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ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В статье поднимается вопрос определения вины юридических лиц. 

Выявление двух противоположных концепций, точек зрения для разрешения 

данного вопроса. Приводятся аргументы различных точек зрения для 

разрешения данного вопроса. Доказывается обоснованность поведенческой 

концепции.  
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In article the question of determination of fault of legal entities is brought 

up. Detection of two opposite concepts, the points of view for permission of the 

matter. Arguments of various points of view for permission of the matter are 

adduced. The validity of the behavioural concept is proved.  
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Согласно ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ - Юридические лица подлежат 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II Кодекса об 
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административных правонарушениях или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях1.  То есть за совершение 

виновного деяния. Если определение вины в отношении остальных субъектов 

не вызывает затруднений для идентификации, то проблема вины 

юридических лиц, определение виновности неодушевленного субъекта, 

представляет собой известную сложность. 

Такое понятие как вина юридического лица является одним из наиболее 

актуальных и спорных вопросов в институте административной 

ответственности. 

Вопрос определения вины юридических лиц в рамках привлечения их к 

административной ответственности исследовался такими учеными, как Б.Ю. 

Джамирзе, В.П Очередько, И.С. Кокорин, Ю.Ю. Колесниченко, Е.В. Морозов, 

Н.А Морозова, И.В. Самылов, В.А. Селезнев и т.д.2 

В настоящее время нет единой концепции понимания вины 

юридических лиц. Существует несколько концепций: 

 - Поведенческая (объективная); 

 - психологическая (субъективная). 

Первая точка зрения связана с объективным критерием, сторонниками 

которой являются Е. Морозов3, И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин4. Вина 

                                                 
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

05.02.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Джамирзе Б.Ю. Проблемные вопросы установления вины юридического лица в административном 

правонарушении // Актуальные вопросы публичного права: науч.-практ. информ. изд. N 11 (11) 2012. С. 13 - 

19.; Колесниченко Ю.Ю. Некоторые аспекты вины юридических лиц, привлекаемых к административной 

ответственности // Журн. рос. права. 2003. N 1; Морозов Е. В. Установление вины при привлечении к 

ответственности за правонарушения в налоговой сфере. //// Хозяйство и право. - 2008. - № 3; Морозова Н.А. 

Административная ответственность юридических лиц : История, теория, практика : дис. ... кандидата юри-

дических наук : 12.00.14 / Ур. гос. юрид. акад. - Екатеринбург, 2004. - 288 с.; В.П Очередько, И.С. Кокорин – 

от теоретической неопределенности к противоречивости судебной практики при определении вины и адми-

нистративной ответственности юридичеких лиц. // Справочная правовая система «Консультант – Плюс»; 

Петров М. П. Административная ответственность организаций (юридических лиц): Автореф. дисс.... канд. 

юрид. наук. - Саратов, 1998. - С. 24;Селезнев В.А. Спорные вопросы законодательства об административной 

ответственности юридических лиц // Журн. рос. права. N 11, 2014. М.: ИНФРА-М. V. 2. I. 11. С. 121 - 130; 

Самылов И.В. Особенности определения вины организаций в российском законодательстве // Вестн. Пермск. 

ун-та. Юрид. науки. Вып. 1, янв. - март 2013; Солдатов А.П. Проблемы административной ответственности 

юридических лиц: дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2000;  
3Морозов Е. В. Установление вины при привлечении к ответственности за правонарушения в налоговой сфе-

ре. //// Хозяйство и право. - 2008. - № 3.  
4Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971. С. 141. 
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юридического лица исходит из фактических действий, то есть принятия или 

непринятия мер, необходимых для исполнения обязанностей. В рамках этой 

концепции вина юридического лица определяется как комплекс негативных 

элементов, обусловленных дезорганизацией деятельности юридического 

лица, непринятием им необходимых мер для надлежащего исполнения 

возложенных на него обязанностей, неосуществлением требуемых усилий 

для предупреждения правонарушений и устранения их причин5. В рамках 

поведенческого подхода учеными исследовались не аспекты психологии 

субъекта правонарушения, а его конкретные действия либо бездействие, при 

этом вина рассматривалась как явление объективного порядка. В общей 

теории права вина юридического лица также рассматривалась как принятие 

либо непринятие всех необходимых и возможных мер для предотвращения 

нарушения или смягчения его неблагополучных последствий. 

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ Юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что юридическое лицо имело возможность соблюсти правила и 

нормы, установленные КоАП РФ и законами субъектов РФ, но данное лицо 

не предприняло все зависящие от него меры по их соблюдению6. 

Таким образом, для признания юридического лица виновным КоАП РФ 

предусматривает два условия: 1) у лица была возможность для соблюдения 

правил и норм; 2) данным лицом не были предприняты все зависящие от него 

меры. 

Именно наличие или отсутствие такой возможности и является по сути 

главным предметом, устанавливаемым судами и арбитражными судами при 

определении вины организаций как по гражданским, так и по 

административным спорам7.  

                                                 
5 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971. С. 141. 
6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

05.02.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
7 Самылов И.В. Особенности определения вины организаций в российском законодательстве // Вестн. 

Пермск. ун-та. Юрид. науки. Вып. 1, янв. - март 2013 
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Таким образом, вина юридического лица не связана ни с осознанием 

противоправности, ни с направленностью умысла должностных лиц органов 

управления этого лица или индивидуального предпринимателя8. 

Большинство судов придерживаются данного подхода. Постановлением 

Второго арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2014 г. по делу № 

А82-2601/2014 была признана законность решения Арбитражного суда 

Ярославской области от 20.06.2014 по делу № А82-2601/2014, вынесенного 

по заявлению управляющей компании к государственной жилищной 

инспекции Ярославской области о признании незаконным и отмене 

постановления по делу об административном правонарушении. 

Административным органом и арбитражными судами обеих инстанций был 

установлен факт несвоевременного заключения заявителем договора об 

устранении неисправности общего имущества многоквартирного дома: 

временной промежуток между обнаружением неисправности и ее 

устранением составляет пять месяцев. Доказательство вины управляющей 

компании сформулировано апелляционной инстанцией лаконично. Коллегия 

указала на отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о 

том, что заявитель своевременно принял все зависящие от него меры по 

недопущению совершения правонарушения, либо свидетельствующих об 

объективной невозможности выполнить требования закона. 

Не отличается развернутостью описания вины апеллятора 

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 

августа 2014 г. по делу № А12-12018/2014, коллегия которого при 

рассмотрении жалобы туристического агентства на решение налогового 

органа ограничилась утверждением того, что вина общества заключалась в 

том, что оно не предприняло необходимых и своевременных мер для 

обеспечения соблюдения положений Закона № 103-ФЗ, требовавшего 

                                                 
8Киселев А. – Практика признания вины и применение презумции невиновности юридического лица при 

рассмотрении дел об административных правонарушений. // Справочная правовая система «Консультант – 

Плюс» 
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зачисления обществом денежных средств, поступавших от клиентов, на 

специальный банковский счет и, собственно, открытия самого специального 

банковского счета для этих целей. 

Но в то же время существует полностью противоположный подход к 

установлению вины. Сторонники психологической концепции 9 

рассматривают вину юридического лица как вину физических лиц данной 

организации, то есть в основе лежит субъективный критерий. При этом вина 

понимается как отношение организации в лице ее представителей 

(работников, должностных лиц и т.д.) к противоправному деянию, 

совершенному этой организацией Основным аргументом данной точки 

зрения является тот факт, что сама организация действовать самостоятельно 

не может. 

Отчасти, вторая позиция была отражена в действующем КоАП РФ. 

Необходимо указать на одно положение, что в соответствии с ч. 3 ст. 2.1 

КоАП РФ физическое и юридическое лицо могут быть одновременно 

субъектом административной ответственности. 

Данный подход также в настоящее время нашел отражение в нормах 

Налогового кодекса РФ, в частности в ст. 110 вина организации в совершении 

налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее 

должностных лиц либо представителей, действия (бездействие) которых 

обусловили совершение правонарушения10. 

В зависимости от того, как определяется воля юридического лица 

представителями психологического направления, выделяются теории 

коллективной и доминирующей воли 

В рамках теории коллективной воли М.П. Петров указывает на 

решающую роль людей, действующих в рамках определенного коллектива, 

                                                 
9 Петров М. П. Административная ответственность организаций (юридических лиц): Автореф. дисс.... канд. 

юрид. наук. - Саратов, 1998. - С. 24. 
10 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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которые и совершают правонарушения, то есть на коллективный характер 

вины11. В обоснование данной концепции авторы приводят рассуждение о 

том, что «юридическое лицо - это коллектив, следовательно, виновность 

представляется коллективной» 12 . Психологическим содержанием вины 

юридического лица является воля участников этого коллектива, а не 

отдельных индивидов, осуществляющих деятельность независимо от 

коллектива либо вне связи с собственными обязанностями. При этом, как 

отмечает ряд авторов, законодатель фактически устанавливает коллективную 

ответственность за правонарушения, совершенные должностными лицами, 

назвав ее юридической ответственностью юридических лиц13. 

Сторонники теории доминирующей воли14 считают вину юридического 

лица субъективным отношением к противоправному деянию всего 

коллектива этого юридического лица в целом. Это отношение определяется 

по преобладающей воле, понимаемой прежде всего как воля ее 

административных органов и уполномоченных должностных лиц, а также 

иных лиц, обладающих правом издания обязательных для работников 

организации указаний. 

Но очевидно, что психологическая теория имеет ряд серьезных 

недостатков. Возникают сложности в установлении ответственных за 

совершение административных правонарушений сотрудников в связи со 

спецификой многих коммерческих организаций, не имеющих (а зачастую 

намеренно скрывающих) четкой, формально определенной структуры 

управления. Другой проблемой является то, что если будет доказано, что 

сотрудник организации, нарушая закон, действовал исключительно в своих 

                                                 
11Петров М. П. Административная ответственность организаций (юридических лиц): Автореф. дисс.... канд. 

юрид. наук. - Саратов, 1998. - С. 24.  
12Солдатов А.П. Проблемы административной ответственности юридических лиц: дис. ... д-ра юрид. наук. 

Краснодар, 2000.  
13Россинский Б.В. Размышления о вине юридического лица после нового прочтения работы В.Д. Сорокина 

«Комментарий избранных мест Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 

Администр. право и процесс. 2014. N 3. С. 22 - 27. 
14 Солдатов А.П. Проблемы административной ответственности юридических лиц: дис. ... д-ра юрид. наук. 

Краснодар, 2000. 
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корыстных целях, и не было никакой заинтересованности самой организации, 

то субъективный критерий не действует и вина юридического лица 

исключается. 

Неопределенность в этом вопросе еще заключается в самой сущности 

юридического лица. С одной стороны, юридическое лицо - мыслительная, 

коллективная конструкция, с помощью которой обособляется имущество, 

достигается организационное единство. С другой - юридическое лицо - 

субъект ответственности, деликтоспособная, дееспоспособная  

сделкоспособная, самостоятельно реализующая свои возможности 

организация.  

Результаты исследования двух противоположных подходов вины 

юридических лиц позволяют выявить основные различия: с позиции 

поведенчской (объективной) концепции, вина выражается в характере 

конкретных действий, нарушающих установленные правила, непринятии 

всех зависящих мер по их соблюдению, а с психологической (субъективной) 

концепции - в психологическом отношении коллектива, должностных лиц, 

участников, работников к противоправному деянию и его последствиям. 

По нашему мнению, категория вины юридического лица следует все-

таки понимать с поведенческой концепции и должна она включать 

совокупность двух обстоятельств, т.е. возможность соблюдения организацией 

установленных норм и правил, а также непринятие всех зависящих от него 

мер по их соблюдению. 
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