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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди преступлений в сфере экономики, которые непосредственно 

изменились в современных условиях, налоговые преступления занимают 

особое место, особенно такие преступления, как уклонение от уплаты 

налогов с организаций и сокрытие объектов налогообложения, с которых 

производится взыскание налогов. 

Проанализировав фактическую деятельность органов предварительного 

расследования, можно прийти к выводу о том, что преступления в сфере 

налогообложенияявляются высоколатентными и труднораскрываемыми. 

Следует отметить, что обусловленоэто в первую очередь тем, чтоуклонение 

от уплаты налогов или сборов и сокрытие объектов налогообложения 

являются интеллектуальными преступлениями. Вместе с тем, механизм 

совершения данного преступления, как правило, основывается на глубоких 

познаниях субъектаинструментов экономических отношений, правил 

проведения бухгалтерского учета и аудита. Кроме того, субъектов данного 

вида преступлений отличаетпринадлежность к высокоинтеллектуальному 

сообществу, как правило, высшее экономическое и юридическое образование, 

а также связи с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Несомненно, процесс доказывания является главной составляющей 

всего уголовного процесса, также его называют «ядром» уголовного 

судопроизводства. 

Вместе с тем, в условиях развития современной процессуальной науки, 

изменения законодательства, а также практики его применения некоторые 

вопросы процесса доказывания в уголовном судопроизводстве, как и прежде, 

нуждаются в более тщательной и детальной регламентации. К числу таких 

вопросов в первую очередь относятся способы собирания доказательств на 

стадии возбуждения уголовного дела. 
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Всестороннее исследование положений ч. 4 ст. 21 и ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ, а также общих положений ФЗ-293 от 26.12.2008 г. доказывает и 

подтверждает значительную трудность проведения документальных 

проверок, ревизий и их истребования, как основных способов собирания 

доказательств, без запроса налогового органа на стадии возбуждения 

уголовного дела. В соответствии со ст. 86 УПК РФ собирание доказательств 

осуществляется в ходе уголовного судопроизводства, а именно на 

протяжении всего уголовного судопроизводства. Согласно п. 56 ст. 5 УПК 

РФ под уголовным судопроизводством понимается как судебное, так и 

досудебное производство по уголовному делу. А в силу п. 9 ст. 5 УПК РФ 

под досудебным производством понимается уголовное судопроизводство с 

момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором 

уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. 

Тем самым, в законодательстве РФ наличествуют определенные 

ограничения в способах собирания криминалистически значимой 

информации при проведении предварительной проверки сообщения о 

совершении преступления, если только сообщение не было получено от 

налогового органа. 

Данные обстоятельства нуждаются в детальном научном исследовании, 

а также требуют разработки практических рекомендаций по расследованию 

уклонения от уплаты налогов и сборов или сокрытия объектов 

налогообложения сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, 

при всей теоретической и практической значимости данной проблемы, 

методика расследования указанных видов преступлений, особенно новых их 

разновидностей, все еще остается не разработанной. 

Необходимость исследования этой проблемы также обусловлена и 

постоянным реформированием и изменением действующего уголовного, 

уголовно-процессуального, налогового законодательства. 
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Анализируемая проблема многогранна и может изучаться с позиций 

разных наук: экономики, финансового права, криминологии,криминалистики, 

судебной бухгалтерии, уголовного права и процесса. 

Экономические и финансовые аспекты налоговых преступлений 

исследованы в трудах О.А. Грунина, В.П. Верина, И.И. Большакова, А.Л. 

Апелья, И.Д. Грачева, П.М. Годме, Н.И. Химичева и др. 

С точки зрения уголовного права и криминологии рассматриваемым 

преступлениям посвящены работы С.С. Белоусовой, Е.А. Гришко,M.A. 

Кочубей,A.A. Витвицкого,А.Г. Кота,M.B. Сальникова,А.П. Кузнецова,Б.В. 

Волженкина,H.A. Лопашенко,Д.М. Берова,С.Г. Пепеляева,К.В. Чемеринского 

и др. 

Вопросы расследования, раскрытия и предупреждения преступлений в 

сфере налогообложения исследованы в научных трудах В.Д. Арсеньева, А.Я. 

Макарова, И.И. Кучерова,С.А. Бурлина, 3.3. Зинатуллина,H.H. Осадина,Е.А. 

Тришкиной, Н.С. Решетняка и В.Д. Ларичева,В.К. Бабаевой,Н.В. Башировой 

и И.В. Пальцевой, H.H. Загвоздкина H.A. Кузнецовой, С.А. Шейфера и др. 

Изучение диссертационных исследований, научной и специальной 

литературы позволяет сделать вывод о том, что имеющиеся научные труды 

по проблеме данного исследования не отражают сущность происходящих в 

условиях всемирного кризиса процессов в российской экономике при 

совершении таких преступлений, как уклонение от уплаты от налогов или 

сборов и сокрытие объектов налогообложения. Научных выводов и 

рекомендаций указанных авторов явно недостаточно и избранная тема 

исследования относится к числу актуальных и недостаточно разработанных. 

Следует отметить, что практическая деятельность правоохранительных 

органов по установлению события преступлений в сфере налогообложения, 

механизма следообразования и т.п., не включает общие и частные правила и 

приемы расследования и доказывания совершения указанных преступлений, 

а также носит бессистемный характер. Кроме того, нет конкретных 
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теоретических и практических рекомендаций по выявлению, раскрытию и 

расследованию данной категории преступлений, с чем обычно сталкиваются 

правоохранительные органы в процессе возбуждения уголовных дел по 

факту совершения преступлений в сфере налогообложения. Вместе с тем, 

детальный анализ научной литературы в этой области доказывает, что 

остается немало неисследованных и требующих своего решения вопросов не 

только на практике, но и в теории. 

Объект научного исследования – совокупность общественных 

отношений в сфере налогообложения и расследования уголовно-правовых 

деяний, имеющих признаки налоговых преступлений, а также практическая 

деятельность органов предварительного расследования по выявлению и 

собиранию доказательств на стадии возбуждения уголовного дела по 

преступлениям в сфере налогообложения. 

Предметом исследования явились теоретические, правовые и 

организационно-тактические вопросы следственной работы на этапах 

расследования указанных преступлений, основанные на передовой 

следственной практике, методы их выявления, собирания доказательств, 

установление, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, 

виновных в совершенииуклонения от уплаты налогов или сборов с 

организаций и сокрытия объектов налогообложения. 

Целью научной работы является комплексный анализ теории и 

практики выявления и собирания доказательств на стадии возбуждения 

уголовного дела по преступлениям в сфере налогообложения и 

формулирование на основе данного анализа рекомендаций по модернизации 

тактических и методологических аспектов предварительной проверки 

сообщений о расследуемой категории преступлений. 

Цель исследование непосредственно обуславливает решение ряда задач: 
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- обобщение практики выявления и собирания доказательств на стадии 

возбуждения уголовного дела за совершение преступлений указанной 

категории; 

- изучение современного состояния преступности в сфере 

налогообложения и тенденций развития указанных преступлений в связи 

появлением новых способов их совершения; 

- исследование криминалистической характеристики сокрытия 

объектов налогообложения и уклонения от уплаты налогов и сборов; 

- формирование типичных способов совершения исследуемой 

категории преступлений; 

- установление особенностей возбуждений уголовного дела и 

непосредственно подлежащих доказыванию обстоятельств по данной 

категории преступлений; 

- проведение совокупного анализа установления факта уклонения и 

сокрытия как предмета доказывания на стадии возбуждения уголовного дела; 

- внесение методических рекомендаций по расследованию данной 

категории преступлений органам предварительного расследования, а также 

поправок в уголовно-процессуальное законодательство. 

Методологическая основа исследования – общенаучные и 

частнонаучные методы познания. К числу частнонаучных методов, 

использовавшихся в данном исследовании, относятся системно-структурный, 

сравнительно-правовой, статистический методы, а также обобщение 

судебной и следственной практики. 

Нормативная база исследования – положения Конституции РФ, 

действующее уголовное, уголовно-процессуальное и налоговое 

законодательство, разъяснения Пленума Верховного суда РФ, а также иные 

законные и подзаконные нормативные правовые акты, связанные с 

исследуемой проблемой.  

  



7 
 

ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ИЛИ 

СБОРОВ И СОКРЫТИЯ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КАК 

ИСТОЧНИК КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

1.1 Проблемы установления и доказывания факта уклонения от уплаты 

налогов или сборов и сокрытия объектов налогообложения как элемента 

предмета доказывания на стадии возбуждения уголовного дела 

 

Борьба с преступностью в современном мире обозначила перед 

криминалистической наукой новые задачи. К наиболее существенным 

относятся задачи в области криминалистической методики, поскольку 

именно здесь чувствуется заметное отставание научно-методических 

рекомендаций от действительных практических потребностей. Это в большей 

степени зависит от того, что в последнее время научные деятели отступают 

от криминалистического анализа преступлений, который проводился в целях 

разработки рекомендаций для расследования преступлений, и углубляются в 

изучение уголовно-правовых и уголовно-процессуальных аспектов 

характеристики конкретных категорий преступлений. Тем самым, 

разработанные на этой основе методические рекомендации без учета 

криминалистически значимых признаков преступлений не могли в полной 

мере отвечать потребностям следственной практики. 

Таким образом, появилась идея криминалистической характеристики 

преступлений в качестве исправления данной ситуации. 

Понятие криминалистической характеристики, ее роль и место в 

методике расследования отдельных видов преступления долгие годы 

остается предметом постоянного обсуждения и наблюдения. Некоторые 

ученые и практикующие юристы переоценивали значимость 

криминалистической характеристики при расследовании уголовных дел. 
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Другие же наоборот полностью отрицали значение данной научной 

категории, как в теории, так и практической деятельности 

правоохранительных органов. 

Справедливо отметить, что особенно точно передали сущность 

криминалистической характеристик преступлений в своем определении А.Н. 

Колесниченко и В.Е. Коновалова: система сведений о криминалистически 

значимых признаках преступлений одного вида, отражающих 

закономерныесвязи между ними и являющихся основой для расследования 

конкретных преступлений
1
. 

С нашей точки зрения, под криминалистической характеристикой 

любого преступления понимается систематизированная совокупность 

данных, которая с определенной степенью общности описывает типовые 

признаки и свойства преступления, элементы его состава, обстановки, места, 

времени, способа совершения преступления, механизма следообразования, 

типологические качества личности обвиняемого, подозреваемого и 

поведения потерпевших, другие обстоятельства предмета доказывания, а 

также взаимосвязь между всеми указанными элементами. 

С точки зрения С.И. Коновалова, структурными элементами 

криминалистической характеристики преступлений являются: 

- субъект преступления (особенности личности преступника); 

- способ преступления; 

- обстановка совершения преступления; 

- механизм образования следов. 

Что касается криминалистической характеристики налоговых 

преступлений, то под ней понимается совокупность признаков и свойств 

преступлений в сфере налогообложения. 

К налоговым преступлениям относятся: 

                                                           
1

Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений / А.Н. 

Колесниченко, В.Е. Коновалова. Харьков, 1995. С. 7–9. 
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- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц – ст. 

198 УК РФ; 

- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций – ст. 199 

УК РФ; 

- неисполнение обязанностей налогового агента – ст. 199.1 УК РФ; 

- сокрытие денежных средств или имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налога и (или) сборов – ст. 199.2 УК РФ. 

С точки зрения криминалистики под указанными преступлениями 

следует понимать преступные деяния, совершаемые в процессе 

формирования налоговой базы и уплаты налогов и сборов. 

Специфика преступлений в сфере налогообложения с позиции 

криминалистической характеристики заключается в конкретных способах и 

методах совершения преступлений, в субъектном составе, а также в 

особенностях механизма следообразования. Непосредственно объектами 

данной категории преступлений являются наиболее значительные налоговые 

отношения. 

Вместе с тем, налоговые преступления нередко сочетаются с другими 

корыстными преступлениями. Так, уклонение от уплаты налогов, как 

правило, имеет непосредственную взаимосвязь с незаконным 

предпринимательством, контрабандой, хищением, коррупцией и др. 

Следует отметить, что круг обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по уголовным делам о преступлениях в сфере налогообложения, не может 

быть четко определен без учета положений налогового законодательства. 

Исследуя состав и признаки преступления, предусмотренного ст. 199 

УК РФ, а также судебную и следственную практику его применения, следует 

уточнить, что нельзя признавать факт возбуждения уголовных дел по 

исследуемой категории преступлений лишь при наличии недоимки по 

налогам, без установления умысла на совершение данных преступлений. 
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Вместе с тем, справедливо отметить, что деяния налогоплательщика должны 

быть квалифицированы с позиций не только уголовного закона, но и 

налогового законодательства. Это непосредственно указано в п. 25 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28.12.2006 г. «О 

практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления». Следовательно, в 

постановлении о возбуждении уголовного дела должны быть указаны данные 

о том, какие конкретные нормы налогового законодательства были 

нарушены. 

Кроме того, исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ
1
, 

которая была сформулирована еще 2003 году, составообразующим 

элементом состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, может 

признаваться только такое деяние, которое было совершено с умыслом и 

направлено на уклонение от уплаты налога в нарушение налогового закона. 

Данное обстоятельство предписывает органам предварительного 

расследования и суду в ходе уголовного преследования не только 

устанавливать сам факт неуплаты налога, но и доказать наличие умысла на 

совершение противозаконных действий (бездействия). Несмотря на 

отсутствие в положении ст. 199 УК РФ перечня конкретных способов 

совершения данного преступления, правоприменитель не вправе 

произвольно привлекать к уголовной ответственности за неуплату налога, 

тем более, если налогоплательщик использует законные способы 

уменьшения налоговых платежей или не уплачивает налоги по 

неосторожности. 

Федеральная налоговая служба РФ и Следственный комитет РФ в 2016 

году провели совместное заседание на тему «Повышение эффективности 

взаимодействия налоговых и следственных органов по выявлениюи 

                                                           
1 Постановление КС РФ от 27.05.2003 № 9-П «По делу о проверке 

конституционностиположения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации...» 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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расследованию преступлений в сфере налогообложения», по результатам 

которого ФНС РФ и СК РФ разработали Методические рекомендации
1
 для 

территориальных налоговых и следственных органов для установления 

обстоятельств, указывающих на умышленность действий (бездействия) 

налогоплательщика, направленных на неуплату налогов и сборов. 

Кроме того, следует заметить, что данные обстоятельства, которые 

свидетельствуют о наличии умысла у налогоплательщика, являются общими 

как для следственного, так и для налогового органа. Единственное отличие 

лишь заключается в процедуре и характере действий, совершаемых для 

выявления и закрепления данных обстоятельств. Налоговый орган исследует 

данные обстоятельства посредством налогового контроля, а следственный 

орган – при производстве процессуальных действий по проверке сообщений 

о преступлениях и следственных действий. В соответствии с п. 1 указанных 

Методических рекомендаций следователям предписано проводить 

процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств, 

истребованных налоговым органом, а также на установление 

факультативных доказательств. 

Однако стоит отметить, что по аналогии ст. 89 УПК РФ в процессе 

доказывания запрещено использовать результаты как оперативно-розыскной 

деятельности, так и деятельности всех государственных органов, в том числе 

и налоговых. Тем самым, полученные налоговым органом в рамках 

налогового контроля сведения и документы не могут признаваться 

доказательствами в уголовном судопроизводстве. Гл. 14 НК РФ 

предусматривает полномочия налогового органа по производству налоговых 

проверок данных учета и отчетности, осмотру помещений и территорий, 

используемых в коммерческой деятельности, по производству выемки 

                                                           
1 Методические рекомендации об исследовании и доказывании фактов умышленной 

неуплаты или неполной уплаты суммы налога (сбора), доведенные по системе 

следственных и налоговых органов письмом СК РФ от 03.07.2017 № 242/3-32-2017 и 

письмом ФНС РФ от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ // СПС «КонсультантПлюс». 
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документов и предметов, по назначению экспертиз, а также иных действий в 

рамках налогового контроля. Согласно ст. 108 НК РФ получаемые в ходе 

мероприятий по налоговому контролю объяснения, предметы и документы 

являются только доказательствами совершения налогового правонарушения. 

Доказательствами в рамках уголовного же судопроизводства они могут 

стать только после того, как следователь в порядке, предусмотренном 

уголовно-процессуальным законом, проведет допрос лица, чьи объяснения 

были ранее получены налоговым органом, осмотрит и примет решение о 

приобщении в качестве вещественных доказательств налоговые декларации и 

иные документы, постановит о назначении судебно-налоговой или судебно-

экономической экспертизы, совершит другие процессуальные действия, дабы 

придать материалам, переданным и налогового органа, статус допустимых 

доказательств. 

Налоговым законом предусмотрена обязанность налогового органа в 

течение 10 дней со дня выявления нарушений направлять органам 

предварительного расследования материалы налоговых проверок, в которых 

установленная сумма недоимки по уплате налогов предполагает факт 

нарушения налогового законодательства, содержащего признаки 

преступления, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Более подробная регламентация взаимодействия между ФНС и СК 

содержится в Соглашении о взаимодействии между Следственным 

комитетом РФ и Федеральной налоговой службы от 13.02.2012 г. № 101-162-

12/ММВ-27-2/3
1
. 

Детально изучив Методические рекомендации, справедливо отметим, 

что именно налоговые органы собирают доказательства обо всех тех 

обстоятельствах, которые в последующем войдут в круг доказывания по 

уголовному делу, и в том числе доказательства умысла налогоплательщика. 

                                                           
1 Соглашение о взаимодействии между Следственным комитетом РФ и Федеральной 

налоговой службы от 13.02.2012 г. № 101-162-12/ММВ-27-2/3 // Бюллетень нормативных 

актов министерств и ведомств РФ. 2012. № 365. 
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Данное обстоятельство прямо вытекает из положений п. 2 ст. 110 НК РФ, в 

соответствии с которым налоговые правонарушения признаются 

совершенными умышленно в случае, если лицо осознавало противоправный 

характер своих действий (бездействия), желало либо сознательно допускало 

наступление вредных последствий такихдействий (бездействия). 

Согласно п. 4 Методических рекомендаций недопустимо основывать 

виновность на соображениях вероятности тех или иных фактов и 

предположениях. Кроме того, данное разъяснение корреспондирует с 

принципом презумпции невиновности, указанном в ст. 14 УПК РФ и п. 6 ст. 

108 НК РФ. 

Несомненно, умышленность деяния может быть доказана лишь 

совокупностью обстоятельств совершенного налогового правонарушения в 

их взаимосвязи и единстве. Согласно абз. 3 п. 4 Методических рекомендаций 

налоговые инспектора обязаны обосновывать умышленность совершенного 

деяния, в связи, с чем им необходимо в обязательном порядке в акте 

налоговой проверки формулировать цели и мотивы, с которыми лица 

совершали противоправные действия. Тем самым, данное разъяснение явно 

затрудняет деятельность налоговых органов, и в то же самое время облегчает 

задачу по доказыванию преступлений в сфере налогообложения сотрудникам 

предварительного расследования. 

В силу прямого указания закона акт налоговой проверки составляется 

должностным лицами налогового органа по результатам налоговых проверок.  

Кроме того, содержание акта налоговой проверки также регламентировано 

законодательством, а именно п. 3 ст. 100 НК РФ, который не 

предусматривает обязанность налоговых инспекторов указывать в нем цели и 

мотивы правонарушения. Тем самым, Методические рекомендации 

переносят обязанность по доказыванию со следственных органов на 

налоговые, что вряд ли является обоснованным. 
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Во-первых, у сотрудников налоговых органов ограничены 

процессуальные полномочия, во-вторых, по итогам камеральной проверки, 

которая проводится по месту нахождения налогового органа и только по 

представленным налогоплательщиком документам, также составляется акт 

налоговой проверки (п. 1 ст.88 НК РФ), а в-третьих, исходя из смысла абз. 4 п. 

4 Методических рекомендаций, это разъяснение нивелируется, поскольку 

субъективная сторона устанавливается, прежде всего, совокупностью 

косвенных доказательств, приобретающих решающее значение в 

доказывании обстоятельств. 

Сложность установления субъективной стороны вытекает из 

отсутствия или ненадежности прямых доказательств. 

Разумеется, требовать от налоговых органовустановления всех 

обстоятельств совершенного налогового преступления необоснованно, 

поскольку поисковые ресурсы и методы налоговых органов ограничены 

действующим законодательством. 

Значительную помощь налоговым органам в ходе проведения 

мероприятий по налоговому контролю могут оказать органы внутренних дел, 

которые в соответствии со ст. 36 НК РФ участвуют в выездных налоговых 

проверках по запросу налогового органа и в то же самое время имеют 

полномочия для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
1
 Вместе с 

тем, полученные результаты такой деятельности могут быть представлены в 

органы предварительного расследования в установленном законом порядке и 

с учетом ст. 89 УПК РФ. 

Тем не менее, Методические рекомендации придают акту налоговой 

проверки особое значение, возможно, так как описание в нем совершенных 

налоговых правонарушений должно быть настолько очевидно полным и 

                                                           
1 Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов 

приорганизации и проведении выездных налоговых проверок, утв. совместным приказом 

МВД РФ № 45 и ФНС № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 г. // Бюллетень нормативных актов 

министерств и ведомств РФ. 2009. № 1653. 
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юридически грамотным и обоснованным, затем чтобы, в конечном счете, 

этот документ мог лечь в основу обвинительного акта или заключения. 

Тем самым, возникает убеждение, что сотрудники правоохранительных 

органов, а именно органов предварительного расследования рассматривают 

сотрудников налоговых органов в качестве общественных помощников, 

которые обязаны по существу своей деятельности осуществлять собирание 

доказательств умышленности совершенных налоговых правонарушений, 

проводя при этом своего рода «расследование» и описание результатов такой 

«следственной деятельности» в акте налоговой проверки. 

Основываясь на обобщении судебной практики арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции, Методические рекомендации к обстоятельствам, 

указывающим на умышленный характер налогового правонарушения, 

относят следующие: 

- согласованность действий группы лиц, нацеленных на минимизацию 

налоговой обязанности; 

- доказанные факты взаимозависимости и подконтрольности 

организаций; 

- доказанные факты имитации хозяйственных связей с фирмами 

«однодневками», не осуществляющими реальную хозяйственную 

деятельность. 

Таким образом, большинство указанных обстоятельств признаются 

судами умышленными способами совершения налоговых преступлений. 

Кроме того, единственным способом установления и доказывания факта 

уклонения от уплаты налогов или сборов и сокрытия объектов 

налогообложения на стадии возбуждения уголовного дела является 

использование возможностей налоговых органов по проведению 

мероприятий налогового контроля. Однако стоит отметить, что активное 

вовлечение сотрудников налоговых органов на этапе проведения налогового 
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контроля в деятельность органов предварительного расследования по 

доказыванию налоговых преступлений следуетпризнать незаконным. 

 

1.2 Понятие и методы выявления способа совершения преступлений и 

типичные следы уклонения от уплаты налогов или сборов и сокрытия 

объектов налогообложения, как источник криминалистически значимой 

информации 

 

Расследование преступлений в сфере налогообложения, несмотря на 

практическую общность закономерностей частной криминалистической 

теории, имеет свои специфические черты и особенности
1
. 

При разрешении вопросов периодизацииэтапов расследования Р.С. 

Белкин отстаивал целесообразность разделения расследования на три этапа. 

Критерием для периодизации процесса расследования служит характер 

выполняемых процессуальных (следственных) действий, производимых на 

каждом из них, и оперативных мероприятий
2
. 

Ключевая направленность первого этапа состоит в активном поиске, 

выявлении и собирании доказательств. 

С точки зрения И.Ф. Герасимова, первый этап расследования 

заключается в обнаружении и выявлении преступления и его признаков.
3
 

Следует отметить, что процесс расследования налоговых преступлений 

не может начинаться без обнаружения и выявления признаков состава 

преступления, поскольку налоговые преступления носят высоколатентный 

характер. Следовательно, все обстоятельства его совершения 

устанавливаются только после выявления указанных признаков. 

                                                           
1 Закатов А.А. О производстве первоначальных следственных действий // Актуальные 

проблемы следственной деятельности. Свердловск, 1990 г. С. 65-68. 
2Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Том 3: Криминалистические средства, приемы 

и рекомендации. М., 1997 г. С.393. 
3Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие 

преступлений. Свердловск, 1975 г. С. 10. 
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Первичными источниками сведений, которые способствуют 

выявлению налоговых преступлений, как правило, являются лица 

определенных специальностей и категорий: торговые работники, 

юридические лица, секретарские работники, водители, сотрудники службы 

безопасности, конкуренты, сотрудники налоговых и правоохранительных 

органов, контрагенты, поставщики и потребители. 

В соответствии с положениями ст. 140 УПК РФ основанием для 

возбуждения уголовного дела является факт собирания достаточных 

сведений, указывающих на признаки состава преступления. 

Непосредственное выявление налоговых преступлений органами 

предварительного расследования, а также сообщения налоговых органов 

являются основными поводами для возбуждения уголовных дел об 

уклонении от уплаты налогов. 

Второй этап (этап проверочных действий) связан с выявлением 

признаков преступления в сфере налогообложения и характеризуется двумя 

аспектами:  

- первичная информация, получаемая негласным путем через 

оперативно-розыскные мероприятия; 

- информация, получаемая от открытых легальных источников (акты 

налоговых проверок, документы из налоговой инспекции, заключения 

аудиторских и бухгалтерских проверок). 

Первая ситуация характеризуется проверкой, проводимой в рамках 

оперативно-розыскной деятельности в порядке установленном законом. В 

рамках указанной проверки проводится анализ оборота товарно-

материальных ценностей, продукции, технологических процессов 

производства и сырья; осмотр производственных и офисных помещений, 

опросы работников организаций, выявление свидетелей и их опросы. 

Второй же аспект первоначального этапа расследования 

характеризуется тем, что исходные сведения собираются в рамках налоговых 
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проверок и проверок правильности исчисления и уплаты налогов, 

направляемых в разные предприятия и организации запросов, получения 

копий необходимых документов, доказывающих совершение преступления в 

сфере налогообложения. 

Некоторые проблемы выявления фактов совершения налоговых 

преступлений можно избежать в случае умелого взаимодействия органов 

оперативно-розыскной деятельности и органов предварительного 

расследования, а также специалистов экспертного подразделения и 

различных ведомств. 

Значительное место в проведении указанного рода проверок занимают 

специалисты, как правило, экспертных организаций – экономисты, 

бухгалтеры, почерковеды и специалисты технико-криминалистического 

исследования документов. Кроме того, для иных проверочных мероприятий 

могут привлекаться аудиторы, специалисты в сфере банковского и 

страхового обслуживания, а также ревизоры. 

К основным вопросам на этапе возбуждения уголовного дела, 

требующим разрешения при проведении проверочных мероприятий согласно 

структуре элементов уголовно-правовой характеристике преступлений в сере 

налогообложения, относятся вопросы величины суммы сокрытой части 

объектов налогообложения; способы сокрытия таких объектов и дохода; 

длительность преступлений данной категории; обстоятельства, 

способствующие совершения налоговых преступлений. Несомненно, 

исключительно профессиональный анализ полученных в ходе проверочных 

мероприятий данных может ответить на вопрос о наличии или отсутствии в 

деянии признаков состава преступления. 

Тем самым, непосредственное выявление и дальнейшее расследование 

налоговых преступлений в данном случае полностью зависит от 

тщательности проверок, проводимых налоговыми и правоохранительными 

органами. Акты, составленные этими органами в ходе проверок, в ряде 
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случаев являются основанием для возбуждения уголовных дел. Такие 

проверки проводятся как самостоятельно, так и совместно. Для определения 

объектов проверки необходимо руководствоваться данными, полученными 

из банковских учреждений, о наличии у юридического лица нескольких 

расчетных счетов, запросами и сообщениями налоговых, таможенных, 

правоохранительных органов, биржевых и брокерских организаций о 

совершении крупных сделок. 

При проверке налогоплательщика необходимо непосредственно 

осуществлять контроль его основных партнеров и контрагентов, отслеживать 

пути приобретения и сбыта товаров. Вместе с тем, тщательной проверке 

подлежат и лица, учредившие юридическое лицо, особенно при проверке 

предприятий смешанных форм собственности. Если организация имеет 

дочерние предприятия, то они также подлежат проверке. 

Следственная деятельность на первоначальном этапе расследования 

преступлений в сфере налогообложения напрямую зависит от полноты и 

обоснованности принятого решения о возбуждении уголовного дела. 

Необоснованность такого решения зачастую приводит к нецелесообразно 

затраченному рабочему времени сотрудников, а также значительно снижает 

эффективность их деятельности в целом
1
. 

Изучив следственную практику, приходишь к вывод, что практически 

невозможно полностью избежать ошибок при установлении признаков 

преступления в сфере налогообложения при принятии решения о 

возбуждении уголовного дела, поскольку данные проверок, прежде всего, 

предоставляют информацию только об объективной стороне, а именно о 

способе и механизме совершения уклонения от уплаты налогов или сборов, и 

совершенно не несут информации о субъективной стороне преступления. 

Тем самым, в ряде случаев уголовные дела об уклонении от уплаты налогов 

                                                           
1Модогоев А., Цветков С. Организация и криминалистическая методика расследования 

экономических преступлений. М., 2009. С. 7. 
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возбуждаются только лишь на базе гипотетических выводов о наличии в 

деянии всех признаков состава преступления. Для предотвращения данной 

ситуации следователю необходимо тщательно изучать первичные материалы, 

углубленно анализировать и оценивать все фактические обстоятельства и 

данные, содержащиеся в материалах проверок. Также следует отметить роль 

помощи специалистов на данной стадии расследования, которые 

непосредственно способны выявить суммы, сокрытые от налогообложения, 

проанализировать экономическую деятельность юридического лица, 

установить признаки подмены и фальсификации документов. 

На следующем этапе расследования указанной категории преступлений 

устанавливается направленность всего расследованияпутем 

последовательного проведения различных процессуальных действий. 

Стоит отметить, что выдвижение следственных версий является 

ключевым звеном на втором этапе расследования преступлений в сфере 

налогообложения. Тем самым, выдвижение версии определяет направление 

расследования и круг следственных действий, которые необходимо провести 

в конкретной ситуации. 

Затем следует криминалистическое исследование информации, 

полученной при проведении доследственной проверки или оперативно-

розыскных мероприятий. Под криминалистическим исследованием 

понимается приведение обобщенной криминалистической характеристики 

указанных преступлений в соответствие с исходной информацией, т.е. ее 

адаптация под конкретную следственную ситуацию. Таким образом, 

следственная версия формулируется только после приспособления типовой 

криминалистической характеристики преступлений в сфере 

налогообложения к исходным данным, а именно после криминалистического 

исследования исходной информации
1
. 

                                                           
1 Резван А., Субботина М. Криминалистика: тактика, организация и методика 

расследования преступлений. Волгоград, 2010. С.102. 
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Только после этого принимается решение о возбуждении уголовного 

дела и строится первоначальный план расследования указанной группы 

преступлений с учетом способа получения исходной информации.Также 

следует учесть осведомленность подозреваемого о наличии преступных 

сведений у налогового органа. 

В случае если исходная информация получена путем проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, т. е. негласно, необходимо составить 

план, включающий в себя серию одномоментных первоочередных 

неожиданных оперативно-следственных действий. Указанные следственные 

действия (обыски, задержание, осмотры, выемки, допросы и тд.) должны 

проводиться по возможности одновременно. А те следственные действия, 

которые требуют дополнительное время, могут подождать. 

Единственным недостатком такого плана являются организационные 

вопросы. Следует заметить, что при неожиданном проведении нескольких 

следственных требуется как минимум несколько следователей, несколько 

следственно-оперативных групп. Поставленная задача определяет 

количество и качество участников следственно-оперативных групп. 

В том случае, если же исходная информация была собрана гласным 

способом, т.е. при проведении налоговых проверок, проверок по вопросам 

правильности и полноты исчисления и уплаты налогов, при 

непосредственном изучении различного рода документации, подозреваемый 

в совершении налогового преступления полностью осведомлен о наличии 

оснований у правоохранительных органов возбудить в отношении него 

уголовное дело. Тем самым, план в данном случае должен содержать некую 

строгую последовательность следственных действий, кроме того, 

необходимо обеспечить сохранность документов и невозможность скрыться 

от следствия. 

Тем не менее, при любом раскладе вначале необходимо изъять всю 

бухгалтерскую документацию, личные записи, компьютерную технику, 
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провести обыски и осмотры места жительства и места служебной 

деятельности подозреваемых. Следует отметить, что первоначально 

полученная информация является самой объективной и точной. 

Круг следственных действий и последовательность их производства 

определяется в зависимости от способа совершения налогового преступления, 

о котором следователь уже осведомлен. В случае совершения преступления 

путем умышленного занижения стоимости товара должна быть назначена 

экономическая и товароведческая экспертиза, а в случае подмены и подделки 

документов, печатей и подписей необходимо назначить почерковедческую и 

технико-криминалистическую экспертизу документов.  

Сбор фактического материала и исходных данных, на которых 

формируется доказательственная база, является основной задачей 

первоначальных следственных действий. 

Ключевой целью второго этапа расследования заявленной категории 

преступлений является установление объективной истины совершенного 

деяния, т.е. переход к достоверным сведениям. Непосредственно основным 

способом является собирание, проверка и оценка доказательств. 

Следовательно, второй этап заключается в сборе, систематизации и оценке 

доказательств. 

Последним этапом расследования налоговых преступлений является 

производство процессуальных действий по завершению расследования, 

производство следственных действий по требованию сторон, руководителя 

следственного органа, прокурора, суда. 

Несомненно, содержание завершающего этапа устанавливается в 

каждой ситуации самостоятельно в зависимости от поставленных задач.  

Подводя итог, расследование налоговых преступлений имеет свои 

отличительные черты, обосабливающие его от расследования других 

категорий преступлений, в том числе и экономических. Ключевыми из них 

являются особенности при выявлении факта совершения преступления, а 
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также при возбуждении уголовного дела. Кроме того, экспертные 

исследования играют основополагающую роль при расследовании указанной 

категории преступлений. Производство экспертиз необходимо для выявления 

способа совершения преступления и лиц, его совершивших. 

 

1.3 Личность преступника, как непосредственный источник 

криминалистической информации, имеющей значение для расследования 

данной категории преступлений 

 

На первоначальном этапе следователь не обладает достаточными 

сведениями о лице, совершившем преступление. Несмотря на это, он 

проводит криминалистический анализ исходных данных и выдвигает 

различные следственные версии. 

Криминалистическая характеристика преступлений строится на 

анализе и исследовании судебно-следственной практики раскрытия 

преступлений. Взаимосвязь элементов криминалистической характеристики 

и исходных данных позволяет выдвинуть следственные версии и определяет 

направление расследования.  

Криминалистическая характеристика преступлений имеет 

вспомогательный характер в отличие от уголовно-правовой характеристики, 

т.е. она помогает следователю выстраивать версии и правильно организовать 

ход расследования. 

Таким образом, под криминалистической характеристикой 

преступления следует понимать совокупность криминалистически значимой 

информации для расследования преступления. 

В юридической литературе выделяют несколько структурных 

элементов криминалистической характеристики. Данные о личности 

подозреваемого, обвиняемого являются непосредственным и обязательным 

элементом криминалистической характеристики преступлений. 
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Преступник – это лицо, совершившее преступление, а именно 

противоправное общественно опасное наказуемое деяние. 

Личность преступника – это всегда характеристика человека, которая 

формируется под влиянием различных социальных явлений. 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ не 

предусматривают понятие «человек», в них лишь закреплен термин 

«личность». Тем самым, в понятие личности входят свойства, как человека – 

индивида, так и личности, т.е. его социологические качества. 

Несомненно, характеристика личности лица, совершившего 

преступление в сфере налогообложения, имеет свои отличительные 

особенности. 

Под лицами, совершившими преступления в сфере налогообложения, 

понимаются физические, должностные лица, в обязанности которых входит 

обязанность по уплате налогов и сборов, обязанность по заполнению 

налоговых документов, злостно уклоняющиеся от исполнения указанных 

обязанностей и имеющие корыстную заинтересованность. 

Проведя анализ следственно-судебной практики по уголовным делам, 

возбужденным за совершение налоговых преступлений, мы выявили, что 

наибольшее количество злостных налоговых правонарушений совершается 

на негосударственных предприятиях. Среди 230 изученных уголовных дел, 

по которым вынесены обвинительные приговоры в 2017-2019, выявлены 

следующие субъекты преступлений:  

- 85 обществ с ограниченной ответственностью; 

- 48 публичных (открытых) акционерных обществ; 

- 19 кооперативов; 

- 67 индивидуальных предпринимателей; 

- 11 крестьянско-фермерское хозяйство. 

В большинстве своем указанную категорию преступлений чаще всего 

совершают мужчины. Как показало исследование, Среди общего количества 
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преступников (250) обвиненных женщин 53(21,2%), а мужчин – 197 (78,8%). 

Возрастные рамки в указанных преступлениях велики, возраст осужденных 

разниться от 25 до 70 лет. 

Поскольку указанная категория преступления является 

высокоинтеллектуальной, то и образовательный уровень осужденных 

достаточно высок. Подавляющее большинство осужденных имеют высшее 

либо незаконченное высшее экономическое образование (171 лица –68,4%). 

Тем не менее, есть осужденные, которые имеют среднетехническое (24 – 

9,6%), среднеспециальное (46 – 18,4%), неполное среднее (9 – 3,6%) 

образование. 

В соответствии с проведенным анализом, руководители предприятий и 

лица, замещающие должность главного бухгалтера в организации, являются 

подавляющим большинством среди субъектов указанных преступлений. Так, 

осужденных генеральных, исполнительных, коммерческих директоров – 59; 

главных бухгалтеров, бухгалтеров – 21; 4 президента ЗАО, 3 председателя 

производственных кооперативов; 3 главы КФХ и 18 предпринимателей. 

По нашему мнению, говоря о личности преступника как об источники 

криминалистически значимой информации, необходимо отметить, что в 

совершении налоговых преступлений, как правило, виновны руководитель – 

бухгалтер, поскольку последние обладают существенно высоким 

социальным статусом, разветвленными социальными связями в различных 

сферах, знаниями производственных процессов, финансовой, банковской 

деятельности и методики управления организацией. Менее 

распространенными субъектами налоговых преступлений являются продавец 

и кассир. Они в большей степени осуществляют вспомогательные действия. 

Кроме того, мы изучили научные труды нескольких ученых, 

проводивших исследование личности преступника указанной категории 

преступлений. 
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Так, по данным Алексеева Р.А. за 2000-2002 гг.: «Подавляющее 

большинство лиц, осужденных за налоговые преступления, – мужчины. 

Средний возраст – 40 лет. Образовательный уровень осужденных достаточно 

высок. Образовательный уровень осужденных характеризуется следующим 

образом: высшее и незаконченное высшее образование имеют 142 лица 

(62 %), среднетехническое – 17 (10,9 %), среднее и среднеспециальное – 25 

(25 %), неполное среднее – 8 (3,3 %)».
1
 

Согласно исследованиям Череменского К.С. «в 78 % случаев 

преступления совершались мужчинами. С учетом возраста лица виновные в 

уклонении от уплаты налогов с организации распределись следующим 

образом: в возрасте до 20 лет – практически не встречаются, в возрасте от 21 

года до 30 лет – 16 %, от 31 года до 40 лет – 29 %, от 41 до 50 лет – 38 %, и от 

51 года и старше – 17 %. Изученные уголовные дела показывают, что 51 % 

лиц, привлеченных к уголовной ответственности, имели высшее образование, 

36 % – среднеспециальное и около 13 % – общее среднее образование».
2
 

Криминалистическое исследование личности преступника 

подразумевает анализ его поведения, личных свойств и качеств. В данной 

ситуации человек рассматривается как социальное существо, на развитие 

которого воздействуют внешние обстоятельства окружающего мира и 

социума. 

По мнению Тришкиной Е.А., для установления признаков личности 

виновного и их эффективной систематизации необходимо тщательное 

исследование субъектов преступлений в сфере налогообложения.
3
 

                                                           
1 Алексеев Р. А. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов с 

организации // Научный журнал КубГАУ – Scientific Journal of KubSAU. 2014. №03. URL: 

https://cyberleninka.ru (дата обращения: 03.06.2019).  
2 Чемеренский К.С. Ответственность за уклонение от уплаты налогов с организаций 

(уголовно-правовые и криминалистические проблемы): Автореф. дис …канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2010. С. 18 
3 Тришкина Е.А. Методика расследования преступлений в сфере налогообложения: 

Автореф. дис …канд. юрид. наук. Волгоград, 1999. С.21. 
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Личность преступника – это некая единая взаимообусловленная 

совокупность физических, биологических и социальных свойств, которые 

отображаются в его деятельности. Однако лишь с научной точки зрения 

правомерно говорить об информации, имеющей исключительно 

криминалистическое значение.  

Кроме того, следует отметить, что свойства личности образуют 

сложную иерархическую структуру, они соподчинены друг другу.  

Платонов К.К. говорит, что в указанную структуру входят социальные 

и биологические свойства (фундаментальные свойства: мораль, темперамент, 

инстинкты и т.д.); опыт (навыки и умения); индивидуальные психические 

процессы.
1
 Несомненно, становление навыков и умений происходит на базе 

фундаментальных свойств личности.  

Вместе с тем, при изучении личности преступника необходимо 

определить всю совокупность знаний у виновного, способствовавшую 

совершению преступления. Знания механизма совершения налоговых 

преступлений, знания методики производственной деятельности организации 

непосредственно должны входить в указанную совокупность. 

По мнению Кучерова И.И., знания бухгалтерского учета и аудита также 

относятся к криминалистической характеристике личности преступника. 

Проанализировав уголовные дела в сфере налогообложения на 

территории Челябинской области за 2017-2019 гг., справедливо заметим, что 

большинство налоговых преступлений были совершены директорами и 

главными бухгалтерами организаций посредством полного или частичного 

сокрытия налогооблагаемой базы. 

Кроме того, выявлена высокая латентность данной категории 

преступлений. Раскрываемость налоговых преступлений настолько низкая, 

что возможно ее сопоставить с раскрываемостью некоторых видов хищений.  

                                                           
1
 Платонов К.К. О системе психологии. М., 1972. С. 48. 
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Основным механизмом предотвращения налоговой преступности 

является государственная политика, направленная на противодействие 

преступности в сфере налогообложения, целью которой является 

профилактика налоговых правонарушений, пропаганда законопослушного 

поведения. 

По мнению Попова В.А., ключевыми сведения о личности преступника, 

которые должен выяснить следователь при расследовании налоговых 

преступлений, являются: 

1) сведения о его должностном и социальном положении в 

организации; 

2) сведения о правах, обязанностях и полномочиях указанного лица 

на занимаемой им должности (необходимо установить осуществляет ли она 

организационные, административные или хозяйственные функции); 

3) сведения об официальных доходах этого лица; 

4) сведения о наличии скрытых счетов и об имуществе этого лица; 

5) сведения о наличии ответственности в случае неисполнения 

должностных обязанностей.
1
 

Таким образом, личность, совершившая преступления в сфере 

налогообложения, является специальным субъектом преступления, которое 

обладает определенными особенностями: является должностным лицом, 

обладает высшим или среднеспециальным образованием и имеет корыстную 

заинтересованность. Лица, укрывающие часть своего дохода от 

налогообложения и нарушающие закон, ссылаются на определенные 

трудности в экономическом развитии государства: сложность в отыскании 

стабильной работы, постоянный рост цен, государственные сборы и 

пошлины на различные нужды и за каждую услугу. Кроме того, они 

отмечают неспособность государства обеспечить безопасность и свободу 

                                                           
1 Попов А. М. Теория и практика привлечения результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовный процесс / А. М. Попов, А. Н. Дьяков. Учебно-практическое 

пособие. Белгородский юридический институт МВД РФ. Белгород, 2013. С. 47. 
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предпринимательства в качестве одной из актуальных проблем, 

обуславливающей совершение налоговых преступлений. 

Подводя общий вывод, можно сформулировать определение 

криминалистической характеристики налоговых преступлений, под которым 

должна пониматься совокупность сведений о взаимосвязанных между собой 

криминалистически значимых признаках преступлений в сфере 

налогообложения, способствующая определению направленности 

расследования и формированию следственных версий. 

Вместе с тем, следует отметить, что к наиболее емким и 

содержательным элементам криминалистической характеристике налоговых 

преступлений относятся: исходные данные (материалы доследственной и 

налоговой проверок о способе совершения преступлений указанной 

категории, механизме следообразования); сведения о личности 

подозреваемого (обвиняемого), мотивах и целях уклонения от уплаты и 

сокрытия налогооблагаемой базы. Непосредственно, на базе этих данных 

формируется доказательственная база по уголовным делам в области налогов 

и сборов. 

Кроме того, по результатам проведенного исследования определены 

основные направления деятельности следственного органа на стадии 

возбуждения уголовного дела. Несомненно, на первоначальный план 

действий влияют следующие аспекты: знание методики и тактики выявления 

и расследования налоговых преступлений; криминалистический анализ 

исходных данных и формирования доказательственной базы.  
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ГЛАВА 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

2.1  Осмотр места происшествия – способ собирания доказательств на 

стадии возбуждения уголовного делапоналоговымпреступлениям 

 

Осмотр места происшествия является одним из наиболее важных и 

одновременно сложных в исполнении способов собирания доказательств по 

уголовным делам об уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии 

объектов налогообложения. 

В соответствие с общей методикой расследования уголовных дел 

осмотр места происшествия является первоначальным следственным 

действием в расследовании значительного числа преступлений, которое 

наиболее приближено к временным и пространственным характеристикам 

события преступления. Несомненно, именно это обстоятельство 

подтверждает наибольшую значимость и широкое распространение осмотра 

места происшествия. 

Основная цель осмотра места происшествия в соответствии со ст. 176 

УПК РФ является обнаружение следов совершения преступления и 

установления других имеющих значение для уголовного дела обстоятельств. 

К обстоятельствам, имеющим значение для расследования налоговых 

преступлений, относятся обстоятельства, отражающие ход и механизм 

совершения преступлений в сфере налогообложения. В частности к ним 

относятся: обстановка, способ совершения преступления, механизм 

следообразования, обстоятельства, способствующие совершению налогового 

преступления. Однако перечень указанных обстоятельств не является 

исчерпывающим. 
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Тем не менее, законодательного закрепления понятия осмотра нет, 

несмотря на то, что в Уголовно-процессуальном законе это понятие 

встречается более 70 раз. Следовательно, необходимо проанализировать 

научные подходы к определению понятия осмотра, его сущности и 

характеристике для уточнения позиции законодателя в данном вопросе. 

Так, согласно позиции Власовой Н.А. осмотр – это «следственное 

действие, состоящее в непосредственном зрительном восприятии лицом, 

производящим расследование, различных материальных объектов в целях 

обнаружения следов преступления и установления иных обстоятельств, 

имеющих значение для дела».
1
 

Однако Пинчук Л.В. не согласен с определением, данным Власовой 

Н.А., и полагает, что оно имеет свои недостатки. По мнению Пинчука Л.В., 

во-первых, указанное определение значительно ограничивает формы 

познания объектов, используя только зрительное восприятие. Хотя в 

действительности у человека чувственное восприятие основывается на пяти 

органах чувств, и тем самым, следователь может воспользоваться 

зрительным восприятием для извлечения информации об объекте.
2
 

Во-вторых, указание в определении Власовой Н.А. на «лицо, 

производящее расследование» по делу в качестве единственного субъекта 

производства осмотра, также, по мнению Пинчука Л.В., является не 

полностью верным, поскольку указанная фраза не охватывает всех лиц, 

способных производить такое следственное действие как осмотр. Помимо 

следователя следственный осмотр могут провести лица по поручению 

следователя, следователи-криминалисты по поручению руководителя 

следственного органа без принятия к своему производству, а также суд с 

участием сторон. 

                                                           
1Власова Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе: Учебное пособие. М., 2010. 

С. 92-93. 
2Пинчук Л. В. К вопросу о понятии осмотра места происшествия // Вестник Московского 

университета МВД России. 2018. №5 С. 227-228. 
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В-третьих, Пинчук Л.В. полагает, что объектами осмотра могут быть и 

не только «различные материальные объекты». В современных условиях все 

большее число преступлений совершается с использованием высоких 

информационных технологий и в сфере компьютерной информации. Тем 

самым, часто требуются специальные познания для осмотра и изъятия 

сетевых носителей, а иногда и невозможно осмотреть и изъять материальные 

предметы связанные облачным хранением, поскольку хранилище может 

находиться совершенно другом неизвестном месте.
1
 

По мнению Баева О.Я., под осмотром понимается «следственное 

действие, которое состоит в непосредственном восприятии и изучении 

следователем любых объектов в целях исследования обстоятельств деяния, 

обнаружения, фиксации и изъятия предметов, документов, веществ и следов, 

которые имеют или могут иметь значение для раскрытия преступления и 

расследования уголовного дела».
2
 

На наш взгляд, данное определение по сравнению сизученным ранее 

является образцовой дефиницией понятия осмотра. Несомненно, и в 

указанном определении есть незначительный недостаток по поводу субъекта, 

производящего осмотр. Как уже было отмечено, не только следователь 

способен производить осмотр. 

С точки зрения, Торбина Ю.Г., осмотр является «неотложным 

следственным действием, которое обеспечивает восприятие его участниками 

материальной обстановки расследуемого события с использованием научно-

технических средств и приемов в целях обнаружения следов, выяснения 

других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела».
3
 

                                                           
1Пинчук Л. В. К вопросу о понятии осмотра места происшествия // Вестник Московского 

университета МВД России. 2018. №5 С. 227-228. 
2Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие.// Воронеж: НПО «МОДЕК», 

2015. С. 23. 
3Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах (уголовно-процессуальные и 

криминалистические аспекты обнаружения и использования). М.: Юрлитинформ, 2016. 

С.199. 
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Однако, неотложность, на которую делает упор Торбин Ю.Г., присуща 

не только указанному следственному действию, но и многим другим, к 

примеру, выемке и т.п. (ст. 5, 157 УПК РФ). Кроме того, позиция 

законодателя относит к выполнению неотложных следственных действий 

орган дознания. Вместе с тем, возможность применения технических средств 

и способов при производстве следственного действия, предусмотренная ч. 6 

ст. 164 УПК РФ, является универсальной, и может быть реализована при 

производстве любого следственного и судебного действия. Тем самым, автор 

в определении осмотра указал признаки, которые не точно и ясно 

характеризуют такое следственное действие как осмотр. 

Белкин Р.С. понимает под осмотром следственное действие, 

проводимое для непосредственного обнаружения и исследования объектов, 

имеющих значение для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния и 

взаиморасположения.
1
 

С нашей точки зрения, данное определение является достаточно 

лаконичным, в нем не содержится указания на форму познания, а только 

обозначены цели данного следственного действия. 

На основании изложенного, предлагаем следующее определение 

следственного осмотра: осмотр – это следственное действие, которое состоит 

в непосредственном восприятии и исследовании объектов в целях 

обнаружения, изучения и фиксации следов и обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. 

Кроме того, следует отметить, что понятие места происшествия также 

законодательно не закреплено в уголовно-процессуальном законе. 

Следовательно, стоит также проанализировать труды ученых, чтобы 

определить основные подходы к пониманию этого понятия. 

Так, по мнению Рассейкина Д.П., Степанова В.В. и Зеленского В.Д., 

под осмотром место происшествия следует понимать место совершения 

                                                           
1Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 152. 
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преступления, а также события, в момент осмотра которого неизвестно, 

является оно преступлением или нет.
1
 

Согласно позиции Седовой Т.С. «местом происшествия может быть не 

только то место, где совершено преступление, но и то, где обнаружены 

различные следы, указывающие на его связь с преступлением. Обычно это 

место подготовки к преступлению, место сокрытия объектов преступного 

посягательства, орудий совершения преступления и других вещественных 

доказательств».
2
 

В данном случае автор расширительно толкует понятие места 

происшествия, и с указанным подходом согласны многие научные деятели.
3
 

Полагаем, что указанное определение является оптимальным и верным, 

и мы придерживаемся данного определения. По нашему мнению, место 

происшествия – это любые места, где обнаружены объекты и следы, 

связанные с расследуемым преступлением. 

Отличительной особенностью осмотра места происшествия является 

согласно ч. 2 ст. 176 УПК РФ возможность его производства на стадии 

возбуждения уголовного дела. Тем самым, следственный осмотр является, 

несомненно, главным способом собирания исходных данных, которые 

впоследствии формируют доказательственную базу по уголовным делам о 

налоговых преступлениях. 

Кроме того, законность и обоснованность принятого по результатам 

проверки процессуального решения зависит от полноты и тщательности 

проводимого осмотра места происшествия. Иногда даже путем производства 

огромного комплекса следственных действий в ходе расследования 

уголовного дела невозможно восполнить сведения, которые не были 

                                                           
1Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. Саратов, 

1967. С. 58.  
2Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.С. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2011. С. 267. 
3Шумилин С.Ф. Следственный осмотр // Руководство для следователей / Под ред. Н.А. 

Селиванова и В.А. Снеткова. М.: Инфра-М, 2008. С. 264. 

Кальницкий В.В. Следственные действия: Учебно-методическое пособие. Омск, 2001. С. 5. 
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надлежащим образом зафиксированы во время производства осмотра места 

происшествия.
1
 

Доказательственное значение осмотра места происшествия состоит в 

том, что составленный по его результатам протокол в соответствии с ч. 2 ст. 

74 и ст. 83 УПК РФ является одним из видов доказательств. Вместе с тем, в 

ходе осмотра место происшествия могут быть обнаружены предметы, 

которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами. 

Указанные виды доказательств взаимообусловлены и взаимосвязаны, т.е. при 

отсутствии одного теряется доказательственное значение другого. 

Таким образом, под осмотром места происшествия следует понимать 

следственное действие, которое состоит в непосредственном восприятии и 

исследовании объектов, расположенных в местах их выявления и связанных 

с расследуемым преступлением,в целях обнаружения, изучения и фиксации 

следов и обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Несомненно, осмотр места происшествия по налоговым преступлениям 

имеет свои отличительные особенности, и, тем самым, требует 

дополнительного, тщательного и всестороннего изучения. 

 

2.2 Документальные проверки и ревизии с участием специалиста на стадии 

возбуждения уголовного дела исследуемой категории преступлений. 

 

В теории и практике часто обсуждается вопрос о возможности и 

необходимости проведения следователем документальных проверок и 

ревизий на стадии возбуждения уголовного дела. Тем не менее, данный 

вопрос остается актуальным, поскольку единого мнения о сущности 

документальных проверок на стадии возбуждения уголовного дела так и не 

образовалось. 

                                                           
1Осмотр места происшествия при расследовании дорожно-транспортных преступлений: 

Учеб.пособие / Пинчук Л.В., Корнилович Р.А. Рязань: Рязанский филиал Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016. С. 5. 
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Согласно ч. 1.ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении 

дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа вправе истребовать документы и предметы, производить осмотр 

документов, требовать производства документальных проверок, ревизий, 

исследований документов, привлекать к участию в этих действиях 

специалистов. 

Требование следователя, дознавателя о проведении документальных 

проверок и ревизий при проверке сообщения о преступлении встречается не 

только в уголовно-процессуальном законе, но и в Федеральном законе «О 

Следственном комитете Российской Федерации»
1
. 

Так, в силу ст. 7 указанного федерального закона сотрудник 

Следственного комитета при осуществлении процессуальных полномочий, 

возложенных на него уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации, вправетребовать от должностных лиц 

соответствующих органов, предприятий, учреждений и организаций 

производства документальных проверок, ревизий, исследований документов 

и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях 

специалистов.  

Кроме того, ч. 2 настоящей статьи предусматривает, что требования 

сотрудника Следственного комитета, предъявленные при проверке 

сообщения о преступлении, проведении предварительного расследования, 

обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, 

организациями, должностными и иными лицами незамедлительно или в 

указанный в требовании срок. 

Так, на стадии возбуждения дела об уклонении от уплаты налогов и 

сборов и сокрытии объектов налогообложения следователю, дознавателю для 

принятия правильного и мотивированного процессуального решения 

                                                           
1Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
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требуется производство документальных проверок и ревизий, а также анализ 

с участием специалистов учетно-финансовую, бухгалтерскую документацию, 

налоговые декларации, акты налоговых, аудиторских проверок, акты 

инвентаризации и т.д. 

Также при необходимости могут быть изучены материалы по 

прекращенным уголовным делам, материалы об отказе в возбуждении 

уголовных дел, материалы служебных проверок для получения сведений, 

имеющих значение для дела. Тем самым, производство документальных 

проверок и ревизий по налоговым преступлениям имеет свои особенности, 

позволяющие выявить нарушения налогового законодательства, 

подпадающие под состав преступления, предусмотренного ст.ст. 199 – 199.2 

УК РФ. 

Однако на современном этапе существуют некоторые пробелы в 

регулировании указанного процесса, поскольку отсутствует механизм 

истребования документов для проведения проверки и ревизии на стадии 

возбуждения уголовного дела. Так, форма требований о производстве 

документальных проверок и ревизий не определена в уголовно-

процессуальном законодательстве, однако, исходя из смысла п. 25 ст. 5 УПК 

РФ,указанное требование должно быть вынесено в постановлении как 

разновидности решенияследователя. Кроме того, это требование в форме 

постановления следователя должно быть направлено руководителю 

организации, в которой необходимо провести указанные действия, в 

территориальные органы налоговой инспекции или контрольно-ревизионной 

службы. Следовательно, возникает вопрос об обязанности руководителя 

организации, предприятия или учреждения выполнять требования 

следственного органа, органа дознания об истребовании документов, о 

производстве документальной проверки и ревизии на стадии возбуждения 

уголовного дела. 
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Непосредственным основанием для проведения документальной 

проверки или ревизии является распоряжение (приказ) руководителя 

государственного органа, осуществляющего подобного рода мероприятия. 

Помимо этого, специалист или ревизор в указанном случае напрямую 

подчиняется руководителю данного государственного учреждения и 

полностью не зависит от воли следователя. 

Тем самым, в целях повышения уровня регламентации указанной 

процедуры необходимо полно и всесторонне проанализировать особенности 

производства документальных проверок на стадии возбуждения уголовного 

дела по преступлениям в сфере налогообложения. 

В своем постановлении о производстве документальной проверки или 

ревизии следователь должным образом обязан четко сформулировать 

задание проверяющему специалисту, определить срок проверки или ревизии. 

Кроме того, в постановлении должно быть указано, что по окончании 

проверки или ревизии результаты указанных процедур необходимо 

представить следователю. 

Вместе с тем, производство документальных проверок и ревизий на 

предприятии ограничивает производственную деятельность данного 

предприятия, нарушая конституционное право на свободу 

предпринимательской деятельности.
1
 

Согласно позиции Васильевой О.М. под проведением документальных 

проверок и ревизий понимаются принудительные процессуальные действия, 

состоящие в исследовании деятельности организации для выявления ее 

правильности и законности либо незаконности, т.е. определенные надзорные 

                                                           
1 Устов Т.Р. Требование о производстве ревизий, документальных проверок как иное 

процессуальное действие в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 

социология, юриспруденция, политология, культурология. 2015. №2 (158). С. 300-307. 
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и контрольные действия, затрагивающие права и свободы лица, деятельность 

которого проверяют.
1
 

Принудительный характер данных мероприятий проявляется в 

основном в момент определения и получения документов хозяйствующего 

субъекта для проведения документальных проверок или ревизий. Согласно 

правовой позиции УПК РФ получение документов осуществляется либо в 

принудительном (путем истребования или изъятия), либо в добровольном 

порядке. 

Помимо всего этого, некоторые ученые полагают, что эти действия не 

являются процессуальными ввиду отсутствия правовой регламентации в 

нормах уголовно-процессуального закона. 

«Признать … производство документальных проверок, ревизий 

процессуальным действием, предусмотренным УПК РФ, трудно, так как это 

действие (в отличие, например, от судебной экспертизы) лишь упоминается в 

УПК РФ, но ни его содержание, ни порядок его производства в кодексе никак 

не регламентированы».
2
 

Того же мнения придерживается и Ширимов Ю.Н., который считает, 

что документальные проверки и ревизии, проводимые по поручению 

следователя на стадии возбуждения уголовного дела, нельзя признать 

процессуальными действиями, поскольку законодательно не 

регламентирован порядок их назначения и производства в уголовном 

судопроизводстве.
3
 

Тем не менее, отсутствие правовой регламентации порядка 

производства ревизий и документальных проверок не может являться 

                                                           
1 Васильева О.М. К вопросу об участии адвоката-защитника на стадии возбуждения 

уголовного дела // Адвокат. 2011. № 5 С. 127-130. 
2 Овсянников И.В. Доказательственное значение актов ревизий и документальных 

проверок // ВестникВоронежского института МВД России. 2012. Выпуск № 4. С. 158-167. 
3Ширимов Ю.Н. К вопросу о формах использования специальных знаний специалиста-

бухгалтера при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений в сфере 

экономики // Вестник Воронежского института МВД России. 2008. Выпуск № 1. С.36-41. 
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основанием для отнесения указанных действий к непроцессуальным, так как 

в уголовно-процессуальном законе также отсутствует регламентация и 

других действий, которые по своей сущности не могут быть признаны 

непроцессуальными. 

Так, УПК РФ не регламентирован порядок получения следователем 

интересующих его документов, предметов, которые он может истребовать в 

порядке ст. 21 УПК РФ. Однако по существу истребования доказательств 

нельзя признать указанное действие непроцессуальным. 

В теории уголовного судопроизводства истребование документов 

считается одним из способов собирания доказательств на стадии 

возбуждения уголовного дела.
1
 

Наряду с этим, истребование документов на стадии возбуждения 

уголовного дела о преступлениях в сфере налогообложения является 

первоначальным процессуальным действием при проверке сообщения о 

преступлении, поскольку финансово-хозяйственная и бухгалтерская 

документация может быть уничтожена руководителями организации. 

Однако, следует учитывать, что сбор указанных документов на стадии 

возбуждения уголовного дела осуществляется не в ходе следственных 

действий, предусмотренных УПК РФ. Необходимо понимать, что материалы 

предварительной проверки могут быть в дальнейшем использованы в 

качестве доказательств только после приобщения их к материалам 

уголовного дела. 

Тем не менее, основным и наиболее эффективным методом выявления 

налоговых преступлений, как в отечественной правоприменительной 

практике, так и за рубежом, является криминалистический анализ 

документов. Несомненно, без документальной проверки налогоплательщика 

невозможно точно и с полной уверенностью выявить злостное уклонение от 

                                                           
1Кузнецов А.Н. Следственные и иные процессуальные действия как способы собирания 

доказательств в уголовном процессе: автореф. дис. ... на соис. ученой ст. канд. юр. н. 

Волгоград, 2005. С.11-12 
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уплаты налогов либо сокрытие налогооблагаемой базы. В результате 

документальной проверки можно сделать вывод о наличии признаков 

преступления в совершенном деянии.
1
 

Проведенный анализ уголовных дел показал, что в большинстве 

случаев в случае отказа от проведения криминалистического анализа 

документов или невозможности его проведения производство по уголовным 

делам прекращается в виду недоказанности определенных признаков 

преступления. 

На практике в процессе выявления налоговых преступлений 

используются различные категории документов, таких как: 

- документы, содержащие предмет преступного посягательства; 

- документы – средства совершения преступления; 

- документы – средства сокрытия совершенного преступления; 

- документы, характеризующие личность преступника и др. 

Несмотря на значимость всех категорий документов, в процессе 

выявления налоговых преступлений наиболее часто исследуются документы 

первых трех категорий. К ним в частности относятся документы первичного 

и аналитического учетов, экономического анализа и налоговой отчѐтности. 

Для выявления налоговых преступлений в настоящее время 

используются методы бухгалтерского и экономического анализа, т.е. 

проводятся различные сверки и экспертизы. Вместе с тем, документы 

изучаются на предмет исправлений, подчисток, дописок и т.п.  

Помимо указанных методов для выявления налоговых преступлений 

необходимо также использовать методы налогового анализа документов, 

поскольку современные организации раздельно ведут учет бухгалтерской и 

налоговой отчетности, а также ввиду различного правового регулирования 

бухгалтерской и налоговой сфер деятельности. Тем самым, в ходе 

                                                           
1
 Гордеев А.Ю., Хорьяков С.Н. Особенности доказывания при расследовании налоговых 

преступлений // Вестник БелЮИ МВД России. 2017. №2. С. 22-25. 
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криминалистического исследования документов по налоговым 

преступлениям должны применяться в комплексе методы как бухгалтерского, 

экономического, технико-криминалистического, так и налогового анализа. 

Криминалистический анализ документов, как основной метод 

выявления налоговый преступлений, заключается в первую очередь в 

документальных налоговых проверках. Тем самым, необходимо рассмотреть 

данный вопрос с точки зрения законодательства о налоговых проверках. 

Так, согласно ст. 87 НК РФ законодательно закреплены следующие 

виды налоговых проверок: камеральные и выездные. По объему проверок 

можно выделить комплексные и выборочные проверки.  

Правовое регулирование камеральной проверки осуществляется 

положениями ст. 88 НК РФ и регламента проведения камеральных проверок 

налоговой отчетности. В соответствии с указанными положениями 

камеральная проверка проводится без какого-либо специального решения в 

течение трех месяцев с момента предоставления налогоплательщиком 

налоговой декларации и документов, являющихся основанием для 

исчисления и уплаты налога, по месту нахождения налогового органа на 

основе предоставленной налогоплательщиком налоговой документации и 

документации о деятельности налогоплательщика. 

По результатам камеральной проверки должностным лицом, 

проводящим налоговую проверку, в течение 10 дней со дня окончания 

налоговой проверки составляется акт проверки, в котором указывается на 

наличие или отсутствие признаков налогового правонарушения. Несомненно, 

на современном этапе развития способов совершения налоговых 

преступлений путем проведения камеральных проверок выявить факт 

совершения налогового преступления практически невозможно. Практика 

арбитражных судов также подтверждает невозможность выявления 

налоговых правонарушений в ходе камеральной проверки.  
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Так, Федеральный арбитражный суд Московского округа поясняет, что 

«в соответствии с требованиями ст. 100, 101 НК РФ решение о привлечении 

налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового 

правонарушения принимается компетентным лицом на основании акта, 

составленного по результатам выездной налоговой проверки, а не по 

результатам камеральной проверки». Данной позиции также 

придерживаются судьи Федеральных арбитражных судов других округов. 

Тем самым, в настоящее время на основе методов камеральной 

проверки невозможно выявить сокрытие объектов налогообложения, 

занижение налогооблагаемой базы, отсутствие на предприятии 

бухгалтерских учетов и иные правонарушения, которые привели к неуплате 

налогов. Однако материалы камеральной проверки могут являться 

основанием для проведения выездной налоговой проверки. 

Выездная налоговая проверка является наиболее эффективным 

способом выявления налоговых преступлений. Она проводится 

сотрудниками налоговых органов в соответствии с НК РФ и 

внутриведомственными актами ФНС России, регулирующих порядок и 

процедуру ее проведения. По мнению правоприменителей, более 

результативными являются совместные с МВД России выездные проверки.  

Несомненно, Федеральная налоговая служба РФ совместно с 

правоохранительными органами заключают различные соглашения о 

взаимодействии, но, тем не менее, урегулировать вопрос о сотрудничестве в 

полной мере не удалось. 

Так, в силу Соглашения о взаимодействии, заключенного между 

Следственным комитетом и Федеральной налоговой службой, одним из 

основных направлений сотрудничества является организация и проведение 

мероприятий в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации в целях выявления и пресечения нарушений 
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законодательства о налогах и сборах. Однако форма такого сотрудничества 

так и не была закреплена в нормативном правовом акте. 

В ходе выездной проверки изучаются первичные бухгалтерские 

документы, документы о деятельности организации и сверяются с 

налоговыми декларациями, представленными в территориальный налоговый 

орган.  

Выездная проверка производится по месту нахождения организации-

налогоплательщика и на основании решения руководителя налоговой 

инспекции. Как правило, начинается с комплекса контрольных процедур, 

которые направлены на подготовку к проведению выездной проверки, сбор 

информации об организации-налогоплательщике. 

Затем следует стадия анализа финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия-налогоплательщика. В частности в нее входит 

изучение сумм уплаченных налоговых платежей, исследование финансовых 

показателей организации, т.е. показатели финансовой устойчивости, 

рентабельности, платежеспособности и т.д., сравнительный анализ 

финансовых показателей с показателями других организаций-

налогоплательщиков в данной отрасли, анализ динамики налоговой нагрузки 

и т.п. 

В большей части на этапе предпроверочного анализа изучаются 

банковские выписки, полученные в порядке ст. 86 НК РФ. Такое 

исследование позволяет составить схему движения финансовых потоков 

налогоплательщика, выявить его основных поставщиков и покупателей, 

оценить характер проводимых хозяйственных операций на соответствие 

видам деятельности, заявленной в учредительных документах, установить 

разовые и непрофильные сделки, определить источники финансирования 

налогоплательщика.
1
 

                                                           
1 Александров И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для 

магистров / И. В. Александров. Москва: Издательство Юрайт, 2019. С. 315. 
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Кроме того, в процессе производства выездной проверки также 

изучаются контрагенты и партнеры налогоплательщика, потенциальные 

субъекты преступлений исследуемой категории. 

Наряду с этим может проводиться инвентаризация товарно-

материальных ценностей организации, т.е. проверка реального соответствия 

ТМЦ их документальному закреплению посредством осмотра конкретных 

хозяйственных объектов и выполненных работ. 

Несомненно, при выявлении налоговых преступлений есть 

определенные «критические» моменты, которые свидетельствуют о явном 

нарушении налогового законодательства. К ним относятся непрофильные 

сделки, сделки с фирмами-однодневками, сделки с взаимозависимыми либо 

аффилированными лицами. 

Кроме того, в ходе выездной проверки идет сопоставление с 

предыдущими отчетными периодами, с отчетными материалами других 

аналогичных организаций. В данном случае можно сделать вывод о наличии 

признаков уклонения от уплаты налогов. 

Поскольку каждая хозяйственная операция сопряжена с оформлением 

большого объема документации, а также высоким профессиональным 

уровнем ее составления, необходимо привлекать к участию в 

документальной проверке и ревизии специалиста, способного разобраться во 

всем документообороте организации. Вместе с тем, необходимо построить 

схему связей указанных документов между собой в целях обнаружения 

несоответствия данных, содержащихся в различных документах. 

Следовательно, необходимо разработать более эффективную методику 

выявления и расследования налоговых преступлений, поскольку даже 

выездные совместные налоговые и следственные проверки лишь в половине 

случаев способны выявить правонарушения в сфере налогообложения. 

Помимо этого, на практике выявления и расследования налоговых 

преступлений налоговым и правоохранительными органами может быть 
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использован многолетний опыт зарубежных стран по борьбе с 

преступностью в налогообложении. 

На наш взгляд, необходимо разграничивать ревизии и документальные 

проверки, которые проводятся по поручению руководителя организации (т.н. 

ведомственные ревизии) и следователя в порядке ст. 144 УПК РФ. Очевидно, 

что в первом случае порядок их проведения регламентируется 

ведомственными нормативными актами. Отсутствие же уголовно-

процессуальной регламентации порядка проведения ревизий при проверке 

сообщений о преступлении (ст. 144 УПК РФ) — это негативное явление, но 

при этом никакие ведомственные нормативные акты не могут восполнить 

пробелы уголовно-процессуального регулирования, поскольку порядок 

уголовного судопроизводства устанавливается лишь УПК РФ.
1
 

 

2.3 Использование специальных знаний и взаимодействие контролирующих 

и правоохранительных органов при выявлении налоговых преступлений 

 

На стадии возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям 

большую часть процессуальных действий занимают действия, связанные с 

использованием специальных знаний.  

Пристальное внимание к изучению вопросов использования 

специальных знаний в значительной мере обусловлено недостаточной 

регламентацией практики примененияданного способа собирания 

доказательственной и криминалистически значимой информации. 

Несомненно, активное исследование вопросов применения специальных 

знаний указывает на значимость и важность этого правового института для 

выявления преступлений и установления истины по уголовному делу. 

                                                           
1Степанов В.В. Процессуальная природа проверочных действий в стадии возбуждения 

уголовного дела / В.В. Степанов, В.И. Галушкин // Вестник СГЮА. 2015. №2 (103). С. 219. 
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Как мы указывали ранее в настоящем исследовании, специальные 

знания на стадии возбуждения уголовного дела применяются не во всех 

процессуальных действиях. Например, порядок проведения осмотра места 

происшествия, осмотра различных объектов детально регламентирован 

уголовно-процессуальным законом, тем самым, при проверке сообщения о 

преступлении данное процессуальное действие вызывает меньше неясности. 

А, к примеру, производство документальных проверок, ревизий и 

исследований документов вызывает большие сложности у правоприменителя, 

поскольку следователь, дознаватель не обладают обширными познаниями в 

области исследования документов. Кроме того, законодательно остались не 

урегулированы данные процедуры, нет правовой регламентации порядка их 

проведения, фиксации результатов указанных процессуальных действий. 

В юридической литературе придерживаются мнения, что производство 

документальных проверок и ревизий является процессуальной формой 

использования специальных знаний. 

Процессуальная природа указанных действий характеризуется 

представлением следователю по окончании документальной проверки 

соответствующего документа.  

Следователь вправе привлечь ревизора в качестве специалиста для 

участия в документальных проверках и ревизиях, тем самым, необходимо 

регламентировать права и обязанности указанного лица. 

Большое количество научных трудов посвящено исследованию 

вопросов взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов 

при выявлении и расследовании преступлений. 

Взаимодействие при выявлении налоговых преступлений имеет свои 

отличительные черты и может рассматриваться как частный случай общего 

взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов в 

расследовании преступлений. 
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Особенностью взаимодействия при выявлении налоговых 

преступлений является большой круг органов, осуществляющих 

расследование. К ним в частности относятся: органы прокуратуры, органы 

Министерства внутренних дел, органы Федеральной налоговой службы, 

Федеральной таможенной службы, органы Министерства финансов, 

территориальные органы Банка России, Росфинмониторинга, Росимущества, 

Росреестра, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского 

страхования и т.д. 

Между всеми этими органами налажена связь, т.е. они могут, как 

передавать информацию друг другу, так и проводить координационные 

совещания и конференции. Несомненно, они заключают различные 

нормативные соглашения о взаимодействии, поскольку этого требует 

своевременное выявление, раскрытие и предупреждение налоговых 

преступлений в виду того, что в настоящее время ни один из 

государственных органов не обладает всей информацией об объекте 

налоговых преступлений, а также высокой степени латентности исследуемой 

категории преступлений. Кроме того, налоговая преступность в последнее 

время превращается в транснациональную, поскольку расширяется 

экономическая составляющая общественной жизни. 

Следовательно, расширяется и межгосударственное взаимодействие в 

предотвращении уклонения от уплаты налогово на доходы и имущество. Так, 

Правительство РФ нормативно закрепило в одном из своих постановлений 

Типовое соглашение между Российской Федерацией и иностранными 

государствами об избежании двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество.
1
 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 № 84 «О заключении 

межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 1654. 
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Вместе с тем, в указанном постановлении регламентированы вопросы 

обмена налоговой информацией между странами-участниками соглашений. 

В настоящее время Россия заключила более 170 подобных соглашений с 

другими странами. 

Проведенное исследование показало, что на практике в ходе выявления 

налоговых преступлений наиболее тесно сотрудничают органы 

Министерства внутренних дел и органы Федеральной налоговой службы. 

Источниками правового регулирования указанного сотрудничества являются 

межведомственные совместно принятые нормативные правовые акты. 

Проанализировав указанные нормативные правовые документы, можно 

отметить несколько базовых форм взаимодействия по выявлению и 

расследованию налоговых преступлений: 

 совместные ежеквартальные проверки налогоплательщиков; 

 совместные рейды и налоговые мероприятия по выявлению 

налоговых преступлений в конкретных хозяйствующих отраслях (торговля 

алкоголем, табачными изделиями, автомобилями, реализация 

нефтепродуктов и сырьевой бизнес); 

 совместные налоговые расследования неуплаты налогов в особо 

крупном размере на крупных предприятиях; 

 обмен аналитическими и оперативными сведениями, полученных 

в результате производства проверок и оперативных мероприятий; 

 совместные координационные совещания, конференции и советы 

по разработке методических рекомендаций расследования преступлений в 

сфере налогообложения. 

В числе названных форм можно выделить ряд прошлых 

крупномасштабных всероссийских операций по выявлению налоговых 

преступлений в наиболее криминогенных сферах экономики. Так, в 2002 г. 

было проведено 14 таких общероссийских операций: «Антрацит» – по 

выявлению преступлений в угольной отрасли, «Алхимики» – в сфере 



50 
 

производства горюче-смазочных материалов, «Подснежник» – по выявлению 

фирм-однодневок, «Стахановцы» – по выявлению преступлений в сфере 

производства углеводородного сырья, «Феррум» – по выявлению уклонений 

от уплаты налогов в металлургической промышленности и др.  

В этих операциях обычно проводились комплексные проверки 

комбинированными средствами, позволяющими выявлять налоговые 

преступления наиболее эффективно. Так, в проведении операции «Газолин» 

налоговые службы Южного федерального округа сверили сведения о 

поставках нефтепродуктов через Северо-Кавказскую железную дорогу, 

налоговую инспекцию и проверили предприятия – производителей 

продукции. В результате на территории округа за 20 дней проверки были 

найдены 48 незарегистрированных заводов по производству 

фальсифицированного бензина и собран материал к возбуждению 95 

уголовных дел об уклонении от уплаты налогов на этих заводах и связанных 

с ними предприятиях-посредниках.
1
 

Исследования взаимодействия упраздненных органов налоговой 

полиции и органов Министерства внутренних дел показали, что в прошлом 

их совместная деятельность по выявлению и расследованию налоговых 

преступлений имела определенные проблемы, которые, очевидно, 

присутствуют и в современных условиях.  

Оценив положения нормативных актов, регулирующих порядок 

взаимодействия указанных ведомств, можно отметить, что основной задачей 

законодателя является концептуальное разделение полномочий 

правоохранительных и налоговых органов, поскольку зачастую эти органы, 

выполняя свои полномочия, мешали друг другу больше, чем помогали. 

Однако в ходе реформирования системы налоговых органов 

законодатель не придерживался ни одной научной концепции. В результате 

                                                           
1 Александров И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для 

магистров / И. В. Александров. Москва: Издательство Юрайт, 2019. С. 350. 
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появилось огромное количество нормативных правовых актов, 

регулирующих полномочия налоговой полиции и налоговых органов, тем 

самым, в праве возникли определенные юридические коллизии. Так, 

например, органы налоговой полиции наряду с органами налоговой 

инспекции наделялись правом осуществлять налоговый контроль 

налогоплательщиков, а именно налоговые проверки, при наличии 

определенных оснований, несмотря на то, что данная прерогатива всегда 

принадлежала исключительно органам налоговой инспекции. 

Следовательно, возникали определенные правовые ошибки в 

реализации контролирующих полномочий. А именно органы налоговой 

полиции возбуждали уголовные дела и уголовное преследование в 

отношении налогоплательщика, в то время как решения налоговой 

инспекции о наличии признаков преступления в деяниях этого 

налогоплательщика еще не было, т.е. факт совершения преступления 

документально не был подтвержден. 

Несомненно, данная ситуация нарушала права и законные интересы 

налогоплательщиков, поскольку законность возбуждения уголовного дела в 

данном случае ставилась под сомнение. 

Тем не менее, вместо четкого разграничения полномочий указанных 

двух государственных структур законодатель решил упразднить  и 

расформировать органы налоговой полиции, передав их полномочия органам 

Министерства внутренних дел России.  

На наш взгляд, реорганизация органов налоговой полиции не 

способствовала повышению уровня борьбы с налоговой преступностью, так 

как, в конце концов, потерян и положительный опыт деятельности органов 

налоговой полиции по выявлению и расследованию преступлений в сфере 

налогообложения и взаимодействию с другими государственными 

структурами. 
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На современном этапе взаимодействие налоговых органов и органов 

Министерства внутренних дел стало налаживаться. Но, несмотря на это, 

остаются различные правовые пробелы в реализации данного 

взаимодействия. Так, взаимодействие указанных органов при выявлении 

налоговых преступлений предусматривает следующие основные направления: 

- создание координационных рабочих групп, определяющие 

перспективы совместной работы, разрабатывающие приемы и методики 

выявления преступлений исследуемой категории; 

- обмен интересующей информацией между взаимодействующими 

сторонами; 

- проведение консультационных советов, совещаний, 

специализирующихся на выявлении налоговых преступлений и анализе 

криминогенной обстановки; 

- проведение совместных налоговых проверок и ревизий в целях 

выявления незаконных операций по уклонению от уплаты налогов или 

сборов. 

Тем не менее, проведенный анализ показал, что указанные 

мероприятия носят в большей степени декларативный, рекомендательный 

характер. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что указанное 

взаимодействие органов ФНС и МВД состоит в основном из запросов 

бытовых характеристик на обвиняемых и запросов о наличии у них 

имущества, которое не вошло в налогооблагаемую базу. 

Несомненно, взаимодействие правоохранительных органов и 

территориальных органов Росфинмониторинга в целях выявления и 

предупреждения налоговой преступности является наиболее эффективной и 

перспективной формой взаимодействия. Поскольку Росфинмониторинг 

осуществляет контроль над финансовыми и банковскими операциями, а 

уклонение от уплаты налогов путем «отмывания денег» и с использованием 
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банков является одним из наиболее распространенных и скрытых способов 

совершения преступлений в сфере налогообложения. 

Тем не менее, в настоящее время практически не осуществляется 

взаимодействие между органами прокуратуры и ФНС РФ. Так, анализ 

проведенных органами прокуратуры проверок показывает, что прокуроры не 

достаточно владеют информацией о налоговых преступлениях и способах их 

совершения. Кроме того, прокуратурой не осуществляется планирование по 

выявлению налоговых преступлений, проверки производятся на основании 

указаний вышестоящего прокурора. Так, в Свердловском районе г. 

Красноярска прокуратурой края были приостановлены операции по счетам в 

ряде банков, расположенных на территории района, у нескольких десятков 

налогоплательщиков – вкладчиков банков. После приостановления операций 

ни одной проверки на предмет реального исполнения банками вынесенных 

решений не проведено.
1
 

Однако необходимо отметить, что взаимодействие между 

Следственным комитетом РФ, которому подследственны дела о налоговых 

преступления, и Федеральной налоговой службой РФ с каждым годом 

становится все более эффективным и успешным. В полномочия СК РФ 

входит обобщение следственной практики и разработка методических 

рекомендаций по выявлению и расследованию налоговых преступлений. 

С учетом развития информационных технологий следует отметить, что 

необходимо разрабатывать компьютерные методики по выявлению 

налоговых преступлений, т.е. необходимо придать особое значение 

аналитической составляющей налогового контроля.Специальное 

программное обеспечение должно позволять анализировать финансовую 

деятельность и отчетность компании, сопоставлять уровень динамики их 

показателей с аналогичными показателями других налогоплательщиков, 

                                                           
1 Александров И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для 

магистров / И. В. Александров. Москва: Издательство Юрайт, 2019. С. 352. 



54 
 

сравнивать информацию, предоставленную другими ведомствами, такими 

как МВД, ФТС, Росфинмониторинг. Результатом работы указанной 

программы должен быть перечень лиц, которые вероятно уклоняются от 

уплаты налогов. 

Неким примером такого программного обеспечения является 

интегрированная информационная система. Она представляет собой 

совместно обработанную базу данных, которая охватывает в отдельности 

аспекты выявления налоговых правонарушений. К таким системам относят 

информационную систему «Налог», которая ведет автоматический учет 

налогоплательщиков, и федеральный банк данных, который содержит 

сведения о фактах совершения уклонения от уплаты налогов в крупном или 

особо крупном размерах. 

На современном этапе, на базе сотрудничества ФНС и МВД России 

разрабатываются определенные электронные учетные системы, которые 

содержат сведения о налоговых преступлениях и лицах, совершивших их.  

Тем не менее, несомненно, есть риски такого информационного 

сотрудничества, поскольку появляются дополнительные каналы утечки 

информации и способы ее искажения. Тем самым, при внедрении таких 

технологий в сотрудничество по выявлению налоговых преступлений 

необходимо принимать меры по повышению безопасности этих 

информационных систем. 

Таким образом, совместное информационное обеспечение 

деятельности по борьбе и предотвращению налоговой преступности является 

наиболее важных задач, стоящих перед взаимодействующими сторонами. 

Вместе с тем, стоит отметить, что взаимодействие налоговых и 

правоохранительных органов должно носить не декларативный, а 

императивный характер, а также должно отличаться многоплановостью и 

разносторонностью.  
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ГЛАВА 3 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И 

ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ ИССЛЕДУЕМОГО ВИДА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

 

Расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов можно 

признать всесторонним, полным и объективным, если были исследованы все 

имеющие значение для дела обстоятельства. Круг этих обстоятельств нами 

уже был приведен. Среди этого круга некоторые обстоятельства являются 

ключевыми в расследовании. Установление их в деятельности следователей, 

которые расследуют налоговые преступления, является главным, обычно 

вызывает сложности и основные проблемы. Это обусловливает 

необходимость рассмотрения данного вопроса отдельным параграфом 

работы. 

К числу таких обстоятельств, как показали проведенные обобщения 

следственной практики, анализы приговоров и определений судов по делам о 

налоговых преступлениях, относятся: 

• установление события преступления и совершения его данным 

обвиняемым: физическим лицом-налогоплательщиком или руководителем 

организации, уклонившейся от уплаты налогов в силу неисполнения ее 

руководителем возложенных или принятых им на себя обязанностей по 

организации и ведению бухгалтерского и налогового учета, обеспечению его 

полноты и достоверности, составлению налоговых отчетов, исчислению и 

уплате налогов и страховых взносов. Речь идет об установлении конкретных 

действий обвиняемого по уклонению от уплаты налогов и страховых взносов; 

• доказывание умысла на уклонение от уплаты налогов и страховых 

взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды 

обязательного медицинского страхования; 

• доказывание крупного и особо крупного размера по уголовным делам 

сумм неуплаченных налогов и страховых взносов; 
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• установление у привлекаемого к ответственности лица признаков 

специального субъекта – руководителя организации-налогоплательщика, 

отвечающего за представление правильной налоговой отчетности и 

перечисление налогов в бюджет. 

Уголовные дела по налоговым преступлениям отличаются повышенной 

сложностью как при квалификации, так и на всех этапах расследования, а 

также, как правило, многоэпизодностью, необходимостью тщательно 

выстраивать доказательственную базу. В них вопросы квалификации 

преступлений тесно переплетены с положениями налогового, гражданского и 

финансового законодательства, которые как бы "вплетены" в процесс 

расследования. 

К этому можно добавить, что в условиях декриминализации налоговых 

преступлений, общественного резонанса, который сопутствует таким делам, 

повышенный интерес и нередкая либеральность прокурорско-судебных 

органов делают расследование уклонений от уплаты налогов достаточно 

сложным процессом. 

Обобщение опыта расследования и судебного рассмотрения уголовных 

дел об уклонении от уплаты налогов показывает, что наиболее успешным 

налоговое расследование бывает тогда, когда в этом процессе присутствует 

единая цепочка действий: от выявления налогового преступления до 

возбуждения уголовного дела и его расследования. 

Привлечение лица к уголовной ответственности за совершение 

налогового преступления невозможно без документального подтверждения 

этого факта. Помимо основного доказательственного набора факта 

совершения преступления в основу обвинения должен быть положен 

документ, подготовленный соответствующим специалистом. Из этого 

документа со ссылками на действующие нормы налогового законодательства 

должно следовать, какие противоправные действия совершены, от уплаты 

каких налогов произошло уклонение и когда, на какую сумму. Наличие 
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такого документа является обязательным условием, основой расследования 

налоговых преступлений. 

К примеру, одним из способов уклонения от уплаты налогов является 

уклонение от подачи (непредоставление) налоговой декларации, которая 

представляет собой письменный отчет, заявление налогоплательщика об 

объектах налогообложения, полученных доходах и произведенных расходах, 

источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах, исчисленной сумме 

налога и других данных, влияющих на исчисление и уплату того или иного 

налога. Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком 

по каждому налогу, который он обязан уплатить в соответствии с 

российским налоговым законодательством. 

Налоговое законодательство предусматривает три способа 

представления налоговой декларации и налоговой отчетности (ст. 80 НК РФ): 

• непосредственно в инспекцию самим налогоплательщиком или его 

представителем; 

• почтовым отправлением с описью вложения; 

• по телекоммуникационным каналам связи. 

При этом налогоплательщики, у которых среднесписочная численность 

сотрудников за предыдущий календарный период не превышает 100 человек, 

вправе подавать налоговые декларации (расчеты) либо на бумажных 

носителях, либо в электронном виде. Если численность работников 

составляет 100 человек и более, налогоплательщик должен подавать 

налоговую отчетность только в электронном виде. 

С каждым годом количество налогоплательщиков, отчитывающихся 

перед инспекциями в электронном виде, увеличивается. В настоящее время 

это очень распространенный способ. 

Согласно Временному регламенту обмена электронными документами 

с электронно-цифровой подписью по телекоммуникационным каналам связи 
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документы налоговой отчетности считаются отправленными (принятыми) 

при наличии трех сообщений: 

• подтверждения отправки от оператора связи; 

• квитанции о приеме, содержащей заверенный электронно-цифровой 

подписью налогового органа представленный налогоплательщиком документ; 

• протокола входного контроля. 

Налогоплательщик, представляя налоговую декларацию не в 

соответствии с действующим форматом либо не представляя по причинам 

технического или технологического характера, техническим проблемам 

привлекается к ответственности за непредставление налоговой декларации. 

Установление конкретных обстоятельств уклонения от уплаты налогов 

должно подтверждаться определенными документами. Ими могут быть: 

• налоговые регистры и налоговая отчетность. Она обязательно 

представляется в материалах уголовного дела, если возникает необходимость 

доказать факт учета (или неучета) тех или иных расходов. Ценность такого 

доказательства тем выше, чем больше аналитической информации в нем 

содержится; 

• гражданско-правовые документы: хозяйственные договоры, 

приложения и дополнительные соглашения к хозяйственным договорам, 

переписка сторон. Это необходимо для доказывания обоснованности (или 

необоснованности) тех или иных затрат, связанных с хозяйственной 

деятельностью налогоплательщика; 

• первичные учетные документы, счета-фактуры, регистры 

бухгалтерского учета и внутренние документы, позволяющие определить 

правильность расходов, доходов, вычетов и исчисления налоговой базы. 

В совокупности названные документы позволяют доказать факт 

преступления, способ и время его совершения, характер конкретных 

действий по уклонению от уплаты налогов. 
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Особую сложность при расследовании налоговых преступлений 

создает бланкетный способ их описания в уголовном законе, нестабильность 

налогового законодательства, наличие в нем множества пробелов и коллизий. 

Лица, привлекающиеся к уголовной ответственности, нередко принимают 

меры к сокрытию и уничтожению следов преступной деятельности, а порой 

принципиально уклоняются от уплаты всех предусмотренных налогов, 

проявляя при этом изощренность и изобретательность. 

В этих условиях доказывание прямого умысла на преступное 

уклонение от уплаты налогов приобретает значительную сложность. 

Основной проблемой расследования становится доказывание наличия у 

налогоплательщика такого прямого умысла. 

Наличие этого умысла в большинстве случаев можно доказать только 

путем установления совершенных или не совершенных им объективных 

действий. В связи с этим доказыванию подлежат все обстоятельства, 

связанные с оформлением налоговых, бухгалтерских и хозяйственных 

документов. В первую очередь те документы, в которых искажены данные о 

доходах и расходах и те, с использованием которых было совершено 

преступление, необоснованно уменьшалась налогооблагаемая база, 

неправомерно налогоплательщик пользовался услугами фирм-обналичек, не 

отражались в бухгалтерском и налоговом учете налоговозначимые операции. 

В связи с этим при анализе материалов налоговых проверок и документов 

следует определить, какие нарушения являются умышленными и 

целенаправленно это доказать. 

Обобщение практики показало, что в некоторых случаях уголовные 

дела производством прекращаются из-за недоказанности умысла. Иногда 

часть начисленных налоговым органом сумм налогов в процессе следствия 

не включается в объем обвинения ввиду недоказанности умысла лица на 

уклонение от их уплаты. 
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Установление крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты 

налогов является одним из оснований привлечения налогоплательщика к 

ответственности. В настоящее время минимальные границы крупного и 

особо крупного размера неуплаты налогов значительно увеличены. 

Следует признать неудачным алгоритм определения ущерба, 

приведенный в законе. Анализ содержания примечаний к ст. 198 и 199 УК 

РФ позволяет выделить два альтернативных способа исчисления крупного 

(особо крупного) размера: 

• количественно-временной, где при расчете минимальная сумма 

неуплаченных налогов должна составлять установленную сумму и 

образовываться в пределах трех финансовых лет подряд и не превышать 

процентов подлежащих уплате налогов; 

• количественный, когда не учитывается временной фактор и в расчет 

не принимается процентное соотношение к сумме налогов, которые 

подлежали уплате. 

К сожалению, в теории пока не выработано, а в судебно-следственной 

практике не сложилось единого подхода к определению размера неуплаты. 

В частности, уголовный закон и судебная практика не дают 

однозначного ответа на вопрос о том, следует ли считать уклонение от 

уплаты налогов длящимся преступлением. Правоохранительные органы 

полагают, что это продолжаемое преступление особого рода и поэтому 

возможным считается складывать суммы разных неуплаченных налогов за 

разные налоговые периоды. Если для других продолжаемых преступлений 

характерно соединение эпизодов, охватываемых единым преступным 

умыслом без учета времени, то для уклонения от уплаты налогов этот умысел 

охватывается только тремя финансовыми годами. При этом практикой не 

учитывается, был ли умысел направлен на уклонение в крупном или особо 

крупном размере. 
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Проблемным остался вопрос о налогообложении целого ряда сделок. В 

одних случаях они включаются в размеры неуплаченного налога, в других – 

нет. Видимо, есть необходимость еще раз вернуться к решению этих 

вопросов, дав на них ответы в новом Постановлении Верховного Суда РФ по 

делам о налоговых преступлениях. 

Доказывание наличия у привлекаемого к ответственности лица 

признаков специального субъекта (индивидуальный предприниматель, его 

законные или уполномоченные представители, руководитель организации, 

главный бухгалтер (при его отсутствии бухгалтер) организации, лица, 

фактически исполнявшие их обязанности, а также другие работники 

организации, которые при доказанности их умысла на уклонение от уплаты 

налогов могут быть привлечены к уголовной ответственности как 

соучастники) в основном осуществляется на основании приказов, устава, 

положения и других документов. В них указывается, кто является 

ответственным за финансово-хозяйственную деятельность, налоговую 

отчетность в проверяемом периоде. 

В ходе следствия устанавливается, кто перечислил в бюджет налог и в 

какой сумме или не перечислил их вовсе; кем подписаны, составлены 

налоговые декларации, документы бухгалтерской отчетности, в которых 

искажены данные о доходах или расходах; кем внесены в регистры 

бухгалтерского и налогового учета искаженные сведения о доходах и 

расходах, кем составлены и подписаны первичные учетные документы, в 

которые внесены искаженные данные о доходах и расходах, а также 

расчетные ведомости, данные которых учитываются при исчислении 

страховых взносов; когда и кто составлял отсутствующие первичные 

документы, в которых необходимо было отразить сведения о доходах и 

расходах и по какой причине эти документы не были составлены. 

В обязательном порядке при доказывании наличия признаков 

специального субъекта у налогоплательщика-организации приобщаются к 
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материалам уголовного дела выписки из инструкций (нормативных актов) об 

обязанностях руководителя, главного бухгалтера, иных лиц, копии приказов 

об их назначении на должность. 

Устанавливается также, кто организовал уклонение от уплаты налогов 

и сборов. 

Анализ практики работы следственных подразделений показывает, что 

до 60% уголовных дел прекращается за отсутствием события, состава 

преступления или недоказанностью. 

Изучение прекращенных уголовных дел показало, что основными 

причинами прекращения являются: 

• прекращение в связи с деятельным раскаянием, которое выразилось в 

уплате привлекаемым к уголовной ответственности налогоплательщиком 

(или организацией) той суммы налога, от уплаты которого он уклонился 

(98,4%); 

• прекращение в связи с недоказанностью события или состава 

преступления, либо его совершения привлекаемым к ответственности лицом, 

недоказанностью умысла на уклонение от уплаты налога или размеров 

причиненного ущерба (1,6%). 

Расследование по делам первой из названных групп проводилось 

поверхностно и, по сути, факт уплаты привлекаемым к уголовной 

ответственности лицом рассматривался следствием как факт признания 

совершения им преступления. Иногда это лицо даже не допрашивалось по 

делу. Думается, что при серьезной проверке этих дел большая часть 

постановлений об их прекращении была бы отменена, поскольку уголовные 

дела фактически не расследовались. 

Основными причинами прекращения уголовных дел по второй группе 

оснований являлись некачественная проработка и оценка следователями 

материалов документальных проверок, поступивших из инспекции ФНС 

России или подразделений документирования. В ряде случаев материалы 
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даже не содержали в полном объеме документов, требуемых к обязательному 

представлению. Иногда причиной непривлечения к уголовной 

ответственности являлась неполнота следствия, в ходе которого не 

подтверждались с достаточной полнотой даже выводы налоговых проверок. 

К этому можно добавить то обстоятельство, что по изученным нами 

уголовным делам, прекращенным производством, это решение во многих 

случаях было ничем не обоснованным. По многим из этих дел не 

устанавливалось фактическое наличие задолженности организации по 

налогам либо просто и бездоказательно указывалось в выводах, что на 

отчетный момент такая задолженность у организации отсутствовала. По ряду 

изученных прекращенных уголовных дел отсутствовала даже попытка 

следователей в установлении умысла должностных лиц на уклонение от 

уплаты налогов и размеров реально причиненного ущерба. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о низкой профессиональной 

квалификации сотрудников, проводивших налоговые проверки, следователей, 

расследовавших уголовные дела, а также об отсутствии надлежащего 

контроля руководителей следственных отделов и прокуратуры за 

расследованием. 

Проведенное исследование качества и состояния расследования 

уголовных дел по налоговым преступлениям территориальными органами 

Сибирского федерального округа свидетельствует о том, что из находящихся 

в производстве следователей уголовных дел в суд поступало лишь чуть 

больше 10%. Почти 90% дел прекращалось на стадии предварительного 

следствия или возвращаются судом на дополнительное расследование, в том 

числе из-за некачественного расследования. 

Обобщение причин возвращения уголовных дел на дополнительное 

расследование свидетельствует о том, что основными из них являются 

неполнота расследования, неправильная квалификация и оценка действий 

привлекаемого к ответственности налогоплательщика (в основном – 
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недоказанность прямого умысла на уклонение от уплаты налогов). В 

обобщенном виде анализ причин выглядит следующим образом: 

• неправильная квалификация оценки действий обвиняемого; 

• нарушение требований УПК РФ при составлении обвинительного 

заключения; 

• неполнота и необъективность при исследовании обстоятельств дела; 

• необходимость проведения судебно-экономической экспертизы; 

• непринятые процессуальные решения в отношении других лиц; 

• иные причины. 

Проведенный анализ уголовных дел о налоговых преступлениях 

свидетельствует о том, что основными недостатками в расследовании дел о 

налоговых преступлениях являются: 

• неполнота и низкое качество доследственной проверки, в первую 

очередь некачественное проведение документальной проверки 

налогоплательщика инспекциями и сотрудниками МВД России, 

занимающимися проведением таких налоговых проверок; 

• неполнота следствия, заключающегося чаще всего в том, что 

расследование сводится в основном к допросу обвиняемого и попытке его 

изобличения разного рода свидетельскими показаниями, которые ничего по 

сути неуплаты налога конкретным лицом сказать не могут. Прямые 

доказательства неуплаты налога не собраны, а попытки доказать вину 

косвенным путем оказываются несостоятельными; 

• недостаточный профессионализм следователей в расследовании 

налоговых преступлений и отсутствие научно разработанных методик 

расследования налоговых преступлений; 

• отсутствие взаимодействия со специалистами в области 

бухгалтерского учета и налогового контроля в процессе расследования. 

Многолетняя практика прекращения уголовных дел о налоговых 

преступлениях на основании примечания к ст. 198 и 199 УК РФ (в связи с 
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деятельным раскаянием) показала неэффективность этого закона. Возместив 

в процессе расследования причиненный ущерб и, тем самым, как бы оказав 

содействие в раскрытии налогового преступления, сотни виновных в 

уклонении от уплаты налогов лиц ежегодно в каждом регионе никакого 

реального наказания за совершенное не несут. Сомнительно, что такое 

положение способствует предупреждению налоговых преступлений. 

Не секрет, что следствию удается обычно установить не очень 

значительную долю тех доходов, которые были укрыты от государства. 

Трудно остановить недобросовестных лиц от дальнейшего уклонения от 

уплаты налогов. Если их поймают вновь, они опять заплатят столько, сколько 

удалось доказать следствию. Снова будут освобождены от уголовной 

ответственности как лица, впервые совершившие преступление. Это следует 

из п. 2 ст. 86 УК РФ, где установлено, что лицо, освобожденное от наказания, 

считается несудимым. Думается, необходимо внести соответствующие 

изменения в УК РФ. 

Основными средствами установления и доказывания ключевых 

обстоятельств по делам о налоговых преступлениях, кроме уже 

рассмотренных исследований документов в процессе документальных 

проверок и назначения экспертиз, являются: допрос свидетелей-

специалистов, проводивших эту проверку, обыск и выемка, следственный 

осмотр документов, допрос подозреваемого (обвиняемого), допрос его 

сослуживцев, родственников и знакомых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе проанализировано современное состояние 

уклонения от уплаты налогов или сборов с организаций, сокрытия объектов 

налогообложения. Кроме того, исследованы тенденции развития этих 

преступлений в связи с выявлением новых способов их совершения. 

В ходе обобщения и систематизациипрактики выявления и собирания 

доказательств на стадии возбуждения уголовного дела исследуемого вида 

преступлений мы столкнулись с рядом нерешенных проблем, как на 

законодательном уровне, так и на уровне общего правосознания.  

В результате исследования особенностей возбуждения уголовного дела 

и обстоятельств, подлежащих установлению по налоговым преступлениям, 

были сформулированы следующие выводы.  

Специфика преступлений в сфере налогообложения с позиции 

криминалистической характеристики заключается в конкретных способах и 

методах совершения преступлений, в субъектном составе, а также в 

особенностях механизма следообразования. Непосредственно объектами 

данной категории преступлений являются наиболее значимые налоговые 

отношения. 

Кроме того, следует отметить, что нельзя четко определить круг 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о 

преступлениях в сфере налогообложения,без учета положений налогового 

законодательства. 

Вместе с тем, несомненно, обязательным признаком исследуемой 

категории преступлений выступает умышленность совершенного деяния, т.е. 

нельзя привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее налоговое 

преступление неумышленно. Тем самым, органы предварительного 

расследования обязаны установить не только сам факт неуплаты налогов, 
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сокрытия объектов налогообложения, но и наличие умысла на совершение 

налогового преступления. 

Однако остается актуальным вопрос онеспособности 

правоохранительных органов зачастую установить сам факт совершения 

налогового преступления, выявить способы их совершения, а также 

определить субъектов указанных преступлений. 

На современном этапе при взаимодействии контролирующих и 

правоохранительных органов происходит разработка основных методик по 

выявлению и собиранию доказательств на стадии возбуждения уголовных 

дел об уклонении от уплаты налогов и сокрытии налогооблагаемой базы.  

Тем не менее, указанные органы не могут прийти к определенному 

консенсусу, передавая друг другу полномочия по расследованию нарушений 

налогового законодательства. Все еще для того чтобы обнаружить факт 

правонарушения, необходимо дожидаться результатов налоговых проверок, 

поскольку до сих пор акт налоговой проверки является единственным 

основанием для привлечения налогоплательщика к юридической 

ответственности. 

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту 

уклонения от уплаты налогов или сборов с организаций, сокрытия объектов 

налогообложения первостепенное значение имеет документальная налоговая 

проверка как разновидность документальной ревизии. Этот документ 

является источником обобщенной информации о совершении данного 

преступления. Он выступает основным доказательством, раскрывающим 

объективную сторону налогового преступления, документально 

обоснованную заключением о выявленном механизме налогового 

правонарушения. Отсутствие этого акта не позволяет сделать правильный 

вывод о наличии преступления и возможности возбуждения уголовного дела. 

Проведенное исследование показало, насколько на низком уровне 

находится кооперация контролирующих и правоохранительных органов в 
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процессе выявления налоговых преступлений. Тем самым, необходимо 

продолжать активное изучение данного вопроса, вопроса взаимодействия 

нескольких ведомств в целях выявления, расследования и предупреждения 

налоговой преступности.  

Кроме того, нет четкой методики расследования налоговых 

преступлений, несмотря на активное обобщение следственной и судебной 

практики.  

Однако Следственный комитет РФ совместно с ФНС РФ создает 

федеральный информационный ресурс, особое программное обеспечение, 

результатом работы которого будет перечень лиц, вероятно уклоняющихся 

от уплаты налогов или сборов. 

Помимо указанных выводов можно выделить следующие основные 

результаты настоящей работы: 

Под криминалистической характеристикой преступлений необходимо 

понимать систематизированную совокупность данных, которая с 

определенной степенью общности описывает типовые признаки и свойства 

преступления, элементы его состава, обстановки, места, времени, способа 

совершения преступления, механизма следообразования, типологические 

качества личности обвиняемого, подозреваемого и поведения потерпевших, 

другие обстоятельства предмета доказывания, а также взаимосвязь между 

всеми указанными элементами. 

Что касается криминалистической характеристики налоговых 

преступлений, то под ней понимается совокупность сведений о 

взаимосвязанных между собой криминалистически значимых признаках 

преступлений в сфере налогообложения, способствующая определению 

направленности расследования и формированию следственных версий. 

Анализ судебной и следственной практики показал, что субъектами-

исполнителями налоговых преступлений являются в основном три категории: 

руководители организаций (директоры, исполнительные директоры, 
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генеральные директоры), главные бухгалтеры организации либо лица, 

исполняющие их обязанности, и лица, составляющие бухгалтерскую 

отчетность. Кроме того, субъекты исследуемой категории преступлений 

также должны обладать высшим или среднеспециальным образованием и 

корыстной заинтересованностью. 

Личность преступника как основной элемент криминалистической 

характеристики налоговых преступлений, как правило, выступает неким 

тандемом «руководитель-бухгалтер» и существуют определенные 

закономерности: относительно высокий социальный статус; разветвленные 

социальные связи в различных сферах; четкое знание методики 

производственной деятельности на предприятии или в учреждении; знание 

деятельности следственных и иных правоохранительных органов, 

финансово-хозяйственной, банковской деятельности. 

Кроме того, по результатам проведенного исследования определены 

основные направления деятельности следственного органа на стадии 

возбуждения уголовного дела. Несомненно, на первоначальный план 

действий влияют следующие аспекты: знание методики и тактики выявления 

и расследования налоговых преступлений; криминалистический анализ 

исходных данных и формирования доказательственной базы. 

На стадии возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям 

большую часть процессуальных действий занимают действия, связанные с 

использованием специальных знаний. 

Основными средствами установления и доказывания ключевых 

обстоятельств по делам о налоговых преступлениях, кроме уже 

рассмотренных исследований документов в процессе документальных 

проверок и назначения экспертиз, являются: допрос свидетелей-

специалистов, проводивших эту проверку, обыск и выемка, следственный 

осмотр документов, допрос подозреваемого (обвиняемого), допрос его 

сослуживцев, родственников и знакомых.  
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