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О проблеме установления
уголовной ответственности
юридических лиц в России
Статья посвящена исследованию проблемы установления уголовной ответственности для юридических лиц. В статье называются истинные причины введения такой
ответственности в европейских государствах и США, анализируется возможность ее
введения в России.
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об административных правонарушениях
не проводится полноценного расследования, запрещено осуществление оперативно-розыскной деятельности, отсутствует
полноценное международное сотрудничество, которое ориентировано на раскрытие
именно преступлений и т.п.) [16, с. 72–93 ;
17, с. 99–128 ; 18, с. 142–143].
Однако называются и «минусы»:
– преступления даже от имени компании и корпорации все-таки фактически совершает физическое лицо;
– субъективная сторона преступления
в российском уголовном праве сформулирована только для физических лиц;
– допуск привлечения к уголовной ответственности и возможность признания
виновным юридического лица потребует
существенных реформ в уголовном и уголовно-процессуальном праве, которые
(особенно уголовный процесс) за последнее двадцатилетие от реформ уже «устали».
Мы включились в дискуссию по указанному вопросу потому, что, как нам показалось, не все специалисты, как сторонники,
так и противники, глубоко поняли сущность и причины установления уголовной
ответственности для юридических лиц.
Как известно, осмысление любой проблемы надо начинать через уяснение исто-

В последнее время в научной и практической среде участились диспуты о целесообразности (или ненужности) установления
юридическим лицам не только административной, но и уголовной ответственности [1, c. 5–13 ; 2, c. 175–183 ; 4, c. 77–90 ;
10, c. 173–178 ; 13, c. 13–16 ; 14, c. 168–174 ;
18, c. 135–144]. Ученые различного научного калибра – от маститых профессоров до
молодых аспирантов – пишут об этом вопросе, видимо, ставшем для современного уголовного права России весьма актуальным.
В пользу введения уголовной ответственности для юридических лиц обычно называются:
– мировая практика и мировой опыт.
В настоящее время уголовная ответственность юридических лиц достаточно давно установлена в США, Великобритании,
Австрии, Франции, Швейцарии, Италии,
Бельгии и ряде других стран [6, с. 168];
– участившиеся случаи того, когда экономические преступления совершаются
в пользу юридического лица;
– привлечение юридического лица
только к административной ответственности не может в полной мере компенсировать нанесенный ущерб от преступления
и позволяет виновным избежать заслуженного наказания (например, по делам
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Данный ученый просто не оценила тот
факт, что все юридические лица принадлежат собственникам. То есть конечным получателем прибыли от преступных деяний
юридического лица все равно является конкретное физическое лицо – собственник.
При этом, что естественно, наемные руководящие работники юридического лица
тоже заинтересованы в получении прибыли, ибо из этой прибыли начисляются зарплаты и премии. То есть явно выраженный
интерес физических лиц к совершению
преступлений никуда не исчез. И преступления, конечно же, всегда фактически совершают люди, а не фирмы.
С сожалением следует добавить, что
теоретико-правовая и философско-правовая науки значению вопросов экономики
в праве уделяли явно недостаточно внимания. Соответственно эти науки недостаточно обеспечили теоретической базой другие
юридические науки – в данном случае антикриминальные. Академик РАН А. А. Гусейнов верно сказал, что само понятие частной
собственности еще не включено, не введено в полной мере в контекст философскоправового осмысления, философско-правовой квалификации. А сам институт частной
собственности не подвергнут глубокому
и честному научному анализу [5, с. 14].
Есть еще одна причина, по которой
в так называемых «западных странах»
был введен институт уголовной ответственности юридических лиц. Указанный
институт является одним из «кирпичиков»
демократической системы сдержек и противовесов между обществом, властью
и крупными бизнес-структурами. Думается не надо доказывать то, что победить
на выборах в европейских странах и США
возможно только при наличии серьезной
денежной поддержки. Ее оказывают крупные финансовые компании, желающие
в перспективе получить от «своего» кандидата экономические выгоды на законных основаниях. Возможность привлекать
к уголовной ответственности и наказывать
за коррупционные преступления не только
избранных государственных служащих, но

рии ее возникновения. Исторически и уже
давно на Западе и США сложилось так,
что практически всеми крупными корпорациями мира юридически руководят не
собственники, а наемные должностные
лица (президенты, председатели правления, генеральные директора и т.д.). Именно эта категория людей подчас совершает
преступления в интересах компании и ее
собственника. Однако собственник, не являясь в компании должностным лицом, не
являлся и субъектом привлечения к уголовной ответственности и даже не нес экономических потерь.
Привлеченные к уголовной ответственности руководители компаний показания на
собственника давали очень редко. А если
вдруг и давали, то таких руководителей, по
понятным причинам, затем не брали на работу другие собственники.
Поэтому для наказания не только топменеджеров корпорации, но и непосредственно собственника введена и получила распространение практика уголовной
ответственности юридических лиц. Такая
ответственность в виде, например, крупного штрафа, является реальным наказанием
именно собственника. В направлении установления уголовной ответственности юридических лиц развивалась уголовная политика западных стран и США.
А. В. Федоров совершенно верно отметил, что уголовная ответственность юридических лиц имеет место только (выделено
авт. – С.З.) в странах с рыночной экономикой [18, с. 138]. Для социалистической
экономической системы при отсутствии
частной собственности привлечение к ответственности юридических лиц не характерно и не нужно.
Напротив, уважаемая Н. А. Голованова в указанной проблеме до конца не
разобралась. Так, она пишет, что сейчас
«…роль отдельного человека как преступника отходит на второй план, юридическое
же лицо выдвигается на передний план
в качестве реального преступника, незаконно получающего денежные или иные выгоды от преступной деятельности» [3, с. 153].
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и крупные финансовые компании является
одной из форм защиты органов государственной власти от давления коммерческих
структур.
Наличие в западном обществе и США
такой системы защиты подтверждает известную мысль о том, что право в определенной степени зависимо от экономики
и экономических игроков. Зависимо как
с точки зрения формирования органов государственной власти, так и с точки зрения принятия ими решений. При этом, как
все понимают, система придания органам
государственной власти независимости
и защиты от интересов финансовых структур не может быть совершенна. Ярким
примером является выражение, приписываемое одному из президентов США:
«Что выгодно «Дженерал моторс», то
выгодно Америке». Такое выражение достаточно ясно и цинично показывает, что
крупным концернам, обеспечивающим
формирование бюджета США, бояться
уголовной ответственности не нужно даже
при совершении финансовых преступлений. Некоторых топ-менеджеров крупных
компании наказать возможно. Но отнюдь
не сами компании, обеспечивающие экономику и экономическую безопасность
го сударства.
Факт определенной зависимости права
от экономики не раз отмечался в наших философско-правовых работах [7, с. 49–54 ;
8, с. 54–65]. Мы не абсолютизируем экономику, как это делают некоторые другие
философы права [15, с. 93]. Однако и не
возносим право в некое догосударственное и надгосударственное явление – другая
крайность, которой подвержены сторонники достаточно популярной ныне концепции
естественного права [9, с. 60–75 ; 11, с. 52].
Право мы рассматриваем без идеализации,
как сложное социальное явление, многоаспектное и противоречивое, имеющее при
этом определенную зависимость от экономики [7, с. 49–54 ; 8, с. 54–55].
Таким образом, перспективы установления уголовной ответственности для юридических лиц в России двояки.

С одной стороны, мы живем в рыночной
экономике, в которой, как и во всем мире,
надо иметь механизм привлечения к ответственности собственника. Надо иметь и более-менее эффективную систему сдержек
и противовесов между властью, крупным
бизнесом и обществом.
Но, с другой стороны, судебное производство в отношении компании «Юкос»
достаточно убедительно показало, что
в российском правосудии есть механизмы
борьбы с финансовыми преступлениями
и без установления уголовной ответственности для юридических лиц. При этом
фирму «Юкос» к уголовной ответственности никто не привлекал. Поэтому так ли уж
необходим для России институт уголовной
ответственности юридических лиц?
Надо учитывать и следующее. Западная рыночная экономика имеет столетнюю
историю. В России такой истории нет. Однако есть недавняя, произошедшая в 1990-е
годы история захватов собственности, бандитизма и вала экономических преступлений. Сейчас, с учетом роста коррупции
в правоохранительной сфере и суде, не приведет ли введение уголовной ответственности для юридических лиц к новому витку
передела собственности? Какие последствия это может иметь для России, тем более
не в самый стабильный ее период?
И потом надо признать, что совершение
преступлений юридическим лицом – вещь
надуманная. Преступления совершают люди.
Поэтому идею установления уголовной
ответственности для юридических лиц мы
пока воспринимаем настороженно. Вмес
те с тем мы не исключаем того, что такой
институт вскоре будет введен. Причина достаточно банальна. Многие из россиян – от
парламентариев до обывателей – искренне
считают европейские страны и США странами передовой, «обгоняющей» цивилизации [12, с. 65–66]. И, как думают многие,
если на Западе такой институт есть, то он
должен быть и в России. Но, увы, не все,
что есть в правовом регулировании на Западе, – хорошо. Законодателю, о чем писали многие, не следует механически ко32
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пировать правовые нормы западных стран
хотя бы потому, что они тоже не во всем
совершенны, часто попадают под критику
иностранных же специалистов и обычных
граждан [8, с. 145].

В итоге имеется два пути: установить
уголовную ответственность юридических
лиц либо оставить все как есть. По какому
из них пойдет российский законодатель покажет время.
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