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Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц в Российской 

Федерации обсуждается ещѐ с 90-х годов, с того момента, когда Россия 

перешла на рыночный тип экономики. Обсуждения ведутся до сих пор. В 
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последнее время активными сторонниками введения уголовной 

ответственности юридических лиц выступают представители Следственного 

Комитета Российской Федерации - А.И. Бастрыкин [1], А.В. Фѐдоров [2, с. 56]. 

Помимо юристов-практиков за введение уголовной ответственности 

юридических лиц также выступают представители научного сообщества, в 

частности Н.П.Яблоков [3, с. 6],  В.В.Качалов [4, с. 40], и др. Необходимо также 

указать и на то, что существуют и те, кто является приверженцем классического 

подхода к определению субъекта уголовной ответственности – Т.Ф.Минязева 

[5, с. 154], А.В.Шесслер [6, с. 361].  

Однако стоит указать на то, что постановка вопроса в стиле “вводить или 

не вводить уголовную ответственность юридических лиц” является неверной. 

Так, уголовная ответственность юридических лиц введена в 80 странах членов 

ООН из 193, что составляет примерно 41% таковых. При этом необходимо 

учесть следующие факты: 1) из 80 стран, в которых имеется уголовная 

ответственность юридических лиц, более чем в половине такая ответственность 

введена под конец 20 века или уже в веке 21 (Примеров же отказа от института 

уголовной ответственности юридических лиц в современной практике не 

имеется), т.е. наблюдается тенденция роста государств в которых имеется 

уголовная ответственность юридических лиц; 2) в большинстве своѐм, страны с 

уголовной ответственностью юридических лиц – страны развитой рыночной 

экономикой или же элементами таковой; 3) несмотря на то, что институт 

уголовной ответственности юридических лиц изначально являлся характерным 

для стран англо-саксонской системы права, на сегодняшний день данный 

институт присутствует в странах различных правовых семей (США, Англия, 

Израиль, Германия, Франция, Китайская Народная Республика, Молдавия, 

Грузия и т.д.) [7]; 4) необходимость введения таковой ответственности 

повсеместно признаѐтся на международном уровне [8]; 5) Россия находится в 

переходной фазе на пути построения рыночной экономикой; 6) именно для 

рыночной экономики характерна организованная преступность типа 

преступных сообществ, для борьбы с которой необходимо применять 
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эффективные методы, которые используют страны с хорошо развитой 

рыночной экономикой, в числе которых введение уголовной ответственности 

юридических лиц.  

В связи с вышесказанным представляется в отношении института 

уголовной ответственности юридических лиц ставить вопросы следующие: 1) 

каким образом еѐ реализовывать?; 2) какие положительные и негативные 

последствия будут в связи с введением уголовной ответственности 

юридических лиц? 

Если же говорить о том, каким образом будет реализовываться данная 

ответственность, то стоит отметить, что в мировой практике сформировано два 

подхода: 1) концепция, согласно которой, юридические лица являются 

полноценным субъектом преступления. Данный подход отражѐн в уголовном 

законодательстве США, Англии, Португалия, Франции и др.; 2) концепция 

квазиуголовной ответственности, согласно которой юридическое лицо не 

является субъектом преступления, однако к нему могут применяться меры 

уголовной ответственности в качестве иных мер уголовно-правового характера 

(Представителями подобного же подхода являются Испания, Албания, ФРГ и 

др.) [9]. Также необходимо указать на то, что в отечественной нормотворческой 

практике имеются примеры, представляющие каждую из вышеназванных 

концепций. Первую концепцию представляет Проект Федерального закона № 

750443-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением института уголовной 

ответственности юридических лиц" [10]. Вторая же концепция, проработана в 

Проекте федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 

уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц" [11]. 

Какая из этих двух концепций наиболее приемлема для Российской 

Федерации? Думается, что вторая. Так, если идти по пути первому, то 

предстоит значительная переработка общей и особенных частей уголовного 

закона, что, в свою очередь, повлечѐт существенное изменение уголовного 
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законодательства. Учитывая, что в правотворческой практике законодатель не 

стремиться к кардинальным реформам, то учитывая огромный массив 

предстоящих изменений, думается, что он (законодатель) не пойдѐт на такие 

меры. Тем самым выбрав второй путь, представляется возможным наиболее 

оптимально ввести уголовную ответственность для юридических лиц. 

Определившись с тем, каким-образом вводить уголовную 

ответственность  для юридических лиц, представляется необходимым перейти 

к рассмотрению положительных и негативных последствий, с которыми будет 

необходимо работать в дальнейшем.  

Среди негативных последствий, которые наступят в связи с введением 

уголовной ответственности юридических лиц в науке выделяют следующие: 1) 

появление норм об уголовной ответственности юридических лиц позволит 

устранять “неугодные” кому-либо юридические лица; 2) даже при выборе 

первого подхода по введению уголовной ответственности юридических лиц, 

придѐтся менять основы уголовного права, посвящѐнные вопросам уголовной 

ответственности, признакам преступления и т.д. [12, с. 182]; 3) введение 

уголовной ответственности юридических лиц может позволить избежать 

уголовной ответственности некоторым физическим лицам [4, с. 5]. 

Помимо вышеназванных негативных последствий можно выделить также 

следующие обстоятельства: 1) ввиду отсутствия практики по привлечению к 

уголовной ответственности юридических лиц правоприменитель неизбежно 

будет совершать ошибки (Например, необоснованное применение к 

юридическому лицу мер принуждения),которые повлекут реабилитацию 

юридических лиц, как следствие из этого необходимо будет возмещать ущерб и 

упущенную выгоду юридическим лицам из бюджета; 2) несмотря на большое 

количество стран в которых введѐн институт уголовной ответственности 

юридических лиц, таковой ещѐ введѐн не во всех странах, в связи с чем могут 

возникнуть проблемы с исполнением решением отечественных судов за 

рубежом.  

Среди положительных последствий, которые наступят в связи с 



512 

введением уголовной ответственности юридических лиц можно выделить 

следующие: 1) у правоохранительных органов появится больше возможностей 

по расследованию и предупреждению преступлений экономических, 

экологических и т.д.; 2) введение уголовной ответственности юридических лиц 

позволит выйти Российской Федерации на новый  уровень сотрудничества с 

экономическими развитыми странами в вопросах борьбы с организованной 

преступностью; 3) введение уголовно-правовых запретов в данной сфере 

повысит уровень законности в действии компаний и их сотрудников; 4) 

введение института уголовной ответственности юридических лиц позволит 

эффективно противодействовать использованию в преступной деятельности 

фиктивных организаций, “компаний-прокладок” и других корпоративных 

образований, не обладающих надлежащей юридической “личностью” и т.д. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что введение уголовной 

ответственности юридических лиц есть необходимость с которой 

отечественной правовой системе предстоит столкнуться. Предполагается, что 

подобную ответственность необходимо вводить эволюционным путѐм, 

описанным выше. Как и всѐ в этом мире, такая уголовная ответственность 

имеет как ряд положительных, так и ряд отрицательных моментов. Стоит же 

указать на то, что в качественном плане положительные стороны института 

уголовной ответственности превышают недостатки.  При этом, часть 

недостатков временна и разрешится с наработкой соответствующего опыта 

правоприменителя. А что касается такого момента как изменение основ 

Уголовного закона, то необходимо указать на то, что с течением времени всѐ 

меняется и не нужно “подстраиваться” под закон, а необходимо закон 

“подстраивать” под соответствующие общественные потребности. Всѐ-таки 

любой закон создан для того, чтобы “служить” человеку, а не наоборот. 
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