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Каждая от расль российского права находит ся в пост оянном развит ии, чт о связано
со специф икой регулирования разнообразных общест венных от ношений, кот орые динамичны
и непост оянны. Предмет ом регулирования уголовного права являют ся общест венные от ношения,
возникающие между лицом, совершившим прест упление и государст вом, в лице его специальных
органов.
В соот вет ст вии со ст.8 УК РФ, основанием уголовной от вет ст венност и являет ся совершение
деяния, содержащего все признаки сост ава прест упление, кот орое предусмот рено уголовным
законодат ельст вом. Ст ат ья 19 УК РФ гласит , чт о уголовной от вет ст венност и подлежит т олько
вменяемое ф изическое лицо, дост игшее возраст а, кот орый уст анавливает ся им, к момент у
совершения прест упления. Так, субъект прест упления являет ся одним из обязат ельных элемент ов
сост ава прест упления.
Анализ прест уплений, совершенных при осущест влении предпринимат ельской деят ельност и
за десят илет ний период показывает , чт о прот ивоправные деяния совершают ся, как ф изическими, т ак
и юридическими лицами. Число пост радавших лиц от дейст вий последних из года в год непрерывно
раст ет. В связи с эт им, вопрос о возможност и юридического лица выст упат ь в качест ве субъект а
прест упления в уголовном праве РФ, являет ся весьма акт уальным. В соот вет ст вии со ст.48 ГК РФ,
юридическим лицом признает ся организация, кот орая имеет обособленное имущест во и от вечает
им по своим обязат ельст вам, может от своего имени приобрет ат ь и осущест влят ь гражданские права
и нест и обязанност и, быт ь ист цом и от вет чиком в суде.
Во многих ст ранах в последние годы уже сущест вует т енденция введения данного правового
инст ит ут а в уголовное законодат ельст во. И эт о вполне объяснимо, т ак как индивидуальная
от вет ст венност ь не может возмест ит ь причиняемый вред и не может предупредит ь совершение
новых прест уплений. В России же данное предложение находит ся в ст ат ике, в связи с т ем, чт о
в российском уголовном праве принцип личной виновност и являет ся своего рода аксиомой.
Возникает проблема юридической конст рукции уголовной от вет ст венност и юридического лица,
кот орая связана с субъект ивной ст ороной деяния, характ еризующаяся виной, т о ест ь психическим
от ношением лица к совершенному деянию. Юридическое лицо не может имет ь психики,
соот вет ст венно, понят ие вины не применимо к юридическому лицу.
Особенност ью уголовной от вет ст венност и юридических лиц по сравнению с ф изическими
лицами, являет ся невозможност ь применения от дельных видов наказания, в т ом числе в виде
лишения свободы или исправит ельных работ. Ст оит говорит ь о сист еме уголовных мер или санкций,
среди кот орых наиболее распрост раненная мера — шт раф .
В силу т ого, чт о идея уст ановления юридического лица, в качест ве субъект а прест упления
являет ся дост ат очно спорной, у данной идеи ест ь и ст оронники и прот ивники. Так, в пользу
законодат ельного закрепления юридических лиц в качест ве субъект а прест упления можно указат ь т о,
чт о как гражданское, т ак и уголовное право уст анавливают схожие крит ерии дееспособност и.
Сущест вует возможност ь совершения прест упления юридическими лицами, к примеру, заключение
мошеннических договоров. С наличием правовых благ, связана возможност ь их лишения, по решению
суда. А прот ивники же счит ают , чт о уст ановление юридического лица в качест ве субъект а

прест упления, приведет к уст ановлению двух сист ем принципов и оснований уголовной
от вет ст венност и. Воля, объект ивно может выражат ься т олько в целенаправленных деяниях,
единст венной ф ормой кот орой выст упает , определенный пост упок человека. Уголовная
от вет ст венност ь юридических лиц будет прот иворечит ь принципу вины, кот орый обозначен в ст.5 УК
РФ, т о ест ь личной виновной от вет ст венност и лица.
На мой взгляд, вопреки различным проблемам законодат ельного закрепления юридического
лица как субъект а прест упления, данный инст ит ут являет ся необходимым для эф ф ект ивного
дост ижения целей уголовного наказания и развит ия уголовного права в целом.

