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Ответственность  

за незаконное образование юридического лица  

как институт системы уголовного права России  

и как объект законопроектной новеллы  

об уголовном проступке  

 

A responsibility for illegal formation of a legal entity  

as an institution of Russian criminal law system  

and as an object of a legislative novel about a criminal offense 

 

Аннотация. В статье рассматриваются научно-практические пробле-

мы систематизации уголовного права как самостоятельной отрасли в систе-

ме российского права. Особое внимание уделено внутренней системной струк-

туре раздела VIII и главы 22 УК РФ, объединяющих нормы о составах пре-

ступлений в сфере экономической деятельности и включающих институт  

уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица. На 

основе анализа законопроекта 2021 г., предусматривающего введение в Уго-

ловный кодекс понятия «уголовный проступок», высказаны суждения о недо-

статочной научной обоснованности и сомнительной правоприменительной 

эффективности предложенной новеллы.  
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Abstract. The article examines the scientific and practical problems of system-

atization of criminal law as an independent branch in system of Russian law. Particu-

lar attention is paid to the internal systemic structure of Section VIII and Chapter 22 

of Criminal Code of Russian Federation, which unites the norms of elements of 

crimes in the field of economic activity and includes the institution of criminal re-

sponsibility for illegal formation of legal entity. Based on the analysis of the draft law 

of 2021, which provides for the introduction of the concept of criminal offense into 

the Criminal Code, judgments were made about the lack of scientific substantiation 

and dubious law enforcement effectiveness of the proposed novel. 

Key words: system of criminal law, crime, criminal offense, illegal formation of 

legal entities through a figurehead. 

 

Правовая система России признается конституционной ценностью, кото-

рая служит задачам организации и охраны общественных отношений в целях 

свободного развития и благополучия народа Российской Федерации, признания 

и гарантий прав и свобод человека и гражданина (2, 15, 17, 71, 72 Конституции 

Российской Федерации).  

В составе правовой системы России уголовное право является особым 

средством обеспечения правопорядка и законности в стране, связанным с при-

менением уголовно-правовых санкций за совершение общественно-опасных 

правонарушений.  

Понимание уголовного права как самостоятельной отрасли права с при-

сущим ей предметом нормативно-правового воздействия на общественные от-

ношения признаётся основой построения системы уголовного права и решения 

её проблем. Мы разделяем научную позицию, согласно которой предмет уго-

ловного права составляют общественные отношения, складывающиеся по по-

воду признания допущенных правонарушений преступлениями, их определен-

ной квалификации и возможного применения специальных мер государствен-

ного принуждения в виде наказания к лицам, совершившим преступления. Та-

кое понимание предмета уголовного права свойственно многим научным рабо-

там [12, с. 15-17; 4, с. 6-13].  

Данная позиция служит обоснованием анализа системы Особенной части 

УК РФ и, следовательно, нашего подхода к вопросам систематизации институ-

тов ответственности в уголовном праве России за преступления с учетом изме-

няющихся уголовно-правовых предписаний, обусловленных политическими и 

социально-экономическими процессами в стране и в мире.  

Общественные отношения, находящиеся под контролем уголовного пра-

ва, являются одновременно предметом регулирования позитивных отраслей 

права (гражданского, семейного, налогового, таможенного, др.). В связи с этим, 

система Особенной части Уголовного кодекса, представляющая структуриро-

ванную совокупность всех предусмотренных уголовным законом составов пре-

ступлений, требует взаимосвязи и согласованности с предметами регулирова-

ния общественных отношений позитивными отраслями права.  
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В системе Особенной части УК РФ выделен раздел VIII “Преступления в 

сфере экономики», внутренняя дифференциация которого предусматривает, в 

частности, обособленные подразделения норм, объединенных в главу 21 «Пре-

ступления против собственности», главу 22 «Преступления в сфере экономиче-

ской деятельности». Отношения собственности неотделимы от отношений в 

сфере экономической деятельности, так как составляют их основу. Отношения 

в сфере экономики равнозначны по объему, содержанию, видам отношениям в 

сфере экономической деятельности. Это, соответствующим образом, относится 

к преступлениям в указанных областях общественных отношений. В научной 

литературе такая несогласованность структуризации отмечается как отступле-

ние от принципов систематизации [6, с.55; 5, с. 3; 14, с. 4-6], от применения од-

нозначных по существу понятий в уголовном и других отраслях права [8, с. 4-

6]. 

В нашем исследовании мы принимаем действующую систему УК РФ в 

целом с учетом внесенных в неё изменений как имеющую юридическое, пред-

метно-логическое, социально-экономическое и политическое обоснование, как 

доступную для понимания Кодекса и суждений о возможностях её совершен-

ствования. В своей уголовно-правовой политике государство избирательно 

проводит как криминализацию, так и декриминализацию и депенализацию пре-

ступных деяний.  

Законопроект 2021 года о введении в УК РФ понятия «уголовный про-

ступок» и соответствующем изменении квалификации ряда составов преступ-

лений был предложен Верховным Судом РФ в качестве средства ожидаемого 

ослабления криминализации совершаемых правонарушений[9].  

До 2021 года намерения о введении в УК РФ понятия «уголовный про-

ступок»  предполагалось осуществить в 1992 году при подготовке первона-

чальной  редакции УК РФ, позднее – при подготовке соответствующего зако-

нопроекта на основании Постановления Пленума РФ от 31.10.2017 № 42.  

Законопроект 2017 года ограничивался лишь дополнением статьи  

15 УК частью 2, содержавшей признание уголовным проступком всех преступ-

лений небольшой тяжести, за которые не предусматривалось наказание в виде 

лишения свободы. Тем самым, категория преступлений, указанных в части 2 

статьи 15 УК, приобретала новое значение уголовного проступка.  

Законопроект 2021 года предложил развернутый регламент уголовного 

проступка в виде отдельной, объемной по содержанию статьи  15.1 Кодекса. Он 

существенно изменил подход к понятию «уголовный проступок» путем опре-

деления сферы применения этого понятия, в которую были включены впервые 

совершенные преступления небольшой тяжести без наказания в виде лишения 

свободы, но с конкретными исключениями из преступлений этой группы. Зако-

нопроект предложил также детальный поименный перечень двух других групп 

составов преступлений небольшой и средней тяжести, подпадающих под поня-

тие «уголовный проступок», в случаях совершения преступлений впервые, хотя  

за такие преступления было предусмотрено наказание в виде лишения свободы. 

Преступления с административной юрисдикцией могли быть признаны уголов-

ным проступком. Кроме того, был представлен перечень преступлений с воз-
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можностью освобождения от уголовной ответственности при условии соверше-

ния денежных выплат в определённых законом размерах.  

Таким образом, законопроектом 2021 г. предусмотрено 123 состава пре-

ступлений, которые предлагается перевести в степень уголовных проступков.  

Данный подход к актуальной проблеме либерализации уголовной ответ-

ственности заслуживает внимания, но представляется недостаточно коррект-

ным в юридическом плане,  ввиду отсутствия полноценного определения поня-

тия «уголовный проступок» при сохранении неизменной редакции статьи 15 

УК РФ о категориях преступлений. Деление правонарушений на собственно 

уголовные преступления и уголовные проступки должно быть основано на при-

знаках, выражающих сущность общественной опасности деяния, и не может 

определяться мерой наказания, которая сама зависит от характера и степени 

общественной опасности деяния. Предложение об уголовном проступке счита-

ем также недостаточно мотивированным в социально-нравственном плане,  

ввиду непризнания собственно преступлениями таких правонарушений, кото-

рые связаны с причинением вреда здоровью либо с умалением имущественных 

прав граждан путем краж или мошенничества, что затрагивает интересы соци-

ально слабых слоев населения.  

Отдельный интерес представляет вопрос о применении понятия «уголов-

ный проступок»  к незаконному образованию юридических лиц через подстав-

ное лицо.  

Исходя из системной структуризации Особенной части УК РФ, мы 

утверждаем, что статьи 173.1 и 173.2 УК РФ об уголовной ответственности за 

незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица пред-

ставляют собой специальный институт уголовного права в составе системы.  

Статья Уголовного кодекса является первичным структурным звеном си-

стемы уголовного права, и она имеет определяющее функциональное значение 

для содержательного объема этой действующей во времени системы. Каждая 

статья Уголовного кодекса описывает конкретный состав (признаки) преступ-

ного правонарушения и может быть названа институтом, поскольку вводит та-

кое деяние в статус преступлений (лат. institutum – установление) с предусмот-

ренной уголовной ответственностью. В теории системы уголовного права под 

институтом предложено понимать иную категорию: систему взаимосвязанных 

уголовно-правовых норм, регулирующих относительно самостоятельную сово-

купность сходных общественных отношений[15, с. 3; 17,  

с. 128; 7, с. 313]. При таком подходе научному термину «институт» придается 

лишь единственное значение правового комплекса сопряженных норм, что 

ограничивает научный смысловой объем этого понятия и не заслуживает под-

держки.  

Оптимизация института уголовной ответственности за незаконное обра-

зование юридического лица, предусмотренного статьями 173.1 и 173.2 Кодекса, 

может быть проведена на основе, при взаимодействии и согласованности с Ко-

дексом в целом и отраслевым гражданско-правовым регулированием и с учетом 

бланкетного и формального состава этого преступления.  
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Уголовная ответственность в случаях незаконного создания (учреждения) 

юридического лица через подставных лиц имеет своим основанием и обоснова-

нием такое нарушение правил организации юридического лица (в узком смысле 

слова – образования юридического лица), которое заключается в искажении 

подлинности как самой фигуры субъекта, поименованного в качестве учреди-

теля и/или руководителя юридического лица, так и, совершенного подставным 

лицом волевого регистрационного действия, приобретающего порочный харак-

тер.  

Основание для уголовной ответственности в таких случаях обязательно 

включает конечное звено в последовательной цепи нарушений правил порядка 

формирования юридического лица, каковым является государственная реги-

страция юридического лица, создающая правопорождающие юридические по-

следствия, определяющие законное признание и характеристику правосубъект-

ности юридического лица. Будучи проведенным через подставное лицо, акт 

государственной регистрации юридического лица утрачивает необходимую до-

стоверность и публичную ценность в системе ЕГРЮЛ (Единого государствен-

ного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Кроме 

того, незаконное образование юридического лица через подставных лиц по-

рождает обоснованные сомнения в управлении юридическим лицом с право-

мерными целями, поскольку иные цели угрожают интересам его внешних кре-

диторов и внутренних участников.  

В указанных отношениях уголовная ответственность за нарушение за-

конного порядка организации юридического лица путем неправомерного при-

влечения подставных лиц выступает как специальная, особенная, острая и не-

обходимая реакция государства на несоблюдение требований позитивного пра-

ва, обеспечивающих надлежащее содержание административных правоотноше-

ний, опосредующих государственную регистрацию юридического лица, леги-

тимирующую возникновение и осуществление правосубъектности юридическо-

го лица, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ. Правосубъектность юридиче-

ского лица – институт гражданского права, охрана которого в определенных 

случаях обеспечивается нормами уголовного права.  

Применение предложенного законопроектом 2021 г. понятия «уголовный 

проступок» к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 173.1 и ч. 1 ст. 173.2 

УК РФ, при сохранении понятия «собственно преступление»  относительно со-

ставов, предусмотренных частями вторыми этих же статей УК РФ, нельзя при-

знать юридически последовательным, логичным, системным. Разрыв составов 

преступного деяния в рамках первой и второй частей одной статьи  как единого 

правового института противоречит природе, сущности, нераздельности  факти-

ческих обстоятельств реального деяния. Использование в процедурах организа-

ции (образования) юридического лица фигуры подставного лица по инициативе 

подлинного заинтересованного субъекта (бенефициара) не может не составить 

группы указанных лиц, объединившихся по соглашению (сговору – по терми-

нологии уголовного права). Следовательно, составы деяний совмещаются по 

признакам, соответствующим правилам частей 1 и 2 статьи 173.1 УК РФ.  
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Особенно очевидным является единство действий, разведенных по при-

знакам частей 1 и 2 ст. 173.2 УК РФ. Приобретение и предоставление личных 

документов на подставное лицо, как правило, составляют сделку – общее со-

гласованное действие двух его сторон (подобно сторонам одной медали). В свя-

зи с этим, мы полагаем, что признание преступлением правонарушения, совер-

шенного при образовании юридического лица через подставное лицо или иным 

способом, допустимо при доказанности, что такое правонарушение являлось 

лишь отдельным звеном в деятельности с преступными целями, как, например, 

в случаях преднамеренного получения банковского займа без намерения его 

возврата и др.  

Будучи формальным составом, институт уголовной ответственности за 

незаконное образование юридического лица не предусматривает отрицатель-

ных имущественных и иных последствий правонарушения. Эти вопросы со-

ставляют предмет гражданско-правового регулирования. Их решение, содер-

жащееся в правилах статей 51, 60.1, 60.2 и других ГК РФ и иных законов, пре-

следует цели сохранения стабильности экономических отношений, в связи с 

чем,  незаконно созданные или незаконно реорганизованные юридические ли-

ца, по общим правилам, не подлежат ликвидации. Складывается неоправданная 

с позиции законности и правосознания коллизия гражданско-правовых и уго-

ловно-правовых институтов: экономический субъект, образованный путем со-

вершения преступления, признается легально действующим согласно нормам 

гражданского права. В таком случае,  уголовная ответственность за незаконное 

образование юридического лица утрачивает свое значение и эффективность, 

поэтому нельзя исключить возможности декриминализации деяния, предусмат-

ривающего уголовную ответственность за незаконное образование юридиче-

ского лица в рамках ст. 173.1 и 173.2 УК РФ.  

В научной литературе правила о гражданско-правовых последствиях не-

законного создания и незаконной реорганизации юридических лиц признаются 

разработанными без достаточной полноты, необходимой последовательности и 

внутренней непротиворечивости, ввиду чего, они не являются эффективными 

средствами предотвращения указанных правонарушений и защиты прав заин-

тересованных лиц (кредиторов, участников коммерческих и некоммерческих 

корпораций, других лиц) [2, с. 620-678; 1, с. 42-46].  
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