Об административной ответственности за нарушение
лицензионного законодательства, повлекшее нарушение
прав потребителей
В постановлении Конституционного Суда РФ от 15.01.2019 N 3-П
"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 4.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с
жалобой общества с ограниченной ответственностью "СПСР-ЭКСПРЕСС"
отмечено следующее.
Привлечение
к
административной ответственности за

нарушение лицензионного законодательства, повлекшее нарушение
прав потребителей, не должно осуществляться за пределами
установленного срока давности.
Конституционный Суд РФ признал часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ не
противоречащей Конституции РФ в той мере, в какой, устанавливая, что
постановление по делу об административном правонарушении,
выразившемся в нарушении законодательства РФ о защите прав
потребителей, не может быть вынесено по истечении одного года со дня
совершения административного правонарушения, она - по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового
регулирования - не предполагает распространения указанного срока на
привлечение к административной ответственности за административное
правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 14.1 данного Кодекса.
Также, Конституционный Суд РФ указал:
Анализ нормативного содержания части 3 статьи 14.1 КоАП РФ
свидетельствует, что объективная сторона предусмотренного ею
административного правонарушения может выражаться в любых имевших
место при осуществлении предпринимательской деятельности действиях
(бездействии), нарушающих требования, которые установлены специальным
разрешением (лицензией) и под которыми, как следует из Федерального
закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" (статья 2, пункт 7 статьи 3 и части 1 и 2 статьи 8), понимается
совокупность требований, предъявляемых к созданию и деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и направленных на
предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью
граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и
безопасности государства. Указанные действия (бездействие) - во
взаимосвязи с иными составообразующими признаками - служат основанием
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наступивших последствий (в частности, наличия или отсутствия нарушения
прав конкретных потребителей).
Это означает, что установление административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью
3 статьи 14.1 КоАП РФ, направлено на административно-правовую охрану
общественных отношений, регулируемых лицензионным законодательством.
Соответственно, и привлечение к административной ответственности
предполагается именно за нарушения требований или условий специального
разрешения (лицензии), которое не может зависеть - в том числе
применительно к срокам давности - от наступления тех или иных
последствий допущенных нарушений.
В то же время при квалификации противоправных действий
(бездействия) по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ необходимо иметь в виду, что
они могут не только являть собой формальное нарушение требований и
условий специального разрешения (лицензии), но и одновременно
затрагивать (ущемлять) права физических или юридических лиц,
вовлеченных в соответствующую сферу предпринимательской деятельности.
Если осуществление предпринимательской деятельности с нарушением
требований и условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией), повлекло за собой нарушение прав потребителей, виновные
лица могут быть привлечены к ответственности по статье 14.4 "Продажа
товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего
качества или с нарушением установленных законодательством Российской
Федерации требований" КоАП РФ. В этом случае постановление по делу об
административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.4 КоАП
РФ, может быть, как это прямо оговорено частью 1 статьи 4.5 данного
Кодекса, вынесено не позднее одного года со дня его совершения
(обнаружения).
Если же нарушение требований и условий, предъявляемых к
осуществлению
предпринимательской
деятельности
специальным
разрешением (лицензией), повлекшее нарушение прав потребителей,
квалифицируется правоприменителями, в том числе судами, по части 3
статьи 14.1 КоАП РФ, юридически это означает не что иное, как вменение в
вину лицу, в отношении которого ведется производство по делу об
административном
правонарушении,
нарушения
лицензионного
законодательства РФ, что в рамках действующего правового регулирования
исключает возможность распространения на него специального (особого)
срока давности привлечения к административной ответственности,
предусмотренного частью 1 статьи 4.5 данного Кодекса за нарушение
законодательства РФ о защите прав потребителей.
Как следствие, разрешая вопрос об административной ответственности
за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением
требований и условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией), повлекшее нарушение прав потребителей, компетентные
субъекты обязаны, в том числе посредством организации межведомственного

взаимодействия, обеспечить при применении к лицам, в отношении которых
ведется производство по делу об административном правонарушении, части
3 статьи 14.1 КоАП РФ соблюдение общего (трехмесячного) срока давности
привлечения к административной ответственности, что само по себе не
может препятствовать наложению на них в надлежащем порядке
административного
наказания
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 14.4
данного Кодекса, в течение специального (годичного) срока давности,
установленного применительно к нарушениям законодательства РФ о защите
прав потребителей.
В противном случае не только прямо нарушалось бы требование части
1 статьи 1.6 КоАП РФ, запрещающей подвергать лицо, привлекаемое к
административной ответственности, административному наказанию иначе
как на основаниях и в порядке, установленных законом, - придание
указанным законоположениям противоположного смысла расходилось бы с
положениями Конституции РФ, возлагающими на Российскую Федерацию
как правовое государство и на действующих от ее имени должностных лиц
обязанность неукоснительного соблюдения законов, с тем чтобы
гарантировать каждому на основе юридического равенства, несовместимого
с неопределенностью правового регулирования, государственную защиту от
произвольного привлечения к административной ответственности, в том
числе за пределами срока давности, предусмотренного за конкретное
административное правонарушение.
Таким образом, часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ, устанавливающая, что
постановление по делу об административном правонарушении,
выразившемся в нарушении законодательства РФ о защите прав
потребителей, не может быть вынесено по истечении одного года со дня
совершения
административного
правонарушения,
по
своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового
регулирования не предполагает распространения указанного срока на
привлечение к административной ответственности за административное
правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 14.1 данного Кодекса, в
том числе когда такое административное правонарушение повлекло
нарушение прав потребителей.
Данный вывод не исключает права потребителей требовать
возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных их
правам нарушением предусмотренных специальным разрешением
(лицензией) требований и условий осуществления предпринимательской
деятельности, в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ "О
защите прав потребителей".

