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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современную экономическую си-

туацию, сложившуюся в России на фоне многочисленных внешне- и внутри-

политических событий, можно описать как труднопрогнозируемую и крайне 

неустойчивую совокупность общественных отношений, постепенно утрачи-

вающую свойства системности. Указанные обстоятельства в значительной 

степени осложняются стремительно распространяющейся и прогрессирую-

щей криминальной активностью, которая не характеризовалась бы исключи-

тельной степенью общественной опасности, если ограничивалась только 

единичными противоправными актами. В действительности вокруг отдель-

ного посягательства сконструирована целая система взаимосвязанных дея-

ний, способствующих комплексной и полноценной реализации корыстного 

умысла. К таковым можно отнести мошенничество (ст. 159 УК РФ), «отмы-

вание» денежных средств или иного имущества (ст. 174 и 1741 УК РФ), неза-

конное получение кредита (ст. 176 УК РФ), уклонение от уплаты налогов 

(ст. 198, 199 УК РФ) и другие. При этом механизм реализации подобной дея-

тельности основывается на предикатных преступлениях, выражающихся в 

создании специфических организаций, единственной целью существования 

которых является обеспечение иного делинквентного поведения. Речь в дан-

ном случае идет о незаконно сформированных юридических лицах, полу-

чивших довольно распространенное в обывательской среде наименование 

фирм-однодневок.   

Преступления, предусмотренные ст. 1731 и 1732 УК РФ, как правило, 

совершаются для сокрытия или обеспечения иных посягательств. В то же 

время высокие эффективность и вариативность применения подставных лиц 

для получения незаконного обогащения в совокупности с достаточно викти-

мологичной процедурой создания юридических лиц позволяют криминаль-

ному контингенту без существенных организационных, временных и каких-

либо иных затрат создавать фирмы-однодневки, сохраняя при этом мини-
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мальный риск привлечения к уголовной ответственности. С учетом изложен-

ного не будет являться преувеличением отождествление данной преступной 

активности с одним из основополагающих катализаторов теневого сектора 

экономики, снижение доли которого выступает в качестве стратегической 

цели для национальной безопасности Российской Федерации1. Несмотря на 

то, что официальные статистические данные2 ежегодно демонстрируют при-

рост количественных показателей преступлений, совершаемых с использова-

нием подставных лиц, их не представляется возможным признать соответ-

ствующими действительности. Достоверно их можно отождествлять только с 

увеличением выявляемости, а не с реальным состоянием данной разновидно-

сти преступности, поскольку на практике большинство виновных лиц оста-

ются безнаказанными либо фактически недосягаемыми для правоохрани-

тельных органов, что соответственно определяет достаточно высокий уро-

вень латентности указанных преступлений. 

В дополнение ко всему изучение отечественного уголовного законода-

тельства и следственно-судебной практики демонстрирует крайнюю неодно-

родность правоприменительной и интерпретационной юридической техники 

в части квалификации указанных общественно опасных деяний. Нормотвор-

ческие изменения, выражающиеся в появлении ст. 1731 и 1732 УК РФ, проде-

монстрировали законодательную непоследовательность и противоречивость 

в установлении юридического содержания термина «подставное лицо», кото-

рый в относительно короткий промежуток времени кардинальным образом 

изменил свое содержание, что привело к хаотичности правоприменительной 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президен-

та Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 // Собрание законодательства РФ. 

2021. № 27, ст. 5351. 
2 В 2013 году по ст. 1731 УК РФ было осуждено 28 лиц, в 2019 году по этой норме к 

уголовной ответственности судами было привлечено 122 человека по части первой 

(90 составов преступлений), 272 лица по части второй (352 состава). По факту незаконно-

го использования документов для образования юридического лица за 2019 год привлечено 

1342 человека (248 составов). (Сводные статистические сведения о состоянии судимости в 

России. Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 (дата обращения: 

20.05.2020)). 
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деятельности и беспорядочности уголовно-правовой доктрины в обозревае-

мой тематике. Отмеченные обстоятельства закономерно детерминировали 

соответствующие проблемы противодействия преступлениям, сопряженным 

с использованием подставных лиц, чему также послужили: правовой вакуум 

2010–2011 годов, не предусматривающий возможность привлечения к уго-

ловной ответственности за незаконное образование юридического лица; от-

носительно частое изменение норм в условиях отсутствия сложившейся тра-

диции их применения; латентность указанных преступлений; юридико-

технические ошибки, допущенные законодателем при разработке ст. 1731 и 

1732 УК РФ; наличие нормативных пробелов, сохраняющих возможность 

безнаказанной реализации отдельных преступных схем, связанных с исполь-

зованием подставных лиц, отсутствие многоотраслевой системы предупре-

ждения подобного делинквентного поведения. 

Степень научной разработанности темы исследования. В уголовно-

правовой и криминологической доктринах значительный вклад в исследование 

особенностей уголовной ответственности за преступления, совершаемые путем 

использования подставных лиц, был внесен трудами таких ученых, как 

М. Х. Адухов, А. И. Бобков, В. А. Волколупова, А. В. Габов, Т. И. Газизов, 

Н. А. Егорова, С. В. Ермаков, М. Г. Ильина, В. Ф. Лапшин, В. Д. Ларичев, 

А. А. Лихолетов, Е. И. Майорова, А. М. Морозов, Е. В. Петухов, 

З. Д. Рожавский, А. А. Садуллаева, Т. Д. Устинова, Л. В. Яковлева, П. С. Яни. 

Одновременно с этим исследованию заявленной тематики с позиций 

иных отраслей науки посвятили свои изыскания А. В. Алехина, С. С. Быков, 

А. В. Варданян, А. П. Киреенко, А. В. Лавренко, К. П. Малянова, Д. Г. Макаров, 

О. А. Науменко, Н. А. Назырова, Е. Н. Невзорова, А. Н. Панкратьев, 

Н. В. Поляков, М. М. Сериева, В. Ю. Сморгунова, И. Н. Соловьев, 

Н. Ю. Танищева. 

Кроме того, существенный вклад в формирование методологических 

основ квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, в 

том числе по рассматриваемой группе деяний, а равно в изучение закономер-
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ностей развития теневой экономики внесли такие ученые, как Ю. И. Абоян, 

И. А. Александрова, Р. Н. Гулаков, И. В. Ильин, М. Г. Жилкин, М. А. Кирил-

лов, Ю. П. Кравец, А. П. Кузнецов, В. В. Левчук, Э. С. Мурадов, 

А. В. Наумов, И. С. Нафиков, И. А. Нечаева, И. В. Осипов, Т. В. Пинкевич, 

К. В. Привалов, А. А. Самсонов, В. В. Сверчков, М. В. Степанов, 

Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий, Е. Е. Черных. 

Не умаляя достижений приведенных выше авторов, вынуждены заклю-

чить, что законодательство в рассматриваемой сфере менялось с течением 

времени, и несмотря на все изменения, последние так и не привели к ожида-

емому положительному результату, о чем свидетельствуют неоднородность 

судебно-следственной практики и официальные статистические данные. Со-

ответственно, считаем необходимым обобщить и переосмыслить существу-

ющую доктрину в целях формирования нового научного, законотворческого 

и правоприменительного подходов к вопросу противодействия преступлени-

ям, совершаемым путем использования подставных лиц.  

Объектом диссертационного исследования выступает совокупность 

общественных отношений, возникающих в связи с квалификацией и предупре-

ждением преступлений, совершаемых путем использования подставных лиц. 

Предмет диссертационного исследования составляют отечествен-

ные, международные, зарубежные законодательные, правоприменительные, 

а также доктринальные источники по вопросам квалификации и предупре-

ждения преступлений, совершаемых путем использования подставных лиц. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

научных положений по совершенствованию действующего законодательства 

и правоприменительной практики в сфере квалификации и предупреждения 

преступлений, совершаемых путем использования подставных лиц. 

Для достижения поставленной цели решен следующий комплекс задач: 

– в рамках социально-правовой обусловленности нормативной регла-

ментации ответственности за общественно опасные деяния, связанные с ис-

пользованием подставных лиц, проведено сравнительно-правовое исследова-
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ние российских и зарубежных нормативно-правовых источников, посвящен-

ных данной проблематике; 

– разработаны понятие и система преступлений, сопряженных с при-

менением подставных лиц; 

– проведен комплексный юридический анализ, и определены проблемы 

квалификации общественно опасных деяний, сопряженных с использованием 

подставных лиц; 

– предложены пути совершенствования уголовного законодательства 

об ответственности за преступления, совершаемые путем использования под-

ставных лиц; 

– проанализированы состояние, структура и динамика преступлений, 

совершаемых путем использования подставных лиц; 

– выявлены и изучены детерминанты преступлений, совершаемых пу-

тем использования подставных лиц; 

– определены и раскрыты основные направления предупреждения пре-

ступлений, совершаемых путем использования подставных лиц. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в уголовно-

правовой и криминологической науке впервые проведено комплексное тео-

ретико-прикладное исследование проблем квалификации и предупреждения 

преступлений, совершаемых путем использования подставных лиц. В работе 

представлена авторская идея по определению совокупности исследуемых 

общественно опасных деяний с учетом специфики способа и средств их со-

вершения, объекта посягательства, а также формы вины участвующих лиц. 

В поддержку данной идеи проработан специализированный терминологиче-

ский аппарат, раскрывающий определения таких категорий, как подставное 

лицо, фирма-однодневка (лжефирма, подставная фирма), преступления, со-

вершаемые с использованием подставных лиц, предупреждение преступле-

ний, совершаемых с использованием подставных лиц. 

Кроме того, в исследовании: а) предложены классификационные осно-

вы систематизации рассматриваемых посягательств; б) разработаны разно-
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видности подставных лиц, представляющие координационное значение для 

процедуры квалификации соответствующих общественно опасных деяний; 

в) проанализированы качественно-количественные показатели указанной 

преступности с последующим представлением комплекса ее детерминант; 

г) определены направления предупредительного воздействия на подобное 

криминальное поведение; д) разработаны законотворческие, правопримени-

тельные и интерпретационные механизмы, способные повысить эффектив-

ность правоохранительной деятельности в области противодействия пре-

ступлениям, совершаемым с использованием подставных лиц.  

Теоретическая значимость исследования раскрывается посредством 

демонстрации изложенных в нем положений и выводов, сформированных 

посредством проведения комплексного теоретико-прикладного исследования 

отечественного и зарубежного законодательства, достижений уголовно-

правовой и криминологической наук, а также эмпирических данных, касаю-

щихся вопросов квалификации и предупреждения преступлений, совершае-

мых с использованием подставных лиц, которое позволило разработать и 

предложить авторскую идею по систематизации соответствующих деяний и 

выработке направлений противодействия им. 

В работе сформировано толкование основополагающих элементов в 

механизме совершения данных преступлений. К ключевым достижениям 

следует отнести сконструированные классификационные основы системати-

зации преступлений, сопряженных с использованием подставных лиц, выде-

ленные юридически значимые разновидности подставных лиц, а также пред-

ставленную криминологическую характеристику исследуемой преступности.  

Практическая значимость исследования раскрывается в возможно-

сти использования его результатов не только в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности, но и перспективах их внедрения в правотвор-

ческие, интерпретационные и правоприменительные юридико-технические 

механизмы по совершенствованию уголовного законодательства и подзакон-
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ных актов в части, касающейся квалификации преступлений, совершаемых 

путем использования подставных лиц, и их противодействию.  

Методология и методы диссертационного исследования, прежде все-

го, представлены диалектическим методом познания, благодаря которому вы-

явлены и подвергнуты тщательному изучению внутренние противоречия и 

причины их формирования в уголовном законодательстве России, международ-

ных, зарубежных актах и доктринальных источниках. Из числа общенаучных 

методов следует отметить анализ и дедукцию, позволившие раскрыть общие 

понятия и закономерности, их составляющие, выявить отдельные причины ро-

ста числа преступлений, совершаемых путем использования подставных лиц; 

синтез и индукцию, предоставившие возможность судить о том, каким образом 

те или иные частные преобразования в уголовном законодательстве повлияют 

на эффективность противодействия рассматриваемой группе преступлений. 

Из специально-научных методов использованы формально-логический и си-

стемно-структурный, необходимые для толкования законодательства и обнару-

жения внутренних и внешних логических противоречий как одного из факто-

ров, обусловливающих состояние преступности в изучаемой сфере. Рассмотре-

ние генезиса обозначенных в диссертации проблем осуществляется посред-

ством историко-правового метода. Для полноценного и достоверного исследо-

вания зарубежного опыта использован сравнительно-правовой метод.  

Изучение неотъемлемой криминологической составляющей, а равно 

раскрытие социально-правовой обусловленности криминализации деяний, 

совершаемых путем использования подставных лиц, осуществлено через 

призму социологического исследования и статистического метода.  

Основные положения, выносимые на защиту, в своей совокупности 

отражают авторскую идею по совершенствованию правоохранительной дея-

тельности, обусловленной необходимостью квалификации и предупреждения 

преступлений, связанных с использованием подставных лиц. 

1. Предложения теоретического характера, представляющие собой 

авторское видение развития уголовно-правовой и криминологической 
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доктрины в аспектах квалификации и предупреждения деяний, соверша-

емых с использованием подставных лиц: 

1.1. Генезис отечественного и зарубежного уголовного законодатель-

ства в сфере противодействия общественно опасным деяниям, сопряженным 

с использованием подставных лиц, продемонстрировал значительную норма-

тивистскую природу низкой эффективности деятельности правоохранитель-

ных органов по квалификации и предупреждению соответствующих пре-

ступлений, что выражается в недостаточной своевременности их криминали-

зации, несовершенстве закрепленного терминологического аппарата, невер-

ном толковании его отдельных элементов, неоднородности интерпретации 

категории «подставное лицо», а также криминогенности самой установлен-

ной законом процедуры создания юридического лица. 

1.2. Компаративистское и ретроспективное исследование позволяет 

выделить признаки, присущие рассматриваемой криминальной активности: 

а) использование учетных данных подставных лиц; б) создание фиктивной 

фирмы – в качестве основы для совершения иных преступлений; в) наличие 

прямого умысла у виновных лиц; г) как правило, вред причиняется обще-

ственным отношениям в сфере собственности, экономической деятельности 

и государственной власти.  

1.3. Фирма-однодневка (лжефирма, подставная фирма) – это органи-

зация (юридическое лицо), внешне обладающая признаками субъекта хозяй-

ственной деятельности, незаконно созданная (реорганизованная) с использо-

ванием подставных лиц, фактически не имеющая собственного обособленно-

го имущества, а также положительных результатов финансово-

хозяйственной деятельности, в целях совершения преступлений и иных пра-

вонарушений и/или уклонения от уголовной ответственности. 

1.4. Разработана практико-ориентированная классификация подстав-

ных лиц, основанная на разновидности деяния и наличии преступного умысла.  

Потерпевший – лицо, невиновно вовлеченное в преступление и не при-

нимающее непосредственного участия в незаконном образовании (создании, 
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реорганизации) юридического лица, тогда как внесение его данных в ЕГРЮЛ 

осуществлено другим субъектом общественно опасного деяния благодаря 

обману, злоупотреблению доверием либо путем использования ранее похи-

щенного, найденного, присвоенного, поддельного или приобретенного лю-

бым иным образом документа, удостоверяющего личность гражданина. 

Пособник – лицо, вовлеченное в преступление другим субъектом об-

щественно опасного деяния путем убеждения, подкупа, принуждения, в силу 

чего предоставляющее злоумышленнику за вознаграждение документы, удо-

стоверяющие его личность, в целях незаконного образования (создания, ре-

организации) юридического лица. 

Соисполнитель – лицо, вовлеченное в преступление другим субъектом 

общественно опасного деяния путем убеждения, подкупа, принуждения, 

умышленно принимающее непосредственное личное участие в процедуре не-

законного образования (создания, реорганизации) юридического лица. 

1.5. Предложена юридически значимая для определения виновности 

подставных лиц классификация подставных лиц, основанная на способе во-

влечения их в преступление:  

– не осведомленные о факте использования их персональных данных и 

документов, необходимых для незаконного создания (реорганизации) юри-

дического лица, а также внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; 

– не осознающие факта своего участия в незаконном образовании юри-

дического лица, а также внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах в 

силу отсутствия правовой подготовки, обмана или злоупотребления доверием; 

– умышленно принимающие участие за вознаграждение или на без-

возмездной основе (по просьбе, вследствие угроз или в силу других обстоя-

тельств) в незаконном создании (реорганизации) юридического лица, а так-

же внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставных лиц. 

1.6. Разработана авторская идея, представляющая следующие крите-

рии определения исчерпывающего перечня противоправных посягательств, 

связанных с использованием подставных лиц: 
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– способ (путем использования подставных лиц); 

– средство (учетные данные подставных лиц); 

– объект (общественные отношения, обеспечивающие охрану соб-

ственности, экономической деятельности, а также государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного само-

управления); 

– форма вины (прямой умысел). 

1.7. Сформулированы классификационные основы систематизации 

преступлений, сопряженных с использованием подставных лиц: 

1) преступления, наносящие ущерб общественным отношениям, 

обеспечивающим перераспределение материальных благ – имущества, а так-

же прав на чужое имущество (например, преступления, предусмотренные 

ст. 159, 160, 165 УК РФ и др.); 

2) деяния, причиняющие вред общественным отношениям, возни-

кающим в связи с государственной регистрацией юридических лиц (преступ-

ления, предусмотренные ст. 1731, 1732 УК РФ); 

3) посягательства на общественные отношения, регулирующие кре-

дитно-денежное обращение в сфере экономической деятельности (например, 

преступления, предусмотренные ст. 174, 1741, 176 УК РФ); 

4) правонарушения, ставящие в опасность общественные отноше-

ния, обусловленные исполнением обязанности по исчислению и уплате нало-

гов, сборов и (или) страховых взносов (например, преступления, предусмот-

ренные ст. 198, 199 УК РФ); 

5) преступления, создающие угрозу нормальному функционирова-

нию органов государственной власти в сфере установленного законом по-

рядка обращения документов, имеющих юридическое значение (преступле-

ния, предусмотренные ст. 2853, 292 УК РФ). 

1.8. Анализ состояния, структуры и динамики преступности, сопря-

женной с использованием подставных лиц, а также данных социологического 

опроса и проблем квалификации рассматриваемых противоправных деяний 
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позволяет сделать вывод, что высокий уровень латентности, распространенно-

сти и общественной опасности соответствующих преступлений обусловлен: 

– наличием пробелов в УК РФ в части регламентации ответственности 

за преступления, совершаемые с использованием подставных лиц; 

– виктимологичностью законодательства, регламентирующего проце-

дуру регистрации юридических лиц; 

– правовым нигилизмом значительной массы современного российско-

го общества; 

– социально-экономическим кризисом, обостряющим проблемы кон-

курентоспособности и неравенства субъектов предпринимательской дея-

тельности; 

– высокими эффективностью и вариативностью применения подстав-

ных лиц для получения незаконного обогащения, сопровождающимися не-

значительными и оттого вполне оправданными рисками; 

– низким уровнем профессиональной подготовки сотрудников право-

охранительных органов, негативно влияющим на гибкость мышления, адап-

тацию к стремительно развивающейся криминальной среде, уверен-

ность/решительность при реализации оперативно-разыскных и судебно-

следственных процедур. 

1.9. Комплекс детерминант, обусловливающий рост преступности с 

использованием подставных лиц, представлен социально-экономическими, 

правовыми, психологическими, организационно-управленческими факторами, 

инфильтрованными депрессией всего общества и финансовыми кризисами. 

1.10. Субъекты преступлений, совершаемых с использованием подстав-

ных лиц, обладают следующими схожими признаками: как правило, ими яв-

ляются мужчины в возрасте от 25 до 40 лет с высшим юридическим или эко-

номическим образованием, имеющие опыт работы в коммерческих предприя-

тиях и/или являющиеся их руководителями, учредителями и участниками. 

Субъектами преступления, выступающими в качестве подставного ли-

ца, в большинстве случаев являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет 
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с низким уровнем правовой культуры и образования, ведущие антисоциаль-

ный образ жизни, или студенты, не имеющие постоянного источника дохода. 

1.11. Профилактическое воздействие, в том числе посредством нейтра-

лизации личностных детерминант субъектов, привлекаемых в качестве под-

ставных путем введения в заблуждение или удовлетворения их корыстной 

заинтересованности, следует рассматривать в качестве базового и наиболее 

перспективного направления предупредительного воздействия на преступле-

ния, совершаемые с использованием подставных лиц. 

1.12. Виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых пу-

тем использования подставных лиц, кроме нейтрализации факторов личностно-

го характера жертв таких преступлений, должна содержать следующие меры: 

– снижение виктимологичности законодательства, регламентирующего 

процесс создания и реорганизации юридических лиц; 

– обязательное уведомление ФНС России о смене персональных дан-

ных лицами, являющимися руководителями и участниками (учредителями) 

нескольких юридических лиц; 

– повышение уровня организационного и документального контроля со 

стороны жертв – общностей (юридических лиц и публичных образований) в 

хозяйственных сделках с участием юридических лиц, в которых потенциаль-

но могут участвовать подставные лица;  

– расширение гражданско-правовых оснований признания недействи-

тельными сделок, которые совершены юридическими лицами, с использова-

нием подставных лиц; 

– расширение оснований, указанных в ст. 61.10 «Контролирующее 

должника лицо» Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», позволяющих привлекать к ответ-

ственности за неисполнение обязательства конечных бенефициаров юриди-

ческого лица, созданного с использованием подставных лиц. 

2. Предложения технико-юридического характера, направленные на 

модернизацию законотворческой и правоприменительной деятельности 
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в аспектах квалификации и предупреждения преступлений, совершаемых 

с использованием подставных лиц: 

1. Переработано содержание законодательной дефиниции «под-

ставное лицо», указанной в примечании к ст. 1731 УК РФ: «Под подставным 

лицом в настоящей статье и статье 1732 настоящего Кодекса следует пони-

мать лицо, которое является учредителем (участником) юридического лица 

или органом управления юридического лица и путем обмана, злоупотребле-

ния доверием либо без ведома которого были внесены данные о нем в еди-

ный государственный реестр юридических лиц, а также лицо, добровольно 

по предварительному совместному сговору с заявителем предоставившее до-

кументы, удостоверяющие его личность, в целях незаконного образования 

(создания, реорганизации) юридического лица либо внесения в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея 

при этом намерений по участию и управлению юридическим лицом, и осо-

знающее противоправный характер своего участия». 

2. Разработан проект постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016 № 48 ˮО практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уго-

ловной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельностиˮ». 

3. Предложено внесение изменений в нормативную модель 

ст. 1731 УК РФ – «Незаконное образование (создание, реорганизация) юри-

дического лица».  

4. Обоснована новая технико-юридическая конструкция примеча-

ния к ст. 1732 УК РФ: «Под приобретением документа, удостоверяющего 

личность, в настоящей статье понимается его получение, на возмездной или 

безвозмездной основе, в том числе присвоение найденного или похищенного 

документа, удостоверяющего личность, а также хищение в любой форме». 
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Степень достоверности исследования обусловливается согласован-

ностью полученных результатов исследования с уголовно-правовой и кри-

минологической доктринами, а равно примерами из следственно-судебной 

практики (приложение 3). Всего в рамках эмпирического сопровождения бы-

ло изучено 100 опубликованных приговоров по уголовным делам за период с 

2019 по 2020 год в различных субъектах Российской Федерации (Владимир-

ская, Иркутская, Калининградская, Нижегородская, Новосибирская, Москов-

ская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Смоленская, Томская, Челябин-

ская области, республики Башкортостан, Карелия, Марий Эл, Татарстан, Уд-

муртия, Хакасия и другие), по тексту диссертации приводятся отдельные 

процессуальные решения. Вместе с тем в работе продемонстрированы свод-

ные статистические данные, а также результаты социологического исследо-

вания, проводимого с участием 112 сотрудников правоохранительных орга-

нов (приложения 1 и 2), по вопросам квалификации и предупреждения пре-

ступлений, совершаемых с использованием подставных лиц. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты, полу-

ченные в ходе диссертационного исследования, нашли отражение в научных 

статьях, четыре из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки РФ, общим объемом 3,84 п. л. 

Апробацией явилось внедрение результатов исследования диссертанта 

в практическую деятельность ГУЭБиПК МВД России, ФНС России, а также 

в учебный процесс Нижегородской академии МВД России и Нижегородского 

филиала Санкт-Петербургской академии СК РФ. 

Результаты диссертационного исследования докладывались диссертан-

том на научно-практических конференциях, в том числе Международной 

научно-практической конференции «Тенденции развития государственности 

на современном этапе» (г. Екатеринбург, 24 ноября 2021 г.), Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные направления обеспечения 

экономической безопасности в современной России» (г. Нижний Новгород, 

24 июня 2021 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Акту-
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альные проблемы использования специальных знаний при выявлении и дока-

зывании экономических преступлений» (г. Нижний Новгород, 26 октября 

2021 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

направления обеспечения экономической безопасности в современной Рос-

сии» (г. Екатеринбург, 24 июня 2021 г.), Всероссийской научно-практической 

конференции «Криминалистические средства обеспечения экономической 

безопасности России» (г. Нижний Новгород, 16 ноября 2021 г.). 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, а также 

целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, содер-

жащих семь параграфов, а также заключения, списка литературы, списка 

иллюстративных материалов, списка сокращений и условных обозначений, 

приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении продемонстрированы актуальность темы исследования, 

степень ее научной разработанности, научная новизна, теоретическая и прак-

тическая значимость, подробно описывается методология, нашедшая свое от-

ражение в основном тексте работы. Кроме того, излагается содержание объек-

та и предмета исследования, формулируется цель, предопределяющая поста-

новку ключевых задач, способных обеспечить ее достижение. Раскрываются 

основные положения, выносимые на защиту, отражающие наиболее значимые 

результаты, полученные в ходе осуществления научного поиска, а также сте-

пень достоверности, апробация результатов и структура исследования. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы квалифика-

ции и предупреждения преступлений, совершаемых путем использова-

ния подставных лиц» посвящена основополагающим аспектам, детермини-

рующим дальнейшую структуру работы, а равно ее содержание, и включает в 

себя два параграфа. 

Первый параграф «Социально-правовая обусловленность норматив-

ной регламентации ответственности за общественно опасные деяния, 

связанные с использованием подставных лиц» посвящен рассмотрению ос-

нований криминализации соответствующих деяний, в том числе с помощью 

историко-правового и сравнительно-правового методов. 

Ретроспективный анализ исследуемых экономических преступлений 

непосредственно связан с особенностями развития российской экономики 

и повлиявшими на нее глубинными социально-политическими изменениями. 

Особое значение в данном контексте имеет частное предприниматель-

ство, которое начало приобретать существенное влияние лишь на рубеже 

XIX–XX веков. Именно в советской России стали зарождаться новые эконо-

мические институты, оказавшиеся вне закона в условиях «классовой борь-

бы». Другой стороной данного явления стало то, что теневой рынок стал 

сращиваться с криминальным элементом, с которым он оказался в одинако-
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вом положении, что впоследствии обусловило его дальнейшую деформацию, 

выражавшуюся в разрастании и разветвлении корыстной преступности. 

В подобных обстоятельствах одним из наиболее оптимальных инстру-

ментов являлось использование подставных лиц в юридическом оформлении 

преступных операций. Если обратиться к архивным документам, то можно 

обнаружить, что ситуация с противодействием экономической преступности 

представляла собой крайне удручающее состояние. Достаточное боль-

шое число правонарушений в указанной сфере совершалось с использовани-

ем подставных фирм, которые в том числе регистрировались для перекачки 

государственных средств1. В результате активизировался процесс дестабили-

зации складывающегося бюрократического аппарата, поскольку в торговые и 

посреднические операции, совершаемые с использованием подставных лиц, 

втягивались государственные служащие, непосредственно участвующие в 

хозяйственных отношениях. 

Значительные объемы финансового ущерба в совокупности с высоким 

уровнем латентности и распространенности обозначенных посягательств 

предопределили необходимость уголовно-правового вмешательства государ-

ства в сложившуюся проблему. Первым этапом стало принятие 28 декабря 

1928 года постановления Совета народных комиссаров «О мерах борьбы с 

лжекооперативами»2. В нормативном документе закреплялось положение о 

том, что «вытесняемые вследствие успехов государственной и кооператив-

ной промышленности и торговли из важнейших отраслей народного хозяй-

ства капиталистические (кулацкие) элементы в ряде случаев проникают в ко-

оперативные организации и превращают их в лжекооперативы, являющиеся 

орудием и прикрытием их эксплуататорской деятельности». Вводились нор-

мы, устанавливающие уголовную ответственность за действия по учрежде-

нию и руководству ими, а также за содействие подобным преступным прояв-

лениям со стороны должностных лиц. В последующих циркулярных письмах 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 393. Оп. 78. Д. 36. Л. 165. 
2 О мерах борьбы с лжекооперативами: постановление Совета народных комисса-

ров от 28 декабря 1928 года // Собрание законодательства СССР. 1929. № 3, ст. 28. 
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разъяснялось, что к данным формированиям следует относить организации, 

созданные субъектами, которым это воспрещено законом. К таковым отно-

сились «капиталистические (кулацкие) элементы, использующие коопера-

тивную форму в своих классовых целях»1. 

Следующим значимым этапом криминализации исследуемых деяний 

выступило дополнение в 1929 году Уголовного кодекса РСФСР статьями 

111-а и 129-а2. В указанных нормах предусматривалась уголовная ответ-

ственность для должностных лиц за содействие в регистрации и попусти-

тельстве по отношению к лжекооперативам, а также для частных лиц, учре-

дивших или участвующих в управлении этими предприятиями. В диспозиции 

статьи раскрывалось содержание преступного поведения лица, работавшего в 

подобной организации, которое заведомо знало о незаконном характере осу-

ществляемой деятельности и извлекаемой прибыли и (или) умышленно со-

действовало сокрытию данных обстоятельств. Таким образом, уголовно-

правовые нормы позволяли привлечь к ответственности подставное лицо, ко-

торое использовалось частными предпринимателями для создания и после-

дующей конспирации фирмы, замаскированной под кооператив. 

Законодательным запретом частная торговля в СССР прекратилась 

11 октября 1931 года. Исходя из этого большая совокупность экономических 

преступлений, совершаемых с использованием подставных лиц, не имела ак-

туальности, поскольку все частное предпринимательство оказалось вне зако-

на. Экономическая стагнация, в том числе обусловившая политический кри-

зис позднего СССР, сподвигла к разработке мер, направленных на модерни-

зацию советской экономики. В рамках проведения экономической реформы 

был принят закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 

Тем самым после длительного существования административно-командной 

модели экономики с ее теневым сектором, значительно разросшимся в годы 
                                                           

1 Циркулярное письмо Союза союзов сельскохозяйственной кооперации краевым и 

областным Союзам союзов и центрам сельскохозяйственной кооперации о мероприятиях по 

борьбе с лжекооперативами от 29 апреля 1929 года // РГАЭ. Ф. 3983. Оп. 2. Д. 238. Л. 80. 
2 О дополнении Уголовного кодекса РСФСР статьями 111-а и 129-а: постановле-

ние ВЦИК, СНК РСФСР от 9 сентября 1929 года // СУ РСФСР. 1929. № 72, ст. 705. 
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так называемого «застоя», в России вновь появились рыночные механизмы, 

а вместе с ними преступные проявления, совершаемые с использованием 

подставных лиц. Существенной мерой для воспрепятствования злоупотреб-

лениям в сфере данной сфере становится закрепление в Уголовном кодек-

се РФ ст. 169, 171, 172 и 173 УК РФ, которые предусматривают уголовную 

ответственность за совершение деяний, направленных против легальной 

предпринимательской деятельности. 

Из числа стран, имеющих общий с Россией генезис уголовно-правовой 

отрасли, наименее противоречивой следует признать законотворческую 

практику Республики Казахстан и Республики Беларусь, заключающуюся в 

исключении из национального уголовного законодательства составов пре-

ступлений о лжепредпринимательстве и незаконном образовании организа-

ций через подставных лиц. Изначально уголовно-правовая политика указан-

ных государств была идентичной российской в вопросе криминализации 

преступной деятельности, заключающейся в создании так называемых фирм-

однодневок посредством использования подставных лиц. Однако сформиро-

вавшаяся со временем практика показала, что оптимальным решением явля-

ется укрепление механизма регистрации юридического лица.  

Таким образом, создание системы корреспондирующих положений 

уголовного, гражданского и административного законодательства в части 

внесения сведений в реестр юридических лиц выступает одной из наиболее 

перспективных мер по минимизации возможностей использования подстав-

ных лиц на этапе образования коммерческой организации. С учетом этого 

противодействие указанным преступлениям в большей степени будет носить 

превентивный характер, нежели ретроспективный, где основная роль отво-

дится мерам санкционной уголовной политики.  

Сравнительно-правовое исследование обеспечило возможность выде-

лить следующие специфические черты и характерные признаки, присущие 

преступности в изучаемой сфере: незаконное образование организаций через 

подставных лиц связано с использованием учетных данных граждан; образо-
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вание фиктивного юридического лица, как правило, производится для обес-

печения иной криминальной активности; действия виновных лиц основаны 

на прямом умысле. В свою очередь, совокупность общественных отношений, 

претерпевающих непосредственное негативное воздействие, представлена 

такими сферами уголовно-правовой охраны, как собственность, экономиче-

ская деятельность и государственная власть. 

Во втором параграфе «Понятие и система преступлений, сопря-

женных с применением подставных лиц» осуществляется разработка тер-

минологического аппарата, раскрывающего основные элементы системы 

преступлений, совершаемых путем использования подставных лиц.  

Выделяются основополагающие отличительные признаки уголовно-

правовой категории «фирма-однодневка». К таковым, во-первых, относится 

организация (юридическое лицо), внешне обладающая признаками субъекта 

хозяйственной деятельности, учредителем которой выступает физическое 

лицо, привлеченное за вознаграждение либо путем введения в заблуждение, 

при этом не принимающее фактического участия в ее управлении. 

Во-вторых, зарегистрированное в нарушение установленного законом 

порядка юридическое лицо не имеет собственного обособленного имущества.  

В-третьих, организация не имеет цели осуществления предпринима-

тельской деятельности.  

В-четвертых, у оформленной коммерческой структуры отсутствуют 

показатели финансово-хозяйственной деятельности либо они имеют отрица-

тельный характер.  

В-пятых, явный криминальный умысел создания фирмы-однодневки и 

последующего использования в преступной схеме определяется через цель ее 

образования, которая заключается в незаконной деятельности по уклонению 

от уплаты налогов, а также получению кредитов или вычетов по налогу на 

добавленную стоимость. 

Следующим не менее значимым элементом в прорабатываемом терми-

нологическом аппарате выступает категория «подставное лицо», от качества 
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технико-юридического конструирования которого непосредственно зависит 

эффективность правоприменительной практики, заключающейся в уголовно-

процессуальном доказывании преступной деятельности в экономической сфе-

ре с последующим привлечением к уголовной ответственности виновных лиц.  

Подставным лицом в самом общем понимании следует считать физиче-

ское лицо, использованное злоумышленниками для незаконного образования 

в преступных целях юридического лица, в управлении которого оно не при-

нимает участия. Предложенное определение относится ко всем общественно 

опасным деяниям, в механизме реализации которых предполагается исполь-

зовать данные субъекты как средство совершения преступления либо как 

способ уклонения от уголовной ответственности. 

Для юридической оценки рассматриваемых посягательств предложена 

классификация, основанная на разновидности деяния и наличии преступного 

умысла подставного лица. Также юридически значимой для определения ви-

новности данных субъектов признается их дифференциация в зависимости от 

способа вовлечения в преступление.  

На основании изложенного разработана дефиниция преступлений, со-

пряженных с использованием подставных лиц. Формулируются и обосновы-

ваются следующие критерии определения перечня данных противоправных 

посягательств: способ (путем использования подставных лиц); средство 

(учетные данные подставных лиц); объект (общественные отношения, обес-

печивающие охрану собственности, экономической деятельности, а также 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в ор-

ганах местного самоуправления); форма вины (прямой умысел).  

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика преступлений, 

совершаемых путем использования подставных лиц» включает два пара-

графа и посвящена комплексному изучению технико-юридических призна-

ков, определяющих деяния, совершаемые путем использования подставных 

лиц, как преступления, а равно анализу особенностей их квалификации.  
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В первом параграфе «Юридический анализ и особенности квалифи-

кации общественно опасных деяний, сопряженных с использованием под-

ставных лиц» раскрываются особенности квалификации соответствующих 

посягательств посредством авторского подхода к юридическому анализу, 

включающему дедуктивную методологию: а) определяется уголовно-

правовое значение понятия «подставное лицо»; б) рассматриваются харак-

терные особенности правовой оценки подставного лица как субъекта пре-

ступления; в) отмечаются особенности правовой оценки подставного лица 

как потерпевшего, через призму которого дается характеристика объектив-

ных и субъективных признаков составов преступлений.  

Исследование правоприменительной и интерпретационной деятельно-

сти позволяет сделать вывод о том, что позиции законодателя и Верховного 

Суда Российской Федерации в определении юридического значения термина 

«подставное лицо» не являются тождественными. Противоречия в толкова-

нии данного понятия прослеживаются практически на всех уровнях судебной 

практики, что фактически исключает возможность ее обобщения. В этой свя-

зи предложены и разработаны разъяснения суда высшей инстанции по во-

просу определения значения термина «подставное лицо», основанные на по-

ложениях уголовного законодательства и формально-логическом методе 

(см. приложение 4 к диссертации).  

Далее осуществляется уголовно-правовая классификация основных ме-

ханизмов участия граждан в качестве подставных лиц по субъективным при-

знакам составов преступлений ст. 1731, 1732 УК РФ на виновное и невинов-

ное. Описываются особенности правовой оценки поведения подставного ли-

ца как: а) пособника; б) соисполнителя; в) потерпевшего. Действия подстав-

ного лица квалифицируются по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ лишь в случае со-

участия в форме соисполнительства, когда оно кроме предоставления доку-

мента, удостоверяющего его личность, фактически участвует в выполнении 

объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1731 

УК РФ. В свою очередь, пособничество в совершении этого преступления, 
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выразившееся в предоставлении подставным лицом документа, удостоверя-

ющего личность, образует уголовную ответственность по ч. 1 ст. 1732 УК РФ 

и дополнительной квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ не требует. 

Относительно юридической оценки подставного лица в качестве потерпев-

шего предлагается учитывать степень его осведомленности о реальной цели 

использования предоставленных им документов.   

С учетом этого сформирована универсальная уголовно-правовая клас-

сификация подставных лиц по ст. 1731 и 1732 УК РФ, основанная на таких 

критериях, как форма вины (интеллектуальный и волевой признаки), способ 

вовлечения и совершаемое подставным лицом деяние. Таким образом, под-

ставное лицо может быть отнесено как к объективным признакам состава пре-

ступления (при рассмотрении его в качестве потерпевшего при условии отсут-

ствия у него осознания о своем участии в незаконном образовании организа-

ции), так и к субъективным признакам (при выполнении им пособничества 

или соисполнительства в преступлении), что дополнительно подкрепляется 

результатами социологического исследования, проведенного в отношении со-

трудников следственных органов (см. приложения 1 и 2 к диссертации). 

В рамках изучения субъективных признаков субъектами незаконного 

образования (создания, реорганизации) подставного лица могут быть: а) за-

явитель – ч. 1 и п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ; б) подставное лицо (при соиспол-

нительстве / выполнении объективной стороны состава) – ч. 1 и п. «а» ч. 2 

ст. 1731 УК РФ; в) нотариус или иное лицо, использующее свои служебные 

полномочия для незаконного образования (создания, реорганизации) органи-

зации, – п. «а» ч. 2 ст. 1731 УК РФ. В свою очередь, субъектом незаконного 

использования документов для образования (создания, реорганизации) под-

ставного лица общий могут быть: а) подставное лицо (при пособничестве) – 

ч. 1 ст. 1732 УК РФ; б) заявитель (при квалификации приготовительных дей-

ствий, направленных на незаконное образование юридического лица) – 

ч. 2 ст. 1732 УК РФ; в) любое другое лицо, предоставляющее документ или 

выдающее доверенность, – ч. 1 ст. 1732 УК РФ.  
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Для устранения внутренних противоречий между законодательством и 

общепринятой уголовно-правовой теорией предлагается изменить редакцию 

примечания к ст. 1732 УК РФ. С учетом чего формулируется квалификацион-

ное правило: «в случаях хищения или приобретения любым образом паспор-

та или иного официального документа, удостоверяющего личность гражда-

нина, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о подставном лице, содеянное оценивается по ч. 2 ст. 1732 УК РФ и 

дополнительной квалификации по статьям 325 или 327 УК РФ не требует».  

Соискателем предложены к внедрению в правоприменение (разъясне-

ние суда высшей инстанции) следующие разъяснительные положения:  

1) если по обстоятельствам дела установлено, что лицо, чье участие в 

незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица за-

ключалось в предоставлении документов о подставном лице в регистрирую-

щий орган, действовало по предварительной договоренности с лицом, винов-

ным в совершении преступления, предусмотренного ст. 1731 УК РФ, и имело 

намерение по дальнейшему совместному с этим лицом использованию неза-

конно образованного юридического лица, то содеянное им подлежит квали-

фикации по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ как соисполнительство;  

2) если установлено, что лицо предоставило документ, содержащий 

сведений о подставном лице, в регистрирующий орган по поручению лица, 

виновного в совершении преступления, предусмотренного ст. 1731 УК РФ, и 

при этом не имело намерения по дальнейшему использованию незаконно об-

разованного юридического лица, содеянное им квалифицируется по ч. 1 

ст. 1732 УК РФ. 

Во втором параграфе «Пути совершенствования уголовного зако-

нодательства об ответственности за преступления, совершаемые путем 

использования подставных лиц» представлены правотворческие предло-

жения соискателя, разработанные с учетом результатов изучения следствен-

но-судебной практики, направленные на устранение отраслевых проблем, 

выраженных: а) в неоднородности точек зрения, обнаруженных при ознаком-
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лении с доктриной; б) неудовлетворительных для уголовной политики стати-

стических данных; в) противоречиях между составами преступления и об-

щими декларативными положениями УК РФ, а также тесной корреляцией 

изучаемых деяний с иными преступлениями, в том числе в сфере экономиче-

ской деятельности.  

Действующая редакция ст. 1731 УК РФ не отвечает на крайне важный с 

точки зрения субъективного вменения вопрос: предполагаемое юридическое 

лицо создается через подставных лиц в целях осуществления преступной де-

ятельности или в целях осуществления предпринимательской деятельности?. 

Исходя из значения субъективной стороны состава преступления и ро-

ли субъективного вменения в отечественном уголовном праве представляется 

целесообразным внесение в ст. 1731 УК РФ следующих изменений: 

I. Часть первую изложить в следующей редакции: 

1. Образование (создание, реорганизация) некоммерческой организации 

через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию некоммерческих организаций, данных, по-

влекших внесение в реестр некоммерческих организаций сведений о подстав-

ных лицах, – 

наказывается (преступление небольшой тяжести).  

II. Часть первую считать за часть вторую соответственно. 

III. Дополнить частью третьей следующего содержания: 

3. Деяния, предусмотренные частью первой и частью второй настоя-

щей статьи, если они совершены: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) группой лиц по предварительному сговору, – 

наказывается (преступления средней тяжести). 

IV. Дополнить частью четвертой следующего содержания: 

4. Деяния, предусмотренные частью первой и частью второй настоя-

щей статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 
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б) с целью легализации преступных доходов, обналичивания денежных 

средств, уклонения от уплаты налогов, совершения мошеннический дей-

ствий в отношении граждан и (или) осуществления иной преступной дея-

тельности, а равно облегчения ее осуществления, включая сокрытие следов 

преступлений, совершенных виновным или третьими лицами, – 

наказывается (тяжкое преступление). 

V. Дополнить частью пятой следующего содержания: 

5. Использование некоммерческой организации или юридического лица, 

заведомо для виновного созданного(ой) другим лицом (лицами) с привлечени-

ем подставных лиц, для совершения преступлений, предусмотренных насто-

ящей главой Кодекса, – 

наказывается (преступление средней тяжести). 

Третья глава «Криминологическая характеристика преступлений, 

совершаемых путем использования подставных лиц» состоит из трех па-

раграфов и посвящена раскрытию состояния преступности в исследуемой 

сфере, а также освещению соответствующих профилактических возможно-

стей, впоследствии усиливая актуальность разработанных в предыдущей гла-

ве правотворческих предложений. 

В первом параграфе «Состояние, структура и динамика преступ-

лений, совершаемых путем использования подставных лиц» проанализи-

рованы статистические данные, свидетельствующие о географически неод-

нородном росте преступлений, предусмотренных ст. 1731 и 1732 УК РФ. 

При этом, несмотря на относительно благоприятные показатели в ряде реги-

онов, статистику по федеральным округам в целом можно признать весьма 

неблагожелательной. Исследование данных, аккумулированных в таких ис-

точниках, как Сборник сведений о результатах работы подразделений эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних 

дел Российской Федерации по форме Ф. 495; сводные статистические дан-

ные, опубликованные на официальном сайте МВД России; представленные 

на сайте судебной статистики данные о назначенном наказании по статьям 
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УК РФ; основные статистические данные о деятельности органов прокурату-

ры; отчет о числе осужденных по сводным статистическим данным Судебно-

го департамента при Верховном Суде Российской Федерации, позволяет сде-

лать следующие выводы:  

– резкий рост выявляемости преступлений обусловлен неподготовлен-

ностью криминального контингента к произошедшим в 2015 году изменениям 

уголовного законодательства, позволившим осуществлять уголовное пресле-

дование, в том числе и за добровольное участие подставного лица в незакон-

ном образовании (создании, организации) юридического лица; 

– в случаях уменьшения числа осужденных по основным составам 

ст. 1731 и 1732 УК РФ зачастую наблюдается одновременное увеличение со-

ответствующего показателя в рамках квалифицированных составов; 

– показатели преступности, выраженной предоставлением документов 

и выдачей доверенностей в целях незаконного образования юридического 

лица (ч. 1 ст. 1732 УК РФ), существенно выше, нежели по иным составам в 

исследуемой группе деяний. Данное обстоятельство возможно объяснить 

тем, что граждане, виновные в совершении преступлений 

по ч. 2 ст. 1732 УК РФ, ввиду своего криминального непрофессионализма, а 

равно самонадеянности (способствующей принятию решения, например, вы-

полнить роль подставного лица за вознаграждение) не имеют навыков по со-

крытию своей преступной деятельности.  

Резюмируется, что в группе общественно опасных деяний, сопряженных 

с незаконным образованием через подставных лиц (созданием, организацией) 

юридического лица, наименее латентным преступлением является незаконное 

предоставление документов или выдача доверенностей, удостоверяющих лич-

ность подставного лица (ч. 1 ст. 1732 УК РФ). Отмечается, что наметившаяся в 

2020 году тенденция уменьшения темпов роста и прироста по изучаемым со-

ставам преступлений не является гарантированным свидетельством о реаль-

ном спаде преступности в этой сфере или повышения эффективности меха-

низма уголовно-правового противодействия им, особенно в условиях разви-
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вающегося в стране экономического кризиса. Высока вероятность увеличения 

латентности этих деяний, например, вследствие адаптированности профессио-

нальных преступников к уже не новому законодательному и правопримени-

тельным подходам к противодействию фирмам-однодневкам, а равно ухудше-

нием общего качества работы правоохранительных органов по выявлению 

экономических преступлений. В качестве аргументации такой точки зрения 

обращаем внимание на факт того, что удельный вес рассматриваемых в насто-

ящей диссертации преступлений за 2018–2020 годы не претерпевает суще-

ственных колебаний. 

Исходя из анализа следственно-судебной практики выдвигается пред-

положение о существовании определенной группы преступлений, по кото-

рым очевидна роль фирм-однодневок. Проверка выдвинутых предположений 

сопровождается демонстрацией результатов социологического опроса, про-

веденного в форме анкетирования сотрудников следственных органов. 

Представленное в данном параграфе исследование демонстрирует вы-

сокий уровень латентности преступлений, совершаемых с использованием 

подставных лиц, что свидетельствует о несоответствии официальных стати-

стических данных реальному объему данной криминальной активности. Бо-

лее того, динамика рассматриваемой преступности, обнаруживающая устой-

чивую тенденцию к росту, позволяет сделать вывод не столько о масштабах 

распространенности подобных общественно опасных деяний, сколько об 

увеличении показателя их выявляемости, что в значительной степени обу-

словлено периодом адаптации правоохранительных органов к изменениям 

УК РФ и стабилизацией правоприменительной практики по соответствую-

щей категории уголовных дел. 

Во втором параграфе «Причины и условия преступлений, совер-

шаемых путем использования подставных лиц» предлагается обратить 

исследовательское внимание к детерминантам, обусловливающим возникно-

вение и рост обозначенной криминальной активности, в числе которых отме-
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чаются: социально-экономические, правовые, психологические, организаци-

онно-управленческие.  

По рассматриваемым преступлениям основополагающие детерминанты 

лежат в плоскости социально-экономических причин и условий. К ним, в 

частности, следует отнести прогрессирующую инфляцию, безработицу 

(склоняющую граждан добровольно принимать участие в незаконном обра-

зовании юридических лиц, передавая за вознаграждение свои документы, 

удостоверяющие личность), рост влияние теневой экономики, слабая разви-

тость культуры денежно-кредитных отношений и рынка ценных бумаг. По-

лагаем, что существенно большее значение для роста всей экономической 

преступности в целом имеет экономический кризис и вытекающие из него 

обстоятельства. 

Проблемы экономического характера были связаны с другими негатив-

ными явлениями, а именно отсутствием должного правового регулирования в 

данной сфере общественных отношений. 

В совокупности вышеперечисленные детерминанты оказали влияние на 

формирование третьей причины – социально-психологической. Негативные 

явления в общественной жизни, низкий уровень благосостояния и отсутствие 

доверия к государству в целом, повлияли на возникновение толерантного от-

ношения общества к преступности, связанной с использованием номиналь-

ных организаций. 

Еще одной ключевой причиной признается организационно-

управленческая. Так, организационно-управленческая причина находит свое 

отражение в недостаточно высоком уровне обеспечения межведомственного 

взаимодействия правоохранительных органов в деятельности по выявлению 

и пресечению фирм-однодневок. 

В качестве условий роста преступлений, совершаемых с использовани-

ем подставных лиц, соискатель выделяет:  

1) неработоспособность отдельных положений отечественного законо-

дательства, в том числе уголовного, нивелирует эффективность мер, направ-
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ленных на предупреждение преступлений. Российское правотворчество ста-

новится излишне теоретизированным, что исключает возможность продук-

тивного и своевременного его применения, снижает роль перспективного ас-

пекта юридической ответственности в противодействии криминалитету, по-

скольку главным предупреждающим фактором выступает не строгость нака-

зания, а его неизбежность; 

2) недостатки в налоговой сфере, в частности, крайне высокая в усло-

виях кризиса налоговая нагрузка. 

Одними из основополагающих причин совершения ими преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 1731 УК РФ, являются: низкая правовая информи-

рованность граждан и, как результат, их виктимизация. 

В третьем параграфе «Основные направления предупреждения 

преступлений, совершаемых путем использования подставных лиц» 

определяются оптимальные пути реализации уголовной политики в целях 

наиболее эффективного противодействия изучаемым в работе преступлени-

ям, а равно дается характеристика личности преступника. Обозначены ос-

новные уровни предупреждения преступлений, совершаемых с использова-

нием подставных лиц. К верхним уровням в зависимости от характера и 

направленности предупредительного воздействия относятся общесоциаль-

ный и специально-криминологический уровни.  

В рамках высшего (первого) специально-криминологического уровня 

предупредительного воздействия на преступные деяния, связанные с исполь-

зованием подставных лиц, целесообразно использовать комплексный подход 

при одновременной либерализации и гуманизации уголовного законодатель-

ства в сфере предпринимательской деятельности и усилении уголовной ре-

прессии за совершение преступных деяний, связанных с использованием 

подставных лиц.  

Средний (второй) уровень предупредительного воздействия связан с 

решением проблем противодействия изучаемым преступлениям, осуществ-

ляемого правоохранительными и налоговыми органами. На данном уровне 
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для эффективного предупреждения преступлений необходима качественная и 

слаженная работа органов внутренних дел и федеральной налоговой службы, 

выражающаяся в их гармоничном взаимодействии при выявлении подстав-

ных лиц и последующим пресечением преступлений, совершаемых с их ис-

пользованием. 

Важным в этой части признается создание информационной базы о но-

тариусах: которые сложили полномочия; чья подпись подвергалась подделы-

ванию; которые осуществляли заверение заявления организаций, которые 

впоследствии были определены как фирмы-однодневки и т. д. 

Низший (третий) уровень предупредительного воздействия имеет свои 

специфические особенности в силу характера преступных деяний, заключа-

ющихся в незаконном образовании юридического лица с его последующей 

регистрацией на подставное лицо, и его правовой закрепленности в ст. 1731 и 

ст. 1732 УК РФ. 

С учетом характерных особенностей исследуемой криминальной ак-

тивности предлагается следующее авторское определение предупреждения 

преступлений, совершаемых с использованием подставных лиц: это деятель-

ность общих и специальных субъектов профилактики, направленная на ми-

нимизацию и нейтрализацию детерминант, положительно влияющих на про-

цесс становления и развития общественно опасных деяний, совершаемых с 

использованием подставных лиц. 

Предупредительное воздействие, в том числе посредством нейтрализа-

ции личностных детерминант субъектов, привлекаемых в качестве подстав-

ных путем введения в заблуждение или удовлетворения их корыстной заин-

тересованности, следует рассматривать в качестве базового и наиболее пер-

спективного направления предупредительного воздействия на преступления, 

совершаемые с использованием подставных лиц. В числе таковых мер особое 

внимание уделяется стимулированию позитивного правового сознания у 

данных субъектов, что может выражаться посредством внесения в примеча-

ние к ст. 1731 УК РФ специального основания освобождения от уголовной 
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ответственности: «Подставное лицо, совершившее преступление, предусмот-

ренное настоящей статьей и статьей 1732 УК РФ, освобождается от уголов-

ной ответственности, если оно первым из числа соучастников преступления 

добровольно сообщило об этом преступлении, активно способствовало его 

раскрытию и (или) расследованию, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления». 

Выделяются основные меры виктимологической профилактики делин-

квентного поведения, характеризуемого использованием подставных лиц. 

В заключении подведен обобщенный итог проведенного исследова-

ния, в рамках которого сформулированы теоретико-прикладные выводы, 

позволяющие установить перспективы для дальнейшего переосмысления и 

совершенствования уголовно-правовой доктрины и законодательства в сфере 

противодействия преступлениям, совершаемым путем использования под-

ставных лиц. 

Приложения содержат в себе данные социологического исследования, 

проведенного в отношении сотрудников следственных органов, перечень мате-

риалов следственно-судебной практики, использованных при подготовке дис-

сертационного исследования, проект изменений постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, а также проект Федерального закона. 
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