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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА
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1. Понятие преступления

Англия

Plea of the Crown или, используя латинское выражение, Placita 
Coronæ

• Уильям Блэкстоун: преступление нарушает нормы «публичного 
права», и посягает на «публичные права и обязанности»

• Джеймс Ф. Стифен: «Преступлениями называются собственно 
действия, запрещаемые законом под страхом наказания» 

• Кортни С. Кенни: преступление есть «действие, в результате 
которого возникает процесс, называемый уголовным»

Германия

Преступным деянием становится содержащее состав действие, 
если оно в конкретном случае является противоправным и 
исполнитель действовал виновно.
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Франция

Article 111-1

Преступные деяния классифицируются, в зависимости от их 
тяжести,  как преступления, проступки и нарушения.

Преступное деяние:

• «всякое действие или бездействие, которое общество запрещает 
под угрозой уголовной санкции» (Жан Прадель)

• «нарушение фундаментальных групповых норм» (М. Грапэн)

• «действие или бездействие, предусмотренное и наказуемое 
уголовным законом, вменяемое в вину его исполнителю и не 
оправданное осуществлением какого-либо права» (Ж. Левассер, А. 
Шаван и Ж. Монтрей)
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2. Классификация (категоризация) 

преступлений

Англия

• Классификация преступлений на измену, фелонии и 
мисдиминоры возникла в древности и была отменена в Англии 
законом в 1967 г.: «Мы отменили формы исков, но они правят 
нами из своих могил» (Ф. У. Мэйтланд)

• Деление преступлений на преступления по общему праву и 
статутные преступления

• Процессуальная классификация преступлений на преступления, 
преследуемые по обвинительному акту и разбираемые в Суде 
Короны; на суммарные правонарушения, разбираемые в 
магистратских судах; и на преступления, «преследуемые в обоих 
порядках»

В качестве примера сохранения первой классификации: США 
(влияет на форму процесса и целый ряд уголовно-правовых 
следствий)
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Германия

+ административные правонарушения

Уголовная ответственность за покушение: покушение на 

совершение уголовного преступления наказуемо всегда, а на 

совершение уголовного проступка – лишь тогда, когда это 

специально установлено законом (§ 23, абз. 1). § 30: покушение на 

соучастие в деликте (в особенности покушение на 

подстрекательство и сговор) наказуемо только в том случае, если 

этим деликтом является уголовное преступление, согласно 

определению в § 12 (абз. 1). 
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Франция

Законодательно закреплено деление преступных деяний на три 
категории: преступления, проступки и нарушения (пяти классов).

• Указанная классификация предопределяет систему наказаний: 
уголовных, исправительных и полицейских.

• Институты Общей части: покушение; соучастие.

• Все преступления – это только умышленные деяния. Для 
проступков считается достаточным неосторожности или 
небрежности, если это предусмотрено нормативным актом. Для 
нарушений форма вины не имеет значения, поскольку 
ответственность за них исключается только в случае действия 
непреодолимой силы.

• Данная классификация влияет также на решение вопросов 
назначения и исполнения наказания. 

• Учитывается законодателем при конструировании отдельных 
видов преступных деяний. Например, организация 
злоумышленников, согласно ст. 450-1 УК, влечет уголовную 
ответственность лишь в том случае, когда целью объединения 
является подготовка одного или нескольких любых преступлений 
или таких проступков, за совершение которых возможно 
назначение наказания в виде пяти лет лишения свободы.

• Процедура предварительного расследования и судебного 
разбирательства. 
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3. Структура преступления

Англия

Actus non facit reum nisi mens sit rea – действие не делает 
виновным, если не виновна мысль.

• Actus reus (из «Основ уголовного права» Кортни С. Кенни, 1902 г.)

• Узкая трактовка деяния склонна ограничивать его понятие 
пределами физических движений человека, взятых вне 
окружающей его обстановки (Джон Остин (1790–1859 гг.)).

• Деяние должно носить волимый (voluntary) характер; 
неволимость является основанием защиты. 
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Mens rea: намерение (intention), неосторожность (recklessness) или 
небрежность (negligence).

Намерение. 1998 г., решение Палаты лордов по делу Вуллина: 
вопрос о намерении может быть разрешен положительно только 
если обвиняемый предвидел смерть или тяжкий телесный вред как 
практически неизбежный результат своих действий. Кроме того, 
намеренным может считаться результат, который был желаемым 
обвиняемым.

Неосторожность. 1957 г., решение по делу Каннингхэма: 
обвиняемый предвидит, что определенная разновидность вреда 
может быть причинена и, несмотря на это, действует вопреки 
этому риску.

• реальная осведомленность лица о риске

• любая степень реальности риска; если наступление последствия 
или наличие какого-то обстоятельства практически неизбежно, то 
речь может идти о намерении; но даже самый незначительный 
риск достаточен для констатации неосторожности

• риск должен быть неоправданным и необоснованным
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Небрежность. 1994 г., решение Палаты Лордов по делу Адомако.

• «нарушил или же нет обвиняемый обязанность осторожности (a 
duty of care) по отношению к погибшему потерпевшему»

• может ли «нарушение обязанности быть охарактеризовано как 
грубая небрежность и, следовательно, как преступление»: 
критерий разумного человека. Небрежность будет «грубой» тогда, 
когда разумный человек в ситуации действующего с очевидностью 
и без значительных усилий интеллекта предвидел бы возможность 
наступления тех или иных последствий

Строгая ответственность

Два решения Палаты Лордов 2000 г. и 2001 г.: статутное 
законодательство должно толковаться в интересах обвиняемого и 
в случае молчания закона о mens rea последняя, тем не менее, 
должна доказываться для признания обвиняемого виновным.

• Признается уголовная ответственность юридических лиц
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Франция

Учение о структуре преступления по французскому уголовному 
праву предполагает в целом раскрытие материального и 
морального элементов преступного деяния, а также вопроса о 
субъекте преступления. 

М. Расса: «Материальный элемент представляет собой 
позитивное или негативное поведение, наказуемое уголовным 
законом».

Конт и Мэстр дю Шамбон характеризуют материальный элемент 
деяния через три категории: поведение, результат и причинность. 
Поведение, как отмечают они, может быть активным (действие) 
или пассивным (бездействие). 
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Моральный элемент преступного деяния:

• некоторые авторы отождествляют его с виновностью (Левассер, 
Шаван, Монтрей, Расса)

• другие полагают, что он распадается на две составляющие: 
вменяемость и виновность (Конт, Мэстр дю Шамбон)

Общая вина (dol général) – это тот психологический «минимум», 
без которого вообще не может быть преступного деяния. Она 
состоит в простом волевом моменте: поскольку любое деяние 
вменяемого лица при отсутствии форс-мажорных обстоятельств 
(непреодолимой силы) является волевым актом, постольку в 
самом деянии, как таковом, содержится не только материальный, 
но уже и моральный элемент.

Формы вины по уголовному праву Франции: 

• умышленная вина, или преступный умысел (la faute intentionnelle 
ou intention criminelle)

• неумышленная вина, или неосторожная вина (la faute non 
intentionnelle ou faute d’imprudence)

• презюмируемая вина, или вина при нарушениях (la faute 
presumée ou faute conraventionnelle): лицо, превышающее 
скорость, не может быть освобождено от ответственности, даже 
если докажет, что не видело знака (отсутствие умысла); оно может 
быть освобождено только если будет установлено, что знак был 
сорван (непреодолимая сила)
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Во Франции субъектами уголовной ответственности могут быть как 
физические, так и юридические лица.

Первым признаком физического лица как субъекта преступного 
деяния является достижение возраста наступления уголовной 
ответственности.

Ордонанс № 45-174 от 2 февраля 1945 г. о несовершеннолетних 
правонарушителях: специальный правовой режим ответственности 
несовершеннолетних, в основе которого лежит презумпция 
уголовной неответственности лиц, не достигших 18 лет.

Первая группа объединяет несовершеннолетних лиц, не 
достигших 13-летнего возраста. Лицам указанной группы не может 
быть назначено наказание, в связи с чем некоторые французские 
юристы утверждают, что для них презумпция уголовной 
неответственности является абсолютной.

Вторая группа включает несовершеннолетних в возрасте от 13 до 
16 лет. К ним также может быть применена презумпция уголовной 
неответственности с назначением какой-либо воспитательной 
меры. Однако несовершеннолетний старше 13 лет может быть 
осужден, «если обстоятельства дела и личность правонарушителя 
этого требуют» (абз. 2 ст. 2 и ст. 18 Ордонанса). 
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Третья группа включает подростков от 16 до 18 лет. Как и лица 
второй группы, они могут воспользоваться презумпцией уголовной 
неответственности, а также могут быть признаны виновными и 
осуждены.

Отличие данного режима от режима уголовной ответственности 
второй группы в том, что для лиц третьей группы действие такого 
смягчающего обстоятельства, каковым является 
несовершеннолетие, факультативно. 

Вменяемость лица – необходимая предпосылка для признания 
его виновным. 

Article 122-1

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое в момент 
совершения деяния находилось в состоянии  психического или 
нервно-психического расстройства, лишившего его способности 
осознавать или контролировать свои действия. 

Лицо, находившееся в момент совершения деяния в состоянии  
психического или нервно-психического расстройства, ухудшившего 
его способность осознавать или контролировать свои действия,  
подлежит уголовной ответственности, однако, суд учитывает это 
обстоятельство при определении меры наказания и порядка его 
исполнения.
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Германия

А. Э. Жалинский
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В немецком уголовно-правовом понимании преступное деяние 
состоит из трех элементов:

• состав преступного деяния (Tatbestand), т.е. объективный состав 
и субъективный состав

• элемент противоправности (Unrecht), т.е. исключение либо 
установление правомерности через обстоятельства, устраняющие 
противоправность

• элемент вины (Schuld), т.е. упречность, включая элемент 
вменяемости, осознание неправомерности, установление 
отсутствия или наличия обстоятельств, устраняющих виновность

а) Состав преступного деяния (неправомерность 
поведения)
Объективные признаки состава преступного деяния обозначают 
внешние обстоятельства деяния.

Два типа бездействия.
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Должна существовать причинная связь (каузальность) между 
действием и последствием: теория эквивалентности, в 
соответствии с которой все причины, которые нельзя мысленно 
устранить без того, чтобы последствие отпало (conditio sine qua 
non), являются равнозначными и пригодными для основания 
причинной связи. 

«А. разбил бейсбольной битой прекрасную вазу. Причиной 
являются: 

• родители, родившие А.;

• изготовители биты; 

• ее продавцы и т.п.»

Субъективные признаки состава преступного деяния
обозначают обстоятельства в духовно-психической сфере 
исполнителя и в его представлении о происходящем, которые в 
сумме оказывают значительное влияние на саму суть 
неправомерности поведения.

«Умышленно может действовать даже душевнобольной, 
aнедееспособныйa: умысел не предполагает никакой оценки по 
масштабам, aон свободен от ценностной оценки» (Р. Маурах, Х. 
Ципф).
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Исполнитель действует преднамеренно (dolus directus первой 
степени) [Absicht], если он непременно хочет добиться 
результата, заложенного в структуре состава деяния.

Другой вид прямого умысла (dolus directus второй степени) имеет 
место, если исполнитель расценивает осуществление состава 
преступления в качестве обязательного результата своего 
поведения (например, взрыв корабля с гибелью команды, которой 
хотелось бы избежать).

Интеллектуальный элемент, присущий dolus eventualis, имеет 
место, если исполнитель предвидит осуществление состава 
преступления как возможное следствие своего поведения.

Решение Верховного суда ФРГ от 20 июня 2000 г.: продолжение 
действия при наличии осознания возможности наступления 
последствия (во время сексуальных игр подсудимая по просьбе 
потерпевшего облила его бензином и подожгла; первая инстанция: 
неосторожность, Верховный Суд – умысел).
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Неправомерность неосторожного деликта предусматривает 
объективную неосмотрительность в поведении при объективной 
возможности предвидения воплощения состава преступления. 
Неосмотрительность, в свою очередь, может иметь место только в 
том случае, если существует соответствующая обязанность, 
несоблюдение которой влечет за собой исполнение данной 
предпосылки. Мерилом осмотрительности, применяемой в 
конкретной ситуации, служат требования, которые предъявляются 
к осмотрительному и добросовестному лицу, обладающему в 
определенных ситуациях особыми знаниями.

Вина при неосторожном поведении заключается в субъективной 
неосмотрительности при субъективной возможности предвидеть 
осуществление состава уголовно наказуемого деяния.

Под этим понимаются индивидуальные способности и 
возможности исполнителя распознать свои обязанности к 
осмотрительности и действовать в соответствии с этими 
требованиями.
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б) Противоправность
Противоправность, являясь общим структурным признаком построения 
деликта, позволяет принимать во внимание основания, исключающие 
противоправность деяния, которые в виде исключения допускают 
нарушение исполнителем требований или запретов, предусмотренных в 
диспозициях соответствующих норм.

• необходимая оборона (§ 32), крайняя необходимость (§ 34)

• ряд положений Особенной части (§ 193: оскорбительные высказывания, 
сделанные для осуществления правомерных интересов)

• основания, исключающие противоправность в гражданском праве 

• уголовно-процессуальные права на вмешательство в определенные 
интересы

в) Вина
Понятие вины подразумевает в уголовно-правовой доктрине личную 
упречность содеянного. Виновно действует тот, кто вменяем и чья вина не 
исключена в силу определенного основания, исключающего виновность, 
или в силу юридической ошибки (ошибки в запрете), которой исполнитель 
не мог избежать.

• возраст (§ 19)

• невменяемость (§ 20); но: actio libera in causa и § 323а (полное 
опьянение)

• юридическая ошибка (§ 17)

• извинительный эксцесс при необходимой обороне (§ 33)

• крайняя необходимость (§ 35)
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4. Проблема доброго самарянина

Евангелие от Луки, глава 10, 29–37
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Англия

В решении Палаты Лордов по делу

Миллера (R v Miller) лорд Диплок

недвусмысленно отметил, что 

«поведение метафоричных

священника и левита на дороге

в Иерихон может в

самом деле рассматриваться как

скверное, однако английское право

никогда не заходило так далеко,

чтобы рассматривать его как

преступное» (1983 г.).

Эндрью Эшворт: против 
криминализации в таком случае 
могут быть выдвинуты три довода

• такое преступление с неизбежностью 
будет сформулировано неопределенно

• как следствие, обвинители будут 
наделены широкой дискрецией в преследовании граждан

• такой уголовно-правовой запрет будет в значительной мере ущемлять 
свободу обывателей в их повседневной активности
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Франция

Непротиводействие совершению преступления или проступка 
против человека (абз. 1 ст. 223-6 УК); неоказание помощи (абз. 2 
ст. 223-6 УК); бездействие свидетеля, достоверно знающего о 
невиновности лица, заключенного под стражу до судебного 
заседания, или лица, которое предано суду (ст. 434-11 УК); 
несообщение об известном преступлении (ст. 434-1 УК); 
несообщение о жестоком обращении с несовершеннолетним в 
возрасте до 15 лет (ст. 434-3 УК) и др.

Отражение в уголовном законе элементарных представлений о 
морально должном  (Жан Прадель).

Германия
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Россия

Действующий российский уголовный закон отрицательно решает 
проблему «доброго самарянина»: уголовная ответственность за 
бездействие возможна лишь при нарушении юридической обязанности 
действовать.

Ранее действовавший Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, напротив, 
устанавливал уголовную ответственность за неоказание лицу, 
находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и явно не 
терпящей отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана 
виновным без серьезной опасности для себя или других лиц (часть 1 
статьи 127). 

Основание к такому своеобразному «попустительству» эгоизму 
усматривается в теории уголовного права в принципе nullum crimen sine 
lege: как указывал еще Н.С. Таганцев, «начало “не вреди никому” 
укладывается в определенные юридические формулы, а начало “помогай 
ближнему” является крайне неопределенным, растяжимым и допускает 
юридическую формулировку только в ограниченном размере».

«Что касается до правил благотворительности, они в своих 
подробностях необходимо должны быть* предоставлены юрисдикции 
частной этики. *Впрочем границы закона в этом отделе способны, 
кажется, быть распространены значительно дальше, чем они 
распространялись до сих пор. В частности, в тех случаях, где лицо 
находится в опасности, как не сделать обязанностью для каждого 
человека спасать другого от вреда, когда это может быть сделано им 
без ущерба самому себе*» (Иеремия Бентам).
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5. Проблема «среднего человека»

Противостояние объективно сориентированного подхода 
в установлении субъективно сориентированному:

если закон требует оценить обоснованность, разумность, 

приемлемость, адекватность действий обвиняемого (например, 

при оценке вины, необходимой обороны, крайней необходимости и 

т.п.) или его способности, которые обвиняемый мог проявить в 

конкретной ситуации (также при оценке вины, необходимой 

обороны, крайней необходимости и т.п.), то следует ли эти 

обстоятельства оценивать в зависимости от способностей 

конкретного обвиняемого (субъективно сориентированный 

подход) или в зависимости от того, каковы были бы способности 

разумного человека, оказавшегося в ситуации обвиняемого 

(объективно сориентированный подход)? 
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«Объективный стандарт» небрежности:

небрежность будет иметь место тогда, когда разумный человек, 

действуя в соответствии с общепринятым стандартом 

осторожности, с очевидностью был бы осведомлён о возможности 

наступления неблагоприятных последствий (предвидел бы 

возможность их наступления), если бы он оказался в ситуации 

деятеля, независимо от того, могло ли виновное лицо в 

реальности, в силу своих субъективных качеств быть осведомлено 

о такой возможности. 
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Оливер У. Холмс-мл., «Общее право» (1881 г.):

«Стандарты права – это стандарты

всеобщего применения. Право не

принимает во внимание бесконечные

вариации темперамента, интеллекта 

и образования, которые делают 

внутренний характер конкретного 

деяния столь различным в различных 

людях. aПраво анализирует, что 

было бы упречным в обывателе, 

человеке обычного интеллекта и 

осмотрительности, и определяет 

посредством этого ответственность».

• Commonwealth v. Pierce, 138 Mass.

(24 Lath.) 165 (1884) 
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• Провокация (ст. 54-56 Закона о коронерах и правосудии 2009 г.):

«Лицо пола и возраста обвиняемого, обычных сдержанности и 
самоконтроля и при обстоятельствах, в которых оказался 
обвиняемый, могло бы поступить также или схожим образом, как и 
обвиняемый».

• Самооборона: судебная практика. В 2001 г. Судебный Комитет 
Тайного Совета указал, что ошибочное восприятие обстоятельств 
не исключает ссылки на самооборону; при этом лорды отметили, 
что оценке подлежит восприятие данным обвиняемым обстановки 
(его «честная вера» в необходимость защиты), т.е. одобрили 
субъективный стандарт анализа событий.

Напротив, американская практика (дело Гётца, 1986 г.).
Хотя факты, дающие основание к самообороне, и должны оцениваться с 
точки зрения обороняющегося, однако оценка обоснованности и 
пропорциональности применённой при таких обстоятельствах силы 
должна производиться с точки зрения разумного человека. Иное 
позволяло бы «совершившему серьёзное преступление оставаться на 
свободе просто в силу того, что лицо полагало свои действия разумными 
и необходимыми для предотвращения некоего умозримого вреда. 
Полностью оправдать такого индивида, безотносительно к тому, 
насколько искажённый или странный образ принимали его мысли, значило 
бы позволить гражданам устанавливать свои собственные стандарты для 
допустимого использования силы» 

People v. Goetz, 68 N.Y.2d 96 (1986)
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Франция

Статья 121-3:

Неосторожность связывается с ситуацией, когда лицо не проявило 
обычной осмотрительности, исходя из занимаемого им положения 
или его обязанностей, его способностей и средств, доступных ему.

Исторически небрежность сводилась к критерию «bon père de 
famille», который являлся традиционным для французского права 
(Crim., 17 octobre 1989, Dr. pén., 1990, comm. 122; 4 octobre 1990, id. 
1991. comm. 91).

Увеличение количества случаев осуждения должностных лиц за 
непреднамеренное убийство и загрязнение окружающей среды 
повлекло изменение уголовного закона.

Жан Прадель: хотя законодатель теперь и связывает оценку 
небрежности с оценкой лица in concrète, это, тем не менее, не 
многим отличается от прежнего критерия «среднего 
человека», поскольку закон не говорит о личных особенностях 
темперамента, способностях обвиняемого, его подготовке и 
т.п. То есть оценка будет ограничиваться объективными 
функциями обвиняемого, а не его субъективной личностью. 
«Природа оценки в действительности не изменилась».

Кроме того, врачи по традиции оцениваются исходя из 
объективного стандарта; также оцениваются и водители на дороге.

Текущая судебная практика неопределённа.
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Германия

Под неосторожностью немецкая правовая доктрина понимает 
несоблюдение осмотрительности, требуемой при участии в 
правоотношениях, и исполнение таким образом состава 
преступного деяния при объективной и субъективной возможности 
предвидеть его последствия и избежать их.

Вина при неосторожном поведении заключается в субъективной 
неосмотрительности при субъективной возможности предвидеть 
осуществление состава уголовно наказуемого деяния.

Под этим понимаются индивидуальные способности и 
возможности исполнителя распознать свои обязанности к 
осмотрительности и действовать в соответствии с этими 
требованиями.

Если он был не в состоянии выполнить вышеназванные 
требования, то из этого не обязательно следует его 
ненаказуемость, поскольку упречность неосторожности может 
состоять также в том, что исполнитель совершил определенное 
действие, хотя он был не в состоянии принять во внимание 
объективно необходимую осмотрительность (так называемая вина 
при принятии на себя определенных обязательств). 
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Россия

Н. С. Таганцев: «aПадая на личность, имея в виду данного 

индивидуума, она (т.е. уголовная ответственность) должна 

сообразоваться с его индивидуальными условиями, его 

трусливостью, ограниченностью, находчивостью и т.д.».

Субъективный критерий небрежности, означающий «персональную 

способность лица в конкретной ситуации, с учетом его 

индивидуальных качеств и a при проявлении необходимой 

внимательности и предусмотрительности предвидеть возможность 

наступления общественно опасных последствий своего деяния» 

(А. И. Рарог).

Субъективный критерий предполагают и положения о 

необходимой обороне (ст. 37 УК РФ).
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• Дело Гринько (1962 г.): с учётом того, что ей были известны 
общие правила обращения с лекарствами и она была в 
состоянии их соблюсти , она вполне могла при проявлении 
необходимой внимательности и предусмотрительности 
предвидеть возможность наступления aпоследствий.

• Дело Караулова и Ширшова (охотники, застрелившие человека, 
приняв его за медведя) (1966 г.): вполне могли при проявлении 
необходимой внимательности и предусмотрительности 
предвидеть, что в кустах окажется человек (поскольку дело 
происходило вблизи посёлка и силуэт в кустах ими не был опознан 
с несомненностью как медведь). 
М.Д. Шаргородский: «Человек в современном обществе должен 
отвечать за то, что он принимает на себя ответственность за 
деятельность или действия, с последствиями которых он справиться 
не в состоянии. Так, должен отвечать хирург, который неграмотно 
произвёл операцию (в результате чего умер больной), но который эту 
операцию лучше произвести не мог потому, что он плохо учился, хотя 
окончил медицинский институт, лучше оперировать не умеет, однако 
должен, если он берётся за подобную деятельность. 
*Ответственность должна быть сугубо индивидуальной, *она 
должна учитывать индивидуальные способности и особенности 
данного конкретного человека. Но это (свои способности) должен 
учитывать и сам субъект, и если он сознательно не учитывает своих 
возможностей и тем самым ставит в опасность и причиняет вред 
обществу, то он должен за это отвечать».
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6. Уголовная ответственность 

юридических лиц

Истоки проблемы

В истории русского уголовного права первое обращение к вопросу 
уголовной ответственности юридических лиц произошло во второй 
половине XIX в.

«XКорпорации, учреждения и т.п. без сомнения суть ничто иное, как 
отвлеченные образы; личность же, им приписываемая, есть только 
произведение юристовX» (А. Ф. Бернер (1864 г.)) 

Н. С. Таганцев: «Преступление предполагает в деятеле способность 
действовать сознательно и самостоятельно, а ни того, ни другого условия 
мы не встретим в фикции юридического лица» (1874 г.).

С еврейского общества подлежал взысканию штраф не свыше 300 рублей 
за укрывательство бежавшего со службы военнослужащего (ст. 530 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.), с общины, 
вторично отпустившей неработоспособное лицо испрашивать милостыню, 
подлежал взысканию штраф в сумме 5 рублей за каждого человека (ст. 
985 того же Уложения). 

В проектах нового уголовного кодекса, разработанных в 1993–1994 гг., 
содержались положения, устанавливающие уголовную ответственность 
юридических лиц. 
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«Они не могут совершить измену, быть объявлены вне закона или 
отлучены от церкви, ибо они не имеют душиa» (Эдуард Коук как 
судья, 1613 г.). 

Лорд Блэкбурн (1880 г.): «Я совершенно согласен с тем, что 
корпорация не можетa совершить преступление – корпорация не 
может быть заключена в тюрьму, если заключение в тюрьму 
является наказанием за преступление; корпорация не может быть 
повешена или предана смерти, если таково наказание за 
преступлениеa».

Этот же довод использовался во французской доктрине уголовного
права (Анри Доннедьё де Вабр, 1947 г.). 

«Если какое-либо преступление было совершено по приказу 
корпорации, то уголовное преследованиеa могло быть 
предпринято только против отдельных членов корпорации в 
качестве физических лиц, но не против самой корпорации в 
качестве виновника преступления. Это положение было 
результатом технико-юридического правила, требовавшего, чтобы 
подсудимый лично явился в суд, и запрещавшего “явку в лице 
барристера”» (Кортни Кенни, 1902 г.).
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Первые шаги: общее право

В английском уголовном праве первые положительные сдвиги в 
направлении признания корпораций уголовно ответственными 
наблюдаются в середине XIX в.:

• во-первых, они начинают рассматриваться как правовые 
образования, отличные от создавших их индивидов и отделённые 
от имущества последних

• во-вторых, суды склоняются к признанию корпораций 
ответственными за уголовно наказуемое бездействие и 
«публичный ньюснс» (public nuisance) 

Франция: Уголовный кодекс 1992 г.
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Англия

1) Теория субститутивной ответственности: respondeat 
superior («пусть отвечает вышестоящий»)

Когда закон налагает ответственность за своё соблюдение на 
собственника, владельца или управляющего торговым, 
производственным и т.п. заведением, все эти категории лиц 
становятся уголовно ответственными за преступные действия или 
бездействие тех, кому они поручают непосредственное и полное 
ведение дел.

Двухэтапный процесс: во-первых, выясняется, наличествуют ли 
признаки преступного деяния в действиях работника, и, если ответ 
положителен, то, во-вторых, эти признаки преступного деяния с 
необходимостью и безусловно переносятся на работодателя 
(корпорацию) в силу имеющегося между работником и 
работодателем правоотношения.

Статья 3(1) Закона о здоровье и безопасности на производстве и о 
пр. 1974 г. (Health and Safety at Work, etc. Act, 1974, c. 37): на 
каждого работодателя возлагается обязанность при ведении дел 
вести последние таким образом, чтобы, насколько то разумно 
возможно, не подвергать жизнь и здоровье своих рабочих угрозе. 
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2) Теория отождествления (теория alter ego): тот, кто 
контролирует деятельность корпорации, признаётся 
воплощающим для целей уголовного права в своих действиях 
(бездействии) саму корпорацию, так что последняя становится 
уголовно ответственной за его преступное поведение.

При этом сфера применимости теории отождествления 
практически не ограничена по кругу преступлений, а осуждена на 
её основе корпорация может быть и как исполнитель 
преступления, и как соучастник в его совершении.

Дело Теско Супермаркетс Лтд., разрешённое в 1971 г. Палатой 
Лордов:
«Живое лицо обладает разумом, в котором может наличествовать 
знание или намерение, или небрежность, и оно обладает руками 
для выполнения своих намерений. У корпорации ничего этого нет: 
она должна действовать через живых лиц, хотя не всегда одних и 
тех же. Как следствие, лицо, которое действует, не говорит и не 
действует за компанию: оно действует как компания, а его разум, 
который направляет его действия, является разумом компании. 
aОно является воплощением компании или, как можно сказать, 
оно слышит и говорит через облик компании в пределах 
принадлежащих ему полномочий, и его разум является разумом 
компании. Если это виновный разум, тогда такая виновность 
является виновностью компании».
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3) Закон о корпоративном простом убийстве и корпоративном 
человекоубийстве (Corporate Manslaughter and Corporate Homicide 
Act, 2007, c. 19).

Действие закона распространяется на случаи причинения смерти 
«организацией», т.е. корпорацией, правительственным органом 
(включая вооруженные силы), полицией, товариществом, трэйд-
юнионом, ассоциацией работодателей (ст. 1(2), 11−14). 

Согласно ст. 1(1) закона организация виновна в соответствующем 
преступлении, «если способ, которым осуществляется или 
организована ее деятельность, (a) причиняет смерть лицу и (b) 
образует грубое нарушение соответствующей обязанности 
осторожности, возложенной на организацию по отношению к 
погибшему».

В силу ст. 1(3) ответственность организации может наступить 
только в случае, если способ, которым осуществляется или 
организована ее деятельность и который установлен высшим 
менеджментом, будет признан существенным элементом в 
нарушении обязанности осторожности. 



Преступление и его структура 38

Нарушение обязанности будет считаться грубым (ст. 1(4)(b)), если 
поведение, образующее таковое нарушение, явно не 
соответствует тому, что может быть разумно ожидаемо от 
организации при данных обстоятельствах.

В оценке того, являлось ли нарушение обязанности грубым, 
присяжные должны принять во внимание то, насколько серьезным 
было нарушение и каков был риск причинения смерти, и могут 
принять во внимание то, насколько сложившаяся корпоративная 
политика повлияла на имевшее место нарушение (ст. 8). 

Корпоративное простое убийство и корпоративное 
человекоубийство наказываются штрафом (ст. 1(4)); при этом суд 
вправе вынести приказ об устранении недостатков в деятельности 
организации (ст. 9) и приказ об обнародовании материалов дела 
(ст. 10).
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Итоги:

Объединение теории отождествления с идеей «прошлой 
виновности» (reactive fault), в силу которой для признания 
корпорации уголовно ответственной требуется установить 
предшествующее преступлению небрежение компании в создании 
удовлетворительных предохранительных мер по отношению к 
совершенному преступному деянию.

Mens rea корпорации в такой ситуации как бы «извлекается» из 
предшествующего небрежения высшего менеджмента в 
установлении способа, которым осуществляется или организована 
ее деятельность. В свою очередь, в привнесении в схему 
ответственности действий (бездействия) высшего менеджмента 
можно усмотреть следы теории отождествления.
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Франция

Article 121-2

Юридические лица, за исключением Государства, несут уголовную 
ответственность, в зависимости от различий, предусмотренных со 
ст. 121-4 по ст. 121-7 и в случаях, предусмотренных законом или 
постановлением, за преступные деяния, совершенные в их пользу, 
их органами или представителями. 

Однако территориальные единицы и их объединения несут 
уголовную ответственность только за те преступные деяния, 
которые могут быть совершены при исполнении деятельности, 
являющейся предметом договора о передаче государственно-
властных полномочий. 

Уголовная ответственность юридических лиц не исключает 
уголовной ответственности физических лиц, являвшихся 
исполнителями или соучастниками при совершении тех же 
действий. 

Ответственность юридических лиц, согласно УК Франции, 
обусловлена наличием двух обстоятельств:

• преступное деяние должно быть совершено в пользу 
юридического лица

• его руководителем или представителем
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Совершение преступления «в пользу» юридического лица 
означает, что в результате совершения преступного деяния 
юридическое лицо получает определенную выгоду, причем речь 
идет, как правило, об имущественной выгоде, хотя не исключается 
и иная «польза». 

Обязательным условием уголовной ответственности юридического 
лица является совершение преступного деяния его руководителем 
или представителем. Совершение деяния хотя и в пользу 
юридического лица, но иными лицами (например, техническими 
работниками, обслуживающим персоналом, рядовыми 
сотрудниками), не являющимися согласно нормативным актам и 
учредительным документам представителями юридического лица, 
не влекут уголовной ответственности последнего. 

Ответственность юридических лиц наступает во Франции не за все 
преступные деяния, а только в специально оговоренных УК 
случаях. 
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Германия

Немецкому уголовному праву неизвестна уголовная 
ответственность юридических лиц.

Ее отрицание основывается на принципе вины (Schuldprinzip), 
который признан Конституционным Судом ФРГ основополагающим 
принципом уголовной ответственности; поскольку, согласно 
теоретическим построениям немецкой доктрины, вина носит 
исключительно личный характер и в приложении к юридическим 
лицам её нельзя установить.

Вместе с тем в Германии признается так называемая 
административная ответственность юридических лиц (§ 50 
Ordnungswidrigkeitengesetz). 
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Российские попытки

Статья 106 проекта 1994 г. предполагала, что юридическое лицо 
может быть привлечено к ответственности в трёх случаях: а) 
неисполнение или ненадлежащее исполнение закона, 
устанавливающего обязанность или запрет на осуществление 
определённой деятельности; б) осуществление деятельности, не 
соответствующей учредительным документам или объявленной 
цели; в) совершение преступного деяния в интересах 
юридического лица либо его допущение, санкционирование, 
одобрение, использование органом или лицом, осуществляющим 
функции управления юридическим лицом. 

В число видов наказаний, применяемых к юридическим лицам, 
были включены штраф, запрет заниматься определённой 
деятельностью, ликвидация юридического лица. 

Часть 2 ст. 2.1 КоАП РФ: «Юридическое лицо признается 
виновнымa, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и нормa, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению».
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«Объективистская» или «поведенческая» концепция: для 
привлечения юридического лица к ответственности необходимо 
доказать лишь причинную обусловленность прошлыми 
действиями (бездействием) юридического лица совершённого им 
деликта. Эта причинность de facto носит неограниченный во 
времени и цепочке связей характер, и может по сути сводиться к 
субститутивной ответственности, когда ответственность 
юридического лица будет предопределена его упущением в 
предоставлении работы неподходящему для нее человеку. 
«Вина ООО “Мещера-Лес” заключается в том, что совершая при 
осуществлении предпринимательской деятельности действия, 
связанные с привлечением к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 
общество могло и должно было знать условия совершения таких 
действий. Каких-либо обстоятельств, препятствующих выполнению 
обществом своих обязанностей по соблюдению действующего 
законодательства, судом не установлено» (решение Арбитражного 
суда Рязанской области от 27 февраля 2009 г. по делу № А54-
5205/2008). 

«Допущенные работником противоправные действия не освобождают 
общество от административной ответственности, так как 
реализация товаров осуществляется от его имени, следовательно, 
принимая на работу сотрудника, потребительское общество несет 
ответственность за его неправомерные действия» (постановление 
18-го арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2009 г. по делу 
№ А76-26883/2008). 
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Четыре направления решения вопроса:

• «против» такой ответственности

• «за» уголовную ответственность и наказание юридических лиц 

• компромиссный вариант в приложении к юридическим лицам

• проект Следственного комитета РФ (2011 г.)

Довод «против»:

юридическое лицо не может действовать виновно, осознавая (если 

использовать современную формулу прямого умысла) 

общественную опасность своего деяния, предвидя последствия и 

желая их наступления.

Вся так называемая «вина» юридического лица есть лишь вина 

отдельных составляющих его лиц, а его так называемые 

«преступные действия» – всего лишь действия этих же самых лиц. 
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«aКомпанияa является легальной фикцией или абстракцией, 
созданной правовыми нормами и действием по инкорпорации по 
причинам практическим или причинам коммерческого удобства. 
Она не имеет рассудка, она не может действовать сама, она не 
может сама знать, она не может намереваться, не может быть она 
и злобствующей. Как следствие, она не может выполнить actus 
reus преступления, не может она и обладать mens rea для 
совершения фактически такого деяния» (Transco plc. v. Her 
Majesty’s Advocate, 2003 S.L.T. 41 at para. [9] (per Lord Osborne).

Н. Е. Крылова: «aПопытки сформулировать понятие “вины” 
юридического лица, отличной от вины его представителей и 
руководителей (а для них вина – это психологическое отношение к 
деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности), 
заранее обречены на провал».

Рядом авторов высказываются также опасения, что возможное 
введение уголовной ответственности юридических лиц потребует 
коренной переработки иных институтов уголовного права, таких как 
соучастие, стадии совершения преступления, обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, и т.п.
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Довод «за»:
для целей уголовной ответственности юридических лиц следует 
скорректировать психологическое понимание вины, наполнив его 
новым содержанием.

И. В. Ситковский: «Является ли устоявшееся понятие вины 
единственным и всеобъемлющим для всех субъектов либо, как и 
многие правовые понятия, правовая (а не этическая, философская 
и т.д.) сущность вины трансформируется под влиянием различных 
отраслей права, специфики субъектов, к которым эта категория 
применяется?». 

С. Н. Братусь: «Чем шире круг лиц, вовлекаемых в корпорацию, 
чем текучее их состав, тем слабее становятся связи между членом 
ее и корпорацией в целом, тем сильнее обособляется данное 
общественное образование в качестве особого субъекта права; 
тем скорее единство поведения данного, все расширяющегося и 
сменяющегося круга лиц, объективируется как сфера 
субъективных прав постоянного и неизменяемого по своим 
специальным целям и задачам целого. Однажды образовавшееся 
единство имеет свою логику развития, свое самостоятельное 
движение, свое самостоятельное существование». 
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Компромисс между закреплёнными в действующем УК РФ 

психологическим пониманием вины и необходимостью допущения 

уголовной ответственности (хотя и не наказания) юридических лиц. 

Соответственно, в рамках данного подхода предлагается либо 

применять к юридическим лицам не наказание, а «иные меры 

уголовно-правового характера», либо размежевать понятия 

«субъект преступления» и «субъект уголовной ответственности».

А. И. Коробеев: подчёркивая невозможность согласования 

объективистского понимания вины юридического лица с 

укоренившимся в российском уголовном праве представлении о 

вине как о психическом отношении лица к совершенному им 

деянию, он предлагает, по его мнению, безболезненное решение 

проблемы, состоящее в размежевании понятий субъект 

преступления (только физическое лицо) и субъект уголовной 

ответственности (как физическое, так и юридическое лицо).
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Проект Следственного комитета РФ (2011 г.):
В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 1044 юридическое лицо причастно к 
преступлению в случае «совершения преступления в интересах 
юридического лица лицом, выполняющим в нем управленческие 
функции либо осуществляющим в нем фактическое руководство».

«Совершенным в интересах юридического лица считается 
преступление, одним из мотивов которого было приобретение 
юридическим лицом выгод имущественного характера, в том числе 
получение прибыли (увеличение размера прибыли), избежание 
убытков (уменьшение размера убытков), уклонение от 
имущественной или иной предусмотренной законодательством 
Российской Федерации ответственности, приобретение 
имущественных прав либо освобождение от обязанностей 
имущественного характера».

«Юридическое лицо причастно к преступлению в случаях: aб) 
использования юридического лица в целях совершения, сокрытия 
преступления или последствий преступления лицом, 
выполняющим в нем управленческие функции либо 
осуществляющим в нем фактическое руководство, в том числе 
финансирование преступления с использованием денежных 
средств или расчетных счетов юридического лица, заключение 
сделок от имени юридического лица для облегчения совершения 
или сокрытия преступления или имущества, полученного в 
результате совершения преступления» (п. «б» ч. 2 ст. 1044).
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По решению суда причастному к преступлению юридическому лицу может 
быть назначена одна или несколько следующих мер уголовно-правового 
характера: 
а) предупреждение; 
б) штраф; 
в) лишение лицензии, квоты, преференций или льгот; 
г) лишение права заниматься определенным видом деятельности; 
д) запрет на осуществление деятельности на территории Российской 
Федерации; 
е) принудительная ликвидация. 

«С момента вступления в законную силу решения суда, 
устанавливающего юридическому лицу одну или несколько мер уголовно-
правового характера, до полного исполнения назначенной меры уголовно-
правового характера не допускается добровольная ликвидация, 
реорганизация юридического лица, которому назначена мера уголовно-
правового характера, а также отчуждение осужденным юридическим 
лицом принадлежащих ему акций или долей зависимых хозяйственных 
обществ и недвижимого имущества».

«XСуд в целях защиты и восстановления нарушенных преступлением 
имущественных прав потерпевшего вправе признать недействительными 
сделки, заключенные ликвидируемым юридическим лицом в целях 
совершения или сокрытия преступления, применив к таким сделкам 
предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации последствия недействительности ничтожной сделки».



Преступление и его структура 52

7. Обстоятельства, исключающие 

ответственность

Англия

• Самооборона (self-defence). Судебная практика и ст. 76 Закона об 
уголовном правосудии и иммиграции 2008 г. (Criminal Justice and 
Immigration Act, 2008, c. 4): движение в сторону субъективных 
критериев

• Недостижение возраста, с которого возможно привлечение к 
уголовной ответственности. Согласно ст. 34 Закона о 
преступлениях и беспорядках 1998 г. (Crime and Disorder Act, 1998, 
c. 37) общий возраст наступления уголовной ответственности в 
английском праве равен десяти годам
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• Невменяемость: «Правила МакНатена» 1843 г.

«Во всех процессах присяжных следует инструктировать, что каждый 
человек презюмируется вменяемым и обладающим достаточной мерой 
разумности, чтобы отвечать за свои преступления, до тех пор, пока 
противное не будет доказано с убедительностью для них; и что для 
обоснования основания защиты вследствие невменяемости должно быть 
очевидно доказано, что в момент совершения деяния обвиняемый 
находился под воздействием такого повреждения разумения (a defect of 
reason) вследствие душевной болезни (disease of the mind), что не 
осознавал характер и свойства (the nature and quality) совершаемого им 
деяния или что если осознавал последнее, то не осознавал, что 
совершаемое им является неправдой (wrong)».

• «Уменьшенная вменяемость» (diminished responsibility). Статья 2 Закона 
об убийстве 1957 г. (Homicide Act, 5 & 6 Eliz. II, c. 11): «(1) Когда лицо 
совершает убийство или является соучастником в убийстве другого лица, 
оно не должно осуждаться за тяжкое убийство, если оно страдало от 
такой ненормальности ума (возникшей или вследствие состояния 
остановившегося либо задержавшегося развития умственных 
способностей, или вследствие любых внутренних причин либо вызванной 
заболеванием или травмой), что существенно ослабляла его психическую 
ответственность за его действия или бездействие в совершении или в 
соучастии при совершении убийства».
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• Принуждение (duress per minas)

• Необходимость (necessity)

Допустимость отобрания человеческой жизни лицом, 

действующим в состоянии необходимости:

1. Regina v. Dudley & Stephens, (1884) 14 Q.B.D. 273

2. Решение Апелляционного Суда по делу сиамских близнецов, 

2000 г.: постольку, поскольку речь идет о медицинской 

необходимости и очевидна возможность спасения одной 

человеческой жизни за счет другой (при условии, что без 

медицинского вмешательства потеряны будут обе жизни и что 

одна из таких жизней на данный момент составляет угрозу для 

другой), необходимость допустима как основание защиты. In re A

(Children), [2000] 4 All E.R. 961 
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Франция

• «Основания ненаступления уголовной ответственности» (глава 2 

раздела II Книги I УК). 

• Принуждение к совершению преступного деяния (la contrainte ou 

force majeure). Французское уголовное право исходит из концепции 

свободной воли, согласно которой моральный элемент любого 

деяния предполагает наличие у субъекта способности «понимать и 

желать». 

Article 122-2

Не подлежит уголовной ответственности лицо,  действовавшее 

под влиянием силы или принуждения, которым оно не могло 

противостоять. 
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• Юридическая ошибка (l’erreur sur le droit).

Article 122-3

Не подлежит уголовной ответственности лицо,  которое может 

доказать,  что оно,  в  результате заблуждения в праве, избежать 

которого оно было не в состоянии, считало, что может совершить 

данное дело законно.

• Исполнение закона или регламента либо приказа законного 

органа власти. 

Article 122-4

Не подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее 

действие, предписываемое или разрешаемое положениями 

законов или подзаконных актов. 

Не несет уголовной ответственности лицо, совершившее действие 

по приказу законной власти, за исключением случаев, когда такое 

действие является явно незаконным. 
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• Правомерная защита (légitime défense). 

К условиям правомерности защиты относятся: 1) наличность и 2) 
необоснованность посягательства; 3) соответствие используемых 
средств защиты тяжести нападения; 4) своевременность защиты; 
5) возможность защиты не только себя самого, но и других лиц, а 
также собственности. 
Article 122-5

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое при 
необоснованном посягательстве на него самого или на других лиц 
совершает в это же время действие, продиктованное необходимостью 
законной обороны себя или других лиц, за исключением случаев 
несоответствия между используемыми средствами защиты и 
серьезностью посягательства. 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое для того, чтобы 
прервать совершение преступления или проступка против собственности, 
совершает защитное действие, иное, чем умышленное убийство, если это 
действие является строго необходимым для преследуемой цели и 
используемые средства соответствуют серьезности преступного деяния.

Article 122-6

Считается действующим в состоянии правомерной обороны тот, кто 
совершает действие: п. 1.Чтобы воспрепятствовать ночью проникновению 
в жилое помещение путем взлома, насилия или хитрости; п. 2. Чтобы 
защитить себя от преступников, совершающих воровство или грабеж с 
применением насилия. 
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• Крайняя необходимость (l’état de nécessité). 

Article 122-7

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое перед 

существующей или надвигающейся опасностью, грозящей ему 

самому, другому лицу или имуществу, совершает действие, 

необходимое для защиты человека или имущества, за 

исключением случаев несоответствия между используемыми 

средствами и серьезностью угрозы. 
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Германия
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Понятие превышения пределов необходимой обороны не 

раскрывается; решение этого вопроса относится к компетенции 

суда при рассмотрении каждого конкретного уголовного дела. 

Условия: наличность и действительность нападения, действенное, 

но самое щадящее средство (однако при угрозе причинением 

смерти надо предупреждать).
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