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Применение специальных знаний в назначении и производстве 

отдельных судебных экспертиз в процессе расследования фактов незаконного 

образования (создания, реорганизации) юридического лица является 

предметом многих исследований [1]. Рассмотрим данный вопрос с точки 

зрения форм использования специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве на примере расследования преступлений по фактам 

незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица 
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По утверждению профессора Ф.Г. Аминева, говоря о проблемах 

обеспечения прав предпринимателей, судебная экспертиза продолжает 

оставаться «значимым видом использования специальных знаний в 

процессуальной форме» [2].  

В октябре 2020 года среди сотрудников экспертных подразделений в 

рамках изучения и анализа вопросов, возникающих при расследовании 

указанных преступлений проведено анкетирование, результаты которого 

вызывают неоднозначную реакцию.  

Следует согласиться с мнением Малянова К.П. который провел 

анкетирование среди  экспертов по различным специальностям, 

использование знаний которых имеет положительный опыт при 

расследовании преступлений рассматриваемого вида в отдельных субъектах 

Российской Федерации. Эффективность расследования, с точки зрения 

создания качественной доказательственной базы, научно обоснована при 

назначении и производстве по уголовным делам следующих судебных 

экспертиз: почерковедческой; экспертизы печатей, документов, штампов; 

судебно-бухгалтерской, судебно-экономической, финансово-экономической 

[3]. Приведенный перечень судебных экспертиз, на наш взгляд, должен быть 

дополнен компьютерно-технической судебной экспертизой, так как в 

современном мире большая часть документооборота, в том числе в 

организационной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

осуществляется в электронном виде. В связи с чем экспертное исследование 

цифровых следов позволит повысить эффективность доказывания 

экономических преступлений [5]. Искомые следы в соответствии с мировой 

практикой можно обнаружить в виде информации на сетевых платформах, в 

электронной переписке, в регистрационных данных о пользователе и, как уже 

отмечалось, в различных видах электронных документов. При анкетировании 

всеми экспертами поддержана позиция о целесообразности назначения 

компьютерно-технической судебной экспертизы по рассматриваемому виду 
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преступлений. Не вызвала дискуссии и сложившаяся следственно-судебная 

практика по назначению практически по каждому уголовному делу 

почерковедческой экспертизы и в отдельных случаях экспертизы печатей, 

документов, штампов. Однако всего один из анкетированных выразил 

одобрительное мнение по поводу необходимости назначения судебно-

бухгалтерской экспертизы (другие виды класса экономических экспертиз им 

также не были выбраны). Таким образом, не только следователи не применяют 

потенциал доказательств указанных судебных экспертиз, но и сами эксперты, 

как показывают результаты анкетирования, его не видят, так как экспертизы 

не назначаются. Проиллюстрируем изложенное примером. Приговором 

Мотовилихинского районного суда г. Перми осуждена группа лиц, 

действовавшая по предварительному сговору, за совершение 8 эпизодов 

незаконного образования (создания) юридического лица через подставных 

лиц. 

Из текста обвинительного заключения следует, что целью созданной 

осужденным А. группы являлась деятельность, связанная с осуществлением 

переводов денежных средств с использованием в качестве инструмента услуг 

легально действующих кредитных учреждений, то есть обналичивание 

денежных средств, однако обвинение подсудимым за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, не предъявлено и не могло 

быть предъявлено без проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Длительность производства компьютерно-технической судебной экспертизы 

и различного вида экономических судебных экспертиз – общеизвестный факт 

в уголовном судопроизводстве. Отчасти причиной указанной негативной 

тенденции являются недостатки информационно-технологического 

обеспечения экспертной деятельности на региональном уровне. Безусловно, 

что «продуманное реформирование научно-методического и 

организационного обеспечения судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации должно обеспечить повышение качества судебно-
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экспертной деятельности и судопроизводства в целом». Но оправдана ли на 

этапе, когда реформирование не пройдено, постановка «точки» в 

инкриминировании единственного деяния – незаконного образования 

(создания, реорганизации) юридического лица? Внесение рассматриваемого 

общественно-опасного деяния в УК РФ является оценкой законодателем 

социальной важности института юридического лица в гражданском обществе 

и стремление пресечь использование подобных юридических лиц 

преступностью в противоправных интересах [7, 8]. На наш взгляд, нельзя 

допускать «сделку» между субъектом, осуществляющим производство 

предварительного расследования и подозреваемым, обвиняемым о признании 

вины в совершении незаконного образования (создания, реорганизации) 

юридического лица в обмен на то, чтоб не давать ходу другому преступлению.  

В рассмотренном случае речь даже не идет о каком-либо оказании 

противодействия предварительному расследовании со стороны защиты, что 

потребовало бы соответствующего структурного методико-

криминалистического обеспечения работы правоохранительных органов [8]. 

Напротив, перед нами реально существующее положение борьбы с ветряными 

мельницами, когда в суды за 2018-2020 годы направлено практически 96% 

уголовных дел по данному виду преступлений с полным признанием вины 

обвиняемыми и осужденных с рассмотрением дел в особом порядке судебного 

разбирательства. Из них в соответствии с проведенным анализом следственно-

судебной практики только треть дел направлено в отношении 

непосредственных организаторов незаконного образования юридического 

лица, а остальные дела – в отношении подставных лиц, частично 

выполнивших объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 

173.1 УК РФ. Остается загадкой почему при инкриминировании 2 и более 

указанных преступлений следователь ограничивается формальным 

выяснением вопроса, что организация образовалась на подставное лицо без 
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намерения им управлять ее деятельностью, а фактическая незаконная 

деятельность такой организации остается в тени. 

Нельзя не отметить и положительные примеры назначения и 

производства судебных экспертиз, позволивших доказать вину в совершении 

экономических преступлений посредством специально образованных для этих 

целей фиктивных фирм на подставных лиц, которые могут стать ориентиром 

для научно-методического обеспечения использования специальных знаний, 

отвечающим современным достижениям науки и практики. Сама экспертная 

деятельность воспринимается нами как «способствование раскрытию и 

расследованию преступлений на основе научного подхода» [9].  

Так, в основе обвинительного приговора Советского районного суда г. 

Тамбова от 22 августа 2019 г. находятся компьютерно-технические и 

бухгалтерские судебные экспертизы. В соответствии с заключением 

компьютерно-технической судебной экспертизы в результате исследования 

информационного содержимого флеш-накопителя и накопителей на жестких 

магнитных дисках, изъятых в ходе обыска обнаружены файлы, содержащие 

некоторые ключевые слова, указанные в вопросе. Кроме того обнаружены 

подкаталоги и файлы, содержащие информацию о различных контактных 

данных, переписке с помощью смс, переписке с помощью интернет-

мессенджеров, информация о переписке с помощью программы, 

атрибутирующей себя как «Skype». Заключением бухгалтерской судебной 

экспертизы на основании представленных выписок о движении денежных 

средств по расчетным счетам организаций подсчитано количество денежных 

средств, поступивших на счет, и количество денежных средств, полученных 

обвиняемыми в качестве вознаграждения за незаконные банковские операции. 

Другим примером может служить заключение бухгалтерской экспертизы, 

признанное доказательством по приговору Свердловского районного суда г. 

Иркутска от 24 сентября 2019 г. [4]. В соответствии с указанным заключением 

установлена сумма денежных средств, перечисленных со счетов организации 
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№1 в адрес компании №2 по паспорту сделки к контракту, в рублевом 

эквиваленте по состоянию на дату совершения соответствующих платежей. 

Возврат денежных средств по указанному контракту на расчетные счета 

организации № 1 отсутствует. Еще пример. 

 Доказательством, подтверждающим доводы обвинения, в приговоре № 

1-365/2019 от 2 августа 2019 г. Первомайского районного суда г. Ижевска по 

делу № 1-25/19-публ указано заключение эксперта (бухгалтерской судебной 

экспертизы), согласно которому установлена общая сумма поступивших 

денежных средств от организаций на исследуемые расчетные счета ООО «А», 

открытые в различных банках, составившая 142 675 487,23 рублей, а также 

рассчитана сумма вознаграждения (6,5% от сумм поступивших денежных 

средств от организаций) – 9 273 906,68 рублей. Кроме того, анализ 

бухгалтерских документов указывает на то, что поступающие денежные 

средства от контрагентов практически полностью уходили на счет 

подконтрольной группе организации. Чтобы воспринимать схему фиктивной 

деятельности большинства незаконно образованных юридических лиц и 

осознать необходимость использования соответствующих специальных 

знаний для ее изобличения, считаем нужным привести ее описание на примере 

результатов расследования преступных действий организованной группы в г. 

Тамбове. В указанной схеме использовались банковские счета фиктивных 

организаций, на которые почти ежедневно поступали денежные средства, 

подлежащие дальнейшей транзакции либо снятию наличными. Управление 

указанной денежной массой осуществлялось в режиме удаленного доступа по 

телекоммуникационным каналам благодаря полученным подставными 

лицами для взаимодействия с банками электронным ключам, паролям и 

шифрам. Для придания видимости реальности выполнения финансово-

хозяйственной деятельности фиктивных организаций в банки г. Тамбова, в 

которых открыты счета подконтрольных организаций, предоставлялись 

заведомо ложные документы о наличии якобы договорных отношений между 
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организациями, участвующими в таких взаиморасчетах, а в сами платежные 

документы вносились недостоверные основания перевода или снятия 

денежных средств. 

 Экспертизы позволяют не только установить и доказать экономическое 

преступление, которое совершалось в процессе незаконной деятельности 

фиктивной организации, но и саму ее фиктивную деятельность через 

подставных лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, 

то есть незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического 

лица. Включение в научно-методическое обеспечение использования 

специальных знаний предложенных и других подобных примеров по 

рассматриваемому виду преступлений должно позволить как следователям, 

так и экспертам, видеть потенциал доказательственной базы при назначении и 

производстве компьютерно-технических и бухгалтерских судебных 

экспертиз, и, соответственно, устанавливать местонахождение и изымать 

необходимые для их проведения предметы и документы (выписки по 

расчетным счетам, банковские карты, счета-фактуры, платежные поручения, 

ноутбуки, системные блоки, флеш-накопители, телефоны и др.). Важно 

искоренить возникновение ситуаций, в которых следователи посчитают 

назначение вышеуказанных судебных экспертиз безрезультатным и только 

затягивающим сроки расследования. Полагаем, что одновременно с решением 

научно-методических и организационных, информационно-технологических 

проблем использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве, 

должно неуклонно развиваться методико-криминалистическое обеспечение 

расследования. 

Таким образом, результатом судебной экспертизы считается заключение 

эксперта, которое закон приписывает к числу отдельных судебных 

доказательств (ст. 74 УПК РФ).  

Далее, во время следствия и в суде эксперты не имеют права изменять 

письменное заключение. Если эксперт обнаружит дополнительную 
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информацию по делу или факты нарушения закона, он вправе отразить эти 

обстоятельства в своем заключении, что предусмотрено частью 2 статьи 204 

УПК РФ. 

Без результатов экспертизы нельзя квалифицировать расследуемые 

действия подозреваемых или обвиняемых как незаконное образование 

(создание, реорганизация) юридического лица. 

Поэтому качественное расследование уголовных дел с обязательными 

экспертизами и привлечением экспертов-экономистов поможет защитить 

государство от незаконной деятельности фирм-однодневок. 
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