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25 июля 2006 года Россия ратифицировала Конвенцию Совета Ев-
ропы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года, а также 
Конвенцию ООН против коррупции. Обе Конвенции предусматривают 
обязательность введения в национальное уголовное право института уго-
ловной ответственности организаций. Однако соответствующие нормы в 
российском праве так и не появились.
Вместе с тем во многих государствах (Великобритания, Ирландия, Нор-

вегия, США, Швейцария и др.) институт корпоративной ответственнос-
ти существует уже давно. Разработаны элементы состава преступления, 
совершаемые юридическими лицами, определена взаимосвязь с ответ-
ственностью физического лица – непосредственного исполнителя, ука-
заны наказания для организаций. Наконец, наработана значительная 
практика привлечения предприятий к ответственности. При таких обсто-
ятельствах исследование опыта иностранных государств будет полезным 
и для России. Если Россия будет вводить в уголовное законодательство 
институт корпоративной ответственности, можно заранее решить многие 
проблемы: определить соотношение ответственности  индивида и пред-
приятия, установить процедуру уголовного преследования организации.
В этих условиях монография П. Н. Бирюкова представляется актуаль-

ной. Широкий объем исследований позволяет рассмотреть большинство 
аспектов ответственности иностранных организаций за преступления 
в сфере экономики. Ценность работы повышает широкое применение 
норм иностранного законодательства о корпоративной ответственности. 
В монографии на основе действующих норм международного и нацио-
нального права рассматриваются нормы об уголовной ответственности  
юридических лиц за рубежом. Исследовано законодательство 16 стран 
Евросоюза и девяти государств, не входящих в Евросоюз. Автор исполь-
зовал оригиналы документов на нескольких языках.
Таким образом, монография П. Н. Бирюкова представляет собой серь-

езное исследование проблем уголовной корпоративной ответственности 
за рубежом, опирающееся на международные документы и иностранное 
законодательство. Она будет полезна не только следователям, прокуро-
рам, судьям, но и представителям российской юридической доктрины, 
которые ограничиваются ссылками на наличие корпоративной ответ-
ственности за рубежом и указаниями на невозможность использования 
36*



Вестник ВГУ. Серия: Право

564

иностранного опыта в России. Кроме того, работа может быть полезна и 
представителям дисциплин цивильного цикла, поскольку в ней анали-
зируются современные проблемы учреждения и функционирования в за-
рубежных государствах юридических лиц публичного и частного права.
К числу замечаний по работе можно отнести, пожалуй, следующие:
1. Уголовная ответственность корпораций предусмотрена конвенция-

ми и актами международных организаций не только за экономические 
преступления, но и за экологические деяния и некоторые иные (напри-
мер, за нарушения в сфере автоматизированной обработки данных о 
личности).  Было бы интересно проанализировать и соответствующее за-
конодательство.

2. На наш взгляд, правовое положение «Европейских компаний» и «Ев-
ропейских групп экономических интересов» должно быть охарактеризо-
вано в отдельной главе.
Однако указанные замечания нисколько не снижают ценности рабо-

ты. Монографию можно квалифицировать как крупное достижение в об-
ласти юриспруденции.


