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Д А Степанснго

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящих
экономических и правовых реалиях институт банкротства используют как
способ незаконного обогащения, забывая о том, что основной

его целью

является защита интересов кредиторов и организациидолжника
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г1 (далее  УК
РФ) предусматривает ответственность за криминальные банкротства  непра
вомерные действия при банкротстве (ст 195 УК РФ), преднамеренное банкрот
ство (ст 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст 197 УК РФ) Применение
названных норм

вызывает трудности в правоприменительной деятельности

правоохранительных и судебных органов страны
Анализ выявления и расследования преступлений, связанных с банкротст
вом, показал, что за последние три года (начиная с 2005 г ) почти в половине
субъектов Российской Федерации возбуждено около 500 уголовных дел по ст
195 УК РФ, почти 400 уголовных дел  по ст 196 УК РФ и всего 15 уголовных
дел  по ст 197 УК РФ2
В Иркутской области за период с 2002 по первое полугодие 2008 г по ст
195  197 УК РФ возбуждено 191 уголовное дело, в суд с обвинительным за
ключением направлено 11 уголовных дел, вынесен

один обвинительный

приговор по ст 196 УК РФ В рамках данной категории уголовных дел проведе
на 51 экспертиза экономической направленности, из них семь в Иркутской
лаборатории судебных экспертиз
Приведенные цифры не позволяют говорить об эффективности предвари
тельного расследования анализируемой категории преступлений и достаточно
сти использования специальных знаний, которые необходимы при расследова
нии криминальных банкротств
1

Собрание законодательства РФ 1996 №25 Ст 2954
О практике выявления и расследования преступлении о неправомерных действиях
при банкротстве, преднамеренном и фиктивном банкротстве информационное письмо Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации 2007 С 1
2
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Анкетирование 103 сотрудников ГУВД Иркутской, Тверской и Свердлов
ской областей, 44 сотрудников Прокуратуры Иркутской области, г Ангарска, г
Братска, а также 82 экспертов и 124 специалистов в сфере банкротства показа
ло, что сотрудники правоохранительных органов на должном уровне не исполь
зуют возможности применения

специальных знаний при расследовании кри

минальных банкротств, вследствие чего у них возникают трудности при рассле
довании этой категории дел, что в результате приводит к низкой раскрываемо
сти преступлений
Названные факты предопределяют необходимость поиска более эффектив
ных путей борьбы с преступлениями данного вида, в частности, путем исследо
вания вопросов использования при расследовании и раскрытии криминальных
банкротств специальных знаний Нужно отметить, что
органы

правоохранительные

на должном уровне не подготовлены к борьбе с преступлениями в

сфере банкротства К сожалению, у практических работников нет достаточных
знаний, позволяющих качественно и быстро раскрыть криминальные банкрот
ства В связи с этим возникает острая необходимость в привлечении специали
стов и экспертов для содействия в расследовании данного вида преступлений
Степень научной разработанности темы исследования. Начиная с XIX
в

и до настоящего времени исследованию категории специальных знаний в

уголовном процессе и криминалистике было посвящено много значимых и
интересных работ В дореволюционный период вопросы, касающиеся отдель
ных аспектов специальных знаний в рамках исследования судебной экспертизы,
рассматривали Л Е Владимиров, В Д Спасович, И Я Фойницкий и др
В советское время вопросам понятия, признаков и форм использования
специальных знаний в уголовном процессе были посвящены работы В Д
Арсеньева, Р С Белкина, А И Винберга, А В Дулова, Р Д Рахунова, М С
Строговича, М А Чельцова, В И Шиканова, А Р Шляхова, А А Эйсмана и др
Сущность, природа специальных знаний в уголовном процессе продолжают
привлекать внимание ученых и практиков Проблемам использования специаль
ных знаний в уголовном судопроизводстве посвящены работы Т В Аверьяно
4

вой, Л В Виницкого, Л Д Гаухмана, А В Кудрявцевой, Ю Г Корухова, Ю Д
Лившица, В Н Махова, Ю К Орлова, И Л Петрухина, А А Протасевича, Е Р
Россинской, И Н Сорокотягина, Е В Селиной, И И Трапезниковой, и многих
других авторов
При подготовке диссертационного исследования были изучены уголовно
правовые, криминалистические аспекты проблемы несостоятельности (банкрот
ства), изложенные в трудах С Я Акимова, Н В Беркович, Е А Бондарь, П Е
Власова, Б В Волженкина, В М Волги, Ю К Гаджиева, Л Д Гаухмана, Н А
Егоровой, И А Клепецкого, А Н Классен, Б И Колба, Н А Лопашенко, В В
Максимова, И Ю Михалева, А М Нуждина, П А Резвана, П А Светачева,
А Н Трайнипа, И Я Фойницкого, Д П Чипуры, Г Ф Шершеневнча, П С Яни
и других ученых
Усилиями вышеперечисленных ученых  правоведов была создана прочная
теоретическая и методологическая база для современных и будущих научных
исследований проблем использования в выявлении, расследовании и раскрытии
преступлений специальных знаний Однако разработка концептуальных основ
использования института специальных знаний далека от завершения
Недостаточная теоретическая разработанность основных понятий института
использования специальных знаний и форм накладывает негативный отпечаток
на практику применения специальных знаний при расследовании криминальных
банкротств Подобного рода ситуация требует поиска и применения новых
научных изысканий, направленных на уточнение понятия специальных знаний
применительно к выявлению, расследованию и раскрытию криминальных
банкротств, классификации форм их использования
Объект и предмет исследования Объектом диссертационного исследова
ния явчяются судебноследственная и экспертная практика использования
специальных знаний в раскрытии и расследовании криминальных банкротств
Предметом исследования выступают формы использования специальных знаний
в раскрытии и расследовании криминальных банкротств и их внутренние
закономерности
5

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного исследо
вания заключается в том, чтобы на основе комплексного подхода и результатов
изучения

эмпирического и теоретического материала определить понятие,

формы специальных знаний, используемых
криминальных

в раскрытии и расследовании

банкротств, и на этой основе разработать конкретные пред

ложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности деятель
ности экспертов, специалистов, сотрудников правоохранительных органов по
борьбе с криминальными банкротствами
Данная цель определила постановку и решение следующих задач
 анализ современного состояния законодательства и практики применения
института несостоятельности (банкротства) в нормах соответствующих законов
Российской Федерации,
 определение понятия криминального банкротства,
 анализ понятия и видов специальных знаний, используемых в раскрытии
и расследовании криминальных банкротств;


рассмотрение форм использования специальных знаний в раскрытии и

расследовании криминальных банкротств,


выявление особенностей использования в раскрытии и расследовании

криминальных банкротств специальных знаний в форме однородных экспер
тиз,


выявление особенностей использования в раскрытии и расследовании

криминальных банкротств специальных знаний в форме комплексных экспер
тиз,


выработка предложений по повышению эффективности использования

специальных знаний в раскрытии и расследовании криминальных банкротств,
совершенствованию

законодательства,

регламентирующего

использование

специальных знаний в раскрытии и расследовании криминальных банкротств
Методологическая основа исследования. Методологическую основу ис
следования составили основные принципы, законы и категории диалектическо
го метода как всеобщего метода познания
6

Наряду с общенаучными методами в исследовании применялись част
нонаучные методы исторический (использован при исследовании процессов
становления и развития понятия несостоятельности (банкротства), специаль
ных знаний и их форм), сравнительноправовой (при обосновании уголовно
правовых целей расследования преступлений), логический (в ходе теорети
ческого анализа содержания и определения понятий, входящих в предмет ис
следования), статистические (в целях сбора, анализа и обобщения эмпириче
ского материала)
Теоретической основой исследования явились труды ученых и практи
ков в области гражданского права, криминалистики, общей теории права,
судебной экспертизы, уголовного права, уголовного процесса, филологии,
философии
Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Фе
дерации, положения административного, арбитражного, гражданского, налого
вого, уголовного, уголовнопроцессуального законодательства, ведомственные
нормативноправовые акты, ранее действовавшее

уголовнопроцессуальное

законодательство (законодательство СССР, РСФСР)
Эмпирическая база исследования Достоверность и обоснованность вы
водов, полученных в результате исследования, подтверждается эмпирическими
данными. Их репрезентативность как важнейшая предпосылка научной обосно
ванности и достоверности полученных результатов подтверждается объемом и
содержанием собранного и проанализированного эмпирического материала В
основу работы положены результаты обобщения данных изученных материалов
опубликованной и неопубликованной судебноследственной практики, в том
числе более 90 уголовных дел, возбужденных по ст 195 

197 УК РФ на

территории Иркутской области, находившихся в производстве органов предва
рительного расследования в период с 2002 по первое полугодие 2008 г, из них
11 рассмотренных судами Иркутской области, а также данные, полученные в
результате изучения 75 материалов по отказам в возбуждении уголовных дел, 47
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материалов по прекращенным уголовным делам в Свердловской и Тверской
областях
Анкетирование 103 сотрудников ГУВД Иркутской, Тверской, Свердлов
ской областей, 44 сотрудника Прокуратуры Иркутской области, г Ангарска, г
Братска, занимающихся расследованием и раскрытием преступлений экономи
ческой направленности, в том числе криминальных банкротств, 82 экспертов,
опрошенных в Иркутской, Тверской, Свердловской областях, 19 арбитражных
управляющих, 59 оценщиков, 46 аудиторов, опрошенных в Иркутской, Твер
ской, Свердловской областях
Научная новизна исследования. Диссертационное исследование пред
ставляет собой одну из первых работ, в которой раскрывается диалектическая
взаимосвязь различных форм специальных знаний, используемых в выявле
нии, расследовании и раскрытии криминальных
разработанных в диссертации

банкротств Совокупность

теоретических положений и практических

рекомендаций направлены на повышение эффективности методик по рассле
дованию таких преступлений, а конкретные предложения будут способство
вать совершенствованию уголовнопроцессуального законодательства, регла
ментирующего использование специальных знаний
Элементы новизны содержатся и в основных положениях, выносимых на
защиту
Основные положения, выносимые на защиту:
1 В диссертационном исследовании предлагается ввести в научный оборот
авторское определение криминального банкротства

как

противоправного

поведения недобросовестных должников, ответственность за которое преду
смотрена уголовным законодательством,

посягающих на имущественные

интересы кредиторов и использующих процедуру банкротства

как способ

незаконного обогащения
2 Дается определение понятия специальных знаний, используемых в рас
крытии и расследовании криминальных банкротств
3 В уголовном судопроизводстве выделены виды и формы использования
8

специальных знаний с учетом специфики выявления и расследования крими
нальных банкротств
В рамках предварительного следствия по уголовным делам, возбужденным
по ст 195197 УК РФ, реализуются процессуальные формы использования
специальных знаний  участие специалиста при производстве следственных
действий, заключение специалиста, производство экспертиз, дача показаний
специалистов и экспертов,

а также непроцессуальные 

предварительное

исследование, консультация, ревизия, инвентаризация, документальная и
аудиторская проверки
4 В целях обоснованного возбуждения уголовных дел по ст 195  197 УК
РФ и дальнейшего эффективного расследования в диссертации прдлагается
создать специализированный орган  комиссию по делам о банкротстве, к
компетенции которой будет отнесено проведение комплексного анализа пер
вичных материалов до возбуждения уголовного дела по ст 195197 УК РФ
5
за»

Ст 5 УПК РФ предлагается дополнить понятием «судебная эксперти
исследование свойств объектов, представленных на экспертизу, прово

димое лицом, обладающим специальными знаниями,

с использованием

методики, зарегистрированной в уполномоченном государственном органе и
позволяющей разрешить

поставленные экспертные задачи сторонами или

судом в целях установления фактов (обстоятельств), имеющих доказательствен
ное значение для уголовного дела
6 При расследовании криминальных банкротств, как представляется не
обходимо, проводить правовую экспертизу Под правовой экспертизой предла
гается понимать

исследование в области права, устанавливающее содержа

ние правоотношений и позволяющее разрешить коллизионные вопросы и
пробелы права, которые возникают

в результате применения норм права,

регламентирующих процедуру банкротства, проводимое в целях установления
фактов (обстоятельств), имеющих доказательственное значение для уголовного
дела
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Под основанием назначения правовой экспертизы предлагается пони

мать коллизию (конкуренцию) и пробелы норм

права, регламентирующих

процедуру банкротства
8 Предлагается в работе классификация экономических экспертиз прово
димых в рамках расследования криминальных банкротств Включает следую
щие ее виды

судебнобухгалтерская, судебная финансовоэкономическая,

судебная финансовокредитная, судебноналоговая, судебно товароведческая,
судебная экспертиза оценки стоимости имущества Так как каждая из вышепе
речисленных экспертиз обладает объектом, предметом и методом исследования,
следовательно, может рассматриваться как самостоятельный вид экспертиз
9 Предлагается внести изменение в действующие законодательство из
ложив ст 201 УПК РФ в следующей редакции

«Комплексная экспертиза —

интеграционное исследование объекта, проводимое с целью разрешения задачи,
затрагивающей две и более области знаний,

совместно (параллельно или

последовательно) экспертами (либо одним экспертом), обладающими специаль
ными знаниями в пограничных (либо дифферентных) областях человеческой
деятельности, использующих разные методы исследования, по итогам которого
составляется общее заключение
10 Автором предложена классификация комплексных экспертиз
По соотношению областей человеческой деятельности, в рамках которых
применяются специальные знания
1 Смежные комплексные экспертизы
1 1 Смежные комплексные экспертизы  экономической направленности
(судебная бухгалтерскоэкономическая экспертиза)
1 2 Смежные комплексные экспертизы технической направленности (су
дебная компьютернотехническая и судебная техническая экспертиза докумен
тов)
2 Дифферентные комплексные экспертизы (судебная экономикоправовая,
судебная компьютернобухгалтерская экспертизы)
По количеству назначенных экспертиз
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1 Простые комплексные экспертизы  назначены два экспертных исследо
вания
2 Сложные комплексные экспертизы  назначены более двух экспертных
исследований
11 В целях повышения эффективности расследования и раскрытия фактов
криминальных банкротств в диссертации
дифферентной

комплексной

организациидолжника
тельности и

позволяет

разработана методика проведения

экспертизы, устанавливающей

банкротство

Авторская методика апробирована в экспертной дея
получить

подробную информацию о финансово

хозяйственной деятельности организации, а следствию на основе полученной
информации доказать факт криминального банкротства
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо
вания состоит в том, что полученные результаты и рекомендации, изложенные в
работе, могут быть использованы в судебной и следственной практике при
расследовании и рассмотрении уголовных дел  криминальных банкротств, в
работе экспертных подразделений МВД РФ, Минюста РФ, в процессе разработ
ки и совершенствования уголовнопроцессуального законодательства Россий
ской Федерации, в учебном процессе при подготовке специалистов в юридиче
ских вузах, а также при различных формах повышения профессионального
уровня практическими работниками Содержащиеся в диссертационной работе
положения, выводы, рекомендации, эмпирический материал могут быть исполь
зованы при проведении дальнейших исследований данной проблемы
Апробация результатов исследования Представленная к защите диссер
тация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного процесса и кримина
листики Байкальского государственного университета экономики и права (г
Иркутск) Ее основные положения, выводы и рекомендации внедрены в практи
ку деятельности Иркутской лаборатории судебных экспертиз
Основные положения диссертации опубликованы в 10 научных статьях и
в методических рекомендациях

«Организация и проведение комплексной

экономикобухгалтерской экспертизы с целью установления наличия признаков
11

криминальных банкротств», в докладах на конференциях различного уровня
Результаты исследования нашли применение в учебном процессе в Байкаль
ском государственном университете экономики и права
Структура диссертации. Структура диссертационного исследования обу
словлена поставленными задачами, характером и методологией исследования
Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов,
заключения, библиографического списка и приложения Объем работы соответ
ствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализи
руется степень ее научной разработанности, определяются объект и предмет,
цель и задачи исследования, приводятся методологическая, теоретическая и
нормативная основы работы, эмпирическая база, раскрывается научная новиз
на, теоретическая и практическая значимость исследования, формулируются
основные положения, выносимые на защиту, излагаются сведения об апроба
ции и внедрении результатов исследования
Глава первая «Понятие специальных знаний, используемых в раскры
тии и расследовании криминальных банкротств» состоит из двух парагра
фов
В первом параграфе «Понятие криминальных банкротств и общие по
ложения правового регулирования института банкротства»

раскрывается

содержание понятий «банкротство» и «криминальное банкротство» Определя
ются признаки банкротства с учетом Федерального закона от 26 октября 2002 г
№ 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее  Закон о банкротстве)3,
Федерального закона от 24 июня 1999 г № 122ФЗ «Об особенностях несостоя
тельности

(банкротства)

субъектов

естественных

монополий

топливно

4

энергетического комплекса» , Федерального закона от 25 декабря 1999 г № 40
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»5
В работе под «криминальным банкротством» понимается противоправное
поведение недобросовестных должников, ответственность за которое преду
смотрена уголовным законодательством,

посягающих на имущественные

интересы кредиторов и использующих процедуру банкротства

как способ

незаконного обогащения
В диссертации приведены результаты исследования

материалов уголов

ных дел  криминальных банкротств в России в целом и Иркутской области в
3
4

Рос газ 2002 2 нояб
Там же 1999 1 июля
Там же 1999 4 марта
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частности, которые свидетельствуют о ненадлежащем состоянии организации
работы по выявлению и расследованию данных преступлений, представляющих
явную опасность для экономического развития страны
В работе приводятся результаты социологического исследования, свиде
тельствующее о трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники правоохрани
тельных органов при расследовании криминальных банкротств

сложное

правовое регулирование института банкротства 38,6 % (37,5%), необходимость
определения экономических составляющих  расчет финансовых потерь,
определение убытков 100 % (100 %)

Таким образом, можно сделать вывод,

что привлечение сведущего лица (эксперта, специалиста) в процесс расследова
ния позволит разрешить возникшие трудности и повысить раскрываемость
данной категории уголовных дел
Второй параграф «Понятие и сущность специальных знаний, исполь
зуемых в раскрытии и расследовании криминальных банкротств» посвя
щен исследованию содержания понятия «специальные знания»
Вопросы использования специальных знаний в расследовании преступле
ний в разные годы рассматривались в трудах процессуалистов и криминалистов
В Д Арсеньева, Р С Белкина, А И Винберга, В И Гончаренко, А В Дулова,
П П Ищенко, В Я Колдина, И Ф Крылова, А А Леви, И М Лузгина, В Н
Махова, В А Образцова, Ю К Орлова, Э Б Мельниковой, И Л Петрухина, А А
Протасевича, Н А Селиванова, С А Шейфера, 3 М Соколовского, А А Эйсма
на, В И Шиканова, И Н Сорокотягина, В В Степанова, Н П Яблокова, Ю Т
Шуматова, Я В Комиссаровой, О В Евстигнеевой и других российских ученых
В настоящее время среди ученых нет единой позиции по поводу содержа
ния понятий «специальные знания» и «специальные познания» Законодатель
использует в УПК РФ равнозначно два нетождественных, термина «специаль
ные знания» и «специальные познания» Думается, что специальные познания 
это процесс приобретения специальных знаний, а специальные знания  это
результат процесса познания Употребление термина «знания» предпочтитель
нее, чем употребление термина «познание» Целесообразно исключить термин
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«познание» из понятийного аппарата уголовнопроцессуального законодатель
ства в том контексте, в котором он используется, заменив в ст 80 УПК РФ
термин «специальные познания» термином «специальные знания»
Российское уголовнопроцессуальное законодательство не содержит опре
деления понятия «специальные знания», хотя общее определение специальных
знаний, как знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, бьшо
известно еще дореволюционному российскому уголовному процессуальному
законодательству (В Д Спасович, А Ф Кони)
Рассмотрев научные взгляды ученых  правоведов и практических работ
ников правоохранительных органов, предлагается следующие понятие «специ
альных знаний», которые используют в выявлении, расследовании и раскрытии
криминальных банкротств
Специальные знания  это взаимосвязанная система научных, обоснован
ных знаний и умений в экономической области, бухгалтерском учете, финан
сах, кредитовании, налогообложении, оценке стоимости имущества, правоведе
нии, программировании и технических науках,

полученных в результате

профессиональной подготовки и деятельности, применяемые в целях и формах
уголовного судопроизводства
Глава вторая «Формы специальных знаний, используемые в раскры
тии и расследовании криминальных банкротств» состоит из трех парагра
фов
В первом параграфе «Классификация форм специальных знаний, ис
пользуемых в раскрытии и расследовании криминальных банкротств»
отмечается, что в юридической литературе большое внимание
классификации

форм использования специальных знаний

уделяется

Данный вопрос

является предметом исследований российских правоведов (В Д Арсеньева, Л Е
Ароцкера, Р С Белкина, А И Винберга, В К Лисиченко, А Р Ратинова,

ГГ

Зуйкова, В Г Гончаренко, Н А Селиванова, В Г Танасевича, И Н Сорокотяги
на, В И Шиканова, А А Эйсмана) Ученые классифицируют формы использо
вания специальных знаний по разным основаниям по субъекту применения, по
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доказательственному значению полученных результатов, по процессуальному
положению лица, применяющего специальные знания, и по ряду других ос
нований В работе критически

проанализированы точки зрения ученых

правоведов, выявлены пробелы в правовой регламентации форм использования
специальных знаний, разработана авторская классификация форм использова
ния специальных знаний и обоснована необходимость применения определен
ных форм в выявлении, расследовании и раскрытии криминальных банкротств
Во втором параграфе «Процессуальные формы использования специ
альных знаний

в раскрытии и

расследовании

криминальных

бан

кротств» рассматриваются процессуальные формы специальных знаний,
освещаются научные позиции по проблеме определения понятия «специали
ста» В работе раскрываются формы участия специалиста, и доказывается что
при расследовании уголовных дел, возбужденных по факту преступных дейст
вий  криминальных банкротств, следователь объективно нуждается в помощи
специалистов при производстве осмотра документов и помещений, выемки,
производства обыска и допроса Особенности следственных действий детально
рассматриваются на основе изученных материалов уголовных дел, проведенно
го социологического исследования и научных теоретических источников
В параграфе рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся заключе
ния и допроса специалиста, приводятся точки зрения ученых правоведов
Параграф третий «Непроцессуальные формы реализации специальных
знаний

в

расследовании и раскрытии

криминальных банкротств»

посвящен таким формам, как предварительное исследование, консультация,
ревизия, инвентаризация, документальная и аудиторская проверки
Дискуссия по поводу использования специальных знаний в форме предва
рительного исследования

требует серьезного рассмотрения и

разрешения

существующих процессуальных и криминалистических проблем В работе
приводятся научные позиции М Б Вандера, Н А Корниенко, В А Михайлова,
Ю П Дубягина, А А Эксархопуло, Е А Зайцевой, В М Тертышника и других
авторов Думается,

что использование предварительного исследования как
16

формы специальных знаний позволяет установить факты, имеющие значение
для возбуждения уголовного дела и последующего расследования
Автор подробно рассматривает природу таких непроцессуальных форм,
как консультация и ревизия, инвентаризация, документальная и аудиторская
проверки, раскрывает их возможности в выявлении, расследовании и раскрытии
криминальных банкротств
В целях обоснованного возбуждения уголовных дел по ст 195197 УК РФ
и дальнейшего эффективного расследования рекомендовано создать специали
зированный орган  комиссию по делам о банкротстве, к компетенции которой
будет отнесено проведение комплексного анализа первичных материалов до
возбуждения уголовного дела по ст 195 197 УК РФ
Предлагается привлекать специалистов комиссии по делам о банкротстве
в форме предварительных исследований либо консультаций
Третья глава «Судебная экспертиза  процессуальная форма использо
вания специальных знаний в расследовании и раскрытии криминальных
банкротств» состоит из трех параграфов
Первый параграф «Понятие и значение судебной экспертизы как про
цессуальной формы использования специальных знаний в расследовании
и раскрытии криминальных банкротств» посвящен сущности экспертизы как
формы использования специальных знаний, применяемой в расследовании
криминальных банкротств В параграфе рассматривается понятие, признаки
экспертизы и правовые проблемы ее использования, анализируются точки
зрения ученых  правоведов (В Д Арсеньева, К А Букалова, Л Е Владимиро
ва, А Г Давтяна, Ю М Жукова, В Г Заблоцкого, С А Звягина, Я В Комиссаро
вой, В Е Корноухова, Г М Надгорного, Ю К Орлова, А Я Палиашвили, И Л
Петрухина, В А Селиванова, Е Р Российской, Л Г Шапиро, А Р Шляхова,
Ю Т Шуматова, А А Эйсмана и других ученых)
Предложено внести в ст 5 УПК РФ положение следующего содержания
«судебная экспертиза»  исследование свойств объектов, представленных на
экспертизу,

проводимое лицом, обладающим специальными знаниями,
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с

использованием методики, зарегистрированной в уполномоченном государст
венном органе и позволяющей разрешить поставленные экспертные задачи,
сторонами или судом в целях установления фактов (обстоятельств), имеющих
доказательственное значение для уголовного дела
Далее рассматривается

дискуссионный вопрос, вызывающий серьезные

проблемы применения со стороны практических работников следствия и суда 
правовая экспертиза
Под правовой экспертизой при расследовании криминальных банкротств
понимается 

исследование в области права, устанавливающее содержание

правоотношений и позволяющее разрешить коллизионные вопросы и пробелы
права,

возникшие в результате применения норм права, регламентирующих

процедуру банкротства, проводимое в целях установления фактов (обстоя
тельств), имеющих доказательственное значение для уголовного дела
Основанием назначения правовой экспертизы является коллизия (конку
ренция) и пробелы норм права, регламентирующих процедуру банкротства
В работе определены цель правового исследования, объект, предмет, рас
смотрены методы юридической экспертизы и установлены пределы использова
ния специальных — правовых знаний
Параграф второй «Использование экспертиз экономической направ
ленности в расследовании и раскрытии криминальных банкротств» имеет
методологический характер и посвящен рассмотрению признаков и возможно
стей финансовоэкономической, бухгалтерской, налоговой экспертиз и экспер
тизы оценки стоимости имущества при расследовании криминальных бан
кротств В настоящее время необходимо урегулировать на законодательном и
ведомственном уровнях единый подход к классификации класса экономических
экспертиз, целесообразно объединить в один перечень экспертизы экономиче
ской направленности, проводимые экспертами Министерства юстиции РФ и
Министерства внутренних дел В связи с этим предлагается авторская класси
фикация класса судебноэкономических экспертиз, которая включает в себя
судебнобухгалтерскую,

судебную

финансовоэкономическую,
18

судебную

финансовокредитну.о, судебно налоговую, судебно 

товароведческую,

судебную экспертизу оценки стоимости имущества
На основании изученных экспертных заключений и проведенного социоло
гического исследования приводится перечень вопросов, который целесообразно
ставить на разрешение в экспертном исследовании для бухгалтерской, финан
совоэкономической,

налоговой экспертиз и экспертизы оценки стоимости

имущества Определены факты, которые целесообразно установить в эксперт
ном исследовании экономической направленности, позволяющие доказать факт
совершения криминального банкротства
Параграф третий «Использование комплексных экспертиз в расследова
нии и раскрытии криминальных банкротств»

посвящен комплексной

экспертизе, ее сущности, специфике и проблемам применения

в рамках

расследования преступлений, возбужденных по ст 195196 УК РФ Изучение
материалов уголовных дел и специальной литературы позволяет констатиро
вать, что при расследовании криминальных банкротств, следователям (суду)
необходимо применять специальные знания в форме комплексных экспертных
исследований, а именно  комплексной экспертизы
Предлагается под комплексной судебной экспертизой понимать интеграци
онное исследование объекта, проводимое с целью разрешения задачи, затраги
вающей две и более области знаний, совместно (параллельно или последова
тельно) экспертами (либо одним экспертом), обладающими специальными
знаниями в пограничных (либо дифферентных) областях человеческой деятель
ности, использующих разные методы исследования, по итогам которого состав
ляется общее заключение
Думается, что в настоящее время, помимо, дачи содержательного опреде
ления понятия комплексной экспертизы, назрела необходимость в разработке
классификации, отражающей сущность комплексных исследований
Предлагается

классифицировать комплексные экспертизы, проводимые

при расследовании криминальных банкротств, по соотношению областей
человеческой деятельности, в рамках которых
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применяются специальные

знания, на смежные комплексные экспертизы экономической и технической
направленности, и дифферентные, по количеству назначенных экспертиз  на
простые и сложные
В целях повышения эффективности расследования и раскрытия фактов
криминальных банкротств
комплексной

разработана методика проведения

экспертизы, устанавливающей

дифферентной

банкротство организации

должника

Авторская методика апробирована в экспертной деятельности и

позволяет

получить

подробную информацию о финансовохозяйственной

деятельности организации, а следствию на основе полученной информации
доказать факт криминального банкротства
В заключении диссертации подведены итоги исследования, изложены
выводы, к которым пришел автор, сформулированы предложения, направлен
ные на повышение эффективности использования

специальных знаний в

выявлении, расследовании и раскрытии криминальных банкротств
В приложении представлено социологическое исследование, анкеты для
сотрудников правоохранительных органов, экспертов и специалистов, по
которым

проводилось анкетирование, перечень изученных материалов уго

ловных дел, акты внедрения научных изысканий автора
По теме диссертационного исследования опубликованы

следующие

научные работы автора:
I. В ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указан
ных в перечне Высшей аттестационной комиссии:
1

Евстратова, Ю А Процессуальные формы реализации специальных

знаний при расследовании

криминальных банкротств / Ю А Евстратова //

Закон и право  2007  № 1 0  С 86 0,18пл
2 Евстратова, Ю А Формы реализации специальных знаний при рассле
довании и раскрытии банкротств криминальной направленности / Ю А Евст
ратова//Известия ИГЭА  2006  № 6  С 114 0,18 пл
II. В иных журналах и изданиях:
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3 Евстратова, Ю А Использование экономической экспертизы при рас
следовании преднамеренного банкротства / Ю А Евстратова // Вестник моло
дых ученых приложение к журналу «Известия ИГЭА» № 2 (2)  Иркутск
Издво БГУЭП, 2005  С 5 4  5 8 0,25пл
4 Евстратова, Ю А Методические рекомендации по проведению эконо
мической экспертизы с целью раскрытия преступлений, предусмотренных ст
195  197 УК РФ / Ю А Евстратова // Вестник молодых ученых приложение к
журналу «Известия ИГЭА» № 2 (4)  Иркутск Издво БГУЭП, 2006  С 48
 6 7 1,18пл
5. Евстратова, Ю А Понятие, предмет, объект и метод судебной экспер
тизы в российском уголовном судопроизводстве / Ю А Евстратова // Вестник
молодых ученых приложение к журналу «Известия ИГЭА» № 2 (4)  Иркутск
Издво БГУЭП, 2006  С 67 77  0,62 п л
6 Евстратова, Ю А Понятие и содержание специальных знаний в рос
сийском уголовном судопроизводстве / Ю А Евстратова, А И Бирюков //
Современные проблемы правотворчества и правоприменения сб науч статей 
Иркутск Издво ИрЮИ (ф) РПА Минюста России, 2006  Вып 3  С 102 
113  0,68 пл
7 Евстратова, Ю А Понятие и содержание института банкротства в рос
сийском законодательстве

/ Ю А Евстратова // Вестник молодых ученых

приложение к журналу «Известия ИГЭА» № 1 (5)  Иркутск Издво БГУЭП,
2007  С 3 9  4 4 0,31 пл
8 Евстратова, Ю А Элементы криминалистической характеристики кри
минальных банкротств / Ю А Евстратова // Вестник молодых ученых приложе
ние к журналу «Известия ИГЭА» № 1 (5)  Иркутск Издво БГУЭП, 2007 
С 4450 0,37пл
9 Евстратова, ЮА

Некоторые проблемы использования экономиче

ских знаний в расследовании банкротств криминальной направленности / Ю А
Евстратова, А И Бирюков // Современные проблемы правотворчества и право
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применения сб науч статей  Иркутск Издво ИрЮИ (ф) РПА Минюста
России, 2007  Вып 4  С 142145 0,18 п л
10 Евстратова, Ю А Понятие комплексной экспертизы и использование
ее результатов в расследовании криминальных банкротств / Ю А Евстратова,
А И Бирюков // Современные проблемы правотворчества и правоприменения
сб науч статей  Иркутск Издво ИрЮИ (ф) РПА Минюста России, 2006 
Вып 4  С 145148 0,18пл
III. Методические рекомендации:
11 Евстратова, Ю А Методические рекомендации

«Организация и про

ведение комплексной экономикобухгалтерской экспертизы с целью установ
ления наличия признаков криминальных банкротств» / Ю А Евстратова 
Иркутск Издво БГУЭП, 2007  5 1 с  6,79 п л
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