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Аннотация: в статье сделано заключение о том, что в науке 

уголовного права нет теории, которая объясняла бы необходимость 

введения уголовной ответственности для юридических лиц. Обоснована 

позиция о недопустимости очеловечивания юридического лица, наделения его 

волей, виной и др. и в этой связи о невозможности привлечения к уголовной 

ответственности юридических лиц. Возникающие перед обществом 

проблемы могут быть решены посредством гражданского и 

административного законодательства.  
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Abstract: the article concludes that in the science of criminal law there is no 

theory that would explain the need for the introduction of criminal liability for 

legal entities. The position on the inadmissibility of humanization of a legal entity, 

giving it the will, guilt, etc. And in this regard, the impossibility of bringing to 

criminal responsibility of legal entities Arising before society problems can be 

solved through civil and administrative legislation. 
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Одним из обязательных элементов состава преступления, как известно, 

является субъект преступления, под которым в ст. 19 Уголовного кодекса 

понимается физическое лицо, способное нести уголовную ответственность, 

за совершенное им преступление1. Что касается юридического лица, то оно 

субъектом уголовной ответственности не является. По действующему 

законодательству РФ юридическое лицо может нести только 

административную или гражданско-правовую ответственность. 

Дискуссия о целесообразности введения в России института уголовной 

ответственности для юридических лиц ведётся сравнительно давно. В 

уголовном праве попытка решения этой проблемы была предпринята в 

1994г., при подготовке Проекта Общей части УК РФ. Проект включал в себя 

ст. 106, которая предусматривала уголовную ответственность для 

юридических лиц в следующих случаях2: 

1. Юридическое лицо виновно в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении прямого предписания закона, устанавливающего обязанности 

или запрет на осуществление определённой деятельности; 

2. Юридическое лицо виновно в осуществлении деятельности, не 

соответствующей его учредительным документам или объявленным целям; 

3. Деяние, причинившее вред либо создавшее угрозу причинения 

вреда личности, обществу или государству, было совершено в интересах 

данного юридического лица, либо допущено, санкционировано, одобрено, 

использовано органом или лицом, осуществляющим функции управления 

юридическим лицом. 

                                                           
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 21.10.2018) // СПС «Консультант плюс». 
2 Курс уголовного права. В 5 томах.  / под ред. Кузнецовой И.М, Тяжковой И.М, Борзенкова Г.Н, Комисарова 

В.С. М.: Зерцало, 2002.:  Т.1. С. 57.   
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Но при принятии УК РФ 1996 г. данные положения были исключены. 

С новой силой дискуссия о введение уголовной ответственности для 

юридических лиц разгорелась в 2011г., когда на рассмотрение в 

Государственную Думу поступил законопроект Следственного комитета РФ 

(далее - СКР) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ 

в связи с введением института уголовной ответственности юридических 

лиц3». 

Новая попытка ввести уголовную ответственность для юридических 

лиц была предпринята в 2015г. Тогда заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству А.Ремезков внёс на рассмотрение в 

Государственную Думу законопроект № 750443-6, предусматривающий 

уголовную ответственность для юридических лиц4. Данный законопроект 

был подготовлен совместно с СКР. 

Но, на сегодняшний день, институт уголовной ответственности для 

юридических лиц так и не признан уголовным законодательством России. 

Однако вряд ли в связи с этим можно считать данный вопрос окончательно 

решенным. В пользу введения такой ответственности, казалось бы, 

свидетельствует ряд правовых, социально-экономических и политических 

факторов, связанных с возрастанием преступлений, совершаемых в 

интересах юридических лиц, повышение уровня криминогенности общества, 

созданием условий для развития коррупции, экологической преступности, 

финансирования юридическими лицами терроризма и организованной 

преступности, что может обуславливать введение уголовной ответственности 

для юридических лиц. 

                                                           
3  Проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц" // 

[Электронный ресурс]: Режим доступа. URL: https://sledcom.ru/document/1133 (дата обращения 19.11.2018). 
4 Проект Федерального закона № 750443-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц» (ред., внесенная в 

ГД ФС РФ, текст по состоянию на 23.03.2015) // СПС «Консультант плюс». 

https://sledcom.ru/document/1133
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Концепция уголовной ответственности юридических лиц, на первый 

взгляд, весьма заманчива и перспективна. В то же время, большинство 

аргументов, выступающих  за введение уголовной ответственности, являются 

несостоятельными. Разберём некоторые их них более подробно. 

В качестве аргумента введения уголовной ответственности 

юридических лиц часто приводят Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности.  

Сторонники уголовной ответственности для юридических лиц 

указывают, что согласно ей у нашей страны возникла обязанность установить 

уголовную ответственность юридических лиц за преступления 

коррупционной направленности, коммерческий подкуп и легализацию 

доходов, полученных от этих преступлений, а также за неправомерный 

доступ к компьютерной информации и ее изменение, торговлю людьми и 

организацию незаконной миграции5.  

Однако положения Конвенции ООН нельзя рассматривать как 

обязанность государства. Согласно ст. 10 Конвенции ООН «каждое 

государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых 

принципов, могут потребоваться для установления ответственности 

юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым 

причастна организованная преступная группа... При условии соблюдения 

правовых принципов государства-участника ответственность юридических 

лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной…» 

Ещё одним аргументом в пользу введения уголовной ответственности 

для юридических лиц является то, что это позволит увеличить размер 

штрафов, взыскиваемых с юридических лиц. Так, Е. Виноградова пишет: 

«Уголовно-правовые санкции, применяемые за экологические преступления, 

должны сделать экономически невыгодным для всего предприятия, всех его 

                                                           
5 Эксперты не смогли прийти к единому мнению насчет введения уголовной ответственности юридических лиц 

//  [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL:http://www.garant.ru/news/921268/ (дата обращения 17.11.2018). 

http://www.garant.ru/news/921268/
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работников занятие экологически вредной производственной 

деятельностью... Штрафы же, которые могли бы быть наложены на 

юридическое лицо, в силу многократного большего размера, считаю, были 

бы способны выполнять восстановительную функцию»6. Таким образом, 

штрафы должны будут полностью компенсировать убыток, нанесённый 

юридическими лицами. Однако возмещение вреда предусмотрено в п. 1 ст. 

15 ГК РФ7, которая говорит о том, что допускается взыскание с 

правонарушителя всей выгоды, полученной от совершения правонарушения. 

Это позволяет говорить о том, что в гражданском законодательстве уже 

существуют эффективные инструменты ответственности. 

Сторонники уголовной ответственности юридических лиц в качестве 

одного из аргументов указывают на то, что субъектами права являются как 

физические, так и юридические лица, поэтому юридическое лицо, так же как 

и физическое, может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Сторонники признания юридического лица субъектом преступления 

наделяют его всеми характеристиками, присущими человеку: волей, виной, 

мотивацией и пр.  Но юридическое лицо — не человек. Поэтому в отношении 

его не следует говорить о мотивах и мотивации, воле и вине. Юридическое 

лицо, по сути, является правовой конструкцией, которое человек использует 

для участия в гражданском обороте, и поэтому оно не может выступать в 

качестве субъекта. Скорее его следует рассматривать как средство 

совершения преступления. 

Таким образом, введение уголовной ответственности для юридических 

лиц не является целесообразным. Но проблема, связанная с привлечением 

юридических лиц к соразмерной ответственности, действительно 

существует. Данная проблема может быть решена посредством гражданского 

                                                           
6 Виноградова Е. Юридические лица должны нести ответственность за экологические преступления / Е. 

Виноградова // Российская юстиция. 2001. №8. – С62. 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СПС «Консультант плюс». 
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и административного законодательства, куда своевременно должны 

вноситься необходимые изменения.  
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