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ПЕРСПЕКТИВА ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: дискуссия о введении в Российской Федерации института 

уголовной ответственности юридических лиц активно ведется уже на 

протяжении нескольких десятилетий. Представители научного сообщества 

разделились на два «лагеря» - одни считают, что во внедрении в систему 

отечественного уголовного права данного института нет реальной 

необходимости, другие находят его весьма удачным механизмом решения 

стоящих перед законодателем и правоприменителем проблем в сфере 

привлечения к ответственности такого специфического «субъекта». В данной 

статьей автор рассматривает положительные и негативные стороны каждой 

предоставленной выше точки зрения и приводит примеры из зарубежной 

практики. 
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PROSPECT OF INTRODUCING THE INSTITUTION OF CRIMINAL 

LIABILITY OF LEGAL PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the discussion on the introduction in the Russian Federation of the 

institution of criminal liability of legal persons has been actively under way for 

several decades. Representatives of the scientific community have divided into two 

"camps" - some believe that there is no real need to introduce this institution into the 

system of domestic criminal law, others find it a very successful mechanism for 

solving the problems faced by the legislator and the law enforcement agency in the 

field of bringing to justice such a specific "subject." In this article, the author 

considers the positive and negative aspects of each view provided above and gives 

examples from foreign practice. 

Key words: сriminal liability, legal person, subject of crime, public danger, system 

of punishment. 

 

Актуальность данной работы подтверждается возобновлением активных 

обсуждений перспектив, плюсов и минусов введения института уголовной 

ответственности юридических лиц в Российской Федерации. 

16 июля 2019 года Председатель Следственного комитета РФ, доктор 

юридических науку, заслуженный юрист РФ, Бастрыкин Александр Иванович в 

своем интервью газете «Известия» в очередной раз заявил о необходимости 

введения данного вида ответственности в систему российского 

законодательства в кратчайшие сроки. Обусловлена данная позиция не 

желанием ужесточить уголовно-правовые меры в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности, а возмещением причиненного 

преступлениями ущерба: 
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«…в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем 

денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через 

юридических лиц» [8]. 

21 апреля 2018 года в качестве примера, подтверждающего 

вышеупомянутое высказывание, Бастрыкин А.И. привел западную практику, 

которая оперативно позволяет взыскать компенсации савиакомпаний впользу 

родственников погибших вавиакатастрофах. На данный момент в Российской 

Федерации взыскать такого рода компенсацию довольно сложно, необходимо 

пройти через множество бюрократических проволочек, что не многим 

потерпевшим удается. 

В 2015 году заместитель председателя комитета нижней палаты по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Александр Ремезков внес в Государственную Думу РФ 

законопроект об уголовной ответственности юридических лиц. В 

пояснительной записке было довольно подробно прописаны виды наказаний, 

которые будут применятся в отношении юридических лиц: 

«…Такие виды наказаний, как запрет на осуществление деятельности на 

территории РФ, а также принудительная ликвидация определяются в 

качестве исключительных мер наказания» [5]. 

Ранее, 28 февраля 2012 года, Следственный комитет РФ разработал и 

представил на своем официальном сайте Проект Федерального закона "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении 

юридических лиц", однако в Государственную Думу РФ на рассмотрение он так 

и не был внесен [2]. 

В пояснительной записки к вышеупомянутому законопроекту были 

названы следующие факторы, которыми обусловлена необходимость внесения 

данных изменений: 

1) политические – нормы российского законодательства относительно 

данной проблематики не отвечают мировым стандартам, которым нашей стране 
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необходимо соответствовать в силу принятия на себя обязательств по 

выполнению нескольких международных конвенций (например, Конвенция 

против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000); 

2) социально - экономические –преступность юридических лиц 

способствует повышению уровня криминогенности общества в целом, в 

частности порождает или создает условия для развития таких опасных 

социальных явлений, как коррупция. 

3) правовые – в связи с многократным увеличением количества 

совершаемых юридическими лицами преступлений, в отечественной практике 

сформировался новый вид преступности, который за рубежом имеет название 

«корпоративный». Этот фактор влияет на показатели уровня инвестиций в 

нашу страну, а также находится в прямой пропорциональной зависимости от 

скорости оттока денежных средств за пределы Российской Федерации. Вести 

предпринимательскую деятельность становится слишком рискованно, и 

участникам приходится выводить активы в безопасную зону [3]. 

Многие ученые согласны с мнением Следственного комитета РФ в части 

факторов, которые указывают на своевременность внедрения нового института 

в систему наказаний в российском уголовном праве. Одним из положительных 

моментов, на который ссылаются в своих законопроектах и научных трудах 

приверженцы данной точки зрения, это возможность решения проблемы 

выведение денежных средств через фирмы «однодневки» [9]. Однако имеются 

также и яростные противники, позицию которых мы рассмотрим далее. 

Одним из аргументов, который приводит «оппозиция», является 

проблема определения субъективной стороны преступления — психического 

отношения преступника к совершенному им деянию и его общественно 

опасным последствиям. Осознавать свои действия и их последствия могут 

только физические лица, поэтому такой важный элемент, как вина, 

закрепленный в ст.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ), априори не может присутствовать в преступлениях, совершенных  

«фикцией» - юридическим лицом. Предложение некоторых теоретиков 
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привлекать к ответственности лицо, которое своими действиями и 

бездействиями допустило нарушение законодательства (по аналогии с 

налоговой отраслью) противоречит нормам уголовного законодательства в силу 

личной уголовной ответственности – никто не должен отвечать за 

преступления, совершенное другим лицом [10]. Решение проблемы – 

рассматривать вину организации как непринятие всех мер корпоративного 

контроля за деятельностью органов управления (по аналогии с 

административным законодательством, в частности, с ч.2 ст.2
1
Кодекса об 

административных правонарушениях РФ) [4, C.26].Исследовав материалы 

судебной практики по делам о мошенничестве, коррупции, легализации 

доходов, полученных преступным путем, вымогательстве и другим составам 

УК РФ, мы сделали вывод о том, что юридическое лицо в данных случаях 

выступает лишь орудием преступления, а не его субъектом. 

Также массу вопросов вызывает то, как будут регулироваться основные 

критерии, используемые для правильной квалификации и применения мер 

уголовно-правового воздействия. В частности, глава 7 УК РФ предусматривает 

наличие такого института, как соучастие [1]. Однако в законопроекте Ремезкова 

Александра, который мы рассматривали выше, говорится о том, может ли 

преступление быть совершено несколькими юридическими лицами в виде 

соучастия. Также урегулирован вопрос, связанный с неоконченным 

преступлением – может ли юридическое лицо совершить покушение на 

преступление? По сравнению с законопроектом Следственного комитета, 

данный документ более проработан, поэтому претензии оппозиции кажутся 

достаточно несостоятельными. Но большую критику вызывать отсутствие 

механизма учета рецидива и назначения наказания за него. Интересным 

аспектом, на который также необходимо обратить внимание – будет ли 

юридическому лицу предоставляться бесплатный защитник в силу его 

несостоятельности (банкротства). 

Также же одной из глобальных проблем, с которой сталкиваются 

сторонники вышеупомянутого института, является конкуренция норм 
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гражданского и уголовного законодательства. Не совсем понятно, какие нормы 

нужно будет применять судам, например, в случае применения такого вида 

меры принудительного воздействия, как ликвидация юридического лица. Но 

если глубже рассмотреть эту проблему, то можно найти ответ - вполне вероятна 

ситуация, когда слушания по гражданскому делу по вопросу о принудительной 

ликвидации юридического лица будут отложены вплоть до разрешения 

уголовного дела в отношении этого же лица по существу. 

Верховный суд РФ и Правительство РФ однозначно высказались против 

внесения изменений в уголовное законодательство в части ответственности 

организаций. По их мнению, российская нормативная база содержит все 

необходимые механизмы для воздействия на юридические лица и сокращения 

количества преступлений ими совершаемых [6, C.14]. 

Исходя из изложенного, мы пришли к выводу, что у данного института 

больше плюсов, чем минусов, и его введение очень своевременно. Концепция 

уголовной ответственности юридических лиц должна формироваться с учетом 

системного отраслевого взаимодействия и базироваться на постулате о том, что 

юридическое лицо является самостоятельным полноценным субъектом 

преступления. Только такой подход позволит в полной мере обеспечить 

реализацию фундаментальных правовых принципов, без которых невозможно 

существование современной системы права Российской Федерации. 
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