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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

Актуальность темы диссертационного исследования. На 

состоявшемся 3 марта 2021 г. расширенном заседании коллегии МВД России 

Президентом России В. В. Путиным приоритетными направлениями, 

требующими сосредоточения усилий органов внутренних дел, названы 

декриминализация экономики и эффективная защита добросовестного 

бизнеса 1 . Решение поставленных задач невозможно без оказания  

противодействия незаконному образованию юридических лиц, активно 

используемых в различных преступных экономических схемах. К ним 

относятся и налоговые схемы, причиняющие существенный вред 

формированию федерального бюджета, а, следовательно, влекущие за собой 

вынужденное сокращение расходов государства на развитие социальной 

сферы, строительство стратегических объектов, реализацию госпрограмм и 

гособоронзаказа, а также на формирование новой важной статьи расходов в 

условиях пандемии — борьбу с коронавирусной инфекцией. В то же время 

будет ошибочно полагать, что отмывание денежных за счет образования 

фиктивных юридических лиц ограничивается только экономическими 

преступлениями. Пресечение на начальном этапе их деятельности 

способствует противодействию финансирования терроризма, экстремизма и 

других видов преступлений. Неслучайно совместно с профильными 

структурами ответственность за обеспечение экономической безопасности 

России возложена на ФСБ России2. 

По нашему мнению, в настоящее время правоохранительная 

деятельность по борьбе с незаконным образованием юридических лиц 

                                                           
1 Стенограмма выступления Президента России В. В. Путина на заседании коллегии МВД 

России от 3 марта 2021 г. URL: http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-

rasshirennom-zasedanii-kollegii-mvd-03-03-2021.html(дата обращения: 04.06.2021). 
2 Стенограмма выступления Президента России В. В. Путина на заседании коллегии ФСБ 

России от 24 февраля 2021 г. URL: http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-

putina-na-zasedanii-kollegii-fsb-rossii-24-02-2021.html(дата обращения: 04.06.2021). 

http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-rasshirennom-zasedanii-kollegii-mvd-03-03-2021.html
http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-rasshirennom-zasedanii-kollegii-mvd-03-03-2021.html
http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-zasedanii-kollegii-fsb-rossii-24-02-2021.html
http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-zasedanii-kollegii-fsb-rossii-24-02-2021.html
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должна быть признана малоэффективной. Несмотря на ежегодный рост их 

регистрации  на территории РФ (например, 2016 г. — 935; 2017 г. — 1 718; 

2018 г. — 2 661; 2019 г. — 2 809; 2020 г. — 2 956) 3 , исследуемый вид 

преступлений отмечается высокой латентностью. Кроме того, анализ 

официальных статистических данных МВД России и эмпирических 

источников из опубликованной судебной практики свидетельствует о крайне 

нестабильных успехах в накоплении профессионального опыта 

сотрудниками правоохранительных органов в этой области. Из числа 

возбужденных уголовных дел в суд направлялось только каждое четвертое. 

Так, за последние пять лет цифры по данному показателю выглядят 

следующим образом: 2016 г. — 130 дел; 2017 г. — 390; 2018 г. — 506; 

2019 г. — 499; 2020 г. — 4304. Почти половина из направленных уголовных 

дел приходится на привлеченных к уголовной ответственности подставных 

лиц, действовавших по предварительному сговору с неустановленными 

организаторами и иными участниками незаконных образований юридических 

лиц. Таким образом, реальное число направленных в суды уголовных дел в 

отношении организаторов указанных преступлений гораздо ниже 

приведенных. На протяжении последних трех лет и эти 

неудовлетворительные результаты ухудшились, что наглядно 

подтверждается статистическими сведениями.  

Констатируя определенный регресс в противодействии незаконному 

образованию юридических лиц на текущем этапе, требуется сформулировать 

причины происходящего. Прежде всего это комплекс процессуальных и 

тактических ошибок, допускаемых практическими работниками в связи с 

недооценкой уровня преступности по рассматриваемым преступлениям, 

которые носят устойчивый, повсеместный характер и отрицательно 

сказываются на решении правоохранительных задач. В то же время 

                                                           
3Сведения Главного информационно-аналитического центра МВД России [Электронный 

ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации : URL: 

mvd.ru/mvd/structure/unit/giac (дата обращения: 04.06.2021). 
4Там же.   
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следователи лишены адаптированных к современным условиям работы 

научно-обоснованных рекомендаций по их расследованию, последнее 

монографическое исследование было выполнено в 2018 г. 

Изложенные соображения актуализируют потребность в проведении с 

позиций комплексного подхода специального научного изучения такого вида 

преступлений, как незаконное образование юридических лиц, направленного 

на совершенствование существующей методики их расследования, а также на 

разрешение проблем по раскрытию и предупреждению данных 

преступлений. 

Степень научной разработанности. Проблема изучения незаконного 

образования юридического лица в настоящее время продолжает оставаться 

на начальной стадии своего развития. Криминалистическим аспектам 

расследования указанного вида преступлений уделено внимание только в 

диссертационном исследовании К. П. Маляновой (2018 г.), положившей 

начало формированию частной методики их расследования, основывающейся 

на рассмотрении двух смежных составов преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. К освещению отдельных проблем, связанных с 

незаконным образованием юридического лица обращались А. Н. Бояринцев, 

В. С. Белохребтов, А. В. Варданян, А. Ю. Головин, А. В. Габов, 

В. Ф. Гапоненко, Ю. П. Гармаев, О. П. Грибунов, С. Г. Еремин, М. Г. Ильина, 

А. Н. Мартынов, В. Д. Ларичев, Д. Н. Лозовский, А. Л. Пермяков, 

Е. В. Петухов, З. Д. Рожавский, И. Н. Соловьев, Т. С. Яценко и др. Признавая 

значимый научный вклад указанных авторов, необходимо отметить, что в их 

трудах отражены не все специфичные проблемы незаконного образования 

юридического лица и возможности их разрешения.  

Предпринятое нами исследование позволяет комплексно рассмотреть в 

монографической работе проблемы раскрытия, расследования и 

предупреждения незаконного образования юридического лица как 

самостоятельного состава преступления, что обусловлено 
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взаимосвязанностью обозначенных направлений для эффективного 

противодействия преступлениям такого вида.  

Объектом диссертационного исследования является преступная 

деятельность по незаконному образованию юридических лиц, а также 

правоохранительная деятельность, направленная на решение связанных с 

данным видом преступлений поисковых, познавательных, организационных, 

тактических, превентивных вопросов. 

Предмет исследования охватывает закономерности механизмов 

совершения незаконного образования юридического лица и 

следообразования, а также закономерности поисково-познавательной 

деятельности лиц, осуществляющих раскрытие, расследование и 

предупреждение указанных преступлений. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии 

познания особенностей такого преступления, как незаконное образование 

юридического лица, и совершенствовании криминалистических 

рекомендаций по проблемным вопросам их раскрытия, расследования и 

предупреждения.  

Для достижения поставленной цели выработаны и сформулированы 

следующие исследовательские задачи:  

– анализ генезиса развития преступной деятельности по незаконному 

образованию юридического лица посредством обращения к следственно-

судебной практике различных субъектов РФ, специальной научной 

литературе, законодательной базе по теме исследования и диагностирование 

путей  для  совершенствования  практики  раскрытия,  расследования  и 

предупреждения преступлений данного вида;  

– определение структуры криминалистической характеристики 

незаконного образования юридического лица, сущности ее элементов, их 

корреляционных связей; 

– исследование содержания деятельности следователей, органа 

дознания, специалистов и экспертов при производстве первоначальных и 
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последующих следственных действий при расследовании незаконного 

образования юридического лица; 

– разработка алгоритмов следственных действий для повышения 

эффективности расследования незаконного образования юридического лица 

в различных типовых следственных ситуациях; 

– исследование организационно-тактических особенностей проведения 

отдельных следственных действий по рассматриваемому виду преступлений, 

а также специфики использования специальных знаний; 

– рассмотрение вопросов организации взаимодействия в процессе 

выявления, раскрытия, расследования и предупреждения незаконного 

образования юридических лиц и разработка криминалистических 

рекомендаций по повышению их эффективности. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена ее 

тематикой. В работе системно обобщены теоретические и практические 

аспекты, связанные с расследованием незаконного образования 

юридического лица как самостоятельного состава преступления, в котором 

выделены первоначальный и последующий этапы расследования и проведено 

углубленное исследование их проблематики. Также диссертантом впервые 

предпринята попытка наряду с расследованием указанного вида 

преступлений комплексно исследовать актуальные вопросы по их раскрытию 

и предупреждению, организации взаимодействия правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов, иного межведомственного взаимодействия. 

Проведенное комплексное исследование позволило представить для 

научного обсуждения усовершенствованную частную методику раскрытия, 

расследования и предупреждения рассматриваемых преступлений, 

отражающую современные потребности правоприменителей. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется рассмотрением ранее неисследованных проблем, связанных с 

раскрытием, расследованием и предупреждением незаконного образования 

юридического лица как самостоятельного состава преступления. В 
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теоретическом аспекте результаты проведенной работы расширяют знания 

по объекту и предмету исследования. Его положения могут быть 

использованы при дальнейших научных разработках по рассматриваемым 

преступлениям, а также в образовательной деятельности при обучении по 

дисциплинам «Криминалистика», «Методика расследования отдельных 

видов преступлений», в системе профессиональной подготовки следователей, 

оперуполномоченных отделов экономической безопасности и 

противодействия коррупции (ОЭБиПК), экспертов, обладающих 

криминалистическими, экономическими, компьютерными знаниями, а также 

при повышении квалификации указанных должностных лиц. 

Практический аспект значимости диссертационного исследования 

заключается в разработанных криминалистических рекомендациях, 

повышающих эффективность раскрытия, расследования и предупреждения  

преступлений данного вида.  

Методология и методика диссертационного исследования. 

Методологическую основу работы составили всеобщие, общенаучные и 

специальные методы, благодаря которым исследуемые проблемы 

подверглись всестороннему анализу, а полученные результаты содержат 

обоснование. Базовый для любого исследования философский диалектико-

материалистический метод составил ядро для рассмотрения таких 

объективных социальных явлений, как незаконное образование 

юридического лица и деятельность правоохранительных органов по борьбе с 

ним. Данные явления, в свою очередь, находятся в постоянном развитии из-за 

присущих им внутренних противоречий. В процессе использования 

исторического метода прослеживается становление научной категории 

криминалистической характеристики преступлений и ее структурных 

элементов. Анализ незаконного образования юридического лица 

способствовал определению структуры его криминалистической 

характеристики и уточнению присущих корреляционных связей между ее 

элементами. На основе синтеза и обобщения полученных результатов внесены 
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предложения в алгоритм работы следователя при типовых следственных 

ситуациях рассматриваемых преступлений. Статистический метод позволил 

выявить проблемы в следственно-судебной практике по установлению и 

изобличению организаторов незаконного образования юридических лиц. 

Благодаря интервьюированию определено мнение сотрудников  Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации (ФНС России) и Фонда 

социального страхования Российской Федерации (ФСС России)  о расширении 

возможностей взаимодействия в решении вопросов выявления, раскрытия, 

расследования и предупреждения исследуемых преступлений. Кроме того, 

диссертантом широко использовались также иные общенаучные и 

специальные методы: системно-структурный анализ, методы индукции и 

дедукции, программно-целевой метод расследования преступлений, 

анкетирование, моделирование и др.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

фундаментальные, монографические труды таких ученых уголовно-правовой 

науки, как Т. В. Аверьянова, Ф. Г. Аминев, Р. С. Белкин, А. А. Бессонов, 

Р. В. Боровских, А. В. Варданян, В. Б. Вехов, Т. С. Волчецкая, В. К. Гавло, 

Б. Я. Гаврилов, Ю. П. Гармаев, А. Ю. Головин, О. П. Грибунов, О. Б. Дронова, 

С. Г. Еремин, Е. А. Зайцева, Е. И. Замылин, В. С. Ишигеев, Е. П. Ищенко, 

А. С. Князьков, И. М. Комаров, С. И. Коновалов,  С. Ю. Косарев, Д. В. Ким, 

В. Д. Ларичев,  Д. Н. Лозовский, А. Ф. Лубин, И. П. Можаева, В. В. Николюк, 

С. Л. Никонович, В. А. Образцов, Е. Р. Россинская, С. Б. Россинский, 

В. А. Ручкин, В. И. Третьяков, Б. П. Смагоринский, И. В. Смолькова, 

Д. А. Степаненко, О. И. Цоколова, Н. Н. Шведова, А. В. Шмонин, 

В. И. Шиканов, М. А. Шматов, Н. П. Яблоков и др. 

Нормативная база диссертационного исследования основывается на 

положениях Конституции РФ; действующих нормах отечественного 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства; федеральных 

законах РФ; указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ; 
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ведомственных нормативных правовых актах МВД России, ФНС России, 

ФСС России, иных нормативных правовых актах.  

Эмпирическая основа диссертационного исследования состоит из 

проанализированных 168 опубликованных обвинительных и оправдательных 

приговоров, 139 приостановленных производством нераскрытых уголовных 

дел и 55 материалов проверки, по которым вынесены постановления об 

отказе в возбуждении уголовных дел о незаконном образовании 

юридических лиц. 

В работе использованы результаты анкетирования и интервьюирования 

108 следователей, 94 оперуполномоченных ОЭБиПК, 50 экспертов органов 

внутренних дел РФ и интервьюирования 45 сотрудников региональных 

подразделений ФНС России и ФСС России. 

Кроме того, в работу включены данные Главного информационно-

аналитического центра (ГИАЦ) МВД России, официальные показатели 

правоохранительной деятельности таможенных органов России, обзоры 

отдельных региональных управлений ФНС России, а также опубликованные 

эмпирические результаты по аналогичным вопросам, полученные другими 

исследователями. 

При подготовке настоящего исследования использовался личный 

многолетний опыт следственной работы соискателя в отделе по 

расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Представлена структура криминалистической характеристики 

незаконного образования юридического лица, в которую, по мнению 

диссертанта, входят: способ совершения преступления; механизм 

следообразования; обстановка совершения преступления; типичные 

личностные особенности преступника и подставного лица; цель совершения 

преступления. При выделении в качестве самостоятельного элемента цели 

совершения преступления отмечается, что наибольшими криминалистически 
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значимыми сведениями обладает его конечная цель — действующее 

фиктивное юридического лицо.  

2. Выделены ранее не рассматриваемые для исследуемых преступлений 

критерии классификации способов совершения преступных действий, 

связанных с незаконным образованием юридических лиц: по способу 

получения персональных данных подставных лиц — посредством 

подставных лиц и без их ведома; по способу взаимодействия между 

участниками преступления и подставным лицом — на контактные, 

бесконтактные и смешанные; по функциональным условиям выполнения 

способа предоставления документов в налоговый орган — на 

непосредственный и опосредованный; по способу воздействия участников 

преступления на подставных лиц для получения их персональных данных и 

осуществления ими иных действий — на явные (договорные и 

принудительные) и неявные (без информирования); по наличию либо 

отсутствию платы или иных встречных предоставлений подставному лицу за 

его персональные данные — на возмездной и безвозмездной основе. 

3. Определены особенности возбуждения уголовных дел по 

незаконному образованию юридических лиц и предполагаемое влияние 

результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве повода для их 

возбуждения на раскрытие и расследование указанных преступлений как 

самостоятельного состава. Разработаны рекомендации по выявлению в 

процессе расследования рассматриваемых преступлений иных эпизодов 

общественно-опасных деяний, связанных с использованием фиктивных 

юридических лиц в различных преступных схемах. В настоящее время в 

правоохранительной практике сложился обратный порядок, в котором 

незаконное образование юридического лица выявляется при расследовании 

другого вида преступления. 

4. Установлены типичные личностные особенности преступников, 

которым инкриминируется незаконное образование юридического лица, в 

соответствии с авторской позицией условно разделенных на четыре группы 
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по признаку преступной мотивации: «Комбинаторы», «Дельцы», 

«Подельщики» и «Статисты». «Комбинаторы» и «Дельцы» — организаторы 

преступлений исследуемой направленности. «Комбинаторы» осуществляют 

незаконное образование юридического лица для использования в других 

преступных схемах. «Дельцы» организуют незаконное образование 

юридического лица для самостоятельного управления им либо для 

реализации данного «продукта» заинтересованным лицам. К группе 

«Подельщики» отнесены соучастники, выполняющие различные преступные 

роли, являющиеся, как правило, гражданами из числа вовлеченных ранее 

подставных лиц. К «Статистам» отнесены подставные лица, осужденные по 

рассматриваемому виду как соучастники преступления в связи с частичным 

выполнением его объективной стороны по предоставлению документов в 

налоговый орган. 

«Комбинаторы». Основную часть этой группы составляют мужчины 

(98 %) в возрасте 36–50 лет (71 %). Имеют высшее образование 69 %, среднее 

профессиональное — 27 %, официально не трудоустроены 48 %. По большей 

части это ранее не судимые и не привлекаемые к уголовной ответственности 

люди (89 %). 

«Дельцы». В данную группу входят преимущественно мужчины (95 %) 

в возрасте 30–45 лет (83 %). В основном имеют высшее образование и 

обладают профессиональными навыками по организации работы 

предприятий (67 %), на момент привлечения к уголовной ответственности 

занимали должность генерального либо коммерческого директора иной 

коммерческой организации (54 %), совершили преступление впервые (87 %). 

«Подельщики». Большую часть группы составляют мужчины (63 %) 

ранее не судимые и не привлекавшиеся к уголовной ответственности (72 %). 

Остальные признаки схожи с преступниками из группы «Статисты». 

«Статисты». Больше половины группы составляют мужчины (52 %) в 

возрасте 18–35 лет (61 %) без постоянного официального источника дохода 

(59 %), либо с небольшим заработком по основному месту работы, либо 
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получающие пособия (27 %) или студенты, имеющие стипендию (14%). 

Высшее образование отсутствует у 94 % участников, впервые совершили 

преступление 81 %. 

5. Конкретизирован круг первоначальных следственных действий при 

расследовании незаконного образования юридического лица с определением 

познавательной ценности каждого из них. По мнению соискателя, допрос в 

качестве подозреваемого организатора преступления должен происходить 

при последующих следственных действиях в рамках планирования и 

проведения тактических комбинаций. 

6. Сформулирована система мер криминалистического предупреждения 

незаконного образования юридического лица, заключающаяся в 

профилактике и предотвращении фактов внесения сведений о подставных 

лицах в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) путем 

воздействия на граждан, которые потенциально могут быть привлечены 

преступниками в качестве подставных, а также в пресечении на ранних 

этапах деятельности образованных фиктивных юридических лиц при 

взаимодействии правоохранительных и контрольно-надзорных органов. 

Обосновывается целесообразность создания искусственного интеллекта на 

базе программ ФНС России для оптимизации выявления данного вида 

преступлений. 

7. Расширен круг субъектов взаимодействия по борьбе с незаконным 

образованием юридических лиц путем включения в него Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации (ФТС России), ФСС России и 

ФСБ России.  

Каждый из названных субъектов в процессе осуществления им своей 

непосредственной деятельности соприкасается с информацией, 

свидетельствующей о функционировании фиктивного юридического лица. 

ФТС России и ФСБ России — по преступлениям, отнесенным к их 

подследственности, ФСС России — в процессе контрольно-ревизионных 

проверок страхователей. 
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ФТС России и ФСБ России, являясь правоохранительными органами, 

владеют порядком передачи в органы внутренних дел сообщений о 

преступлениях. В настоящее время сообщения таможенных органов, 

являющиеся поводом для возбуждения уголовных дел о незаконном 

образовании юридических лиц, составляют почти 5 % от их общего числа. 

Сведения о сотрудничестве МВД России и ФСБ России по рассматриваемым 

преступлениям отсутствуют, в связи с чем требуется проведение 

соответствующей работы по обмену информацией. По мнению диссертанта, 

взаимодействие с ФСС России должно быть организовано по примеру 

сотрудничества между МВД России и ФНС России, для чего разработаны 

надлежащие рекомендации по подготовке и направлению необходимых  

материалов. 

8. Предложен комплексный подход по использованию специальных 

знаний при расследовании незаконного образования юридического лица 

взамен применяемого ситуационного подхода. Определены виды 

рекомендованных к назначению судебных экспертиз: компьютерно-

техническая, почерковедческая, судебно-бухгалтерская, финансово-

аналитическая, техническая экспертиза документов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Выявленные проблемы, связанные с раскрытием, расследованием и 

предупреждением такого вида преступлений, как незаконное образование 

юридического лица, нашедшие отражение в диссертационном исследовании, 

разработанные по ним предложения и рекомендации систематически 

обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Восточно-Сибирского 

института МВД России; докладывались на межведомственном учебно-

методическом семинаре по выявлению, раскрытию и расследованию 

экономических преступлений на базе Главного следственного управления ГУ 

МВД России по Иркутской области (Иркутск, 2021 г.) и апробировались в 

качестве докладов на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях: «Деятельность правоохранительных органов в современных 
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условиях» (Иркутск, 2019 г., 2020 г., 2021 г.); «Актуальные проблемы 

криминалистики и судебной экспертизы» (Иркутск, 2020 г., 2021 г.); 

«Эффективное противодействие преступности в условиях глобализации: 

проблемы и перспективы» (Нальчик, 2019 г.); «Цифровой след как объект 

судебной экспертизы» (Москва, 2020 г.); «Научная школа судебной 

экспертологии и ее роль в развитии теории и практики судебной  экспертизы 

(в честь 15-летия кафедры судебных экспертиз МГЮА)» (Москва, 2020 г.); 

«Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра» (Москва, 2020 г.); 

«Теория и практика совершенствования правовых, научно-методических и 

информационных основ использования специальных знаний в 

судопроизводстве» (Уфа, 2020 г.); «Криминалистика — наука без границ: 

традиции и новации» (Санкт-Петербург, 2020 г.); «Криминалистика: от Ганса 

Гросса до наших дней (Криминалистические аспекты реализации 

конституционных прав и гарантий человека и гражданина)» (Санкт-

Петербург, 2021 г.); «Правовые проблемы укрепления российской 

государственности» (Томск, 2021 г.); «Развитие учения о противодействии 

расследованию преступлений в условиях цифровой трансформации» 

(Москва, 2021 г.); «Актуальные проблемы правового регулирования, 

организации и тактики производства следственных действий» (Омск, 

2021 г.); «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики» (Ростов-

на-Дону, 2021 г.) и др. 

Отдельные положения и выводы диссертационной работы 

представлены в настоящее время в 18 статьях, из них четыре опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации 

результатов диссертационного исследования.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в 

образовательную деятельность образовательных организаций высшего 

образования и правоприменительную деятельность правоохранительных 

органов Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики 

Хакасия. 
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Структура диссертационного исследования обусловлена кругом 

исследуемых проблем, поставленным целям и задачам. Работа состоит из 

введения, трех глав, включающих в себя десять параграфов, заключения, 

списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, обозначается степень научной разработанности проблематики, 

устанавливаются объект и предмет, цели и задачи исследования, отражается 

его научная новизна, определяются теоретическая и практическая значимость 

работы, методология и методика исследования, раскрываются теоретическая 

основа, нормативная и эмпирическая база, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, указываются данные об апробации 

результатов и структуре исследования. 

Первая глава «Криминалистическая характеристика незаконного 

образования (создания, реорганизации) юридического лица» 

сгруппирована в четыре параграфа, включающих результаты исследования 

дефиниции и структуры криминалистической характеристики 

рассматриваемых преступлений, содержания ее элементов и их корреляции. 

Первый параграф «Понятие и значение криминалистической 

характеристики незаконного образования (создания, реорганизации) 

юридического лица, как элемента частных методик расследования». 

Поставив задачей исследования определение путей совершенствования 

практики раскрытия, расследования и предупреждения незаконного 

образования юридического лица, автор обращается к сформированным в 

науке знаниям о криминалистической характеристике преступлений. 

Диссертант разделяет мнение о том, что включаемые в нее элементы, 

находящиеся в зависимости от вида преступления, обладают эффективными 

познавательно-поисковыми сведениями. Ретроспективное изучение научного 
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наследия о дефиниции данной категории, ее структуры и выделяемых 

криминалистически значимых элементов наряду с проведенным анализом 

механизма незаконного образования юридического лица позволили 

соискателю детерминировать их проявление для преступлений исследуемой 

направленности. Результатом проделанной работы стало определение 

криминалистической характеристики незаконного образования 

юридического лица и конкретизация автором ее структуры, включающей 

способ совершения преступления, обстановку совершения преступления, 

механизм следообразования, цель совершения преступления, сведения о 

типичных личностных особенностях преступника и подставного лица. В 

рамках исследования прослеживаются корреляционные связи между 

названными элементами. 

Во втором параграфе «Способ совершения незаконного образования 

(создания, реорганизации) юридического лица, как источник 

информации о закономерностях механизма следообразования и 

возникновения доказательств» диссертант, опираясь на труды ведущих 

ученых, исследовавших способ совершения преступлений в 

криминалистическом аспекте, дифференцирует для незаконного образования 

юридического лица особенности его подготовительных действий, 

совершения и сокрытия, свидетельствующих, что способ совершения 

преступлений данного вида является полноструктурным. Автором 

отмечается, что сокрытие рассматриваемого преступления происходит не 

только на посткриминальном этапе, но и ярко выражено при его подготовке и 

совершении. Изложенное обусловлено регламентированностью порядка 

государственной регистрации юридического лица и приспособлением к нему 

участников преступления. В работе автор делает вывод об исключении 

преступником произвольности сведений, отражаемых в обязательных к 

предоставлению для прохождения названной процедуры документах, и 

раскрывает их зависимость от планируемого сокрытия дальнейшей 

деятельности фиктивного юридического лица. Кроме того, сокрытие 
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прослеживается в выборе взаимоотношений участников преступления с 

подставным лицом, распространение среди которых получают бесконтактное 

общение и отсутствие с ним предыдущего знакомства. Так, автором 

предлагается классификация способов приискания подставных лиц по 

критерию взаимодействия участников преступления с подставным лицом, 

которые разделены на контактные (69 %), бесконтактные (9 %) и смешанные 

(32 %). При контактных способах приискание осуществляется лично 

организатором (17 %) либо через посредников (83 %). Приискание 

подставных лиц контактным способом происходит среди знакомых (46 %) и 

ранее незнакомых лиц (54 %).  

По функциональным условиям способ предоставления документов в 

налоговый орган классифицируется на непосредственный и опосредованный. 

В 2020 г. на непосредственный способ предоставления документов 

приходилось только 37 % заявлений, в то время как 63 % — на 

опосредованный. Автором проанализированы эмпирические источники и 

обобщены сведения по ним и применительно к другим, ранее известным 

классификациям способов совершения указанных преступлений, которые 

приведены в работе.  

В процессе исследования диссертантом также установлена сложная 

совокупность материальных, идеальных, цифровых следов, в том числе 

следов коммуникаций, которая становится закономерным результатом 

преступных действий рассматриваемого вида. Их возникновение подчинено 

выбранным преступниками способам незаконного образования 

юридического лица, а основным их источником являются документы.  

Третий параграф «Личность преступника и проблемы 

использования информации о ней при раскрытии и расследовании 

незаконного образования (создания, реорганизации) юридического 

лица». 

Выполненный в работе анализ следственно-судебной практики 

позволил диссертанту выделить по критерию преступной мотивации четыре 
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группы преступников, условно названных «Комбинаторы», «Дельцы», 

«Подельщики» и «Статисты», и определить для каждой группы 

характеризующие типичные личностные особенности. Организаторы 

преступлений исследуемой направленности охватываются группами 

«Комбинаторы» и «Дельцы». Для «Комбинаторов» фиктивное юридическое 

лицо является средством для совершения иных преступлений, в связи с чем 

они организуют его незаконное образование. «Дельцы» реализуют 

«продукт»в виде фиктивного юридического лица заинтересованным лицам 

либо управляют им самостоятельно от имени подставного лица. 

«Подельщики» — соучастники, как правило, граждане из числа вовлеченных 

ранее подставных лиц, осуществляющие приискание новых граждан в 

данном качестве для образования фиктивных юридических лиц и 

выполняющие другие преступные роли. К «Статистам» отнесены подставные 

лица, осужденные по рассматриваемому виду преступления в связи с 

частичным выполнением его объективной стороны по предоставлению 

документов в налоговый орган. 

Для каждой из групп составлен характерный психолого-

криминалистический портрет личности преступника. Автором отмечены 

черты схожести и различий в типичных личностных особенностях 

преступников между «Комбинаторами» и «Дельцами», а также между 

«Подельщиками» и «Статистами».  

В исследовании делается вывод о сложностях, возникающих в процессе 

установления и изобличения организаторов незаконного образования 

юридического лица, благодаря высокому сокрытию последними сведений о 

себе и возможностям для оказания давления на иных участников и 

подставных лиц   во избежание уголовной ответственности. В связи с этим 

указанный элемент в дальнейшем положен автором в основу критерия 

разграничения типичных следственных ситуаций. 

В четвертом параграфе «Содержание иных элементов 

криминалистической характеристики незаконного образования 



20 
 

 
 

(создания, реорганизации) юридического лица» исследуются обстановка 

совершения преступления, его цель и типичные личностные особенности 

подставных лиц.  

Криминалистически значимыми элементами обстановки для указанных 

преступлений диссертантом выделены место и время его совершения, 

установленный порядок государственной регистрации юридического лица. 

Проанализировав особенности обстановки рассматриваемого вида, автор 

приходит к выводу, что преступник вынужден полностью приспосабливаться 

к требованиям установленного порядка, в то время как на пространственно-

временные параметры он может частично воздействовать своим выбором.  

Следующий элемент — типичные личностные особенности 

подставного лица. Автором обобщены и проанализированы сведения о 

данном участнике с 2016 по 2020 г., которые за исследуемый период 

претерпели некоторые изменения. Так, число подставных лиц, имевших 

ранее конфликт с законом, уменьшилось с 53 % в 2016 г. до 19 % в 2020 г. 

Вместе с тем возросла доля лиц, для которых участие перестало 

ограничиваться этапом незаконного образования юридического лица, с 21 % 

в 2016 г. до 32 % в 2020 г. На трансформацию указанных типичных сведений 

повлиял осознанный выбор их личности организаторами, адаптированный к 

принимаемым ими мерам по обеспечению внешней правомерности 

деятельности фиктивного юридического лица и сокрытию преступления на 

посткриминальном этапе. 

Затем диссертант переходит к рассмотрению введенного им в 

структуру незаконного образования юридического лица элемента — цели 

совершения преступления, конечную направленность которой представляет 

действующее фиктивное юридическое лицо. Его следовая картина позволяет 

установить организатора преступления при отсутствии сведений о нем от 

подставного лица. Фиктивное юридическое лицо определено автором, как 

прошедшая государственную регистрацию действующая организация, 

способная под видом участника гражданского оборота осуществлять 
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различные финансовые операции, в которой фактическое управление 

принадлежит третьим заинтересованным лицам, не входящим в нее в 

качестве участника (учредителя) или исполнительного органа, в целях 

исключения любой их ответственности. 

Вторая глава «Особенности раскрытия и расследования 

незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица 

на стадии возбуждения уголовного дела»  изложена в трех параграфах.  

В первом параграфе «Особенности проверки и возбуждения 

уголовных дел по фактам незаконного образования (создания, 

реорганизации) юридического лица» соискателем исследуется 

содержательная деятельность уполномоченных субъектов на проведение 

проверки поступившей информации о незаконном образовании 

юридического лица для каждого из ее этапов. На этапе принятия информации 

о преступлении автором отмечены существующие в практике поводы для 

возбуждения указанных уголовных дел и определены их познавательные 

возможности. Характерными поводами для рассматриваемого вида 

преступлений являются заявления налоговых органов (48 %); сообщения о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученные из иных 

источников, оформленные сотрудниками органов внутренних дел РФ (43 %), 

из них 78 % по результатам расследования дел по смежному составу 

(ст. 173.2 УК РФ) и 22 % по иным экономическим преступлениям; 

5 %  аналогичных сообщений поступают от сотрудников таможенных 

органов России; по 2 % приходится на заявления граждан, чьи персональные 

данные без их ведома использовались для незаконного образования 

юридического лица, а также на заявления граждан и юридических лиц, 

которым причинен имущественный вред от фиктивных юридических лиц, 

используемых в преступных схемах.  

Автор обосновывает, что самостоятельный состав рассматриваемых 

преступлений должен активно выявляться в результате оперативно-
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розыскной деятельности и от фиктивного юридического лица вестись работа 

по выявлению иных видов преступлений.  

Исследование этапа планирования построено диссертантом в 

зависимости от источника информации о потенциальном преступлении и 

первичных сведений. Для этапа осуществления проверочных мероприятий, 

включающего ряд предусмотренных до возбуждения уголовного дела 

следственных действий, названы основные тактические ошибки, даны 

рекомендации по производству действий, вызывающих сложность, среди них 

диссертант сконцентрировал внимание на осмотре места происшествия. На 

последнем этапе по вынесению правового решения по результатам проверки 

проанализированы правомерные и необоснованные причины вынесения 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, которые указывают 

на необходимость пересмотра поверхностного подхода к проверочной 

деятельности.  

Второй параграф «Следственные ситуации и алгоритмы 

следственных действий по делам о незаконном образовании (создании, 

реорганизации) юридического лица».  

Соискатель исследует научные взгляды на сущность и значение 

следственной ситуации в методике расследования преступлений, вступая в 

дискуссию о раскрытии ее дефиниции и критериях для классификации с 

отдельными авторами. 

Основная дифференциация типовых следственных ситуаций 

рассматриваемых преступлений проведена автором по критерию степени 

информационной определенности по делу в отношении организатора 

преступления: 

1. Типовая следственная ситуация, в которой отсутствует информация 

о предполагаемом организаторе незаконного образования юридического лица 

(64 %). 
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2. Типовая следственная ситуация, в которой содержится частичная 

информация о предполагаемом организаторе незаконного образования 

юридического лица (29 %). 

3. Типовая следственная ситуация, в которой известен предполагаемый 

организатор  незаконного образования юридического лица (7 %). 

Проведя анализ ситуаций, диссертантом разработан алгоритм действий 

с целью повышения эффективности расследования для каждой из них. 

Кроме того, в исследовании отражены другие классификации 

следственных ситуаций, возникающие при расследовании незаконного 

образования юридического лица, и определено их развитие с учетом 

использования следователем знаний о криминалистической характеристике 

указанного вида преступления. 

В третьем параграфе «Специфика взаимодействия 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов, иного 

межведомственного взаимодействия, как элемент криминалистического 

предупреждения незаконного образования (создания, реорганизации) 

юридического лица» диссертант дает оценку наработанному 

теоретическому арсеналу по вопросам взаимодействия и уточняет свое 

понимание его природы. 

Взаимодействие следователя с другими должностными лицами 

(оперуполномоченными ОЭБиПК, специалистами и экспертами) по фактам 

незаконного образования юридического лица осуществляется 

преимущественно после возбуждения уголовных дел, что, по мнению 

диссертанта, является серьезным недостатком, снижающим эффективность 

их раскрытия, расследования и предупреждения. В субъектах РФ с высокой 

регистрацией данных преступлений целесообразно распространить практику 

работы специализированных отделений, а также проводить комплексную 

аналитическую работу по приостановленным производством нераскрытым 

уголовным делам. 
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Диссертант резюмирует, что взаимодействие следователя с экспертами 

и специалистами также нуждается в оптимизации, что подтверждается 

результатами проведенного анкетирования экспертов: 20 % респондентов 

считают, что оптимизации должно способствовать включение в текущее 

сотрудничество непроцессуальной формы взаимодействия; 10 % высказались 

за увеличение числа привлечения специалистов к участию в производстве 

отдельных следственных действий, без ограничения применения ими 

технических средств фиксации; 25 % — за расширение перечня назначаемых 

судебных экспертиз; 45 % — за сочетание непроцессуальной и 

процессуальной форм деятельности.  

В диссертации отмечается, что плодотворное межведомственное 

взаимодействие зависит от качественного информационного обмена и 

совместных мероприятий по предупреждению, выявлению, раскрытию 

незаконного образования юридических лиц с установлением всех его 

участников, включая организаторов. В работе автор исследует указанные 

вопросы при взаимодействии с ФНС России, ФСС России, ФТС России, 

ФСБ России и со средствами массовой информации.  

Третья глава «Тактические особенности проведения отдельных 

следственных действий при расследовании незаконного образования 

(создания, реорганизации) юридического лица» содержит три параграфа. 

В первом параграфе «Особенности подготовки и производства 

первоначальных следственных действий, оптимальная очередность их 

проведения при расследовании незаконного образования (создания, 

реорганизации) юридического лица» исследуются допрос подставного 

лица и иных установленных лиц, осведомленных об обстоятельствах 

происшедшего, проверка показаний на месте с участием подставного лица, 

выемка и обыск, осмотр изъятого. 

Наибольшей информативностью для следователя на первоначальном 

этапе расследования обладает допрос подставного лица. Полученные в его 

показаниях сведения позволяют определить граждан и организации, которые 
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связаны с событием преступления, в том числе потенциального организатора 

незаконного образования юридического лица и иных участников. 

Диссертантом рассмотрены тактические приемы допроса, способствующие 

извлечению наиболее полной и достоверной информации от ее носителя, 

аргументирована целесообразность незамедлительного производства 

проверки его показаний на месте. Названы иные субъекты допроса на данном 

этапе и определены сведения, подлежащие выяснению.  

Автором приведен перечень более десяти организаций, в которых в 

зависимости от механизма преступления содержится криминалистически 

значимая информация для установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при расследовании. Кроме того, определен круг необходимых 

для изъятия документов и предметов, организационно-тактические 

особенности производства выемки, обыска и осмотра применительно к 

рассматриваемым преступлениям.  

Второй параграф «Тактические особенности производства отдельных 

следственных действий на последующем этапе расследования 

незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица». 

Последующий этап связан с производством тактических комбинаций, 

включающих в себя контроль и запись переговоров, получение информации 

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, 

допрос контрагентов фиктивного юридического лица, допрос в качестве 

подозреваемого организатора незаконного образования юридического лица и 

других участников (при групповом способе совершения преступления), 

очные ставки, обыск. 

Типичные следственные ситуации указанного этапа предопределены 

позицией к признанию вины организатором преступления и ее объемом, 

установлением соучастников, а также выявлением причастности к другим 

эпизодам преступной деятельности в зависимости от принадлежности 

организатора к группам «Комбинаторы» или  «Дельцы».  
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Автором на основе изучения следственно-судебной практики сделан 

вывод о том, что допросы контрагентов при расследовании незаконного 

образования юридического лица как самостоятельного состава производятся 

редко. По мнению диссертанта, отсутствие практики работы в данном 

направлении отрицательно влияет на раскрываемость указанных 

преступлений и процесс доказывания вины организаторов. Учитывая 

значимость допросов руководителей-контрагентов, в исследовании 

сформулированы вопросы, подлежащие выяснению.  

Соискателем изложены тактические рекомендации с целью повышения 

эффективности производства каждого из следственных действий для 

последующего этапа расследования, особое внимание в них уделено допросу 

организатора преступления. 

Третий параграф «Организационно-тактические особенности 

использования специальных знаний при расследовании незаконного 

образования (создания, реорганизации) юридического лица» посвящен 

исследованию специальных знаний эксперта и специалиста. 

На основе анализа следственно-судебной практики по 

рассматриваемому виду преступлений диссертантом обосновывается, что 

ситуационный подход при использовании специальных знаний по 

незаконному образованию юридических лиц должен быть заменен на 

комплексный. Он обеспечивает интеллектуальный простор для следователя 

при оценке любой следственной ситуации и оптимизацию принятия 

грамотного процессуального и тактического решения. 

Доминирующий характер использования специальных знаний в 

процессуальной форме принадлежит судебным экспертизам, назначение 

которых при расследовании незаконного образования юридического лица в 

настоящее время ограничено почерковедческими экспертизами. Автор 

называет серьезной ошибкой отказ следователей от использования 

экономических и компьютерных специальных знаний по исследованию 

документов из-за долгосрочности производства соответствующих судебных 
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экспертиз (при наличии объектов для их проведения) в ситуациях, когда 

отсутствуют либо исчерпаны иные возможности для установления 

обстоятельств происшедшего, раскрытия преступления и изобличения 

совершившего его лица. В работе последовательно изложены суждения 

автора о видах судебных экспертиз, производство которых позволяет 

установить значимые обстоятельства для незаконного образования 

юридического лица, даны рекомендации по тактике их назначения и 

определен перечень вопросов для экспертного исследования. К числу таких 

судебных экспертиз отнесены компьютерно-техническая, почерковедческая, 

судебно-бухгалтерская, финансово-аналитическая, техническая экспертиза 

документов. 

В заключении подводятся итоги  диссертационного исследования.  

В приложениях представлены аналитическая справка по итогам 

обобщения следственно-судебной практики по незаконному образованию 

юридических лиц, а также результаты анкетирования и интервьюирования 

следователей, оперуполномоченных ОЭБиПК, экспертов в рамках 

исследования особенностей раскрытия, расследования и предупреждения 

рассматриваемого вида преступлений, а также интервьюирования 

сотрудников региональных подразделений ФНС России и ФСС России по 

вопросам взаимодействия с МВД России, связанным с указанными 

общественно-опасными деяниями. 
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