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В правоприменительной практике зачастую 
возникают проблемы при применении срока 
давности привлечения к административной от-
ветственности [1, с. 178]. Современное состоя-
ние практики привлечения к административной 
ответственности характеризуется нарушениями 
прав участников административного производ-
ства, неоправданной длительностью рассмотре-
ния дел уполномоченными органами и их 
должностными лицами [2, с. 62]. В вопросах 
дифференциации назначения административно-
го наказания имеет место разночтение право-
применителями (и административными, и су-
дебными органами) правовых норм, основанное 
на различных подходах к оценке нормативно 
определенного содержания материальных норм 
КоАП РФ, в частности норм, устанавливающих 
порядок применения срока давности привлече-
ния к административной ответственности.  

С проблемой применения срока давности 
привлечения к административной ответствен-
ности, ввиду неопределенности правового регу-
лирования в части срока давности привлечения 
к административной ответственности, сталки-
вается Федеральная служба судебных приставов 
Российской Федерации (далее – ФССП) при реа-
лизации практической деятельности по осуществ-
лению функции по контролю за деятельностью по 
возврату просроченной задолженности и привле-
чению виновных лиц к административной ответ-
ственности (ст. 14.57 КоАП РФ).  

По утверждению ФССП, правоприменитель-
ная практика при решении данного вопроса ис-
ходит из того, что правонарушения, совершен-
ные при возврате просроченной задолженности, 
это правонарушения в области: 

– или защиты прав потребителей; 

– или законодательства о потребительском 

кредите (займе); 

– или законодательства о микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях; 
– или законодательства Российской Федера-

ции в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) и защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора).  

Соответственно, как утверждает ФССП, пра-
вонарушение, предусмотренное ст. 14.57 КоАП 
РФ, – это правонарушение в области защиты 
прав потребителей, и срок давности по таким 
правонарушениям составляет один год, незави-
симо от субъекта, к которому применяется ад-
министративное наказание за совершение дан-
ного правонарушения.  

Очевидно, что позиция ФССП построена на 
стремлении привлечь лиц, уклоняющихся от 
отбывания назначенного административного 
наказания, в целях обеспечения неотвратимости 
административной ответственности. Заметим, 
что в своем стремлении не нарушить данный 
принцип ФССП также предлагает увеличить 
срок давности привлечения к административной 
ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ до трех 
лет [3, с. 32]. Согласимся с мнением, что дли-
тельный срок давности привлечения к ответ-
ственности создает угрозу манипулирования 
поведением лица, совершившего правонаруше-
ние [4, с. 113]. Однако приоритетное значение в 
данном случае имеет дифференциация назначе-
ния наказания применительно к субъектам ад-
министративной ответственности.  

Статьей 4.5 КоАП РФ установлены общие 

сроки давности привлечения к административ-
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ной ответственности (два месяца по делу об 

административном правонарушении, рассмат-

риваемому административным органом, и три 

месяца по делу об административном правона-

рушении, рассматриваемому судьей) и специ-

альные (особые) сроки:  

– за отдельные виды нарушенного законода-

тельства Российской Федерации (год, два, три 

или шесть лет со дня совершения администра-

тивного правонарушения),  

– в случае применения отдельных видов 

наказания или видов правонарушений (за при-

менение административного наказания в виде 

дисквалификации, либо при длящемся админи-

стративном правонарушении – не позднее одно-

го года со дня совершения (обнаружения) ад-

министративного правонарушения). 

Специальные сроки давности привлечения к 

административной ответственности (один год) в 

случае применения отдельных видов наказания, 

в частности в виде дисквалификации, заставля-

ют должностное лицо претерпевать ограниче-

ние своих прав и лишают возможности зани-

мать руководящие должности. В обоснование 

длительности срока давности в виде дисквали-

фикации А. Жаров отмечает, что в случае 

оставления за этим наказанием двухмесячного 

срока «любой случайный пропуск приводил бы 

к ситуации, когда лицо, подлежащее отлучению 

от руководящей должности минимум на полго-

да, уже через два месяца получало бы «индуль-

генцию» на свои прегрешения» [5, с. 22].   

Устанавливая специальные (особые) сроки 

давности привлечения к административной от-

ветственности в зависимости от вида нарушен-

ного законодательства Российской Федерации 

(об охране здоровья, о налогах и сборах, о за-

щите прав потребителей, о рынке ценных бу-

маг, о пожарной безопасности, о бухгалтерском 

учете, о несостоятельности (банкротстве), о 

противодействии коррупции и др.), законода-

тель полагает, что ими охватываются все без 

исключения административные правонаруше-

ния, для которых родовым объектом посяга-

тельства являются общественные отношения, 

урегулированные соответствующим законода-

тельством Российской Федерации (Определение 

Конституционного суда Российской Федерации 

от 7 октября 2014 года № 2323-О). 

К тому же, закрепляя сроки давности при-

влечения к административной ответственности 

и определяя правила их исчисления, федераль-

ный законодатель, руководствуясь вытекающим 

из статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конститу-

ции Российской Федерации требованием со-

блюдения баланса частных и публичных инте-

ресов при осуществлении правового регулиро-

вания прав и свобод человека и гражданина, 

должен создать условия, необходимые для 

обеспечения неотвратимости административной 

ответственности, и одновременно не допустить 

того, чтобы совершившие административные 

правонарушения лица – как физические, так и 

юридические – в течение неоправданно дли-

тельного времени находились под угрозой воз-

можности административного преследования и 

применения административного наказания (По-

становление Конституционного суда РФ от       

14  февраля 2013 г. № 4-П).  

Федеральный закон «О защите прав и закон-

ных интересов физических лиц при осуществ-

лении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «О микрофинансовой деятельно-

сти и микрофинансовых организациях» от         

3 июля 2016 г. № 230-ФЗ устанавливает право-

вые основы деятельности по возврату просро-

ченной задолженности физических лиц (совер-

шения действий, направленных на возврат про-

сроченной задолженности физических лиц), 

возникшей из денежных обязательств (часть 1 

статьи 1). В нормативно определенном понима-

нии законодательство о защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задол-

женности является отраслью законодательства, 

которое регулирует отношения, связанные с 

возвратом просроченной задолженности.  

Положениями главы 14 КоАП РФ «Админи-

стративные правонарушения в области пред-

принимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций» охватываются 

нарушения различных видов законодательства 

Российской Федерации. Характер правонару-

шений, предусмотренных статьей 14.57 КоАП 

РФ, содержит признаки нарушений законода-

тельства о защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельно-

сти по возврату просроченной задолженности. 

Об этом свидетельствует содержание диспози-

ций частей 1–4 данной статьи.   

Следовательно, установление администра-

тивной ответственности за совершение админи-

стративного правонарушения, предусмотренно-

го статьей 14.57 КоАП РФ, направлено на ад-

министративно-правовую охрану обществен-

ных отношений, регулируемых законодатель-

ством о защите прав и законных интересов фи-

зических лиц при осуществлении деятельности 

по возврату просроченной задолженности, то 

есть отношений, имеющих иной объект проти-

воправного воздействия, отличный от правона-

рушений, за которые частью 1 ст. 4.5 КоАП РФ 

установлены специальные (особые) сроки дав-
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ности привлечения к административной ответ-

ственности.  

В то же время при квалификации противо-

правных действий (бездействия) по статье 14.57 

КоАП РФ необходимо иметь в виду, что они 

могут не только являть собой формальное 

нарушение законодательства о защите прав и за-

конных интересов физических лиц при осуществ-

лении деятельности по возврату просроченной 

задолженности, но и одновременно затрагивать 

(ущемлять) права физических или юридических 

лиц, вовлеченных в соответствующую сферу 

предпринимательской деятельности.  

В частности, нарушение законодательства о 

защите прав и законных интересов физических 

лиц при осуществлении деятельности по воз-

врату просроченной задолженности, наряду с 

прямым непосредственным объектом посяга-

тельства, т.е. отношениями по защите прав и 

законных интересов физических лиц при осу-

ществлении деятельности по возврату просро-

ченной задолженности, может иметь и допол-

нительный (факультативный) объект админи-

стративного правонарушения в виде индивиду-

альных прав лиц, являющихся пользователями 

таких услуг. Объективная сторона такого до-

полнительного административного правонару-

шения может выражаться в любых имевших 

место при осуществлении предприниматель-

ской деятельности действиях (бездействии), 

нарушающих требования законодательства: 

– о защите прав потребителей; 

– о потребительском кредите (займе); 

– о микрофинансовой деятельности и мик-

рофинансовых организациях и др. 

В этой связи, если осуществление предпри-

нимательской деятельности с нарушением за-

конодательства о защите прав и законных инте-

ресов физических лиц при осуществлении дея-

тельности по возврату просроченной задолжен-

ности повлекло за собой нарушение прав по-

требителей, виновные лица могут быть привле-

чены к ответственности по другой статье (при 

наличии в КоАП РФ такого вида правонаруше-

ния). Тогда постановление по делу об админи-

стративном правонарушении может быть, как 

это прямо оговорено частью 1 статьи 4.5 КоАП 

РФ, вынесено не позднее одного года со дня его 

совершения (обнаружения). 

Согласно правовой позиции Конституцион-

ного суда Российской Федерации (Постановле-

ние Конституционного суда РФ от 15 января 

2019 г. № 3-П «По делу о проверке конституци-

онности части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «СПСР-ЭКСПРЕСС») уста-

новление специальных (особых) сроков давно-

сти привлечения к административной ответ-

ственности применительно к виду нарушенного 

законодательства Российской Федерации не 

приводит к отступлению от вытекающего из 

конституционных принципов правового госу-

дарства, верховенства закона и равенства всех 

перед законом и судом требования определен-

ности правового регулирования и не влечет за 

собой риска их произвольного истолкования и 

применения. 

В данном постановлении Конституционный 

суд Российской Федерации, анализируя норма-

тивное содержание части 3 статьи 14.1 КоАП 

РФ, утверждает, что объективная сторона 

предусмотренного ею административного пра-

вонарушения может выражаться не только в 

имевших место при осуществлении предприни-

мательской деятельности действиях (бездей-

ствии), нарушающих требования, которые уста-

новлены специальным разрешением (лицензией), 

но и во взаимосвязи с иными составообразующи-

ми признаками. Основанием привлечения к адми-

нистративной ответственности за данное админи-

стративное правонарушение является именно 

нарушение лицензионных требований безотноси-

тельно к характеру наступивших последствий (в 

частности, наличия или отсутствия нарушения 

прав конкретных потребителей). 

В результате Конституционный суд Россий-

ской Федерации приводит вывод о том, что по 

своему конституционно-правовому смыслу в 

системе действующего правового регулирова-

ния не предполагается распространение указан-

ного срока на привлечение к административной 

ответственности за административное правона-

рушение, предусмотренное частью 3 статьи 14.1 

КоАП РФ, в том числе когда такое администра-

тивное правонарушение повлекло нарушение 

прав потребителей. 

Распространяя данную правовую позицию 

Конституционного суда Российской Федерации 

на правонарушение, предусмотренное ст. 14.57 

КоАП РФ (включенное в главу 14 КоАП РФ, 

имеющее тождественные родовые, непосред-

ственные объекты правонарушения), можно 

говорить о невозможности применения специ-

ального (особого) срока давности (один год) 

при привлечении к административной ответ-

ственности за данное административное право-

нарушение. 

Что касается различия в критериях, исполь-

зуемых федеральным законодателем для выде-

ления специальных (особых) сроков давности 

привлечения к административной ответствен-

ности, то с формально-юридической точки зре-

ния их соотнесение с конкретными составами 
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административных правонарушений или с 

определенными видами административного 

наказания предпочтительнее в том смысле, что, 

по сути, не оставляет места для неоднозначной 

правоприменительной трактовки соответству-

ющих правил.  

Так, за административные правонарушения, 

влекущие применение административного нака-

зания в виде дисквалификации, а также при 

длящемся административном правонарушении 

федеральным законодателем установлены сроки 

давности привлечения к административной от-

ветственности – не позднее одного года со дня 

совершения (обнаружения) административного 

правонарушения.  

Соответственно, срок давности привлечения 

к административной ответственности долж-

ностного лица при применении наказания в ви-

де дисквалификации по ст. 14.57 КоАП РФ со-

ставляет один год со дня совершения админи-

стративного правонарушения.  

Вместе с тем совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, гражда-

нами и юридическими лицами свидетельствует о 

необходимости применения двухмесячного сро-

ка давности привлечения к административной 

ответственности (по делу об административном 

правонарушении, рассматриваемому судьей, – по 

истечении трех месяцев) со дня совершения ад-

министративного правонарушения.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 

том, что при определении срока давности при-

влечения к административной ответственности 

следует учитывать:  

 вид нарушенного законодательства Рос-

сийской Федерации; 

 вид административного наказания; 

  вид правонарушения (длящееся или про-

должаемое). 

Неоднократное однозначное отношение 

Конституционного суда Российской Федерации 

к дифференцированному подходу к примене-

нию сроков давности в зависимости от вида 

нарушенного законодательства Российской Фе-

дерации, вида административного наказания и 

вида правонарушения свидетельствует об усто-

явшейся правовой позиции высшего суда (По-

становление КС РФ от 14 февраля 2013 г.           

№ 4-П; Определение КС РФ от 07 октября 2014 г.  

№ 2323-О; Постановление КС РФ от 15 января 

2019 г. № 3-П).  

Установление Федеральным конституцион-

ным законом Российской Федерации от 21 июля 

1994 г. № 1-ФКЗ обязательного исполнения ре-

шений Конституционного суда Российской Фе-

дерации на всей территории Российской Феде-

рации для всех представительных, исполни-

тельных и судебных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, долж-

ностных лиц, граждан и их объединений позво-

ляет говорить, в данном смысле, о формирова-

нии Конституционным судом судебной право-

применительной практики в нашей стране.  

Различная правоприменительная практика 

судебных органов (Обзор законодательства и 

судебной практики ВС РФ за четвертый квартал 

2008 года; Постановление Семнадцатого арбит-

ражного апелляционного суда от 25 января 2019 г. 

№ 17АП-18380-АК; постановления Краснодар-

ского краевого суда по делам № 12-4277/2017,      

№ 12-4278/2017, № 12-4279/2017, № 12-4280/2017, 

№ 12-4281/2017) приводит к разрушению еди-

ной процессуальной формы судопроизводства, 

соблюдение которой должно осуществляться на 

основе унифицированного подхода к привлече-

нию лиц к административной ответственности, 

когда рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах и судах 

общей юрисдикции проводится на одних и тех 

же принципах. 

В этой связи объяснимо, что судебные орга-

ны после принятия 15 января 2019 года Консти-

туционным судом Российской Федерации по-

становления скорректировали правопримени-

тельную практику по данному вопросу согласно 

правовой позиции высшего суда.  
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ON SOME PROBLEMS ENCOUNTERED BY ENFORCERS 

IN DETERMINING THE STATUTE OF  LIMITATIONS WITH RESPECT  

TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

 

O.V. Grechkina 

 

The article considers some problems of applying the statute of limitations for administrative liability arising in the 

law enforcement practice of the Federal Bailiff Service of the Russian Federation for the repayment of overdue debts 

and for bringing those responsible to administrative responsibility. The author's vision is presented regarding the need 

to differentiate administrative punishment, based on the assessment of the normative content of specific substantive 

rules of the Administrative Code and the legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation. 
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