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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ

Аннотация. Представительство играет важную роль в обеспечении 
прав и законных интересов представляемых – юридических лиц. Пред-
ставитель оказывает правовую помощь, содействуя в установлении бла-
гоприятных для представляемых обстоятельств. Актуальность темы 
статьи обусловлена тем, что юридические лица все чаще становятся 
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участниками уголовного судопроизводства. Отмечено, что участие юри-
дических лиц в уголовном процессе связано с совершением преступными 
элементами экономических преступлений, в результате чего юридиче-
ским лицам причиняется  значительный ущерб. Актуальность вопроса 
подтверждена статистическими данными судебных и налоговых орга-нов. 
Предмет статьи составляют правовые нормы, регламентирующие 
участие юридического лица при производстве по уголовному делу с помо-
щью своего представителя. Целью работы является анализ действую-
щего законодательства, статистических данных, мнений ученых и выра-
ботка на этой основе предложений по совершенствованию действующего 
уголовно-процессуального законодательства России. Новизна статьи за-
ключается в необходимости регламентации межотраслевого института 
представительства в уголовно-процессуальном законодательстве РФ. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, юридическое лицо, 
представительство, ущерб, потерпевший, представитель.
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Representative of a Legal Entity and His Legal Culture
As the Way to Providing Criminal-Procedural Rights

Annotation. The author of the present paper claims that representation 
plays the significant role in providing rights and legal interests of legal 
entities. A representative provides legal aid helping to determine favorable 
circumstances for the clients. The relevance of the research is served by the 
fact that cases when legal entities are involved in criminal trials become more 
recent. The author underlines that usually participation of legal entities in 
criminal proceedings are due to economic crimes. It causes danger to legal 
entities. And the relevance of this issue is confirmed by statistical data of 
judicial and tax authorities. The subject of the research is represented by 
legal acts regulating the way legal entities participate in criminal procedure 
through their representatives. The purpose of the article is to analyze current 
legislation, statistics, scholars’ views and basing on the analyzed sources 
to work out proposals for improving current criminal-procedural legislation 
of Russia.  The newness of the research lies in the need to regulate cross-
sectoral institution of representation in criminal-procedural legislation of RF.
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и его представителя при производстве по уголовному делу остаются осо-
бенно актуальными [1]. Юридические лица вступают в отношения, так 
сказать, опосредованно. Непосредственно участие в отношениях все же 
принимают физические лица –руководитель, юрисконсульт либо иное 
должностное лицо. Однако таких отношений и таких участников – юриди-
ческих лиц достаточно много. Например, ФНС России ведет регистрацию 
юридических лиц. Уточним, что российский законодатель под юридиче-
ским лицом понимает в том числе организации, которые подразделяет на 
коммерческие и не коммерческие. Статистические показатели этой служ-
бы следующие: количество зарегистрированных юридических лиц по со-
стоянию на 01.01.2020 составило 3 744 617, на 01.01.2021  – 3 436 556 [2]. 

Указанное свидетельствует о весьма большой активности юридических 
лиц и, как следствие, об их возможном вступлении в различные правовые 
отношения. 
     Как личность, так и юридическое лицо характеризуется наличием опре-
деленного уровня правовой культуры, правовых знаний. Успешное функци-
онирование компании во многом зависит от того, как ориентируются в пра-
ве должностные лица юридических лиц, их представители. 

В то же время как уровень правовой культуры должностных 
лиц – представителей юридического лица, так и проблемы профи-
лактики деятельности самого юридического лица в целом нуждают-
ся в повышенном внимании общества. Участие юридических лиц в 
уголовном процессе нередко связано с совершинием преступными эле-
ментами экономических преступлений. Хозяйствующие субъекты подвер-
жены криминальному воздействию под влиянием недостатков, образую-
щихся в системе их регулирования и защиты правовыми средствами. 

В результате  преступлений юридическим лицам причиняется ущерб. 
Обратим внимание на показатели по сумме ущерба от преступлений юридиче-
ским и физическим лицам, представленные судебными органами (таблица) [3].

Таблица  
Структура ущерба, определенного судом

 (мировым судьей) по приговорам
Сумма ущерба от преступления, 
определенная по судебному акту

Хищениями
за 12 месяцев 2020 г.  

Хищениями
за 12 месяцев 2019 г.

Всего 69 164 919 173 124 410 542 100
Государственная 5 195 125 251 5 374 075 132
Муниципальная 1 457 901 948 2 071 618 840
Общественных организаций 
(объединений)

334 526 491 1 013 457 282

Частная юридических лиц 49 560 621 378 105 836 095 883
Частная физических лиц – 
субъектов предпринимательства

4 673 628 957 1 644 849 442

Личное имущество граждан 7 943 115 148 8 470 445 521

Со времени принятия Уголовно-процессуального кодекса РФ (2001 г.) и
по сегодняшний день правовые положения об участии юридического лица 



Изложенное свидетельствует о том, что уровень причиня-
емого ущерба от преступлений остается достаточно высоким. 
Ущерб прежде всего должен возмещаться в порядке уголовно-
го судопроизводства. И именно здесь велика роль представителя. 

Законодатель в помощь такому абстрактному явлению, как юридическое 
лицо, ввел институт представительства, сделав его межотраслевым правовым яв-
лением. В частности, в иных кодифицированных актах, например, в Гражданско-
процессуальном кодексе РФ выделена глава о представительстве в суде. 
Аналогичные положения нашли свое отражение и в Арбитражно-процессуальном 
кодексе РФ, и в Кодексе административного судопроизводства РФ. В УПК РФ 
о представительстве юридического лица говорится лишь в ст. 45 и 55. Однако 
в теории и на практике возникают некоторые вопросы.

Так, И. В. Мисник, анализируя мнения ученых, а также положения УПК РФ, 
делает вывод о том, что представительство юридического лица осуществляется 
в двух формах: на основании закона и по соглашению [4]. Действительно к 
такому выводу можно прийти, лишь анализируя правовые положения, т. к. 
в самом законе о представительстве по закону и по соглашению не сказано. 
Неясность вопроса еще и в том, что УПК РФ определяет только законного 
представителя физического лица. А. О. Шаршембиев, например, считает, что 
участие органа (руководителя) юридического лица следует рассматривать
как участие самого юридического лица, а не как представительство. По его
мнению, руководитель может воспользоваться правом иметь представителя по 
соглашению или на основании закона [6, с. 20–21]. Но надо заметить, что, 
во-первых, ущерб причиняется не руководителю организации, а, во-вторых, 
у организации могут быть собственники (учредители, акционеры), тогда как 
руководитель сам является наемным работником. Таким образом, сомнительно 
считать руководителя самим юридическим лицом.  

О. В. Янчуркин отмечает, что в качестве представителя юридическо-
го лица – потерпевшего может выступать руководитель этого юридиче-
ского лица, который представляет его в силу закона или учредительных 
документов, а если руководящий орган юридического лица коллегиаль-
ный (правление, дирекция и т. д.), то потерпевшим должен быть признан 
один из членов этого коллегиального органа либо лицо, действующее 
в силу специального полномочия – доверенности [6]. В данном случае не 
ясно, по какой причине автор руководителя называет представителем 
(при единоличном органе в юридическом лице), а одного из членов колле-
гиального органа (при коллегиальном органе в организации) – самим по-
терпевшим, при этом действующим по доверенности. Нам представля-
ется, что, если лицо действует по доверенности, оно может быть только 
представителем, а именно уполномоченным представителем.   

Изложенное подчеркивает научную новизну, которая видится, в первую 
очередь, в следующем. В целях унификации требований, предъявляемых к 
представителям на досудебных и судебных стадиях, целесообразно преду-
смотреть, что представителями юридических лиц при производстве по уго-
ловному делу могут быть законные и (или) уполномоченные представители. 



Кроме того, в законодательстве (в УПК РФ) должно быть определено, что 
представители (законные и уполномоченные) должны обладать полной дееспо-
собностью, не должны находиться под опекой или попечительством.  

С целью исключения еще одной проблемы, связанной с уполномоченным 
(в том числе договорным) представительством, необходимо уделить внима-
ние уровню оказания юридической помощи «иными» лицами.  К законному 
представителю юридического лица не должны предъявляться требования 
об образовании, а вот к уполномоченному представителю такие требования 
предъявляться должны, т. к. с момента вступления в дело представитель 
является самостоятельным, равноправным участником, в том числе субъ-
ектом доказывания. Представитель участвует наряду с представляемым, 
тем самым проявляется деятельность представителя и представляемого с 
правоохранительными и судебными органами. Таким образом, нам пред-
ставляется, что уполномоченный представитель должен иметь юридическое 
образование либо ученую степень. Успешное функционирование компании 
во многом зависит от того, как ориентируются в праве должностные лица, 
представители. 

Приведем пример из практики. Так, Центральным районным судом               
г. Челябинска рассмотрено дело № 1-9/2020, где потерпевшими (гражданскими 
истцами) выступили двадцать одно юридическое лицо (организация). По 
результатам рассмотрения дела судом вынесен приговор. Гражданские 
иски судом рассмотрены. По некоторым исковым требованиям суд признал 
за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков и передал 
вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства, поскольку они требовали дополнительных 
расчетов [7]. Полагаем, что в данном случае, если бы юридические лица в лице 
своих представителей в судебных заседаниях доказали суду убытки, представили 
расчеты, то соответственно суд рассмотрел бы и удовлетворил иски, а не 
направлял бы их на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 
А это, в свою очередь, занимает время и возлагает обязанность по уплате 
государственной пошлины за рассмотрение иска.   

Таким образом, от знаний, от активности представителя при производ-
стве по делу зависит многое. Он (представитель) действует с целью охраны 
(защиты) прав и представления интересов юридического лица. Отсюда и 
значимость представительства как института. Именно данный институт по-
могает определить правовую природу, сущность, задачи, цели и положение 
представителя в процессе в широко смысле этого слова.  

При указанных обстоятельствах, учитывая большое количество организа-
ций, суммы причиняемого им ущерба, необходимо констатировать, что в УПК 
РФ должно быть уделено внимание защите и обеспечению прав юридического 
лица – участника уголовного процесса. УПК РФ целесообразно дополнить 
статьями в новой редакции. Исключив из п. 12 ст. 5 положения о законном 
представителе физического лица, изложить статью в новой редакции. При этом 
в УПК РФ целесообразно выделить отдельную главу «Представительство», в 
которой необходимо уделить внимание как представительству физического лица, 



так и представительству организации. Включить новые статьи следующего 
содержания: «Статья 55.1. Представители физического и юридического лица.                        
1. Законные представители физического лица – родители, усыновители, опекуны
или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потер-
певшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых
находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший,
органы опеки и попечительства; законные представители юридического лица –
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с федеральным
законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами
органом юридического лица. 2. Уполномоченный представитель юридического
лица – физическое лицо, способное, по мнению представляемого, оказать ему
квалифицированную юридическую и иную помощь при производстве по уго-
ловному делу, имеющее высшее юридическое образование либо ученую степень
по юридической специальности, действующее на основании доверенности, выда-
ваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации. В качестве уполномоченных представителей могут выступать ад-
вокаты. Статья 55.2. Требования, предъявляемые к представителям при про-
изводстве по делу. Законные и уполномоченные представители должны быть
полностью право- и дееспособными лицами, обладать социально-нравственными
качествами. Представители юридического лица должны быть компетентными в
вопросах деятельности юридического лица (в том числе знать производственный
характер деятельности юридического лица, предпринимательскую сферу его
вращения)».
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