Уголовный кодекс Азербайджанской Республики
(Утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 г. № 787-IQ)
(Вступил в силу с 1 сентября 2000 года согласно Закону Азербайджанской Республики от
26 мая 2000 г. № 886-IQ)
Глава 15-2. Уголовно-правовые меры, применяемые в отношении юридических лиц (69)
Статья 99-4. Основания и условия применения уголовно-правовых мер к юридическим
лицам
99-4.1. Уголовно-правовые меры к юридическому лицу применяются за преступления,
совершенные следующими физическими лицами в пользу этого юридического лица или
в защиту его интересов:
99-4.1.1. должностное лицо, уполномоченное представлять юридическое лицо;
99-4.1.2. должностное лицо, уполномоченное принимать решения от имени
юридического лица;
99-4.1.3. должностное лицо, уполномоченное контролировать деятельность
юридического лица;
99-4.1.4. работник юридического лица в результате неосуществления
контроля со стороны должностных лиц, предусмотренных статьями 994.1.1—99-4.1.3 настоящего Кодекса.
99-4.2. Применение уголовно-правовых мер к юридическому лицу не исключает
уголовную ответственность физического лица, совершившего данное деяние или
участвовавшего в какой-либо форме в его совершении.
99-4.4. Прекращение уголовного преследования в отношении физического лица,
предусмотренного статьей 99-4.1 настоящего Кодекса, в установленных законом
случаях не препятствует применению уголовно-правовых мер к юридическому лицу.
99-4.5. Уголовно-правовые меры не могут быть применены в отношении государства,
муниципалитетов, а также международных организаций.
99-4.6. Уголовно-правовые меры применяются к юридическим лицам за совершение
деяний, предусмотренных статьями 144-1, 144-2, 193-1, 194, 214, 214-1, 271-273, 308,
311, 312, 312-1, 313, 316-1 и 316-2 настоящего Кодекса.
99-4.7. Если юридическое лицо будет реорганизовано до вынесения судом решения в
связи с назначением уголовно-правовой меры, то уголовно-правовые меры
назначаются правопреемнику юридического лица. С момента вынесения судом
решения в связи с назначением уголовно-правовой меры и до его полного исполнения
или отмены запрещается реорганизация юридического лица, либо его ликвидация по

решению учредителей (участников) или органа, уполномоченного уставом
юридического лица. (69) (не вступила в силу)
Статья 99-5. Виды уголовно-правовых мер, применяемых к юридическим лицам
99-5.1. Уголовно-правовые меры, применяемые к юридическим лицам:
99-5.1.1. штраф;
99-5.1.2. специальная конфискация;
99-5.1.3. лишение юридического лица права заниматься определенной
деятельностью;
99-5.1.4. ликвидация юридического лица.
99-5.2. Специальная конфискация применяется в порядке, установленном главой 15-2
настоящего Кодекса.
99-5.3. Ликвидация юридического лица применяется в качестве основной, штраф — в
качестве как основной, так и дополнительной, лишение юридического лица права
заниматься определенной деятельностью и специальная конфискация — только в
качестве дополнительной уголовно-правовой меры.
99-5.3. При установлении вида и предела уголовно-правовой меры, применяемой к
юридическому лицу, учитываются следующие обстоятельства:
99-5.3.1. характер и степень общественной опасности преступления;
99-5.3.2. объем выгоды, полученной юридическим лицом в результате
преступления, или характер и степень обеспечения его интересов;
99-5.3.3. количество преступлений и тяжесть (его) их последствий;
99-5.3.4. содействие в раскрытии преступления, изобличении его участников,
розыске и нахождении имущества, полученного в результате преступления;
99-5.3.5. добровольное возмещение или устранение материального и
морального вреда, причиненного в результате преступления, иные меры,
предпринятые юридическим лицом для уменьшения вреда, причиненного
потерпевшему лицу;
99-5.3.6. обстоятельства, характеризирующие юридическое лицо, в том числе
применение ранее уголовно-правовых мер в отношении него, либо занятие
благотворительностью или иной общественно полезной деятельностью. (69)
(не вступила в силу)
Статья 99-6. Штраф

99-6.1. Штраф в качестве применяемой к юридическим лицам уголовно-правовой
меры состоит из принудительного денежного взыскания, назначаемого судом и
удерживаемого в пользу государства в случаях и размере, установленных настоящим
Кодексом.
99-6.2. Штраф с учетом обстоятельств, указанных в статьях 99-6.3, 99-6.4 и 99-8.3
настоящего Кодекса, и финансово-экономического состояния юридического лица
устанавливается в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч манатов или от
однократного до пятикратного размера причиненного в результате преступления
вреда (полученного дохода).
99-6.3. Уголовно-правовая мера в виде штрафа назначается юридическим лицам в
следующих пределах:
99-6.3.1. за преступления, не представляющие большой общественной
опасности, — в размере от пятидесяти тысяч до семидесяти пяти тысяч
манатов, либо от однократного до двукратного размера причиненного в
результате преступления вреда (полученного дохода);
99-6.3.2. за менее тяжкие преступления — в размере от семидесяти пяти
тысяч до ста тысяч манатов, либо от двукратного до трехкратного размера
причиненного в результате преступления вреда (полученного дохода);
99-6.3.3. за тяжкие преступления — в размере от ста тысяч до ста двадцати
пяти тысяч манатов, либо от трехкратного до четырехкратного размера
причиненного в результате преступления вреда (полученного дохода);
99-6.3.4. за особо тяжкие преступления — в размере от ста двадцати пяти
тысяч до ста пятидесяти тысяч манатов, либо от четырехкратного до
пятикратного размера причиненного в результате преступления вреда
(полученного дохода).
99-6.4. Штраф, применяемый к юридическому лицу, не может превышать половину
стоимости его имущества. (69) (не вступила в силу)
Статья 99-7. Лишение юридического лица права заниматься определенной
деятельностью
99-7.1. Лишение юридического лица права заниматься определенной деятельностью
заключается в аннулировании специального согласия (лицензии) или специального
разрешения на осуществление определенного вида предпринимательской
деятельности, запрете на заключение определенных сделок, выпуск акций или других
ценных бумаг, получение государственных субсидий или иных льгот, либо занятие
другой деятельностью.
99-7.2. Лишение юридического лица права заниматься определенной деятельностью
назначается на следующие сроки с учетом обстоятельств, указанных в статье 995.3 настоящего Кодекса, если сохранение за юридическим лицом права заниматься
определенной деятельностью считается невозможным:

99-7.2.1. за преступления, не представляющие большой общественной
опасности — на срок от одного до двух лет;
99-7.2.2. за менее тяжкие преступления — на срок от двух до трех лет;
99-7.2.3. за тяжкие преступления — на срок от трех до четырех лет;
99-7.2.4. за особо тяжкие преступления — на срок от четырех до пяти лет.
(69) (не вступила в силу)
Статья 99-8. Ликвидация юридического лица
99-8.1. Ликвидация юридического лица является исключительной уголовно-правовой
мерой, которая заключается в прекращении существования и деятельности
юридического лица в связи с преступлением, совершенным в его пользу или в защиту
его интересов, без перехода его прав и обязанностей к другим лицам в порядке
правопреемства.
99-8.2. Ликвидация юридического лица применяется, если данное юридическое лицо
регулярно использовалось в совершении преступлений или сокрытии следов
преступления, полученных преступным путем денежных средств или иного
имущества, либо больше половины его имущества состоит из имущества,
подлежащего конфискации согласно статье 99-1.1 настоящего Кодекса.
99-8.3. В случае назначения уголовно-правовой меры в виде ликвидации юридического
лица в качестве дополнительной уголовно-правовой меры с учетом статьи 99-6.4
настоящего Кодекса назначается штраф в размере двухсот тысяч манатов.
99-8.4. Ликвидация юридического лица не применяется к политическим партиям и
профессиональным союзам, государственным (муниципальным) предприятиям или
юридическим лицам, у которых контрольный пакет акций (паев) принадлежит
государству (муниципалитету). (69) (не вступила в силу)
Статья 99-9. Освобождение юридического лица от применения уголовно-правовых мер
Уголовно-правовые меры в отношении юридического лица не могут быть применены,
если лицо, совершившее преступление в пользу юридического лица или в защиту его
интересов, освобождено от уголовной ответственности в связи с истечением срока
давности в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Кодекса. (69) (не
вступила в силу)

