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Развит ие экономики являет ся одним из приорит ет ов государст венной полит ики Российской
Федерации. Для реализации эт ого т езиса предпринимает ся комплекс мер, направленных на
совершенст вование экономических от ношений, их оздоровление и модернизацию. При эт ом в
условиях негат ивных экономических т енденций на мировом уровне дест абилизирующим ф акт ором
успешного преодоления кризисных сит уаций в России во многом являет ся криминальная
сост авляющая в сф ере экономической деят ельност и. [1,с.63]
В
эт их
условиях
продолжает ся
реф ормирование
от ечест венного
гражданского
законодат ельст ва, регламент ирующего в т ом числе вопросы ф ункционирования экономики ст раны.
Вмест е с т ем, злободневной проблемой ост ает ся прест упност ь в сф ере экономической
деят ельност и, масшт абы кот орой т ребуют пересмот ра средст в прот иводейст вия ей. Особое мест о в
инст румент арии правовых основ для минимизации криминальных проявлений в экономике занимают
уголовно-правовые запрет ы, однако их эф ф ект ивност ь не всегда от вечает т ребованиям
сегодняшнего дня.
Вполне очевидно, чт о уголовно-правовая борьба с налоговыми правонарушениями,
незаконными ф инансовыми операциями, легализацией прест упных доходов и т. д. нуждает ся в
совершенст вовании, одним из направлений кот орого следует признат ь уст ановление в
от ечест венном уголовном законодат ельст ве норм с двойной превенцией. В т аком случае не т олько
осущест вляет ся предупредит ельное воздейст вие на общест венно опасное деяние, запрещенное
конкрет ной нормой, но и наблюдает ся превент ивный эф ф ект в от ношении других прест уплений.
[2,с.143]
Названные нормы уголовного закона призваны выст упат ь средст вами уголовно-правового
прот иводейст вия давно назревшей проблеме ф ункционирования ф ирм-однодневок, с помощью
кот орых недобросовест ные субъект ы экономической деят ельност и осущест вляют уход от
налогообложения, легализуют прест упные доходы, прикрывают запрещенные виды деят ельност и и т.
д. Имеют ся основания ут верждат ь, чт о указанные уголовно-правовые запрет ы от част и восполнили
пробел, сложившийся после декриминализации лжепредпринимат ельст ва.
Об акт уальност и проблемы прот иводейст вия прест уплениям в сф ере незаконного образования
юридических лиц свидет ельст вует и внимание законодат еля к данным вопросам. Так, были внесены
изменения в ст . 173.1 и 173.2 УК РФ[3].
Вмест е с т ем, новизна указанных уголовно-правовых норм порождает необходимост ь выработ ки
разъяснений правоприменит елю по практ ике их использования.
В завершение исследования вопросов уголовно-правовой охраны от ношений в сф ере создания
и реорганизации юридических лиц необходимо сделат ь следующие основные выводы:
1. Аргумент ирована целесообразност ь криминализации в дейст вующем российском уголовном
законодат ельст ве деяний, связанных с незаконным образованием юридического лица.
Определено, чт о общест венная опасност ь данных деяний обусловливает ся, прежде всего, т ем,
чт о они:
1. дест абилизируют от ношения в сф ере экономической деят ельност и;

2. подрывают доверие между хозяйст вующими субъект ами;
3. снижают авт орит ет единых государст венных реест ров;
4. выводят из-под должного конт роля ф инансовые пот оки;
5. преимущест венно
сопряжены
с
другими
прест уплениями,
направленност и, т ак и общеуголовного характ ера.

как

экономической

Посредст вом уголовно-правового прот иводейст вия прест уплениям, связанным с незаконным
образованием юридического лица, осущест вляет ся предупреждение и других прест уплений, чт о
т акже подт верждает социально- правовую обоснованност ь криминализации деяний в сф ере
образования юридических лиц.
Кроме т ого, уст ановлено, чт о при ф ормулировании уголовно-правовых норм, предусмот ренных
ст . 173.1 и 173.2 УК РФ, преимущест венно соблюдены и иные принципы криминализации деяний.
2. На основе исследования признаков сост ава незаконного образования юридического лица
обоснованы следующие положения:
1. непосредст венным
объект ом
реорганизации)
юридического

сост ава
незаконного
образования
лица
выст упают
общест венные

(создания,
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.

3. В результ ат е рассмот рения признаков сост ава незаконного использования документ ов для
образования
(создания,
реорганизации)
юридического
лица
уст ановлено,
чт о
непосредст венным объект ом сост ава прест упления, регламент ированного ст. 173.2 УК РФ,
выст упают общест венные от ношения, возникающие в связи с обеспечением уст ановленного
порядка персонализации и идент иф икации от вет ст венного ф изического лица, образующего
(создающего, реорганизующего) юридическое лицо.
Предост авление

документ а,

удост оверяющего

личност ь,

для

внесения

в

единый

государст венный реест р юридических лиц сведений о подст авном лице с объект ивной ст ороны
характ еризует ся временной возмездной или безвозмездной передачей любого документ а,
удост оверяющего личност ь, в государст венные регист рирующие органы, а равно иным лицам.
Выдача доверенност и подразумевает ее надлежащее оф ормление, в результ ат е чего
конкрет ное лицо наделяет ся определенными полномочиями, связанными с образованием
(созданием, реорганизацией) или изменением юридического лица.
Под использованием персональных данных, полученных незаконным пут ем, для образования
(создания, реорганизации) юридического лица необходимо понимат ь включение персональных
данных лица, полученных без его согласия, в документ ы, предост авляемые в государст венный
регист рирующий орган.
Субъект незаконного использования документ ов для образования (создания, реорганизации)
юридического
лица
общий
–
любое
вменяемое
ф изическое
лицо,
дост игшее
шест надцат илет него возраст а. Ввиду ф ормальной законодат ельной конст рукции объект ивной
ст ороны сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 173.2 УК РФ, его субъект ивная ст орона
выражает ся в прямом умысле. При эт ом обязат ельным являет ся уст ановление специальной
цели – внесения в единый государст венный реест р юридических лиц сведений о подст авном
лице. Данная цель подразумевает ст ремление образования или изменения юридического лица,
т. е. виновный предост авляет или приобрет ает документ , удост оверяющий личност ь, выдает
доверенност ь, использует персональные данные для т ого, чт обы создат ь (реорганизоват ь)
либо изменит ь юридическое лицо.
4. Уголовно-правовыми средст вами прот иводейст вия прест уплениям в сф ере образования
юридических лиц, наряду с нормами об от вет ст венност и
за незаконное образование
(создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и незаконное использование
документ ов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ),
выст упают предписания российского уголовного законодат ельст ва о запрет е ф альсиф икации
единого государст венного реест ра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ) и внесения в единые
государст венные реест ры заведомо недост оверных сведений (ст . 285.3 УК РФ).
Непосредст венный объект ф альсиф икации единого государст венного реест ра юридических лиц
(ст. 170.1 УК РФ) образуют общест венные от ношения, складывающиеся в связи с обеспечением
дост оверност и сведений единого государст венного реест ра юридических лиц.
Объект ивная ст орона ф альсиф икации единого государст венного реест ра юридических лиц
выражает ся в предст авлении в орган, осущест вляющий государст венную регист рацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей, документ ов, содержащих заведомо
ложные данные, в т ом числе от носит ельно учредит елей (участ ников) юридического лица, о
руководит еле пост оянно дейст вующего исполнит ельного органа юридического лица или об
ином лице, имеющем право без доверенност и дейст воват ь от имени юридического лица.
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