Особенности выдвижения и проверки версий при планировании
расследования налоговых преступлений
Башкат ова Г.А.,
Магист рант
каф едры криминалист ики,
судебных эксперт из и юридической психологии,
ФГБОУ ВО «Байкальский государст венный университ ет »
ф -т Инст ит ут государст ва и права
(Иркут ск, Российская Федерация)
Научный руководит ель: Прот асевич А.А.,
д.юр.н., проф ессор
ФГБОУ ВО «Байкальский государст венный университ ет »
ф -т Инст ит ут государст ва и права

В статье проводится анализ особенностей выдвижения версий и их проверки на первичном
этапе расследования преступлений в сфере налогового законодательства, так как версии имеют
огромное значение для успеха планирования их расследования
Фундамент планирования — эт о непосредст венно следст венные версии, являющиеся
необходимым эт апом в процессе исследования условий совершенного прест упного деяния,
выражаясь словами И.М. Лузгина: "ф ормой перехода от извест ных ф акт ов к уст ановлению
и объяснению неизвест ных, к раскрыт ию прест упления«.[4]
Версия являет ся по своей природе обоснованной гипот езой, кот орая касает ся ф акт а или
совокупност и ф акт ов, обладающих или возможно имеющих смысл для расследуемого прест упления.
Для т олкования событ ия при значит ельно малой исходной инф ормации, версия осущест вляет
главную ф ункцию в деф иниции направления расследовании разных, в т ом числе и налоговых
прест уплений.
Во время выдвижения версии на ст адии планирования расследования прест уплений связанных
с налоговым законодат ельст вом ст оит брат ь за основу т от ф акт , чт о т еорет ическая инф ормация
занимает одну из ведущих ролей в пост роении ст андарт ных (т иповых) версий, а во время
выдвижении специф ических версий большее внимание заслуживает ф акт ическая основа. Данный
т езис подт вержден опросом сот рудников правоохранит ельных органов, пояснивших, чт о
на первоначальном эт апе расследования в 84% эпизодах для выдвижения характ ерных версий
по прест уплениям связанными с налоговым законодат ельст вом они применяют т еорет ические знания,
а во время ф ормирования част ных версий в 72% эпизодах сот рудниками применяет ся практ ический
опыт расследования налоговых прест уплений.
Ст оит от мет ит ь, чт о на первичном эт апе планирования расследования прест уплений,
связанными с налоговым законодат ельст вом, ст андарт ные (т иповые) версии служат уст ановленным
ориент иром для обнаружения и выделения т ех данных, анализирование кот орых санкционируют
конкрет ную версию и воспользоват ься в ходе дальнейшего производст ва по уголовному делу
указанной кат егории.
От мет им, чт о при анализе, как следст венной, т ак и судебной практ ики расследования
прест уплений, связанных с налоговым законодат ельст вом, выявлено повт орение в обст оят ельст вах
совершенного прест упного деяния, по причине чего выявляют ся определенные закономерност и
условий налоговых прест упных сит уаций, способов совершения, последоват ельност и дейст вий
субъект а прест упления по сокрыт ию следов деяния. В следст вии чего, первоначальная инф ормация
по указанным прест уплениям получена и заф иксирована в ходе производст ва следст венных дейст вий,
т аких как: выемка документ ов (договоров (конт ракт ов), т оварных накладных, счет ов-ф акт ур,

различных справок или налоговых от чет ов и т.д.); осмот р изъят ых документ ов; допрос свидет елей
и иные.
Указанная инф ормация, полученная из первоначальных данных, позволяет следоват елю
выдвинут ь общие ст андарт ные (т иповые) версии, например:
1) Совершено прест упное деяние налогового характ ера;
2) От сут ст вуют данные, кот орые указывают на признаки налогового прест упления, имеют мест о
быт ь признаки совершения иных прест уплений;
3) От сут ст вуют данные, кот орые могут указыват ь на признаки, в дейст виях виновных лиц имеют
мест о быт ь признаки гражданско-правового правонарушения.
Таким образом, в ходе проведения начальных следст венных, процессуальных и других дейст вий,
в т ом числе ОРМ, должност ное лицо, от вет ст венное за расследование, должно выдвинут ь т иповые
част ные т еории, касающиеся соучаст ников налогового уголовно-наказуемого деяния;
о приемах сокрыт ия налогооблагаемой базы; получения налоговых льгот ;
и т .д.
Однако, для выявления указанных выше обст оят ельст в, следоват елю ст оит включит ь в план
и в последующем назначит ь:
а) Проведение ревизии ф инансово-хозяйст венной деят ельност и организации;
б) Проведение обыска по мест у работ ы, жит ельст ва, руководящего лица организации, а т акже
главного бухгалт ера, бухгалт ера и иных причаст ных лиц;
в) Проведение выемки документ ов организации, имеющих от ношение к прест уплению;
г) Проведение осмот ра, анализирование изъят ых документ ов;
д) Проведение допросов лиц, имеющих от ношение к совершению прест уплению (руководит ель
учреждение, главный бухгалт ер, бухгалт ер, экономист , рядовые сот рудники, сот рудники организацийконт рагент ов и др.);
е) Проведение мероприят ий по допросу родст венников, друзей и знакомых указанных лиц;
ж) Проведение очных ст авок;
з) А т акже наложение арест а на счет а, вклады и имущест во;
и) Назначение и производст во необходимых эксперт из (судебно-бухгалт ерской, судебноэкономической и др.).
В свою очередь, част ным версиям ст оит от нест и предположения о т аких ф акт ах, имеющих
уголовно-правовое значение и не входящие в предмет доказывания, но являющиеся значимыми для
уст ановления конкрет ных обст оят ельст в уголовного дела.[2] Подобными версиями могут быт ь: лицо
из персонала от дела кадров организации, уклоняет ся от уплат ы налогов и взносов, занимает ся
подбором кадров для замещения должност ей главного бухгалт ера или бухгалт ера; лицо
из сот рудников бухгалт ерии имеет родст венные связи с должност ными лицами налоговой инспекции
и т .д.[6]
Для наглядност и рассмот рим вариант версии при расследовании уголовно-наказуемого деяния.
1. В случае сокрыт ия налогооблагаемой прибыли осущест влено за счет занижения выручки
в учет но-от чет ных документ ов, в эт ом случае вероят но, чт о в качест ве причаст ных лиц могут
выст упат ь: руководит ель организации, главный бухгалт ер, экономист .
2. В случае подт верждения необходимо предположит ь возможные дейст вия указанных лиц:
снижение числа приобрет енных т оваров и (или) цены реализации; оплат а т оваром (барт ер); создание
неучт енных т орговых т очек; внесение подложных записей в первичные документ ы, от чет ы и (или)

баланс организации.
3. В случае совершения подобных дейст вий, вероят но, документ альными ист очниками
доказат ельст в являют ся: пут евые лист ы; т оварно-т ранспорт ные накладные; счет а-ф акт уры;
конт ракт ы; плат ежные поручения; банковские выписки; акт ы взаиморасчет ов; баланс и т .д.
В эт ой част и ст оит имет ь в виду наличные суммы денег и черновые записи должност ных
и мат ериально-от вет ст венных лиц и мат ериалы предшест вующих ревизий, налоговых и аудит орских
проверок.[3]
4. В т ом случае, если имеет

мест о

быт ь мат ериальный подлог или же они полная

ф альсиф икация, т о ст оит разрешит ь т акие вопросы: какова сумма заниженной прибыли (доходов);
кт о сост авлял ф икт ивные документ ы и т .д.
Совмест но документ арными ист очниками инф ормации имеют мест о быт ь и личност ные,
позволяющие выяснит ь как подобные вопросы, т ак и дополнит ельные, например:
— Какая ст рукт ура и какой ст ат ус организации?
— Какие мат ериальные условия жизни руководит елей организации и характ ер их социальных
связей (в т ом числе, и прест упных)?
— В какое время и кем проведена последняя документ арная проверка и результ ат ы проведения?
— Чем объясняют руководит ели организации сокрыт ие налогооблагаемой прибыли?
— Каким способом заинт ересованными лицами может быт ь организовано прот иводейст вие
расследованию?
В момент завершения разработ ки каждой из пост роенных версий, начинает ся планирование
их проверки. Вмест е с т ем, следоват ель в целях опт имизации прогнозирования прот иводейст вия
расследованию выдвигает прогнозные версии, являющиеся связующим звеном между версиями
о совершившихся событ иях и планами будущих дейст вий. Необходимост ь в подобных версиях
обусловлена причинно-следст венными связями во времени происшедших и происходящих событ ий.
В связи с указанными выдвинут ыми версиями, в т ом числе и прогнозными (или предсказат ельных)
следоват ель от дават ь предпочт ение т ем приемам и мет одам, кот орые нейт рализуют
прот иводейст вие расследованию налоговых уголовно-наказуемого деяния. Эф ф ект ивност ь
и результ ат ивност ь выбранных следоват елем мет одов определяет наличие сведений об обст ановке,
в кот орой осущест влялось прот иводейст вие, а т акже личност и субъект ов прот иводейст вия
и используемых ими способов.[5]
Указанная криминалист ически значимая инф ормация дает возможност ь следоват елю
уст ановит ь, не т олько ф акт сокрыт ия деяния или целенаправленного создания т ак называемых
«помех» для расследования уголовного правонарушения, т ак и предвидет ь подобную возможност ь
в будущем. Прогнозирование вероят ных последст вий от применения мет одов нейт рализации
прот иводейст вия сущест вует для уст ановления преимущест в и ущерба для каждой из ст орон,
от ношений всевозможных лиц к эт им мерам и их результ ат ам, ст епени вероят ност и возникновения
новых прот иворечий, изменения исходной сит уации.[1]
От мечаем, чт о основой счит ает ся цель перечислит ь все част ные версии, выдвигаемые при
расследовании уголовных дел о прест уплениях связанных с налоговым законодат ельст вом, кроме
эт ого, каждое из них индивидуально, обладает своими характ ерными черт ами в пост роении версий
и в процессе планирования их проверки. В связи с эт им, позволим себе ограничит ься рассмот ренными
т ипичными версиями.
Резюмируя изложенное выше, от мет им следующее. Планирование расследования налоговых
прест уплений имеет цель в создании условий, для кот орых возможно проведение параллельной
и одновременной проверки всех выдвинут ых версий, кот орая исключит повт орное проведение одних
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и т ех же следст венных дейст вий, и ОРМ. Не ст оит увлекат ься проверкой т олько одной версии,
не уделяя внимания к ост альным, т ак как эт о приводит , как к сущест венному зат ягиванию сроков
предварит ельного следст вия, т ак и к неверному его направлению следст вия. Однако в определенных
сит уациях следует все же планироват ь последоват ельную проверку каждой версии (например, в т ом
случае, если необходимо предот врат ит ь совершение нового налогового прест упления).
Учит ывая эт о от мет им, чт о для ф ормирования дост оверного вывода большое значение имеют
не т олько судебные доказат ельст ва, кот орые подт верждают
т у или иную версию,
но и опровергают их. В т аком случае возможно обеспечит ь объект ивност ь, полнот у и объемност ь
расследования прест уплений рассмот ренного вида. Таким образом, пли планировании проверки
выдвинут ых версий, ст оит предусмат риват ь производст во т ех следст венных дейст вий и операт ивнорозыскных мероприят ий, кот орые помогут опровергнут ь или исключит ь несост оят ельные версии.
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