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юридические лица, которые подлежат уголовной ответственности; разобрано 
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В теории уголовного права предложения о возможности привлечения 

юридического лица к уголовной ответственности стали всерьез обсуждаться с 

1991 года [1].  

Согласно ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации 

исключительно физическое лицо несет уголовную ответственность за содеянное, 

юридическое лицо подлежит административной или гражданской 

ответственности [2]. 

Тем не менее, уголовная ответственность юридических лиц отражена в 

законопроекте Федерального закона №750443-6 «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц», 

который был вынесен на обсуждение Следственным комитетом Российской 

Федерации. 

Согласно ст. 92 данного законопроекта выделяются юридические лица, 

которые подлежат уголовной ответственности: 

1. Преступления, которые совершены на территории Российской 

Федерации, к уголовной ответственности привлекается юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории РФ в соответствии с законодательством (за 

исключением органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий), международная организация, обособленное подразделение, 

иностранное юридическое лицо, через которые на территории РФ 

осуществляется деятельность [3]. 

2. Международные организации, обладающие в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, федеральным законом 

Российской Федерации иммунитетом от уголовного преследования, могут быть 

привлечены к уголовной ответственности в случае лишения их такого 

иммунитета в порядке, предусмотренном международным договором, 

федеральным законом Российской Федерации либо в случае отказа от 
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иммунитета в порядке, установленном правилами этой международной 

организации. 

3. За преступления, совершенные за пределами РФ против интересов, 

охраняемых настоящим Уголовным Кодексом, юридические лица, образованные 

на территории РФ в соответствии с законодательством РФ, подлежат уголовной 

ответственности по настоящему Уголовному Кодексу в тех случаях, когда в 

отношении этих юридических лиц по данному преступлению не имеется 

решения суда иностранного государства [4]. 

4. Иностранные юридические лица, международные организации, а также 

обособленные подразделения, через которые на территории Российской 

Федерации осуществляется деятельность иностранных юридических лиц и 

международных организаций, за преступления, совершенные вне пределов 

Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности в соответствии с 

настоящем Кодексом в случаях, если преступление направлено против интересов 

Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, постоянно 

проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, юридического 

лица, образованного на территории Российской Федерации, а также в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации [5]. 

Также согласно ст. 96.3 Федерального закона №750443-6 юридические 

лица признаются виновными в совершении преступления и несут уголовную 

ответственность в следующих случаях: 

1. Виновного в совершения деяния, наказуемого для юридического лица в 

соответствии с Особенной частью настоящего Кодекса, действиями / 

бездействием, осуществляемыми от имени юридического лица лицом, 

уполномоченным совершать такие действия (бездействие) на основании закона, 

иного правового акта, устава, договора или доверенности. 

2. Совершения наказуемого для юридического лица деяния заведомо в 

интересах юридического лица лицом, занимающим должность в его органах 

управления или контроля. 
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3. Совершения наказуемого для юридического лица в соответствии с 

Особенной частью настоящего Кодекса деяния заведомо в интересах 

юридического лица лицом, имеющим право давать обязательные для этого 

юридического лица указания либо иным образом определять его действия 

(бездействие) или решения в силу прямого или косвенного участия в уставном 

(складочном) капитале этого юридического лица. 

4. Умышленного совершения наказуемого для юридического лица деяния 

или иными лицами по указанию (с ведома, одобрения) указанных в пунктах "1", 

"2" и "3" части первой настоящей статьи, действовавших заведомо в интересах 

юридического лица [6]. 

Преступление принято считать совершенным с целью удовлетворения 

интереса юридического лица, если его мотивом является приобретение выгоды 

неимущественного или имущественного характера, в том числе получение или 

увеличение прибыли, уменьшение или избежание величины убытков или 

издержек, уклонение от любой, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации ответственности, приобретение прав либо освобождение 

от обязанностей. 

Вступление в силу Федерального закона №750443-6 было разъяснено в 

пояснительной записке к законопроекту со ссылками на экономические, 

юридические, политические и социальные факты [7]. Авторы, в лице 

Следственного комитета, подчеркнули, что за последние годы количество 

преступлений, совершенных от имени или при помощи юридических лиц 

существенно возросло, что говорит о формировании нового типа преступления 

— «корпоративного преступления». 

Верным является утверждение, что данный тип преступления наносит 

угрозу на экономическую безопасность деятельности, как определенных 

юридических лиц, так и страны в целом. А именно: отрицательно влияет на 

инвестиционную привлекательность Российской Федерации, как следствие, идет 

отток капитала из страны; увеличивается преступность в обществе во всех 

сферах деятельности. Следовательно, из формулировки Федерального закона и 
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пояснительной записки к нему, закон не должен устанавливать уголовную 

ответственность юридических лиц в ее современной трактовке, а только создать 

определенных механизм правового воздействия. 

Государственной Думой были рассмотрены законопроекты по внесению 

корректировок в законодательства, относительно отношений уголовной 

ответственности юридических лиц. Власти России планируют 

криминализировать несколько деяний юридических лиц, в том числе подкуп 

должностных лиц [8]. 

Выдвинуто предложение, что наказание юридического лица будет 

определено в размере штрафа до 30 млн. руб., также штраф может быть основан 

на процентах от дохода, который был получен незаконным путем, и, как 

следствие, взаимосвязан с отзывом лицензии на деятельность или полным 

запретом на нее. 

Проект изменений также предусматривает ответственность 

правопреемника, если в ходе уголовного разбирательства подозреваемое 

юридическое лицо пройдет реорганизацию. В этом случае от правопреемника 

может быть потребовано уплатить штраф, если он знал или должен был знать о 

преступлении, совершенном реорганизованным юридическим лицом. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что в разобранном проекте 

Федерального закона создан «контур» решения наиболее сложного вопроса в 

законодательстве об уголовной ответственности юридического лица, что 

особенно важно, в «уходе» от психологической концепции вины, определенной 

в Уголовном кодексе Российской Федерации применительно к вине физического 

лица как субъекта преступления и уголовной ответственности. 

На сегодняшний день законопроекты об уголовной ответственности 

юридического лица наиболее актуальны. Реформирование уголовного 

законодательства, в частности Уголовного кодекса РФ, как никогда 

своевременно. Поэтому данный Федеральный закон, качественно 

проработанный в правотворческом и теоретическом аспекте, является основой 

для переработки и принятия нового Уголовного кодекса РФ. 
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