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Рассмотрены некоторые возможности использования преступниками юридических 
лиц при совершении преступлений в сфере экономики, а также проведен анализ норм Уго-
ловного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за незаконное образование 
юридических лиц с использованием подставных лиц.  
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We consider certain possible ways for criminals to involve legal entities into committing of-

fences in the sphere of economy and analyze norms of the Criminal code of the Russian Federa-
tion, stipulating responsibility for illegal formation of legal entities using front people. 

Keywords: shadow economy; pseudo-entrepreneurship; legalization (laundering) of criminal 
income. 

 
Определение понятия «фирмы-одно-

дневки» дано в Письме ФНС РФ от 
11.02.2010 г. № 3-7-07/84 «О рассмотре-
нии обращения Российского союза про-
мышленников и предпринимателей», в 
котором указано, что «под "фирмой-одно-
дневкой" в самом общем смысле понима-
ется юридическое лицо, не обладающее 
фактической самостоятельностью, соз-
данное без цели ведения предпринима-
тельской деятельности, как правило, не 
представляющее налоговую отчетность, 
зарегистрированное по адресу массовой 
регистрации, и т.д. Суть схемы с участием 
«фирм-однодневок» сводится к искусст-
венному включению их в цепочку хозяй-
ственных связей. При этом противоправ-
ная цель достигается в результате согла-
сованных противоправных действий нало-
гоплательщика и подконтрольной ему 
«фирмы-однодневки», которая является 
формально обособленной от налогопла-
тельщика, что часто, как показывает прак-
тика, фактически не соответствует дейст-
вительности» [3]. 
Оперативно-следственная и судебная 

практика показывает, что преступники 
используют «фирмы-однодневки» при 
осуществлении мошенничеств (ст. 159 УК 
РФ), в целях легализации преступных до-

ходов (ст. 174 и 174.1 УК РФ), осуществ-
ления незаконной банковской деятельно-
сти (ст. 172 УК РФ), при незаконном по-
лучении кредита (ст. 176 УК РФ), невоз-
вращении из-за границы средств в ино-
странной валюте (ст. 193 УК РФ), совер-
шении налоговых преступлений (ст. 198 и 
199 УК РФ), при получении взяток (ст. 
290 УК РФ), а также при совершении не-
которых других преступлений [1]. 
Удобство использования фирм-

однодневок в преступных целях заключа-
ется в возможности перевода денежных 
средств юридического лица со счета на 
счет при помощи электронной системы 
«Клиент-Банк». Если руководитель и уч-
редитель юридического лица являются 
номинальными (подставными лицами), а 
юридическое лицо подключено к системе 
«Клиент-Банк», то преступники, имея 
ключи от указанной системы, получают 
возможность, оставаясь полностью ано-
нимными, распоряжаться денежными 
средствами, находящимися на счетах 
юридического лица.  
Другим важным фактором, обуслов-

ливающим преимущество использования 
подконтрольного юридического лица в 
преступных целях, является возможность 
оперировать значительно бόльшими сум-
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мами денежных средств по сравнению с 
размерами сумм расчетов между физиче-
скими лицами, не связанных с осуществ-
лением ими предпринимательской дея-
тельности. При расчетах между юридиче-
скими лицами легче скрыть фиктивные 
сделки в связи с большим количеством 
финансовых операций, проводимых юри-
дическим лицом, а также в связи с воз-
можностью заключать сделки по получе-
нию услуг, характерных для юридическо-
го лица, на значительные суммы (оплата 
«рекламы», «охраны», «перевозки гру-
зов», «маркетинговых исследований» и 
т.д.).  
Как показывает анализ материалов 

оперативно-следственной практики, при 
совершении преступлений в особо круп-
ных размерах (совершение хищений, не-
законное предпринимательство, получе-
ние взяток и т.д.), преступники на основа-
нии мнимых сделок переводят денежные 
средства на счета «фирм-однодневок» и в 
дальнейшем либо обналичивают указан-
ные денежные средства, либо выводят их 
зарубеж, либо тратят их на приобретение 
недвижимости, дорогостоящих транс-
портных средств, вкладывают их в закон-
ную предпринимательскую деятельности, 
либо тратят их иным образом. 
В целях легализации преступных до-

ходов юридические лица, в частности, ис-
пользуются по следующим направлениям:  

1) Для реализации имущества, приоб-
ретенного преступным путем. Так, на-
пример, С., осужденный за совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 
159, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, ра-
ботая в должности заместителя генераль-
ного директора по сбыту ОАО «Южурал-
кондитер», сформировал мнимую креди-
торскую задолженность перед специально 
учрежденным им ООО «Уралсырьё», а 
затем для погашения якобы имеющейся 
задолженности безвозмездно передал в 
указанную организацию кондитерские то-
вары ОАО «Южуралкондитер», после че-
го осуществил их дальнейшую продажу 
третьим лицам от имени ООО «Уралсы-
рьё»1. 
                                                 
1 Уголовное дело № 840794 по обвинению С. в 

2) Использование расчетных счетов 
юридического лица в качестве «транзит-
ных», т.е. для промежуточного перечис-
ления преступно приобретенных денеж-
ных средств на счета других юридических 
лиц.  
Примером совершения легализации 

указанным способом являются действия 
осужденного Т., который похитил у ЗАО 
«Трансэк» денежные средства в размере 
1.650.000 рублей и легализовал их сле-
дующим образом: 09.07.2004г. Т. предста-
вил в ЗАО «ЭКСИ-Банк» (г. Санкт-
Петербург) поддельное платежное пору-
чение, в результате чего похищенные де-
нежные средства были перечислены на 
счет ООО «БЕТА-КОМ» в ОАО АКБ 
«ЮГРА» (г. Ярославль). Затем 12.07.2004 
г. указанные денежные средства были пе-
реведены на счет ООО «Альтаир Мега» в 
ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (г. Мо-
сква), после чего 14.07.2004г. были пере-
ведены на лицевой счет Л.А. Зайцевой в 
ОАО АКБ «ЮГРА» (г. Ярославль) и в тот 
же день обналичены самим Т.2. 

3) Для приобретения различного дви-
жимого и недвижимого имущества от 
имени юридических лиц. Так, З. и Ж., по-
хитив денежные средства в размере 
32 535 525 рублей у филиала ФГУП «Рос-
техинвентаризация – Федеральное БТИ» 
по республике Коми, перевели часть по-
хищенных денежных средств в подкон-
трольное им ООО «Спецтехсервис», со 
счетов которого впоследствии была про-
изведена оплата приобретения нежилого 
помещения в д.1 по ул. Тиманской в г. 
Ухте, в соответствии с договором долево-
го участия, матерью З. – Т. В ходе следст-
вия было установлено, что Т. не имела 
намерений и финансовых возможностей 
произвести оплату на момент заключения 
указанного договора долевого участия и 
выступила в качестве подставного лица по 
просьбе сына. Впоследствии, после 
                                                                           
совершении преступлений, предусмотренных 4 ст. 
159, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Архив Со-
ветского районного суда г. Челябинска. 
2 Уголовное дело №  853874 по обвинению Т. в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Архив Московского 
районного суда г. Санкт-Петербурга. 
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оформления права собственности указан-
ного нежилого помещения на свое имя, Т. 
оформила доверенность сыну, предостав-
ляющую право распоряжения указанным 
нежилым помещением.  
В результате этого З. и Ж. получили 

право распоряжения нежилыми помеще-
ниями № 14-16 общей площадью 169,2 
кв.м., расположенными по адресу: Рес-
публика Коми, г. Ухта, ул. Тиманская, д.1, 
приобретенными в результате легализа-
ции (отмывания) части похищенных у 
ФГУП «Ростехинвентаризация» денеж-
ных средств в сумме 1 900 000 рублей, 
путем совершения с ними финансовых 
операций и сделок, а также использования 
указанных средств для осуществления 
иной экономической деятельности через 
инвестирование в строительство недви-
жимого имущества, планируемого к даль-
нейшей сдаче в аренду3.  

4) Для обналичивания и обезналичи-
вания денежных средств, приобретенных 
преступным путем. Так, З., преступные 
действия которого описаны выше, с по-
мощью пластиковой карты типа «Cirrus 
Maestro», зарегистрированной на имя «ра-
ботника» фирмы-однодневки, в течение 
одного дня совершил 19 расходных опе-
раций по получению похищенных им де-
нежных средств из банкоматов, при этом 
каждый раз снималась максимально до-
пустимая лимитом снятия денежная сум-
ма. На какие цели и куда именно впослед-
ствии были потрачены обналиченные де-
нежные средства, установить в ходе след-
ствия не представилось возможным4.  
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [2] 
09.04.2010 г. из УК РФ была исключена 
статья 173, устанавливавшая уголовную 
ответственность за лжепредприниматель-
ство, то есть создание коммерческой ор-
ганизации без намерения осуществлять 
                                                 
3 Уголовное дело № 1-498/2011 по обвинению З. и 
Ж. в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Ар-
хив Ухтинского городского суда Республики Ко-
ми. 
4 Там же. 

предпринимательскую или банковскую 
деятельность, имеющее целью получение 
кредитов, освобождение от налогов, из-
влечение иной имущественной выгоды 
или прикрытие запрещенной деятельности 
[1]. 
После вступления в силу указанного 

закона граждане, создававшие юридиче-
ские лица в преступных целях, фактиче-
ски могли быть привлечены только к ад-
министративной ответственности по ста-
тье 14.25 КоАП РФ за нарушение законо-
дательства о государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, максимальное наказа-
ние по которой составляет наложение ад-
министративного штрафа на должностных 
лиц в размере пяти тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет. 
После декриминализации статьи 173 

УК РФ количество незаконно образован-
ных юридических лиц выросло в разы.  
Так, ФНС РФ отмечает, что «… сло-

жившаяся ситуация, безусловно, требует 
разрешения. Действующее в настоящее 
время законодательство не препятствует 
появлению "фирм-однодневок"» [3]. 
В результате совершения преступле-

ний с использованием «фирм-однодне-
вок» экономике России наносился и нано-
сится в настоящее время колоссальный 
вред.  
Так, например, в 2012 году Счетная 

палата РФ сообщила о резком росте числа 
организаций-«однодневок», используе-
мых для ухода от налогов и вывода капи-
тала за рубеж. На коллегии Счетной пала-
ты РФ было отмечено, что от общего чис-
ла участников ВЭД в 2011 году более 46% 
провели только одну внешнеторговую 
сделку, в первом квартале 2012 года этот 
показатель вырос до 65,6%. В 2011 году 
сумма невозврата денежных средств за 
неввезенный товар составила 465,3 млрд. 
руб., в первом квартале 2012-го – 113,7 
млрд. руб. 16 февраля 2012 года первый 
заместитель Председателя Правительства 
РФ Виктор Зубков доложил Президенту 
РФ о том, что из 2,5 трлн. руб. оттока ка-
питала ($84 млрд.) в 2011 году «в основ-
ном через фирмы-однодневки» с призна-
ками отмывания было выведено около 
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1 трлн. руб. и еще столько же было обна-
личено внутри страны [4]. 
Необходимо отметить, что 07.12.2011 

г. в Уголовный кодекс РФ включена ст. 
173.1 УК РФ, устанавливающая уголов-
ную ответственность за образование юри-
дического лица через подставных лиц, 
при этом, в соответствии с примечанием к 
указанной статье, под подставными лица-
ми понимаются физические лица, являю-
щиеся учредителями (участниками) юри-
дического лица или органами управления 
юридического лица, путем введения в за-
блуждение которых было образовано 
(создано, реорганизовано) юридическое 
лицо [1]. 
В настоящее время широкой практики 

применения указанной статьи нет. В соот-
ветствии с данными ИЦ ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, по ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ  в 
2012 году на территории указанных ре-
гионов не было возбуждено ни одного 
уголовного дела. При этом объявления с 
предложениями воспользоваться услугами 
юридических лиц распространены в сети 
Интернет5, в том числе, в так называемых 
социальных сетях – на сайтах «ВКонтак-
те»6, «Одноклассники», «Facebook» и не-
которых других. Объявления с предложе-
ниями выступить в качестве номинально-
го учредителя или руководителя юриди-
ческого лица широко распространены не 
только в сети Интернет, но и в популяр-
ных печатных изданиях. 
Указанные факты позволяют сделать 

вывод о том, что действующие редакции 
статей 173.1 и 173.2 УК РФ сформулиро-
ваны неудачно и малоприменимы в по-
вседневной оперативно-следственной 
практике. 
В 2013 году авторами настоящей ста-

тьи было проведено анкетирование 146 
оперативных сотрудников подразделений 
ЭБ и ПК ОВД Северо-Западного феде-
рального округа России по вопросам, ка-
сающимся сферы противодействия лега-
лизации преступных доходов. 
Анкетирование показало следующие 

                                                 
5 Например: http://www.cashconsult.ru/  
6 Например: http://vk.com/club35871702  

результаты: среди наиболее распростра-
ненных в настоящее время способов лега-
лизации преступных доходов названы: 
совершение мнимых сделок в целях сме-
ны номинальных владельцев имущества, 
приобретенного преступным путем 
(46,2% опрошенных), вложение преступ-
ных доходов в легальную предпринима-
тельскую деятельность (52,3%), купля-
продажа недвижимости, транспортных 
средств, драгоценностей (44,2%), купля-
продажа ценных бумаг (25,1%), купля-
продажа долей в паевых инвестиционных 
фондах (16,3%), перечисление денежных 
средств по счетам фирм-однодневок 
(64,6%), перечисление денежных средств 
по счетам реальных фирм, принадлежа-
щих родственникам и друзьям лица, со-
вершившего предикатное преступление 
(29,2%), обналичивание и обезналичива-
ние денежных средств (65,2%), размеще-
ние преступных доходов в банковских уч-
реждениях (21%), вывод денежных 
средств или иного имущества за рубеж 
(38,7%), фальсификация документов о 
праве собственности на имущество, при-
обретенное преступным путем (22,4%), 
обмен валюты (13,6%). 
Таким образом, в соответствии с ре-

зультатами анкетирования наиболее рас-
пространенными способами легализации 
преступных доходов являются: перечис-
ление денежных средств по счетам фирм-
однодневок (64,6%), обналичивание и 
обезналичивание денежных средств 
(65,2%).  
Характерно, что преступники в целях 

легализации используют не свои юриди-
ческие лица, в которых они являются уч-
редителями или руководителями, а имен-
но «фирмы-однодневки». Данный вывод 
подтверждается как изученными материа-
лами оперативно-следственной практики, 
так и результатами проведенного анкети-
рования сотрудников подразделений эко-
номической безопасности и противодей-
ствия коррупции, которые показало сле-
дующее: среди наиболее распространен-
ных способов названы обналичивание и 
обезналичивание денежных средств 
(65,2% опрошенных) и перечисление де-
нежных средств по счетам фирм-однодне-

http://www.cashconsult.ru/
http://vk.com/club35871702
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вок (64,6%), в то время как перечисление 
денежных средств по счетам реальных 
фирм, принадлежащих родственникам и 
друзьям лица, совершившего предикатное 
преступление, указали только 29,2% рес-
пондентов. 
Среди сфер экономики, в которых, по 

мнению респондентов, наиболее распро-
странено отмывание преступных доходов, 
кредитно-финансовая система (65,9%) за-
нимает уверенное первое место. 
Иные сферы экономики респондента-

ми назывались гораздо реже: агропро-
мышленный комплекс (12,2%), лесопро-
мышленный комплекс (25,8%), потреби-
тельский рынок (21%), внешнеэкономиче-
ская деятельность (31,2%), строительство 
и рынок недвижимости (59,8%), топлив-
но-энергетический комплекс (22,4%).  
Результаты анкетирования, на наш 

взгляд, полностью подтверждают гипоте-
зу о том, что легализация преступных до-
ходов в настоящее время в основном, 
осуществляется посредством проведения 
финансовых операций между юридиче-
скими лицами, учредителями и руководи-
телями которых являются подставные фи-
зические лица («фирмами-однодневка-
ми»). Необходимость использования 
именно «фирм-однодневок» объективно 
обусловлена желанием реальных руково-
дителей (выгодоприобретателей, бенефи-
циаров) указанных юридических лиц из-
бежать соответствующих правовых по-
следствий, в том числе уголовной ответ-
ственности, наступающих при выявлении 
преступлений, совершенных с использо-
ванием юридического лица. 

 Анализ проведенного опроса сотруд-
ников подразделений экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции также показал следующие результа-
ты: по мнению 62,5% опрошенных, дейст-
вующая редакция статьи 173.1 УК РФ 
«Незаконное образование (создание, реор-
ганизация) юридического лица», без учета 
примечания, сформулирована оптималь-
но; 35,3% опрошенных указали, что дей-
ствующая редакция статьи 173.1 УК РФ 
не является оптимальной. 
По нашему мнению, формулировка 

«Образование (создание, реорганизация) 

юридического лица через подставных 
лиц», предусмотренная в части 1 ст. 173.1 
УК РФ [1], сформулирована достаточно 
удачно, так как содержит конкретные, 
четко определенные формулировки, пре-
доставляющие возможность привлечь к 
уголовной ответственности лиц, создаю-
щих «фирмы-однодневки».  
Недостатком статьи 173.1 УК РФ, на 

наш взгляд, является примечание к ней,  
которое сформулировано в следующей 
редакции: «Под подставными лицами в 
настоящей статье понимаются лица, яв-
ляющиеся учредителями (участниками) 
юридического лица или органами управ-
ления юридического лица, путем введения 
в заблуждение которых было образовано 
(создано, реорганизовано) юридическое 
лицо» [1]. Примечание к статье 173.1 УК 
РФ в указанной редакции приводит к то-
му, что уголовная ответственность может 
наступить только в случае, если юридиче-
ское лицо было образовано путем введе-
ния в заблуждение лиц, являющихся его 
номинальными учредителями или руково-
дителями, в то время как в реальности 
подставные лица в заблуждение не вво-
дятся и совершают действия, связанные с 
образованием юридического лица, с осоз-
нанием своей фактической роли, приобре-
таемого статуса и правовых последствий. 
Указанный вывод подтверждается и 

результатами проведенного анкетирова-
ния сотрудников подразделений экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции, которое показало следующее: 
из 146 респондентов 91 (62,5%) указали, 
что примечание к статье 173.1 УК РФ 
сформулировано неудачно, т.к. подстав-
ные лица, как правило, в заблуждение не 
вводятся и совершают действия, связан-
ные с образованием юридического лица, с 
осознанием своей фактической роли, при-
обретаемого статуса и правовых послед-
ствий; 54 респондента (36,7%) посчитали 
действующую формулировку понятия 
«подставные лица» удачной и только 1 
сотрудник (0,68%) указал, что она не-
удачная по иным причинам. 
В целях устранения указанных недос-

татков нам представляется более целесо-
образной следующая формулировка при-
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мечания к ст. 173.1 УК РФ: «Под подстав-
ными лицами в настоящей статье пони-
маются лица, выступившие в качестве уч-
редителей (участников) юридического ли-
ца или органов управления юридического 
лица, без намерения осуществлять функ-
ции учредителей (участников) юридиче-
ского лица или органов управления юри-
дического лица». 
Кроме того, наряду со статьей 173.1 в 

Уголовный кодекс РФ включена статья 
173.2 УК РФ, предусматривающая уго-
ловную ответственность за использование 
документов или незаконно полученных 
персональных данных при образовании 
(создании, реорганизации) юридического 
лица. 
В соответствии с действующей редак-

цией статьи 173.2 УК РФ, уголовная от-
ветственность наступает за предоставле-
ние или приобретение документа, удосто-
веряющего личность, выдачу доверенно-
сти или использование персональных 
данных, полученных незаконным путем, 
если эти действия совершены для образо-
вания (создания, реорганизации) юриди-
ческого лица в целях совершения одного 
или нескольких преступлений, связанных 
с финансовыми операциями либо сделка-
ми с денежными средствами или иным 
имуществом [1]. Недостатком указанной 
статьи является наличие обязательной це-
ли действий лиц, совершивших незакон-
ное образование  юридического лица – 
совершение одного или нескольких пре-
ступлений, связанных с финансовыми 
операциями либо сделками с денежными 
средствами или иным имуществом.  
Настоящая редакция статьи 173.2 УК 

РФ делает невозможным ее широкое при-
менение потому, что при образовании 
юридического лица с использованием до-
кументов посторонних граждан не всегда 
преследуется цель совершения конкрет-
ных преступлений. Распространены слу-
чаи образования юридических лиц с ис-
пользованием документов посторонних 
граждан фирмами, специализирующимися 
на этом виде деятельности, и последую-
щей их продажи третьим лицам (покупа-
телям), которые, в свою очередь, совер-
шают преступления с использованием 

приобретенных фирм. При подобных об-
стоятельствах ст. 173.2 УК РФ не может 
быть применена потому, что лица, обра-
зовавшие юридические лица с использо-
ванием документов посторонних граждан, 
как правило, не имеют цели совершения 
конкретных преступлений, а также не 
располагают информацией о преступле-
ниях, для совершения которых указанные 
юридические лица приобретает покупа-
тель. 
Вывод об указанных недостатках под-

тверждается и результатами проведенного 
анкетирования сотрудников подразделе-
ний экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции, которое показа-
ло следующие результаты: 104 (70,7%) 
сотрудника подразделений ЭБ и ПК – 
участников анкетирования указали, что 
действующая редакция статьи 173.2 УК 
РФ не является оптимальной потому, что 
указанной статьей установлена уголовная 
ответственность только за действия в це-
лях совершения преступлений, связанных 
с финансовыми операциями либо сделка-
ми с денежными средствами или иным 
имуществом, в то время как уголовная от-
ветственность за незаконное использова-
ние документов или незаконно получен-
ных персональных данных при образова-
нии (создании, реорганизации) юридиче-
ского лица должна наступать вне зависи-
мости от целей образования юридическо-
го лица; 40 респондентов (27,2%) посчи-
тали действующую редакцию статьи 173.2 
УК РФ удачной и только 1 сотрудник 
(0,68%) указал, что она неудачная по 
иным причинам. 
В настоящее время случаи возбужде-

ния уголовных дел по статьям 173.1 и 
173.2 УК РФ единичны. Например, в 
электронной базе «Актоскоп» (URL: http:// 
actoscope.com/search/?district_id=&region_ 
id=&court_id=&manner=1&q=%D1%81% 
D1%82.+173.1), по состоянию на 
30.09.2013 г., хранящей 4 993 579 реше-
ний судов общей юрисдикции, нет ни од-
ного приговора по указанным статьям. 
Выявление «фирм-однодневок», осо-

бенно при использовании оперативно-
розыскных методов, не представляет 
большой сложности. Исходя из изученной 
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оперативно-следственной практики, их 
признаками являются:  

- отсутствие своевременного пред-
ставления налоговой отчетности; 

- регистрация юридического адреса в 
адресах массовой регистрации; 

- отсутствие регулярных банковских 
проводок по счетам;  

- отсутствие работников (невыплата 
единого социального налога, невыплата 
отчислений налога на доходы физических 
лиц); 

- регистрация в качестве учредителей 
или руководителей юридического лица 
физических лиц, страдающих алкоголиз-
мом или наркоманией, студентов или пен-
сионеров, а также лиц, зарегистрирован-
ных в удаленных регионах России; 

- регистрация конкретного физиче-
ского лица в качестве учредителей или 
руководителей нескольких юридических 
лиц в течение непродолжительного пе-
риода времени; 

- использование при регистрации 
юридического адреса недействительных, в 
том числе утерянных документов, удосто-
веряющих личность (паспортов); 

- некоторые другие признаки. 
Необходимо отметить, что органы 

ФНС России и органы Росфинмониторин-
га не наделены правом проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий. По этой 
причине при выявлении признаков 
«фирм-однодневок», указанные государ-
ственные органы не имеют возможности 
провести всестороннюю проверку полу-
ченной информации, в том числе устано-
вить реальных бенефициаров незаконно 
образованного юридического лица. В ре-
зультате этого органы ФНС РФ и Рос-
финмониторинга сообщают информацию 
о выявленных ими признаках «фирм-

однодневок» для ее последующей провер-
ки субъектам оперативно-розыскной дея-
тельности. Нередко указанная информа-
ция направляется через органы прокура-
туры, должностные лица которых, в свою 
очередь, принимают решение о направле-
нии полученных ими материалов в тот 
или иной государственный орган, имею-
щий право на осуществление ОРД. В ре-
зультате, информация начинает прове-
ряться с опозданием, нередко спустя про-
должительное время после совершения 
преступных действий. 
Отсутствие возбужденных уголовных 

дел по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ, при 
изобилии в настоящее время незаконно 
образованных юридических лиц, позволя-
ет сделать вывод о необходимости кор-
ректировки редакций указанных статей. 
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