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Аннотация: необходимость установления уголовной ответственности 

юридических лиц обусловлена современной природой социально-экономических 

отношений, когда многообразие видов и способов организации деятельности, 

форм собственности создают благодатную почву для совершения 

преступлений, несущих угрозу безопасности граждан, юридических лиц, а 

также государства и общества в целом. Действующее российское 

законодательство в области противодействия преступности юридических 

лиц не только не отвечает мировым стандартам, но фактически не 

позволяет вести борьбу с этим явлением. 
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 Annotation: the need to establish criminal liability of legal entities is due to 

the modern nature of socio-economic relations, when the variety of types and ways 

of organizing activities, forms of ownership create fertile ground for committing 

crimes that threaten the security of citizens, legal entities, as well as the state and 

society as a whole. The current Russian legislation in the area of countering the 

crime of legal entities not only does not meet world standards, but in fact does not 

allow for the fight against this phenomenon. 
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В российском законодательстве одной из основных тенденций в 

области борьбы с преступностью является создание института уголовной 

ответственности юридических лиц. Это непосредственно связано с тем, что 

в последнее время существенно увеличилось количество преступлений, 

совершаемых в интересах юридических лиц или с их использованием. 

В действующем Уголовном Кодексе РФ какое-либо упоминание об 

уголовной ответственности юридических лиц отсутствует. Во многом это 

положение сложилось из-за содержания понятия вины – психического 

отношения лица к совершаемому общественно опасному действию или 

бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или 

неосторожности. Подобное распределение ответственности приводит к 

тому, что юридические лица абсолютно не мотивированы соблюдать нормы 

закона, так как в случае их нарушения наказание будет несоизмеримо мало с 

прибылью.  [4, с. 147] 

В 2015 году в Госдуму РФ был внесен законопроект, 

предусматривающий введение рассматриваемого вида ответственности 

юридических лиц. До этого похожий законопроект был предложен 

Следственным комитетом РФ еще в 2011 году, однако он был раскритикован 

экспертами. Также необходимо отметить, что попытка введения данной 

ответственности была предпринята при подготовке проекта уголовном 

законодательстве РСФСР, которое предусматривало уголовную 

ответственность юридических лиц за осуществление деятельности, не 

соответствующей учредительным документам, а также причинившей вред 

личности, обществу или государству. 

Основаниями введения института уголовной ответственности 

юридических лиц в российском уголовном праве являются необходимость 

усиления государственного контроля над организациями, которые имеют 

большое влияние на жизнь общества, ужесточения ответственности за 
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экологические, экономические, коррупционные, налоговые, 

транснациональные преступления. [5, с. 150] 

Конечно, на данный момент существует административная и 

гражданская ответственность юридических лиц, а также 

ответственность руководителей, директоров и прочих ответственных лиц, 

однако этого становится недостаточно. Тем более на практике часто 

директора предприятий привлекались к ответственности, но само 

преступление продолжало совершаться новым руководством. [6, с. 55] 

Главная проблема состоит в противоречии между возможностью 

юридических лиц совершать преступления (чаще всего экономические, 

экологические, коррупционные) и отсутствием эффективных уголовно-

правовых механизмов их привлечения к ответственности. Наличие уголовной 

ответственности юридических лиц позволило бы обеспечить более 

взвешенное принятие решений в организациях, поскольку возможность 

сделать виновным конкретного исполнителя и не применение уголовного 

закона к организации в целом позволяет юридическому лицу злоупотреблять 

полномочиями. [8, с. 367] 

Важным моментом также представляется то, что в 

административном праве существует тенденция к упрощению всех процедур, 

а именно отсутствует возможность проведения оперативно-розыскной 

деятельности в отношении юрлиц. 

Сторонники признания юридического лица субъектом преступления 

наделяют его всеми характеристиками, присущими физическому лицу: волей, 

виной, мотивацией. Так, проблема уголовной ответственности юридического 

лица сводится к возможности его «очеловечивания». 

Другой спорный вопрос заключается в том, что УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность только за виновные деяния. 

При этом вносимые в Госдуму РФ законопроекты предусматривали такой 

признак уголовной ответственности, как причастность. На практике 
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может возникнуть ситуация, когда юридическое лицо, осуществляющее 

законную деятельность, может быть использовано недобросовестными 

лицами, в целях совершения, сокрытия преступления. Так, заявляя о 

совершённом преступлении, юридическое лицо рискует из потерпевшего 

превратиться в обвиняемого. [7, с. 593] 

Среди санкций, применимых к юридическим лицам было бы 

целесообразно применять такие как предупреждение, штраф, лишение 

лицензии, квоты, преференций или льгот, лишение права заниматься 

определенным видом деятельности, запрет на осуществление деятельности 

на территории РФ, принудительная ликвидация. Также введение уголовной 

ответственности означало бы, что после вступления приговора в законную 

силу, юридическое лицо будет признаваться судимым. Это позволит 

подвергать их более серьезной ответственности в случае рецидива.  

В заключении стоит отметить, что проблема об установлении 

уголовной ответственности юридических лиц в российской уголовном праве 

на сегодняшний день  является дискуссионным, так как вопрос применения или 

неприменения уголовной ответственности к ним имеет много противоречий. 

Однозначно введение данного вида ответственности в отношении 

юридических лиц повысит их социальную и правовую ответственность перед 

государством и послужит профилактикой совершения преступлений. 

Сложность внедрения института уголовной ответственности 

юридических лиц состоит в отсутствие в уголовном законодательстве 

санкций для юридических лиц, помимо штрафа, а также в сложности 

квалификации преступлений, совершаемых юридическими лицами, их 

отграничения от преступлений должностных лиц. Однако во многих 

развитых зарубежных государствах (Франция, Германия, США) уголовная 

ответственность юридических лиц уже существует, а также об 

установлении уголовной ответственности данных субъектов говорится в 

ряде международно-правовых актах, которые ратифицированы в России. 
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