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À.Ã. Âîëåâîäç

Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÕ ÂÂÅÄÅÍÈÞ 
ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÓÃÎËÎÂÍÎÉ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ 

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

Отечественное уголовное право находится сейчас на очень сложном этапе сво-
его развития. Многочисленные изменения и дополнения УК РФ оправдываются его 
неадекватностью современным общественным потребностям. Одной из таких пот-
ребностей в последние годы заявлена необходимость установления уголовной ответ-
ственности юридических лиц. Дискуссия об этом, не прекращающаяся уже на протя-
жении более десяти лет, неизбежно привела к попыткам открыть этап практической 
реализации идеи формирования правового регулирования уголовной ответственности 
юридических лиц в законодательстве России. Свидетельством этого являются подго-
товленный Следственным комитетом РФ законопроект «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 
уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц» и его обсуждение на 
заседании Научно-консультативного совета Следственного комитета России в апреле 
текущего года. Между тем практической реализации введения правового регулиро-
вания уголовной ответственности юридических лиц в России имеется ряд с ерьезных 
препятствий, обзору которых посвящена статья. По результатам их рассмотрения 
автором сделан вывод о том, что без преодоления этих препятствий создать эффек-
тивное и работоспособное законодательство об уголовной ответственности юриди-
ческих лиц в России вряд ли возможно.

Ключевые слова: уголовная ответственность юридических лиц, УК РФ, корруп-
ция, конфискация, международные договоры России.

Ïроблема уголовной ответственно-

сти юридических лиц в последние 

годы является одной из самых обсуж-

даемых в научных кругах.

Данное обстоятельство обусловлено 

тем, что установление уголовной от-

ветственности юридических лиц ста-

ло тенденцией последних лет развития 

правовой доктрины ряда стран мира1. 

1 До последнего десятилетия XX в. уголовная ответ-

ственность юридических лиц оставалась специфи-

ческой чертой главным образом уголовного права 

государств англо-американской правовой семьи 

(системы общего права), хотя еще в 1929 г. Между-

народный конгресс уголовного права высказался за 

Вместе с тем (а это исключительно важ-

но для понимания проблемы) отметим, 

что идея уголовной ответственности 

введение такой ответственности. В последние годы 

все больше стран мира стали вводить этот правовой 

институт в национальное уголовное законодатель-

ство. Основным побудительным мотивом для этого 

стала необходимость борьбы с экологическими и 

хозяйственными преступлениями, поскольку инди-

видуальная ответственность служащих корпораций 

не может даже в малой степени возместить причи-

няемый ущерб и предупредить совершение новых 

аналогичных преступлений. Для европейских стран 

важнейшим документом в этой связи стала Рекомен-

дация № (88)18 Комитета министров стран – членов 

Совета Европы об ответственности предприятий – 

юридических лиц за правонарушения, совершенные 

при ведении ими хозяйственной деятельности.
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юридических лиц пока еще не получила 

всеобщего признания, особенно в госу-

дарствах романо-германской правовой 

семьи (континентальной системы пра-

ва), законодатель которых по-прежнему 

полагает, что для эффективной борьбы 

с правонарушениями со стороны юри-

дических лиц достаточно соответству-

ющих институтов административной и 

гражданской ответственности.

Между тем новейшая международ-

но-правовая база сотрудничества в 

борьбе с преступностью все активнее 

ставит в повестку дня необходимость 

установления уголовной ответственно-

сти юридических лиц за преступления 

международного характера.

Так, Российская Федерация являет-

ся участником Конвенции ООН про-

тив коррупции2, согласно ст. 26 которой 

каж дое государство-участник принима-

ет такие меры, какие с учетом его пра-

вовых принципов могут потребовать-

ся для установления ответственности 

юридических лиц за участие в престу-

плениях, признанных таковыми в соот-

ветствии с Конвенцией. Пункт 2 ст. 46 

указанной Конвенции предусматривает 

обязанность государств по оказанию 

максимально возможной взаимной 

правовой помощи по уголовным делам 

в отношении юридических лиц. Об-

условленность возможности оказания 

правовой помощи принципом двойной 

преступности, закрепленным в между-

народных договорах и УПК РФ, также 

подталкивает к введению уголовной от-

ветственности юридических лиц.

Согласно ст. 18 Конвенции об уго-

ловной ответственности за коррупцию, 

заключенной в рамках Совета Евро-

пы3, каждая сторона принимает зако-

нодательные меры для обеспечения 

2 Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 

2003 г. // Бюллетень международных договоров.  

2006. № 10.
3 Конвенции об уголовной ответственности за кор-

рупцию от 27 января 1999 г. // Бюллетень междуна-

родных договоров. 2009. № 9.

того, чтобы юридические лица могли 

быть привлечены к ответственности в 

связи с совершением уголовных право-

нарушений, относящихся к сфере при-

менения Конвенции.

Следует обратить внимание, что в 

указанных международных актах идет 

речь о введении ответственности юри-

дических лиц именно за преступления.

В качестве аргумента против введе-

ния уголовной ответственности юриди-

ческих лиц можно отметить, что, напри-

мер, в п. 2 ст. 26 Конвенции ООН против 

коррупции закреплено, что ответствен-

ность юридических лиц за преступле-

ния может быть уголовной, гражданско-

правовой или административной.

Однако, согласно отечественной 

кон   цепции определения оснований 

уголовной и административной ответ-

ственности, одно и то же деяние не мо-

жет быть одновременно преступлением 

(применительно к должностному лицу) 

и административным правонарушением 

(применительно к юридическому лицу), 

а обратное противоречит принципам 

уголовной и административной ответ-

ственности, в связи с чем потребность 

привлечения к ответственности юриди-

ческого лица может быть реализована 

только посредством введения уголовной 

ответственности юридических лиц.

Кроме этой теоретической кон-

струкции, необходимость введения 

именно уголовной ответственности 

юридических лиц является настоятель-

но необходимой в силу фактического 

состояния преступности и ее особен-

ностей. Как на международном уровне, 

так и практикой деятельности отечест-

венных правоохранительных органов 

ныне выявлено, что целый ряд престу-

плений ныне превратился в преступ-

ный бизнес, существование которого 

без специально созданных для этого 

юридических лиц зачастую невозмож-

но. К ним относятся: индустрия нарко-

бизнеса, легализация (отмывание) до-

ходов, полученных преступным путем, 
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широкий круг преступлений в эконо-

мической сфере и целый ряд других. 

В мире давно признано, что «преступ-

ность в форме бизнеса» представляет 

собой весьма серьезную угрозу для че-

ловека, общества, государства и меж-

дународного сообщества.

Таким образом, принимая во внима-

ние современные тенденции и состоя-

ние преступности, положения между-

народных договоров России в сфере 

борьбы с преступностью, нормы так 

называемого мягкого права, тенденции 

развития российского законодательства, 

а также наличие уголовной ответствен-

ности юридических лиц в законодатель-

стве многих европейских государств, 

полагаем, что введение полноценного 

правового регулирования уголовной 

ответственности юридических лиц в за-

конодательство России представляется 

лишь вопросом времени.

В этой связи подготовка Следствен-

ным комитетом России и вынесение 

на широкое обсуждение проекта Феде-

рального закона «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с вве-

дением института уголовно-правового 

воздействия в отношении юридических 

лиц»4 – явление, как минимум, свое-

временное, поскольку лишь обсужде-

ние конкретных проблем предлагаемо-

го правового регулирования позволит 

перейти от теоретических дискуссий 

к практической реализации мер по за-

тронутой законопроектом проблеме.

Рассматривая приведенные выше и 

иные аргументы в пользу введения в оте-

чественное законодательство института 

уголовно-правового воздействия в от-

ношении юридических лиц [1, c. 5–13], 

4 Проект Федерального закона «О внесении из-

менений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением инсти-

тута уголовно-правового воздействия в отношении 

юридических лиц» // Следственный комитет Рос-

сийской Федерации. URL: http://www.sledcom.ru/

discussions/?SID=1273 (дата обращения: 23.05.2012).

невозможно обойти вниманием проб-

лемы, которые, как представляется, 

препятствуют этому и требуют своего 

принципиального решения до введения 

в действие предлагаемых новаций на-

званного законопроекта.

Препятствие первое. Как бы мы ни 

называли предлагаемые нововведения, 

по сути своей они представляют фак-
тическое введение института уголовной 
ответственности юридического лица и 
соответственно признание юридическо-
го лица субъектом преступления. А это 

неизбежно может повлечь такие изме-

нения в уголовном законодательстве 

(Общей и Особенной частях УК РФ), 

которые будут связаны с ликвидацией 

уголовного права как самостоятельной 

кодифицированной отрасли права и 

превращением его в свод различных 

отраслей права и правовых дисциплин. 

Использование специальных и казу-

истических норм приведет к вытесне-

нию из уголовного закона и правопри-

менения общих норм уголовного права. 

Это вряд ли допустимо, поскольку и 

без того имеющее место эклектично-

бессистемное и слабо обос нованное 

нормотворчество, частые и непосле-

довательные изменения действующего 

уголовного закона генерируют широ-

кий круг негативных результатов и со-

циально опасных явлений.

Препятствие второе. Фактическое 

определение в проекте закона новых 

правовых институтов, существо кото-

рых с достаточной полнотой не рас-

крывается и правовой науке неизвест-

но, повлечет за собой возникновение 

пробелов в уголовном законе, других 

проблем. Например, проектом пред-

лагаются такие новые понятия, как 

причастность юридического лица к пре-
ступлению и институт интересов юри-
дического лица. Что это такое – юри-

дической науке и законодательству 

неизвестно, а из законопроекта – неяс-

но. Нормы ГК РФ, регламентирующие 

институт юридического лица, таких по-
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нятий не содержат. Данные понятия не 

согласуются и с классическим уголов-

ным правом, другими отраслями права. 

Препятствие третье. Предлагаемый 

проект закона будет способствовать по-

явлению правовой неопределенности в 

решении важнейшего вопроса об осно-

ваниях применения к юридическим ли-

цам мер уголовно-правового характера. 

Ответа на базовый вопрос о том, требу-

ется ли, чтобы названное в законе фи-

зическое лицо совершило преступление 

или нет для применения мер в отноше-

нии юридического лица, законопроект 

не содержит.

Препятствие четвертое. Ясно, что 

круг уголовно-правовых санкций, ко-

торые могут налагаться на юридические 

лица, крайне ограничен, причем огра-

ничен естественным образом. Юриди-

ческое лицо нельзя приговорить ни к 

общественным, ни к исправительным 

работам, ни к большинству иных «аль-

тернативных наказаний», не говоря уже 

о лишении свободы. Все уголовные на-

казания юридических лиц вращаются в 

«трех соснах» штрафа, отзыва лицензии 

и принудительной ликвидации. Но в 

контексте рассматриваемого законо-

проекта предлагаемые виды мер воздей-

ствия в отношении юридического лица 

выглядят все-таки по крайней мере 

странно неполными.

Это обусловлено тем, что проект 

предлагает признавать совершенным 

в интересах юридического лица пре-

ступление, одним из мотивов которо-

го было приобретение юридическим 

лицом выгод имущественного харак-

тера, в том числе получение прибыли 

(увеличение размера прибыли), избе-

жание убытков (уменьшение размера 

убытков), уклонение от имуществен-

ной или иной предусмотренной зако-

нодательством Российской Федерации 

ответственности, приобретение иму-

щественных прав либо освобождение 

от обязанностей имущественного ха-

рактера. Но при этом законопроект 

обходит молчанием и не предусматри-

вает в перечне мер уголовно-правового 

характера такую меру, как конфиска-

ция – наиболее эффективную в деле 

лишения преступности ее экономиче-

ского потенциала, обращения в пользу 

потерпевших и государства той самой 

незаконно полученной прибыли.

Препятствие пятое состоит в не-

определенности того, подлежат ли 

нор      мы об уголовной ответственности 

юридических лиц включению в УК РФ 

или их целесообразно систематизиро-

вать в самостоятельном нормативном 

правовом акте.

Согласно действующему законода-

тельству Уголовный кодекс Российской 

Федерации является единственным 

уголовным законом, действующим на 

территории России. Новые законы, 

предусматривающие уголовную ответ-

ственность, подлежат включению в Ко-

декс. С этой точки зрения положения 

об уголовной ответственности юриди-

ческих лиц по идее должны содержать-

ся только в УК РФ.

Однако такое расширение противо-

речит уголовно-правовой доктрине и, 

прежде всего учению о субъекте пре-

ступления и индивидуальной уголов-

ной ответственности.

Даже для обыденного правосозна-

ния сама возможность распростране-

ния на юридических лиц основных 

институтов уголовного права, пред-

назначенных исключительно для уго-

ловной ответственности физических 

лиц, представляется странной. Дейст-

вительно, «трудно себе представить, к 

примеру, не достигший возраста уго-

ловной ответственности ресторан, тор-

гующий некачественными блюдами; 

невменяемый банк; автомобильный 

завод, находящийся в аффекте из-за 

экономического кризиса; акционерное 

общество, применяющее необходи-

мую оборону при рейдерском захвате. 

В отношении юридических лиц весьма 

странным будут выглядеть и предписа-
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ния УК РФ о том, что суд при принятии 

решения учитывает личность виновно-

го и другие положения, предназначен-

ные исключительно для оценки дейст-

вий физических лиц» [5, c. 175].

При «расширении» УК РФ путем, 

предложенным рассматриваемым за-

конопроектом, фактически сложится 

ситуация, когда вместо одного уголов-

ного права их станет два – одно (класси-

ческое) для физических лиц, другое – с 

изъятием из Общей части классического 

уголовного права многих основных ин-

ститутов и из Особенной части отдель-

ных видов преступлений – для юри-

дических лиц. Вряд ли такой дуализм 

пойдет на пользу как уголовному праву 

в целом, так и его правоприменению.

С точки зрения господствующей в 

России правовой теории существование 

административной ответственности для 

юридических лиц (особенно с учетом 

зарубежной доктрины о строгой ответ-

ственности) выглядит вполне логично. 

Более того, представляется, что адми-

нистративное право вполне может спра-

виться с любой противоправной дея-

тельностью любого юридического лица. 

К примеру, такие административные 

санкции, как закрытие экстремистско-

го журнала, ликвидация тоталитарной 

секты, наложение штрафа на лакокра-

сочный завод за совершение экологи-

ческого правонарушения, налагаемые в 

судебном порядке, ничем не хуже пред-

лагаемых мер уголовно-правового воз-

действия. У них есть и карательная, и 

превентивные функции, и вряд ли уго-

ловное право сможет более эффективно 

решать вышеуказанные задачи.

Вместе с тем на основе анализа зару-
бежного опыта могут быть предложены 
и иные решения. В настоящее время, с 

учетом бурного развития законода-

тельства, сопровождаемого ростом 

объема нормативно-правового матери-

ала, структурным усложнением отрас-

лей права, наиболее часто осуществ-

ляемым видом кодификации является 

институциональная кодификация, ко-

торая представляет собой создание 

нормативного правового акта, систе-

матизирующего нормы права, которые 

действуют в рамках подотраслей, ин-

ститутов или подинститутов права.

В зарубежной практике можно найти 

примеры, являющиеся, по сути, инсти-

туциональной кодификацией правовых 

норм об уголовной ответственности 

юридических лиц. Именно такая коди-

фикация осуществлена в Польше, Сло-

вении, Чехии и многих других странах 

европейской правовой семьи.

Например, согласно ч. 2 ст. 5 УК 

Рес публики Словения, уголовная от-

ветственность юридических лиц уста-
навливается специальным уголовным 
законом. В ч. 2 ст. 9 УК Республики 

Словения закреплено, что если закон, 

устанавливающий уголовную ответст-

венность юридических лиц, одновре-

менно в своих общих положениях пред-

усматривает применение Общей части 

УК, то в таких случаях УК подлежит 

применению. Часть 1 ст. 42 УК Респу-

блики Словения содержит положения 

об основаниях уголовной ответствен-

ности юридического лица, а часть 2 – 

о том, что уголовная ответственность 

юридического лица не исключает от-

ветственности физического лица в 

качестве исполнителя, подстрекателя 

или пособника в том же преступлении. 

Иных норм, призванных каким-либо 

образом регламентировать уголовную 

ответственность юридических лиц, в 

УК Республики Словения нет.

Они содержатся в Законе Республики 
Словения об уголовной ответственно-
сти юридических лиц5, который имеет 
все признаки кодифицированного акта и 
состоит из следующих разделов:

5 Liability of legal persons for criminal offences: Act of 

the Republic of Slovenia // Ministry of Justice of the 

Republic of Slovenia. 2005. Mode of access: http://www.

mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/

zakonodaja/angleski_prevodi_zakonov/071030_liabil-

ity_of_legal_persons.pdf (дата обращения: 28.05.2013).
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1. Основные положения (содержат нор   -

мы о пределах ответственности юри-

дических лиц за преступления и о тер-

риториальном применении закона);

2. Общая часть (содержит положе-

ния об основаниях ответственности 

юридических лиц, о необходимости, 

покушении, соучастии, наказаниях, 

юридических последствиях осужде-

ния и пр.);

3. Особенная часть (в ней закреплен 

перечень деяний, предусмотренных 

УК, за которые юридические лица 

несут уголовную ответственность, 

а также содержатся положения о 

санкциях, применяемых к юриди-

ческим лицам за их совершение);

4. Процедура (включает нормы о един-

стве процедуры, законном предста-

вителе обвиняемого юридического 

лица, слушаниях и др.);

5. Переходные и заключительные по-

ложения.

Способ, избранный Республикой 

Словения в части кодификации зако-

нодательства об ответственности юри-

дических лиц, представляется более 

предпочтительным для российского 

законодателя с учетом сложности сов-

мещения в действующем УК РФ поло-

жений об уголовной ответственности 

физических и юридических лиц. При 

этом ничто не препятствует сохранению 

кодифицированного уголовного закона 

о преступлениях физических лиц.

В этом случае необходимо опреде-

лить круг систематизируемых право-

вых актов и выделить из них предписа-

ния об ответственности юридических 

лиц, уголовно-правовые по своему 

содержанию. Вероятно, следует учи-

тывать и то, что законодательство РФ 

содержит положения об ответственно-

сти юридических лиц за администра-

тивные правонарушения, за осуществ-

ление запрещенной деятельности, 

причем за совершение таких деяний 

предусмотрены санкции, которые в за-

рубежном законодательстве являютс я 

мерами уголовной ответственности 

(например, ликвидация юридическо-

го лица, штраф и пр.) и именно таким 

образом оцениваются, в частности, Ев-

ропейским Судом по правам человека, 

прецедентная практика которого обя-

зательна для России.

С учетом вышеизложенного опти-

мальным способом введения в России 

уголовной ответственности юридиче-

ских лиц видится институциональная 

кодификация имеющихся в админист-

ративном и ином законодательстве 

предписаний (многие из которых по 

содержанию имеют уголовно-право-

вой характер), сопряженная с одно-

временным устранением имеющихся 

пробелов.

От четкого и обоснованного отве-

та на вопрос о том, какой нам нужен 

закон об уголовной ответственности 

юридических лиц, зависит, станет ли 

он рабочим инструментом в борьбе с 

преступностью или будет лишь оче-

редным памятником новой законо-

творческой ошибке. И тут мы будем 

не оригинальны, ибо о возможности 

такого исхода также свидетельствует 

зарубежный опыт.

5 мая 2005 г. Сеймом Латвии был 

принят закон о введении мер принуди-
тельного воздействия, применяемых к 
юридическим лицам, которым в Уго-

ловный закон Латвии внесены соот-

ветствующие дополнения, вступившие 

в силу с 1 октября того же года. Одно-

временно были приняты и необходи-

мые дополнения в Уголовно-процессу-

альный закон Латвии.

В целом этот закон аналогичен 

предлагаемому отечественному зако-

нопроекту. Он установил, что: 

1) меры принудительного воздействия 

не являются уголовным наказа нием;

2) применение мер принудительно-

го воздействия не связано с виной 

юридического лица;

3) меры принудительного воздействия 

к юридическому лицу применяются 
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в связи с совершением преступного 

деяния физическим лицом;

4) меры принудительного воздейст-

вия применяются и физическое 

лицо привлекается к уголовной от-

ветственности в одном уголовном 

процессе;

5) меры принудительного воздействия 

применяются только в случае, если 

физическое лицо совершило пре-

ступление в интересах юридическо-

го лица;

6) физическое лицо, совершая пре-

ступное деяние, действует индиви-

дуально или как член коллегиаль-

ной структуры соответствующего 

юридического лица на основании 

права представлять юридическое 

лицо, действовать по его заданию 

или принимать решения от имени 

юридического лица, или находясь 

на службе у юридического лица;

7) виды мер принудительного воздейст-

вия устанавливались нормами общей 

части Уголовного закона Латвии.

Со времени введения института 

мер принудительного воздействия в 

отношении юридических лиц уголов-

ные дела, по которым предлагалось бы 

применить меры принудительного воз-

действия к юридическим лицам, в суды 

Латвии не поступали.

Причина тому – признаваемое 

специалистами и практическими ра-

ботниками несовершенство закона. 

И в первую очередь – противоречия 

его положений классическому уголов-

ному праву с его принципом индиви-

дуальной уголовной ответственности. 

А также то, что положенное в осно-

вания применения таких мер, как и 

у нас, понятие совершения деяния в 

интересах юридического лица на по-

верку оказалось недостаточным и не-

эффективным.

В этой связи следует согласиться с 

точкой зрения, высказанной Л.В. Го-

ловко о том, что «постановка вопроса о 

возможном введении в России уголов-

ной ответственности юридических лиц 

является неверной, поскольку уголов-

ная ответственность юридических лиц 

в России давно уже существует. Отри-

цать такого рода ответственность мож-

но лишь на основе вульгарно формаль-

ного отношения к уголовному праву, 

когда критерием уголовной ответст-

венности выступает наименование со-

ответствующего кодекса. 

В этом смысле вопрос должен сто-

ять не о «введении» уголовной ответ-

ственности юридических лиц, а о ме-
сте данной ответственности в системе 

российского уголовного права (в его 

новом понимании), что, в свою оче-

редь, должно определяться классифи-

кацией наказуемых деяний; гипоте-

тическими санкциями, возлагаемыми 

на юридических лиц; отношением к 

оптимальному соотношению источ-

ников уголовного права. Констатация 

наличия уголовной ответственности 

юридических лиц вовсе не означает 

необходимости размещать положе-

ния о такой ответственности в тексте 

УК РФ: здесь все зависит от того, до-

пускаем ли мы уголовную ответствен-

ность юридических лиц за преступ-

ления и, быть может, проступки или 

считаем достаточной их ответствен-

ность исключительно за правонару-

шения. Впрочем, отрывать ответы на 

данные вопросы от общей проблема-

тики структуры «обновленного» (или, 

точнее, приведенного в соответствие 

с реальностью) уголовного права вряд 

ли возможно» [2, с. 88]. 

С последним тезисом связано пре-
пятствие шестое, которое в принципе 

обозначено в пояснительной записке к 

законопроекту, но его возможное при-

нятие в предлагаемом виде фактически 

не окажет сколь-нибудь заметного влия-

ния на преодоление этого препятствия в 

контексте с иными нормами УК РФ.

В пояснительной записке Следст-

венного комитета России к законопро-

екту вполне обоснованно указано, что 
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«преступность юридических лиц спо-

собствует повышению уровня крими-

ногенности общества в целом, в част-

ности порождает или создает условия 
для развития таких опасных социальных 
явлений, как коррупция (особый ее вид – 
корпоративная коррупция, то есть не-
законная корыстно мотивированная 
дея тельность государственных служа-
щих в интересах юридических лиц), эко-

логическая преступность, финансиро-

вание терроризма и организованной 

преступности»6. И именно на преодо-

ление этих тенденций по идее должен 

быть направлен не только предлага-

емый законопроект, но и введение 

института уголовной ответственности 

юридических лиц в целом.

Обращаясь к теме уголовной от-

ветственности юридических лиц, мы 

вполне обоснованно опираемся на 

подписанные и ратифицированные на-

шей страной Конвенцию ООН против 

коррупции и Конвенцию об уголовной 

ответственности за коррупцию. Но при 

этом забываем, что РФ не имплементи-

ровала в отечественное законодательст-

во не только нормы об ответственности 

юридических лиц, но и многие другие 

важнейшие их нормы. В условиях ры-

ночной экономики и свободной тор-

говли коррупция не сводится к прими-

тивным видам взяточничества (пакета с 

деньгами) и элементарных злоупотреб-

лений, к которым в общем-то лишь в 

некоторых случаях могут быть причаст-

ны юридические лица. В этих условиях 

введение в той или иной форме уголов-

ной ответственности юридических лиц 

вряд ли достигнет заявляемых целей 

способствования борьбе с коррупцией.

6 Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона «О внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с вве-

дением института уголовно-правового воздействия 

в отношении юридических лиц» // Следственный 

комитет Российской Федерации. URL: http://www.

sledcom.ru/discussions/?ID=45943 (дата обращения: 

23.04.2012).

Поэтому в УК РФ необходимо 

предусмотреть многие формы и виды 

социально опасной и реальной кор-

рупции, к совершению которой на 

прак тике причастны юридические 

лица. А именно: 1) коррупционный 

лоббизм; 2) коррупционный фавори-

тизм; 3) коррупционный протекцио-

низм; 4) непотизм (кумовство, покро-

вительство родственникам); 5) тайные 

взносы на политические цели; 6) взно-

сы на выборы с последующей распла-

той государственными должностями 

или лоббированием интересов взносо-

дателя; 7) келейное проведение прива-

тизации, акционирования и залоговых 

аукционов; 8) незаконное предостав-

ление налоговых и таможенных льгот; 

9) переход государственных долж-

ностных лиц (сразу после отставки) на 

должности президентов банков и кор-

пораций; 10) коррупция за рубежом 

при заключении внешнеэкономиче-

ских контрактов; 11) совмещение госу-

дарственной службы с коммерческой 

деятельностью; 12) незаконное обога-

щение и т.д. [4, c. 119–120].

Иными словами, возможное пра-

вовое регулирование в отечественном 

законодательстве института уголовно-

правового воздействия в отношении 

юридических лиц (или уголовной от-

ветственности юридических лиц) требу-

ет серьезного усовершенствования уго-

ловного закона – включения в него тех 

составов преступлений, которые чаще 

всего и совершаются с использованием 

возможностей юридических лиц.

Более того, в связи с предполага-

емым урегулированием в отечествен-

ном законодательстве института уго-

ловной ответственности юридических 

лиц ни в коем случае нельзя забывать 

и о том, что в процессе правоприме-

нения норм об этом предстоит ис-

пользовать и еще один положительно 

зарекомендовавший себя в практике 

уголовного судопроизводства правовой 

институт. Имеется в виду гражданский 
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иск в уголовном процессе. А для его 

применения в отношении как физи-

ческих, так и юридических лиц по де-

лам о преступлениях коррупционной 

направленности также требуется со-

вершенствование законодательства, в 

том числе с учетом уже существующих 

международно-правовых механизмов. 

Проведенные исследования, в частно-

сти, свидетельствуют, что в настоящее 

время не сущест вует препятствий для 

присоединения России к Конвенции 

Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию. Учас-

тие России в данной Конвенции позво-

лит внедрить в отечественное законо-

дательство дополнительные механизмы 

правовой защиты лиц, пострадавших в 

результате актов коррупции [3, c. 13].

Поскольку предложенный След-

ственным комитетом России зако-

нопроект «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с введени-

ем института уголовно-правового воз-

действия в отношении юридических 

лиц» не дает ответов на вопросы, вы-

текающие из поставленных проблем, 

он вряд ли может рассматриваться в 

настоящее время в качестве основы 

для принятия соответствующего феде-

рального закона.

Однако он должен послужить плат-

формой для широкого и заинтересо-

ванного обсуждения поставленного 

вопроса о правовом регулировании в 

отечественном законодательстве ин-

ститута уголовно-правового воздейст-

вия в отношении юридических лиц 

(уголовной ответственности юридиче-

ских лиц). Причем такое обсуждение 

вряд ли станет успешным, если будет 

вестись лишь в рамках логических, 

лингвистических и догматических 

рассуждений без фундаментального 

изучения реалий деятельности юри-

дических лиц в нашем отечестве. Та-

кое изучение потребует прежде всего 

сбора, обобщения и анализа практики 

их деятельности, в том числе в сферах, 

отличающихся высоким уровнем кри-

минализации; практики и особенно-

стей привлечения юридических лиц к 

административной ответственности, 

которая ныне по многим параметрам 

сходна с уголовной и т.д.  Отсутствие 

таких обобщенных данных, научная 

неизученность и неисследованность 

этого представляет собой еще одно, 

как минимум, седьмое препятствие 

введению правового регулирования 

уголовной ответственности юридиче-

ских лиц в Российской Федерации.

Без преодоления этих препятствий 

создать эффективное и работоспособ-

ное законодательство об уголовной от-

ветственности юридических лиц в Рос-

сии вряд ли будет под силу даже самым 

высоким профессионалам уголовно-

правовой сферы юриспруденции.
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