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Введение в УК РФ ст. 173.1 ст ало вт орой попыт кой уст ановления специального уголовноправового запрет а на создание т ак называемых ф ирм- однодневок. В уголовно-правовой лит ерат уре
от мечает ся, чт о норма об от вет ст венност и за незаконное образование (создание, реорганизацию)
юридического лица закреплена в законодат ельст ве ф акт ически по т ем же основаниям, чт о и ее
предшест венник в виде запрет а лжепредпринимат ельст ва. Однако перспект ивы возможной
эф ф ект ивност и новеллы оценивают ся в т еории и на практ ике неодинаково.
Результ ат ы проведенного нами исследования свидет ельст вуют , чт о незаконно образованные
юридические лица участ вуют не т олько в схемах по уходу от налогообложения. Зачаст ую ф ирмыоднодневки исполняют роль ст орон или посредников в различных ф инансовых и хозяйст венных
операциях, многие из кот орых имеют криминальный характ ер. В связи с эт им законодат ель не ст ал
обусловливат ь уголовную от вет ст венност ь за незаконное образование (создание, реорганизацию)
юридического лица ф акт ом причинения ущерба кому-либо, в от личие от ранее дейст вовавшей ст.
173 УК РФ, где конст рукт ивными признаками выст упали цели получения кредит ов, освобождения от
налогов, извлечения иной имущест венной выгоды или прикрыт ия запрещенной деят ельност и,
причинение ущерба гражданами, организациями или государст ву. Именно поэт ому многие
разработ анные применит ельно к сост аву лжепредпринимат ельст ва определения непосредст венного
объект а на сегодняшний день в большей ст епени ут рат или акт уальност ь.
Вполне очевидно, чт о незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
являет ся криминальной ф ормой поведения в сф ере экономической деят ельност и. Однако, обозначая
т аким образом непосредст венный объект изучаемого прест упления, он будет выглядет ь не вполне
индивидуализировано. Ведь многие прест упления, предусмот ренные главой 22 УК РФ, нарушают
указанные общест венные от ношения.[1,с657]
В современной юридической лит ерат уре предлагают ся следующие т ракт овки содержания
непосредст венного объект а сост ава незаконного образования
(создания,
реорганизации)
юридического лица. Т ак, Л.Д. Ермакова полагает , чт о прест упление, предусмот ренное ст . 173.1 УК РФ,
посягает на «законный порядок осущест вления предпринимат ельской деят ельност и». [2,с.409]
Изучение данной т очки зрения позволяет ут верждат ь, чт о ее слабой ст ороной являет ся
недост ат очная
конкрет изация
общест венных
от ношений,
нарушаемых
прест уплением,
предусмот ренным ст. 173.1 УК РФ. На наш взгляд, ф ормулировка непосредст венного объект а должна
от личат ься т акой ст епенью дет ализации общест венных от ношений, кот орая выст упала бы
предпосылкой, в т ом числе для разграничения прест уплений. В т о же время, общест венные
от ношения, складывающиеся в связи с
обеспечением законного порядка осущест вления
предпринимат ельской деят ельност и, нарушают ся многими прест уплениями, включенными в главу 22
УК РФ.
Кроме т ого, под сомнение может быт ь пост авлено еще и т о, чт о авт оры, характ еризуя
непосредст венный объект рассмат риваемого сост ава прест упления, ссылают ся на порядок
осущест вления предпринимат ельской деят ельност и. Вмест е с т ем, в диспозиции ч. 1 ст. 173.1 УК РФ
предпринимат ельская деят ельност ь не упоминает ся в принципе. Следоват ельно, деят ельност ь
образовываемого юридического лица не обязат ельно должна быт ь предпринимат ельской. При эт ом
собст венно деят ельност ь даже не подразумевает ся, поскольку, в от личие от ранее дейст вовавшей

ст . 173 УК РФ, ее современный аналог указывает лишь на образование юридического лица.
Таким образом, непосредст венным объект ом сост ава незаконного образования (создания,
реорганизации) юридического лица выст упают общест венные от ношения, складывающиеся в связи с
обеспечением уст ановленного порядка образования юридических лиц.
Данное прест упление не посягает на какой-либо дополнит ельный непосредст венный объект.
Причинение вреда иным общест венным от ношениям может влечь уголовную от вет ст венност ь по
самост оят ельным нормам уголовного закона.
В науке уголовного права эт от элемент сост ава прест упления принят о определят ь как «част ь
объект а посягат ельст ва, кот орая имеет мат ериальное выражение, или инф ормацию, воздейст вуя
на кот орую субъект причиняет вред общест венным от ношениям, сост авляющим данный объект ».
Организация может не имет ь мат ериального выражения, т акже не являет ся она и инф ормацией.
Поэт ому организацию скорее умест но в данном прест уплении от нест и к числу признаков объект ивной
ст ороны.
Ст оит от мет ит ь, чт о в т еории уголовного права предпринимают ся и другие попыт ки выделения
предмет а в сост аве прест упления, регламент ированном ст. 173.1 УК РФ. Сост ав прест упления,
предусмот ренный ст. 173.1 УК РФ, характ еризует ся предмет ом в виде единого государст венного
реест ра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – ф едерального инф ормационного ресурса, содержащего
сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные сведения о юридических
лицах и соот вет ст вующие документ ы. В т о же время, на наш взгляд, изложенное видение предмет а
исследуемого сост ава прест упления зат руднит ельно признат ь удачным. Дело в т ом, чт о прямого
воздейст вия на единый государст венный реест р юридических лиц виновный в незаконном
образовании юридического лица не осущест вляет. И даже с учет ом включения в т екст диспозиции ч.
1 ст. 173.1 УК РФ прямого указания на единый государст венный реест р юридических лиц эт от т езис
ост ает ся акт уальным.
Результ ат ы проведенного нами исследования позволяют ут верждат ь, чт о сост ав прест упления,
уст ановленный ст. 173.1 УК РФ, не включает в себя какой-либо предмет прест упления. Данный вывод
основывает ся, в первую очередь, на буквальном т олковании уголовного закона.
Как извест но, объект прест упления, помимо общест венных от ношений, предмет а сост ава
прест упления, может включат ь в себя пот ерпевшего. Эт от признак сост ава прест упления не являет ся
обязат ельной характ ерист икой всех без исключения сост авов прест уплений. К числу т аковых
от носит ся и общест венно опасное деяние, предусмот ренное ст. 173.1 УК РФ. В результ ат е
незаконного образования юридического лица вред может быт ь никому не причинен. Указание в ч. 1 ст.
173.1 УК РФ на подст авных лиц не означает , чт о т аковым причиняет ся какой-либо вред. Эт о для
изучаемого сост ава прест упления совсем не т ребует ся.
Т аким образом, сост ав незаконного образования юридического лица не включает в себя в числе
обязат ельных признаков предмет и пот ерпевшего.
Объект ивная ст орона сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 173.1 УК РФ, предст авлена
двумя альт ернат ивными вариант ами общест венно опасного деяния:
1. образование (создание, реорганизация) юридического лица через подст авных лиц;
2. предст авление в орган, осущест вляющий государст венную регист рацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимат елей, данных, повлекшее внесение в единый государст венный
реест р юридических лиц сведений о подст авных лицах.
Объект ивная ст орона сост ава прест упления, выражающегося в образовании юридического лица
через подст авных лиц, характ еризует ся ф ормальной конст рукцией, поскольку для признания
прест упления оконченным не т ребует ся наст упления каких-либо общест венно опасных последст вий.

При эт ом новшест вом являет ся указание в т екст е диспозиции

ч. 1 ст. 173.1 УК РФ на использование

при образовании (создании, реорганизации) юридического лица подст авных лиц.
Ит ак,

узловыми

признаками

объект ивной

ст ороны

исследуемого

сост ава

прест упления

выст упает незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Необходимо
замет ит ь, чт о в уголовном законе
незаконност ь
образования
(создания, реорганизации)
юридического лица определяет ся через использование подст авных лиц. Очевидно, чт о само по себе
указание на незаконност ь от сылает к нормат ивно-правовым акт ам иной от раслевой принадлежност и
для уяснения содержания законного порядка образования юридического лица.
Таким образом, на основе исследования признаков сост ава незаконного

образования

юридического лица предст авляет ся необходимым сделат ь следующие основные выводы:
1. непосредст венным объект ом сост ава незаконного образования (создания, реорганизации)
юридического лица выст упают общест венные от ношения, складывающиеся в связи с
обеспечением уст ановленного
порядка образования юридических лиц. Сост ав данного
прест упления не включает в себя в числе обязат ельных признаков предмет и пот ерпевшего;
2. объект ивная ст орона незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица
сост оит в подгот овке и предст авлении виновным лицом в уполномоченный государст венный
орган документ ов для осущест вления процедуры государст венной регист рации юридического
лица, а равно документ ов, необходимых для государст венной регист рации изменений,
вносимых в учредит ельные документ ы юридического лица, либо внесения изменений в сведения
о юридическом лице, содержащиеся в едином государст венном реест ре юридических лиц. При
эт ом обязат ельным признаком являет ся обман ф изического лица (его неосведомленност ь) для
использования его в качест ве учредит еля (участ ника) юридического лица или органа
управления юридического лица либо от сут ст вие цели управления юридическим лицом у
ф изического лица, являющегося органом управления юридического лица. Прест упление,
предусмот ренное ст. 173.1 УК РФ, счит ает ся оконченным с момент а
государст венной
регист рации созданного или реорганизованного юридического лица, изменений о нем;
3. согласно дейст вующему законодат ельст ву, приобрет ение прав управления юридическим лицом,
осущест вленное с использованием подст авных лиц, влечет уголовную от вет ст венност ь по ст.
173.1 УК РФ по признакам предст авления в орган, осущест вляющий государст венную
регист рацию юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей, данных, повлекшего
внесение в единый государст венный реест р юридических лиц сведений о подст авных лицах;
4. субъект сост ава незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица
общий. С субъект ивной ст ороны исследуемое прест упление характ еризует ся виной в ф орме
прямого умысла. Мот ивы и цели незаконного образования юридического лица не включены
законодат елем в число конст рукт ивных признаков эт ого сост ава прест упления, поэт ому они не
влияют на квалиф икацию содеянного по ст . 173.1 УК РФ.
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