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Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

особенностей преступлений в сфере экономической деятельности. 

В соответствие с поставленной целью в исследовании должны быть решены 

задачи: 

1. Изучить первоначальный этап расследования экономических преступлений. 

2. Провести уголовно-правовую характеристику налоговых преступлений. 

3. Рассмотреть методику расследования экономических преступлений 

 

Объектом исследования является уголовно-правовые, криминологические и 

криминалистические аспекты налоговой преступности и противодействия ей. 

Предмет исследования: нормы законодательства, теоретические положения науки, 

практика противодействия экономическим  преступлениям в частности налоговым. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии со ст. 8 Конституции Российской Федерации, гарантируется 

свобода экономической деятельности.  

 В соответствии со ст. 3 Основного закона нашего государства, каждый 

имеет право свободно использовать свои способности и имущество для 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Иными словами, распад советской системы устранил монополию 

государства на экономическую деятельность. Физические лица (индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица (коммерческие организации) получили 

возможность производить товары, оказывать услуги, выполнять работы, т.е. 

осуществлять широкий круг деятельности, направленной на извлечение прибыли. 

 Конституция России, предоставляя гражданам широкий круг прав и свобод, 

устанавливает лишь несколько конституционных обязанностей, одна из которых – 

обязанность платить законно установленные налоги и сборы. 

 Налоговая система представляет собой важнейшую опору существования 

государства. По сути, вся деятельность государства связана с расходованием 

финансовых средств, основной источник поступления которых в доходные части 

бюджетов – налоговые платежи. 

 При этом, сколько бы ни говорить о социальной ответственности бизнеса, 

законопослушании и иных факторах, далеко не все субъекты экономической 

деятельности добросовестно исполнят свои обязанности, установленные 

налоговым законодательством.  

 В частности, общий ущерб от налоговых преступлений, выявленных 

правоохранительными органами России в 2017 году составил 40 240 269 тыс. 

рублей, т.е. более сорока миллиардов1.  Для сравнения, расходная часть бюджета 

Алтайского края на 2018 год составляет примерно 33 миллиарда рублей. 

Соответственно, ущерб (т.е., по сути, налоговые недоимки) от выявленных 

                                                           

 1 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (https://мвд.рф/online) 
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налоговых преступлений за год больше, чем расходует регион с населением почти 

два с половиной миллиона человек. 

 При этом необходимо учитывать, что налоговые преступления 

характеризуются достаточно высокой степенью латентности. Соответственно, 

невозможно сказать, каков в действительности размер ущерба, причиняемого 

бюджетной системе налоговыми преступлениями.  

 Однако вполне очевидно, что этот размер колоссален и наверное вполне 

сопоставим с расходной частью федерального бюджета. И ведь такой ущерб не 

какая-либо абстракция -  это не увеличенные социальные выплаты, не 

построенные и не отремонтированные дороги, мосты, школы, больницы и 

множество иных негативных последствий. Это отсутствие должного 

финансирования государственного аппарата, армии, науки.  

 В 90-е годы прошлого века проблемой противодействия налоговым 

преступлениям выступало практически полное отсутствие у государства 

требуемого «опыта», несовершенство уголовного законодательства, 

устанавливающего уголовную ответственность за налоговые преступления, 

слабые криминологические и криминалистические наработки.  В советское 

время необходимости противодействовать налоговым преступлениям не было по 

причине того, что советская экономика не оставляла для таких преступлений 

«места».  

 Безусловно, в целом экономические преступления были распространены, 

однако они носили неналоговый характер. Достаточно обратить внимание на то, 

что УК РСФСР 1960 года в своей изначальной редакции вообще не включал 

нормы, устанавливающие ответственность за неуплату налогов (существовала 

лишь норма, предусматривающая уклонение от уплаты налогов в военное время).   

 Соответственно, правоохранительные органы не имели опыта 

противодействия таким преступлениям, советские криминологи и криминалисты 

если и изучали налоговые преступления, то лишь как явление, свойственное 

капиталистическим государствам. 
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 Свобода частной экономической деятельности объективно обусловила и 

рост налоговых преступлений. Правоохранительным органам, законодательству и 

науке пришлось вырабатывать методы и механизмы противодействия ранее не 

знакомым преступлениям. В целом можно говорить о том, что в настоящее время 

в России сложилась более-менее успешная теория и практика противодействия 

налоговым преступлениям. 

 Однако это не говорит о том, что преступность, связанная с уклонением от 

уплаты налогов побеждена – вышеприведенные цифры о причиненном такими 

преступлениями ущербе говорят об обратном. Следует отметить, что сфера 

противодействия налоговым преступлениям характеризуется достаточно сложной 

спецификой. 

 Здесь и типичная личность виновного – как правило, это 

высокообразованный человек, обладающий глубокими познаниями в  области 

налогообложения, бухгалтерии и т.д. Цели и задачи противодействия налоговым 

преступлениям так же во многом уникальны.  

 В соответствии с уголовным законодательством, если лицо, впервые 

совершившее налоговое преступление, полностью возместит ущерб, 

причиненный бюджетной системе, а так же уплатит все штрафные санкции, оно 

освобождается от уголовной ответственности.  

 При этом Верховный Суд РФ разъяснил, что такая оплата может быть 

осуществлена до назначения судом первой инстанции судебного заседания. Такой 

механизм во многом уникален.  

 Например, если лицо, совершившее тайное или открытое хищение чужого 

имущества а равно любое иное уголовное преступление, возместит потерпевшему 

ущерб,  уголовное преследование может быть прекращено лишь в том случае, 

если имело место преступление небольшой или средней тяжести, и прекратить 

уголовное преследование сочтет возможным суд.  

 В отношении же налоговых преступлений даже при оконченных тяжких 

преступных деяниях уголовное преследование в случае возмещения ущерба и 

уплаты штрафов в обязательном порядке прекращается. В целом такой подход 
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справедлив – основная цель здесь не покарать виновного, а возместить бюджетам 

налоговые недоимки. Это, безусловно, должен учитывать следователь при 

организации расследования.  Необходимость отыскания новых методов и 

механизмов противодействия налоговым преступлениям и обуславливает 

актуальность настоящего исследования. 

 Цель исследования – проанализировать расследование преступлений в 

экономической деятельности на примере налоговых преступлений. 

 Задачи исследования: 

 Провести уголовно-правовую характеристику налоговых 

преступлений; 

 Изучить первоначальный этап расследования экономических 

преступлений;  

 Рассмотреть методику расследования экономических преступлений. 

 Теоретическая значимость исследования заключается в анализе 

расследования и предупреждения налоговых преступлений.  

 Практическая значимость заключается в том, что предложенные методы и 

механизмы, позволяющие повысить эффективность противодействия налоговым 

преступлениям, могут быть использованы практическими работниками при 

расследовании уголовных дел. 

 Объект исследования – уголовно-правовые, криминологические и 

криминалистические аспекты налоговой преступности и противодействия ей. 

 Предмет исследования – нормы законодательства, теоретические 

положения науки, практика противодействия налоговым преступлениям. 

 Нормативная база исследования – уголовное законодательство Российской 

Федерации. 

 Эмпирическая база исследования – практика правоохранительной 

деятельности в сфере противодействия налоговой преступности, статистические 

данные. 
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 Теоретическая база исследования включает в себя работы таких авторов, 

как С. Андрющенко, С. Бадисов, Р. Белкин, С. Боков, Л. Гришко, Д. Сагайдак и 

др. 

 В целом следует отметить, что вопросы противодействия налоговым 

преступлениям достаточно глубоко изучены отечественными криминалистами и 

криминологами. Вместе с тем следует еще раз отметить, что в силу объективных 

причин в сфере противодействия налоговым преступлениям крайне сложно 

применять наработки криминалистики и криминологии советского периода. 
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1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений 

В настоящее время уголовное законодательство России содержит четыре 

состава налоговых преступлений. 

Ст. 198 УК РФ1 устанавливает ответственность за уклонение физического 

лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика 

страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления 

налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) 

или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном 

размере (часть 1), а так же за указанное деяние, совершенное в особо крупном 

размере (часть 2). 

В данном случае крупным размером признается сумма налогов, сборов, 

страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 процентов подлежащих уплате 

сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая два 

миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, 

составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более четырех 

миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм 

налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 

тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 

Ст. 199 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от уплаты 

налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 

подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем 
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непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, 

представление которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в 

налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений 

в крупном размере (часть 1), а так же за указанное деяние, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере. 

В данном случае крупным размером в настоящей статье признается сумма 

налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех 

финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля 

неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов 

подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, 

либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - 

сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 

пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм 

налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая сорок 

пять миллионов рублей. 

Ст. 199.1 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение 

обязанностей налогового агента, а именно за неисполнение в личных интересах 

обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению 

налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в 

крупном размере (часть 1), а так же за указанное деяние, совершенное в особо 

крупном размере (часть 2). 

В данном случае крупным размером  признается сумма налогов и (или) 

сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 

пяти миллионов рублей, при условии, что доля неисчисленных, неудержанных 

или неперечисленных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов 

                                                                                                                                                                                                      

 1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12..2017)  
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подлежащих исчислению, удержанию или перечислению сумм налогов и (или) 

сборов, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным 

размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 

подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля 

неисчисленных, неудержанных или неперечисленных налогов и (или) сборов 

превышает 50 процентов подлежащих исчислению, удержанию или 

перечислению сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая сорок пять 

миллионов рублей. 

Наконец, ст. 199.2 УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, 

страховым взносам, в крупном размере (часть 1) и в особо крупном размере (часть 

2).Краткая характеристика элементов состава налоговых преступлений выглядит 

следующим образом. 

Объект преступления представляет собой категорию общественных 

отношений, которым преступным посягательством причиняется вред. Выделяют 

общий, родовые и видовые объекты преступлений, а так не непосредственный 

объект преступления. 

Общий объект преступления – это совокупность всех общественных 

отношений (личных, экономических, политических и т.д.), которые охраняются от 

посягательства нормами уголовного закона.  

Иными словами, все составы преступлений, предусмотренные Особенной 

частью Уголовного кодекса Российской Федерации, несмотря на их родовое и 

видовое многообразие, имеют единый общий объект. 



15 

В соответствии со структурой Уголовного кодекса РФ, родовые объекты 

преступлений положены в основу деления Особенной части УК на разделы, 

видовой – на главы.  

Соответственно, родовым объектом налоговых преступлений являются 

отношения в сфере экономики, видовым – установленный порядок участия 

субъектов в экономической деятельности. 

Объективная сторона преступления включает в себя внешние проявления 

преступления в реальной действительности и характеризуется такими 

обстоятельствами, как время, место, способ, обстановка, обстоятельства и т.д. 

совершения преступления1. 

Иными словами, объективная сторона преступления характеризует 

непосредственный физический процесс совершения преступного деяния. 

Налоговые преступления крайне сложны с точки зрения объективной 

стороны – здесь и сокрытие налогооблагаемой базы, и внесение в представляемые 

субъектом предпринимательства в налоговые органы сведений ложной 

информации, и отказ от предоставления налоговой декларации в целом и иные 

деяния, указанные в описании диспозиций ст. 190-190.2 УК РФ. 

Состав преступления материальный, преступление окончено с момента 

наступления общественно опасных последствий в виде неполучения бюджетами 

различных уровней причитающихся к уплате сумм налоговых платежей и др. 

Общим субъектом уголовного преступления признается  вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Возраст привлечения к уголовной ответственности установлен в ст. 20 УК 

РФ. Общий возраст привлечения к уголовной ответственности – шестнадцать лет.  

Часть 2 ст. 20 УК РФ определяет перечень составов преступлений, 

уголовная ответственность за которые наступает при достижении лицом возраста 

четырнадцати лет.  

                                                           

 1 Боровиков, В. Б., Смердов, А. А. Уголовное право. Общая и Особенная части / В.Б. Боровиков, А.А. 

Смердов. – М. – Юрайт, 2018. С. 218. 
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Статьи Особенной части УК РФ, устанавливающие ответственность за 

налоговые преступления, в данный перечень не входят, соответственно, 

ответственность за налоговые преступления наступает с 16-ти лет.  

При этом, безусловно, крайне сложно представить шестнадцати-семнадцати 

летнее лицо, совершающее налоговое преступление.   

Такие лица не имеют необходимого образования, жизненного и делового 

опыта. 

В основном типичное лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении 

налогового преступления, характеризуется достаточно зрелым возрастом -35-50 

лет2.  

Следует отметить, что уголовное законодательство России не 

предусматривает института уголовной ответственности юридических лиц.  На 

протяжении последних десятилетий предпринимался ряд попыток установить в 

качестве субъекта уголовной ответственности не только физическое, но и 

юридическое лицо.  

Последний такой законопроект был внесен в Государственную Думу в 2015-

м году. Предлагалось привлекать к уголовной ответственности за экономические 

преступления, в том числе налоговые, любые организации, независимо от их 

организационно-правовой формы, кроме государственных и муниципальных3. 

Однако, данный законопроект не был поддержан парламентом.  

Представляется, что с точки зрения противодействия налоговым 

преступлениям подобный институт не является столь уж необходимым. Институт 

уголовной ответственность юридических лиц, помимо прочего, призван 

обеспечить возмещение материального ущерба, причиненного преступными 

действиями должностного лица этого юридического лица.  

Однако, в налоговой сфере и без того существуют механизмы, позволяющие 

взыскать налоговые недоимки с организации, должностные лица которой как 

                                                           

 1 Боков, С.Н. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений / С.Н. Боков // Вестник 

Воронежского государственного университета. – 2015. - № 4. – С. 71. 

 2 Тимошенко, В.А. Уголовная ответственность юридических лиц: быть или не быть / В.А. Тимошенко  // 

Российский следователь. – 2015. - № 4. – С. 88. 



17 

физические лица привлечены к уголовной ответственности за налоговое 

преступление. 

Субъективная сторона преступления представляет собой психическое 

отношение лица к совершаемому им общественно-опасному деянию, основная 

категория здесь – «вина». 

 В теории уголовного права выделяют преступления, совершенные с 

умыслом и по неосторожности. В свою очередь, умысел может быть прямым и 

косвенным, формами неосторожности выступают преступное легкомыслие и 

преступная небрежность1. 

 Прямой умысел имеет место тогда, когда лицо осознает общественную 

опасность своего деяния, и желает наступления в результате его совершения 

определенных общественно-опасных последствий. Очевидно, что налоговые 

преступления совершаются с прямым умыслом.  

 При этом налоговая отчетность представляет собой достаточно сложный 

вид документации, в которой соответствующими сотрудниками могут быть 

допущены неумышленные ошибки, приводящие, например, к занижению 

налогооблагаемой базы и т.д.  

 Однако если такие ошибки совершены без умысла на уклонение от уплаты 

налогов, речь идет не об уголовной, а об иных видах ответственности 

(материальной, налоговой в соответствии с нормами НК РФ).  

 Важнейший уголовно-правовой институт, который следует учитывать и 

использовать при предупреждении, раскрытии и расследовании налоговых 

преступлений – освобождение лиц, впервые совершивших налоговое 

преступление, от уголовной ответственности в случае полного возмещения 

причиненного ущерба (т.е. уплаты всех налоговых недоимок) и уплаты 

санкционных платежей (пени, штрафы). Этот институт основан на нормах ст. 76.1 

УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности». 

                                                           
1  1 Уголовное право РФ. Общая и особенная части /  Под ред. Чучаева А.И.  - М. - Проспект, 2015. - С. 518.  
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 В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 

ноября 2016 года №  48 «О практике применения судами законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»,1 

освобождение от уголовной ответственности по вышеуказанным основаниями 

допускается в случае, если уплата налоговой недоимки и штрафов произведена до 

назначения судом первой инстанции судебного заседания.  

 Если же соответствующие платежи поступили в процессе рассмотрения 

дела судом, то данные действия виновного следует рассматривать как 

смягчающие обстоятельства.  

 Институт освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 

оконченное преступление,  мало распространен в уголовном законодательстве 

России, что является совершенно справедливым – за совершение уголовного 

преступления должно неотвратимо последовать уголовное наказание. Именно 

такой подход позволяет реализовать цели и задачи уголовного права.  

 Однако в отношении ряда преступлений, в том числе налоговых, 

первоочередная задача – не покарание виновного, а устранение причиненных 

преступным деянием общественно-опасных последствий.  Применительно к 

налоговым преступлениями общественно-опасными последствиями выступает 

причинение ущерба бюджетной системе Российской Федерации посредством 

неуплаты налогов. Соответственно – и такой подход в настоящее время 

применяется в отношении многих преступлений в сфере экономической 

деятельности – возмещение причиненного ущерба и уплата штрафов и пени 

влечет освобождение лица от уголовной ответственности.  

 Такой институт существенно отличается от, например, освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, при котором лицо 

так же полностью возмещает причиненный преступлением ущерб или 

заглаживает вред (ст. 75 УК РФ).   

                                                           

 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года №  48 «О практике применения 

судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» (https://мвд.рф/online) 
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 И основное отличие здесь заключается не в том, что в связи с деятельным 

раскаянием лицо может быть освобождено от уголовной ответственности только 

лишь при совершении преступлений небольшой и средней тяжести, а по 

основанию, предусмотренному ст. 76.1 УК РФ освобождению от ответственности 

подлежат так же лица, совершившие тяжкие преступления (например, к такой 

категории относится преступление, предусмотренное частью 2 ст. 199 УК РФ). 

 Основное отличие заключается в том, что в связи с деятельным раскаянием 

лицо «может быть освобождено» от уголовной ответственности, и в конечном 

итоге окончательное решение принимает следователь или судья. Статья же 76.1 

УК РФ содержит принципиально иную формулировку – лицо, выполнившее 

указанные в данной норме условия – «освобождается» от уголовной 

ответственности, а не «может быть освобождено». Такой подход является 

дополнительным стимулом для виновных лиц возместить ущерб, причиненный 

бюджетной системе. 

 Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. 

 Наиболее важным моментом уголовно-правовой характеристики налоговых 

преступлений выступает институт освобождения от уголовной ответственности 

лиц, впервые совершивших налоговое преступление и возместивших ущерб, 

причиненный бюджетной системе, а так же оплативших начисленные штрафы и 

пени. При этом последний срок для такой уплаты – до назначения судом первой 

инстанции судебного заседания.  

 Данный институт указывает на то, что основная задача правоохранительной 

системы – не покарание лиц, совершивших налоговые преступления, а 

обеспечение уплаты в бюджеты всех налоговых недоимок, образовавшихся 

вследствие совершения налоговых преступлений.  

 Это в обязательном порядке необходимо учитывать при организации 

выявления, раскрытия и расследования налоговых преступлений. 
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1.2. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений 

 Каждое преступное деяние представляет собой многоаспектное явление, 

которое изучается целым комплексом наук – криминологией, теорией ОРД, 

уголовным правом и криминалистикой. Все указанные науки с точки зрения 

своего предмета и содержания дают собственную характеристику конкретных 

видов преступлений. 

 Криминологическая характеристика в самом общем виде представляет 

собой систему сведений о причинах преступности. Анализ криминологической 

характеристики преступлений позволяет выработать методы и механизмы, 

направленные на предупреждение преступлений, устранение причин 

преступности. 

 Уголовно-правовая характеристика преступления, как уже отмечалось 

выше,  рассматривает деяние с точки зрения уголовного законодательства – 

является ли оно общественно опасным, противоправным, виновным и 

наказуемым.  

 Такая характеристика позволяет определить, является ли деяние 

преступлением, и по какой именно норме Особенной части УК РФ оно должно 

квалифицироваться.  

 С точки зрения уголовно-правовой характеристики интерес представляют 

ли те проявления деяния, которые могут быть соотнесены с нормами уголовного 

закона.  

 Оперативно-розыскная характеристика преступления в действительности 

имеет много общего с криминалистической. Здесь так же главная цель – 

установление обстоятельств преступления и изобличение виновного, однако 

субъектом ОРД выступает оперативный сотрудник, действующий в основном 

негласными методами в целях получения информации о лице, совершившем 

преступное деяние.   

 Оперативно-розыскные мероприятия не являются предметом изучения 

криминалистики, характеризуются своей специфической методикой. 
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 При этом все же многие исследователи полагают оперативно-розыскную и 

криминалистическую характеристику преступлений тесно связанными и 

взаимопроникающими. В частности, соотношение оперативно-розыскной и 

криминалистической характеристик преступления достаточно глубоко изучено А. 

Хмызом, который отмечает, что многие отечественные исследователи (например, 

А. Усов) фактически включают оперативно-розыскную характеристику в 

криминалистическую.   

При этом А. Хмыз справедливо отмечает, что «наличие объективных 

различий рассматриваемых понятий, что свидетельствует об их 

самостоятельности.  

И дело, на наш взгляд, не в различии предметов соответствующих наук, а в 

различии информационной основы криминалистической и оперативно-розыскной 

характеристик. На наш взгляд, информационной основой криминалистической 

характеристики преступлений должна быть доказательственная информация, 

дополняемая оперативно-значимой (розыскной) информацией. Информационной 

основой оперативно-розыскной характеристики преступления должна быть 

розыскная информация»1. 

 Действительно, необходимо понимать разницу между оперативной и 

криминалистической информацией. Первая как правило получается посредством 

негласных источников (осведомителей и т.д.), и, даже если результаты 

оперативно-розыскной деятельности проходят уголовно-процессуальную 

легализацию, сами по себе они не могут быть положены в основу обвинения, 

поскольку должны быть подтверждены доказательствами, полученными 

следователем посредством применения уголовно-процессуального закона и 

криминалистических методик.  

 Соответственно, поскольку существует различие между 

криминалистической и оперативно-розыскной информацией, так же не 

тождественны оперативно-розыскная и криминалистическая характеристики 

преступлений. При этом говорить о том, что оперативно-розыскная 

                                                           

 1 Хмыз, А.И. О криминалистической и оперативно-розыской характеристике преступлений и их значении / 

А.И, Хмыз // Вестник Томского государстственного университета. – 2015. - № 4.  –С, 98. 
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характеристика представляет собой составную часть криминалистической было 

бы не верно. Это не часть и целое, криминалистическая характеристика включает 

в себя определенные элементы оперативно-розыскной, но далеко не все.  

 Под криминалистической характеристикой большинство ученых понимает 

систему сведений о типичных признаках определенной категории преступлений, 

анализ которых позволяет делать выводы об оптимальных путях их раскрытия и 

расследования. В ряде определений подчеркиваются иные аспекты понятия, не 

противоречащие вышесказанному, но дополняющие, раскрывающие его 

содержание.  

 Так, И.М. Лузгин рассматривал криминалистическую характеристику 

преступлений как информационную модель событий определенного вида, 

выполняющую эвристическую, познавательную, организационно-методическую и 

оценочную функции1.  

 В. Е. Коновалова и А. Н. Колесниченко отмечали, что эта система сведений 

о криминалистически значимых признаках преступлений отражает закономерные 

связи между указанными признаками2.  

 В. А. Гуняев подчеркивал, что указанные признаки отражаются и в 

объективной действительности, и в сознании людей - в виде материальных и 

идеальных следов3. 

 М. А. Берестенев под криминалистической характеристикой понимает 

систему обобщенных по результатам эмпирического исследования сведений о 

различных важных с криминалистической точки зрения признаках (элементах) 

рассматриваемых деяний4. 

 Процесс формирования элементов, содержащих криминалистически 

значимую информацию и составляющих структуру этой характеристики, исходя 

из объекта криминалистического изучения не может не учитывать общую 

                                                           

 1 Лузгин, И.М. Расследование как процесс познания / И.М. Лузгин.. Изд-е 2-е. М.: Юрайт, 2018. – С. 88 

 2 Коновалова,  В.Е., Колесниченко А,Н. Криминалистчиеская характеристика преступлений / В.Е. 

Коновалова, А.Н. Колесниченко.   –Харьков, 1985. – С. 39. 

 3 Гуняев, В. А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений / В. А. Гуняев // 

Криминалистическая характеристика преступления: сб. науч. трудов. – М., 1984. С. 19. 

 4 Берестенев, М.А. Криминалистическая характеристика преступлений / М.А. Берестенев // Известия 

Тульского государственного университета. – 2016. - № 2. – С. 88. 
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структуру преступной деятельности и характерную для ее соответствующего 

вида.  

 В то же время эта структура не может не согласовываться в определенной 

степени с уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными и 

криминологическими направлениями поиска соответствующей информации о 

преступлении. При этом криминалистическая характеристика преступлений как 

важная информационная основа для разработки методов раскрытия и 

расследования преступлений очерчивает именно специфические 

криминалистически значимые типовые черты отдельных видов и групп 

преступлений, а не уголовно значимые свойства нормативных элементов 

определенного состава преступления. 

 Уголовно-правовые понятия, используемые в криминалистической 

характеристике преступления, применяются лишь в качестве правовой оболочки 

для наполнения ее криминалистически значимым содержанием 

 Отмечается, что криминалистическая характеристика является научной 

абстракцией, основанной на анализе следственной, экспертной, оперативно-

розыскной, судебной практики и используемая этой практикой через методику 

расследования преступлений соответствующего вида, исходной базой для 

разработки которой криминалистическая характеристика является. 

 Значение криминалистической характеристики преступления заключается в 

том, что успех расследования любого преступления во многом определяется 

умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в 

криминалистическую его сущность.  

 Правильно разобраться в криминалистической сущности совершенного - 

его криминалистической характеристике, следователь может лишь при 

определенных условиях. Для этого он должен иметь представление о типовых 

криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, 

а также уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого 

криминалистическую информацию в каждом конкретном преступлении и 
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сопоставлять ее с типовой криминалистической характеристикой 

соответствующего вида преступления. 

 Криминалистическая характеристика преступлений является важной 

научно-самостоятельной понятийной категорией криминалистики, имеющей 

значение как для ее общей теории (теоретических положений ее отдельных 

частей), так и для практической следственной деятельности и особенно методики 

расследования преступлений. Иногда эту характеристику именуют типовой 

информационной моделью преступления, что не меняет сущности этого понятия. 

 Функциональная роль криминалистической характеристики преступления 

заключается в том, что она задает направление для следователя, при 

расследовании преступления, благодаря специфичности признаков, определяет 

ход расследования и выдвижению версий. Следует отметить, что 

криминалистическая характеристика преступлений в сфере расследования 

уголовных дел является динамичной категорией. Она изменяется в зависимости 

от практики.  

 К примеру, совершенствуются способы совершения, изменяются мотивы, 

цели, предметы посягательств, причины и условия, способствовавшие 

осуществлению противоправных действий. Соответственно, изменяется и 

содержание криминалистической характеристики преступлений.  

 Элементами криминалистической характеристики выступают: 

 способ совершения преступления; 

 способ сокрытия преступления; 

 информация о круге лиц, среди которых вероятнее всего находится 

злоумышленник; 

 сведения о типичных личностных особенностях злоумышленника; 

 характеристика личности типичного потерпевшего; 

 особенности оставляемых преступниками следов. 

 Обстоятельства, подлежащие выяснению в каждом конкретном случае, 

определяются на основе состава преступления. 
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 Говоря о видах криминалистической характеристики преступлений, следует 

отметить, что она может быть нескольких уровней (отдельного преступления, 

вида, разновидности, группы преступлений).  

 Характеристика группы, вида преступлений является наиболее 

информативной и важной в деле их раскрытия и расследования.  Видовые и 

групповые криминалистические характеристики являются типовыми, т.е. 

содержат целостное научно обобщенное представление о соответствующем виде 

или группе преступлений. 

 Криминалистическая характеристика отдельного преступления, полученная 

в процессе его расследования и последующего научного осмысления, всегда 

является индивидуальной, но и в то же время чаще всего близкой к какому-то ее 

типу. Комплекс выявленных взаимосвязанных криминалистически значимых 

особенностей отдельных видов преступлений, формирующих их 

криминалистическую характеристику, образует систему, состоящую из группы 

элементов.  

 Практика, результаты научных исследований криминалистической сути 

преступлений показывают, что независимо от вида преступления 

криминалистически значимые их признаки в характеристике вида и отдельного 

преступления чаще всего могут содержаться в данных о способе, механизме и 

обстановке совершения преступления, типологических, поведенческих и иных 

особенностях их субъектов.  

 Вместе с тем для отдельных видов, групп преступлений с учетом 

криминалистических потребностей указанные признаки могут содержаться в 

сведениях о предмете преступного посягательства, личностных особенностях 

потерпевшего, своеобразии организованной преступной группы, мотивах 

преступления, характере наступившего преступного результата и т.д. 

 Поэтому структура криминалистической характеристики преступлений 

сложна, не в полной мере одинакова для отдельных видов и групп преступлений. 

 В зависимости от вида преступления, формы вины, с которой оно 

совершается, и отдельных его особенностей одни и те же структурные элементы в 
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характеристиках разных преступлений могут быть различными по значению, 

происхождению (в зависимости от характера источников их возникновения) и др. 

Например, в одних случаях они могут быть главными, в других второстепенными, 

первичными и производными и т.п.  

 Так, данные о способе совершения умышленных преступлений в их 

криминалистической характеристике обычно являются главными и наиболее 

важными, а в характеристике неосторожных преступлений - второстепенными 

или не имеющими значения; данные о личности преступника в зависимости от 

того, получены ли они путем изучения непосредственной или опосредствованной 

информации, могут быть первичными и производными. 

 Совокупность признаков, образующих криминалистическую 

характеристику преступного деяния, является множеством, составные элементы 

которого органически связаны между собой различным образом.  

 При этом можно выделить многие формы таких связей между элементами 

криминалистической характеристики, свойственных в то же время связям 

элементов соответствующей преступной деятельности. Например, по степени 

детерминации, направлению, типу процессов, содержанию и т.д. 

 С точки зрения потребностей криминалистики наибольший интерес 

представляют выделение и изучение таких видов связей элементов 

характеристики, которые носят характер определенных закономерностей, 

опираются на данные обобщения следственной практики, на изученные 

статистические совокупности уголовных дел и характеризуют степень жесткости 

такой связи. 

 При этом важность и значение криминалистической характеристики 

преступлений признавали далеко не все исследователи, в частности, один из 

наиболее авторитетных отечественных криминалистов, Р. С. Белкин писал, что 

криминалистическая характеристика преступлений, «не оправдав возлагавшихся 

на нее надежд и ученых, и практиков, изжила себя, и из реальности, которой она 
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представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический 

фантом»1.   

 В числе проблем этой научной категории были названы, в частности, 

злоупотребление при формировании криминалистических характеристик 

отдельных видов преступлений сведениями уголовно-правового и 

криминологического характера, недостаточное раскрытие корреляционных связей 

и зависимостей между элементами таких характеристик. 

 В данном случае можно отметить, что критика со стороны Р. Белкина 

относится в первую очередь не к самой криминалистической характеристике как к 

таковой, а недостаткам ее формирования как области познаний. Иначе говоря, 

можно перефразировать высказывание Р. Белкина и изложить его так, что в 

случае злоупотребления уголовно-правовой и криминологической информацией, 

слабой проработки связей между элементами криминалистической 

характеристики и т.д. она действительно превратиться в фантом. 

 В целом криминалистическая характеристика налоговых преступлений 

достаточно сложна. В частности, С. Бадисов полагает, что центральное место в 

такой характеристике занимают типичные черты личности виновного.  

 Правоприменительная практика показывает, что налоговым преступникам 

присущи те же типичные черты, что и иным лицам, совершающим корыстные 

преступления. К числу таких черт специалисты относят полное или частичное 

уклонение от выполнения важнейших конституционных обязанностей; 

удовлетворение преимущественно материальных потребностей, главным образом, 

за счет общества; отсутствие сдерживающих центров к совершению аморальных 

и противоправных деяний; явно преувеличенное самомнение как о деловом 

человеке, умеющем «красиво» жить, которому все дозволено и доступно.  

 Этой категории лиц присущи частнособственническая психология, ярко 

выраженная корыстная антиобщественная установка, выражающаяся в 

стремлении получить от общества больше материальных благ, не давая ему 

ничего взамен.  

                                                           

 1 Белкин, Р.С. Криминалистика / Р.С. Белкин. – М.: ЮристЪ, 2017. – С. 376. 
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 Исходя из этого, определяющим фактором в нравственно-психологическом 

аспекте налоговых преступников следует признать корыстную мотивацию.  

 Лица, совершившие налоговые преступления, в большинстве своем 

характеризуются завышенным уровнем материальных притязаний, стремлением к 

приобретению объектов недвижимости, предметов роскоши и т.п.  

 В настоящее время предприниматель не может пойти на хищение средств и 

имущества, участвующих в воспроизводственном цикле и обеспечивающих 

функционирование его бизнеса, однако перспектива «сэкономить» на 

обязательных налоговых платежах весьма привлекательна для него. Поэтому 

уклонение от уплаты налогов рассматривается налоговыми преступниками как 

один из главных способов достижения указанных выше целей. 

 Основной детерминантой «налоговой преступности» является нравственно-

психологическое состояние налогоплательщиков, включающее в себя следующие 

аспекты: 

 негативное отношение к существующей налоговой системе: 

 низкий уровень правовой культуры; 

 корыстная мотивация1. 

 Д. Сагайдак отмечает некоторые общие черты криминалистического 

характера, касающиеся в целом способов совершения налоговых преступлений.  

 К числу таких черт можно отнести:  

 обусловленность способов совершения налоговых преступлений 

действующим законодательством, регулирующим механизм и порядок уплаты 

конкретных видов налогов; 

 связь способов совершения налоговых преступлений с подзаконными 

актами, регулирующими порядок учета экономических показателей, правил 

ведения кассовых операций, списания товарно-материальных ценностей и т.д.;  

 экономическую сущность, присущую тому или иному виду налога.  

 С учетом этой сущности можно выделить несколько групп налогов, 

которые определяют способ и механизм совершаемых преступных действий: 

                                                           

 1 Бадисов, С.Л. Криминалистическая характеристика лиц совершивших налоговые преступления / С.Л. 

Бадисов // Вестник Южно-Уральского государственного университета.  – 2016. - № 2. – С. 39-41. 
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 налоги, находящиеся «внутри» себестоимости (например, налог на 

вмененный доход). Способы уклонения от уплаты таких видов налогов 

направлены на снижение себестоимости; 

 налоги, находящиеся «вне» себестоимости (например, налог на 

добавленную стоимость). Способы уклонения от их уплаты направлены не на 

уменьшение самого налога, а на понижение разницы, подлежащей уплате в 

бюджет; 

 налоги, находящиеся «над» себестоимостью (например, налог на прибыль). 

Способы совершения преступлений здесь направлены на уменьшение налоговой 

ставки и формальное уменьшение налогооблагаемой базы1. 

 Отличительной особенностью налоговых преступлений является то, что они 

в той или иной степени находят свое отражение в бухгалтерских или иных 

документах, к которым относятся:  

 договоры, заключенные на поставку продукции, осуществление 

работ, оказание услуг; гарантийные письма;  

 плановые калькуляции;  

 главная книга;  

 журналы-ордера;  

 первичные документы на отпуск готовой продукции со складов 

(расходные накладные склада готовой продукции, товарно-транспортные 

накладные на перевозку грузов);  

 банковские выписки по движению денежных средств по расчетному 

счету;  

 приходные кассовые ордера на приход денежной наличности в кассу 

предприятия в оплату счетов за отгруженную продукцию;  

 платежные требования и платежные поручения на оплату 

отгруженной продукции; пропуска на вынос (вывоз) готовой продукции.  

                                                           

 1 Сагайдак, Д.Г. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов с физических лиц и 

организаций / Д.Г. Сагайдак // ЮристЬ-Правовед. – 2018.   - № 2. – С. 104-106. 
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 Подобный перечень, безусловно, не является исчерпывающим, однако он 

достаточно точно определяет круг документов, в которых могут быть обнаружены 

следы совершенного налогового преступления1.  

 Проблематику механизма следообразования налоговых преступлений 

обуславливает так же то, что значительная часть документооборота, в том числе 

бухгалтерского характера, в настоящее время компьютеризирована, и содержится 

не на бумажных носителях, а в электронном виде. Соответственно, особой 

сложностью характеризуются следственные действия, направленные на 

отыскание и изъятие криминалистически значимой информации, содержащейся в 

электронном виде.  В данном случае и сам следователь должен обладать 

необходимыми познаниями в сфере компьютерной техники, и привлекать к 

участию в следственных действиях квалифицированных специалистов. 

 В целом расследование налоговых преступлений требует от следователя 

наличия глубоких познаний в области финансов и бухгалтерии. Здесь 

недостаточно уголовно-правовых и криминалистических знаний – для 

неподготовленного следователя «хитросплетения» бухгалтерской и налоговой 

отчетности могут стать неразрешимой проблемой. 

 Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что криминалистическая 

характеристика налоговых преступлений представляет собой систему сведений, 

основанных на положениях криминалистической науки и практическом опыте 

правоохранительных органов, относящихся к наиболее важным и существенным 

криминалистическим признакам данного вида преступлений, позволяющую при 

ее грамотном применении выбрать оптимальные пути и методы раскрытия и 

расследования преступления.  

 При этом механическое, шаблонное применение сведений 

криминалистической характеристики недопустимо – следователь должен 

совмещать общие положения криминалистической характеристики и 

обстоятельствами конкретного преступления.  

                                                           

 1 Лачин, А.А.  Материальные следы налоговых преступлений / А.А. Лачин // Вестник Владимирского 

юридического института ФСИН России. – 2014. - № 2. – С. 72. 
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 Криминалистическая характеристика во многом действительно носит 

общий характер, и во многих случаях, например, личность преступника может 

существенно отличаться от типовых черт, априори «приписываемых» ему 

криминалистической характеристикой.   
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2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1. Понятие и принципы планирования расследования преступлений 

Несмотря на то, что в юридической литературе вопрос о понятии 

планирования расследования преступлений достаточно детально исследовался, 

начиная с 60х гг. XX в., в настоящее время единая концепция относительно 

данного понятия в криминалистике отсутствует. С целью более подробного 

изучения значения термина «планирование расследования преступлений» 

обратимся к работам различных исследователей и проанализируем их гипотезы 

относительно данного вопроса.  

Например, Кузьмин С.В. рассматривает процесс планирования как сложную 

функциональную систему и выявляет соотношение планирования и других 

процессов, таких как управление, организация, исследование и другие. С позиции 

системного подхода планирование можно рассматривать как систему, которая 

включает ряд взаимосвязанных элементов, и как элемент более сложной системы 

управления.  Автор утверждает, что планирование является составным элементом 

более сложной системы – управления и организации работы в целом. Также 

отмечается, что расследование в целом не может существовать без организации и 

управления, а управление не может существовать без планирования. 

Планирование служит целям управления и в то же время само управление без 

него невозможно.  

Также зачастую многие следователи отождествляют планирование с такими 

процессами как алгоритмизация, исследование, критика, программирование и так 

далее. Автор выявляет отличия этих явлений и указывает на их соотношение друг 

с другом. По мнению Кузьмина С.В., все вышеперечисленные явления являются 

процессами, входящими в процесс планирования, и могут рассматриваться как 

методы планирования.  Так, утверждается, что критика как процесс включает 

проблематизацию и верификацию. «Одна из важнейших задач проблематизации – 

ничего не принимать на веру, ставить под сомнение достоверность любой 

имеющейся информации, правильность логических рассуждений, в том числе при 
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построении версий с помощью индукции и аналогии, определении очередности 

следственных действий и иных мероприятий. При программировании 

определяются цели, задачи, средства и пути их достижения.  

Программа – средство гибкой, ситуативной организации деятельности. 

Благодаря последующей алгоритмизации названные цели, задачи, действия и 

мероприятия приобретают конкретную очередность, которая касается не всего 

процесса расследования, а только его отдельных этапов и тактических операций. 

Во время прогнозирования с помощью экстраполяции, мозгового штурма, 

экспертных оценок, имитационного моделирования, интуиции, рефлексии 

формируется представление о возможных состояниях объекта в будущем.». 

Такой процесс, как исследование, состоит из множества более детальных 

методов. Например, индукция, дедукция, анализ, синтез и многое другое. Не 

вдаваясь в суть этих терминов, укажем, что планирование включает в себя более 

детальные процессы, которые в свою очередь также дробятся на другие, еще 

более детальные методы и способы, что в сумме образует сложную систему 

действий, мыслительных операций.  

Автор выделяет составные элементы или их также можно назвать этапы 

планирования. К ним он относит:   

1) уяснение следственной ситуации; 

 2) постановку задач расследования; 

 3) определение следственных действий, оперативно-розыскных и иных 

мероприятий;  

4) определение очередности проведения следственных действий, 

оперативно-розыскных и иных мероприятий;  

5) планирование конкретных следственных действий, оперативно-

розыскных и организационных мероприятий;  

6) определение субъектов, объектов, форм, способов и времени контроля за 

ходом расследования;  

7) составление общего плана расследования. 
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В итоге автор приходит к выводу, что планирование – это сложный 

повторяющийся мыслительный процесс, направленный на решение 

информационно-познавательных и организационно-управленческих задач 

предварительного следствия. Основное назначение планирования автор видит в 

том, чтобы определить цели, задачи, пути, средства и условия расследования. 

Схожее по смыслу определение в своей научной публикации приводит 

Бескровный Ю.В., который считает, что планирование – это «сложный 

мыслительный процесс, суть которого заключается в определении направлений и 

конкретных задач расследования, законных способов и средств их решения». 

В конце 50х гг. ХХ в. профессор А. Р. Шляхов отмечал, что планирование 

расследования – это «средство организации труда следователя, способствующее 

проведению полного, всестороннего и вместе с тем быстрого расследования, 

заканчивающегося установлением истины по уголовному делу.» Данное 

определение представляется слишком обобщенным. Несколько сужено 

рассматривается процесс планирования расследования – исключительно как 

средство организации труда следователя. В то время как в процесс расследования 

могут быть включены и иные субъекты помимо следователя, а также данное 

определение не учитывает некоторых характерных особенностей именно 

планирования расследования. То есть данное определение может подойти и под 

другие явления и процессы, к примеру, составление плана расследования, 

алгоритмизация и другие, хотя, как отмечалось выше, эти процессы не 

тождественны.  

Как отмечает профессор Е. Р. Россинская, планирование расследования – 

это «деятельность, направленная на определение возникающих в ходе следствия 

задач и отыскание конкретных путей их разрешения, результаты которой, как 

правило, отражаются в письменных планах расследования». 

С точки зрения Е. В. Шишкиной, «планирование расследования 

преступлений – это основной организационный метод расследования, состоящий 

в умелом распределении сил, средств, определении путей достижения целей, 
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позволяющий правильно распределить рабочее время следователя и максимально 

повысить производительность его труда». 

Интересное определение планирования расследования преступления 

приводят Л. Я. Драпкин и В. Н. Карагодин. Они указывают, что «планирование 

расследования представляет собой организационную и творческую сторону 

работы следователя, начинающуюся с начала расследования и продолжающуюся 

до его окончания. Она предполагает:  

а) построение версий;  

б) определение всех вытекающих из анализа версий обстоятельств и 

вопросов, подлежащих выяснению;  

в) определение следственных действий, оперативно-розыскных и иных 

проверочных и профилактических мероприятий, необходимых для исследования 

выдвинутых версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления 

предмета доказывания по делу и решения других задач расследования; 

 г) определение конкретных исполнителей намеченных мероприятий, 

сроков и очередности их выполнения». 

Ценность данного определения состоит в том, что оно содержит как 

характерные черты планирования, так и его непосредственные этапы. Также 

уникальным в этом определении является то, что авторы выделяют в процессе 

планирования творчество как его характерную черту. Действительно, творчество 

– это создание чего-либо нового, и сложно не согласиться с тем, что следователь 

каждый раз прибегает к творческому процессу, занимаясь планированием 

расследования. Ведь несмотря на то, что он делает это исключительно в рамках, 

очерченных законом, соблюдая строгие правила, каждый раз следователь 

получает некий уникальный результат. Также, к примеру, если несколько 

следователей займутся планированием расследования одного и того же 

преступления, каждый из них сделает это по-своему, что тоже свидетельствует о 

творческом аспекте в планировании расследования.  

В качестве дополнений к данному определению, хотелось бы сказать, что, 

возможно, более правильно было бы указать, что процесс планирования 
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расследования начинается не сразу с построения версий, а с изучения имеющихся 

материалов – той информации, которая стала поводом для возбуждения 

уголовного дела либо для начала планирования процесса расследования, если 

дело ещё не возбуждено.  

Итак, выше были приведены различные точки зрения на вопрос 

определения понятия планирования расследования преступлений. В некоторых из 

них акцентируется внимание на конкретных уникальных характерных чертах 

планирования расследования, некоторые же из определений были, наоборот, 

очень схожи. Суммируя все вышесказанное и выделяя лучшее из всех 

приведенных точек зрения, можно попытаться самостоятельно вывести 

определение планирования расследования преступления и сказать, что это – 

творческий, мыслительный процесс субъекта расследования, являющийся 

составной частью процесса управления и организации работы следователя в 

целом, предполагающий определение самых эффективных законных путей, 

способов, средств, сил и сроков ведения расследования, начинающийся с 

изучения материалов дела и заканчивающийся окончанием предварительного 

следствия по уголовному делу, имеющий целью проведение полного, 

всестороннего расследования и установление истины по уголовному делу.  

Исходя из созданного нами определения и вышеприведенных мнений 

различных исследователей, выделим характерные черты процесса планирования 

расследования:  

-Является частью процесса управления и организации работы следователя в 

целом 

-В то же время является самостоятельной системой и включает в себя 

различные элементы, такие как исследование, программирование, алгоритмизация 

и другие  

-Является творческим процессом 

-Сопутствует всему предварительному следствию по делу. Мы не случайно 

выделили в определении, что процесс планирования заканчивается одновременно 

с окончанием предварительного следствия по уголовному делу, поскольку 
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расследование – динамичный процесс и уложить его в рамки созданного заранее 

плана просто невозможно, план очевидно будет подлежать неоднократной 

корректировке, что означает, что планирование преступления – процесс 

длящийся, непрерывный и сопутствующий всему предварительному следствию. 

-Цель планирования расследования – проведение максимально 

эффективного расследования и установление истины по уголовному делу  

-Планирование осуществляется строго в рамках закона 

-Планирование находит своё материальное отражение в письменном плане 

расследования 

К основным принципам планирования расследования можно отнести 

следующие: 

-Принцип законности 

-Принцип обоснованности, т.е. все намеченное в плане должно иметь 

достаточное основание, базироваться на определенных данных 

- Принцип полноты планирования расследования преступлений. План 

должен предусматривать максимально возможную полную программу 

расследования 

-Принцип научности планирования расследования 

-Принцип гипотетичности планирования означает, что составленный план 

расследования не носит неизменного характера, постоянно подлежит 

корректировке, то есть первоначальный план представляет собой гипотезу, 

отсюда и название принципа 

- Принцип соответствия формы и содержания планирования расследования 

преступлений.  

- Принцип индивидуальности планирования расследования    преступлений.  

Данные положения очень важно понимать субъекту расследования для 

правильного построения и планирования расследования налоговых преступлений.  

В данной главе нами были установлены основные термины налогового 

законодательства, понимание и знание которых очень важно при расследовании 

налоговых преступлений, выявлены виды налогов в России, подробно 
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рассмотрены все элементы составов налоговых преступлений, выяснен порядок 

подсчета размера неуплаченных налогов, выведено понятие планирования 

преступлений и указаны его характерные черты и принципы. Иными словами, в 

данной главе мы выяснили, что такое налоги, какие они бывают, за неуплату 

каких налогов и в каком размере наступает уголовная ответственность, кто и как 

может совершить налоговое преступление, а также как следователю стоит 

планировать расследование преступления. Были установлены важные базовые 

понятия, термины, принципы, которые необходимо знать и понимать для 

эффективного рассмотрения вопросов расследования налоговых преступлений.  

При планировании расследования налоговых преступлений применяются 

все вышеуказанные принципы планирования расследования преступлений. В 

расследовании налоговых преступлений традиционно выделяется три этапа: 

первоначальный, последующий и заключительный. Предметом нашего 

рассмотрения является первоначальный этап, его временные рамки: от 

возбуждения уголовного дела до момента привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Основными целями данного этапа является сбор доказательств 

расследуемого события и его отдельных обстоятельств. При планировании 

первоначального этапа расследования налогового преступления следователь в 

первую очередь заостряет своё внимание на эффективном сборе доказательств.  

На этот процесс большое влияние оказывает окружающая обстановка, 

наличие или отсутствие той или иной информации по делу. То есть расследование 

каждого нового налогового преступления происходит в уникальных условиях и, 

соответственно, требует исключительного подхода к планированию дальнейших 

действий для максимально эффективного расследования по делу, учитывая все 

текущие обстоятельства. Характеристика таких обстоятельств и обстановки по 

делу является важнейшим элементом, влияющим на криминалистическую 

характеристику преступления, так как все дальнейшие вопросы, задачи, действия 

будут исходить именно из обстановки по делу. Все эти обстоятельства 

объединяются одним термином – следственная ситуация. Как писал выдающийся 

ученый-криминалист, профессор юридических наук,  
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Планируя расследование налогового преступления, следователю 

необходимо учитывать положения законодательства, регулирующие сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности за совершение налоговых 

преступлений, для проведения эффективного расследования.  

2.2. Основные следственные действия на первоначальном этапе 

расследования налоговых преступлений 

Как было отмечено ранее, изменения в уголовно-процессуальном 

законодательстве значительно расширили перечень возможных поводов для 

возбуждения уголовного дела по факту совершения налогового преступления. 

Изучая поступившие материалы о возможном совершении налогового 

преступления, следователь обязан установить наличие признаков состава 

налогового преступления, наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих 

производство по уголовному делу, а также тщательно проверить наличие в них 

необходимых документов. Поскольку налоговые органы, в которые направляется 

копия обращения с сообщением о преступлении, не разбирают по существу все 

вышеперечисленные вопросы, они находятся в компетенции следователя.  

  В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ, 

после поступления сообщения о совершении преступления следователь или иное 

лицо, осуществляющее расследование по делу, вправе совершить следующие 

действия: получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, 

истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать 

участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, 

производить осмотр документов, предметов, требовать производства 

документальных проверок, ревизий, исследований документов, привлекать к 

участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для 

исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. Таким образом, мы видим, что у следователя имеется достаточно 

большой арсенал средств, которые он может применить. 
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Однако, согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ, после 

получения заключения налогового органа или территориального органа 

страховщика, но не позднее 30 суток с момента поступления сообщения о 

преступлении по результатам рассмотрения этого заключения следователем 

должно быть принято процессуальное решение. Уголовное дело о налоговых 

преступлениях может быть возбуждено следователем до получения из налогового 

органа или территориального органа страховщика заключения или информации, 

предусмотренных частью восьмой настоящей статьи, при наличии повода и 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

 Таким образом, у следователя имеется лишь 30 дней со дня получения 

сообщения о преступлении для принятия решения о возбуждении уголовного 

дела. Однако, учитывая криминалистическую характеристику данного вида 

преступлений, их специфику и особенности извлечения доказательств, 

представляется разумным увеличить данный срок до 60 дней. На данный момент 

следователь после получения заключения из налоговых органов (которое может 

готовиться до 15 дней) должен приступить к  изучению документов и подробных 

обстоятельств дела. Однако, сжатые сроки зачастую мотивируют следователей 

провести проверку и принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела, не дожидаясь заключения из налоговых органов. В связи с чем 

мы полагаем, что увеличение данного срока будет способствовать более 

тщательной проверке поступивших данных, а также более продуктивному 

сотрудничеству правоохранительных и налоговых органов.  

Перейдем к рассмотрению первоочередных следственных действий, 

которые должны быть предприняты после возбуждения уголовного дела.   

Как было сказано ранее, чаще всего преступные действия по совершению 

налоговых преступлений отражаются в различных документах. Поэтому если 

после проверке всех имеющихся у следователя данных, он выяснит, что 

необходимых сведений или документов для доказывания вины подозреваемого по 

делу не хватает, необходимо предпринять меры по их изъятию.  
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Поэтому, как правило, прежде всего проводится выемка. «При 

необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих 

значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, 

производится их выемка». 

Выемка производится в том же порядке, что и обыск. То есть сначала 

следователь предъявляет постановление о производстве выемки, а в 

определенных случаях и судебное решение, затем предлагает добровольно выдать 

требуемые документы или предметы, результаты выемки оформляются 

протоколом следственного действия. Если требуется изъять документы, 

содержащие сведения, охраняемые какой-либо тайной (государственная, 

банковская итд), то выемка происходит только на основании судебного решения. 

Очевидно, что чаще всего данное правило распространяется на ситуации, когда 

необходимо изъять документацию из банков для подтверждения факта 

совершения и определения сумм совершения определенных хозяйственных 

операций, то есть для изъятия документов, отражающих движение средств на 

расчетных счетах.  Отметим, что особенность выемки в том, что следователю 

должно быть заранее известно, какие документы необходимо изъять и где они 

находятся.   

Чаще всего при расследовании налоговых преступлений выемки проводятся 

в помещениях секретариата, бухгалтерии, кабинетах руководителей, архивах, 

складах. Некоторые важные для следствия документы могут быть изъяты в 

головной организации, а также у компаний-контрагентов.   

В процессе осуществления выемки ,как правило, изымаются следующие 

документы: регистрационные документы юридического лица, документы 

бухгалтерского учета, локальные нормативные акты организации, такие как 

приказы, распоряжения и так далее , договоры с иными хозяйствующими 

субъектами, документы, отражающие учет движения денежных средств по 

расчетным счетам , кассовые документы (кассовые ордера, кассовая книга), 

транспортные и приемосдаточные документы (товаротранспортные накладные, 

счета-фактуры); документы складского учета и другие.  
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Изъятие всех этих документов будет способствовать наличию у следователя 

достоверной информации о проводимых хозяйственных операциях, их размерах, 

путем сопоставления полученных документов можно будет выявить поддельные 

документы и ложные сведения в налоговых декларациях. Однако, этому 

препятствует зачастую несколько факторов. 

Во-первых, следователю довольно проблематично определить полный 

перечень изымаемой документации на первоначальном этапе расследования. 

Более того, подозреваемые, зная, какие документы подлежат изъятию (так как эта 

информация содержится в акте документальной проверки) приложат все усилия, 

чтобы эту документацию скрыть или уничтожить.  

В данной ситуации более эффективным следственным действием по 

обнаружению и изъятию необходимых доказательств является обыск.  

При проведении расследования налоговых преступлений обыск, как 

правило, проводится, чтобы обнаружить необходимые документы, материальные 

ценности, а иногда денежные средства, которые смогут свидетельствовать о 

неучтенных суммах денежных средств.  

Проводя обыск, следователь, естественно должен составить список 

доказательств, которые он стремится найти, однако он не обязан знать их полный 

перечень и точное местонахождение, это - достоинство обыска по сравнению с 

выемкой. Также обыск должен проводиться неожиданно, чтобы подозреваемые не 

смогли скрыть или уничтожить следы преступления.  

Зачастую обыск – очень эффективное следственное действие на 

первоначальном этапе расследования налоговых преступлений. Например, в 

судбеной практике имеются прецеденты, когда при нежелании подозреваемых 

сотрудничать с органами следствия при расследовании налоговых преступлений и 

предоставлять документы о деятельности фирмы, обыски позволяют обнаружить 

и изъять поддельные документы и неучтенные наличные денежные средства. 

Изъятые документы позволяют выявить не отраженные в документах учета 

коммерческие сделки. 
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На основании изученных уголовных дел, можно сказать, что самыми 

эффективными местами для проведения обысков являются : место жительства 

руководителя, главного бухгалтера, а также иное принадлежащее им недвижимое 

имущества и автомобили.   

Большое значение для дела может иметь неофициальная документация, 

содержащая сведения учета, поскольку зачастую именно в записях, которые 

ведутся ответственными лицами для самоконтроля содержится подлинная 

информация о проведении хозяйственных сделок и их размерах. Путем 

сопоставления данной неофициальной документации и данными, которые 

предоставлены в налоговые органы, легко выявить предоставление ложных 

сведений, что составляет объективную сторону налоговых преступлений, 

предусмотренных ст. 198 и ст. 199 УК РФ.  

Среди источников такой информации могут выступать самые 

обыкновенные тетради, блокноты, ежедневники и тому подобные хранители 

информации. В современном мире многие ведут неофициальный учет при 

помощи персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, так что нужные для 

следствия сведения могут содержаться и на электронных носителях. Изъятие 

информации с электронных носителей производится с обязательным участием 

специалиста.  

Пожалуй, главной трудностью выступает определение относимости и 

допустимости таких доказательств. Чтобы суд впоследствии признал эти 

доказательства допустимыми, проводятся почерковедческие экспертизы, либо 

данные источники информации могут быть предъявлены на допросе, а также в 

ходе опознания. Следующей сложностью при использовании подобных 

материалов выступает то, что подозреваемые могут выставлять эти документы 

как черновые записи, примерные/ ошибочные расчеты, нереализованные проекты 

сделок. Для преодоления такого рода сопротивления со стороны подозреваемых 

следователю следует сопоставить эти записи с записями других лиц либо с 

данными бухгалтерского учёта.  
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Также следует рассмотреть такой вид следственного действия на 

первоначальном этапе расследования налоговых преступлений, как следственный 

осмотр. По данным категориям дел осмотр производится в основном в отношении 

тех документов, которые содержат информацию о совершении тех или иных 

хозяйственных операций. В процессе проведения осмотра устанавливаются все 

важнейшие реквизиты документа и их подлинность, то есть ставится вопрос об 

обнаружении признаков того, что в документ были внесены изменения. Уделяется 

внимание всем надписям, пометкам, содержащимся в документе. Устанавливается 

правильность оформления документа, соответствие его формы и содержания. 

Зачастую чтобы обнаружить ложные сведения целесообразно сравнить 

документы, относящиеся к разным учетам, но составленных по поводу одних и 

тех же хозяйственных операций.  

Так, «в процессе расследования уголовного дела в отношении 

предпринимателя Ч. по факту сокрытия им прибыли от реализации пива изъята 

его записная книжка, в которой он записывал номера телефонов и наименования 

торговых точек, где осуществлялась продажа, а также отмечал количество 

закупленного и реализованного товара. В ходе осмотра книжки выявлены и 

отражены в протоколе все ее характерные признаки и содержащиеся в ней 

сведения. В судебном заседании результаты осмотра признаны в качестве одного 

из важнейших доказательств». 

Еще одно важное следственное действие – это допрос. Оно является 

обязательным при расследовании любых видов преступлений, однако, имеет свои 

особенности при расследовании налоговых преступлений.  

В качестве свидетелей по данной категории дел допрашиваются субъекты, 

осуществляющие контрольные мероприятия в отношении налогоплательщика и 

выявившие нарушение, чаще всего это сотрудники налоговых органов. Также 

допрашиваются работники бухгалтерии, составлявшие документы отчетности. 

Третья категория – это все, кто в силу исполнения своих трудовых обязанностей 

непосредственно участвуют в хозяйственных операциях. Сюда относятся 
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работники складских помещений, кассиры, продавцы, водители, грузчики и так 

далее. Последняя категория - это представители контрагентов.   

В числе субъектов, осуществляющих контрольные мероприятия в 

отношении налогоплательщиков, чаще всего допросу подлежат сотрудники 

налоговых органов. Благодаря допросу данной категории лиц, удастся установить 

обстоятельства обнаружения преступления и более подробно уяснить суть 

совершенного деяния. Как правило, сотрудники налоговых органов не 

заинтересованы в искажении информации и дают правдивые показания.  

Сотрудники бухгалтерии допрашиваются о порядке ведения бухгалтерского 

учета, представлении бух. отчетности, правах и обязанностях сотрудников.  Они 

допрашиваются о том, где хранится первичная документация, а также возможные 

искаженные документы.  

Третья категория – те, кто непосредственно участвует в осуществлении 

хозяйственных операций, могут быть допрошены по вопросам оприходования и 

продаже материальных ценностей. Благодаря их показаниям может быть 

выяснено, при каких конкретных обстоятельствах совершалась та или иная 

хозяйственная операция, имеющая значение для следствия, например, водитель и 

сотрудник склада могут рассказать сколько в действительности было получено 

или отгружено, передано контрагенту товара, они могут обладать сведениями о 

местах хранения не оприходованных материальных ценностей и документов. 

Лица, входящие в данную категорию, как правило, не заинтересованы в даче 

ложных показаний, однако, на них может быть оказано давление со стороны 

главного бухгалтера или руководителя фирмы. В связи с этим рекомендуется 

проводить допрос данной категории лиц неожиданно и на как можно более 

ранней стадии проведения расследования.  

В четвертую группу свидетелей по данной категории дел входят 

представители контрагентов. Как правило, это сотрудники коммерческого отдела, 

которые занимаются закупкой товара и обладают информацией о действительных 

ценах и объемах проданного товара и о иных важных для следствия условиях 

договора.  
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 Специфика проведения допросов по делам о совершении налоговых 

преступлений состоит в том, что установлению подлежат обстоятельства, которые 

имели место достаточно давно и которым рядовые работники могли не придавать 

особого значения в силу того, что они зачастую не понимают, что данными 

действиями осуществляется преступный замысел их руководителей. Также в силу 

проведения некоторых уголовно-процессуальных действий, и иных сроков, 

установленных Налоговым Кодексом РФ, с момента совершения хозяйственной 

операции до проведения допроса проходит в среднем несколько месяцев. Во 

избежание получения неопределенных ответов и возможности допрашиваемых 

ссылаться на то, что они не помнят подробностей совершенных хозяйственных 

операций, следователю следует основательно подготовиться к допросу данных 

лиц. Необходимо подготовить имеющиеся в распоряжении следователя 

документы. Если это будут документы, которыми руководствовался в 

деятельности допрашиваемый или даже те, которые он сам составлял, то это 

поможет ему вспомнить отдельные детали происходивших событий. Практика 

показывает, что если допрос проводится без использования данных документов, 

то допрос носит малоэффективный характер.  

Следователю стоит перед допросом свидетелей представить ход его 

проведения, подготовить все материалы, в том числе все необходимые 

документы. Так допрос пройдет более продуктивно.  

Допрос подозреваемого (обвиняемого) в совершении налогового 

преступления имеет свою специфику. Зачастую субъекты данной категории 

преступлений обладают высшим образованием, обладают глубокими знаниями в 

юриспруденции, бухгалтерии, экономике. Поскольку они идут на преступление, 

то заранее готовы к любому исходу и чаще всего они тщательно подготовлены к 

возможному допросу. Они способы оценить предъявляемые документы с точки 

зрения доказательственной силы, поэтому предъявлять их нужно уже после того, 

как лицо допрошено по всем важным для следствия обстоятельствам. При этом в 

первую очередь предъявляются второстепенные факты, а затем имеющие 
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первоочередное значение для того, чтобы лицо не могло оспорить 

доказательственную силу предъявляемого следователем факта.  

Подозреваемый и обвиняемый заинтересованы в избежании 

ответственности за совершенное деяние, поэтому и они часто избирают позицию 

активной защиты, максимально противодействуя следствию. Противодействие 

может проявляться в том числе в попытках ввести следователя в заблуждение, 

неверно толкуя экономические термины. Подозреваемые пользуются тем, что не 

всегда следователи подкованы в сфере экономики и бухгалтерии. В качестве 

оправданий подозреваемые могут представлять фиктивные документы.  

Во избежание таких ситуаций следователю в процессе подготовки к 

допросу необходимо изучить экономическую терминологию, положения 

налогового законодательства и возможно привлечь специалиста. Согласно ст. 168 

УПК РФ, следователь может привлекать к участию в производстве следственных 

действий специалистов. По рассматриваемой категории уголовных дел чаще всего 

используется помощь специалистов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения.  

Участие специалиста может потребоваться и в процессе поиска и 

исследования бухгалтерских документов. Поскольку при проведении обыска есть 

вероятность, что следователь не сможет корректно оценить доказательственную 

силу тех или иных документов, поскольку не владеет глубокими познаниями в 

сфере налогового законодательства.  

«В ходе расследования уголовного дела по факту сокрытия от 

налогообложения прибыли в ТОО «Металлист» была проведена судебно-

бухгалтерская экспертиза, которая установила размеры дохода, полученного в 

результате осуществления неучтенных операций, и сумму налогов, подлежащих 

уплате. В результате проведения последующих следственных действий 

установлено, что фактически определенные коммерческие сделки от имени 

товарищества осуществлены другими предприятиями и физическими лицами, 

которые и получили доход. Для уточнения этих обстоятельств следователем 

допрошен эксперт, который показал, что доход, полученный другими 
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предприятиями, не должен учитываться в финансовых результатах товарищества. 

Это позволило уточнить размер сокрытых на данном предприятии объектов 

налогообложения, исключив из обвинения суммы доходов, полученных другими 

лицами.»1 

Говоря о допросе, следует упомянуть проведение очных ставок. Они 

проводятся если сведения допрошенных противоречат друг другу. К примеру, 

могут противоречить показания руководителя и главного бухгалтера организации, 

поскольку каждый из них желает избежать ответственности. Также могут 

расходиться сведения руководства организации и исполнителей по той же 

причине. То есть сотрудники бухгалтерии, продавцы, кладовщики могут давать 

достоверную информацию, а руководитель организации искажать факты с целью 

покрытия самого себя. Существуют и иные виды противоречий, но они всегда 

основаны на желании избежать уголовной ответственности.  

Рассмотрим важность проведения очной ставки на следующем примере из 

судебной практики. Директор организации скрыл выручку, которую он получил 

от реализации бензина. Вследствие чего было не уплачено в бюджет налогов на 

сумму 6 миллионов рублей. Следствие установило, что объем фактически 

реализованного бензина в пять раз выше, чем указано в отчетных документах. В 

качестве следственного действия был проведен допрос свидетелей, 

непосредственно принимавших участие в осуществлении данных хозяйственных 

операций, а именно были допрошены водители бензовозов.  Они указали, что 

продавали товар за наличный расчет, выручку передавали сотрудникам 

предприятия, в том числе директору, о чем делалась отметка в специально 

заведенном журнале.  Затем директор изъял у сотрудников эти журналы под 

предлогом проверки и не вернул. То есть директор попытался уничтожить 

документы, содержащие фактические данные о хозяйственных операциях. Также 

им были уничтожены и экземпляры накладных, которые выписывались на 

бензохранилище, их он также забрал якобы для составления отчёта На допросе 

директор организации утверждал, что ему ничего не известно о скрытых 

                                                           
1 Уголовное дело № 4567/98 // Архив Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики. № 245/4567/98. 
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денежных суммах дохода и никакие документы у своих сотрудников он не 

забирал. Для того, чтобы устранить противоречия, следователем было принято 

решение о проведении очной ставки. Несмотря на то, что директор организации 

продолжал придерживаться линии активной защиты, при помощи данного 

следственного действия удалось изобличить его во лжи. 1 

В случаях, когда необходимы специальные познания в какой-либо сфере, 

эффективным следственным действием при расследовании налоговых 

преступлений могут являться различные виды экспертизы. Специалисты 

привлекаются для производства данных следственных действий, поскольку важно 

обладать специальными познаниями в области налогового законодательства и 

бухгалтерского учёта, чтобы понимать какие налоги должно уплачивать 

конкретное юридическое или физическое лицо, имеются ли у него налоговые 

вычеты и льготы, какова налогооблагаемая база, каков срок уплаты того или 

иного налога. Следователи чаще всего не обладают такими подробными знаниями 

в данной области, поскольку имеют высшее юридическое, а не экономическое 

образование, в связи с чем привлечение экспертов более чем целесообразно.   

К примеру, в тех случаях, когда в документы недобросовестно внесены 

изменения, должна применяться технико-криминалистическая экспертиза. Она 

поможет установить факт подделки документов, способ их изготовления.  

Судебно-экономическая экспертиза проводится с целью установления 

ущерба, который понимается как последствие совершения налогового 

преступления.  

В результате проведения судебно-экономической экспертизы 

устанавливается, были ли использованы результаты предпринимательской 

деятельности на цели, не связанные с этой деятельностью или не в интересах 

хозяйствующего субъекта. Этот факт должен быть установлен в причинно-

следственной связи с фактом искажения в документации сведений о результатах 

предпринимательской деятельности. Аналогично устанавливается факт неуплаты 

налогов и сборов в причинно-следственной связи с использованием результатов 

                                                           
1 Уголовное дело от 04. 02. 98 № 1-576/99 // Архив Октябрьского районного суда г. Новороссийска, 1999. № 1-

576/99. 
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предпринимательской деятельности на цели, не связанные с данной 

деятельностью. В процессе проведения данного вида экспертизы устанавливается 

возможное несоответствие между гражданско-правовыми договорами, первичной 

документацией и реальными обстоятельствами предпринимательской 

деятельности, а именно с результатами предпринимательской деятельности и 

целями их использования.  

Эксперту могут быть поставлены следующие вопросы: какое имеется 

несоответствие между гражданско-правовыми договорами, первичной 

документацией и реальными обстоятельствами предпринимательской 

деятельности и каков механизм данного несоответствия, имеются ли факты 

неуплаты налогов, сборов, обязательных платежей,  есть ли факты неисполнения 

обязательств перед кредиторами и если да, то в какой сумме, в каком виде и перед 

какими именно кредиторами. относятся ли к деятельности данной организации 

документы, которыми подтвержден акт проверки соблюдения налогового или 

валютного законодательства?  

Если в отчетности намеренно искажается объект налогообложения, 

инвентаризация не всегда дает положительные и эффективные результаты. В 

таких ситуациях следует применять финансово-экономическую экспертизу. 

Данный вид экспертизы проводится в целях определениях способов искажения 

бухгалтерской отчетности.  

«Финансово-экономическая экспертиза исследует балансовые взаимосвязи 

данных учета с конкретными обстоятельствами нарушения налогового 

законодательства. Эти взаимосвязи находят отражение в журналах-ордерах, 

ведомостях, регистрах, где накапливается информация, в главной книге, в балансе 

предприятия и приложениях к нему, включая отчет о финансовых результатах и 

их использовании.»1 

  Предметом финансово-экономической экспертизы является 

установление фактических данных о проведении хозяйственных операций, а 

также об отчислениях в бюджет. При помощи финансово-экономической 

                                                           
1 Дмитренко Т.М. Новые виды судебно-экономических экспертиз // Хозяйство и право. 1993. № 10. С. 29. 
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экспертизы следователь может выяснить фактическую себестоимость продукции, 

реализованной организацией; ответить на вопрос взимаются ли налоги с суммы, 

полученной от конкретной хозяйственной операции; обнаружить какие 

нарушения привели к занижению налогооблагаемой базы и сколько средств в 

результате такого занижения не уплачено в соответствующий бюджет;  

 Для того, чтобы провести такую экспертизу, нужно направить эксперту 

следующую документацию: бухгалтерская отчётность, которая представлена в 

налоговый орган; первичные документы при отсутствии у следователя в 

распоряжении консолидированной бухгалтерской отчётности; Рекомендуется 

назначать проведение таких экспертиз в самом начале расследования налоговых 

преступлений, поскольку они занимают длительное время и требуют 

значительных материальных затрат.  

Ещё одним видом экспертиз, проводящимся при расследовании налоговых 

преступлений является налоговая экспертиза. В качестве успешного применения 

данного следственного действия рассмотрим пример из судебной практики.  

Компания «И» сокрыла объекты налогообложения. Все первичные документы 

были уничтожены для противодействия следствию. В связи с чем было принято 

решение о проведении налоговой экспертизы. Для ее проведения были собраны 

лучшие специалисты в области налогообложения, финансов, представляющие 

различные государственные органы и высшие учебные заведения. Данной группе 

профессионалов удалось на основании банковских данных, приложений к 

балансам и иной имеющейся в распоряжении следствия информации применить 

метод моделирования баланса.  В результате проведённого исследования был 

установлен факт сокрытия налогооблагаемой базы»1 

Однако, на практике не всегда удается поручить проведение налоговой 

экспертизы лучшим специалистам в области налогового законодательства и 

финансов. Как правило, для проведения налоговой экспертизы привлекаются 

сотрудники налоговой службы за неимением другой альтернативы. Минюст 

                                                           
1 Лесков B.C. Следствие прекращено. Забудьте? // Налоговая полиция. 1995. 74 № 3. С. 3. 
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России не обеспечивает потребности следственных органов в предоставлении 

квалифицированных кадров для проведения экономических экспертиз.  

Ещё один способ применения специальных знаний при расследовании 

налоговых преступлений – это аудит. Согласно Федеральному Закону № 119- ФЗ 

«Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» 1, аудиторы 

осуществляют независимые вневедомственные проверки бухгалтерской 

отчетности организаций. 

Аудит -это независимая экспертиза и анализ публичной финансовой 

отчетности организации аудиторами в целях определения ее достоверности, и 

соответствия действующему законодательству. Итоги проверки и выводы 

излагаются в ревизионном сертификате.  

Недостатком аудиторских проверок является то, что в ходе их проведения 

используются традиционные методы документальной ревизии и фактического 

контроля, в частности, инвентаризации. Однако они не эффективны в выявлении 

методов и способов фальсификации бухгалтерских балансов. Аудитор просто 

проверяет документальное подтверждение записи в бухгалтерском учете с 

выходом на баланс и на отчет, т. е. наличие первичных документов, 

фиксирующих факт совершения хозяйственной операции. В случае, когда имеет 

место внесение в документы ложных сведений, аудитор не может, как судебный 

эксперт, определить недостоверность первичных документов и тем самым 

определить способ фальсификации баланса, а значит, и способ совершения 

преступления. 

  Этот вывод находит свое подтверждение в судебной практике. Так, 

фирма А. сокрыла объекты налогообложения. При расследовании данного 

преступления следователь назначил проведение ревизии аудиторами. Согласно 

заключению аудиторов, сумма налогов с сокрытых объектов налогообложения 

занижена. Тем не менее, если сопоставить выводы в заключении и материалы 

уголовного дела, то легко сделать вывод о том, что аудитор, проводя проверку, 

                                                           
1 "Об аудиторской деятельности" : Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018)  // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 2009 г., № 1, ст. 15; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
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исходил только из информации, содержащейся в документах бухгалтерского 

учёта и не использовал иные данные.1 

Нами были рассмотрены такие следственные действия, как допрос, обыск, выемка, 

различные виды экономических экспертиз, даны методические рекомендации по 

проведению каждого вида таких следственных действий. Следователю необходимо 

тщательно готовиться к проведению следственных действий, составлять полный 

перечень документов, которые необходимо изъять,                          правильно 

определять место проведения обыска, выстраивать следственные действия в 

верном порядке, отталкиваясь от конкретных условий, и быть подкованным в сфере 

экономики и налогового законодательства. В силу специфики объективной стороны 

расследуемого преступления следователь может привлекать специалистов в сфере 

финансов. Каждый вид того или иного следственного действия, назначаемого на 

первоначальном этапе расследования налоговых преступлений, имеет свои 

особенности, выражающиеся в том, что каждое из этих следственных действий 

будет более или, наоборот, менее эффективно в конкретных объективных условиях, 

в которых проводится расследование. Это так называемая следственная ситуация, 

суть и основные виды которой при расследовании налоговых преступлений мы 

разбирали ранее.  

Таким образом, следует заключить, что субъект расследования налоговых 

преступлений должен подбирать конкретное следственное действие в зависимости 

от существующей следственной ситуации. Только применяя знания 

законодательства, полный анализ сложившейся следственной ситуации и всех 

имеющихся доказательств по делу следователь может добиться успешного 

применения следственных действий и эффективного проведения первоначального 

этапа расследования налогового преступления.  

 

                                                           
1 Уголовное дело № 1-92157/98 // Архив ИЦ ГУВД Краснодарского края. 1998. № 1-92157/98/6891012. 
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3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. Система правоохранительных органов, противодействующих 

налоговым преступлениям 

 Система правоохранительных органов советского периода не включала в 

себя специализированный орган, призванный выявлять и расследовать налоговые 

преступления.   В системе МВД так же  отсутствовали специальные 

подразделения, призванные бороться с такими преступлениями.  С учетом 

финансовой и налоговой системы советского государства это было вполне 

логично.   

 Монополия государства на экономическую деятельность делала налоговые 

преступления бессмысленными.  

 В структуре преступлений в сфере экономики преобладали хищения, в 

первую очередь посредством присвоения или растраты, преступления в сфере 

торговли, исполнения Госплана и т.д.   

 Как уже отмечалось выше, Уголовный кодекс РСФСР 1960 года в своей 

изначальной редакции, по сути, не включал в себя нормы, устанавливающие 

ответственность за налоговые преступления. Деяние, предусмотренное ст. 82 УК 

РСФСР – уклонение от уплаты налогов в военное время – не следует относить к 

налоговым преступлениям в том смысле, в котором их понимает современная 

теория и современное законодательство.  Такое преступление посягало на 

интересы государства, находящегося в состоянии войны, а не на финансово-

экономическую систему.  

 Лишь в 1986 году, на волне «перестройки» и зарождения 

предпринимательства, в УК РСФСР была включена ст. 162.1, предусматривавшая 

ответственность за уклонение от подачи декларации о доходах от занятия 

кустарно-ремесленным промыслом, другой индивидуальной трудовой 

деятельностью либо об иных доходах, облагаемых подоходным налогом.  В 

целом же «полноценная» система налоговых преступлений появилась в 

уголовном законодательстве лишь после распада Советского Союза, когда стала 
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стремительно и хаотично формироваться частная экономическая деятельность, 

облагаемая налогами.  

Параллельно этим явлениям процветало и уклонение от уплаты налогов. 

Понимая, что громоздкое Министерство внутренних дел, сотрудники 

которого объективно не имели опыта противодействиям налоговым 

преступлениям, вряд ли сможет обуздать вал налоговых преступлений, 

руководство государства приняло решение создать специализированный 

правоохранительный орган. В 1992 году в системе Государственной налоговой 

службы России было создано Главное управление налоговых расследований, 

которое в 1993 году было преобразовано в Департамент налоговой полиции, в 

1995 году ставший обособленным органом – Федеральной службой налоговой 

полиции, которая просуществовала в системе правоохранительных органов 

России до 2003 года, когда на ее материально-технической и штатной базе был 

создан Госнаркоконтроль, ныне так же расформированный. 

 Ю. Боруленков отмечает, что налоговая полиция – редчайший случай, когда 

правоохранительный орган был не «обузой» для бюджета, а приносил, по сути, 

прибыль – каждый «вложенный» в ФСНП России рубль «приносил» государству 

5  рублей дохода1. Это, безусловно, было связано со спецификой выявления 

налоговых преступлений – помимо непосредственно привлечения лица к 

уголовной ответственности в доход государства как правило взыскивалась и 

налоговая недоимка.  

 Важную роль так же играл институт освобождения от уголовной 

ответственности лиц, впервые совершивших налоговое преступление и 

полностью возместившее причиненный ущерб (т.е. уплатившее налоговые 

недоимки).  

 Многие лица, в отношении которых возбуждались уголовные дела по 

признакам налоговых преступлений, предпочитали возместить государству 

                                                           

 1 Боруленков, Ю.П. К вопросу о необходимости специализированного  правоохранительного органа, 

призванного противодействовать налоговым преступлениям / Ю.П. Боруленков // Российский следователь. – 2014. 

- № 4. – С. 43  
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причиненный ущерб и не доводить ситуацию до судебного приговора о 

назначении уголовного наказания. 

Однако, в 2003 году Федеральная служба налоговой полиции России была    

расформирована, ее функции были переданы Федеральной службе по 

экономическим и налоговым преступлениям МВД России, которая в  результате 

реформы органов внутренних дел, начавшейся в 2011 году, так же была 

упразднена. 

В соответствии с нормативными документами, формальной причиной 

расформирования налоговой полиции явилась оптимизация системы 

правоохранительных органов. 

 В частности, представлялось, что ситуация в сфере налоговых преступлений 

стабилизировалась, сотрудники ФСНП России обрели необходимый 

практический опыт, и необходимость в обособленном правоохранительном 

органе отпала.  

Одновременно обострилась ситуация в сфере наркопреступности.  

При этом материально-технические ресурсы государства были не 

безграничны, в связи с чем и было принято решение о своеобразной «рокировке» 

- функции по противодействию налоговым преступлениям были возвращены в 

Министерство внутренних дел, из которого выделился Госнаркоконтоль, 

созданный на материально-технической базе ФСНП1. 

При этом существовало иное мнение, высказывавшееся в первую очередь 

«оппозиционной» прессой – якобы Налоговая полиция, которая была слишком 

независимой  в своей деятельности,  стала посягать на интересы слишком 

крупных предпринимателей и связанных с ними коррумпированных чиновников, 

которые в итоге смогли убедить руководство государства в «ненужности» ФСНП 

как отдельной структуры и возвращения соответствующих подразделений в 

«насквозь коррумпированное» МВД2. 

                                                           
1 Лисицын, А. Директор ФСНП России пояснил причины упразднения своего ведомства / А. Лисицын // 

Российская газета. – 2018.  – 22 апр. - № 6514.   – С. 2 

 2 Лепехина, Н. Кому помешала налоговая полиция? / Н. Лепехина // Новая газета. – 2018.  – 30 июня. -  № 

188.  С. 2. 
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Сейчас, безусловно, сложно сказать, в чем были истинные причины 

расформирования ФСНП России.  

Вместе с тем следует отметить, что показатели оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных органов в сфере выявления налоговых 

преступлений после расформирования ФСНП России не ухудшились.  

Так, в 2012-м году было выявлено 5818 налоговых преступлений, в 2013-м 

году – 6953 таких преступления, в 2014-м – 6210, с 2015-го года органами 

внутренних дел выявляется не менее 10000 налоговых преступлений в год11. 

Безусловно, увеличение количества выявленных налоговых преступлений 

во многом обусловлено изменениями в уголовном законодательстве – в 

частности, в 2013-м году в УК РФ были введены ст. 199.1 и 199.2.  

Вместе с тем, деяния, предусмотренные данными статьями, и раньше были 

уголовно-наказуемыми, в рамках ст. 198 и 199 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Соответственно, можно говорить о том, что эффективность 

противодействия налоговым преступлениям со стороны правоохранительных 

органов после расформирования налоговой полиции не снизилась. 

В настоящее время основную функцию по противодействиям налоговым 

преступлениям  реализует Главное управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД России1. Необходимо отметить, что органы 

внутренних дел являются не единственной правоохранительной структурой, 

выявляющей налоговые преступления. 

Участие правоохранительных органов в выявлении налоговых 

преступлений приведено в таблице 1. 

Соответственно, несмотря на то, что в выявлении налоговых преступлений 

участвуют и иные правоохранительные органы, в среднем 90 % таких 

преступлений выявляется именно органами внутренних дел. 

Следственный комитет Российской Федерации не имеет в своем составе 

оперативные подразделения, соответственно, налоговые преступления 

                                                           

 1 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации  
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выявляются следователями СК РФ при расследовании иных преступлений 

экономической направленности. 

 

Таблица 3.1 – Количество налоговых преступлений, выявленных 

правоохранительными органами в 2017-2019 годах1 

 2017 2018 2019 

Всего преступлений, из них 

выявлено: 

10340 10933 11060 

Органами внутренних дел 9265 9374 9992 

Следственными органами 

Следственного комитета РФ 

159 161 144 

Таможенными органы 916 855 924 

 

 Таможенные органы в числе своих непосредственных задач не имеют 

выявление налоговых преступлений, однако в силу специфики своей 

деятельности достаточно часто сталкиваются с уклонением от налогообложения 

при осуществлении субъектами бизнеса внешнеэкономической деятельности.  

 Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы. 

 Говоря о необходимости и целесообразности наличия в системе 

правоохранительных органов единой обособленной структуры, призванной 

противодействовать налоговым преступлениям, следует учитывать 

ограниченность ресурсов государства.  

 С такой точки зрения можно говорить о том, что объективно обусловленной 

необходимости выделения отдельного правоохранительного органа, в функции 

которого входит противодействие налоговым преступлениям, в настоящее время 

не имеется.  

 

                                                           

 1 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации  
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3.2. Раскрытие и расследование налоговых преступлений 

Выявление налоговых преступлений представляет собой сложный процесс. 

Как правило, такие преступления достаточно хорошо укрыты, и для установления 

факта их совершения требуется детальный и тщательный анализ бухгалтерской 

документации. При этом органы государственной власти лишены возможности 

произвольно осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих субъектов.  

Такой подход в целом справедлив и позволяет оградить бизнес от 

излишнего вмешательства административных органов. Зачастую такие проверки 

способствуют не оздоровлению экономической деятельности, а лишь, как 

выразился Д. Медведев. «кошмарят» бизнес. 

 Плановые проверки субъектов экономической деятельности проводятся 

редко, для проведения же внеплановых проверок требуются веские основания. 

Выявление налоговых преступлений в первую очередь осуществляется в рамках 

оперативно-розыскной деятельности. 

 Простые схемы налоговых преступлений соответствуют своему 

наименованию. Здесь виновный, не изобретая сложную систему преступных 

действий, попросту скрывает действительный размер коммерческого оборота, 

указывает в налоговой декларации недостоверные сведения, вовсе  уклоняется от 

исполнения обязанностей по направлению в полномочные органы налоговой 

отчетности и т.д. 

 Очевидно, что основную проблематику налоговых преступлений являют 

сложные многоуровневые схемы, наиболее распространенными среди которых в 

настоящее время выступают схемы с участием т.н. «фирм-однодневок». 

 При создании таких фирм не преследуется цель ведения хозяйственной 

деятельности, они лишь служат инструментом реализации преступного умысла, 

направленного на уклонение от уплаты налогов. 

Можно выделить следующие признаки «фирм-однодневок»: 

 При регистрации используются недействительные паспорта граждан; 
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 В качестве юридического адреса обозначается несуществующее 

место, либо же место, где зарегистрировано множество коммерческих 

организаций; 

 Отсутствие по месту государственной регистрации фирмы постоянно 

действующего исполнительного органа; 

 Представление в налоговые органы т.н. «нулевой» отчетности; 

 Отсутствие необходимой информации о фирме (рекламы в СМИ, 

сайта в сети Интернет, рекомендаций представителей бизнес-сообщества и т.д1.  

В частности, с участием фирм-«однодневок» реализуется преступная схема, 

при которой получаются неправомерные вычеты по косвенным налогам и 

создаются фиктивные затраты без соответствующего движения работ, услуг и 

товаров. 

  

Рисунок 3.1 - Способ ухода от уплаты налогов посредством неправомерного 

использования налоговых вычетов и снижения налогооблагаемой базы путем 

заказа фиктивных услуг у фирмы-однодневки 

 

Например, налогоплательщик заключил договор на оказание 

консультационных услуг с некой организацией («фирмой-однодневкой») и 

перечислил на ее счет денежные средства в соответствии с этим договором.  

                                                           

 1 Черниенко, Ю.М. «Фирмы-однодневки» или недобросовестная деятельность с целью уклонения от 

налоговой обязанности / Ю. М. Черниенко. – Омск: изд-во ОмГУ, 2016.   – с. 22. 
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Данная организация отсутствовала по юридическому адресу, не 

представляла финансовую отчетность, уплачивала минимальные суммы налогов и 

обладала другими признаками фиктивности («фирмы-однодневки»), 

соответственно услуги налогоплательщику фактически оказываться не могли.  

Таким образом, налогоплательщик неправомерно использовал вычет по 

НДС и занизил налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций. 

Существует и такая схема, при которой в целях уклонения от 

налогообложения привлекается фиктивный подрядчик. 

  

Рисунок 3.2 - Способ ухода от налогообложения посредством привлечения 

фиктивного подрядчика 

 

Например, налогоплательщик заключил множество подрядных договоров 

на выполнение работ с несколькими организациями. Оплатив эти работы, он 

увеличил на соответствующие суммы величину своих расходов по налогу на 

прибыль, а также величину налоговых вычетов по НДС.  
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Ознакомившись с обстоятельствами исполнения договоров можно сделать вывод, 

что налогоплательщиком получена необоснованная налоговая выгода, поскольку 

в реальности подрядчики никаких работ не выполняли.  

При исследовании документов  было установлено, что ни одна из 

подрядных организаций не имела штатного персонала, основных средств, 

производственных активов. Все они обладали явными признаками «фирм-

однодневок», а за выполненные работы налогоплательщиком выплачивалось 

вознаграждение своим собственным работникам. 

Следующая схема иллюстрирует уклонение от налогообложения 

посредством фиктивной поставки товаров. 

  

 

Рисунок 3.3 - Схема уклонения от налогообложения посредством фиктивной 

поставки товаров 

 

Так же достаточно часто используются т.н. «серые» схемы уклонения от 

налогообложения. «Серыми» юридическими лицами именуют фиктивные фирмы, 

в действительности являющиеся однодневками, но явными признаками таковых 

не обладающие. 
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Например, по условиям заключенного агентского договора (договора комиссии) 

налогоплательщик поручал некой фирме за вознаграждение осуществлять поиск 

покупателей его продукции, вести переговоры с ними, а также получать оплату 

за поставленный товар.  

 При проведении исследования документов было установлено, что из документов, 

подтверждающих исполнение агентского договора (отчеты, акты), невозможно 

определить, какие конкретно услуги были оказаны налогоплательщику.  

Также было выявлено, что с покупателями, которых якобы подыскала для 

налогоплательщика фирма-агент, налогоплательщик работал и до заключения 

агентского договора.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что налогоплательщиком был получен 

неправомерный вычет по НДС и уменьшена налогооблагаемая база по налогу на 

прибыль организаций. 

 

 

Рисунок 3.4 - «Серая» схема уклонения от налогообложения с привлечением 

торгового посредника- фирмы – «однодневки» 

 

 Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что большинство схем 

уклонения от налогообложения представляют собой сложные многосубъектные 

системы.  
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 Выявление таких схем требует не только тщательного анализа 

документации участников коммерческого оборота, но и общего, внешнего 

исследования их деятельности на предмет выявления фирм-однодневок, участие 

которых в системе коммерческих отношений явно указывает на попытку 

уклонения от налогообложения. 

 

3.3. Тактика производства следственных действий при расследовании 

налоговых преступлений 

 Одним из важнейших следственных действий, производимых при 

расследовании налоговых преступлений, является обыск или выемка 

бухгалтерской документации. Следует понимать, что, несмотря на все попытки 

виновного скрыть следы уклонения от уплаты налогов, такие следы могут быть 

обнаружены в документации в результате осмотра документов и судебно-

бухгалтерской экспертизы.  

Как правило, полное изъятие документов в коммерческой организации 

затруднено или вовсе невозможно. Соответственно, следователь должен четко 

представлять, какие именно документы должны быть изъяты в ходе обыска или 

выемки. Среди таких документов можно отметить следующие:  

 регистрационные документы организации (учредительный договор, 

протокол общего собрания, свидетельство о регистрации, устав); 

 документы бухгалтерского учета и отчетности (бухгалтерские книги, 

регистры, отчеты и балансы);  

 приказы, распоряжения, служебная переписка, договоры, книга учета 

выдачи доверенностей;  

 документы учета операций по расчетным счетам (платежные 

требования и поручения, карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом 

подписи денежных документов, и оттиском печати организации, банковские 

выписки);  
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 первичные кассовые документы (кассовые ордера, кассовая книга); 

транспортные и приемо-сдаточные документы (товаротранспортные накладные, 

счета-фактуры);  

 документы складского учета1. 

 Особую сложность представляет обыск (выемка) и осмотр носителей 

электронной документации, в первую очередь компьютерной техники. 

 В частности, в силу специфики осмотра компьютерной техники, к данному 

осмотру следует привлекать специалиста, обладающего необходимыми для 

отыскания виртуальных следов теоретическими познаниями и навыками. Кроме 

того, необходимо достаточно осторожно относится к участию в следственном 

осмотре таких участников уголовного судопроизводства, как свидетель и 

подозреваемый (обвиняемый).  

 В силу специфики виртуальной информации, она может быть достаточно 

легко и быстро уничтожена.  Для этого бывает достаточно одного нажатия 

манипулятора. Соответственно, подозреваемый (обвиняемый), дающий 

признательные показания и изъявивший желание в ходе осмотра указать, 

например, расположение в файловой системе компьютера электронные документы, 

подтверждающие уклонение от налогообложения, в действительности может иметь 

намерение уничтожить информацию. Следовательно, все действия в ходе осмотра 

должен выполнять или специалист, или следователь (при консультациях со 

специалистом) по указанию свидетеля или подозреваемого (обвиняемого). 

  Еще одним важным, зачастую упускаемым из вида вопросом, является 

терминологическая составляющая протокола следственного осмотра 

компьютерной техники, содержащей электронные бухгалтерские документы. 

 Соответствующая проблема редко возникает при производстве следственных 

действий по общеуголовным преступлениям – в основном используются 

общеобиходные термины, значение которых очевидно для всех и это значение не 

допускает непонимания или двоякого трактования. 

                                                           

 1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистика / Т..В Аверьянова, Р.С. Белкин.  – М.: Юрайт, 2018.   – С. 

280.. 
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 Даже если следователь использует «разговорное» слово (например, «дверная 

ручка» вместо «дверная скоба», «язычок» вместо «ригель» и т.д.), все равно 

сохраняется возможность однозначного понимания использованного слова. 

 Однако компьютерная сфера предполагает наличие собственной, достаточно 

сложной терминологии, на которую помимо прочего проецируется и «бытовая» 

компьютерная терминология, используемая любителями.  

 Соответственно, задача терминологической грамотности в протоколе 

осмотра компьютерной техники, выступающей носителем электронной 

бухгалтерской документации  - насколько важная, настолько и сложная задача.  

 В данном случае нельзя упоминать общеобиходные термины. Например, 

следователь не должен писать «мышь» - необходимо указывать «компьютерный 

манипулятор-«мышь», нельзя употреблять термины «гнездо» и т.д. 

 Следователь должен досконально разбираться в данной специальной 

терминологической системе, возможно, даже, иметь при себе определенное 

методическое пособие.  

 При этом, используя терминологию такого пособия, целесообразно сделать 

соответствующую отметку в протоколе осмотра, позволяющую определить, из 

какого именно источника заимствованы термины, отражающие действия 

следователя, наименования структурных элементов компьютерной информации и 

т.д.  

 При расследовании налоговых преступлений большое значение играют 

судебные экспертизы, предметом исследования при которых выступают 

документы 

 В данном случае их можно разделить на две категории: 

 Криминалистические судебные экспертизы документов; 

 Судебно-экономические экспертизы документов. 

 В частности, в первую категорию входят технико-криминалистические и 

судебно-почерковедческие экспертизы.  
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 Технико-криминалистическая экспертиза позволяет определить, например, 

способ изготовления документа, подлинность или поддельность использованного 

бланка, наличие или отсутствие исправлений в документе и т.д. 

 Судебно-почерковедческая экспертизы позволяет определить, в частности, 

не подписаны (составлены) ли документы якобы от имени разных лиц одним 

человеком, не подделана ли подпись какого-либо сотрудника (например, главного 

бухгалтера) и т.д. 

 Среди судебно-экономических экспертиз выделяют судебно-бухгалтерскую 

и финансово-экономическую экспертизы. 

 В ходе судебно-бухгалтерской экспертизы можно определить правильность 

отображения в документации финансово-хозяйственных операций, установить 

неуплаченную сумму налога, выявить лицо или лиц, ответственных за ведение 

учета и отчетности в организации и т.д. 

 Финансово-экономическая экспертиза позволяет установить конкретные 

нарушения налогового законодательства, поскольку предметом ее исследования 

выступают балансовые взаимосвязи данных учета посредством анализа баланса 

организации, приложений к балансу, прочей информации, относящееся к 

хозяйственным операциям организации1. 

 Определенной спецификой характеризуются и допросы свидетелей, которые 

целесообразно проводить в такой последовательности: 

 Первоначально допрашивают лицо (лиц), выявивших налоговое 

преступление  -  оперативных сотрудников, сотрудников ФНС России, ревизоров, 

аудиторов и т.д.; 

 Далее необходимо допросить бухгалтерских работников, экспедиторов, 

кассиров и т.д.; 

 Следующий этап  - допросы лиц, непосредственно участвующих в 

осуществлении хозяйственной деятельности –водители, грузчики, охранники и др. 

 После этого целесообразно допросить представителей контрагентов 

организации, в которой выявлен факт уклонения от уплаты налогов. Такие лица 

                                                           

 1 Топорков А.А. Криминалистика / А.А. Топорков. –М.:Юристъ, 2018. – С. 316-318 
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могут дать объективную, «внешнюю» характеристику организации, сообщить 

детали финансово-хозяйственного взаимодействия с этой организацией и т.д1. 

 Очевидно, что, вспоминая важнейшую цель в виде возмещения бюджетной 

системе причиненного ущерба, начать допрос подозреваемого следователь должен 

именно с разъяснения института освобождения от уголовной ответственности за 

впервые совершенное налоговое преступление в случае добровольной уплаты 

виновным всех причитающихся налоговых недоимок,  а так же определенных в 

соответствии с налоговым законодательством штрафных санкций, пени и т.д. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что производство следственных 

действий при расследовании налоговых преступлений обусловлено характером 

совершения таких преступлений и механизмом следообразования. 

 Основной целью следователя является отыскание документации, содержащей 

криминалистически значимую информацию и подтверждающую совершение 

преступления.  

 Безусловно, идеальные следы налогового преступления, отобразившиеся в 

сознании свидетелей или подозреваемого (обвиняемого) так же играют важную 

роль в процессе доказывания, однако все же наиболее значимыми при 

расследовании налоговых преступлений выступают именно отыскание, изъятие, 

осмотр и экспертное исследование документации, в первую очередь 

бухгалтерской. 

 

                                                           

  1 Александров И.В. Криминалистика / И.В. Александров. – Москва: Юрайт, 2018. – С. 602-603. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проведенное исследование налоговых преступлений позволяет сделать 

определенные выводы 

 1) Наиболее важным моментом уголовно-правовой характеристики 

налоговых преступлений выступает институт освобождения от уголовной 

ответственности лиц, впервые совершивших налоговое преступление и 

возместивших ущерб, причиненный бюджетной системе, а так же оплативших 

начисленные штрафы и пени.  

 При этом последний срок для такой уплаты – до назначения судом первой 

инстанции судебного заседания.  

 Данный институт указывает на то, что основная задача правоохранительной 

системы – не покарание лиц, совершивших налоговые преступления, а 

обеспечение уплаты в бюджеты всех налоговых недоимок, образовавшихся 

вследствие совершения налоговых преступлений.  

 Это в обязательном порядке необходимо учитывать при организации 

выявления, раскрытия и расследования налоговых преступлений.  

 2) Криминалистическая характеристика налоговых преступлений 

представляет собой систему сведений, основанных на положениях 

криминалистической науки и практическом опыте правоохранительных органов, 

относящихся к наиболее важным и существенным криминалистическим 

признакам данного вида преступлений, позволяющую при ее грамотном 

применении выбрать оптимальные пути и методы раскрытия и расследования 

преступления.  

 При этом механическое, шаблонное применение сведений 

криминалистической характеристики недопустимо – следователь должен 

совмещать общие положения криминалистической характеристики и 

обстоятельствами конкретного преступления.  

 Криминалистическая характеристика во многом действительно носит 

общий характер, и во многих случаях, например, личность преступника может 
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существенно отличаться от типовых черт, априори «приписываемых» ему 

криминалистической характеристикой.   

 3) Налоговые преступления обусловлены целым комплексом причин, среди 

которых объективное стремление бизнеса отдавать государству как можно 

меньшую часть своей прибыли (доходов), несовершенство и нестабильность 

налогового законодательства, а так же отсутствие в обществе нетерпимости к 

налоговым преступлениям.  

 4) Налоговые преступления можно предупредить исключительно при 

совокупном формировании социально-ответственной предпринимательской 

культуры,  преодолении коррупции, оптимизации деятельности 

правоохранительных органов, стабилизации налогового законодательства, а так 

же культивировании в обществе нетерпимого отношения к налоговым 

преступникам. 

 5) Говоря о необходимости и целесообразности наличия в системе 

правоохранительных органов единой обособленной структуры, призванной 

противодействовать налоговым преступлениям, следует учитывать 

ограниченность ресурсов государства.  

 С такой точки зрения можно говорить о том, что объективно обусловленной 

необходимости выделения отдельного правоохранительного органа, в функции 

которого входит противодействие налоговым преступлениям, в настоящее время 

не имеется.  

 6) Большинство схем уклонения от налогообложения представляют собой 

сложные многосубъектные системы.  

 Выявление таких схем требует от сотрудников правоохранительных 

органов не только тщательного анализа документации участников коммерческого 

оборота, но и общего, внешнего исследования их деятельности на предмет 

выявления фирм-однодневок, участие которых в системе коммерческих 

отношений явно указывает на попытку уклонения от налогообложения. 
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 7) Производство следственных действий при расследовании налоговых 

преступлений обусловлено характером совершения таких преступлений и 

механизмом следообразования. 

 Основной целью следователя является отыскание документации, 

содержащей криминалистически значимую информацию и подтверждающую 

совершение преступления.  

 Безусловно, идеальные следы налогового преступления, отобразившиеся в 

сознании свидетелей или подозреваемого (обвиняемого) так же играют важную 

роль в процессе доказывания, однако все же наиболее значимыми при 

расследовании налоговых преступлений выступают именно отыскание, изъятие, 

осмотр и экспертное исследование документации, в первую очередь 

бухгалтерской. 
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