью 5, которую предлагается 

изложить в следующей редакции: «В качестве доказательств по делам об 

административных правонарушениях не допускаются результаты 

оперативно-розыскной деятельности, за исключением случаев, когда целью 

проведения оперативно-розыскного мероприятия являлось выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, однако в ходе 

проведения такого оперативно-розыскного мероприятия был обнаружен факт 

совершения административного правонарушения». Такой формат редакции, с 

одной стороны, соответствует положениям статьи 2 ФЗ «Об ОРД», которая 

предусматривает осуществление ОРД в целях выявления и пресечения 
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только преступлений, с другой стороны, допускает ситуацию, когда 

оперативно-розыскное мероприятие не противоречило задачам ОРД, но 

внезапно привело к обнаружению административного правонарушения, что 

не было изначально предусмотрено при организации оперативно-розыскного 

мероприятия.  

Также предлагается ввести в КоАП РФ статью 28.1.2 («Контрольная 

закупка»), которая регулировала бы порядок проведения контрольной 

закупки. Данную статью предлагается изложить в нижеследующей редакции. 

1. Должностные лица, уполномоченные в соответствии со статьей 

28.3 Настоящего кодекса составлять протоколы об административных 

правонарушениях, вправе проводить контрольную закупку товаров (работ, 

услуг) в целях выявления и пресечения административных правонарушений 

в случае, если имеются достаточные основания полагать, что лицо совершает 

административное правонарушение. 

2. Контрольная закупка представляет собой мероприятие, в ходе 

которого должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 

об административных правонарушениях, осуществляются действия по 

созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения 

физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями законодательства об административных 

правонарушениях, в частности, обязательных требований при продаже 

товаров, выполнении работ, оказании услуг. При проведении контрольной 

закупки запрещается провокация, то есть активное побуждение проверяемого 

лица к заключению сделки, а также физическое либо психическое 

принуждение.  

3. Контрольная закупка проводится без предварительного 

уведомления проверяемого лица. 

4. Контрольная закупка проводится в присутствии двух понятых 

либо с применением видеозаписи. 
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5. По результатам проведения контрольной закупки в течение 3 

часов после завершения контрольной закупки составляется акт контрольной 

закупки, который должен содержать дату, время и место его составления, 

должность, фамилию и инициалы лица, составившего акт, сведения о 

проверяемом лице, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства 

свидетелей, если имеются свидетели, фамилии, имена, отчества, адреса места 

жительства понятых либо сведения о применении видеозаписи, место и 

время проведения контрольной закупки, сведения, послужившие основанием 

для проведения контрольной закупки, сведения о товарах (работах, услугах), 

приобретенных в ходе контрольной закупки, способах их приобретения и 

оплаты, сведения о характере выявленных нарушений. Акт контрольной 

закупки подписывается должностным лицом, его составившим, проверяемым 

лицом, а также свидетелями и понятыми, если таковые имеются. При отказе 

проверяемого лица от подписи акта контрольной закупки об этом делается 

соответствующая запись в акте контрольной закупки. Копия акта 

контрольной закупки вручается проверяемому лицу. 

6. По результатам проведения контрольной закупки может быть 

составлен протокол об административном правонарушении либо принято 

решение о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования. 

7. Проведение контрольной закупки в отношении индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц осуществляется в соответствии с 

федеральным законом. Порядок проведения контрольной закупки в 

отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Предложенное законодательное нововведение позволит сформировать 

единый подход к проведению контрольных закупок. Предложенная редакция 

статьи 28.1.2 КоАП РФ отсылает правоприменителя к ныне действующим 

нормам ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
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и муниципального контроля» и Постановления Правительства РФ от 

21.11.2018 № 1398. Если же закупка будет проводиться в отношении 

физического лица (например, для выявления и пресечения правонарушения, 

предусмотренного ст. 14.17.1 КоАП РФ – «Незаконная розничная продажа 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими 

лицами»), то при проведении такой контрольной закупки будут применимы 

положения предложенной статьи КоАП РФ. 

Идея закрепить контрольную закупку как административно-

процессуальное действие в КоАП РФ была поддержана 59 % респондентов 

(рисунок 5 приложения 6). 

Поскольку предложенная статья 28.1.2 КоАП РФ содержит 

относительно расплывчатую формулировку о том, что закупка проводится 

при наличии достаточных оснований полагать, что совершается 

административное правонарушение, предлагаем такими основаниями 

считать, к примеру, поступившие в органы внутренних дел заявления 

граждан о совершении административных правонарушений. 

Законодательные предложения о внесении изменений в КоАП РФ 

оформлены в приложении 7. 

Следующая проблема, возникающая в сфере предупреждения 

правонарушений в области предпринимательской деятельности, связана с 

неосведомленностью предпринимателей об административной 

ответственности и составах административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности. Поэтому предлагается составить 

памятку для предпринимателей, которая выдавалась бы им после 

прохождения процедуры государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица. Также данную 

памятку можно выдавать лицам, совершившим правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности, в качестве меры индивидуальной 

профилактики. 
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В данной памятке должна быть отражена информация, которая могла 

бы предупредить совершение лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, правонарушений, предусмотренных 

КоАП РФ. Предлагаемая форма памятки отражена в приложении 9. 

Таким образом, в сфере предупреждения и пресечения 

правонарушений в области предпринимательской деятельности были 

выявлены следующие проблемы: недостаточный размер административного 

штрафа, предусмотренного за осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации; очевидное несоответствие 

возможного ущерба, причиняемого незаконной предпринимательской 

деятельностью, и размера наказания, предусмотренного КоАП РФ за такую 

деятельность; отсутствие единообразного подхода в административной и 

судебной практике к процессу выявления и пресечения административных 

правонарушений, совершаемых в предпринимательской среде; низкий 

уровень осведомленности населения и, в частности, самих 

предпринимателей, о составах административных правонарушений, которые 

они могут совершить в процессе осуществления своей деятельности. Для 

решения вышеуказанных проблем необходимо сочетание законодательных и 

организационных методов. Именно так данные проблемы можно решить 

максимально эффективно. 

Таким образом, по результатам исследования, проведенного во второй 

главе работы, можно заключить следующие выводы: 

− правовую основу предупреждения и пресечения административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности составляет 

ряд законодательных и подзаконных актов, которые регламентируют данное 

направление деятельности ОВД (полиции) достаточно полно и четко, однако 

не лишены некоторых несовершенств; 

− залог эффективного выявления, предупреждения и пресечения 

правонарушений, совершаемых в предпринимательской среде, − 

взаимодействие органов государственной власти, наделенных полномочиями 
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в данной сфере. Органы внутренних дел осуществляют тесное 

взаимодействие с Роспотребнадзором, Росалкогольрегулированием, ФАС 

РФ, прокуратурой; 

− проблемы, возникающие в сфере предупреждения и пресечения 

полицией предпринимательских правонарушений, носят правовой, 

процессуальный и организационный характер. Данные проблемы можно 

решить законодательным путем: в частности, предлагается внести изменения 

в ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, в ст. 26.2 КоАП РФ, а также ввести в действие 

новую статью 28.1.2 КоАП РФ. Кроме того, предлагаются организационные 

пути решения рассмотренных проблем: проведение совместных семинаров, 

круглых столов представителей различных ведомств, уполномоченных в 

сфере производства по делам об административных правонарушениях, а 

также создание информационно-просветительской памятки для 

предпринимателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования были решены все поставленные 

задачи, по каждой из которых можно сформулировать нижеследующие 

выводы.  

1. Специфика правонарушений в области предпринимательской 

деятельности заключается в характере правоотношений, выступающих 

объектом противоправного посягательства: с одной стороны, им присущи 

черты частноправовых отношений, с другой – административно-правовых. 

Государство вмешивается в частноправовые отношения в той мере, в которой 

того требуют публичные интересы.  

Будучи частью системы административных правонарушений в целом, 

административные правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности в то же время образуют свою подсистему, состоящую из 

правонарушений, посягающих на установленный порядок 

предпринимательской деятельности (глава 14 КоАП РФ), и правонарушений, 

совершаемых предпринимателями в результате нарушения иных правил, 

складывающихся в сфере государственного управления (разбросаны по всем 

иным главам Особенной части КоАП РФ).  

2. Анализ статистики и динамики административных 

правонарушений, совершаемых в предпринимательской сфере, показывает, 

что количество данных правонарушений сохраняется на примерно одном и 

том же уровне из года в год. Наиболее часто совершаются правонарушения, 

предусмотренные статьей 14.1 КоАП РФ («Осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии)»). Значительную часть составляют 

и правонарушения в сфере производства и оборота алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, этилового спирта. 

3. Факторы, влияющие на совершение правонарушений в области 

предпринимательской деятельности, довольно разнообразны по своей 
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природе. Они делятся на экономические, социальные, организационные, 

правовые, психологические. При этом, несмотря на условное разделение 

данных групп, все они тесно между собой взаимодействуют. Устранение 

данных факторов или снижение степени их влияния на потенциальных 

нарушителей – один из ключей на пути к профилактике административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности. 

4. Правовую основу деятельности полиции по пресечению и 

предупреждению административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности составляют: Конституция России, КоАП 

РФ, федеральные законы (ФЗ «О полиции» и др.), подзаконные нормативные 

правовые акты, среди которых – постановления Правительства РФ, 

ведомственные приказы МВД РФ.  

В ОВД основная работа в исследуемой сфере возложена на участковых 

уполномоченных полиции, должностных лиц подразделений по исполнению 

административного законодательства, оперуполномоченных подразделений 

ЭБиПК. Предупреждение предпринимательских правонарушений 

осуществляется в различных формах: внесение представлений об устранении 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

объявление предостережений о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, организация правового 

просвещения граждан и др. Пресечение исследуемого типа правонарушений 

возможно путем проведения оперативно-профилактических мероприятий, 

контрольных закупок, а также путем реализации мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ. 

5. В процессе реализации своих полномочий по предупреждению и 

пресечению предпринимательских правонарушений ОВД осуществляют 

взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека РФ, Федеральной антимонопольной 

службой РФ, Федеральной службой по регулированию алкогольного 
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рынка РФ, прокуратурой. С некоторыми из данных органов 

(Роспотребнадзор, ФАС РФ) МВД РФ даже приняло совместные приказы, 

регламентирующие порядок такого взаимодействия.  

Взаимодействие различных органов государственной власти по 

вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых в 

предпринимательской среде, становится эффективным методом борьбы с 

данным видом правонарушений, поскольку всесторонний контроль, 

информационный обмен и привлечение компетентных специалистов из 

разных ведомств могут позволить максимально качественно и грамотно с 

законодательной точки зрения выявлять нарушения, оформлять материалы 

дела, собирать доказательства правонарушения. Иногда полномочий одного 

административного органа недостаточно, чтобы справиться со всеми 

данными вопросами, поэтому деятельность органов власти во 

взаимодействии позволяет эту проблему разрешить.  

6. Проблемы, возникающие в сфере предупреждения и пресечения 

полицией предпринимательских правонарушений, носят правовой, 

процессуальный и организационный характер. Данные проблемы можно 

решить законодательным путем. В частности, предлагается:  

− внести изменения в ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ и увеличить размер 

административного штрафа, предусмотренного за осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации, а 

также поставить размер данного административного штрафа в зависимость 

от размера дохода, извлеченного в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации; 

− дополнить статью 26.2 КоАП РФ и включить акт контрольной 

закупки в перечень доказательств по делу об административном 

правонарушении, а также указать на недопустимость проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления и пресечения 

административных правонарушений; 
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− ввести в действие новую статью 28.1.2 КоАП РФ, которая 

регулировала бы порядок проведения контрольной закупки в процессе 

осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Кроме того, предлагаются организационные пути решения 

рассмотренных проблем: проведение совместных семинаров, круглых столов 

представителей различных ведомств, уполномоченных в сфере производства 

по делам об административных правонарушениях, а также создание 

информационно-просветительской памятки для предпринимателей. 

Таким образом, в ходе решения поставленных задач была достигнута 

основная цель исследования – проведение комплексного, теоретического и 

практического, анализа административной деятельности органов внутренних 

дел (полиции) по предупреждению и пресечению административных 

правонарушений, совершаемых в области предпринимательской 

деятельности, а также разработка на этой основе предложений 

законодательного и организационного характера, способных решить 

проблемы, возникающие в сфере данной деятельности полиции. 

Результаты проведенного исследования имеют научную и 

практическую значимость, поскольку предложенные законодательные 

нововведения могут усовершенствовать механизм правового регулирования 

процедуры предупреждения и пресечения полицией административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности. Эти 

предложения являются актуальными, поскольку на сегодняшний день в 

исследуемой сфере всё ещё имеется ряд вопросов, требующих правового и 

организационного разрешения.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты органов внутренних дел (полиции) по пресечению административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности 

№ Статья КоАП 
РФ 

Количество пресеченных административных 
правонарушений в области предпринимательской 

деятельности 

2014 2015 2016 I кв. 

2017 

1. ст. 14.1 108884 128965 142856 39043 

2. ч. 1 и 2 ст. 14.1.1 15776 1478 771 209 

3. ст. 14.2 29490 39624 48230 16852 

4. ст. 14.7 558 654 527 129 

5. ст. 14.10 6496 7021 6048 1682 

6. ст. 14.15 4400 3953 3706 1099 

7. ст.14.16 59831 63187 60836 16728 

8. ч. 1 ст. 14.34 6 2 19 1 

9. ч. 5 ст. 14.34 7 14 6 2 

10. ст. 14.37 3464 4951 4616 1232 

11. ст. 14.38 222 352 362 0 

12. ч. 2 ст. 14.53 442 431 503 258 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Статистика рассмотрения судами дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 14 КоАП РФ 

Статья 

КоАП 

РФ 

2017 2018 2019 
Рассмотрено 

дел 

Подвергнуто 

наказанию 

Рассмотрено 

дел 

Подвергнуто 

наказанию 

Рассмотрено 

дел 

Подвергнуто 

наказанию 

ст. 14.1 154 411 128 323 150 780 126 299 145 095 122 217 

ст. 

14.1.1 
1 837 956 2 054 1 031 1 179 647 

ст. 14.2 48 652 40 219 27 699 21 607 25 041 20 334 

ст. 14.7 84 51 120 77 137 75 

ст. 14.10 3 715 2 591 4 109 2 880 3 846 2 595 

ст. 14.14 1 0 0 0 3 2 

ст. 14.16 

и 

ст.14.17 

37258 27570 36178 25611 34750 24402 

ст. 14.18 1 0 2 0 0 0 

ст. 14.23 8 7 24 14 26 17 

ст. 14.37 3 008 1 953 2 566 1 799 2 467 1 662 

ч.2 

ст.14.38 
192 130 187 127 195 128 

ст. 14.62 11 8 7 5 11 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты проверок организаций всех форм собственности, производящих и 

реализующих этиловый спирт и алкогольную продукцию, в I полугодии 2019 года 

`  

 

Всего 

 

Из них в организациях 

  торговли производящих  

  рознич-

ной 

опто-

вой 

этиловый спирт 

и алкогольную 

продукцию 

Выявлено правонарушений 52724 41094 986 860 

из них связанных с:  

нарушением правил торговли 

алкогольной продукцией 30370 28927 138 66 

отсутствием лицензий  6069 4293 32 30 

нарушением сроков представления 

декларации и искажением данных об 

объемах производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной 

продукции 1403 724 42 246 

нарушением порядка учета 

алкогольной продукции 1271 513 482 248 

нарушением условий, 

предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией) 872 727 40 74 

выпуском и оборотом продукции, не 

маркированной специальными или 

акцизными марками 721 377 17 7 

выпуском и оборотом продукции, 

маркированной поддельными 

специальными или акцизными 

марками 654 422 57 7 

несоблюдением минимальных цен 194 183 11 - 

использованием поддельного 

товарного знака 165 111 5 1 

нарушением налогового 

законодательства 23 17 2 4 

нарушением таможенного 

законодательства 5 - - - 

Составлено протоколов об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ 47793 37966 985 852 

Возбуждено уголовных дел по 

выявленным нарушениям 3576 1853 133 32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты проверок организаций всех форм собственности, производящих и 

реализующих этиловый спирт и алкогольную продукцию, в 2019 году 

  

 

Всего 

 

Из них в организациях 

  торговли производящих  

  рознич-

ной 

опто-

вой 

этиловый 

спирт и 

алкогольную 

продукцию 

Выявлено правонарушений 99598 75950 3451 1674 

 из них связанных с:  

нарушением правил торговли 

алкогольной продукцией 56175 53241 253 94 

отсутствием лицензий  11452 8093 55 38 

нарушением порядка учета 

алкогольной продукции 4119 949 2450 633 

нарушением сроков представления 

декларации и искажением данных об 

объемах производства и оборота 

этилового спирта  и алкогольной 

продукции 2192 1186 50 394 

нарушением условий, 

предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией) 1413 1153 71 129 

выпуском и оборотом продукции, не 

маркированной специальными или 

акцизными марками 1379 647 46 17 

выпуском и оборотом продукции, 

маркированной поддельными 

специальными или акцизными 

марками 997 601 90 15 

несоблюдением минимальных цен 480 417 58 5 

использованием поддельного 

товарного знака 440 203 6 1 

нарушением налогового 

законодательства 49 29 3 9 

нарушением таможенного 

законодательства 10 - - - 

Составлено протоколов об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ 92720 71144 4191 1789 

Возбуждено уголовных дел по 

выявленным нарушениям 5416 2718 227 52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Анкета для студентов Юридического института 

Уважаемые респонденты! 

Юридический институт Южно-Уральского государственного университета 

проводит социологическое исследование на тему: «Предупреждение и пресечение 

административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности» в связи 

с разработкой комплекса эффективных мер по совершенствованию данной деятельности. 

Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации обязывает зарегистрированных в 

установленном порядке индивидуальных предпринимателей и организации ежегодно 

уплачивать страховые взносы в фонд обязательного пенсионного страхования (ст. 419 

НК РФ). В 2020 г. минимальная величина данных взносов по общим правилам составляет 

для индивидуального предпринимателя, работающего без привлечения наёмного труда и 

имеющего доход не более 300 000 рублей в год, − 32 448 руб. (ч. 1 ст. 430 НК РФ). При 

этом НК РФ не ставит обязанность уплаты страховых взносов в зависимость от получения 

дохода от предпринимательской деятельности и от осуществления какой-либо деловой 

активности вообще (даже если доход ИП в год составил 0 руб., предприниматель всё 

равно обязан уплатить данные взносы).  

С другой стороны, максимальный размер административного штрафа за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

качестве ИП, установленный частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ, составляет 2000 руб. 

Из вышеуказанного следует, что индивидуальному предпринимателю выгоднее 

осуществлять свою деятельность без государственной регистрации, нежели регулярно 

уплачивать страховые взносы. 

Какое из предложенных решений, на ваш взгляд, наиболее успешно решит данную 

ситуацию? 

а) увеличить размер административного штрафа за осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации (ч.1 ст.14.1 КоАП 

РФ) до размера, сопоставимого с размером страховых взносов (около 40 000 руб.) 

б) не вносить изменения в законодательство 

в) уменьшить размер страховых взносов (однако тем самым снизить количество 

средств, поступающих в фонд обязательного пенсионного страхования) 
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г) поставить размер страховых взносов в зависимость от полученного ИП дохода за 

год (нет дохода – не нужно платить взносы) 

2 Как вы думаете, если бы у начинающих предпринимателей была возможность в 

период первых двух лет ведения бизнеса не уплачивать страховые взносы в фонд 

обязательного пенсионного страхования, могло бы ли это побудить вас к тому, чтобы 

начать заниматься предпринимательской деятельностью? 

а) да, побудит 

б) затрудняюсь ответить 

в) нет, не побудит 

3 Согласно статье 171 УК РФ (часть 1), за осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации уголовная ответственность наступает лишь в случае, если 

данной деятельностью был причинён крупный ущерб (2 млн 250 тыс. руб.) гражданам, 

организациям или государству либо если данная деятельность сопряжена с извлечением 

дохода в крупном размере (2 млн 250 тыс. руб.). 

Соответственно, если ИП, осуществляющий свою деятельность незаконно, 

причинит такой деятельностью ущерб менее 2 млн 250 тыс. рублей (например, причинит 

ущерб в размере 2 млн рублей), то за данное деяние для него наступает лишь 

административная ответственность по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (максимальный размер 

административного штрафа – 2000 руб.).  

Вследствие вышеуказанного, наблюдается очевидная несоразмерность ущерба, 

причиненного таким административным правонарушением, и размером наказания, 

предусмотренного за данное деяние.  

Какое из предложенных решений, на ваш взгляд, устранит данную 

несоразмерность? 

а) увеличить размер административного штрафа, предусмотренного за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации (ч.1 

ст.14.1 КоАП РФ) 

б) поставить размер административного штрафа, предусмотренного за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации (ч.1 

ст.14.1 КоАП РФ), в зависимость от дохода, извлеченного в процессе такой незаконной 

деятельности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182401/#dst100025
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в) декриминализировать состав преступления «незаконное предпринимательство», 

предусмотренного ч.1 ст. 171 УК РФ  

4 Выявление и пресечение множества административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности – достаточно трудоёмкий процесс, который иногда 

требует проведения оперативно-розыскных мероприятий. Однако ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» гласит, что задачами ОРД является выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений (а не административных правонарушений). 

Считаете ли вы целесообразным дополнить ФЗ «Об ОРД» и возложить на оперативные 

подразделения задачу по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

административных правонарушений? 

а) да, считаю целесообразным 

б) затрудняюсь ответить 

в) нет, считаю нецелесообразным 

5 На сегодняшний день на практике достаточно часто для выявления и пресечения 

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности применяется проведение 

контрольных закупок товаров, работ, услуг. Однако в КоАП РФ такое процессуальное 

действие, как контрольная закупка, не закреплено. По вашему мнению, стоит ли закрепить 

порядок проведения контрольной закупки в КоАП? 

а) да, стоит 

б) затрудняюсь ответить 

в) нет, не стоит 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

В ходе научного исследования проблем, обозначенных в выпускной 

квалификационной работе, был проведен социологический опрос среди студентов 5 курса 

Юридического института ЮУрГУ (НИУ) на тему: «Предупреждение и пресечение 

административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности» в связи 

с разработкой комплекса эффективных мер по предупреждению и пресечению данного 

вида правонарушений. Всего было опрошено 40 человек (студенты гр. 516, 517, 518, 519). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма отношение респондентов к возможным способам решения 

проблемы несоответствия размеров страховых взносов, уплачиваемых законно 

зарегистрированными предпринимателями, и административных штрафов, назначаемых 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без законных на то оснований. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма отношение респондентов к законодательному 

предложению дать начинающим предпринимателям в течение первых двух лет ведения 

бизнеса возможность не уплачивать страховые взносы.  

24%

3%

15%

58%

Какой путь решения проблемы представляется вам 
наиболее оптимальным?

увеличить размер административного 
штрафа по ч.1 ст.14.1 КоАП до размера, 
равного размеру страховых взносов

не вносить изменения в 
законодательство

уменьшить размер страховых взносов

поставить размер страховых взносов в 
зависимость от полученного 
предпринимателем дохода за год

52%

27%

21%

Могло бы данное предложение побудить вас 
начать вести свой бизнес?

да, побудило бы

затрудняюсь ответить

нет, не побудило бы
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Продолжение приложения 6 

 

Рисунок 3 – Диаграмма отношение респондентов к возможным способам решения 

проблемы несоответствия размера ущерба, который может быть причинен 

незарегистрированным предпринимателем, и размера административного штрафа, 

предусмотренного за это КоАП РФ, с учетом того, что уголовная ответственность за 

незаконное предпринимательство наступает лишь в случае причинения ущерба либо 

извлечения дохода в размере более 2 млн 250 тыс. руб.  

 

Рисунок 4 – Диаграмма отношение респондентов к целесообразности того, чтобы 

допустить законодательно осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях 

предупреждения, выявления и пресечения административных правонарушений. 
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увеличить размер административного 
штрафа, предусмотренного КоАП РФ

поставить размер административного 
штрафа в зависимость от размера 
ущерба, причиненного незаконным 
предпринимателем, либо размера 
дохода, полученного им

декриминализировать ч.1 ст.171 УК РФ

41%

23%

36%

Нужно ли допускать осуществление ОРД в целях 
выявления, предупреждения, пресечения 

административных правонарушений?

да, нужно

затрудняюсь ответить

нет, не нужно
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Продолжение приложения 6 

 

Рисунок 5 – Диаграмма отношение респондентов к необходимости 

законодательного закрепления контрольной закупки в КоАП РФ. 

 

  

59%18%

23%

Нужно ли законодательно закрепить контрольную 
закупку как административное действие в КоАП РФ?

да, нужно

затрудняюсь ответить

нет, не нужно
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Проект № ______ 

Внесен Правительством 

Российской Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО ВОПРОСАМ ВЫЯВЛЕНИЯ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; 

№ 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, 

№ 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, 

ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; 

№ 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, 

ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; 

№ 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, 

№ 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, 

ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 10, ст. 896; № 18, 

ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, 3604; № 49, ст. 5745; № 52, 

ст. 6227, 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2767; № 26, ст. 3120, 3122, 3131; 

№ 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 45, ст. 5265; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 

2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, 

ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; 

№ 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, 

ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 

4574, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 45, ст. 6325; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; 

№ 48, ст. 6728, 6730; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 

7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; 

№ 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, 

ст. 7577, 7580, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1657, 1658, 1666; № 17, ст. 2029; № 19, 

ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477, 3478; № 30, 

ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, 

ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6159, 6161, 6163, 6165; № 49, 

ст. 6327, 6341, 6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6948, 6961, 6980, 6986, 

6994, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1561, 1562; № 19, 

ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335; № 26, ст. 3366, 3379; 

№ 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, 

ст. 5799; № 45, ст. 6142; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; № 52, ст. 7541, 7548, 7550, 

7557; 2015, № 1, ст. 29, 35, 67, 74, 83, 85; № 6, ст. 885; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1805, 

1811; № 18, ст. 2614, 2619, 2620; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3370; № 27, ст. 3945, 3950, 3983, 

3995; № 29, ст. 4354, 4356, 4359, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629, 5637; № 44, ст. 6046; 
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№ 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 

59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; № 18, ст. 2514; № 23, ст. 3285; 

№ 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 

4223, 4226, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; 2017, № 1, 

ст. 12, 31, 47; № 7, ст. 1030, 1032; № 9, ст. 1278; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2456, 2457, 2460; 

№ 18, ст. 2664; № 22, ст. 3069; № 23, ст. 3227; № 24, ст. 3487; № 27, ст. 3947; № 30, 

ст. 4455; № 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828, 4830; № 47, ст. 6844, 

6851; № 49, ст. 7308; № 50, ст. 7562; № 52, ст. 7919, 7937; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35, 48; № 7, 

ст. 973; № 18, ст. 2562; № 30, ст. 4555; № 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4830, 4851; № 41, 

ст. 6187; № 42, ст. 6378; № 45, ст. 6832, 6843; № 47, ст. 7125, 7128; № 53, ст. 8436, 8447, 

8483; 2019, № 6, ст. 465; № 10, ст. 893; № 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; № 16, ст. 1819, 

1820, 1821; № 18, ст. 2220; № 22, ст. 2669, 2670; № 25, ст. 3161; № 27, ст. 3536; № 29, 

ст. 3847; № 30, ст. 4119, 4120, 4121, 4125, 4131; № 31, ст. 4473; № 42, ст. 5803; № 44, 

ст. 6178, 6182; № 46, ст. 6417; № 49, ст. 6964, 6968; № 51, ст. 7493, 7494, 7495; № 52, 

ст. 7766, 7811, 7819; 2020, № 9, ст. 1123) следующие изменения и дополнения: 

1. Изложить ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ в следующей редакции: «Осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве 

юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 

настоящего Кодекса, − влечёт наложение административного штрафа в размере не более 

одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров 

(работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено 

административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного 

административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено 

административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность 

по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее 

5 000 рублей». 

2. Изложить ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ в следующей редакции: «Эти данные 

устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными 

протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, актом контрольной 

закупки, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, 

вещественными доказательствами». 

3. Дополнить ст. 26.2 КоАП РФ частью 5, которую изложить в следующей 

редакции: «В качестве доказательств по делам об административных правонарушениях не 

допускаются результаты оперативно-розыскной деятельности, за исключением случаев, 

когда целью проведения оперативно-розыскного мероприятия являлось выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, однако в ходе проведения такого 

оперативно-розыскного мероприятия был обнаружен факт совершения 

административного правонарушения». 

4. Ввести в действие ст. 28.1.2 КоАП РФ, которую изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 28.1.2 Контрольная закупка 

1. Должностные лица, уполномоченные в соответствии со статьей 28.3 

Настоящего кодекса составлять протоколы об административных правонарушениях, 

вправе проводить контрольную закупку товаров (работ, услуг) в целях выявления и 

пресечения административных правонарушений в случае, если имеются достаточные 

основания полагать, что лицо совершает административное правонарушение. 

2. Контрольная закупка представляет собой мероприятие, в ходе которого 

должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, осуществляются действия по созданию ситуации для совершения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327685/ac033b1853194d8a03c8bf34775b744067414cf3/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351252/937fa1eed3a74875bc781faddcb0af4162d3cee7/#dst7946


108 
 

сделки в целях проверки соблюдения физическими лицами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями законодательства об административных 

правонарушениях, в частности, обязательных требований при продаже товаров, 

выполнении работ, оказании услуг. При проведении контрольной закупки запрещается 

провокация, то есть активное побуждение проверяемого лица к заключению сделки, а 

также физическое либо психическое принуждение.  

3. Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления 

проверяемого лица. 

4. Контрольная закупка проводится в присутствии двух понятых либо с 

применением видеозаписи. 

5. По результатам проведения контрольной закупки в течение 3 часов после 

завершения контрольной закупки составляется акт контрольной закупки, который должен 

содержать дату, время и место его составления, должность, фамилию и инициалы лица, 

составившего акт, сведения о проверяемом лице, фамилии, имена, отчества, адреса места 

жительства свидетелей, если имеются свидетели, фамилии, имена, отчества, адреса места 

жительства понятых либо сведения о применении видеозаписи, место и время проведения 

контрольной закупки, сведения, послужившие основанием для проведения контрольной 

закупки, сведения о товарах (работах, услугах), приобретенных в ходе контрольной 

закупки, способах их приобретения и оплаты, сведения о характере выявленных 

нарушений. Акт контрольной закупки подписывается должностным лицом, его 

составившим, проверяемым лицом, а также свидетелями и понятыми, если таковые 

имеются. При отказе проверяемого лица от подписи акта контрольной закупки об этом 

делается соответствующая запись в акте контрольной закупки. Копия акта контрольной 

закупки вручается проверяемому лицу. 

6. По результатам проведения контрольной закупки может быть составлен 

протокол об административном правонарушении либо принято решение о возбуждении 

дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования. 

7. Проведение контрольной закупки в отношении индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц осуществляется в соответствии с федеральным 

законом. Порядок проведения контрольной закупки в отношении индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц устанавливается Правительством Российской 

Федерации». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Проект № ______ 

Внесен Правительством 

Российской Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ НАЧИНАЮЩИМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

Статья 1 

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 23, 

ст. 2289; № 33, ст. 3413; № 53, ст. 5023; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021, 

3027; 2003, № 1, ст. 2, 5, 6; № 21, ст. 1958; № 28, ст. 2886; № 46, ст. 4443; № 52, ст. 5030; 

2004, № 27, ст. 2711, 2715; № 34, ст. 3518, 3520, 3525; 2005, № 1, ст. 30, 38; № 24, ст. 2312; 

№ 27, ст. 2707, 2710, 2717; № 30, ст. 3104, 3112; № 52, ст. 5581; 2006, № 12, ст. 1233; № 31, 

ст. 3436, 3443, 3452; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279, 5286; 2007, № 1, ст. 20, 31, 39; № 13, 

ст. 1465; № 22, ст. 2563; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991, 4013; № 45, ст. 5416; № 49, 

ст. 6045, 6071; № 50, ст. 6237, 6245; 2008, № 18, ст. 1942; № 27, ст. 3126; № 30, ст. 3591, 

3611, 3614; № 48, ст. 5519; № 49, ст. 5723; № 52, ст. 6237; 2009, № 1, ст. 21, 31; № 11, 

ст. 1265; № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772; № 29, ст. 3598, 3639; № 30, ст. 3739; № 39, 

ст. 4534; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5725, 5726, 5731, 5733; № 51, ст. 6153, 6155; № 52, 

ст. 6444, 6455; 2010, № 15, ст. 1737; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4176, 4198; № 32, ст. 4298; 

№ 47, ст. 6034; № 48, ст. 6247; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 7, 9, 21, 37; № 11, ст. 1492; 

№ 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4583, 4587, 4597; 

№ 45, ст. 6335; № 47, ст. 6610, 6611; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7014, 7016, 7037; 2012, 

№ 10, ст. 1164; № 19, ст. 2281; № 25, ст. 3268; № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3588; № 41, 

ст. 5526, 5527; № 49, ст. 6750, 6751; № 53, ст. 7596, 7604; 2013, № 23, ст. 2866; № 27, 

ст. 3444; № 30, ст. 4048, 4081; № 40, ст. 5038; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6699; № 52, 

ст. 6985; 2014, № 8, ст. 737; № 16, ст. 1835, 1838; № 19, ст. 2313, 2321; № 26, ст. 3373; 

№ 30, ст. 4220; № 40, ст. 5316; № 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, № 1, ст. 13, 15, 16, 18, 32; 

№ 10, ст. 1402; № 14, ст. 2024; № 24, ст. 3373, 3377; № 27, ст. 3968; № 41, ст. 5632; № 48, 

ст. 6686, 6688, 6692; 2016, № 1, ст. 16, 18; № 7, ст. 920; № 18, ст. 2504; № 27, ст. 4175, 

4176, 4180, 4182, 4184; № 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; 2017, № 15, ст. 2131, 2133; № 30, 

ст. 4446, 4449; № 40, ст. 5753; № 45, ст. 6578; № 49, ст. 7307, 7314, 7316, 7318, 7324, 7326; 

2018, № 1, ст. 20, 50; № 9, ст. 1289, 1291; № 18, ст. 2558, 2568, 2575, 2583; № 24, ст. 3404; 

№ 28, ст. 4143; № 32, ст. 5087, 5090; № 45, ст. 6836, 6844; № 49, ст. 7496, 7497, 7499; № 53, 

ст. 8416, 8419; 2019, № 18, ст. 2225; № 22, ст. 2664, 2667; № 23, ст. 2908, 2920; № 25, 

ст. 3167; № 27, ст. 3523, 3527; № 30, ст. 4112; № 31, ст. 4414; № 39, ст. 5371, 5373, 5374, 

5375, 5377; № 52, ст. 7777; 2020, № 12, ст. 1657; № 13, ст. 1857; Российская газета, 2020, 3 

апреля) следующие изменения и дополнения: 

1. Дополнить пункт 1 части 1 статьи 430 НК РФ следующим абзацем: 

«Плательщик по заявлению, поданному им в налоговый орган, освобождается от уплаты 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в течение первых 2 лет со дня 

получения статуса плательщика». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Предлагаемая форма памятки для предпринимателей (сторона 1) 
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Продолжение приложения 9 

Предлагаемая форма памятки для предпринимателей (сторона 2) 

 


