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НЕЗАКОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ) 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Цель: проанализировать диспозицию ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)1 
и примечание к данной статье, выявить их недостатки; рассмотреть проблемы применения на практике ст. 173.1 
УК РФ и сформулировать предложения по совершенствованию законодательства, направленные на повышение 
эффективности противодействия незаконному образованию юридических лиц.

Методы: совокупность общенаучных (индукции, дедукции, анализа и синтеза) и частнонаучных (формально-
юридического, сравнительно-правового, социологического, контент-анализа) методов.

Результаты: в статье дана оценка редакции ст. 173.1 УК РФ и современного состояния правоприменительной 
практики по уголовным делам о незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица; на основе 
эмпирического материала рассмотрены проблемы, возникающие при квалификации указанных преступлений. Ав-
торы констатируют, что неудовлетворительные результаты борьбы с «фирмами-однодневками» обусловлены несо-
вершенством действующего уголовного законодательства, и приходят к выводу о необходимости декриминализации 
указанных преступлений с одновременным установлением административной ответственности за такие деяния, а 
также исключения ст. 173.1 УК РФ либо изменения ее редакции.

Научная новизна: заключается в том, что в статье на основе действующих правовых норм, современной научной 
литературы по теме работы, материалов практики применения ст. 173.1 УК РФ проведено исследование признаков состава 
незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, вызывающих наибольшие сложности при квали-
фикации данного преступления, а также сформулированы авторские предложения по совершенствованию законодательства, 
в частности, примерная редакция статьи КоАП РФ об образовании (создании, реорганизации) «фирмы-однодневки».

Практическая значимость: содержащиеся в статье суждения и выводы могут быть использованы в право-
творческой деятельности (при разработке проектов законов о внесении изменений и дополнений в уголовное и 
административное законодательство), правоприменительной практике (при квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности), научных исследованиях (подготовке диссертаций, монографий, учебных пособий, 
научных статей), в учебном процессе (преподавании дисциплины «Уголовное право» и спецкурсов).

Ключевые слова: незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица; подставное лицо; 
преступление; ст. 173.1 УК РФ, «фирма-однодневка»; уголовное законодательство Российской Федерации; проти-
воправные действия; мошенничество; «отмывание» денег.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 30.03.2015). URL: http://
www.consultant.ru/popular/ukrf/ (дата обращения: 02.04.2015).
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Введение
Федеральным законом № 419-ФЗ от 07.12.2011 в 

УК РФ введена ст.173.1, предусматривающая ответ-
ственность за незаконное образование (создание, ре-
организацию) юридического лица (далее – незаконное 
образование юридического лица). Данная норма, по 
замыслу законодателя, призвана пресечь широкомас-
штабное распространение организаций, создаваемых 
в целях совершения отдельных экономических пре-
ступлений, фактически не осуществляющих заяв-
ленную в учредительных документах хозяйственную 
деятельность (таких организаций, по состоянию на 
2013 г., было около 2 млн [1, с. 89]), предотвратить 
огромный ущерб экономике, причиняемый такими 
юридическими лицами [2, с. 38; 3, с. 66].

«Популярность» (причем не только в России) 
так называемых «фирм-однодневок» обусловлена 
возможностью совершения с их помощью противо-
правных действий (обналичивания денежных средств, 
уклонения от уплаты налогов, мошенничества в сфе-
ре кредитования, «отмывания» денег, полученных 
преступным путем, финансирования терроризма и 
т. д.) [4] путем придания таким действиям внешне 
легального вида. 

После внесения указанных изменений в УК РФ 
работа правоохранительных органов по противодей-
ствию деятельности «фирм-однодневок» уголовно-
правовыми средствами активизировалась и привела 
к определенным результатам. Так, в 2012 г. на терри-
тории Российской Федерации было зарегистрировано 
71 преступление, предусмотренное ст. 173.1 УК РФ. В 
суд с обвинительным заключением было направлено 
7 уголовных дел, к уголовной ответственности было 
привлечено 5 человек. В 2013 г. было зарегистри-
ровано 214 преступлений, 96 уголовных дел было 
направлено в суд, к уголовной ответственности были 
привлечены 26 человек2. 

На территории Волгоградской области факты не-
законного образования (создания, реорганизации) 
юридического лица в период с 2011 по 2013 гг. не 
регистрировались. В 2014 г. было зарегистрировано 
3 преступления, уголовные дела по которым прекра-
щены по п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ3. 

Несмотря на наметившуюся положительную 
динамику противодействия рассматриваемому виду 

2 Журналы статистической отчетности формы № 1-Г, 
№ 1-ЕГС за 2012 и 2013 гг.

3 По данным ИЦ ГУ МВД России по Волгоградской области 
(на 23.12.2014).

преступлений на практике возникают сложности, 
связанные с применением ст. 173.1 УК РФ. Это об-
условлено несовершенством диспозиции указанной 
статьи и примечания к ней. Неоднозначно следует 
оценить и сам факт криминализации деяний, указан-
ных в ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Результаты исследования
Основная проблема, с которой сталкиваются 

правоохранители при квалификации незаконного об-
разования (создания, реорганизации) юридического 
лица, связана с установлением признаков подставного 
лица, определение которого дано в примечании к ст. 
173.1 УК РФ. На неудачное использование законода-
телем термина подставное лицо, обусловленное его 
неверным лексическим толкованием и расхождением 
со значением в русском языке, уже указывалось в 
литературе [5, с. 1; 6, с. 343–344].

Следует отметить, что законодательная дефиниция 
понятия фирма-однодневка до настоящего времени не 
выработана, несмотря на активное употребление дан-
ного термина представителями власти. Федеральная 
налоговая служба России (далее – ФНС РФ) в Письме 
№ 3-7-07/84 от 11.02.2010 поясняет, что «фирмой-
однодневкой» следует считать «юридическое лицо, 
не обладающее фактической самостоятельностью, 
созданное без цели ведения предпринимательской 
деятельности, как правило, не представляющее на-
логовую отчетность, зарегистрированное по адресу 
массовой регистрации, и т. д.»4.

Если буквально толковать примечание к ст. 173.1 
УК РФ, введение в заблуждение подставного лица 
должно касаться намерений виновного образовать 
(создать, реорганизовать) юридическое лицо, где такое 
лицо лишь формально будет его учредителем (участни-
ком) или органом управления (директором, генераль-
ным директором, президентом и пр.) [7, с. 436]. Таким 
образом, подставное лицо не осознает целей совершае-
мых с его участием действий (подписание документов, 
посещение нотариуса, налоговой службы и др.).

Строго следуя букве закона, можно прийти к выво-
ду, что в случае осведомленности или даже наличия 
желания (в том числе, обусловленного получением 
материального вознаграждения за факт регистрации 
фирмы) подставного лица выступить, например, в ка-
честве учредителя при создании организации, состав 

4 О рассмотрении обращения: Письмо ФНС РФ № 3-7-07/84 
от 11.02.2010 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
15.01.2015).

Уголовное право и криминология 

Criminal law and criminology



235

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

Actual Problems of Economics and Law. 2015. No. 2

преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, 
отсутствует – ведь для привлечения к уголовной от-
ветственности необходимо введение в заблуждение 
номинального руководителя, учредителя (участника) 
юридического лица [8, с. 127; 9, с. 30]. 

Не охватывается ст. 173.1 УК РФ (равно как и 
ст. 173.2 УК РФ) и ситуация, когда подставное лицо 
догадывается об истинных целях создания организа-
ции, но безразлично относится к факту регистрации 
юридического лица и (или) к характеру его будущей 
деятельности [10, с. 25]. 

Изучение судебных актов по делам о преступле-
ниях, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ5, показало, 
что правоприменительная практика идет по пути 
расширительного толкования понятия подставное 
лицо. Так, при рассмотрении Приволжским районным 
судом г. Казани уголовного дела по обвинению З. в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 173.1 УК РФ (всего 17 эпизодов), установлено, 
что последний зарегистрировал юридическое лицо, 
осознавая, что единственным учредителем и испол-
нительным органом будет являться подставное лицо. 
Реализуя свой преступный умысел, З., находясь на 
территории Республики Татарстан, обратился к ра-
нее знакомой ФИО-1, через которую впоследствии 
З. познакомился с ФИО-2. Далее З. путем введения в 
заблуждение ФИО-1 и ФИО-2, пояснив, что они будут 
официально работать директорами в создаваемых 
организациях, получать фиксированную заработную 
плату, и данные фирмы будут осуществлять законную 
финансово-хозяйственную деятельность, зарегистри-
ровал в налоговых органах на ФИО-1 и ФИО-2 17 
юридических лиц.

Приговором суда З. признан виновным в инкрими-
нируемых уголовно наказуемых деяниях и приговорен к 
наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей6. 

В данном случае подставные лица обладали не 
только достаточной информацией о финансово-хо-
зяйственной деятельности создаваемых с их участием 
фирм, но и о занимаемых ими руководящих должно-
стях и даже о заработной плате, что, в соответствии 

5 Авторами в январе 2015 г. сплошным методом были из-
учены все доступные в сетевых ресурсах (всего 14) судебные 
акты по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. 173.1 УК РФ, рассмотренные судами Российской Федерации 
за период действия данной статьи уголовного закона.

6 Приговор Приволжского районного суда г. Казани по 
уголовному делу № 1-181/2013. URL: https://rospravosudie.com/
court-privolzhskij-rajonnyj-sud-g-kazani-respublika-tatarstan-s/act-
451823586 (дата обращения: 15.01.2015).

с буквой закона, должно исключать уголовную ответ-
ственность. В данном случае вряд ли стоит говорить 
о наличии в действиях состава преступления, пред-
усмотренного ст. 173.1 УК РФ.

Заслуживает внимания мнение авторов, указыва-
ющих на невозможность применения ст. 173.1 УК РФ 
в случаях смены реального руководителя функцио-
нирующей организации на номинального, даже при 
условии введения последнего в заблуждение, если эти 
действия осуществлены не в условиях создания либо 
реорганизации юридического лица [5, с. 4; 6, с. 345], 
а также при смене учредителя уже созданного юри-
дического лица посредством купли-продажи доли в 
уставном капитале (часто именуемой «покупкой» или 
«продажей» фирмы), после которой организация ис-
пользуется в преступных целях [11, с. 21; 12, с. 52].

Не подлежат юридической оценке по ст. 173.1 
УК РФ и действия организатора «фирмы-одноднев-
ки», использующего при создании хозяйствующего 
субъекта похищенный основной документ граждани-
на России или паспорт умершего человека.

Указанные обстоятельства ограничивают сферу 
действия рассматриваемой статьи уголовного закона, 
не позволяют сотрудникам правоохранительных орга-
нов всегда привлекать к уголовной ответственности 
субъектов, фактически занимающихся незаконным 
образованием юридических лиц.

Как уже отмечалось, «фирмы-однодневки» в 
подавляющем большинстве случаев создаются в 
целях совершения противоправных действий, в том 
числе уголовно-наказуемых деяний, т. е. зачастую 
незаконное образование юридического лица явля-
ется подготовительной стадией для совершения 
ряда экономических преступлений (ст. 159, ст. 174, 
ст. 174.1, 199 и др.). Так, Советским районным судом 
г. Махачкала ФИО-1 признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 (всего 
6 эпизодов), п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 327 УК РФ и 
приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свобо-
ды (условно) и штрафа в размере 100 тысяч рублей. 
В судебном заседании установлено, что Ф., введя в 
заблуждение ряд граждан об истинных намерениях 
своих действий, с целью осуществления преступле-
ний, связанных с финансовыми операциями, зареги-
стрировал в налоговых органах г. Махачкалы орга-
низации ООО «Фирма Сапсан», ООО «Юниор-И», 
ООО «Дах-ИР», ООО «Нептун», ООО «Комет», 
открыв для указанных организаций расчетные счета 
в ООО «Дагбизнесбанк», ООО «Трансэнергобанк», 
КБ «Нафтабанк».

Уголовное право и криминология 

Criminal law and criminology



236

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

Actual Problems of Economics and Law. 2015. No. 2

В дальнейшем ФИО-1, с целью реорганизации 
юридического лица через подставное лицо, введя в 
заблуждение ФИО-2 о своих истинных намерениях, 
подготовил пакет документов и зарегистрировал в 
налоговых органах на имя последнего ООО «Фир-
ма «Сапсан», ООО «Дах-ИР», ООО «Юниор-И», 
ООО «Нептун», ООО «Комет».

Впоследствии ФИО-1 в целях извлечения дохода 
в особо крупном размере путем осуществления неза-
конной банковской деятельности, используя подкон-
трольные ему фиктивные организации, не осущест-
вляющие какой-либо хозяйственной деятельности, 
открыл в банках г. Махачкалы расчетные счета и, не 
имея правоустанавливающих документов, система-
тически по поручению физических и юридических 
лиц совершал незаконные банковские операции по 
осуществлению расчетов по их банковским счетам, 
«обналичиванию» денежных средств, находящихся 
на счетах указанных лиц, т. е. осуществлял перевод 
денежных средств клиентов в наличную форму и 
транзитные операции с денежными средствами с из-
влечением дохода в размере 0,4 % от общей суммы 
обналиченных денежных средств, взимаемых с орга-
низаций, заинтересованных в незаконной банковской 
деятельности7. 

Редакция ч. 1 ст. 173.1 УК РФ такова, что ее бук-
вальное толкование не позволяет сделать однозначный 
вывод об общественной опасности предусмотренных 
ею деяний, требующей уголовно-правовых мер реаги-
рования. В отличие от диспозиции ч. 1 ст. 173.2 УК 
РФ, диспозиция ч. 1 ст. 173.1 УК РФ не содержит ука-
зания на цель образования (создания, реорганизации) 
юридического лица через подставных лиц [13, с. 37]. 
Систематическое толкование этих двух статей приво-
дит к заключению о присутствии целей, обозначенных 
в ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и при незаконном образовании 
(создании, реорганизации) юридического лица. Однако 
возможен и иной вывод – что законодатель кримина-
лизировал любое образование (создание, реоргани-
зацию) юридического лица через лиц, указанных в 
примечании к ст. 173.1 УК РФ, независимо от цели 
таких действий. В связи с этим уже вносились пред-
ложения о дополнении ч. 1 ст. 173.1 УК РФ указанием 
на двоякую цель данного преступления – отсутствие 
деятельности, предусмотренной в уставе, а также 

7 Приговор Советского районного суда г. Махачкалы по 
уголовному делу № 1-201/2013. URL: https://rospravosudie.com/
court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/
act-430641831 (дата обращения: 17.01.2015).

извлечение имущественной выгоды или прикрытие 
запрещенной деятельности [14, с. 80].

Поэтому не лишена смысла постановка вопроса о 
нецелесообразности существования в УК РФ назва-
ной статьи, содержащей норму об ответственности 
за любой факт образования юридического лица через 
подставных лиц. Создание «фирмы-однодневки» было 
бы достаточно рассматривать в качестве способа со-
вершения иного экономического преступления или 
приготовления к тяжкому или особо тяжкому пре-
ступлению. Отметим, что законодательно закрепить 
использование «фирм-однодневок» в качестве обсто-
ятельства, отягчающего наказание, а также квалифи-
цирующего признака некоторых преступлений уже 
предлагалось в литературе [15, с. 70–71].

Один лишь факт создания организации без цели 
осуществления хозяйственной деятельности, в том 
числе через подставное лицо вряд ли обладает уров-
нем общественной опасности, требующим крими-
нализации. Это следует, в частности, из дефиниции 
понятия фирма-однодневка, данной ФНС РФ. Законо-
дательное описание основного состава преступления 
(ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) не содержит никаких признаков, 
однозначно указывающих на причинение вреда или 
создание угрозы причинения вреда экономической 
деятельности как таковой. Само по себе образова-
ние (создание, реорганизация) юридического лица 
с нарушениями правовых норм посягает на уста-
новленный законом порядок образования (создания, 
реорганизации) юридических лиц и не более. В на-
стоящее время нет веских оснований утверждать, что 
такой порядок требует уголовно-правовой охраны в 
качестве самостоятельного объекта преступления в 
сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ). 
Массовое распространение «фирм-однодневок» в 
сочетании с весьма бедной судебной практикой выне-
сения обвинительных приговоров по ст. 173.1 УК РФ 
также свидетельствует о том, что в этом направлении 
следовало бы использовать, прежде всего, потенци-
ал административно-деликтного права. Поэтому в 
данном случае достаточно было бы мер администра-
тивно-правового характера (при условии четкого 
описания в диспозиции признаков административного 
правонарушения). Редакция соответствующей статьи 
Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) могла бы быть следующей:

Статья 14.25.1. Образование (создание, реорга-
низация) «фирмы-однодневки»

1. Образование (создание, реорганизация) юриди-
ческого лица либо приобретение прав руководителя 
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(учредителя, участника) юридического лица без цели 
осуществления экономической деятельности влекут…

2. Нарушения, предусмотренные ч. 1 настоящей 
статьи, совершенные путем введения в заблуждение 
лица, с использованием документов которого обра-
зовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо, 
либо произведена смена руководителя (учредителя, 
участника) юридического лица влекут… 

Статья 173.1 УК РФ должна быть исключена 
либо изменена так, чтобы в ней нашли отражение 
составообразующие признаки, свидетельствующие 
о достаточной для криминализации степени обще-
ственной опасности деяний, связанных с созданием 
или использованием юридического лица в преступных 
целях.

Выводы
Бесконтрольное распространение организаций, 

фактически не осуществляющих хозяйственную 
деятельность, с помощью которых реализуются пре-
ступные схемы вывода денежных средств из легаль-
ного оборота, приносит ощутимый ущерб экономике 
нашей страны. Данное обстоятельство побудило за-
конодателя обеспечить противодействие указанному 
явлению путем введения в УК РФ ст. 173.1, 173.2, 
устанавливающих ответственность за незаконные 
образование (создание, реорганизацию) юридическо-
го лица и использование документов в таких целях. 
Однако в практике применения названных новелл 
возникли сложности.

Основной проблемой квалификации преступления, 
предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, стало установле-
ние признаков подставного лица. Дефиниция понятия 
подставные лица в примечании к статье не только не 
охватывает весь круг лиц, при помощи которых может 
быть образовано (создано, реорганизовано) юридиче-
ское лицо, а также все возможные варианты деяния, 
но и оставляет открытым вопрос, относительно каких 
обстоятельств подставные лица должны быть введены 
в заблуждение.

Кроме того, само по себе образование юридическо-
го лица через подставных лиц не обладает степенью 
общественной опасности, требующей применения 
мер уголовно-правового воздействия. Поэтому 
ст. 173.1 УК РФ следует исключить (или существенно 
изменить ее редакцию), а в КоАП РФ ввести статью 
об ответственности за образование (создание, реор-
ганизацию) юридического лица либо приобретение 
прав руководителя (учредителя, участника) юриди-
ческого лица без цели осуществления экономической 
деятельности.
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increasing the efficiency of counteraction to illegal formation of a juridical person.
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Results: the paper proposes an analysis of Article 173.1 of the Criminal Code and the current state of law enforcement practice on criminal 
cases concerning the illegal formation (creation, reorganization) of a juridical person. Basing on empirical material, the authors show the prob-
lems in classification of these crimes. The authors conclude that the unsatisfactory results of the struggle against "short-lived" companies result 
mainly from the imperfection of the existing criminal law, and prove the need for decriminalization of these crimes, simultaneously establishing 
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Scientific novelty: basing on the existing legal norms, modern scientific literature on the topic, and materials on applying Article 173.1 of the 
Russian Criminal Code, the article studies the signs of illegal formation (creation, reorganization) of a juridical person, which cause the greatest 
difficulties in the crime qualification, and sets out the author's proposals on legislation improvement, in particular, an exemplary article of the 
Administrative Code of the Russian Federation on formation (creation, reorganization) of "short-lived” companies.
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