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В статье дан анализ  теоретических основ адми-
нистративной ответственности юридических лиц в 
Кыргызской Республике с присущими им особенностями. 
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Основной Закон КР возлагает на государствен-
ные и общественные организации обязанность соб-
людать Конституцию и законы страны [1]. Важно 
отметить, что субъектами права являются участники  
отношений, которых юридическая норма наделила 
правами и обязанностями. Исходя из наличия в тео-
рии  положений, она обладает следующими призна-
ками: 

- социальным (участие в качестве обособлен-
ного,  вырабатывающего   единую волю  субъекта);  

- юридическим (носители прав и обязанностей). 
Важно отметить, что понятие юридического 

лица является длительным продуктом развития тео-
рии, и прежде всего, гражданского оборота. Так в ли-
тературе свое значимое место принадлежит институ-
ту административной ответственности юридических 
лиц. К примеру, такие исследователи, как Киреев 
В.В., Ветров Д.М. и ряд других  ученых-цивилистов 
и административистов выдвигали работоспособные 
теории о понятии юридического лица, согласно кото-
рым это: «государство», «директор», «орган», «со-
циальная реальность» [7].  

Отметим, юридическое лицо (далее ЮЛ), преж-
де всего – общность легальная, что обусловлено, на 
наш взгляд, действием легальных методов, то есть, 
на языке закона, они действуют согласно устава,  
учредительного договора, и, безусловно, обладают  
определенными гражданскими правами, в четком 
соответствии их целям, и несут, сообразно послед-
ним, определенные обязанности [4]. 

 Этот аспект  логично  и последовательно обус-
ловливает, что оно вправе осуществлять деятель-
ность, не противоречащую  целям и не запрещенную 
законом. Для этого, в частности, и производится гос-
регистрация,  предусмотренная, как  отечественным 
законодательством  в КР, так и в других государст-
вах. 

Разумеется, первоочередной целью регистрации 
является формализация его базовых характеристик 
как участника гражданского оборота. И подразуме-
вает под последними, такие его формы, как  товари-
щество или общество, производственный или потре-
бительский кооператив, государственное или част-
ное предприятие. Сюда же включают – наименова-
ние, место нахождения, цели деятельности, порядок  
управления. Безусловно, что данные  о регистрации  
включаются в единый реестр юридических лиц 
(далее ЮЛ) [13].   

Так, рассмотрим правоспособность, которая, 
как известно, возникает с момента регистрации, а 
значит, административную ответственность оно мо-
жет нести только после его полной регистрации. 
Подобные нормы содержатся  в Кодексе КР «Об 
административной ответственности» [1]. 

Административная ответственность, согласно 
курсу теории, распространяется на правоотношения  
административно-правовой направленности. Следо-
вательно, по сложившейся в теории позиции, которая 
нами была взята за основу: административное право 
устанавливает такие виды ответственности, как: ад-
министративную, дисциплинарную, материальную 
[9]. 
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Безусловно, также следует отметить, что 
субъектами административной ответственности мо-
гут быть как государственные, так и негосударствен-
ные ЮЛ (это, к примеру, кооперативные, обществен-
ные, иностранные организации, предприятия и уч-
реждения) в зависимости от того, распространяются 
ли на них обязанности, за нарушение которых 
установлена ответственность [12]. 

Согласнопозиций, выработанных в теории  
права Кыргызстана, ЮЛ – обладает свойствами, со-
гласно которым оно может признаваться субъектом 
гражданского и административного права. К ним, на 
наш взгляд, следует  отнести: 

1. Организационное единство, с системой ие-
рархии управления, а также в их регламентации дея-
тельности; 

2. Имущественная обособленность,  объединяе-
мая  в единый  комплекс,  создающая тем самым базу 
для его деятельности. Так, к примеру, товарищества, 
кооперативы, различные АО обладают правом собст-
венности на принадлежащее им имущество [6]. 

3. Гражданско-правовая ответственность,  наше-
дшая закрепление в ГК КР подразумевает, что участ-
ники или собственники имущества не отвечают по 
его обязательствам, а ЮЛ, следовательно, не отве-
чает по обязательствам первых [15]. 

Остановимся на правоспособности и ее  объеме. 
Так, по мнению ряда исследователей,  она опреде-
ляется общим или специальным характером. Логич-
но, к примеру, что определенные  виды  деятельнос-
ти обусловливают необходимость в приобретении  
лицензий. Можно признать верным положение, 
согласно которому, приобретение и осуществление 
прав и обязанностей – прерогатива так называемого 
органа, представляющих интересы в отношениях с 
другими субъектами без специальных на то полно-
мочий.  Более того, в продолжение следует отметить, 
что правосубъектность тесно увязывается  с призна-
ками  конкретного субъекта права, а его признаками,   
соответственно, как уже выше отмечалось, высту-
пают местонахождение и наименование [15]. 

Далее отметим, что прекращение  деятельности  
происходит в случае реорганизации или ликвидации, 
и, следовательно, имеет завершенный характер. Од-
нако в  ГК КР четко закреплена  возможность приос-
тановления (временного прекращения) деятельности 
ряда организаций. Можно также констатировать, что 
данная мера применима по отношению к  объедине-
ниям как санкция за нарушение Основного закона и 
законодательства КР только по решению суда [5]. 

По действующему в КР гражданскому законо-
дательству последние, вправе распоряжаться собст-
венностью и отвечать им. Далее также отметим, что  
они обладают таким разновидностями, как: - коммер-
ческие и некоммерческие организации. Следует от-
метить и признать, что дифференциация между  
ними бывает достаточно затруднительной, поскольку  
отдельные коммерческие организации,  получаемые 

доходы вкладывают в  развитие  своей  технической 
базы, совершенствование технологий и НОУ-ХАУ,  
и, не выплачивают  дивидендов. В ряде случаях ого-
варивается его образование в организационно-право-
вой форме, применяемой обычно для коммерческих 
юридических лиц [6]. 

Согласно  Кодекса КР «Об административной 
ответственности» [2], «ЮЛ подлежит ответственнос-
ти за  правонарушения, прямо предусмотренной осо-
бенной частью  раздела», неся ответственность не 
только за нарушения налогового и экономического 
законодательства, а также за административные пра-
вонарушения, посягающие: на права личности,  на 
общественную безопасность и здоровье населения и 
т.п. Этот перечень, по нашему мнению, достаточно 
емкий [4]. 

Заслуживают внимания некоторые положения 
Российского законодательства. Так, в ГК РФ,  на наш 
взгляд, указанную проблему законодатель решил 
посредством следующих положений: 

 1) при   слиянии  к административной ответст-
венности за совершение  правонарушения привлекае-
тся вновь возникшее юридическое лицо [3]; 

2) при присоединении одного ЮЛ к другому, к 
ответственности за совершение правонарушения 
привлекается присоединившееся ЮЛ [9]. 

А вот,  к примеру, в Налоговом кодексе РК,  оп-
ределены понятия, применяемые  для целей налого-
обложения, также  дается  его понятие  как организа-
ции, созданной в соответствии с законодательством 
РК или иностранного государства.  

Следовательно, вслед за авторами из России и 
Казахстана, можно признать, что административная 
ответственность наступает за нарушения норм раз-
личных отраслей права, в числе которых: налоговое, 
таможенное, финансовое и т.п. [11]. 

На основании изложенного в статье, можно по-
лагать, что на сегодняшний  день административная 
ответственность юридических лиц четко системати-
зирована и регламентирована Кодексом КР «Об ад-
министративной ответственности», что заметно об-
легчает административное производство [5]. 

Таким образом, обобщив анализ, можно отме-
тить: 

- ЮЛ действуют  согласно  устава,  учредитель-
ного договора, и, безусловно, обладают  граждански-
ми правами, в четком соответствии  их целям,  и не-
сут, сообразно последним, оговоренные в законе  
обязанности.  

 -  Правоспособность ЮЛ возникает в момент 
его регистрации, а значит, административную ответ-
ственность оно может нести только после полной его  
регистрации.   

- Субъектом административной ответственнос-
ти ЮЛ должны становиться с момента осуществле-
ния своей деятельности, а не с момента официальной 
регистрации.   
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