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Уголовные риски

Компания

Юристов «Аэрофлота» взяли под стражу и обвиняют в мошенни-
честве. Вместе с ними под следствием адвокаты, с которыми рабо-
тала авиакомпания.

На сайте Следственного комитета sledcom.ru ситуация описана 
так: в 2015–2016 годах «Аэрофлот» заключил с коллегией адвока-
тов четыре договора на оказание юридических услуг. За несколь-
ко лет авиакомпания по актам выполненных работ перечислила 
на счета коллегии не менее 250 млн руб. 

Следователи считают, что юристы «Аэрофлота» внесли в догово-
ры заведомо ложные сведения о необходимости их заключить, так 
как работу по договорам фактически выполняли штатные сотруд-
ники авиакомпании. Стоимость услуг также вызывает вопросы 
у правоохранителей. 

Под стражей находятся замгендиректора по правовым вопросам, 
бывший директор юрдепартамента «Аэрофлота» и два адвоката. 
Вину они не признают.

Мы проверили практику, и оказалось, что за последние два года 
это далеко не первое дело, когда инхауса привлекают по уголовной 
статье. Что следственные органы могут предъявлять юристам ком-
пании и есть ли хоть какая-то возможность не оказаться на скамье 
подсудимых — узнаете от адвокатов, которым уже приходилось 
защищать ваших коллег по уголовным делам.

   
Мария Ивакина
Главный редактор

Когда юрист  
ока жет ся  на ска мье 

подсудимых
Чем поможет: при выпо лн ени и своих ежедне вных обязанн  ост ей

не  ст ать  сообщни ком прест упле ни я.
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В чем обвинят юриста

Зарегистрировать фирму-однодневку для холдинга, подготовить 
документы для цепочки фиктивных сделок, оптимизировать нало-
говые отчисления, снизить риски и убытки при банкротстве — вот 
список наиболее популярных задач, которые, по мнению след-
ственных органов, ставят перед юридическим отделом. 

Правоохранители считают: юристы не могут не знать, что 
при совершении сделки или при разработке бизнес-модели компа-
нии совершается преступление. Поэтому привлекают юристов как 
соучастников.

Наказание зависит от роли, которую выполняет юрист как 
со участник. За участие в преступном сообществе, которое юрист 
совершил с использованием своего служебного положения, суд 
может лишить свободы на срок до 20 лет. К тому же предусмотрен 
штраф до 5 млн руб.

Если юриста обвинят в том, что он создал организованную 
группу или преступное сообщество, его привлекут к уголовной 
ответственности не только за организацию и руководство такой 
группой или сообществом, но и за все совершенные группой 
или сообществом преступления.
Пособничество. Действия юриста, который осознанно или нет 

участвовал в создании преступных схем, расценят как соучастие. 
Например, в форме интеллектуального пособничества.

Осознанные действия заключаются в том, что юрист знал о наме-
рении руководителя совершить преступление, но не сообщил 
об этом в правоохранительные органы. Более того, подготовил всю 
документацию: договоры, акты, локальные документы компании. 
То есть выступил пособником в совершении преступления.

Пример: директор ООО и привлеченный им юрист с помощью 
поддельных документов внесли изменения в учредительные доку-
менты общества. Этими действиями без ведома потерпевшего 
лишили его права на долю в уставном капитале общества. Суд ква-
лифицировал действия юриста, который подготовил изменения 
в ЕГРЮЛ и устав, как пособничество в мошенничестве.
Подстрекательство или организация преступных схем. 

Это произойдет, если преступную схему юрист разработал сам 
и по собственной инициативе, а реализовал ее уже руководитель 
организации по его указанию. При этом генеральный директор 
может возражать — указывать, что юрист ввел его в заблуждение. 

Пример: юрист компании, чтобы снизить риски и убыт-
ки при банкротстве, предлагает генеральному директору схему 
по сокрытию активов. Чтобы ее реализовать, нужно заключить ряд 
фиктивных сделок. 

Автор статьи:

Дарья Шульгина
Адвокат, партнер 

Адвокатского бюро 
«ЗКС»
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Юрист сам ищет людей, на имя которых открывают счета, от име-
ни которых подписывают договоры. Подыскивает лиц, на которые 
регистрируют фирмы. Совершает иные действия, которые необхо-
димы для реализации мнимой сделки. То есть осуществляет полное 
сопровождение им же разработанной схемы. В этом случае юрист 
действует как исполнитель или организатор, а не пособник. 
Исполнение преступления. Есть ряд преступлений, за соверше-

ние которых юрист может нести уголовную ответственность как 
непосредственный исполнитель. Чаще всего это посредничество 
в коммерческом подкупе204.1 УК или во взяточничестве.291.1 УК Так-
же юриста могут обвинить в подделке, изготовлении или обороте 
поддельных документов, штампов, печатей или бланков.327 УК 

Если компанию в ходе расследования признают организованной 
группой или преступным сообществом, юриста привлекут к ответ-
ственности как исполнителя. На это указывал Верховный суд.

То есть не важно, какие действия осуществил юрист: подстре-
кательство или пособничество. Если он осознавал незаконность 
деятельности, его привлекут как исполнителя. Более того, допол-
нительно могут вменить участие в преступном сообществе.210 УК 

Что сработает против юриста

Доказательства того, что юрист причастен к преступлению, кото-
рые чаще всего ищут сотрудники правоохранительных орга-
нов, — это договоры, правовые заключения и иные документы, 
в составлении которых участвовал юрист. Кроме того, следователи 
используют и иные способы, чтобы подтвердить вину юриста.
Электронные носители и переписка по e-mail и в мессендже-

рах. В большинстве компаний документооборот переведен в элек-
тронный формат. Это существенно упрощает сбор доказательств 
того, что юристы знали о планах руководства компании проводить 
незаконные или серые схемы. 

Следователи ищут в компании электронные носители. Скрыть 
информацию не получится. Флешку, жесткий диск, мобильный 
телефон, компьютер могут изъять сотрудники правоохранитель-
ных органов и направить на техническую экспертизу. С помощью 
нее восстановят любую удаленную с этого носителя информацию. 

При исследовании изъятых предметов и документов правоохра-
нители смотрят электронную переписку, в которой обсуждали реа-
лизацию преступных действий, пересылали документы.
Показания сотрудников компании. В своих показаниях сотруд-

ники могут указать на юриста как на лицо, которое участвовало 
в переговорах, где обсуждали и разрабатывали преступную схему. 

Юриста часто обвиня-
ют в пособничестве, 
то есть в том, что он сво-
ими советами, указани-
ями, предоставлением 
информации содей-
ствовал совершению 
преступления.

Часть 5 статьи 33 У К

204.1 УК Ст. 204.1 УК

291.1 УК Ст. 291.1 УК

327 УК  Ст. 327 УК

210 УК Ч. 2 ст. 210 УК
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В отдельных случаях на юриста могут указать как на лицо, кото-
рое руководит действиями сотрудников компании: дает указа-
ния на выполнение каких-либо действий, к примеру подготовку 
документов.
Записи в блокнотах. При производстве обыска в компании изы-

мают помимо прочего блокноты сотрудников. Могут забрать 
рукописные записи из переговорных.

В блокнотах и рукописных записях могут быть сведения, кото-
рые позволят сделать вывод, что юрист был осведомлен о соверше-
нии преступления. Такими записями могут быть любые пометки 
о датах совещаний или встреч, описание самой схемы с указани-
ем компаний и движения денежных средств. Также там могут быть 
указаны анкетные данные людей, которые имеют отношение к реа-
лизации этой схемы.

Чтобы привлечь юриста к ответственности за преступления, 
которые связаны с невыполнением обязательства компанией, сле-
дователи доказывают два обстоятельства. 

Первое — юрист осознавал незаконность совершаемых дирек-
тором и иными сотрудниками действий. Юриста могут признать 
виновным только в случае осознанности своих действий. Если же 
он не располагал информацией о совершении какого-либо престу-
пления, то есть был введен в заблуждение и полагал свои действия 
законными, привлечь его к уголовной ответственности нельзя. 

Второе обстоятельство — у юриста был прямой умысел на содей-
ствие в совершении преступлений. Доказательств того, что юрист 
знает детали или участников преступной схемы, не требуется. 
Необходимо установить лишь осознание преступной цели и про-
тивоправности действий. 

Когда следователь посчитает юриста соучастником

Следователь обычно подозревает 
каждого сотрудника компании в со-
участии преступлению. К примеру, 
в ходе расследования уголовного дела 
по налоговому преступлению на при-
частность к его совершению наря-
ду с генеральным директором всегда 
проверяют главного бухгалтера.

Директор зачастую сам дает показа-
ния в отношении главбуха. Указывает 
на то, что он не осознавал, что подпи-
сывает декларации, которые содержат 
заведомо ложные сведения. Главбух 
в свою очередь отрицает вину и гово-
рит, что действовал по приказу дирек-
тора, осуществлял только те действия 

и вносил только те сведения, которые 
тот ему указывал. В итоге к уголовной 
ответственности привлекают обоих 
как соучастников преступления. 

Таким же образом действуют право-
охранительные органы, когда прове-
ряют других сотрудников компании 
на причастность к совершению пре-
ступления, в первую очередь юрот-
делы. На допрос попадут те лица, чьи 
подписи стоят в документации, на-
пример в листе согласования, а также 
те, кто подготовил эти документы. 

Логика правоохранителей про-
ста — если разрабатывают схемы со-
вершения преступлений, к примеру 

по уклонению от уплаты налогов, бух-
галтерия без участия юристов не смо-
жет пустить в работу необходимые 
для этого документы. 

При этом привлечь к уголовной ответ-
ственности юриста как единоличного 
исполнителя невозможно. Напри-
мер, при расследовании налоговых 
преступлений действия расценят как 
совершаемые группой лиц по пред-
варительному сговору. Доказать, что 
сговора не было, не удастся. Правоох-
ранители указывают, что совершить 
подобное преступление внезапно, 
не вступая до этого в предваритель-
ный сговор, невозможно.
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Как юристу выстроить работу, чтобы защитить 
себя от уголовного преследования

Чтобы в дальнейшем можно было доказать непричастность к неза-
конным действиям, придерживайтесь следующих рекомендаций.
При проведении совещаний. Ведите протокол. В нем нужно 

отразить ход совещания, повестку дня, перечислить сотрудников, 
которые присутствуют на совещании, и указать их должности. 

В протоколе необходимо отражать, какие решения приня-
ли на совещании, указывать, кто за них голосовал. Когда готови-
те правовые заключения, указывайте нормативно-правовые акты, 
на основании которых предлагаете какие-либо решения.
В переписке с сотрудниками. Избегайте двусмысленных фраз, 

которые в дальнейшем сотрудники правоохранительных органов 
могут интерпретировать с обвинительным уклоном. К примеру, 
фраза «Подготовь договор с ООО “Н”, подпишем потом, гене-
ральный в курсе», скорее всего, породит вопросы со стороны след-
ственного органа при проверке отношений с этим обществом. 

Соблюдайте формализм переписки. Сообщение «Генераль-
ный директор поручил подготовить договор с ООО “Н”. Завтра 
на совещании согласуем и подпишем» каких-либо вопросов у пра-
воохранительных органов не вызовет.
При выборе контрагента и работе с ним. Фиксируйте 

в перепис ке с руководством сомнения в благонадежности контр-
агента. Один из методов фиксации — правовое заключение, 
в которое включите следующие элементы. Во-первых, какого 
контрагента и как проверяли. Во-вторых, какой результат получи-
ли — можно ли сделать вывод о благонадежности контрагента.

Если выявили риски, в том числе и уголовные при заключении 
договоров, сообщайте об этом руководителю в письменной фор-
ме. Любое принимаемое решение нужно отражать в документах: 
служебных записках, резолюциях на документе, сопроводительных 
письмах, электронной переписке, протоколе совещания

Почему пра-
воохраните-
лям выгодно 
обвинять со-
трудников 
в создании 
преступного 
сообщества

Компании часто признают преступным со-
обществом. То есть их действия квалифици-
руют не по статье 159 УК о мошенничестве, 
а по более тяжкой статье 210 УК, которая 
содержит санкции за организацию преступ-
ного сообщества или участие в нем. 

Такая тенденция вольного трактования 
термина «преступное сообщество» обу-
словлена несколькими факторами. 

Квалификация действий по статье 210 УК 
позволяет обходить закрепленный законо-
дателем запрет — заключать под стражу 
обвиняемых по «предпринимательским 

составам». К тому же это дает возмож-
ность оказывать давление на всех сотруд-
ников организации. 

Такое давление в первую очередь направ-
лено на юристов и бухгалтеров, поскольку 
при подобном толковании они практически 
автоматически становятся соучастниками 
преступления. Вина юристов будет состо-
ять не только в том, что они разрабатывали 
и подготавливали документы, но и в кон-
сультировании генерального директо-
ра и сотрудников компании, к примеру, 
бухгалтерии.
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КОММЕНТАРИЙ ОТ РЕДАКЦИИ 

Еще три дела, 
когда юрист попал под следствие

АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»

В июле прошлого года под стражу заключили бывшего генерального директо-
ра Сергея Лемешевского и руководителя правовой дирекции общества Екатери-
ну Аверьянову, а также главу адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря 
Третьякова. 

По версии следствия, обвиняемые для хищения бюджетных денежных средств за-
ключили 23 фиктивных договора на оказание юридических услуг, в то время как ра-
боту выполняли штатные сотрудники компании. 

Адвокаты обвиняемых заявляли, что адвокатскую контору привлекли для участия 
в судах, так как штатные юристы проиграли дело. В итоге обществу удалось от-
биться от претензий на сумму 5,5 млрд руб. Соответственно, сумма гонорара успеха 
в 330 млн руб. обоснована. Несмотря на это, обвиняемые продолжают оставаться 
под арестом: его продлили до 4 апреля 2020 года.

Источники: sledcom.ru, kommersant.ru

Росавиация

По аналогичному делу проходят председатель московской коллегии адвокатов 
«Межрегион» Сергей Юрьев и глава правового управления Росавиации Владимир 
Мнишко. Они обвиняются в хищении у Росавиации почти 1 млрд руб. 

Источники: sledcom.ru, kommersant.ru

АО «ТВЭЛ»

В феврале 2018 года суд вынес приговор по части 4 статьи 159 УК в отношении Оль-
ги Никоновой, бывшего директора департамента нормативно-правового обеспе-
чения АО «ТВЭЛ», дочерней структуры Росатома. По версии следствия, Никонова 
в 2007–2013 годах заключала фиктивные договоры с несуществующими юридиче-
скими лицами на периодическое обновление справочных правовых систем по за-
ведомо завышенным ценам на сумму около 110 млн руб. Фактически эти системы 
в департаменте не устанавливали, но Никонова согласовывала подписание финансо-
вых документов на перечисление оплаты за обновление на счета фирм-однодневок. 
Никонова признала вину частично. Утверждала, что была только пособником 
при совершении мошеннических сделок. Несмотря на это, к шести годам лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима приговорили ее одну. 

Источник: kommersant.ru
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ПАМЯТКА. 
Что предпринять, если в офис пришли 

следственные органы

Если в компанию приехали сотрудники правоохранительных органов, избежать 

ошибок помогут четыре рекомендации. 

ПОТРЕБУЙТЕ КОПИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Почему это важно сделать. Сотрудники компании, когда им предъявля-

ют постановление о производстве обыска, редко вникают в суть написанного. 

Еще реже переписывают содержимое постановления. 

Впоследствии самое распространенное обращение к адвокату — просьба вер-

нуть предметы и документы, которые изъяли сотрудники правоохранительных 

органов. Однако ответить на вопрос: «Какой конкретно следственный отдел 

изъял?» — представители компании не могут, так как копии постановления им 

не оставили, ведь это не предусмотрено законом. К тому же само постановление 

представители компании не переписали, а на вручении копии никто не настаи-

вал. В такой ситуации найти именно тот следственный орган, который иниции-

ровал производство обыска, практически невозможно. 

НАПОМНИТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ, ЧТО ОБСЛЕДОВАНИЕ — 
ЭТО НЕ ОБЫСК

Почему это важно сделать. Полномочия правоохранительных органов суще-

ственно отличаются в зависимости от проводимого действия. 

При производстве обследования помещения они не вправе вскрывать поме-

щение и сейфы без согласия владельца. Если в ходе обследования изъяли 

документы, сотрудники правоохранительных органов обязаны предоста-

вить возможность снять копии с них и электронных носителей информации. 

При производстве обыска такой возможности нет. 

Еще одно важное различие между этими двумя мероприятиями: обследование 

проводят до возбуждения уголовного дела, обыск — только когда возбудили 

уголовное дело. Для обыска нужно постановление следователя. 

Сотрудники правоохранительных органов пользуются незнанием различий меж-

ду этими двумя мероприятиями. Под видом обследования фактически произ-

водят обыск, что прямо запрещено законом. На данное нарушение необходимо 

сразу же реагировать и фиксировать в протоколе изъятия, который составляет-

ся по результатам. Это поможет в дальнейшем обжаловать незаконные действия 

сотрудников правоохранительных органов и признать изъятие незаконным. 
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УКАЖИТЕ НА СЛУЧАИ, КОГДА ИЗЫМАТЬ
ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ НЕЗАКОННО

Почему это важно сделать. Одной лишь отметки в протоколе, что изъятие 

электронных носителей произведено незаконно, недостаточно. Это не раскрыва-

ет суть нарушения. Нужно сразу указать причину, по которой данные действия 

незаконны. В противном случае доводы могут не принять во внимание со ссыл-

кой, что данного факта нет в протоколе. 

Одно из самых распространенных нарушений со стороны правоохранительных 

органов — электронные носители изымают без соответствующего специалиста. 

Такими специалистами, в частности, выступают сотрудники экспертно-крими-

налистического центра МВД, реже — привлеченные лица, которые имеют специ-

альные познания в данной области, к примеру программисты. В конце 2018 года 

законодатель еще раз обратил внимание сотрудников правоохранительных 

органов, что подобные нарушения недопустимы, когда внес поправки в УПК. 

В статье 164.1 УПК закрепили исключительные случаи, при которых возможно 

изъятие.

Первый случай — есть постановление о назначении судебной экспертизы в отно-

шении электронных носителей информации.

Второй — электронные носители изымают на основании судебного решения.

Третий — на электронных носителях есть информация, которую могут исполь-

зовать для совершения новых преступлений либо копировать, что может повлечь 

за собой, по заявлению специалиста, ее утрату или изменение.

На практике указанные положения правоохранительные органы часто игнори-

руют, о чем необходимо заявлять непосредственно в ходе производства след-

ственных действий.

СОСТАВЬТЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗЪЯТОГО В ХОДЕ ОБЫСКА

Почему это важно сделать. Большинство представителей компаний полагают, 

что в протоколе обыска будет отражен полный перечень и отличительные при-

знаки того, что изымают. Это ошибка. Чтобы ускорить процесс, следователь, 

скорее всего, напишет в протоколе примерно следующее: «папка черного цвета, 

с договорами». В связи с этим номера, даты, стороны договоров в дальнейшем 

идентифицировать будет невозможно. 

Редко сотрудникам компании предоставляют возможность снять копии изыма-

емых документов. При этом отказ в изготовлении копий в рамках производимо-

го обыска законен, так как УПК не предоставляет данную возможность. Поэтому 

важно составлять подробные списки изымаемого.
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