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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В.В. Уткин 

 

Рассматриваются особенности установления института уголовной ответственности юридических 

лиц в зарубежных странах, проводится анализ законопроектов, разработанных компетентными органами 

Российской Федерации, направленных на внедрение указанного института в законодательство Российской 

Федерации. Данное исследование обращено к проблеме введения института уголовной ответственности 

юридических лиц в правовую систему Российской Федерации.  
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V.V. Utkin 

Law regulation of criminal liability of legal entities abroad and prospects of the implication 

into the legislation system of Russian Federation 

The features of the establishment of the institute of criminal liability of legal entities in foreign countries, the 

analysis of bills developed by the competent authorities of the Russian Federation aimed at the introduction of this 

institution in the legislation of the Russian Federation are described. This study considers the problem of 

introducing the institution of criminal liability of legal entities in the legal system of the Russian Federation. 

Key words: criminal liability, criminal liability of legal entities, legal entities, corporation responsibility. 

 

Литература 

1. Примерный Уголовный кодекс (США). Официальный проект института американского права //  

    Под ред. Б.С. Никифорова. М., 1969.  

2. Уголовное право буржуазных стран. Общая часть: Сборник законодательных актов / Под ред.  

    Н.Н. Игнатова, И.Д. Козочкина. М., 1990.  

3. Есеков Г.А. Учение о преступлении в странах семьи общего права // Автореф. дис. докт. юрид.  

    наук. М., 2007.  

4. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998.  

5. Новый Уголовный кодекс Франции (принят 22.07.1992 г.) / Пер. с франц. М.Б. Граф и др. /  

    Под науч. ред. Н.Ф. Кузнецовой, Э.Ф.  Побегайло. М., 1993.  

6. Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции. М., 1996.  

7. Клюканова Т.М. Уголовное право зарубежных стран. Германия, Франция, Финляндия: Общая  

    часть. СПб., 1996.  

8. Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ // Уголовное право:  

    новые идеи. М., 1994.  

9. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран. Учебное 

    пособие. М., 1998.  

10. Богданов Е.В. Проблема уголовной ответственности юридических лиц // Российская юстиция.  

      2011. № 8   

11. Смирнов Г. Уголовная ответственность юридических лиц на подступах к России // ЭЖ-Юрист.  

      2011. № 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический институт Северо-Кавказского  
государственного университета, г. Ростов н/Д                                                       15 октября 2012 г. 


