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ВВЕДЕНИЕ 
Существование и развитие различных видов или организационно-правовых 

форм юридических лиц, ситуация в экономике и её рост связаны с государством и 

динамикой благосостояния общества.  Важность ответственности экономических и 

иных субъектов перед обществом также растет. Таким образом, вопрос 

ответственности юридических лиц и ее надлежащей имплементации вызывает интерес 

в современном обществе, поскольку привлечение к ответственности физических лиц в 

ряде важных разбирательств оказывается недостаточно, что в свою очередь может 

стать причиной непоправимых последствий. Выяснилось, что выявить ответственного в 

совершении масштабных экономических преступлений зачастую затруднительно, 

поэтому уголовное производство может не признать никого виновным. Крупные 

компании имеют исключительно сложную структуру, основанную на процессах 

принятия коллективных решений, что затрудняет выявление ответственного 

физического лица. Эта проблема остро стоит в крупных компаниях, имеющих 

множество подразделений. Поэтому для обоснования необходимости введения 

корпоративной ответственности использовалось понятие "коллективное знание". 

Нередко возникают ситуации, когда каждому отдельно взятому сотруднику один 

элемент известен одному сотруднику, второй — другому, а последний - последнему 

сотруднику компании. Сотрудники не имеют информации о других элементах, 

известных коллегам. В таком случае, даже при причинении непоправимого ущерба, 

применение корпоративной ответственности может стать единственным инструментом 

для привлечения исполнителя к ответственности надлежащим образом1. Кроме того, 

ответственное лицо (как правило, управляющий компанией) должен в обязательном 

порядке проводить комплексную проверку надлежащих действий работников от имени 

компании и в ее интересах. Отсутствие тщательного надзора и контроля внутри 

юридического лица также предусматривает привлечение к ответственности.   

Первые прецеденты применения корпоративной уголовной ответственности 

возникли в Великобритании и США, но в ХХ веке эту меру стали применять и другие 

европейские государства. Ответственность за преступные деяния, прежде всего, за 

                                                           
1 Уголовная ответственность юридических лиц применяется в англосаксонских странах, в то время как 
континентальная правовая система предполагает вину каждого лица для привлечения его к уголовной 
ответственности. 



 

3 

наиболее серьезные уголовные преступления, в том числе за терроризм, участие в 

организованной преступности, коррупцию и т.д., была предусмотрена в международных 

документах. 

 Первым международным документом, в котором упоминается требование 

о применении ответственности к юридическим лицам, является Конвенция ОЭСР по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных 

коммерческих сделок 1997 года, которая обязывает участников и стороны Конвенции 

устанавливать ответственность, в честности, за подкуп иностранного публичного 

должностного лица. В том же году в рамках Европейского союза был принят Второй 

протокол, разработанный на основе статьи K.3 Договора о Европейском сообществе, к 

Конвенции о защите финансовых интересов Европейских сообществ. В статье 3 

протокола приводится требование к государствам-членам по обеспечению в 

национальных системах возможности привлечения юридических лиц к ответственности 

за мошенничество, активную коррупцию и отмывание денег. Первым документом 

Совета Европы, в котором излагалось требование к сторонам по установлению 

ответственности юридических лиц за ряд уголовных преступлений (например, за 

активный подкуп, торговлю влиянием и отмывание денег), была Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию 1999 года. Положения об ответственности юридических 

лиц являются основой настоящего документа. Позднее, в 2000 году, была принята 

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, которая предусматривает ответственность юридических 

лиц за участие в тяжких преступлениях в составе организованной преступной группы, в 

частности, за участие в организованной преступной группе, отмывание денег, активную 

и пассивную коррупцию и препятствие правосудию. В 2003 году была принята 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, которая 

предусматривает введение ответственности юридических лиц за все связанные с 

коррупцией уголовные преступления, упомянутые в этой Конвенции. Наконец, была 

принята Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 года, 

которая устанавливает требование об установлении ответственности юридического 

лица за отмывание денег. 

Количество международных и региональных документов, содержащих 

различные нормативные акты (в том числе в отношении различных уголовных 
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преступлений, которые должны быть отнесены к ответственности юридических лиц), 

требует от стран поиска возможных методов реализации в рамках национальных 

правовых систем. Таким образом, как правило, страны устанавливают ответственность 

юридических лиц не только за отмывание денег, активный подкуп и торговлю влиянием, 

как того требует Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, но и за более 

широкий круг уголовных преступлений. 

Настоящий документ предназначен для описания практики отдельных стран 

ЕС, СНГ и других стран в отношении ответственности юридических лиц в контексте 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Выбранными 

странами являются Сербия, Молдавия, Грузия, Германия, Турция, Литва, Россия и 

Беларусь, которые отражают различные методы, выбранные для осуществления 

упомянутой Конвенции. Кроме того, эти страны (за исключением Литвы и Сербии, 

которые были выбраны дополнительно) были названы как возможные объекты анализа 

«Трансперенси Интернешнл» в России. Исследование проводилось с использованием 

методов анализа документов (правовые акты, отчеты, пояснительные записки и т.д.) и 

бесед со специалистами. Документ состоит из четырех частей, в которых 

анализируются системы ответственности юридических лиц, используемые в разных 

странах, требования Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 

касающиеся ответственности юридических лиц, подробно обсуждаются вопросы 

определения юридического лица, виды ответственности, допускаемые Конвенцией; 

виды преступной деятельности, являющиеся основанием для ответственности 

юридических лиц, приводятся содержание понятий «ведущее положение», «отсутствие 

надзора и контроля» и «в пользу», связь корпоративной ответственности с личной 

уголовной или административной ответственностью, и требования к санкциям; усилия 

государств по соблюдению Конвенции путем соблюдения установленных на 

национальном уровне ограничительных принципов и, наконец, фактического 

применения положений об ответственности юридических лиц. В конце документа 

приводятся заключительные замечания, в которых освещаются вопросы, которые 

необходимо учитывать для надлежащего осуществления положений Конвенции, 

касающихся ответственности юридических лиц. 
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1. СИСТЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Введение ответственности юридических лиц является достаточно новым 

явлением в большинстве европейских стран с континентальной правовой системой. Тем 

не менее, этот правовой институт возник и используется в странах англосаксонской 

традиции уже давно: в Великобритании и Соединенных Штатах — с XIX века. 

Нидерланды стали первой страной гражданского права, принявшей участие в этих 

преобразованиях, когда в 1950 году эта страна включила в свое уголовное 

законодательство положения о корпоративной уголовной ответственности. Несмотря 

на то, что за последние три десятилетия ситуация в Европе изменилась, и большинство 

европейских стран ввели корпоративную уголовную ответственность, некоторые 

юрисдикции всё ещё противятся идее о том, что корпорации могут совершать 

преступления, и используют административные наказания за корпоративные 

правонарушения2.  

В общих чертах можно выделить четыре основные системы ответственности 

юридических лиц: 

1. Система уголовной ответственности. Страна с такой системой 

устанавливает уголовную ответственность в своем национальном уголовном кодексе 

наряду с уголовной ответственностью юридических лиц. Уголовная ответственность 

юридических лиц может устанавливаться в отношении всех преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом, или в отношении отдельных видов 

преступлений (например, связанных с коррупцией, терроризмом, экономическими 

преступлениями). Такие системы наиболее широко используются во всем мире и 

существуют в Албании, Австралии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Канаде, 

Чили, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Венгрии, 

Исландии, Ирландии, Израиле, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Молдове, 

Черногории, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Румынии, Сербии, 

Словении, ЮАР, Испании, Швейцарии, Македонии, Великобритании и США. В Корее и 

                                                           
2Антикоррупционная сеть ОЭСР в странах Восточной Европы и Центральной Азии.  Ответственность 
юридических лиц за коррупцию в странах Восточной Европы и Средней Азии (2015)  
http://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Liability-of-Legal-Persons-2015-RUS.pdf 

https://www.oecd.org/corruption/ACN-Liability-of-Legal-Persons-2015.pdf
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Японии также применяется система уголовной ответственности, однако она охватывает 

только случаи подкупа иностранных должностных лиц. 

2. Система квазиуголовной ответственности. В таких системах к 

юридическим лицам разрешается только наложение санкций. При этом вопрос о том, 

может ли сама корпорация быть виновной в совершении преступления, не 

затрагивается. Такой тип ответственности обычно называют «квазиуголовной» 

ответственностью, поскольку уголовным законодательством предусмотрено понятие 

санкций. Основным недостатком квазиуголовной ответственности является то, что 

такая система обычно не позволяет в полной мере использовать следственные 

инструменты, применяемые в уголовном судопроизводстве (следственные действия, 

методы сбора доказательств и т. д.). Квазиуголовная ответственность установлена в 

Польше, Латвии, Азербайджане, Словакии, Швеции и Украине. 

3. Административная ответственность за уголовные преступления. 

Некоторые страны отвергают возможность применения уголовной ответственности к 

юридическим лицам, поэтому в случае совершения преступления юридическим лицом 

применяются административные санкции. В целом, этот тип ответственности 

рассматривается как альтернатива уголовной и квазиуголовной ответственности. Такие 

системы действуют в Болгарии, Колумбии, Германии, Греции, Италии и России.  

4. Административная ответственность за административные 

правонарушения. По этой схеме государства применяют административную 

ответственность в отношении юридических лиц только за правонарушения, 

предусмотренные административными кодексами, а не за преступления. Количество 

стран, где ответственность юридических лиц за уголовные преступления не 

предусмотрена, сокращается, поскольку международные организации поскольку 

международные организации постоянно настаивают на применении эффективных 

инструментов борьбы с преступлениями, совершенными юридическими лицами, 

особенно в случаях, когда трудно определить физическое лицо, несущее 

ответственность за эти преступления. Тем не менее, именно такая система до сих пор 

действует в Беларуси.  
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 2. ТРЕБОВАНИЯ КОНВЕНЦИИ  

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА КОРРУПЦИЮ В ОТНОШЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

2.1. Определение понятия «юридическое лицо» 

Статья 18(1) Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию гласит, 

что каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица были привлечены к 

ответственности за определенные уголовные преступления. В самой Конвенции не 

дается определения юридического лица. Каждая Сторона должна принять такие 

законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, 

чтобы юридические лица были привлечены к ответственности за уголовные 

преступления. Согласно Пояснительному докладу к Конвенции об дответственности за 

коррупцию3 юридические лица часто оказываются причастными к коррупционным 

правонарушениям, особенно при совершении коммерческих сделок. При этом, на 

практике судебное преследование физических лиц, действующих от имени таких 

юридических лиц, связано с серьёзными трудностями. Например, ввиду масштабности 

корпораций и сложности их организационных структур становится всё труднее 

идентифицировать физическое лицо, которое может быть привлечено к 

ответственности (в уголовном смысле) за получение взятки. Таким образом, 

юридические лица обычно избегают ответственности в силу существующего в компании 

коллективного процесса принятия решений. С другой стороны, коррупция часто 

продолжается после ареста отдельных членов руководства, поскольку наказания в 

отношении отдельных лиц не влияют на деятельность компании в целом. В 

пояснительном докладе также указывается, что Конвенция не дает самостоятельного 

определения юридического лица, а ссылается в этом вопросе на национальные 

законодательства. Конвенция позволяет государствам использовать собственное 

                                                           
3 Рекомендации Совета Европы (1990). 
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определение «юридического лица» независимо от того, содержится ли это определение 

в законодательстве, регулирующем деятельность компаний, или в уголовном праве.  

В большинстве юрисдикций термин «юридическое лицо» определяется 

гражданским или коммерческим правом. Это же определение используется в 

уголовном праве для установления сферы ответственности за уголовные преступления. 

В большинстве стран корпоративная ответственность распространяется только на 

хозяйствующие субъекты, считающиеся юридическими лицами, в то время как 

соответствующее определение дается в другой отрасли права4. 

В законе Венгрии «О мерах, применяемых к юридическим лицам в соответствии с 

уголовным законодательством» (2001)5 под юридическим лицом понимается любая 

организация или её организационная единица, наделённая правами индивидуального 

представительства, которые признаются нормами права в качестве юридических лиц, 

а также организации, которые могут являться самостоятельными 

субъектами гражданского права и владеть активами, отличными от активов своих 

членов, в том числе компании, действовавшие до регистрации в соответствии с 

Законом об экономических объединениях. 

 

В Германии, где в отношении юридических лиц применяются только 

административные наказания, предусмотренные законом «Об 

административных/нормативных правонарушениях», санкции применяются не только 

к юридическим лицам, но и к объединениям, не зарегистрированным в качестве 

юридических лиц, а также ко всем видам партнёрств6. 

 

Закон Сербии «Об ответственности юридических лиц за уголовные преступления» 

предусматривает применение данного закона в отношении национальных и 

иностранных юридических лиц, привлекаемых к ответственности за уголовные 

преступления, совершенные на территории Республики Сербия. Тем не менее, сама 

                                                           
4 ОЭСР, 2015. 
5Закон Венгрии «О мерах, применяемых к юридическим лицам в соответствии с уголовным 

законодательством». 

https://www.imolin.org/doc/amlid/Hungary/Hungary_Act_CIV_of_2001_on_measures_applicable_to_legal_entities_un

der_criminal_law.pdf 
6 Закон Германии «Об административных/нормативных правонарушениях» https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_owig/ 
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Республика Сербия, автономные провинции и единицы местного самоуправления, то 

есть органы власти Республики Сербия, автономных провинций и органов местного 

самоуправления, не могут привлекаться к ответственности за уголовные 

преступления. Аналогичным образом, прочие юридические лица, наделенные 

полномочиями органов власти в силу закона, не могут привлекаться к 

ответственности за уголовные преступления, совершенные в ходе осуществления 

таких полномочий7. 

 

В Литве положение Уголовного кодекса об ответственности юридических лиц 

распространяется и на политические партии8. 

 

Уголовный кодекс Молдовы предусматривает уголовную ответственность любых 

юридических лиц частного права9.  

 

Аналогичным образом, закон Турции «О проступках» предусматривает 

административную ответственность юридических лиц гражданского права10. Здесь 

понятие «гражданского юридического лица» охватывает юридических лиц частного 

права, включающих «объединения, фонды, союзы, конфедерации, политические 

партии, коммерческие компании (коллективные, с ограниченной ответственностью, 

коммандитные и акционерные общества) и адвокатские объединения». Согласно 

объяснениям Турции, предоставленным для оценки Группой государств по борьбе с 

коррупцией (ГРЕКО), соответствующая статья Кодекса о проступках тем не менее не 

распространяется на компании, подлежащие аудиту Счетного суда. Компании, 

которые более чем на 50% принадлежат государству, подлежат аудиторской 

проверке Счетного суда и выходят за рамки этой статьи. Таким образом, в число 

юридических лиц частного права не входят все компании, в которых государству 

                                                           
7 Закон Республики Сербия «Об ответственности юридических лиц за уголовные преступления» 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/Law/Serbia/LawOnLiability.pdf.  
8 Решение Верховного суда Литвы от 30 декабря 2016 г. по Уголовному делу № 2K-7-304-976/2016. Teismų 
praktika. 2016, 46, с. 270–307. http://www.infolex.lt/tp/1401850. 
9 https://www.legislationline.org/documents/id/19802  
10Закон Турции «О проступках» № 5326. 
http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/MisdemeanoursLawNo5326.pdf.  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/Law/Serbia/LawOnLiability.pdf
https://www.legislationline.org/documents/id/19802
http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/MisdemeanoursLawNo5326.pdf
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принадлежит более 50% акций. Выведение публичных юридических лиц за рамки 

применения данной статьи было основано на идее о том, что нет необходимости 

«брать деньги из одного кармана государства, чтобы переложить их в другой», хотя 

Министерство юстиции указало оценщикам ГРЕКО, что официально не поддерживает 

данную точку зрения. 

 

Согласно статье 48 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическим 

лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный 

баланс или смету.  

 

Положения Конвенции прямо исключают из сферы применения 

определения юридического лица государства и иные публичные органы, 

осуществляющие государственные полномочия, такие как министерства или органы 

местного самоуправления, а также публичные международные организации, такие как 

Совет Европы. Исключение составляют различные уровни управления: 

государственные, региональные или местные субъекты, наделенные государственными 

полномочиями. Причина заключается в том, что обязанности государственных органов 

регулируются конкретными положениями или соглашениями/договорами, а 

обязанности публичных международных организаций обычно закрепляются в 

административном праве. Данное исключение не направлено на освобождение 

государственных предприятий от ответственности. Государство, являющееся стороной 

Конвенции, может, однако, пойти дальше и разрешить наложение уголовных или 

административных санкций и на государственные органы. На практике страны, как 

правило, исключают юридические лица публичного права из сферы применения 

правовых норм, касающихся корпоративной ответственности11. 

                                                           
11 Рекомендации Совета Европы (1990). 
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В Венгрии уголовная ответственность распространяется как на юридические лица де-

факто, так и на юридические лица де-юре, но из сферы действия соответствующего 

законодательства исключены государство, иностранные государства, 

государственные учреждения, указанные в Конституции, канцелярия Национального 

собрания, канцелярия Президента, канцелярия Омбудсмена, международные 

организации и прочие органы с функциями государственного управления12. 

 

Согласно статье 107.1(1) Уголовного кодекса Грузии13 уголовная ответственность 

распространяется на коммерческие (предназначенные для получения прибыли) и 

некоммерческие (не ставящие целью извлечение прибыли) юридические лица и их 

правопреемников. Формально кодекс не исключает публичные юридические лица из 

сферы применения данного положения, хотя Гражданский кодекс Грузии в частном 

праве делит юридические лица на коммерческие и некоммерческие. Однако в связи 

с недостаточно чётким толкованием соответствующего положения Уголовного 

кодекса в будущей судебной практике необходимо уточнить, позволяет ли это 

положение привлекать центральное правительство государства к ответственности в 

суде14. 

Подводя итог, можно сказать, что требования Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию предусматривают наличие возможности наказания 

юридических лиц частного права без необходимости включения государственных 

учреждений и органов. В большинстве случаев страны реализуют это требование со 

ссылкой на определение частного юридического лица, принятого в других специальных 

законах, или путём перечисления либо юридических лиц, подпадающих под 

соответствующую категорию, либо юридических лиц публичного права, исключённых 

из сферы применения рассматриваемого положения. 

2.2. Рассматриваемые виды ответственности 

В Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию не указаны 

конкретные виды ответственности юридических лиц, однако в Пояснительном докладе 

                                                           
12 Закон Венгрии «О мерах, применяемых к юридическим лицам в соответствии с уголовным 
законодательством».  
13 Уголовный кодекс Грузии https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf. 
14 ОЭСР, 2015.  
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к Конвенции отмечается, что, хотя Конвенция не накладывает обязательств по 

обеспечению того, чтобы за упомянутые в ней уголовные преступления юридические 

лица привлекались именно к уголовной ответственности, тем не менее, следует чётко 

указать, что на основании этого положения Стороны Конвенции обязуются установить 

некую форму привлечения юридических лиц к ответственности за участие в 

коррупционной деятельности. Такая ответственность может носить уголовный, 

административный или гражданский характер. Таким образом, как уголовные, так и 

неуголовные (административные, гражданские) санкции являются приемлемыми при 

условии, что они являются «эффективными, соразмерными и сдерживающими». Как 

уже упоминалось ранее, в Рекомендациях № (88) 18 Совета Европы приоритет над 

административной и гражданской ответственностью отдаётся уголовной 

ответственности в тех случаях, когда того требуют характер преступления, степень 

вины предприятия, последствия для общества и необходимость предотвращения 

дальнейших правонарушений. При этом поясняется, что могут использоваться иные 

формы ответственности, если инструменты уголовной ответственности несовместимы 

с существующими элементами правовой системы. 

Как уже упоминалось, большинство рассматриваемых государств (кроме 

Германии, Турции, России и Беларуси) ввели уголовную ответственность для 

юридических лиц. Обычно это достигается либо путем включения в Уголовный кодекс 

отдельных положений об ответственности юридических лиц, либо путём принятия 

отдельного закона, в котором подробно изложены все вопросы, касающиеся уголовной 

ответственности юридических лиц.  

В 2008 году в Сербии был принят новый закон, регулирующий ответственность 

юридических лиц, в котором содержатся положения об основаниях для 

возникновения ответственности юридических лиц, пределах ответственности 

юридических лиц, прекращении или изменении статуса юридических лиц, 

ответственности юридических лиц в случаях банкротства, понятиях попытки 

совершения уголовного преступления и продолжения совершения уголовного 

преступления, видах уголовных наказаний, видах мер безопасности, правовых 

последствиях осуждения, реабилитации и раскрытия данных о судимости, в том числе 

юридической реабилитации, судебной реабилитации, раскрытии данных из 

судимости, сроке давности для применения мер уголовного преследования и 
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обеспечения безопасности, вопросах юрисдикции, представителе обвиняемого 

юридического лица, назначении доверенного лица, передаче решений и документов 

обвиняемому юридическому лицу, назначении защитника обвиняемого юридического 

лица, ходе судебного производства, специальных процедурах и исполнении судебных 

решений. Аналогичные законы приняты в некоторых других странах15. 

 

В Венгрии существует закон «О мерах, применяемых к юридическим лицам в 

соответствии с уголовным законодательством» (2001). 

 

Специальные положения об ответственности юридических лиц предусмотрены в 

Уголовных кодексах Молдовы, Литвы, Грузии и других стран. 

 

В Германии административная ответственность юридических лиц регулируется 

специальными статьями закона «О нормативных правонарушениях». 

 

Уголовный кодекс Турции был дополнен специальными положениями, 

регулирующими ответственность юридических лиц, действовавшими с июня 2005 

года, однако в 2009 году это положение было отменено, а закон «О проступках» был 

дополнен новой статьей, регулирующей ответственность юридических лиц и 

предусматривающей денежные санкции16.  

 

Согласно статье 19.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица влечёт наложение административного штрафа на юридических 

лиц в размере от трёхкратной до стократной суммы денежных средств, стоимости 

ценных бумаг и т. п. Кроме того, согласно отчёту ГРЕКО по итогам оценки статья 1068 

                                                           
15 Закон Республики Сербия «Об ответственности юридических лиц за уголовные преступления». 
16 Отчет ОЭСР о применении Конвенции о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц 

при осуществлении международных коммерческих сделок и пересмотренной Рекомендации 1997 года о 
борьбе с подкупом в международных коммерческих сделках.  Турция, этап 2. 
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/39862163.pdf.  

 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/39862163.pdf
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ГК РФ предусматривает гражданскую или (материальную) ответственность 

юридического лица за вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей, в том числе за действия, связанные с 

получением или дачей взятки в коммерческой организации, независимо от того, 

понесёт ли взяткополучатель уголовную ответственность или нет. Кроме того, 

согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершённая с целью, заведомо 

противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной.  Если 

было обнаружено, что обе стороны такой сделки действовали умышленно, то в случае 

исполнения сделки обеими сторонами всё, что было получено ими в результате 

сделки, подлежит взысканию в доход Российской Федерации. В случае исполнения 

сделки одной из сторон в доход Российской Федерации взыскивается вся прибыль от 

сделки, полученная другой стороной, а также вся сумма, причитающаяся с неё первой 

стороне в качестве вознаграждения за получение прибыли. 

Если было обнаружено, что только одна из сторон такой сделки действовала 

умышленно, всё, что было получено ею в результате сделки, должно быть возвращено 

другой стороне, в то время как всё, что было получено последней, или что 

причитается ей в качестве компенсации за совершённую сделку, подлежит 

взысканию в доход Российской Федерации. 

 

2.3. Виды преступной деятельности как основа для привлечения к ответственности 

юридических лиц 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию требует 

установления ответственности юридических лиц за уголовные преступления, связанные 

с активным подкупом, злоупотреблением влиянием в корыстных целях и отмыванием 

доходов, в соответствии с положениями Конвенции. Это означает, что странам — 

Сторонам Конвенции не разрешается формулировать собственные определения 

активного подкупа, злоупотребления влиянием в корыстных целях и отмывания 

доходов. Используемые ими определения этих уголовных преступлений должны 

соответствовать определениям в статьях 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 13 Конвенции. 

Следует отметить, что в соответствии с Конвенцией необходимо устанавливать 

ответственность юридического лица только в тех случаях, когда правонарушение было 
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совершено в пользу или от имени юридического лица, либо для его совершения 

требовалось участие «какого-либо лица, занимавшего руководящую должность в 

юридическом лице», или «отсутствие должного надзора в рамках юридического лица». 

Эти элементы подробно обсуждаются ниже.  

Количество правонарушений, которые могут быть вменены юридическим лицам, в 

разных странах различается. Следует помнить, что страны внедряют не только 

Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, но и другие международные 

стандарты. 

В Сербии и Молдове основанием для корпоративной ответственности может стать 

любое уголовное преступление, предусмотренное Уголовным кодексом. 

 

В Венгрии меры уголовной ответственности также применяются к юридическим 

лицам в случае совершения любого умышленного преступного действия, 

определенного в Уголовном кодексе. 

 

В Литве юридические лица могут быть привлечены к ответственности в случае 

совершения примерно половины уголовных преступлений, предусмотренных 

Уголовным кодексом. 

 

Аналогичным образом, в Грузии юридические лица несут уголовную ответственность 

за совершение преступлений, предусмотренных отдельными статьями Уголовного 

кодекса. 

 

В Германии административная ответственность юридических лиц применяется в 

случае любого уголовного преступления или административного правонарушения. 

 

В Турции юридические лица несут ответственность в случае мошенничества, сговора 

на торгах, фальсификации исполнения, взяточничества, отмывания преступных 

доходов от преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, а также других 

преступлений, например, хищений, предусмотренных Банковским кодексом, 
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правонарушений, предусмотренных Законом о борьбе с контрабандой, 

правонарушений на рынке нефти, предусмотренных Законом о рынке нефти, и 

финансирования терроризма согласно определению Закона о борьбе с терроризмом. 

 

В Российской Федерации административная ответственность в отношении 

юридических лиц наступает независимо от наличия уголовного производства и может 

применяться в широком спектре случаев, в том числе в отношении коррупционных 

правонарушений и незаконной передачи денежных средств, ценных бумаг или иного 

имущества. Однако, как указано ГРЕКО в Отчетах о соответствии по итогам 

совместной первой и второй оценки (2010 и 2012), в законодательстве должно быть 

чётко указано, что ответственность применяется во всех случаях коррупционной 

деятельности, прямо указанной в Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию. Например, случаи отмывания доходов или злоупотребления влиянием в 

корыстных целях могут не подпадать под действие существующего положения 

Кодекса об административных правонарушениях. 

 

2.4. Требование о «руководящей должности» лица, совершившего уголовное 

преступление 

Статья 18 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 

устанавливает два основных условия привлечения юридических лиц к ответственности 

за уголовные преступления в связи с действиями отдельных лиц. Во-первых, 

утверждается, что действие должно быть совершено любым физическим лицом, 

действующим в своем личном качестве или в составе органа юридического лица и 

занимающим руководящую должность в юридическом лице, на основании: 

а) полномочий на выполнение представительских функций от имени 

юридического лица; или 

б) права на принятие решений от имени юридического лица; или 

в) полномочий на осуществление контрольных функций в рамках 

юридического лица; 

а также в связи с участием такого физического лица в вышеупомянутых 

правонарушениях в качестве пособника или подстрекателя. 
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Или же, как описано ниже, юридическое лицо привлекается к 

ответственности, если отсутствие надзора или контроля со стороны физического лица, 

занимающего руководящую должность в юридическом лице, сделало возможным 

совершение уголовных преступлений физическим лицом, осуществляющим свои 

полномочия от его имени. 

Таким образом, сфера ответственности юридических лиц зависит от 

определения лица, занимающего «руководящую должность». Если это определение 

используется в отношении большего числа лиц в рамках юридического лица, более 

вероятно, что привлечение юридического лица к ответственности может быть 

реализовано на практике. Теоретически существуют два типа определения 

«руководящей должности»: институциональное и функциональное.  Институциональный 

подход использует для определения того, является ли должность того или иного лица 

руководящей, название такой должности и действующую должностную инструкцию. 

Функциональный подход опирается на реальные полномочия и обязанности лица. 

Функциональный подход признается более эффективным, чем институциональный, 

поскольку он не опирается исключительно на формальные процедуры назначения и 

бюрократию, а вместо этого фокусируется на фактическом распределении власти и 

полномочий внутри юридического лица. Кроме того, функциональное определение 

является более подходящим для иностранных компаний, в которых могут существовать 

различные структуры управления и контроля17. Согласно функциональному подходу, 

владельцы и основные акционеры часто участвуют в процессе управления, даже если 

они не входят в органы управления или надзора компании. Подводя итог теоретическим 

соображениям, следует заметить, что в число ответственных лиц, совершающих 

действия, за которые юридическое лицо может быть привлечено к ответственности, 

входят не только лица, выполняющие функции высшего руководства, но и любые другие 

лица, наделённые какими-либо полномочиями на выполнение действий от имени 

юридического лица. Иными словами, правовые последствия уголовных 

правонарушений не зависят от статуса и уровня старшинства вовлечённых физических 

лиц: ответственность юридического лица могут нести все лица, уполномоченные 

действовать в качестве ответственных лиц в рамках юридического лица18. 

                                                           
17 ОЭСР, 2015. 
18 ОЭСР, 2015. 
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В Сербии юридическое лицо привлекается к ответственности за уголовные 

преступления, совершенные «ответственным лицом». Однако в самом 

законодательстве не разъясняется, как следует толковать это определение. 

Поскольку случаи применения прецедентного права в отношении ответственности 

юридических лиц в Сербии редки, задача судов заключается в том, чтобы прояснить 

этот вопрос в будущем19. 

 

Турецкий закон о проступках, напротив, предусматривает, что юридическое лицо 

должно быть привлечено к ответственности, когда орган или представитель 

юридического лица, либо лицо, которое не является органом или представителем, но 

берет на себя обязанности в рамках деятельности этого юридического лица, 

совершает преступление20.  

 

В Молдове до 2016 года юридическое лицо привлекалось к ответственности только 

в тех случаях, когда само юридическое лицо было признано виновным. Поправки 2016 

года были внесены для того, чтобы (1) уточнить термин «лицо, наделенное правом 

принятия решений» (или занимающее руководящую должность в юридическом лице) 

и (2) охватить ситуации, когда преступление было совершено в связи с отсутствием 

надзора или контроля над лицом, наделённым полномочиями принимать решения, 

для приведения положений в соответствие с международными обязательствами. 

Таким образом, теперь лицо считается наделённым правом принятия решений, если 

оно наделено одним из следующих обязанностей: а) представлять юридическое лицо; 

б) принимать решения от имени юридического лица; в) проводить проверку в рамках 

юридического лица21. 

 

В соответствии с немецким Законом о нормативных правонарушениях юридическое 

лицо несёт ответственность, когда кто-либо,  действующий как: а) лицо, 

уполномоченное представлять юридическое лицо, или как член такого юридического 

лица, б) председатель исполнительного комитета ассоциации без дееспособности или 

                                                           
19 Закон Республики Сербия «Об ответственности юридических лиц за уголовные преступления».  
20 Закон Турции «О проступках» № 5326. 
21 Интервью с экспертом Михаэлой Видайку. 
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в качестве члена такого комитета, в) партнёр, уполномоченный представлять 

партнерство и обладающего правоспособностью, или г) уполномоченный 

представитель с полной доверенностью или на руководящей должности в качестве 

прокуриста либо уполномоченный представитель с коммерческой доверенностью 

юридического лица или объединения лиц, упомянутых выше в пунктах «б» и «в», а 

также осуществляющий надзор за ведением бизнеса или иным осуществлением 

контрольных полномочий на руководящей должности, совершил уголовное или 

нормативное правонарушение. 

 

Согласно Уголовному кодексу Грузии, юридическое лицо подлежит уголовной 

ответственности за преступные действия, совершенные ответственным лицом от 

имени или через юридическое лицо. Ответственным лицом является лицо, 

уполномоченное управлять и представлять юридическое лицо, а также принимать 

решение от имени юридического лица и/или члена надзорного, контрольного и 

ревизионного органа юридического лица. 

 

В Литве юридическое лицо привлекается к ответственности за уголовные 

преступления, совершённые физическим лицом, только в том случае, если уголовное 

преступление было совершено таким лицом, которое, действуя индивидуально или от 

имени юридического лица, имело право представлять юридическое лицо, или 

принимать решения от имени юридического лица или контролировать деятельность 

юридического лица22.  

 

В Российской Федерации административная ответственность возникает во всех 

случаях незаконного вознаграждения от имени юридического лица, независимо от 

ответственности физического лица. 

 

Рекомендации № R (88) 18 призывают страны устанавливать уголовную 

ответственность юридических лиц иным образом: с указанием, при каких условиях 

                                                           
22 Уголовный кодекс Литвы. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/JGwfbuTgYF.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/JGwfbuTgYF
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юридические лица не должны привлекаться к ответственности. В пункте I.4 Приложения 

к Рекомендации говорится, что предприятие может быть оправдано при условии 

соблюдения двух минимальных условий: во-первых, руководство — либо руководство 

в целом, либо один или несколько его членов, — не были вовлечены в уголовное 

преступление. Термин «вовлеченный» должен пониматься в широком смысле, чтобы 

включать случаи, когда руководство, хотя и не участвует непосредственно в 

совершении уголовного преступления, сознательно принимает прибыль, полученную в 

результате такого преступления. Во-вторых, руководство приняло все необходимые 

меры для предотвращения совершения уголовного преступления (например, когда 

работник осуществляет незаконную деятельность в нарушение инструкций, 

предоставленных и эффективно исполняемых руководством с целью предотвращения 

рассматриваемой незаконной деятельности). 

2.5. Требование об «отсутствии надзора или контроля» 

Как уже упоминалось выше, а также анализируя соответствующие 

положения Рекомендаций № R(88) 18, статьи 18 (2) Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию, требуется, чтобы страны приняли необходимые меры 

для обеспечения привлечения юридического лица к ответственности в тех случаях, 

когда отсутствие надзора или контроля со стороны физического лица, занимающего 

должность юридического лица, сделало возможным совершение уголовных 

преступлений.  

Уголовный кодекс Грузии устанавливает, что юридическое лицо также подлежит 

уголовной ответственности, если из-за недостаточного надзора или контроля со 

стороны ответственного лица стало возможным совершение преступления в пользу 

юридического лица подчиненным лицом юридического лица. 

 

В Молдове юридическое лицо подлежит уголовной ответственности за деяние, 

которое было разрешено, санкционировано, одобрено или использовано органом или 

лицом, наделённым административными функциями юридического лица23.  

 

                                                           
23 Уголовный кодекс Молдовы. https://www.legislationline.org/documents/id/8906. 

https://www.legislationline.org/documents/id/8906
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В Турции юридическое лицо также привлекается к ответственности в случаях, когда 

лицо, которое не входит в орган или представительство, но принимает на себя 

обязанность в рамках оперативной структуры этого юридического лица, совершает 

указанные преступления24. 

 

Аналогичным образом, в Венгрии уголовная ответственность возникает в отношении 

юридического лица, а также в случаях отсутствия надзора со стороны юридического 

лица, сделавшего возможным совершение соответствующих уголовных 

преступлений25. 

 

В Германии юридическое лицо привлекается к административной ответственности в 

случае, если ответственное лицо совершило преступление, в результате которого 

были нарушены обязанности, возложенные на юридическое лицо или на объединение 

лиц26.  

 

В Сербии ответственность юридических лиц также существует тех случаях, когда 

отсутствие надзора или контроля со стороны ответственного лица позволило 

совершить преступление в пользу этого юридического лица физическим лицом, 

действующим под надзором и контролем ответственного лица27. 

 

 В Литве юридическое лицо может быть привлечено к ответственности за уголовные 

преступления, а также в тех случаях, когда работник или уполномоченный 

представитель совершил уголовное преступление по приказу или с разрешения 

ответственного юридического лица, или из-за отсутствия надзора или контроля. 

Кроме того, юридическое лицо может быть привлечено к ответственности за 

уголовные преступления, совершённые физическим лицом, подконтрольным другим 

юридическим лицам или являющимся их представителем, в случае, если 

                                                           
24 Закон Турции «О проступках» № 5326.  
25 Закон Венгрии «О мерах, применяемых к юридическим лицам в соответствии с уголовным 
законодательством».   
26 Закон Германии об административных/нормативных правонарушениях.  
27 Закон Республики Сербия «Об ответственности юридических лиц за уголовные преступления».  
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преступления совершены по приказу или с разрешения ответственного юридического 

лица, бывшего юридического лица или в связи с отсутствием надзора или контроля28. 

 

Уголовный кодекс Молдовы предусматривает, что юридическое лицо также несёт 

уголовную ответственность, когда уголовное преступление было допущено, 

санкционировано, одобрено или использовано лицом, наделённым правом принятия 

решений, или было совершено из-за отсутствия надзора и контроля над лицом, 

наделённым правом принятия решений.  

 

В Российской Федерации административная ответственность возникает во всех 

случаях незаконного вознаграждения от имени юридического лица, независимо от 

причин совершения правонарушения. Таким образом, следует признать, что пункт 

«отсутствие надзора или контроля» включен в список требований. 

 

Следует отметить, что страны не стремятся применять это положение на 

практике. В исследовании 2015 года об ответственности юридических лиц за 

совершение коррупционных деяний в странах Восточной Европы и Центральной Азии, 

охватывающем 17 стран, было отмечено, что ни одна из исследованных стран не 

добилась успехов в применении правила об отсутствии надзора, в связи с чем не 

удалось выяснить, как оно может быть установлено на практике. Тем не менее, в ходе 

анкетирования, проведенного в рамках исследования власти нескольких стран указали, 

что недостаточно продемонстрировать отсутствие должной осмотрительности в 

компании; должна быть доказана причинно-следственная связь между упущением 

ответственного лица и преступлением, совершенным подчиненным29.  

Критерии отсутствия надзора и контроля напрямую связаны с понятием 

«адекватных процедур», установленным в юридическом лице, отсутствие или нарушение 

которых будет считаться отсутствием надзора или контроля. Например, в 

Великобритании после консультаций с представителями коммерческого сектора, 

такими организациями гражданского общества, как TI (Великобритания) и другими 

                                                           
28 Уголовный кодекс Республики Литва. 
29 ОЭСР, 2015. 
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заинтересованными сторонами правительство выпустило свод руководящих принципов 

наилучшей практики в отношении того, что должно означать «адекватные процедуры». 

Это Руководство основано на шести основных принципах: 

1. Пропорциональные процедуры (относится к характеру, масштабу и 

сложности мероприятий). 

2. Обязательство на высшем уровне по предотвращению взяточничества и 

развитию культуры нетерпимости к взяточничеству в рамках организации. 

3. Оценка риска (компания должна оценить характер и степень 

подверженности потенциальным внешним и внутренним рискам, таким как 

внутристрановые риски, отраслевые риски, транзакционные риски, риски, относящиеся 

к возможностям для бизнеса и риски, относящиеся к деловым партнерствам. Таким 

образом ответственность будет выше для компаний, которые заняты в отраслях с 

высокой степенью риска, таких как оборонная, аэрокосмическая, добывающая 

промышленность, строительство, и/или работают в странах с низким индексом 

коррупции. 

4. Должный уровень осмотрительности (кто будет оказывать услуги от 

имени организации). 

5. Коммуникация, включая обучение (убедитесь, что политика и процедуры 

по предотвращению взяточничества внедрены и понятны во всей организации); а также 

6. Мониторинг и обзор (компаниям необходимо будет внедрить системы для 

мониторинга и оценки эффективности своих процедур по предотвращению 

взяточничества и адаптировать их, где это необходимо)30. 

 

2.6. Требование «В пользу» 

Статьи 18 (1) и (2) Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 

требуют наказания юридических лиц только в случаях, когда уголовное преступление 

было совершено «в пользу» юридического лица. Все страны, проанализированные в 

этой статье, также ввели это условие. В большинстве стран Уголовный кодекс или 

другие законы, регулирующие ответственность юридических лиц, очень лаконичны при 

                                                           
30 Полайн М. Технический документ: Проблемы реализации ответственности юридических лиц. 
https://rm.coe.int/16806d11e3   

https://rm.coe.int/16806d11e3
https://rm.coe.int/16806d11e3
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объяснении предмета термина «польза» и оставляют его для развития в прецедентном 

праве. Единственным исключением является Венгрия. 

Венгерский закон о мерах, применимых к юридическим лицам в соответствии с 

уголовным законодательством, который предусматривает, что в этом случае под 

выгодой следует понимать любой объект, право на денежную стоимость, требование 

или преференцию, независимо от того, были ли они зарегистрированы в соответствии 

с Законом о бухгалтерском учете, а также независимо от того, были ли они 

официально зарегистрированы, а также в случаях, когда юридическое лицо 

освобождается от обязательства, вытекающего из закона или контракта, или от 

расходов, требуемых в соответствии с правилами разумного управления бизнесом. 

 

Однако следует отметить пару вещей. Во-первых, важный вопрос касается 

выгоды юридического лица, связанной с действиями дочерних бизнес-групп. В 

эффективном режиме компания, совершающая взяточничество в пользу своей 

дочерней или материнской компании, должна инициировать ответственность по 

крайней мере для одной, если не для обеих компаний31. Ни Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию, ни большая часть проанализированного 

законодательства не охватывают случаи, когда юридическое лицо может получить 

выгоду от другого связанного юридического лица, действующего коррупционным путем. 

Единственным примером здесь является Уголовный кодекс Литвы, в котором 

говорится, что юридическое лицо может быть привлечено к ответственности за 

уголовные преступления, совершенные контролируемым или представляющим другие 

юридические лица, в случае, если преступления совершаются по приказу или с 

разрешения ответственного юридического лица, бывшего юридическое лицо, или из-за 

отсутствия надзора или контроля32. 

Другая проблема заключается в том, что не всегда необходимо 

устанавливать выгоду, как если бы «действие от имени» юридического лица, которое 

обычно имеет место во многих ситуациях, является независимым основанием для 

                                                           
31 ОЭСР, 2015. 
32 Кроме того, например, хорватское законодательство устанавливает, что юридическое лицо должно 
быть наказано за преступление ответственного лица, если юридическое лицо извлекло выгоду или 
должно извлечь выгоду из незаконных доходов для себя или другого лица. 
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ответственности, и это доказано в конкретном случае, вопрос о том, кто выиграл от 

преступления, в этом случае уже не имеет значения.   

2.7. Связь с личной уголовной / административной ответственностью 

Как указано в документе ОЭСР об ответственности юридических лиц в 

странах ACN, общепризнанно, что ответственность юридического лица не должна 

исключать ответственность физического лица за одно и то же преступление, и 

наоборот: наказание физического лица не должно исключать обвинения против 

корпорации. В эффективном режиме также должен соблюдаться дополнительный 

принцип: ответственность отдельного преступника не должна быть предпосылкой 

корпоративной ответственности. Однако для большинства стран было реальной 

проблемой ввести автономную ответственность юридических лиц по отношению к 

физическим лицам, как это видно из процесса осуществления Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию, проанализированного в следующей части документа. 

Ряд стран по-прежнему выступают против аргументации, утверждающей, что эта 

концепция может привести к двойным санкциям, что противоречит принципу 

Запрещения привлечения к ответственности за одно и то же действие. Тем не менее, 

это правило незаметно стало стандартом международного права и в настоящее время 

каким-то образом признается большинством режимов корпоративной ответственности. 

В Руководстве по добросовестной практике ОЭСР 33говорится, что ответственность 

юридических лиц не должна ограничиваться случаями, когда физические лица, 

совершившие уголовные преступления, привлекаются к ответственности или 

осуждаются. Согласно рабочей группе ОЭСР по мониторингу отчетов о взяточничестве, 

«режим, требующий осуждения и наказания физического лица, «не затрагивает все 

более сложные корпоративные структуры, которые часто характеризуются 

децентрализованным принятием решений»34. 

                                                           
33 Руководство ОЭСР по надлежащей практике по применению конкретных статей Конвенции о борьбе с 
подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях, приведенное 
в приложении I к Рекомендациям Совета по дальнейшему противодействию подкупу иностранных 
публичных должностных лиц в международных деловых операциях (26 ноября 2009 года). 
34 Рабочая группа ОЭСР по взяточничеству, отчет по этапу 3 об осуществлении Конвенции ОЭСР по 
борьбе со взяточничеством в Венгрии (март 2012 г.) («Доклад по этапу 3 WGB Венгрия»), § 21; см. также 
Рабочую группу ОЭСР по взяточничеству, Польша. Отчет по этапу 2 о применении Конвенции о борьбе с 
подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях (январь 2007 
г.) («Отчет по этапу 2 WGB Польша»), §§ 161-163. 
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Это правило может быть введено в действие двумя альтернативными 

способами. Во-первых, можно утверждать, что конкретное лицо, несущее 

ответственность, должно быть идентифицировано (если оно не осуждено), во-вторых, 

может даже не быть требования установить лицо, ответственное за уголовное 

преступление. Последний подход является более продвинутым, поскольку он позволяет 

привлекать корпорации к ответственности в случаях, когда расследование 

устанавливает, что преступление было совершено в интересах корпорации, но не может 

установить полный ход событий. Например, это может произойти, когда уголовное 

решение было принято коллективно, и неясно, какие именно лица участвовали в 

решении. Кроме того, преимущество этого подхода заключается не только в том, чтобы 

облегчить работу следователей; он также может адаптироваться к крупным 

корпорациям, в которых в результате их сложной структуры и делегирования 

полномочий, политики или решений часто возникает результат совместной работы 

нескольких лиц. Может даже возникнуть ситуация, когда ни одно конкретное 

физическое лицо не будет установлено в качестве преступника с точки зрения 

уголовного права35.   

В большинстве проанализированных случаев должно быть установлено 

лицо, совершившее физическое лицо, однако его или ее осуждение не является 

необходимым.  

В Сербии юридическое лицо должно быть привлечено к ответственности за 

уголовные преступления, совершенные ответственным лицом, даже если уголовное 

дело в отношении ответственного лица было прекращено или в обвинительном акте 

было отказано36.   

 

В Литве уголовная ответственность юридического лица не отменяет ответственность 

физического лица, которое совершило, организовало, спровоцировало или помогло 

в совершении уголовного преступления. Кроме того, ответственность физического 

лица не отменяет ответственности юридических лиц, а также в случаях, когда 

                                                           
35 ОЭСР, 2015. 
36 Закон Республики Сербия «Об ответственности юридических лиц за уголовные преступления».  
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нарушитель освобождается от ответственности или не несет ответственности по 

другим причинам37. 

 

В Венгрии, привлечение к ответственности юридического лица не исключает 

ответственности отдельных преступников или соучастников. Начиная с 2013 года 

осуждение физического лица не является обязательным предварительным условием 

после повторных рекомендаций ОЭСР38.   

 

В Молдове уголовная ответственность юридического лица не исключает 

ответственности физического лица. Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе 

предусмотрены специальные правила, применимые к уголовному разбирательству в 

отношении юридических лиц, позволяющие распространять обвинения, 

первоначально предъявленные юридическим лицам, на их законных представителей 

за те же или связанные с ними уголовные преступления39.   

 

Что касается Турции, то, как правило, до оценки ОЭСР 2018 года 40считалось, что 

необходимо предварительное осуждение физического лица, совершившего 

преступление. Такое регулирование было признано критиками как слишком узкое и 

затрудняющее наказание юридических лиц за совершенные преступления. Однако в 

вышеупомянутом документе властями Турции было разъяснено, что определения, 

используемые в статье 43/A Закона о проступках, допускают установление 

ответственности юридических лиц в случаях, когда виновный не осужден, а просто 

предстает перед судом. 

                                                           
37 Уголовный кодекс Литвы. 
38

 ОЭСР, Отчет о последующей деятельности по реализации Фазы 2, Молдова. Применение Конвенции 

о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях и 
пересмотренной Рекомендации 1997 года о борьбе с подкупом в международных деловых операциях. 
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/39991723.pdf.   
39 Уголовный кодекс Молдовы. 
http://www.seepag.info/download/rep_moldova/Criminal%20Procedure%20Code%20RM.pdf  
40  Последующая деятельность Рабочей группы ОЭСР по борьбе с взяточничеством: дополнительный 
письменный отчет по Турции.  

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/39991723.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/39991723.pdf
http://www.seepag.info/download/rep_moldova/Criminal%20Procedure%20Code%20RM.pdf


 

28 

Только в двух проанализированных странах в правовом регулировании 

прямо указано, что ответственность перед юридическими лицами применима даже в тех 

случаях, когда лицо, совершившее физическое лицо, не установлено.   

В Германии административная ответственность юридических лиц также 

распространяется на случаи, когда ни одно физическое лицо не осуждено или даже 

не идентифицировано, но должно быть доказано, что физическое лицо в структуре 

организации совершило преступление или нарушило обязанность по надзору41. 

 

Аналогичным образом, в Грузии в соответствии с Уголовным кодексом юридическое 

лицо также подлежит уголовной ответственности, если преступник не установлен. 

Кроме того, освобождение от уголовной ответственности ответственного лица не 

создает оснований для освобождения от уголовной ответственности юридического 

лица. 

 

В Российской Федерации, согласно постановлению Конституционного суда (№ 674) 

от 11 мая 2012 года, привлечение физического лица к ответственности за 

совершение преступного коррупционного деяния не препятствует привлечению 

соответствующего юридического лица к административной ответственности за такое 

же деяние. 

 

Еще одним важным вопросом, связанным с разделением ответственности 

физического лица, совершившего преступление, и юридического лица, является 

разделение соответствующих процедур. Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию требует от стран установить эффективную ответственность за 

определенные уголовные преступления. Это означает, что лицо может быть привлечено 

к ответственности и может быть осуждено за уголовное преступление, которое 

считается уголовным процессом, но соответствующее юридическое лицо может быть 

наказано с использованием административных правил. В таком случае нет серьезных 

препятствий для привлечения юридического лица к ответственности даже в случае 

административного производства, поскольку само уголовное преступление будет 

                                                           
41 Закон Германии об административных/нормативных правонарушениях.  
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рассмотрено в ходе уголовного процесса. Трудности могут возникнуть в тех случаях, 

когда юридическое лицо может быть привлечено к ответственности только в том 

случае, если есть возможность наказать его в ходе административной процедуры, что 

может быть в случае, когда уголовное разбирательство в отношении физического лица 

завершено, а юридическое лицо не было санкционировано. Другими словами, если 

уголовное расследование в отношении физического лица не проводилось или не дало 

доказательств, это может означать, что расследование в отношении юридического лица 

не имеет в своем распоряжении скрытых или принудительных средств42. Одним из 

примеров того, как решить эту проблему, является немецкое право.  

Немецкое законодательство предусматривает, что, если уголовное производство или 

процедуры по наложению штрафа не начаты в связи с уголовным преступлением или 

нормативным правонарушением, или если такое разбирательство прекращено, или 

если отменено уголовное наказание, регулятивный штраф может быть наложен 

независимо. Нормативно-правовое положение может предусматривать, что в других 

случаях также может быть наложен регулятивный штраф. Однако, как обсуждалось 

выше, даже в таком случае эффективность административного процесса не может 

быть приравнена к эффективности уголовного процесса43.  

 

2.8. Требования к санкциям 

В соответствии со статьей 19 (2) Конвенции об уголовной ответственности 

за коррупцию страны-участницы должны установить правила, гарантирующие, что к 

ответственным юридическим лицам будут применены эффективные, соразмерные и 

убедительные уголовные или неуголовные санкции, включая денежные санкции. Таким 

образом, санкции могут иметь уголовный, административный или гражданский 

характер. Однако в конкретных требованиях Конвенции упоминаются только денежные 

санкции. Обычно считается, что финансовые преступления должны в первую очередь 

сдерживаться принципиальной позицией, согласно которой такие преступления 

должны считаться недостойным поведением. Другими словами, возможные потери от 

экономических уголовных преступлений должны быть намного выше, чем выгоды от 

                                                           
42 Полайн М. Технический документ: Проблемы привлечения к ответственности юридических лиц. Совет 

Европы, 2015 год. 
43 Закон Германии об административных/нормативных правонарушениях.  
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таких преступлений. Кроме того, Рекомендации № R (88) 18 предусматривают, что при 

определении того, какие санкции или меры следует применять в конкретном случае, в 

частности, денежного характера, следует учитывать экономическую выгоду, 

полученную предприятием от его незаконной деятельности, в случае необходимости 

оценки. Кроме того, упомянутые Рекомендации предлагают длинный список возможных 

санкций для юридических лиц, включая предупреждение, выговор, подписку о 

невыезде; решение, декларирующее ответственность, но без санкций; штраф или иная 

денежная санкция; конфискация имущества, которое было использовано при 

совершении преступления или представляет собой доходы, полученные от незаконной 

деятельности; запрет определенных видов деятельности, в частности, исключение из 

бизнеса с государственными органами; исключение из налоговых льгот и субсидий; 

запрет на рекламу товаров или услуг; аннулирование лицензий; снятие менеджеров; 

назначение временного управляющего судебным органом; закрытие предприятия; 

ликвидация предприятия; компенсация и/или реституция жертве; восстановление 

прежнего состояния и публикация решения о наложении санкции или меры. На практике 

страны обычно выбирают 2-4 вида санкций для юридических лиц. 

Однако трудно оценить, является ли санкция эффективной, 

пропорциональной и сдерживающей. Можно предположить, что это так, если нет 

прецедентного права по применению положений об ответственности юридических лиц 

в стране. На самом деле, по крайней мере, говоря только о штрафах, необходимы 

конкретные расчеты. Например, Рабочая группа ОЭСР по взяточничеству неоднократно 

заявляла в своих отчетах об оценке, что денежные санкции должны быть достаточно 

суровыми, чтобы иметь последствия для крупных междунароных корпораций. Здесь, 

Рабочая группа ОЭСР по взяточничеству обнаружила в 2013 году, что максимальные 

штрафы в размере 1 млн. Евро в Германии и Италии, 1,6 млн. Евро в Словакии и 2,7 

млн. Евро в Японии были недостаточными; в то время как она посчитала, что 

максимальные штрафы в 16 миллионов евро в Эстонии и 10 миллионов евро в Бельгии 

были достаточными44. 

Таким образом, виды и размеры санкций сильно различаются в 

зависимости от стран.  

                                                           
44 ОЭСР (2013), Антикоррупционные реформы в Восточной Европе и Центральной Азии: Прогресс и 
проблемы, 2009-2013 гг. Париж: Издательство ОЭСР. 
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В Германии может быть наложен только штраф в размере до 10 миллионов евро в 

случае умышленного преступления и 5 миллионов евро в случае преступления по 

халатности. Лимиты могут быть превышены для покрытия всей экономической 

прибыли, полученной преступником45.  

 

В Венгрии с 2001 года были введены следующие санкции: 

- Завершение юридического лица. Исключения из этого типа предусмотрены 

законом, когда юридическое лицо признается действующим в общественных 

интересах или развивает деятельность, имеющую стратегическое значение для 

национальной экономики, или выполняет связанные с обороной государства или 

другие конкретные задачи; 

- Ограничение деятельности юридического лица от 1 до 3 лет, например, запрет на 

получение лицензий, разрешений или концессий, запрет на участие в процедурах 

государственных закупок или на получение финансирования из центрального, 

местного или международного бюджетов и т.д.; 

- штраф в размере, не превышающем трехкратного размера финансовой выгоды, 

полученной или предназначенной для получения в результате преступного деяния, и 

не менее 50 000 форинтов (приблизительно 2 000 евро)46.  

- Кроме того, конфискация имущества юридического лица также возможна согласно 

ст. 77/B Уголовного кодекса и может даже применяться к его правопреемнику. 

 

В Литве к юридическим лицам могут быть применены штраф (от 7 600 до 3 800 000 

евро), ограничение деятельности юридических лиц и ликвидация юридических лиц. 

Кроме того, судебные решения по отдельным преступлениям (включая преступления, 

связанные с коррупцией) должны публиковаться в средствах массовой информации47.  

 

                                                           
45 Закон Германии об административных/нормативных правонарушениях.  
46 Закон Венгрии «О мерах, применяемых к юридическим лицам в соответствии с уголовным 
законодательством».   
47 Уголовный кодекс Республики Литва. 
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В Грузии виды штрафов для юридических лиц - ликвидация, лишение лицензии на 

ведение бизнеса, штраф и конфискация имущества. Также предусмотрено, что одно 

и то же юридическое лицо не может быть оштрафовано дважды в течение трех лет. 

Во время второго оценочного отчета Группы государств по борьбе с коррупцией 

Совета Европы Грузия подверглась критике в отношении санкций для юридических 

лиц в двух аспектах - во-первых, предусмотренный минимальный штраф в размере 

45 000 евро казался непропорционально высоким в случаях, когда юридическое лицо 

совершает относительно незначительное правонарушение. Кроме того, в случае 

рецидивизма единственно доступные санкции (ликвидация юридического лица или 

лишение лицензии на ведение бизнеса) будут непропорционально строгими48.  

 

В Турции к юридическим лицам могут быть применены санкции двумя способами: 

Уголовный кодекс устанавливает специальные меры безопасности для юридических 

лиц: 1) аннулирование лицензии на деятельность юридического лица, выданной 

государственным учреждением, если юридическое лицо злоупотребляет 

разрешением, предоставленным такой лицензией, и при участии органов или 

представителей юридического лица; и 2) конфискация в отношении уголовных 

преступлений, совершенных в пользу таких лиц. Кроме того, статья 43/A Закона о 

проступках предусматривает административные штрафы от 10 000 турецких лир 

(около 1 500 евро) до 2 000 000 турецких лир (около 300 000 евро) за конкретные 

преступления, предусмотренные в Уголовном кодексе, в том числе связанные с 

коррупцией преступления. 

 

В Сербии юридическим лицам доступны два вида санкций - штраф и прекращение 

статуса юридического лица. Размер штрафа не может быть меньше 100 000 динаров 

(около 850 евро) и не может превышать 500 000 000 динаров (около 4 220 000 евро). 

Сумма налагаемого штрафа зависит от наказания за уголовное правонарушение, 

наложенного на физических лиц: 1) от ста тысяч до миллиона динаров за уголовные 

преступления, наказуемые лишением свободы на срок до одного года или штрафами; 

                                                           
48

 Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы. Второй оценочный раунд. Оценочный 

отчет по Грузии. https://rm.coe.int/16806c62fe.  

 

https://rm.coe.int/16806c62fe
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2) от миллиона до двух миллионов динаров за уголовные преступления, наказуемые 

лишением свободы на срок до трех лет; 3) от двух миллионов до пяти миллионов 

динаров за уголовные преступления, наказуемые лишением свободы на срок до пяти 

лет; 4) от пяти до десяти миллионов динаров за уголовные преступления, наказуемые 

лишением свободы на срок до восьми лет; 5) от десяти до двадцати миллионов 

динаров за уголовные преступления, наказуемые лишением свободы на срок до 

десяти лет; 6) от двадцати миллионов динаров за уголовные преступления, 

наказуемые лишением свободы на срок более десяти лет49. 

 

В Молдове штрафы для юридических лиц могут составлять от 1500 до 60 000 

условных единиц (1 условная единица составляет 50 леев = 2,50 евро). Сумма штрафа 

определяется с учетом опасности преступления, причиненного ущерба, а также 

экономического и финансового положения юридического лица. В случае 

преднамеренного уклонения юридического лица от уплаты штрафа, суд может 

заменить штраф конфискацией активов юридического лица. Кроме того, 

юридическое лицо может быть лишено права заниматься определенной 

деятельностью. Это означает (1) запрет на выполнение определенных операций; (2) 

запрет на выпуск ценных бумаг; (3) запрет на получение субсидий, льгот или других 

преимуществ от государства; (4) запрещение заниматься другими видами 

деятельности. Также лишение права заниматься определенной деятельностью может 

быть ограничено определенной территорией или определенным временем года и 

может налагаться на срок до 5 лет или на неопределенный период времени. И 

наконец, на юридическое лицо может быть наложено наказание в виде ликвидации: 

Эта процедура осуществляется в порядке, установленном гражданским 

законодательством. Такое наказание может быть наложено судом, если установлено, 

что пагубность совершенного преступления делает невозможным дальнейшее 

функционирование/деятельность юридического лица. Кроме того, к юридическим 

лицам в Молдове может быть применено наказание в виде лишения юридического 

лица права заниматься определенной деятельностью (включая запрет на совершение 

определенных операций, выпуск акций или других ценных бумаг, получение субсидий, 

                                                           
49 Закон Республики Сербия «Об ответственности юридических лиц за уголовные преступления».  
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льгот и других преимуществ от государства и т.д.). Наконец, на юридических лиц 

может быть наложено наказание в виде ликвидации50. 

 

В Российской Федерации по предложению ГРЕКО административные штрафы для 

юридических лиц были увеличены и теперь составляют от трехкратной до стократной 

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг. Согласно статье 19.28(3) Кодекса 

об административных правонарушениях действия, специально предусмотренные в 

Кодексе и совершаемые в особо крупном размере, влекут наложение на юридических 

лиц административного штрафа в размере до стократной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей 

(приблизительно 1 336 800 евро) с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав. Ст. 169 Гражданского кодекса также допускает применение конфискации 

результата правонарушения. 

 

 

3. УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ КОНВЕНЦИИ ОБ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

КОРРУПЦИЮ: ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

АРГУМЕНТЫ И ПРОЦЕДУРЫ 
 

Как уже говорилось, ни Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию, ни другие международные стандарты ответственности юридических лиц не 

                                                           
50 ОЭСР, Отчет о последующей деятельности по реализации Фазы 2, Молдова. 
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требуют от государств-участников введения корпоративной ответственности именно 

уголовного характера51. В частности, в статье 18 упомянутой Конвенции не указывается 

тип ответственности, которую должны ввести государства. Однако пункт I.3 

Приложения к Рекомендации Совета Европы № R (88) 18 "Ответственность юридических 

лиц за правонарушения" указывает: «Для привлечения юридических лиц к 

ответственности следует рассмотреть, в частности, следующее: a) применение 

уголовной ответственности и санкций к предприятиям в случаях, когда того требуют 

характер преступления, степень вины со стороны предприятия, последствия для 

общества и необходимость предотвратить дальнейшие правонарушения; b) применение 

других систем ответственности и санкций, например, установленных 

административными властями и подлежащих судебному контролю, в частности, за 

незаконное поведение, которое не требует привлечения нарушителя к ответственности 

как преступника.» Таким образом, Рекомендация № R (88) 18 четко определяет 

приоритет уголовной ответственности над административной, однако положения 

рекомендации не являются обязательными52. 

В других конвенциях, содержащих положения об ответственности 

юридических лиц за уголовные преступления либо в явном виде в тексте самих 

конвенций, либо в пояснительных записках разъясняется, что государства могут 

выбирать, какой вид ответственности - уголовная, административная или гражданская 

- будет наилучшим образом обеспечивать наказание юридических лиц за преступления. 

                                                           
51 На уровне Европейского союза также не существует положений, содержащих обязательства 
государств-членов по введению уголовной ответственности юридических лиц, только некоторые намеки 
на предпочтительность уголовной ответственности юридических лиц в сравнении с административной 
ответственностью. Например, в преамбуле Директивы 2008/99/EC Европейского парламента и Совета от 
19 ноября 2008 г. "Об уголовно-правовой охране окружающей среды" указано: «Опыт показывает, что 
существующих систем штрафов недостаточно для достижения полного соблюдения законов об охране 
окружающей среды. Такое соблюдение может и должно быть подкреплено наличием уголовных 
наказаний, которые демонстрируют социальное неодобрение качественно иного характера по сравнению 
с административными наказаниями или механизмом компенсации в соответствии с гражданским 
законодательством» и напоминают, что «общие правила в отношении уголовных преступлений позволяют 
использовать эффективные методы расследования и сотрудничества как внутри государств-членов, так 
и между ними.»   
52 Также пункт 20 Пояснительной записки к Рекомендации № R (88) 18 объясняет: «Распространение 
уголовной ответственности на предприятия является лишь одним из средств достижения целей 
настоящей Рекомендации. Существуют и другие, помимо применения уголовного права, например, 
неуголовная или квазиуголовная ответственность аналогично ответственности согласно немецкому 
законодательству о борьбе с административными правонарушениями (Ordnungswidrigkeiten) или 
антикартельному законодательству Европейского союза, или ответственность, основанная на системе 
санкций, не зависящей от традиционной концепции вины. В Рекомендации 1.3 упоминаются два типа 
такой ответственности, которые специальный комитет счел особенно подходящими. Они упоминаются в 
качестве примера, давая государствам-членам максимально широкую свободу в выборе типа 
ответственности, наиболее подходящего для их правовой системы.» 
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Это во многом зависит от национальной правовой системы, сформированной 

традициями, конституционной доктриной, прецедентной практикой, и даже 

политическим режимом и степенью глобализации страны. 

3.1. Аргументация касательно уголовной ответственности юридических лиц 

Хотя система уголовной ответственности считается более прогрессивной 

относительно других систем, постоянно поднимается вопрос о возможности 

обеспечения принципа верховенства права и личных гарантий, с одной стороны, и 

эффективности процедуры. В частности, уголовный процесс связан с прогрессивными 

стандартами защиты прав человека, включая презумпцию невиновности, право на 

защиту, гарантию против самообвинения, необязательность давать показания против 

родственников и т.д. В результате этого права человека соблюдаются более строго, 

однако применение этих стандартов к юридическим лицам может привести к снижению 

доказуемости уголовных преступлений. В Рекомендациях № R (88) 18 Совета Европы об 

ответственности предприятий за правонарушения в этом контексте упоминается, что 

возникает серьезная проблема, связанная с установлением вины предприятия, 

обладающего правосубъектностью: как можно приписать вину - преступный умысел или 

халатность - корпоративному органу? Рекомендации предусматривают, что во многих 

правовых системах понятие виновности включает в себя элемент вины, которая в 

классической теории уголовного наказания всегда приписывается физическому лицу. 

Объясняется, что при определении позиции в государствах-членах Совета Европы 

специальный комитет отметил, что в странах общего права такой проблемы в 

отношении корпоративных органов не существует: общее правило заключается в том, 

что корпоративный орган может нести уголовную ответственность точно так же, как 

физическое лицо. Правило основано на теории о том, что директора или 

высокопоставленные руководящие лица, действующие от имени корпорации, с точки 

зрения права и являются корпорацией: они представляют в своем лице корпорацию, 

поэтому их вина может быть приписана корпорации, в результате чего корпорация 

может нести уголовную ответственность. Однако некоторые европейские правовые 

системы не предусматривают или не полностью предусматривают уголовную 

ответственность юридических лиц: они придерживаются традиционного правила, 
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согласно которому в совершении преступления могут быть виновны только физические 

лица53. 

С другой стороны, общепризнанно, что уголовная ответственность лучше 

удерживает от совершения правонарушений, чем административная ответственность. 

Общественное осуждение при обвинении по уголовному делу иногда даже более 

действенно, чем само наказание. Во-вторых, в системах уголовной ответственности 

может использоваться более широкий набор следственных инструментов и мер 

принуждения. Следует отметить, что возможность использования тех или иных 

следственных инструментов зависит от национального законодательства. В некоторых 

странах расследование преступной деятельности, подпадающей под применение 

санкций, должно осуществляться с использованием общих инструментов уголовного 

судопроизводства. Например, в Германии в ходе уголовного процесса против 

физического лица может быть наложен штраф на юридическое лицо. Тем не менее, 

если нет возможности установить личность лица, виновного в совершении 

преступления, либо в случае его смерти, существует возможность наложить санкции на 

связанное с ним юридическое лицо. Таким образом, в Германии ответственность 

юридического лица рассматривается как «побочное следствие» преступления, 

совершенного физическим лицом. В Италии юридическое лицо привлекается к 

административной ответственности за определенные уголовные правонарушения 

(включая взяточничество), совершенные физическими лицами.54 Однако в некоторых 

странах (например, в Российской Федерации и Болгарии) расследование 

правонарушений юридического лица выделяется в отдельное производство, которое 

должно осуществляться в качестве административного судопроизводства, что означает 

отсутствие возможности негласных/ розыскных следственных действий и меры 

принуждения. С одной стороны, закон гласит, что процедура наложения санкций на 

юридическое лицо должна быть начата, даже если уголовное дело против физического 

лица, совершившего правонарушение, не может быть возбуждено или было 

прекращено на законных основаниях, но с другой стороны, закон не предусматривает 

возможности использования специальных методов расследования или мер 

принуждения вне уголовного процесса55.  

                                                           
53 Рекомендация Совета Европы № R (88) 18 "Ответственность юридических лиц за правонарушения" 
(1990 г.) 
54 Полайн М.  
55 ОЭСР, 2015. 
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Во-вторых, уголовное судопроизводство позволяет использовать 

соглашения о взаимопомощи между странами, так как при ведении производства по 

уголовным делам используются инструменты оказания правовой помощи в рамках 

международного взаимодействия. 

В-третьих, срок давности по уголовным делам намного дольше. За короткое 

время действительно сложно завершить тщательное расследование, и в результате 

этого на практике ход судебного разбирательства в отношении юридических лиц в 

значительной степени зависит от результатов расследования в отношении физических 

лиц. Поэтому при проведении административного расследования успешный результат 

менее вероятен. Кроме того, в некоторых странах существуют ограничения сроков 

проведения расследований, что ограничивает возможность для исчерпывающего 

рассмотрения дела. 

В-четвертых, важен вопрос о суде, наиболее подходящем для рассмотрения 

таких дел. Обычно считается, что уголовный суд - лучший выбор для привлечения к 

ответственности по делам о взяточничестве, поскольку речь идет о преступных 

действиях. Административные суды могут не обладать достаточной компетенцией и 

опытом для всесторонней и надлежащей оценки обстоятельств в целях правильного 

применения санкций. Принимая это во внимание, несколько стран (Италия и Германия) 

предоставили уголовным судам право проводить административные разбирательства с 

целью привлечения к ответственности юридических лиц56. 

 

3.2. Аргументация касательно административной ответственности юридических лиц 

Обычно считается, что административная ответственность юридических 

лиц за уголовные преступления не может быть признана равной уголовной 

ответственности с точки зрения эффективности, и уровень ее эффективности зависит 

от установления дополнительных мер воздействия57.  

Преступления считаются более серьезными покушениями на 

основополагающие ценности общества, в то время как административные 

правонарушения более нейтральны с точки зрения морали и нравственности, поскольку 

                                                           
56 ОЭСР, 2015.  
57 Полайн М. Технический документ: Проблемы привлечения к ответственности юридических лиц. Совет 
Европы, 2015 год. 
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они рассматриваются как действия, противоречащие законам и государственным 

нормам. Считается, что юридические лица способны совершать серьезные 

преступления, которые могут оказать разрушительное воздействие на общество, в 

частности, на его благосостояние и экономическое развитие. Слабым местом 

административной ответственности юридических лиц является то, что такая система 

имеет меньше возможностей для эффективного использования следственных 

инструментов и принудительных мер, меньше возможностей для взаимодействия и в 

целом более короткий срок давности по рассматриваемым делам. Следует отметить, 

что эта система ответственности юридических лиц не считается полностью адекватной 

формой корпоративной ответственности и не соответствует международному 

стандарту, обсуждаемому выше, включая Конвенцию об уголовной ответственности за 

коррупцию. 

Один из многих примеров доказательства необходимости установления 

корпоративной ответственности за уголовные преступления был представлен 

Харальдом Кольцем на Международном коллоквиуме «Уголовная ответственность 

юридических лиц и коллективных образований»: «Один из худших в истории 

Федеративной Республики Германия инцидентов, связанных с химическими 

веществами, привел к тому, что 11,8 тонны ядовитого химического вещества 

обрушились на целый пригородный район. В результате был нанесен ущерб здоровью 

153 человек и огромный ущерб имуществу. Хотя были выявлены обширные недостатки 

в организации работ и осуществлении контроля, уголовное дело в отношении 

руководителя работ, руководителя компании и других ее сотрудников было 

приостановлено; только один рядовой сотрудник был подвергнут уголовному 

наказанию58.»  

 

3.3. Страны, которые не ввели уголовную ответственность для юридических лиц 

 

Аргумент об индивидуализации обвинения и наказания имеет большое значение в 

Германии. Понятно, что только физическое лицо может быть признано виновным, и 

                                                           
58 Кольц Х. "Формы уголовной ответственности организаций: аспекты юридической практики в Германии. 
Международный коллоквиум "Уголовная ответственность юридических лиц и коллективных 
образований". Берлин, 4-6 мая 1998 г. 
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элемент преступного умысла может быть применен только к людям. Кроме того, вина 

напрямую связана с вопросом человеческого достоинства, поэтому не может быть 

отнесена к юридическим лицам. Другой широко используемый аргумент против 

презумпции невиновности и коллективной ответственности — утверждается, что 

применение санкции за ликвидацию юридических лиц может иметь катастрофические 

последствия для работников, которые совершенно не связаны с преступлением.  

Административные штрафы в Германии применяются к юридическим 

лицам в случае совершения административных и уголовных правонарушений. Как уже 

упоминалось, немецкие суды могут налагать санкции не только на юридических лиц, 

но и на другие виды партнерств и организаций.  

Немецкое урегулирование ответственности юридических лиц могло бы 

стать хорошим примером в отношении гармонизации уголовных и административных 

процедур, поскольку оно решило вопрос о применении административных санкций в 

отношении юридического лица в случае прекращения уголовного производства в 

отношении физического лица, совершившего преступление. 

Однако следует помнить, что инструменты в административном процессе 

слабее, чем в уголовном, поэтому менее вероятно, что рассмотрение дела будет так 

же эффективно, как и в уголовном процессе. Важным фактором здесь также 

является то, что в уголовном процессе применяется принцип обязательного 

процесса. Этот принцип не применяется в отношении правонарушений, совершенных 

юридическими лицами, поскольку последние подлежат рассмотрению в 

административном порядке.  

Похоже, что Германия уже на пути к установлению уголовной 

ответственности для юридических лиц. В 2013 году такое предложение было внесено, 

однако не было одобрено в парламенте. Коалиционное соглашение правящих партий 

включает в себя пункт о введении уголовной ответственности в Германии. Таким 

образом, такая возможность весьма вероятна, несмотря на противодействие судей, 

прокуроров и других юридических профессий59. 

                                                           
59 Интервью с доктором Тобиасом Эггертом, Партнером/Юристом в PARK | Wirtschaftsstrafrecht. 
PartGmbB, приглашенный лектор в Оснабрюкском университете. 



 

41 

В соответствии с прецедентным правом Федерального Верховного Суда 

институциональные изменения внутри компании не могут снять с нее ответственность. 

Однако этого прецедента было недостаточно, так как в 2016 году после случая обхода 

санкции в размере около 100 000 000 евро компанией, которая была реорганизована, 

были внесены правовые поправки, с тем чтобы юридические лица не могли избежать 

штрафов путем структурной реорганизации компании.  

Что касается санкций, штрафы, применимые к юридическим лицам, были удвоены в 

2012 году, так что максимальный штраф за умышленные преступления составил 1 000 

000 евро, за преступления по неосторожности — 500 000 евро. Кроме того, может 

быть применена конфискация экономического преимущества, превышающего 

максимальную сумму. После неоднократной критики со стороны оценочной команды 

Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы в отношении довольно 

низких максимальных штрафов, применимых к юридическим лицам, и объяснения 

того, что конфискация, применяемая в отношении юридических лиц, сводилась 

исключительно к полученному преимуществу, а не к реальной санкции, Германия 

увеличила санкции в 10 раз и теперь максимальные штрафы за умышленные 

преступления составляют 10 млн. евро, за преступления по неосторожности — 5 млн. 

евро60. 

 

Беларусь еще не ввела Конвенцию об уголовном праве и аргументирует свое решение 

необходимостью соблюдения основных положений уголовного права. Хотя академия 

Беларуси признает развитие республики благодаря переходу экономики от методов 

государственного планирования к рыночной экономике, что обусловило быстрый 

рост различных форм частных компаний. Эти компании совершают правонарушения 

и во многих случаях оказываются безнаказанными из-за отсутствия нормативных 

актов. Исследователи утверждают, что такой результат экономического развития 

является реальным вызовом уголовному законодательству и вопросом о 

возможности привлечения компаний, занимающихся преступной деятельностью, к 

уголовному суду. Они ссылаются на мировую практику, свидетельствующую как о 

                                                           
60 Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы. Второй оценочный раунд. Дополнение к 
Отчету о соблюдении требований по Германии. 
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c63a
1.  

http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c63a1
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c63a1
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необходимости, так и о возможности решения вопроса об ответственности 

юридических лиц. Кроме того, отмечается, что опыт зарубежных стран не может быть 

принят безоговорочно и должен быть адаптирован к национальному контексту61. Тем 

не менее, исследователи показывают только гипотетическую возможность ввести 

корпоративную ответственность в Беларуси, потому что это подорвало бы основные 

принципы уголовного права, такие как принцип запрета двойной ответственности, 

запрет коллективной ответственности, принцип индивидуальной ответственности, 

требование вины и преступный умысел в уголовном праве, а также и снизит уровень 

ответственности других лиц. Таким образом, академическая дискуссия фокусируется 

на возможностях наказания юридических лиц, совершающих правонарушения, 

используя административные, а не уголовные инструменты права. Эта идея также 

подтверждается тем фактом, что ни одна из международных конвенций не требует 

создания инструментов уголовного права, и поддерживает идею о том, что 

административных инструментов может быть достаточно62. Таким образом, 

юридические лица в Беларуси могут быть привлечены к ответственности только в 

соответствии с Гражданским кодексом. Общедоступных объяснений по поводу 

аргументации такого регулирования нет. К сожалению, белорусские власти 

неизменно отказывают в выдаче разрешения на публикацию полных отчетов о 1-2 

циклов мониторинга и проверки соответствия Группой государств по борьбе с 

коррупцией Совета Европы, только общедоступные сводки оценок. Эти сводки не 

дают никаких аргументов в пользу несоблюдения положений Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию. Из этих резюме можно видеть только то, что 

оценочная команда Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы 

последовательно заявляет, что выполнение страной положений Конвенции об 

уголовной ответственности юридических лиц является «глобально 

неудовлетворительным». Аналогичным образом, что касается механизма обзора 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, то общедоступной 

является также только финальная сводка, но она также не предоставляет никакой 

соответствующей информации. 

                                                           
61 Ковалев С. М. Свиридов, Д. А. Условия привлечения юридических лиц к уголовной ответственности. 
http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20160712122536_Kovalev_
Sviridov.pdf. 
62 Например, Копелев, A. Уголовная ответственность юридических лиц: международный опыт и 
отечественные перспективы. "Юридический мир", № 3/2017 - 05 Декабрь 2017.  

http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20160712122536_Kovalev_Sviridov.pdf
http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20160712122536_Kovalev_Sviridov.pdf
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В Российской Федерации она основывается на аргументе индивидуализации 

обвинения и наказания, т.е., что только физическое лицо может быть признано 

виновным, а элемент преступного умысла может применяться только к человеку. В 

соответствии со ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации только 

физическое лицо может нести уголовную ответственность за свои действия, в то 

время как юридическое лицо подлежит гражданской или административной 

ответственности. Российское уголовное право, употребляя слово "умышленно", 

подразумевает необходимость наличия субъективной стороны в каком-либо 

элементе преступления. Многолетняя интерпретация Верховным судом термина 

«умышленно» отсылает к статье 24 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Формы вины», в которую включено требование наличия преступного умысла. 

Однако пункты об уголовной ответственности для юридических лиц были включены в 

проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового 

воздействия в отношении юридических лиц», подготовленный Следственным 

комитетом Российской Федерации. Его необходимость была разъяснена в 

пояснительной записке к проекту со ссылками на юридические, социальные, 

экономические и политические факторы. Авторы законопроекта подчеркнули, что в 

последние годы количество преступлений в России, совершенных от имени 

юридических лиц или с использованием юридических лиц, значительно выросло, что 

свидетельствует о формировании нового типа преступления — «корпоративного 

преступления». Утверждается, что этот тип преступления является реальной угрозой 

экономической безопасности государства и интересам добросовестных участников 

экономической деятельности. Он оказывает отрицательное воздействие на 

инвестиционную привлекательность России, что ведет к оттоку капитала из страны. 

Кроме того, отмечается, что корпоративные преступления способствуют росту 

преступности в обществе в целом. Как следует из названия законопроекта и из 

пояснительной записки, закон должен не установить уголовную ответственность 

юридических лиц в ее нынешнем понимании, а всего лишь создать особый механизм 

правового воздействия. Кстати, похоже, что предлагаемый вариант можно 

рассматривать в качестве компромисса между приверженцами и противниками 
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введения института уголовной ответственности юридических лиц, так как 

законопроектом в Уголовный кодекс вводится новая статья 15.2, называемая «Меры 

уголовно-правового характера в отношении юридических лиц». Этот законопроект 4 

декабря 2017 г. был отклонен Государственной Думой. 

Однако 23 мая 2016 г. Президент России Владимир Путин направил в 

Государственную Думу проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». Законопроект был внесен во исполнение пункта 6 поручений 

Президента после заседания Совета по противодействию коррупции при Президенте, 

состоявшегося 26 января 2015 г., и направлен на усиление уголовной 

ответственности за коррупционные преступления. Как заявляется, принимаемый 

закон должен усилить эффективность противодействия взяточничеству и другим 

коррупционным преступлениям и помочь привлечь к ответственности лиц, 

совершивших такие преступления.  

Государственная Дума рассматривала законопроекты по внесению изменений 

законодательства в отношении уголовной ответственности юридических лиц. 

Основная задача этих изменений состоит в приведении Уголовного кодекса 

Российской Федерации в соответствие с международными договорами об 

ответственности России в борьбе с коррупцией.  Российские власти планируют 

криминализировать несколько деяний юридических лиц, в том числе подкуп 

должностных лиц. Предлагается, что основным наказанием для юридических лиц 

должен стать штраф в размере до 30 миллионов рублей. Штраф также может 

основываться на проценте от дохода, полученного незаконным путем, а также 

сочетаться с отзывом лицензий на хозяйственную деятельность или 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. 

В настоящее время судьба этого законопроекта по‑прежнему не известна. 
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Что касается Российской Федерации, в настоящее время она не полностью исполняет 

Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию в том, что касается 

уголовной ответственности юридических лиц, поскольку (как указано в докладах о 

исполнении первого и второго Сводных отчетов Группы государств по борьбе с 

коррупцией (2010 и 2012 гг.) она не установила, что ответственность юридических лиц 

применима ко всем случаям коррупционной деятельности, прямо указанным в 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.  Все остальные формальные 

критерии этой Конвенции о правовой ответственности юридических лиц, 

обсуждаемые в этом докладе, соблюдены. 

 

Опыт Турции в применении ответственности юридических лиц является исключением 

в группе анализируемых государств, так как здесь, в отличие от большинства других 

стран, правовое регулирование было переведено из уголовной ответственности в 

административные инструменты.  

В Конституциях 1921 и 1924 гг. вообще не было предусмотрено никакой 

ответственности для юридических лиц. Конституция 1961 г. впервые ввела в 

законодательство Турции принцип индивидуальной ответственности, этот принцип 

остался и в Конституции 1982 г. Даже при том, что Конституции предусматривают 

принцип индивидуальной ответственности, прежний Уголовный кодекс за номером 

765 от 01.03.1926 г. не содержал каких‑либо правил по этому вопросу, поэтому эта 

тема оставалась предметом споров. Из‑за пробела в Уголовном кодексе № 765 

существовала возможность применять правила, по которым юридические лица могли 

нести уголовную ответственность. Действительно, существовали определенные 

денежные санкции против юридических лиц, предусмотренные некоторыми особыми 

законами (например, Законом о таможне, Законом о рынках капитала), и в отношении 

этих санкций существовали различные мнения. Основным было мнение, что эти 

санкции были настоящими уголовными санкциями, следовательно, в то время в 

Турции существовала уголовная ответственность юридических лиц. С другой 

стороны, эти санкции не применялись для «наказания» преступника, они (будучи по 

существу уголовными) служили другим целям, например, для поддержания военного 

порядка, защиты стабильности и пр. 
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Впервые ответственность юридических лиц в Уголовном кодексе была 

установлена в 2005 г., и Турция разъяснила, что статья 38 Конституции Турции, 

которая гласит, что уголовная ответственность «должна носить личный характер», не 

исключает уголовной ответственности юридических лиц. В частности, 

Конституционный суд Турции признал принцип уголовной ответственности 

юридических лиц и его соответствие Конституции Турции63. Далее Уголовный кодекс 

гласит: «Если акт взяточничества, предусмотренный в данном разделе, совершен 

уполномоченными представителями юридического лица, наказываются не только 

они, но и юридическое лицо подлежит наказанию крупными штрафами в двукратном 

или трехкратном размере выгоды, полученной преступным путем». Таким образом, 

было предусмотрено предварительное наказание физического лица. Однако в 2006 г. 

это положение было исключено по двум основаниям: 1) обсуждаемое положение 

было неконституционным; и 2) были введены новые «особые меры безопасности» 

взамен уголовной ответственности юридических лиц. Кроме того, утверждалось, что 

в Уголовном кодексе были следующие слабые стороны регулирования 

ответственности юридических лиц: 1) преступление должно быть совершено 

«уполномоченным представителем юридического лица»; 2) было не ясно, было ли 

необходимо преследование нарушителя как физического лица с тем, чтобы привлечь 

к ответственности юридическое лицо; 3) очевидно, что данное положение не было 

применимо в случае, если юридическое лицо давало взятку от имени 

аффилированного юридического лица, например, зарубежного филиала; 4) было не 

ясно, касалось ли это положение государственных и контролируемых государством 

предприятий; и 5) так как штраф для юридических лиц зависел от «полученной 

выгоды» от дачи взятки иностранному должностному лицу, было не ясно, как 

оценивать такую выгоду64. Ожидалось, что введенные особые меры безопасности 

решат эти проблемы. Таким образом, сейчас юридические лица в Турции могут быть 

подвергнуты санкциям двумя способами: через особые меры безопасности, 

предусмотренные Уголовным кодексом, и путем применения денежных санкций в 

отношении юридических лиц с использованием административной процедуры в целях 

полного исполнения Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Одна из 

проблем, которая не была решена в Турции до недавнего времени, была связана с 

                                                           
63 ОЭСР. Турция. Анализ реализации положений конвенции и рекомендации 1997. Ноябрь 2004 г. 
64 Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством Этап 2 - Турция (декабрь 2007). 



 

47 

требованием о признании виновным физического лица с тем, чтобы наложить штраф 

на юридическое лицо. Как было разъяснено турецкими властями на 3 Этапе Оценки 

ОЭСР65, они полагаются на положения, предусматривающие, что «суд, назначенный 

для рассмотрения преступлений, предусмотренных в параграфе 1, обладает 

юрисдикцией на вынесение вердиктов по административным штрафам в 

соответствие с этой Статьей.» Институции утверждали, что это заявление важно для 

того факта, что в предлагаемом правительством тексте говорится, что «суд, 

обладающий полномочиями налагать административные штрафы на юридические 

лица, является судом, выносящий приговоры физическим лицам»; однако в процессе 

правоприменения данной статьи ее формулировка была изменена на «суд, 

назначенный для рассмотрения преступлений, обладает юрисдикцией», в таком виде 

она и применялась. Основной целью того, что Комитет юстиции Парламента принял 

это мнение, было обеспечение соответствия формулировки положения и 

международным обязательствам. 

Уголовный кодекс Турции не содержит какой‑либо явной нормы 

относительно того, подлежит ли юридическое лицо ответственности за преступления, 

совершенные до изменения организационно-правовой формы. Однако оно все же 

должно нести ответственность в случае изменения такой формы (напр., 

реорганизации из товарищества в общество с ограниченной ответственностью), так 

как, в соответствии со статьей 180 Коммерческого кодекса Турции, компания, 

реорганизованная в другую организационно-правовую форму, считается преемником 

прежнего предприятия. Но турецкое законодательство явным образом не регулирует 

ответственность в случае, когда после совершения преступления имеют место 

отделение или слияние66 . 

 

3.4. Страны, которые ввели уголовную ответственность для юридических лиц 

 

                                                           
65 Последующая деятельность Рабочей группы ОЭСР по борьбе с взяточничеством Этап 3: дополнительный 

письменный отчет по Турции (июнь 2018 г.) 
66 Биртюрк Айдын (Birtürk Aydin). Корпоративная ответственность в Турции. 
https://globalcompliancenews.com/corporate-liability-in-turkey/  

https://globalcompliancenews.com/corporate-liability-in-turkey/
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Проанализированные страны, введшие уголовную ответственность, по сути 

сделали это, исходя не из внутренних потребностей, а для того, чтобы исполнить 

международные требования, основанные на опыте и идеях англо‑саксонских стран. 

Например, вопрос уголовной ответственности юридических лиц был оспорен в 

Конституционном суде Литовской республики, однако Суд постановил, что Конституция 

не устанавливает каких‑либо ограничений, таким образом исполнение принятых 

международных обязательств не соответствовало Конституции. Как мы видим, 

требование уголовной ответственности не вытекало из Конституции Литвы — дело в 

Конституционном суде было только проверкой, не являются ли требования Конституции 

препятствием для исполнения международных стандартов.  

 

В оценке ОЭСР 2003 г. было упомянуто, что в Венгрии не существовало 

административных наказаний в отношении юридических лиц за уголовные 

преступления, совершенные их сотрудниками, представителями и пр. 

Административные наказания в отношении юридических лиц предусмотрены только 

различными законодательными актами за нарушение этих актов, например, Акта от 

1997 г. «О регистрации компаний, публичной информации о компаниях и процедурах 

регистрации в Регистрационной палате». В соответствии с этим актом наказания 

предусматривались, если компания предоставляла в Реестр компаний 

недостоверные данные. Наказания включали штраф от 50 000 до 500 000 форинтов, 

приостановку решения компании на определенный срок или признание такого 

решения недействительным. Кроме того, в соответствии с Актом от 1996 г. «О запрете 

недобросовестных и ограничительных коммерческих практик», на компании могут 

налагаться штрафы без какого‑либо верхнего предела. Наложение такого штрафа 

может лишить компанию прибыли, полученной в результате совершения взятки.  

Планы ввести всеобъемлющую систему административных санкций до 

конца 1999 г. были отложены из‑за смены правительства и возобновившихся 

конституционных дебатов среди экспертов по правовым вопросам о том, должна ли 

быть установлена уголовная или гражданская ответственность юридических лиц за 

преступления, совершенные от их имени. Интересно, что в Венгрии отсутствовала 

уголовная ответственность юридических лиц, и очень маловероятно, что она 
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появилась бы в ближайшем будущем, учитывая мнение Верховного суда, генеральных 

прокуроров и экспертов в области права67. 

Уголовная ответственность юридических лиц была введена в 2001 году, 

но вступила в силу только после вступления Венгрии в ЕС 1 мая 2004 года.  

Венгерские власти пояснили, что отсрочка имела несколько целей, с одной стороны, 

судебные органы и юристы должны были пройти обучение, а с другой стороны, до 

вступления в силу нового закона необходимо было учесть все возможные 

комментарии или рекомендации. 

В то время, чтобы привлечь к ответственности юридических лиц 

обязательно нужно было осудить физическое лицо, за исключением случаев смерти 

или психического заболевания физического лица. В Отчете об оценке за 2008 год 

экспертная комиссия ГРЕКО отметила, что несмотря на то, что основные положения 

по реализации статьи 18 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 

были введены в государственную систему, уголовная ответственность юридического 

лица может быть установлена только в случаях, когда было осуждено физическое 

лицо, но не в случаях, когда виновник был оправдан или не установлен. Что касается 

невозможности привлечения юридического лица к ответственности без осуждения 

физического лица, венгерские власти пояснили, что данное положение введено для 

того, чтобы помешать юридическому лицу избежать уголовной ответственности, 

когда оно использует третье лицо (которое совершает уголовное преступление, но не 

имеет «видимого» контакта с юридическим лицом, например, с фактическим 

менеджером) для получения финансовой выгоды. Таким образом, если юридическое 

лицо получает финансовую выгоду в результате совершения уголовного 

преступления, суды могут применить санкции против такого юридического лица. Но 

есть важное условие: член или должностное лицо, наделенное правом управлять или 

представлять юридическое лицо, должно было знать о совершении уголовного 

преступления. Кроме того, власти заявили, что ответственность юридических лиц 

считается дополнительной, поскольку «ключевым направлением (режима) является 

поиск физических лиц, которые несут ответственность за преступление»68. Однако 

                                                           
67 Рабочая группа ОЭСР по борьбе co взяточничеством. Отчет по Этапу 1-бис — Венгрия (февраль 2003 
г.) 
68 Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством Этап 2 — Венгрия (май 2005 г.) 
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эксперты ОЭСР утверждали, что система ответственности юридических лиц, которая 

требует поиска и осуждения физического лица, причастного к уголовному 

преступлению, не затрагивает все более сложные корпоративные структуры, для 

которых часто характерен децентрализованный процесс принятия решений. Кроме 

того, ряд защитных мер потенциально позволяет исключать ответственность 

физического лица по делам о коррупции69.  

Закон XXVI от 2008 года четко указывает, что в отношении юридического 

лица могут быть приняты определенные меры, не только в случае, если суд назначил 

наказание лицу, совершившему преступление, но также, если суд назначает лицу 

выговор или пробацию. Во-вторых, закон содержит исключение, согласно которому 

юридическое лицо может понести наказание, если (i) физическое лицо, совершившее 

преступление не подлежит наказанию в связи с психическим заболеванием или 

смертью, или (ii) уголовное преследование было приостановлено из-за психического 

заболевания преступника, которое возникло после совершения правонарушения70. С 

января 2013 года юридическое лицо подлежит наказанию, даже без осуждения 

физического лица. 

Кроме того, экспертная группа ГРЕКО отметила, что нормативный акт 

может быть недоработан в отношении тех случаев, когда до возбуждения уголовного 

дела против юридических лиц имеют место структурные изменения, такие как 

слияние или разделение.  Касательно этого венгерские власти подчеркнули, что, даже 

если юридическое лицо изменит свою форму, физическое лицо, привлеченное к 

ответственности, попадает под действие санкций, включая исключение из публичных 

тендеров и запрет на профессиональную деятельность, которые не позволят такому 

лицу занимать руководящие должности в юридическом лице в течение определенного 

периода времени. Кроме того, разрабатываются поправки к законодательству, 

запрещающие преобразование (путем слияния или разделения) соответствующих 

компаний, против которых возбуждено уголовное дело.  

Закон IV от 2006 года о хозяйственных объединениях был изменен в 

сентябре 2008 года. В соответствии с вышеупомянутой поправкой, хозяйственное 

                                                           
69 Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством Этап 2 — Венгрия (май 2005 г.) 
70 Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством Этап 2 — Венгрия (март 2012 г.) 
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объединение не может быть преобразовано в другую форму хозяйственного 

объединения, если были приняты меры по ликвидации или добровольному роспуску, 

или если уголовный суд или государственный прокурор информирует хозяйственное 

объединение и канцелярию компетентного суда о том, что к соответствующему 

хозяйственному объединению может применяться уголовная ответственность71. 

 

В 2003 году уголовный кодекс Молдовы ввел уголовную ответственность 

частных юридических лиц за ряд уголовных преступлений, совершенных 

руководителями от имени таких юридических лиц. К сожалению, подготовительные 

работы не доступны, и задокументировать выдвигаемую тогда аргументацию не 

представляется возможным. По словам Михаэлы Видайку, начальника управления 

Инициативы верховенства права, Американская ассоциация юристов, как обычно, 

разработала новый институт исходя из уголовного законодательства других стран и 

внедрила его в законодательство Молдовы. В то время лишь немногие НПО 

принимали участие в области уголовного права, и, похоже, ни одна из таких 

организаций не выступала за или против такого новшества. В научных кругах часто 

обсуждались вопросы, связанные с виной юридических лиц, однако подобные 

обсуждения не оказали существенного влияния на правовые нормы. Лишь пара 

экспертов из Совета Европы поддержали данное положение и не прокомментировали 

его обоснование. На тот момент времени ответственность юридических лиц не 

возникала в случае отсутствия надзора со стороны юридического лица, к тому же 

юридические лица не привлекались к ответственности за такие уголовные 

преступления, как злоупотребление влиянием в корыстных целях и ряд других 

преступлений, связанных с коррупцией, однако, предусматривалось наказание 

юридических лиц за отмывание денег, хотя это положение трудно было осуществить 

из-за противоречий с другими положениями. Кроме того, штраф для юридических 

лиц в размере от 10 000 до 200 000 леев, по-видимому, был недостаточно 

«эффективным, соразмерным и сдерживающим» и не являлся действенной мерой 

наказания для молдавских или иностранных компаний, которые применяли 

коррупционные методы для получения контрактов или выгод. Кроме того, 

отсутствовал реестр уголовных приговоров в отношении юридических лиц, из-за чего 

                                                           
71 Статья 69, новый пункт 2, Закон IV от 2006 года о хозяйственных объединениях. 
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было трудно применять правила, касающиеся повторных уголовных преступлений, 

или отслеживать исполнение отстранения юридического лица от профессиональной 

деятельности (например, запрет на участие в государственных закупках). Прокуроры 

и суды не стремились установить юридическую ответственность юридических лиц. За 

два года (с 2003 по 2005 год) Верховный суд Молдовы только один раз просили 

рассмотреть дело, касающееся ответственности юридических лиц — это было дело 

в отношении университета, обвиняемого в открытии двух заведений в нарушение 

действующих норм. 

Осуществляя рекомендации, представленные экспертной группой ГРЕКО 

в 2005 году, молдавские учреждения в 2007 году разработали дополнение к 

Уголовному кодексу, которое включало расширенный перечень уголовных 

преступлений, предусматривающих уголовную ответственность юридических лиц, 

включая активную коррупцию, злоупотребление влиянием в корыстных целях и 

взяточничество в негосударственном секторе. Кроме того, в том же году был принят 

закон об отмывании денег, который пересматривал ответственность юридических лиц 

за данный вид уголовного преступления, а также перечень санкций, включая штрафы 

в размере от 7 000 до 10 000 условных единиц (или от 11 000 евро до 15 400 евро на 

то время), отстранение от осуществления рассматриваемой деятельности и 

принудительная ликвидация компании. Эти предложения были окончательно приняты 

и применяются с 2012 года. Кроме того, для прокуроров и судей было организовано 

обучение, призванное побудить их привлекать к ответственности юридических лиц, а 

также было подготовлено методическое руководство, разъясняющее и облегчающее 

процессы судебного преследования юридических лиц. Кроме того, изменению 

подверглись формы регистрации уголовных дел, в которые теперь включается 

информация о причастных юридических лицах. В 2010 году были подготовлены новые 

изменения Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность юридических 

лиц за коррупционные действия и злоупотребление влиянием в корыстных целях, в 

том числе случаи, когда отсутствие контроля со стороны юридического лица 

открывало возможность для совершения преступления, а также санкции, в том числе 

штрафы от 3 000 до 10 000 условных единиц (на тот момент от 60 000 до 200 000 леев 

или около 3 900–13 000 евро), лишение права заниматься определенной 

деятельностью и принудительная ликвидация юридического лица. Начиная с 2016 



 

53 

года стоимость условной единицы увеличилась с 20 леев до 50 леев, соответственно 

увеличились штрафы за уголовные преступления. 

Не являясь исключением, регулирование ответственности юридических 

лиц в Молдове было подкреплено резолюцией страны о выполнении международных 

требований, регулирующих ответственность юридических лиц. Из страновых отчетов 

ГРЕКО видно, что Молдова следовала рекомендациям и постепенно выполняла 

требования Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Тем не менее, по 

данным странового доклада в рамках механизма обзора UNCAC, Молдова все еще 

сталкивается с трудностями при фактическом привлечении юридических лиц к 

ответственности, и72 положение об ответственности юридических лиц на практике не 

применяется. 

 

В Литве ответственность юридических лиц была введена в 2002 году и 

налагалась только за дачу и получение взяток и отмывание денег73.  

Процесс введения уголовной ответственности юридических лиц в Литве 

был очень быстрым и не встретил противодействия. 22 декабря 2001 года 

правительство предложило внести изменение в Уголовный кодекс Литвы. В 

пояснительной записке к проекту говорится о необходимости соблюдения 

международных требований и упоминается, что Литва не соблюдает ряд положений 

различных международных конвенций, включая Конвенцию об уголовной 

ответственности за коррупцию74. Юридический отдел Канцелярии сейма Литовской 

Республики не представил каких-либо комментариев в отношении содержания 

положений об уголовной ответственности юридических лиц. Проект изменений был 

представлен на рассмотрение другим учреждениям. У Генеральной прокуратуры не 

было комментариев, а Верховный суд предложил расширить перечень преступных 

действий, за которые компании могут быть привлечены к уголовной ответственность. 

Кроме того, Верховный суд указывает на неясность некоторых положений 

(«индивидуально или от имени юридического лица») или их неосуществимость (трудно 

                                                           
72 УНП ООН, Отчет по результатам анализа Республики Молдова (2014). 
73 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.159990?jfwid=14shvk230p.  
74https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.157130?jfwid=14shvk230p.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.159990?jfwid=14shvk230p
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.157130?jfwid=14shvk230p
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доказать отсутствие надзора или контроля). Также отмечалось, что применение 

ответственности может быть слишком узким из-за связи ответственности с 

«ответственным лицом». Институт права Литвы выразил некоторые сомнения насчет 

приведения Уголовного кодекса в соответствие с новыми положениями, однако 

ничего не добавил относительно содержания предлагаемых положений. Комитет по 

вопросам права и правопорядка сейма Литовской Республики единогласно одобрил 

немного исправленный законопроект75. Закон был принят сеймом в порядке особой 

срочности 25 января 2002 года, то есть через 34 дня после регистрации 

законопроекта в сейме. Закон был принят единогласно (голоса «против» или 

воздержавшиеся отсутствовали)76. 

Юридическое лицо могло быть привлечено к ответственности в случае 

совершения уголовного преступления физическим лицом, занимающим в 

юридическом лице руководящую должность с правом представления, принятия 

решений или осуществления надзора, а также в случаях отсутствия надзора или 

контроля со стороны ответственного лица. В то же время Уголовный кодекс был 

дополнен санкциями для юридических лиц. Введение ответственности юридических 

лиц было определено ратификацией Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию в 2002 году. Перечень уголовных преступлений, являющихся основанием 

для уголовной ответственности юридических лиц, постоянно расширялся. Так в 2002 

году в него входили только 3 уголовных преступления, в 2003 году он уже включал 57 

видов, в 2004 году - 66, в 2005 году - 88 и, наконец, с 2015 года - 126 видов нарушений. 

На данный момент уголовная ответственность для юридических лиц применяется в 

отношении всех коррупционных преступлений, предусмотренных Уголовным 

кодексом. 

В 2009 году группа членов Парламента Литовской Республики и 16 судов оспаривали 

в Конституционном суде возможность применения уголовной ответственности к 

юридическим лицам. Во-первых, утверждалось, что правовое регулирование, 

предусматривающее, что юридическое лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности за уголовные преступления, совершенные другим (физическим) 

                                                           
75 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.158746?jfwid=14shvk230p.  
76 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.159022?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4d52a0bd-2f1f-

4511-a3dc-a2bdaeb3aadc.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.158746?jfwid=14shvk230p
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.159022?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4d52a0bd-2f1f-4511-a3dc-a2bdaeb3aadc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.159022?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4d52a0bd-2f1f-4511-a3dc-a2bdaeb3aadc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.159022?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4d52a0bd-2f1f-4511-a3dc-a2bdaeb3aadc
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лицом, а физическое лицо может быть привлечено к ответственности только за его 

преступную деятельность и только в случае его собственной вины, противоречит 

конституционному принципу равенства лиц. Во-вторых, утверждалось, что правовое 

нормы, позволяющие переносить вину от физического лица к юридическому лицу 

могут противоречить принципам презумпции невиновности, праву на справедливое 

судебное разбирательство, запрету на принуждение кого-либо к даче показаний 

против самого себя, возможности осуждения только на основании закона, принципу 

запрета двойной ответственности, праву на защиту и верховенство закона 

закрепленных в Конституции. Наконец, утверждалось, что государство 

предусмотрело разную уголовную ответственность для юридических лиц, поскольку 

группа юридических лиц (государственные органы и учреждения) не подпадают под 

действие положений, регулирующих уголовную ответственность юридических лиц. 

Кроме того, отмечалось, что применение санкций как к физическому, так и к 

юридическому лицу снизит результативность уголовного преследования, поскольку 

юридическое лицо будет заинтересовано в сокрытии уголовного преступления, а не в 

установлении личности правонарушителя (физического лица), поскольку в случае 

обнаружения такого лица санкции будут применяться и к самому юридическому лицу. 

В своих разъяснениях Конституционный Суд отметил, что ответственность 

юридических лиц не является новшеством и предусмотрена законодательством 

многих европейских стран. Кроме того, суд отметил, что ответственность 

юридических лиц введена в Литве в целях надлежащего выполнения требований 

международных обязательств. Что касается Конституции, то в ней не установлено 

однозначно, что только физическое лицо может быть объектом уголовной 

ответственности. Поскольку юридическое лицо обладает собственной 

правоспособностью, отличной от правоспособности физического лица, и является 

участником правоотношений через физических лиц, деятельность юридических лиц 

не может быть оторвана от деятельности конкретных физических лиц и была бы 

невозможна без них. Таком образом Уголовный кодекс может содержать 

дифференцированное правовое регулирование в отношении физических и 

юридических лиц. Юридические лица могут быть привлечены к ответственности 

только при соблюдении ряда условий (совершено уголовное преступление, за 

которое может возникать уголовная ответственность; такое преступление было 
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совершено “ответственным лицом” или вследствие отсутствия надзора или контроля 

с его стороны; уголовное преступление было совершено с целью получения выгоды 

или в интересах юридического лица). Однако Конституционный Суд подчеркнул, что 

факт связи вины юридического лица связана с конкретным физическим лицом не 

отменяет требования доказывать вину юридического лица в установленном законом 

порядке. Таким образом, правовое регулирование ответственности юридических лиц 

не создает предпосылок для возникновения уголовной ответственности 

юридического лица без вины, следовательно, отсутствует нарушение принципов 

презумпции невиновности, равенства и наказания без установления вины. Касательно 

различного подхода к юридическим лицам Конституционный суд заявил, что группы 

юридических лиц, на которых не распространяется действие положений об уголовной 

ответственности юридических лиц, имеют две отличительных особенности. Во-

первых, они созданы для решения важных общественных задач, а, во-вторых, они не 

занимаются экономической деятельностью в целом. Поэтому их исключение из 

уголовной ответственности объективно обосновано.  

Также несмотря на то, что в Уголовном кодексе Литвы ничего не 

говорится о препятствиях для обхода уголовной ответственности юридических лиц 

путем реорганизации, в Литве имеется прецедентная практика в этой области, когда 

политическая партия и ее лидеры были наказаны за мошенничество. Хотя суд первой 

инстанции и апелляционный суд заявили, что юридическое лицо не может быть 

наказано за деяния, совершенные до реорганизации, поскольку новое юридическое 

лицо не относится к делу, Верховный суд Литвы отклонил это решение и в данном 

конкретном случае заявил, что после процедуры реорганизации вновь созданное 

юридическое лицо, должно нести ответственность за уголовные преступления, 

совершенные бывшим юридическим лицом (в данном случае, одной из ведущих 

политических партий в Литве). Реорганизация юридического лица считается одним из 

оснований для прекращения юридического лица, т. е. прекращения юридического 

лица без ликвидации, когда два или более юридических лица объединяются в одно, 

тем самым принимая на себя все права и обязанности реорганизованных 

юридических лиц.  В своем решении от 30 декабря 2016 года 77Верховный Суд 

отметил, что, хотя реорганизация означает прекращение юридического лица, она не 

                                                           
77 Решение Верховного суда Литвы от 30 декабря 2016 г. № 2K-7-304-976/2016.   
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обязательно является препятствием для возбуждения уголовного дела в отношении 

реорганизованного юридического лица. Однако необходимо выполнить ряд условий. 

Во-первых, необходимо установить, было ли юридическое лицо реорганизовано 

только для того, чтобы обойти юридическую ответственность. Во-вторых, 

необходимо определить, участвуют ли физические лица, которые совершили 

уголовное преступление, во вновь созданном юридическом лице, и какова их роль. В-

третьих, необходимо определить, получило ли новое лицо собственность 

юридического лица, привлекаемого к ответственности, и получило ли оно выгоду в 

результате совершения уголовного преступления. В-четвертых, определяя вину вновь 

созданного юридического лица, необходимо оценить, была ли возможность у других 

бывших юридических лиц, участвующих в реорганизации нового лица, возможность 

узнать о преступной деятельности в интересах виновного бывшего юридического 

лица. Наконец, необходимо определить, установило ли новое юридическое лицо 

такие правила осуществления хозяйственной деятельности, которые позволяют 

бывшему виновному юридическому лицу и стоящим за ним физическим лицам 

совершать новые уголовные преступления. 

Нормы, регулирующие ответственность юридических лиц в Литве, 

активно применяются на практике. Например, за период с 2010 по 2015 гг. 22 

юридических лица предстали перед судом по обвинениям в уголовных преступлениях 

коррупционной направленности. В общем итоге в течение данного периода уголовные 

дела были возбуждены против 581 юридического лица78. Однако количество 

обвинительных приговоров значительно ниже, как указано в следующей части 

настоящего документа. 

 

Как и в других проанализированных странах, в Сербии юридические лица 

могли быть привлечены к ответственности только за административные и 

экономические преступления до момента принятия специального закона об 

ответственности юридических лиц за уголовные преступления. Однако такие санкции 

не были достаточными, и, как полагают исследователи, правовые нормы об 

                                                           
78 Daukšaitė, I., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. "Прецедентное право в делах о коррупции: некоторые аспекты 

реализации положений Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции в отношении 

применения наказания к юридическим лицам и конфискации имущества". Институт права Литвы, Вильнюс, 2015 

г. 
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ответственности юридических лиц за уголовные преступления в Сербии стали 

серьезным шагом в направлении более полного, всестороннего и исчерпывающего 

правового регулирования. Принятие этого закона - это не намеренное действие 

государства по ограничению преступлений коррупционной направленности, 

совершаемых юридическими лицами, а лишь следствие обязательств, принятых в 

результате заключения и ратификации международных конвенций79. В 2005 г. 

Экспертная комиссия Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы 

выступила с критикой в адрес Сербии по причине того, что данная страна не вводит 

ответственность юридических лиц, а уже в 2008 г. проект Закона об уголовной 

ответственности юридических лиц был представлен на рассмотрение Совету Европы 

в рамках проекта по оказанию технической помощи по защите от экономических 

преступлений в Республике Сербия. Контроль, осуществляемый в рамках данного 

проекта, и готовность страны соблюдать правила обеспечили достаточно 

безболезненное введение ответственности юридических лиц. Закон Республики 

Сербия об ответственности юридических лиц за уголовные преступления 2008 г. 

представляет собой специальный закон и не является приложением к уголовному 

кодексу по причине возможных препятствий, касающихся строгих норм об 

ответственности уголовного судопроизводства. 

Доводы, приводимые при введении правовой ответственности 

юридических лиц, заключались в том, что юридические лица также имеют права и 

обязанности в определенных пределах. Таким образом, определение obligatio est iuris 

vinculum (обязательство — это правовые узы) должно также применяться к 

юридическим лицам. Аналогично совокупности доводов правовой системы Литвы, в 

Сербии считается, что т.к. правоспособность юридического лица проистекает из 

правоспособности физических лиц, признание юридических лиц виновными не 

является достаточной мерой для физического лица, напрямую ответственного за 

совершенное правонарушение. Кроме того, доказывается, что нет оснований 

оспаривать точку зрения, заключающуюся в том, что юридические лица, которых 

несомненно можно привлечь к гражданской ответственности, не могут быть 

                                                           
79 Мийлкович С.Д., Божич В. "Уголовная ответственность юридических лиц в законодательстве Республики 

Сербия и Республики Хорватия". 16-я Международная научная конференция по экономическому и социальному 

развитию - Правовые вызовы современного мира. Сплит, 1-2 сентября 2016 г. 
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привлечены к ответственности по уголовному законодательству80. Таким образом, 

юридические лица несут уголовную ответственность в соответствии с моделью 

производной, личной и совокупной ответственности при условии, что юридическое 

лицо понесет наказание за уголовное правонарушение, совершенное ответственным 

лицом. 

Статистика наложения на юридических лиц санкций за экономические 

правонарушения в Сербии свидетельствует об активном применении норм об 

ответственности юридических лиц в этой стране. Таким образом, 3 147 юридических 

лиц были привлечены к ответственности в 2005 г., санкции были наложены на 2 734 

юридических лица в 2005 г., 2 688 юридических лиц в 2007 г., 2 139 юридических лиц 

в 2008 г., 2 929 юридических лиц в 2009 г., 1 945 юридических лиц в 2010 г., 1 567 

юридических лиц в 2011 г., 1 535 юридических лиц в 2012 г., 1707 юридических лиц в 

2013 г. Однако уголовная ответственность применяется к юридическим лицам крайне 

редко. 

 

В Грузии уголовная ответственность юридических лиц была введена в 

июле 2006 г. При этом вначале данное понятие не включало ответственность, 

проистекающую из недостатка надзора или контроля ответственного физического 

лица. Данная норма была включена в 2008 г. Важно, что уголовная ответственность 

была установлена в отношении не только юридического лица, но и его 

правопреемника. Достаточно прогрессивным аспектом данной нормы также является 

тот факт, что уголовная ответственность юридического лица возникает даже, если 

личность правонарушителя не установлена.  

Однако создается впечатление, что Грузия настолько усердно старалась 

реализовать национальные требования в отношении санкций, что санкции, введенные 

в отношении юридических лиц, даже кажутся чрезмерно строгими. Был введен штраф 

в размере, не менее чем в 50 раз превышающем сумму, применимую к физическим 

лицам, а также конфискация имущества. Таким образом, минимальный размер 

штрафа, налагаемого на юридических лиц, составляет 32 000 евро, что является 

                                                           
80 Вровсек М. (Vhrovšek, M.) Юридическое лицо, как субъект преступления, согласно ответственности 

юридических лиц за уголовные преступления. Journal of Criminalistics and Law, 2010. 

http://www.kpa.edu.rs/cms/data/akademija/nbp/NBP_2010_1.pdf.  

http://www.kpa.edu.rs/cms/data/akademija/nbp/NBP_2010_1.pdf
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непропорционально высокой суммой в сравнении с достаточно незначительными 

уголовными правонарушениями, совершенными ответственным лицом. Такой штраф 

может иметь катастрофические последствия для всех сотрудников юридического 

лица, которые никоим образом не причастны к совершенному уголовному 

правонарушению.  Также в Уголовном кодексе первоначально присутствовала норма, 

согласно которой штраф не мог быть наложен на одно и то же юридическое лицо 

дважды в течение 3 лет. В частности, это означает, что юридическому лицу, 

совершившему второе уголовное правонарушение (даже небольшой тяжести) в 

течение трехлетнего периода, вместо штрафа может грозить ликвидация или отзыв 

лицензии на ведение коммерческой деятельности. Данная норма утратила силу в 2009 

г81. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НОРМ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
Существует несколько причин, которые достаточно сильно затрудняют 

обобщение фактического применения норм об ответственности юридических лиц за 

уголовные правонарушения коррупционного характера. 

Прежде всего, каждая страна по-своему определяет деятельность 

"коррупционного характера", включая разное количество уголовных правонарушений. 

Подсчет общего количества обвинительных приговоров, выносимых юридическим 

лицам в разных странах, также невозможно сравнить, т.к. правовая ответственность 

возникает за разное количество уголовных правонарушений.  

                                                           
81

 Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы. Второй оценочный раунд. Оценочный отчет по 

Грузии; Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы. Отчет о соблюдении требований по Грузии. 

http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c6302.  

Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы. Дополнение к Отчету о соблюдении требований по 

Грузии. 

http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c6300.  

 

http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c6302
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c6300
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Во-вторых, статистика по преступлениям, в частности, включенная в ст. 18 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, не дает возможностей для 

сравнения, т.к. страны используют разную методологию сбора статистики по уголовным 

правонарушениям. 

И наконец, получить статистику по применениям уголовной ответственности 

достаточно сложно ввиду ограниченного доступа к данным и возможности получить их 

только из сравнительных исследований, большая часть которых уже устарели. 

Однако видна тенденция к тому, что на практике большинство стран 

довольно неохотно применяют ответственность к юридическим лицам. Например, в 

2014 г. Молдова не выносила обвинительные приговоры юридическим лицам, другие 

страны, такие как Грузия, Венгрия, Турция неактивно применяют ответственность к 

юридическим лицам. Также создается впечатление, что в большинстве стран 

ответственность юридических лиц не является приоритетным вопросом правовых 

споров. Правовой дискурс в большинстве проанализированных стран не включает 

указанные проблемы, не считая некоторых исключений (уже упомянутое решение 

Конституционного суда в Литве и изменение отношения к возможности привлечения 

юридических лиц к уголовной ответственности в Турции).  

По мнению эксперта, в Молдове 82существует проблема с применением уголовных 

санкций как для юридических, так и для физических лиц. Молдовские суды, как 

правило, не дают четкого обоснования выбранной меры наказания. К сожалению, нет 

исследований, которые могли бы показать, насколько эффективные и 

пропорциональные штрафы налагаются на юридических лиц, и судебная практика 

также не обладает обширным объемом материалов по данному вопросу. Доступные 

ограниченные данные показывают, что: 

2009 г.: суды рассмотрели 130 уголовных дел, касающихся юридических лиц; 124 

юридических лица были признаны виновными (в 63 случаях суды назначили штраф, а 

в 102 случаях основной мерой была выбрана ликвидация).   

                                                           
82 Интервью с Михаэла Видаику (Mihaela Vidaicu) (Глава представительства, Молдавский офис, Инициатива 

верховенства права). 
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2010 г.: суды рассмотрели 44 уголовных дела, касающиеся юридических лиц; в 29 

случаях юридические лица были признаны виновными (в 25 случаях суды назначили 

штраф, а в 17 случаях основной мерой была выбрана ликвидация). 

2012 г.: суды рассмотрели 37 уголовных дел, касающихся юридических лиц. Других 

данных нет. 

2013 г.: суды рассмотрели 43 дела; в 18 делах на юридические лица был наложен 

штраф.  

2014 г.: суды рассмотрели 52 дела, касающиеся юридических лиц. Других данных нет. 

2016 г.: суды рассмотрели 33 дела, касающиеся юридических лиц. Других данных нет. 

2017 г.: только 5 юридическим лицам был присужден штраф (данные за 9 месяцев 

2017 г.). 

2018 г.: 18 юридическим лицам был присужден штраф (данные за 9 месяцев 2018 г.). 

Эти цифры показывают общее количество дел против юридических лиц, включая 

иные дела, не связанные с коррупцией. В Молдове отсутствует какая-либо 

примечательная судебная практика или рассмотренные Конституционным судом 

дела, связанные с ответственностью юридических лиц. Схожая ситуация и в других 

проанализированных странах с небольшими исключениями.  

 

В Сербии этот закон был принят по большей мере в рамках выполнения 

международных обязательств и был встречен с большой долей скепсиса 

представителями юридической профессии. Как правило, представители прокураторы 

не готовы предъявлять обвинения юридическим лицам. Что касается реализации 

Конвенции, вряд ли можно говорить о каких-либо существенных результатах в 

Сербии. В этой стране зафиксировано только одно незавершенное дело, когда к 

ответственности привлекли юридическое лицо. В августе 2017 года компания Omorika 

была первой компанией в Сербии, которой было предъявлено обвинение по условиям 

Конвенции. Компании Omorika предъявили обвинение в совершении преступления в 

качестве юридического лица, а ее директор Владимир Стоянович был признан 

виновным в качестве ответственного должностного лица и приговорен к семи годам 
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и четырем месяцам лишения свободы. Суд установил виновность компании Omorika. 

занимающейся производством бетонной смеси, так как ее владелец в качестве 

учредителя внес деньги, полученные в результате вымогательства. Комментируя этот 

случай, СМИ делают акцент на том, что, хотя известны некоторые случаи отмывания 

денег, и по несколько лет ожидается судебное решение, до недавнего времени в 

Сербии не было случая, чтобы сама компания, а не только ее владелец, была признана 

виновной с предъявлением обвинения.83 

Принимая во внимание указанные тенденции, экспертный совет Группы 

государств по борьбе с коррупцией (GRECO) во время I/II оценочных раундов 

рекомендовал организовать обучающие семинары по привлечению к ответственности 

юридических лиц для работников прокуратуры, судебных органов и других 

специалистов системы правосудия в большинстве проанализированных стран.  

 С учетом того, что у Германии есть только административные инструменты для 

наказания юридических лиц, по всей очевидности, в Германии используют эти 

имеющиеся возможности применения санкций к юридическим лицам. Хотя на 

федеральном уровне отсутствует официальная сводная статистики о наказаниях 

юридических лиц, тем не менее, исходя из имеющихся эпизодических сведений, 

можно сделать вывод о достаточно активном применении мер наказания в отношении 

юридических лиц. В отчете о реализации Конвенции ООН против коррупции Германия 

указала ряд случаев, когда к юридическим лицам были применены меры наказания за 

коррупционную деятельность. В частности, в отчете указаны: решение Мюнхенского 

регионального суда от 4 октября 2007 года в отношении телекоммуникационного 

подразделения Siemens о наложении штрафа 201 млн евро; решение прокуратуры 

Мюнхена от 15 декабря 2008 года в отношении самого концерна Siemens о штрафе в 

размере 395 миллионов евро; решение Гамбургского регионального суда от 17 июля 

2008 года о присуждении штрафа 30 000 евро гамбургской судоходной компании; 

прокуратурой Мюнхена 10 декабря 2009 года принято решение в отношении 

немецкого производителя грузовиков MAN по назначению штрафа в размере 75,3 

млн. евро; Мюнхенский региональный суд 10 декабря 2009 года присудил штраф 

производителю турбодвигателей MAN в размере 75,3 млн. евро; региональный суд 

                                                           
83 Суд вынес обвинительный приговор компании и ее директору по делу о вымогательстве. 

http://www.politika.co.rs/sr/clanak/387804/Sud-osudio-i-firmu-i-direktora-zbog-iznuda.  

 

http://www.politika.co.rs/sr/clanak/387804/Sud-osudio-i-firmu-i-direktora-zbog-iznuda
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Хильдесхайма 26 июня 2009 года присудил штраф компании P, специализирующейся 

на очистке трубопроводов, в размере 200 000 евро, т. д.84 Кроме того, только за 

подкуп иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках в 

период с 1999 по 2014 год в Германии были применены санкции к 75 организациям. 

Для сравнения, за тот же период в Турции ни одно юридическое лицо не было 

привлечено к ответственности за аналогичные преступления.85 Следует отметить, что 

в 2012 году размер штрафов по случаям коррупции был увеличен в 10 раз, поэтому 

последние статистические данные должны показать более жесткое применение 

санкций. 

 

В Литве, согласно последним статистическим данным, отмечается, что, 

несмотря на довольно активное проведение досудебных расследований, привлечение 

к уголовной ответственности применяется к юридическим лицам в очень редких 

случаях. Например, в 2015, 2016 и 2017 годах только 18 юридическим лицам были 

предъявлены обвинительные заключения. В 2015 году им были предъявлены 

обвинения за следующие уголовные правонарушения: мошенничество (9 дел), 

присвоение денежных средств/имущества незаконным путем (1 дело), незаконная 

перевозка или использование предметов искусства (2 дела), незаконное 

использование товарного знака (1 дело), мошенничество в сфере кредитования (2 

дела), предоставление ложной информации о доходах, прибыли или имуществе (2 

дела), фальсификация отчетности (8 дел), ошибочная отчетность вследствие 

небрежности (1 дело), злоупотребление служебным положением (1 дело), подделка 

или незаконное использование документов (10 дел).  В 2016 году предъявлены 

обвинения за следующие уголовные правонарушения: мошенничество (10 дел), 

незаконное обогащение (1 дело), незаконное использование платежного инструмента 

(1 дело), легализация доходов от преступной деятельности (5 дел), неуплата налогов 

(1 дело), предоставление ложной информации о доходах, прибыли или имуществе (1 

дело), фальсификация отчетности (1дело), ошибочная отчетность вследствие 

небрежности (1 дело), преступление в экологической сфере (1 дело) и подделка или 

                                                           
84 Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством Этап 4 - Германия  

85 Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством Годовой отчет 2014 г. http://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/WGB-AB-AnnRep-2014-EN.pdf  

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/WGB-AB-AnnRep-2014-EN.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/WGB-AB-AnnRep-2014-EN.pdf
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незаконное использование документов (7 дел). В 2017 году в Литве юридические 

лицам были вынесены обвинительные заключения за следующие преступления: 

мошенничество (8 дел), присвоение денежных средств/ имущества незаконным путем 

(1 дело), нарушение прав на объекты промышленной собственности (1 дело), 

незаконное использование электронных данных (1 дело), незаконное использование 

товарного знака (1 дело), легализация доходов от преступной деятельности (1 дело), 

предоставление ложной информации о доходах, прибыли или имуществе (6 дел), 

фальсификация отчетности (12 дел), взяточничество (1 дело), злоупотребление 

служебным положением (1 дело). На основании вышеизложенного можно увидеть, что 

привлечение к уголовной ответственности за преступления, описанные в статье 18 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, в отношении юридических 

лиц применяется крайне редко.86   

 

По словам эксперта87, в Турции действующие меры правового регулирования не 

являются эффективными, соразмерными и сдерживающими. Отчет ОЭСР 3-го этапа 

мониторинга показывает, что специальные меры, предусмотренные ст. 60 Уголовного 

кодекса, никогда не применялись в отношении юридического лица, и суммы санкций, 

предусмотренные статьей 43/А по применению денежных штрафов, настолько низки, 

что не могут являться сдерживающим фактором. Суды рассматривают преступления, 

связанные с коррупцией, как финансовые преступления, меры по которым не 

соразмерны с наказанием в виде тюремного заключения.  

В судебной практике Турции нет заметных дел в сфере коррупции, которые могли бы 

продемонстрировать успешное применение санкций в отношении юридических лиц. 

В отчетах ОЭСР до 2015 года четко указано, что вышеуказанные специальные меры 

и денежные санкции против юридических лиц фактически никогда не применялись. 

По итогам 2015 года также не было заметных случаев применения таких санкций.  В 

этом году было начато расследование в отношении схемы Понци (инвестиционной 

пирамиды) банка Ciftlik, который с помощью цифровой платформы собрал более 1 

миллиарда турецких лир у 132 000 пользователей. Государственной прокуратурой 

начато расследование в отношении четырех компаний группы Ciftlik, обвиняемых в 

                                                           
86 Информация от Судебного управления Литвы. 
87 Из интервью с Филиз Топрак Есин (старший юрист, Gün + Partners, Стамбул, Турция). 
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создании организованных групп с преступными намерениями, в участии в преступной 

группе, в совершении мошенничества с использованием IT-систем и операций по 

отмыванию денег. Расследование еще продолжается. Генеральный директор "схемы 

Понци" бежал в Уругвай, и Турция добивается его экстрадиции. В отношении 

указанного дела время покажет, последуют ли какие-либо дальнейшие меры в виде 

применения санкций в отношении юридических лиц в Турции. 

 

18 августа 2018 года Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что 

за первую половину 2017 года в отношении 200 юридических лиц были применены 

меры наказания согласно ст.19.28 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ, с наложением штрафов на общую сумму 394 млн руб. (приблизительно 6 800 000 

долл. США). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию устанавливает 

необходимость привлечения юридических лиц к ответственности за 

определенные преступления (дача взятки, торговля влиянием и отмывание денег), 

однако она оставляет за странами возможность решать, какой тип 

ответственности (уголовная, административная или гражданская) может быть 

выбран. Ни один из международных стандартов специально не требует 

установления уголовной ответственности юридических лиц. Тем не менее, 

согласно Рекомендации № R (88) 18 Комитета Министров стран - членов Совета 

Европы "Ответственность предприятий за правонарушения» определяет 

приоритетность привлечения к уголовной ответственности юридических лиц 

перед административной ответственностью в случаях, если это возможно в 

рамках правовой системы страны. 

2. Уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена правовыми 

системами большинства анализируемых стран (Венгрия, Грузия, Молдова, 

Сербия, Литва). Следует учесть, что во всех указанных странах решающим 

аргументом было стремление к внедрению международных стандартов (в 
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некоторых странах, несмотря на противодействие со стороны практикующих 

юристов, которые осознают сложности применения норм уголовного права в 

отношении юридических лиц). Очевидно, что эти страны, скорее придерживаются 

«формального» подхода к установлению уголовной ответственности 

юридических лиц, так как статистика его применения очень низкая. 

3. В Рекомендации указаны следующие преимущества применения мер уголовной 

ответственности перед другими системами правовой ответственности для 

юридических лиц: 

a. применение системы уголовной ответственности позволяет использовать 

методы (специальные инструменты расследования, оперативно-

розыскные и разведывательные методы, т. д.), которые недоступны при 

других видах судопроизводства (административного, гражданского), и 

обеспечивают более тщательное расследование дела; 

b. уголовная ответственность обеспечивает более сильный сдерживающий 

эффект, чем административная ответственность. Общественное 

осуждение при обвинении по уголовному делу иногда даже более 

действенно, чем само наказание; 

c. применение уголовного судопроизводства позволяет использовать 

соглашения о взаимопомощи между странами, так как при ведении 

производства по уголовным делам используются инструменты оказания 

правовой помощи в рамках международного взаимодействия; 

d. сроки давности по уголовным делам обычно существенно больше, чем при 

административном производстве, поэтому при уголовном 

судопроизводстве предусмотрено более тщательное проведение 

расследований; 

e.  уголовное суды – лучший способ ведения дел с точки зрения наложения 

санкций за дела о взяточничестве, поскольку коррупционная деятельность 

носит преступный характер. Административные суды могут не обладать 

достаточной компетенцией и опытом для всесторонней и надлежащей 

оценки обстоятельств в целях правильного применения санкций. 

4. Тем не менее, установление уголовной ответственности юридических лиц, 

очевидно, сопряжено с целым рядом проблем: 
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a. Уголовно-правовые принципы виновной ответственности, условия 

доказывания, аргументации судебных решений значительно строже по 

сравнению с административно-процессуальными нормами. Это может 

снизить возможности судебного обвинения юридических лиц по 

уголовному делу; 

b. прокурорские, судебные органы и другие представители юридического 

сообщества в анализируемых странах не проявляют активности в области 

применении уголовной ответственности к юридическим лицам, поэтому 

статистика по привлечению юридических лиц к уголовной ответственности 

за преступления довольно низка (в связи с чем экспертный совет Группы 

ГРЕКО настоятельно рекомендует странам-участникам организовать 

обучающие программы для специалистов в области права по вопросам 

привлечения юридических лиц к уголовной ответственности). 

5. Как указывалось, выше, страны могут предпочесть применение таких способов 

наказания юридических лиц, которые ограничиваются административными 

мерами и (или) мерами гражданского судопроизводства. Наиболее важным 

преимуществом использования административной процедуры для наказания 

юридических лиц за коррупционную деятельность является содержание и 

механизм реализации процедуры, поскольку здесь не применяются строгие 

правила защиты, которые используются в уголовном производстве (современные 

правовые нормы защиты прав человека, включая презумпцию невиновности, 

право на защиту, гарантия против принуждения к даче показаний против самого 

себя по уголовному делу, необязательность давать показания против 

родственников, т. д.). Можно отметить, что практикующие юристы склонны 

применять административную ответственность (в случае Германии) по сравнению 

с уголовной ответственностью (другие анализируемые страны). 

6. Но следует отметить, что эффективное применение института административной 

ответственности зависит от ряда условий. 

a. Возможности использования следственных инструментов в 

административном судопроизводстве зависят от национального 

законодательства. В некоторых странах расследование преступной 

деятельности, подпадающей под применение санкций, должно 

осуществляться с использованием общих инструментов уголовного 
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судопроизводства. Например, в Германии, в ходе уголовного процесса 

против физического лиц, может быть наложен штраф на юридическое 

лицо. Тем не менее, если нет возможности установить личность лица, 

виновного в совершении преступления, либо в случае его смерти, 

существует возможность наложить санкции на связанное с ним 

юридическое лицо. В Италии юридическое лицо привлекается к 

административной ответственности за определенные уголовные 

правонарушения (включая взяточничество), совершенные физическими 

лицами.88 Однако в других странах (например, в Российской Федерации и 

Болгарии) расследование правонарушений юридического лица 

выделяется в отдельное производство, которое должно осуществляться в 

качестве административного судопроизводства, что означает отсутствие 

возможности негласных/ розыскных следственных действий и мер 

принуждения. 

b. В целях наказания юридических лиц следует установить определенную 

степень удерживания. Применение уголовного наказания автоматически 

выступает средством удерживания от совершения преступления (за счет 

самого факта обвинения в уголовном преступлении); наказание 

юридического лица исключительное в административном порядке не 

может быть таким же фактором сдерживания от совершения подобных 

преступлений в будущем. Следовательно, должны быть приняты 

дополнительные меры (например, ограничения на участие в 

экономической деятельности с установлением санкционных мер на 

определенный период). 

c. Что касается международного регулирования административной 

ответственности, использование взаимопомощи, взаимодействия между 

странами вряд ли возможно, поскольку большинство соглашений о 

взаимопомощи действительны только для уголовного судопроизводства. 

d. Судьи, занимающиеся административным судопроизводством, должны 

быть надлежащим образом подготовлены для рассмотрения дел, 

                                                           
88 Полайн М. Технический документ: Проблемы привлечения к ответственности юридических лиц . Совет 

Европы, 2015 год. 
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связанных с коррупцией, поскольку такие дела не относятся к 

административным правонарушениям. 

e. Сроки исковой давности, как правило, при рассмотрении в рамках 

административного производства короче, чем при уголовном 

судопроизводстве. 

7. В целях эффективной реализации статьи 18 Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию необходимо учитывать ряд важных вопросов 

применения как уголовного, так и административного судопроизводства. 

a. Хотя определение юридического лица является независимым понятием, 

следует рекомендовать включение в это понятие политических партий, 

объединений, партнерств и других организованных структур, которые не 

обязательно связаны с официальной регистрацией отдельного 

юридического лица. 

b. Сведения о "руководящем лице" юридического лица должны быть не 

формальными (с указанием только названия должности и должностных 

обязанностей), а функциональными (с указанием фактических полномочий 

в составе юридического лица). 

c. Обязанности отдельного исполнителя (физического лица) не являются 

основанием возникновения ответственности юридического лица. Более 

того, эффективность привлечения к корпоративной ответственности 

может повыситься, если ответственность за "отсутствие должного 

надзора" предусматривает не только случаи совершения уголовных 

преступлений установленным лицом, но и случаи, когда физическое лицо 

является неустановленным. Как указано выше, это может не иметь 

существенного практического значения, если в отношении юридического 

лица возбуждено только административное производство. 

d. Эффективность привлечения к корпоративной ответственности может 

повыситься, если понятие "руководящее лицо" будет предусматривать 

руководящее лицо в связанном (например, контролируемом) юридическом 

лице, действующем от имени соответствующего юридического лица. То 

есть, привлечение к ответственности может осуществляться в случае 

совершения уголовного преступления физическим лицом, находящимся 

под контролем другого юридического лица или представляющим его 
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интересы, если уголовное преступление совершено по указанию или с 

разрешения ответственного юридического лица бывшего юридического 

лица или в связи с отсутствием надзора или контроля. 

e. Санкции в отношении юридических лиц должны быть "эффективными, 

соразмерными и сдерживающими". Единственным обязательным видом 

санкции, предусмотренным Конвенцией, является наложение штрафа. При 

этом отсутствуют какие-либо указания относительно сумм штрафа, 

которые должны устанавливаться с учетом экономической ситуации в 

стране, структуры экономического сектора, принятой практики 

взаимодействия и поведения частных юридических лиц, а также иных 

соответствующих факторов, характерных для конкретного национального 

контекста. 

f. Чтобы не допустить уклонения юридического лица от ответственности, 

национальное законодательство может установить правило, 

запрещающее юридическому лицу менять организационно-правовую 

форму (т.е. проводить реорганизацию), если в его отношении возбуждено 

уголовное или административное производство соответственно. 
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