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I ^^22 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Экономическая  база  госу
дарства, его обороноспособность, обеспечение социальных  гарантий, 
а  в общем   само'существование  государства,  создание  материаль
ной  основы  его  суверенитета,  напрямую  зависят  от  функционирова
ния налоговой системы. Налоговые поступления образуют около 80 % 
доходной части бюджета. 

Переход  к  рыночной  многоукладной  экономике,  предполагающей 
широкое развитие предпринимательства,  совершенствование  органи
зационных  структур  предприятий, многообразие  форм  собственности 
породил  и новые, неизвестные для бывшего  Советского  союза, нало
говые  преступления.  Явление  это для  России  достаточно  новое,  по
скольку  в  течение  длительного  исторического  периода  основными 
налогоплательщиками  являлись  государственные  предприятия,  а ко
мандноадминистративная  система  лишь  перераспределяла  доходы 
преимущественно  вне  налоговой  системы.  В  современных  условиях 
налоги  из формального  инструмента  регулирования  экономикой  пре
вращаются в мощный рычаг не только экономической, но и политиче
ской жизни.' 

Юридический  аспект  рассмотрения  налоговой  системы  предпола
гает подход с позиции прав и обязанностей  участников  налоговых от
ношений,  поддержание  баланса  интересов  налогоплательщика  и  го
сударства,  обеспечение  режима  благоприятствования  при  выполне
нии обязанностей  по уплате налогов  и установление  ответственности 
за нарушения порядка их уплаты. 

Приняты основные законы, регулирующие  правоотношения  в сфе
ре налогообложения, по мере развития общества  уточняются, допол
няются и изменяются законодательные  акты, но, к сожалению, в силу 
обстоятельств  как  объективного,  так  и  субъективного  характера  со
брать налоги в полном объеме или хотя бы их большую часть не уда
ется. ГТо данным Министерства  финансов  РФ, ежегодное  непоступле
ние  в  бюджет  налогов  и .сборов  в  государственные  внебюджетные 
фонды колеблется от 30 до'бО %. 

ГуГетоды борьбы  с  налоговыми  правонарушениями,  основывающи
мися  ни  применении  штрафных  и административных  санкций,  поло
жительных  результатов  не дали, что послужило  основанием для раз
вития новой правоохранительной  системы   органов  налоговой поли
ций  и введения  уголовной  ответственности  за  налоговые  преступле
ния. 

Однако  и новый Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  преду
сматривающий  уголовную  OTBeTCTBeHHQj;»baeVFmj]̂ ^^^diT  уплаты 
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налогов  в бюджет и обязательных  страховых  взносов в государствен
ные  внебюджетные  фонды, и Налоговый  кодекс  Российской Федера
ции  не повлияли на снижение  роста,преступлений  и  правонарушений 
в сфере налогообложения. Налоговые преступления приобретают все 
более  массовый  характер.  Если  в  1992 году  органами  налоговой  по
лиции было возбуждено  147 уголовных дел по фактам нарушения на
логового  законодательства,  в  1999  в  производстве  следственных 
подразделений  службы  налоговой  полиции  РФ находилось  свыше 21 
тысячи уголовных дел\  то в 2002   уже более 35 тысяч. Однако сле
дует  отметить, что  только  менее 20 % возбужденных  дел  по обвине
нию в налоговых преступлениях заканчиваются осуждением виновных 
лиц. 

Основными  факторами,  влияющими  на. эффективность  борьбы  с 
налоговыми преступлениями, на протяжении ряда лет правопримени
тельная  практика  отмечает  повторяющиеся  причины,  которые  сво
дятся  к проблеме  несовершенства  законодательства  (законопослуш
ному  предпринимателю  сейчас  необходимо  знать  более  46000 зако
нов,  указов,  постановлений,  правил,  инструкций,  иных  нормативных 
актов, регулирующих  его деятельность),  отсутствия  необходимых  со, 
временных  и  актуальных  для  правоохранительных  органов  научно
обоснованных  и апробированных  методик  по  выявлению,  раскрытию 
и  расследованию  налоговых  и связанных  с ними иных  экономических 
преступле1;1ий. 

Одна  из  серьезных  причин  низкого  уровня  раскрываемости  нало
говых  преступлений  кроется  в том, что  способы их совершения  и со
крытия  результатов  постоянно  меняются,  а  совершенствование  .ме
тодики  выявления  и расследования  укпонений  от  уплаты  налогов  не 
успевает за этим негативным процессом. Эффективные научные раз
работки возможны лишь на базе ранее выявленных  закономерностей 
криминалистических  черт  преступности  в  налоговой  сфере,  включе
ния в этот  процесс  всех возможностей  теоретических  основ  кримина, 
листики.  Необходимо  отметить,  что  несмотря  на  вышедшие  в свет в 
последние  годы монографии, учебники и учебные  пособия, защищен
ные докторские  и кандидатские диссертации  по проблемам  квалифи ■ 
кации,  характеристики,  методики, расследования  налоговых  преступ
лений  по  настоящему  комплексного  подхода  к этой  проблеме до  сих 
пор не выработано. 

В  ранее  проведенных  исследованиях  не  рассматривался  в  ком
плексе  всего  процесса  такой  важный  элемент  получения  первичной 
информации,  свидетельствующей  о  налоговом  преступлении,  и  ин

'  Оолтаганов В.Ф. Налоговая полиция: вчера, сегодня, завтра.   М., 2000.   С. 5. 
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формации,  формирующей  доказательственную  базу,  как  технико
криминалистическое  обеспечение  (ТКО)  выявления  и  расследования 
налоговых преступлений. 

Именно  поэтому,  к  наиболее  распространенным  недостаткам  в 
расследовании  указанного  вида  преступлений  относится  неэффек
тивное, а пророй  и  нерациональное  использование  всех  имеющихся 
возможностей  криминалистической  техники,  заключающееся  в обна
ружении  следов,  указывающих  на  факт  совершения  преступления  и 
лицо  его  совершившее.  Вместе  с тем, ни у  кого  не вызывает  сомне
ний  тот  факт,  что  только  использование  на  всех  этапах  расследова
ния специальных  знаний сведущих лиц  в различных  областях  знания 
в  процессуальной  и  непроцессуальной  форме  является  важнейшим 
направлением  активизации  предварительного  расследования,  спо
собствует  своевременному  и быстрому  выявлению  преступления, ус
тановлению  следов  преступной  деятельнос1и,  формированию  дока
зательственной  базы  и установлению  вины  правонарушителей  нало
гового законодательства.  ' 

Анализ  практики показывает, что в большинстве случаев  следова
тели ограничиваются  назначением  только  бухгалтерской  экспертизы, 
не  используя другие  виды  как  экономических  экспертиз, так  и тради
ционных криминалистических.  В оперативных аппаратах и экспертных 
подразделениях органов  налоговой полиции неоправданно  мало вни
мания  уделяется  использованию  хорошо  зарекомендовавших  себя  в 
органах  внутренних  дел  различных  натурных  коллекций^'^правочно
информационных фондов, следотек и др. учетов. 

Указанные  обстоятельства  в совокупности  и определили  актуаль
ность темы диссертационного исследования. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  проведенного  ис
следования являются  преступная деятельность  в сфере  налогообло
жения,  отражающаяся  в  материальных  следах,  следственная  и  экс
пертная  практика'по  расследованию  налоговых  преступлений  и  их 
техникокриминалистическое  обеспечение. 

^ Предметом  диссертационного  исследования  еьютупают  законо
мерности  информационноотражательного  и'  системнодеятельного 
взаимодействия  преступной  деятельности' в сфере  налогообложения 
и деятельности по организации техникокримИналистического  обеспе
чения расследования налоговых преступлений.'' 

Цель  и задачи диссертационного  исследования.  Цель диссер
тационного  исследования  состоит  в  комплексном  изучении  имеюще
гося  теоретического  и  практического  уголовноправового,  процессу
ального  и  криминалистического  материала,  посвященного  расследо
ванию налоговых  преступлений; выявление перспективных  направле



НИИ техникокриминалистического  обеспечения  борьбы с  налоговыми 
преступлениями  и  разработка  на  основе  этого  конкретных  рекомен
даций  по  повышению  эффективности  ТКО  всего  процесса  от  стадии 
выявления  признаков  преступления до окончательного  его  расследо
вания. 

Для  достижения  сформулированной  цели  необходимо  было  ре
шить следующие научные задачи: 

1.  Провести  анализ  современной  уголовноправовой  и  кримина
листической  характеристики  налоговых  преступлений  и выявить  эле
менты, имеющие особое значение для расследования; 

2.  Рассмотреть  особенности  выявления  налоговых  преступлений 
и проведения следственных действий при расследовании; 

3.  На  основе  исследования  общих  вопросов  технико
криминалистического  обеспечения  выделить  наиболее  значимые  его 
компоненты для расследования налоговых преступлений; 

4.  Исследовать и научно обосновать существование  объективных 
закономерностей  отражения  преступной  деятельности  в  материаль
ных следах налогового преступления; 

5.  Проанализировать  комплекс  факторов, определяющих  резуль
тативность техникокриминалистического  обеспечения  расследования 
налоговых преступлений; 

6.  Определить  пути  и  перспективы  повышения  эффективности 
техникокриминалистического  обеспечения  расследования  налоговых 
преступлений. 

Учитывая  многогранность  рассматриваемой  проблемы,  мы  огра
ничили  свою  работу  'кругом  лишь  недостаточно  исследованных  во
просов. 

Методология  и  методика  исследования.  Методологическую  ос
нову  диссертационного  исследования  составили  общие  положения 
философии  (теории познания, тео'рии отражения и др.), логики, поло
жения  правовых  наук," современные достижения  естественных  наук и 
их прикладных направлений. 

В  процессе  исследования  был  использован  комплекс  теоретиче
ских  и эмпирических  общенаучных  й частных  методов: метод анкети
рования,  интервьюирования,  методы  обработки  информации  и логи
ческого анализа, синтеза, индукции, дедукции и обобщения. 

Нормативной базой исследования  являются: положения Консти
туции  Российской  Федерации  Федеральные  законы,  уголовное,  уго
ловнопроцессуальное  и  налоговое  законодательство,  нормативные 
документы ФСНП РФ и МВД РФ, других министерств и ведомств. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  работы: общетео
ретического направления   Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина,] А.Й. Вин



берга,  И.М.  Лузгина,  В.Е.  Корнаухова,  Ю.Г.  Корухова,  Н.И.  Кулагина, 
A.M. Ларина, А.А.  Закатова, Ф.В. Глазырина, В.А.  Образцова,  Е.Р.  Рос
сийской, А.П. Резвана  и др.;  по  вопросам  методики  расследования  
В.М. Быкова,, И.Ф. Герасимова, А.И. Возгрина, А.А. Закатова, Н.И. Кула
гина, Б.П. Смагоринского,  В.П. Лаврова, Н.П., М.А.  Шматова, Н.П. Яб
локова  и  др.;  по  проблемам  использования  специальных  знаний  
Т.В. Аверьяновой, А.Ф, Волынского, СП.  Голубятникова,  Г.Л. Гранов
ского, Э.И. Кирсанова, Ю.Г.  Корухова, Н.П. Майлис, Е.Р. Российской. 

Эмпиричес|<ая  база. Положения, выводы и рекомендации, содер
жащиеся в работе, основаны на результатах: 

 обобщения следственной, экспертной и судебной практики, мате
риалах  УФСНП  РФ  по  Московской  и Волгоградской  областей  с  1999 
по 2002 гг. 

 данных о результатах  проверок,  проведенных экспертиз  и иссле
дований  УФСНП  Московской  и  Волгоградской  областям  за  период 
2000   2002 годы; 

  обобщения  практики  производства  93  судебных  экспертиз, вы
полненных  в ЭКЦ  ГУВД  и экспертных  центрах  ФСНП  РФ,  по  уголов
ным делам, возбужденным по факту неуплаты налогов; 

  материалах  анкетирования  186  следователей,  206  оперативных 
сотрудников  и  46  экспертов  органов  ФСНП  г.  Москвы,  Московской, 
Тверской,  Рязанской,  Тульской  и  Волгоградской  областей  по  вопро
сам,  касающимся  организации  расследования  налоговых  преступле
ний и его техникокриминалистического  обеспечения. 

  статистических  данных,  полученных  по  материалам  изучения 
268 уголовных дел по фактам неуплаты налогов  и обязательных  пла
тежей в государственные внебюджетные фонды. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 
исследования  заключается  в  том,  что  полученные  результаты  по
зволяют дополнить  научные представления о характеристике  налого
вых  преступлений,  уточнить  содержание  и  формы  технико
криминалистического  обеспечения  их  расследования,  а  также  рас
крыть  некоторые  аспекты  правового  и организационного  регулирова
ния  применения  научнотехнических  средств  и  методов  получения, 
обработки  и  использования  предварительной  и  доказательственной 
информации. 

Выводы  и рекомендации диссертации  могут быть  использованы  в 
правотворческой  деятельности  по  совершенствованию  уголовно
процессуальных  норм, регламентирующих  содержание  и формы про
ведения  первоначальных  (неотложных)  следственных  и  оперативно
розыскных  мероприятий  при расследовании налоговых преступлений. 
Также  они  могут  использоваться  в  учебном  процессе  при  изучении 



дисциплин  "Криминалистика",  "Участие  специалистов  в следственных 
действиях" и др.  ;  ' 

Ознакомление  следственных  и  о^геративных  работников  с 
современными  техникокриминалистическими  возможностями 
получения,  ■  обработки  и  использования  предварительной  и 
доказательственной  информации  в  целях  расследования  налоговых 
преступлений  будет,  в  свою  очередь,  способствовать  повышению 
уровня борьбы с экономической преступностью. 

Научная  обоснованность  и  достоверность  исследования 
обеспечивается  комплексностью  и  объемом  проведейного  анализа 
теоретических  положений  правовых  наук.  Апробация'предложенных 
диссертантом  путей  повышения  эффективности  ТКО  расследования 
налоговых  преступлений  отражена  в  ...  научных  статьях,'в  выступле
ниях  на  трех  (Всероссийской  и  двух  региональных)  научно
практических  конференциях.  Имеется  четыре  акта  о  внедрении 
результатов  исследований  в практику деятельности  ОВД и ФСНП РФ , 
в форме методических рекомендаций. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в том,  что  впервые 
на  монографическом  уровне  с  применением  современных  методов 
системного  анализа  выявлены  наиболее  значимые  факторы,  актив
ное использование  которых  позволяет  повысить  эффективность  тех
никокриминалистического  обеспечения  расследования  налоговых 
преступлений;  на  основе  анализа  механизма  следообразования,  ха
рактера  получения, обработки  и реализации  информации, заключен
ной в следах, определены приоритетные  направления  совершенство" 
вания практической деятельности  расследования  налоговых  преступ ^ 
лений. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Уточнено  понятие  и содержание  уголовноправовой  и  кримина

листической характеристики налоговых преступлений. 
2.  Выделены  особенности  возбуждения  уголовных  дел  по  факту 

неуплаты  налогов  и  их  расследования,  связанные  с  получением  ин
формации  по  результатам  исследований  материальных  следов  пре
ступлений. 

3. С  использованием  метода  оценки  весомости  показателей,  оп
ределяющих  эффективность  техникокриминалистического  обеспече
ния  расследования  налоговых  преступлений,  проведен  системный 
анализ путей их повышения. 

4.  Выделены  проблемные  вопросы  техникокриминалистического 
обеспечения  раскрытия  и  расследования  налоговых  преступлений, 
требующие разрешения. 



5. Предложен  рациональный  комплекс  техникокриминалис
тического  обеспечения  процессуальных  и  непроцессуальных  дейст
вий при выявлении и расследовании налоговых преступлений. 

6. Разработаны  принципы  перспективного  развития  выделенного 
направления  правоохранительной  деятельности,  учитывающие,  пре
жде  всего, особенности  как выявления, так и расследования  налого
вых преступлений. 

Структура  работы  построена с учетом сформулированных  целей и 
поставленных  задач.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
включающих  восемь  параграфов,  заключения,  списка  литературы, 
использовавшейся при разработке проблематики и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации,  опреде
ляются цели, задачи и направления исследования. 

Первая  глава  <'Суш,ность  налоговых  преступлений  и основные 
начала их расследования»  включает три парафафа  и Посвящена уго
ловноправовой  (§  1.1.)  и  криминалистической  характеристике  нало
говых преступлений  (§ 1.2.), а также выявленным на основе их анали
за особенностям расследования  (§ 1.3.).'  ■' 

В  соответствии  с  положениями  Уголовногокодекса  РФ налоговое 
преступление    это  виновно  совершенное  противоправное  деяние 
налогового  субъекта,  заключающееся  в  уклонении  от уплаты  обяза
тельных  налогов  или  платежей,  путем  непредоставления  необходи
мых  финансовых  документов  либо  включения  в них  заведомо  иска
женных данных  о доходах,  расходах  или объектах  налогообложения, 
либо иным другим способом, совершенное в крупном или особо круп
ном размере.^ 

Учитывая  особую  роль  налоговых  сборов  в процессе  функциони
рования  государства,  ряд  юристов  понимают  налоги  как  публично
правовую обязанность, возникающую из закона, что позволяет ее не
исполнение рассматривать как «деяние против государства». 

Безусловно,  налоговые  преступления  оказывают  негативное  воз
действие  на  порядок  государственного  управления  в  сфере  финан
сов, подрывая тем самым основу его существования. Но, с точки зре
ния уголовноправовой  характеристики, это, на наш взгляд, чисто по
пулистская  позиция,  не  подтвержденная  правовыми  основаниями. В 

'  Налоговое  расследование:' Экспериментальный  учебник  для  юридических  и эко
номических  вузов и факультетов. Под общ. Ред. Ю.Ф. Кваши    М , 2000.   С.260. 



соответствии  с  новым  уголовным  законодательством  рассматривае
мые  преступления  отнесены  к  категории  преступлений  в сфере  эко
номической деятельности, что вполне оправдано.  ' 

Согласно  теории  уголовного  права  объектом  преступления  явля
ются  общественные  отношения,  установленные  в  интересах  подав
ляющего большинства членов общества. Налоговые же преступления 
посягают  на отношения, возникающие  исключительно  в процессе на
логообложения.  Поэтому  непосредственный  объект  налоговых 
преступлений  можно  определить  как  совокупность  обществен
ных  отношений,  возникающих  в  процессе  исчисления  и уплаты 
налогов  и иных  обязательных  платежей, а также  осуществления 
контроля за своевременностью и полнотой их уплаты. 

Отличительной чертой применения санкций  в уголовном праве яв
ляется их личностный характер. Субъектом преступления для уголов
ного  права  всегда является  конкретное  физическое  лицо  (или  группа 
лиц).  Поэтому,  если  противоправное  налоговое  деяние  будет  квали
фицировано  как  налоговое  преступление,  независимо  от  того совер
шено  оно  юридическим  или  физическим  лицом,  предусмотренные 
санкции  будут  направлены  по  отношению  только  физического  лица, 
виновного  в совершении действий, являющихся  составом  преступле
ния. 

Основная дискуссия в научной литературе, посвященной квалифи
кации  налоговых  преступлений,  их  характеристике  и  методике  рас
следования разворачивается вокруг возможности и целесообразности 
квалификации  преступлений,  предусмотренных  ст.  198,  ст.  199  и 
ст.  171  УК  РФ  по совокупности.  Суть дискуссии  сводится  к  решению 
вопроса: должен ли для  квалификации деяния  в качестве  налогового 
преступления  источник  получения  доходов  или  прибыли  налогового 
субъекта носить исключительно законный характер. 

По нашему  мнению, субъект,  занимаясь  законной  деятельностью 
(которая  при  соблюдении  условий  лицензирования  могла  быть  при
знана  предпринимательской),  но  на  незаконных  основаниях  (без  ре
гистрации),  переходит  в  сферу  незаконной  экономики,  вне  контроля 
государства,  что  влечет  невыполнение  обязанностей  перед  государ
ством, в том числе, и по уплате налогов. Таким образом, и налоговые 
преступления,  и  незаконная  предпринимательская  деятельность 
имеют  общие  негативные  последствия для экономики  России  в виде 
неуплаты различного  рода обязательных  платежей  в бюджет, что по
зволяет их квалифицировать по совокупности. 

Как  один  из  выходов  сложившейся  ситуации  можно  предложить 
внесение  в УК  РФ дополнения  в  ст.  171, касающегося  меры  наказа
ния,   отход  в пользу  государства  всего дохода,  полученного  от 
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незаконной  предпринимательской  деятельности  в полном  объе
ме.  В этом случае, с одной стороны,  государство  полностью  компен
сирует  недополученные  средства,  а,  с  другой,    правоприменитель 
получит  весьма ясные основания для квалификации  и разграничения 
преступлений, совершенных по ст. 198, ст. 199 и ст. 171 УК РФ. 

Выявление  и  расследование  налоговых  преступлений,  их  пра
вильная  квалификация  возможны только  на основе знания  характера 
первичной  информации  и  других  данных,  которые  в  совокупности
взаимосвязи составляют  криминалистическую характеристику указан
ных преступлений  (§ 1.2.). 

Познавательная  сторона деятельности  по раскрытию  и расследо
ванию  преступления  заключается  в  установлении  обстоятельств, 
подлежащих  доказыванию,  а также  той  промежуточной  информации, 
используя  и оценивая  которую, возможно  установить  эти обстоятель
ства.  Специфичность  познавательной  деятельности  такого  рода  за
ключается  в особенностях  исходной  информации. Для  следственной 
практики   это результат преступной деятельности   материальные и 
идеальные  следы,  образование  которых  формируется  в  процессе 
подготовки,  совершения  и  сокрытия  преступления.  Информация  же 
обо  всех  остальных  элементах  события  может  быть  получена  лишь 
после  установления  закономерных  связей  между  этими  следами  и 
преступным результатом. Обладая на определенном этапе расследо
вания совокупностью данных об уже выявленных  элементах преступ
ного  события  и имея  представления  об их возможной  связи с собы
тием  в целом, шансы на получение данных  об еще  неизвестных  эле
ментах и событии в целом существенно  возрастают. 

Несмотря  на  достаточное  сходство  элементов  криминалистиче
ской характеристики  многих  видов преступлений, в том числе и нало
говых,  с  другими,  особенность  каждого  заключается  в  соотношении 
этих  элементов  между  собой  и  смьюлового  содержания  каждого  из 
них. 

Что  касается  налоговых  преступлений,  как  составной  части  пре
ступлений  в сфере экономики, то, на  наш  взгляд, эту  группу объеди
няют; мотивы совершения, личности субъектов, тщательная  под
готовка  к  совершению,  особенности  сокрытия  результата  пре
ступной деятельности,  время  совершения  преступления  и, есте
ственно,  весьма  специфичный  механизм  следообразования.  На 
наш  взгляд, такая  структура  элементов  криминалистической  характе
ристики  налоговых  преступлений,  полностью  отражает  необходимый 
и  достаточный  перечень  данных,  установление  которых  позволяет 
проводить  целенаправленное  и эффективное  расследование  указан
ной  группы  преступлений.  Обстоятельства  же,  подлежащие  доказы
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ванию,  в  полном  объеме  не  должны  входить  в  криминалистическую 
характеристику налоговых преступлений. 

В  диссертации  достаточно  подробно  рассмотрены  все  выделен
ные  нами  элементы  криминалистической  характеристики  налоговых 
преступлений и определены взаимосвязи между ними. 

Проведенный  анализ  уголовноправовой  и  криминалистической 
характеристики налоговых преступлений и их особенностей, позволил 
нам  определить  и  особенности  расследования    специфику  этапов 
выявления  признаков  преступления,  возбуждения  уголовного  дела  и 
непосредственно  этапа  сбора доказательств,  основанных  на матери
ально фиксированных  следах  (§ 1.3.). 

Принимая  во внимание латентный характер  налоговых  преступле
ний,  процесс  расследования  не  может  начаться  без  выявления  при
знаков  состава,  и  только  ■ после  этого  установления  всех  обстоя
тельств его совершения. Для этапа проверочных действий, связанных 
с  выявлением  признаков  налогового  преступления  (по данным  След
ственной службы УФСНП РФ по Московской и Волгоградской области) 
характерны две типичные ситуации: первичная информация  получена 
негласным  путем; первичные  данные  поступили  из  открытых  офици
альных источников. 

Значительная  роль  при  проведении  как  гласных,  так  и  негласных 
проверок  отводится  специалистам  различного  профиля.  Обычно  эго 
сотрудники экспертной службы налоговой полиции   бухгалтеры, эко
номисты,  специалисты  в  области  техникокриминалистического  ис
следования документов,  почерковеды  и др. Для дачи  консультаций  к 
проверочным  действиям  могут  привлекаться  ревизоры,  аудиторы, 
специалисты банковского и страхового дела. 

Основными  вопросами,  требуюш,ими  разрешения  при  проведении 
проверочных действий  на этапе до возбуждения уголовного дела, яв
ляются:  величина  возможной  суммы  сокрытой  части  налогооблагае
мой  прибыли;  способ  сокрытия  налогооблагаемого  дохода;  продол
жительность  налоговых  "преступлений;  условия,  способствовавшие 
совершению налогового преступления. 

После  возбуждения  уголовного  дела,  в  зависимости  от  способа 
'  получения  исходной  информации  (гласно,  негласно,  комбинирован

но),  программа  первоначальных  следственных  действий  строится  с 
учетом  информированности  подозреваемого  о наличии данных  о его 
деятельности у органов  налоговой полиции. В случае негласного сбо
ра  информации    в  виде  серии  одномоментных  оперативно
следственных  мероприятий  неожиданных  для  субъектов^ преступного 
деяния  (обысков, задержаний, осмотров  и выемок, допросов свидете
лей, очных ставок и др.)  с последующим  назначением  экспертиз. При 
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осведомленности  же  подозреваемого  о  заинтересованности  органов 
налоговой полиции его деятельностью   в виде определенной  строгой 
последовательности  следственных  действий,  определяемой  следо
вателем  в  каждом  конкретном  случае. Основным  принципом  выбора 
этой  последовательности  должен  быть  принцип  обеспечения;  со
хранности  документов,  которые  в  последствие  необходимо  будет 
приобщить к материалам уголовного дела. , 

Результатом  первоначальных  следственных  действий  является 
сбор  фактического  материала,  на  котором  в дальнейшем  будет  по
строена вся доказательственная  база. Именно эта цель   сбор исход
ных данныХт(и их сохранение), есть основная задача  начального  эта
па расследования. 

Расследование  налоговых  преступлений  отличает  отсутствие  по
терпевшего  как  физического  лица,  отсутствие  свидетелей,  тщатель
ная  подготовка  к  совершению  и  профессиональная  маскировка.  Та
ким  образом, для  формирования  доказательственной  базь! остается 
только один путь   получение доказательств  на основе  исследования 
материальных  следов  события  преступления.  То  есть,  заключение 
эксперта, по сути, является единственным  источником  доказательств 
при расследовании налоговых преступлений. 

Даже  при  выявлении  на  стадии  проверки  или  первоначальных 
следственных  действий  очевидных  признаков  нарушения  уголовного 
законодательства  по  уклонению  от  уплаты  налогов  или  страховых 
взносов  в государственные  внебюджетные  фонды, производство  экс
пертизы  остается  необходимым  элементом  расследования,  так  как 
доказательствами  являются  лишь  сведения  о  фактах,  входящих  в 
предмет  доказывания  по  уголовному  делу,  а  не  факты  объективной 
действительности и не источники сведений об этих фактах. 

Таким  образом, второй этап расследования  налоговых  преступле
ний  заканчивается  сбором  доказательств  по  уголовному^ ^делу,  их 
тщательной оценкой и систематизацией. 

Вторая  глава  «Место  и  роль  технинокриминалистического 
обеспечения  в расследовании  налоговых  преступлений»  состоит  из 
двух  параграфов,  посвященных  общим  вопросам  технико
криминалистического  обеспечения  раскрытия  и расследования  нало
говых преступлений и факторам, определяющим результативность  их 
расследования. 

Процесс сопровождения раскрытия и расследования  п|зеступлений 
с  использованием  техникокриминалистических  методов  и  средств, 
предназначенных  для  собирания  и  исследования  доказательств  на 
основе  специальных  знаний  в  процессе  оперативнорозыскной  и 
следственной  работы    есть  техникокриминалистическое  обеспече

1? 



ние.̂   Другими  словами,  техникокриминалистическое  обеспечение 
представляет  собой  своеобразную  организационнофункциональную 
систему получения, обработки, накопления и целевого  использования 
розыскной и доказательственной информации. 

Современное  состояние  техникокриминалистического  обеспече
ния  представляется  двухуровневым.  Первый  уровень  определяется 
задачами получения  ориентирующей  информации  о событии  престу
пления,  его  элементов  и  лице,  его  совершившем    это  научно
технические  средства,  методы  и  приемы,  адресованные  специали
стам, принимающим участие в следственных действиях и оперативно
розыскных  мероприятиях.  Второй,  более  сложный  и  в  техническом 
исполнении, и в методическом  плане уровень направлен  на проведе
ние экспертных исследований. 

Основная  информация  о  событии  налогового  преступления,  спо
собе  его совершения  и сокрытия  результатов  лежат  в области  мате
риально  фиксированной  информации,  заключенной  в следах  престу
пления. 

Исходя  из  этой  специфичности,  можно  определить  своеобразие 
ТКО  процесса  расследования  налоговых  преступлений,  заключаю
щееся в: получении  исходной  информации, указывающей  на  наличие 
признаков  налогового  преступления  (исходной  информации);  сопро
вождении первой стадии раскрытия   возбуждения уголовного дела и 
проведение  первоначальных  следственных  действий;  формировании 
доказательственной базы уголовного дела. 

ТКО  начальной стадии  расследования  можно  определить  как про
цесс  получения  данных  о налоговом  преступлении  органами  налого
вой  полиции,  с  использованием  специальных  знаний,  методов  и 
средств  криминалистической  техники.  Непроцессуальное  привлече
ние сотрудников экспертного  подразделения в качестве  специалистов 
определяется  необходимостью  получения  объективного  критерия  го
товности оперативных  материалов для возбуждения уголовного дела. 
Только  специалист  способен дать оценку достаточности данных, ука
зывающих  на  признаки  преступления,  в том  числе,  на  время, место, 
способ  совершения  преступления,  оценить  ущерб,  предложить  вер
сию  об  обстоятельствах,  дать  сведения  о  лицах,  причастных  к  пре
ступлению,  определить  возможные  материальные  объекты,  содер
жащие следы преступления. 

^А Ф. Волынский. Техникокриминалистическое  обеспечение раскрытия  и расследо
вания  преступлений:  проблемы  и  пути  их  решения.  Проблемы  технико
криминалистическое  обеспечение  раскрытия и расследования  преступлений: Материа
лы научнопрактической  конфции. М., ЮИ МВД РФ, 1994, с. 4. 
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Экспертные  исследования    это  второй уровень ТКО  расследова
ния преступлений.  На этой стадии первичная  информация  перестает 
в доказательственную.  Таким образом  формируется  объективная до
казательственная база, которая впоследствии ляжет в обвинительное 
заключение. 

Производство  экспертиз  представляет  собой  важнейший  элемент 
техникокриминалистического  обеспечения  раскрытия  и  расследова
ния  преступлений,  так  как  при  соотношении  с  другими  элементами 
представленной  системы  она  выглядит  самым  весомым  и разносто
ронним видом деятельности. 

Особенности  отраженных  в УПК  РФ  новаций,  касающиеся  назна
чения  экспертиз,  создают  выгодные  условия  для  расследования  на
логовых  преступлений  при дефиците  времени,  так  как  функции  спе
циалиста  и эксперта  (субъект  проведения  и предварительных  иссле
дований  и  экспертиз)  могут  быть  объединены  в  одном  лице  (ст.70, 
164 УПК РФ). Вместе с тем, в диспозиции  ст. 146 УПК РФ законодате
лем допущена  некоторая  нелогичность    в соответствии  с  пунктом 3 
части второй статьи 74 УПК РФ в качестве доказательств допускается 
заключение  эксперта,  а не  постановление  о  назначении  экспертизы. 
Хотя,  было  бы более  целесообразно,  сказав  «А», сказать  и «Б», т.е. 
разрешить  и  производство  .экспертизы  до  возбуждения  уголовного 
дела. Такое положение УПК РФ относится не только к расследованию 
налоговых  преступлений,  но  и  к большинству  неочевидных  преступ
лений, когда требуется обоснование необходимости возбуждения уго
ловного дела. 

Второй  параграф  «Комплекс  факторов,  определяющих  результа
тивность  техникокриминалистического  обеспечения  расследования 
налоговых  преступлений»  посвящен  анализу  эффективности  рассле
дования  налоговых  преступлений,  а  также  роли  и  весомости  в  нем 
комплекса техникокриминалистического  обеспечения. 

Для анализа техникокриминалистического  обеспечения расследо
вания  налоговых  преступлений  как системы, включающей  показатели 
деятельности  различных  специалистов  и  характер  использования 
специальных  методов  и средств, был  использован  метод  оценки ве
сомости показателей системы. Сущность данного метода выражена в 
сравнительном  анализе двух и более элементов одной системы (про
цессов,  решений, технических  средств  и др.)  через  комплекс  показа
телей эффективности, их весомости и значимости для всей системы в 
целом.  Это  реализовывалось  в  исследовании  эмпирического  мате
риала  практики  расследования  данной  категории  преступлений,  а 
конкретно    анализ  различных  показателей,  влияющих  на  результат 
общего расследования. 
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На первом этапе был проведенный экспертный опрос, анализ уго
ловных дел и материалов судебных заседаний  показывающих карти
ну  весомости  доказательств  при  расследовании  налоговых  преступ
лений, рис. 1. 

На втором этапе была  проведена дифференциация  следственных 
ситуаций,  характерных  для  начальной  и  последующих  стадий  рас
следования  налоговых  преступлений  и  определен  перечень  факто
ров, наиболее значимых для расследования налоговых преступлений, 
и  коэффициентов  их  весомости  для  данной  системы  показателей. 
Анализ  количественных  и  качественных  параметров  выделенных 
факторов позволил их разделить на три группы: 

D10% 

Di3% 

О показания обвиняемого 
Dзаключение  зкснеры 
■ вещественные дока!. 
® иные документы 

в показания свидетеля 
D 110ка!ания 'jKcnepia 
D протокол следственных дейст 
О прошкол судебных дейст. 

Вид  доказательств  весомость  Вид  доказательств  весомость 

Вещественные  доказатель

ства 
34%  Иные  документы  9% 

Заключение  эксперта  19%  Показания  эксперта  6% 

Протокол  следств  дейст
вий 

13%  Показания  свидетеля  6% 

Протокол  судебных  дейст
вий 

10%  Показания  обвиняемого  3% 

Рис.  1. Диаграмма  весомости доказательств 
в ходе расследовании налоговых  преступлений 
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а)  факторы  определяющие  активность  действий  по  розыску ин
формации, которая потенциально  может быть использована как дока
зательственная  (суммарная весомость 3641%). 

6}  факторы,  отражающие  информативность  (сбор  информации) 
динамичных  оперативнорозыскных  (доследственных)  и  следствен
ных действий   обнаружение, фиксация и изъятие следов, а также их 
предварительные  исследования, суммарный  объем  весомости  их по
казателей составляет 4246%; 

в)  факторы,  позволяющие  оценить  характер  трансформации  и 
использования  полученных  данных  как  доказательств  (экспертизы, 
учеты),  весомость этой группы   17   18%. 

При  анализе  второй  и  третьей  группы  факторов  были  выделены 
проблемные  вопросы техникокриминалистического  обеспечения  рас
крытия  и расследования  налоговых  преступлений, требующие разре
шения.  Перечень  этих  проблем  коснулся  обеспеченности  следствен
нооперативной  группы  техникокриминалистическими  и специальны
ми средствами; полного  и качественного  обнаружения  и изъятия сле
дов; проведения  предварительных  исследований; тактики назначения 
и  особенностей  проведения  экспертиз;  рациональной  организации, 
ведения и использования криминалистических и иных учетов, табл. 1. 

Таблица  1 

Факторы, наиболее значимые для раскрытия  налоговых 
преступлений и коэффициенты их весомости 

№ 
п/ 
п 

Фаюоры,  наиболее  значимые  для  раскрытия  и  рассле
дования  налоговых 
преступлений 

Коэффициенты  весо
мости № 

п/ 
п 

Фаюоры,  наиболее  значимые  для  раскрытия  и  рассле
дования  налоговых 
преступлений 

Анализ 
экспертного 
опроса 

Анализ 
уголов
ных  дел 

1  Качество  проведения  проверочных  действий  до  возбу
ждения  уголовного  дела 

25%  18% 

2  Активность  первоначальных  оперативнорозыскных  и 
следе гвенных  действий 

7%  7% 

3  Надлежащий  состав  следственнооперативной  группы  9%  1 1 % 
4  Обеспеченность  следственнооперативной  группы  тех

никокриминалистическими  и специальными  средствами 
16%  12% 

5  Полное  и  качественное  обнаружение  и изъятие  следов  20%  24% 
6  Проведение  предварительных  и  специальных  исследо

ваний 
6%  10% 

7  Производство  экспертиз  ■15%  18% 

9  Проверка  по  криминалистическим  и иным  учетам  2%  % 

17 



Глава  3  «Пути  повышения  эффективности  техникокриминалис
тического  обеспечения  расследования  налоговых  преступлений» 
структурно состоит из трех параграфов, посвященных  теоретическому 
рассмотрению  специфических  особенностей  организации  технико
криминалистического  обеспечения  выявления,  раскрытия  и  рассле
дования преступлений  в сфере налогов. Эти особенности  проявляют
ся в правовом характере техникокриминалистического  обеспечения и 
в оценке полученных  результатов. В этой связи правомерно  говорить 
об определенных  правовых  и организационных  отношениях, характе
ризующих  систему  техникокриминалистического  обеспечения.  Ре
ально  такие  отношения  проявляются  при:  формирование  организа> 
ционных  структур  экспертных  органов,  следственнооперативных 
групп  и других  подразделений  налоговой  полиции;  разработке  мето
дов  и средств для решения  конкретных  задач раскрытия  и расследо
вания  налоговых  преступлений;  специальной  подготовке  субъектов 
техникокриминалистического  обеспечения  и  создании  условий  по
стоянной готовности сил и средств. 

Как показал анализ  практики, для многих  следователей, оператив
ных работников, экспертов  и специалистов, участвующих  в расследо
вании  налоговых  преступлений,  организация  комплексного  и  эффек
тивного  техникокриминалистического  обеспечения,  вызывает  серь
езные проблемы. 

В  первом  параграфе  «Техникокриминалистическое  обеспечение 
выявления  налоговых  правонарушений»  рассматривается  система 
специальных  техникокриминалистических  средств  и  методов,  ис
пользуемых при выявлении налоговых преступлений. 

Одной из важнейших особенностей  расследования налоговых пре
ступлений  является  процедура  выявления  признаков  преступления, 
что  означает  установление  с  помощью  оперативнорозыскных  меро
приятий  (и гласных действий   ревизий, аудиторских  проверок  и т.п.) 
очевидность  подготавливаемых,  совершаемых  или  совершенных 
преступлений.  Проверка,  осуществляемая  силами  и средствами  опе
ративных  аппаратов  налоговой  полиции,  связана  с  наблюдением  за 
передвижением  и  сбытом  товарноматериальных  ценностей,  сырья, 
продукции;  за  технологическими  процессами  производства,  строи
тельства и других работ; за документооборотом. 

Значительная  роль  в  ходе  проведения  проверочных  действий  по 
выявлению  и  анализу  признаков  правонарушений  в  сфере  налогов 
отводится  техникокриминалистическому  обеспечению,  которое  в 
большинстве  случаев  организуется  сотрудниками  экспертных  под
разделений  ФСНП.  Правовой  основой  привлечения  сотрудников  экс
пертных  подразделений  федеральных  органов  налоговой  полиции  к 
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проведению  оперативнорозыскных  мероприятий  является  Конститу
ция  Российской  Федерации,  Федеральный  закон  «Об  оперативно
розыскной  деятельности»' и другие  федеральные  законы и принятые 
в соответствии с ними иные нормативноправовые  акты федеральных 
органов государственной власти. 

Обследование  помещений,  сооружений,  участков  местности  и 
транспортных  средств   это непроцессуальный  (оперативный)  осмотр 
служебных  и жилых  помещений, транспортных  средств  и других объ
ектов  в  целях  поиска  следов  преступной  деятельности,  средств  и 
орудий  совершения  преступлений,  разыскиваемых  преступников,  а 
также  получения  другой  информации,  необходимой  дпя  решения за
дач  по выявлению  налоговых  преступлений. При обследованиях  наи
большие  трудности  возникают  именно  в  ходе  поиска  необходимых 
следов  и  объектов.  Техникокриминалистическое  обеспечение  в  по
добных  ситуациях  направлено  на  решение  задач  по  организации  ис
пользования  рациональных  средств  и  методов  поиска  следов, доку
ментов и других объектов, относящихся к преступной деятельности. 

Особенности  по  скрытности  проведения  проверок  и  конспирации 
оперативных  мероприятий  формируют  требования  к  технико
криминалистическим  средствам  и методам  по  исследованию  указан
ных объектов. Это, прежде всего, оперативность  исследований, кото
рая выражается  в способностях  анализа  в сжатые сроки, а также ми
нимизации  массогабаритных  характеристик  соответствующих  прибо
ров, их портативность,  скрытность  применения. Одной из актуальных 
проблем является разработка скрытых средств поиска   камуфляжей, 
приспособлений, обеспечивающих  маскировку  технических  средств и 
оперативнорозыскных  мероприятий. 

Актуальной  остается  проблема  разработки  криминалистических 
методов  и приемов  негласного  отбора  образцов  для  сравнительного 
исследования,  особенно  идентификационной  информации  о лицах  и 
материальных  объектах,  которые  впоследствии  будут  иметь  доказа
тельственное  значение  по делу.  Сбор  образцов  для  сравнительного 
исследования   это действия, направленные на получение различных 
объектов  для  их  диагностического  исследования  с  целью  их  распо
знания, а также для идентификации  с имеющимися  аналогами  в про
цессе  установления  признаков  преступной  деятельности.  С этой  це
лью  могут  проводиться  различные  оперативные действия, связанные 
с  контрольными  закупками  различных  товаров  и оформлением  соот
ветствующих документов    накладных,  товарных чеков и других доку
ментов с соответствующими реквизитами организаций. 
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Во  втором  параграфе  «Техникокриминалистическое  обеспече
ние расследования  налоговых  преступлении  после  возбуждения  уго
ловного дела»  рассматривается  широкий  комплекс  задач,  связанных 
с'проведением  следственных  и  оперативнорозыскных  действий  по
сле  возбуждения  уголовного  дела. Автором  на основе  анализа  орга
низации  расследования  налогового  преступления  определены  пути и 
способы  решения  задач,  последовательность  действий,  рациональ
ная расстановке сил и средств. Результативность такой деятельности 
во MHotoM (до 60%)  определяется  правильной организацией  технико
криминалистического  обеспечения.  В  работе  представлена  типовая 
схема  реализации  техникокриминалистического  обеспечения  в  ходе 
проведения  следственных  действий  при  расследовании  налоговых 
преступлений.  ,  ,  , 

Автором  раскрывается специфика  выемки документов  в организа
циях,  где  бухгалтерский  учет  ведется  на  компьютерных  носителях 
информации.  Выдача  таких  документов  (информации)  на  указанных 
носителях  может  легко  варьироваться  в  зависимости  от  развития 
следственной  ситуации   информацию  легко  фальсифицировать  или 
сослаться  на  сбой  компьютера.  Поэтому  знание  особенностей  обна
ружения  и изъятия  информации, хранящейся  и реализующейся  с ис
пользованием  компьютерных 'текнологий,  на  сегодня  особенно  акту
ально.  '  '  "  ,  . 

Особая  задача  обыска  по  делам  по  налоговым  преступлениям  
обнаружение документов  или объектов, относящихся  к документам  и 
обладающим  соответствующей  информацией  (итоговые  и  промежу
точные  бухгалтерские  и  балансовые  отчеты,  промежуточные  финан
совые и хозяйственные документы, бланки, печати  и их оттиски, цен
ные  бумаги,  товарные  чеки  и  многое  другое).  Доказательственное 
значение'могут  иметь так же обнаруженные  при обыске  книги, черно
вики и иные записи, относящиеся к «двойной» бухгалтерии. Результа
тивность  обыска  во  многом  зависит  от  соответствующего  технико
криминалистического  обеспечения,  содержание  которого  составляет: 
подготовка  необходимых  технических  средств;  применение  средств 
технического предотвращения  утечки информации; применение науч
нотехнических  средств  предварительных  исследований  (экспресс
методы  и  средства  проверки  подлинности  ценных  бумаг,  банкнот, 
специальных  марок  и других  объектов);  использование  специальных 
средств  для  вскрытия  металлических  шкафов,  сейфов  и  тайников; 
подготовка и использование'средств  для работы с компьютерной тех, 
никой,  в  том  числе  использование  специальных  программ  вскрытия 
паролей,  блокирования  модемов  и  т.п.;  согласованное  применение 
фотосъемки  и видеозаписи  при обнаружении  и описании  объектов, а 
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также  дня  фиксации  поведения  лиц,  находящихся  в  обыскиваемом 
помещении и противодействующих обыску. 

ПредЁарительное  исследование  изъятых  документов  не  является 
процессуальным действием, однако такие исследования, проводимые 
специалистами  с  применением  соответствующих  технико
криминалистических  средств и методов, отражают  перспективу такти
ческой деятельности  следователя. Указанная  перспектива  выражает
ся в определении задач дальнейшего  расследования   рациональная 
последовательность  последующих  процессуальных  действий: назна
чение  и  производстьо  экспертиз, допросы, очные  ставки, следствен
ные эксперименты и др. 

Выявленные обстоятельства  совершения налоговых  преступлений 
закрепляются в рамках процессуального действия   судебной эксп'эр
тизы, состоящего  в проведении исследования на основе специальных 
знаний  и даче заключения экспертом по поручению органа дознания, 
следователя  и  суда.  В  работе  представлена  классификация  и  осо
бенности  проведения  судебных  экспертиз  по  налоговым  преступле
ниям. 

Представленный  анализ  характера  реализации  технико
криминалистического  обеспечения  расследования  налоговых  престу
плений  после  возбуждения  уголовного  дела  позволяет  сформулиро
вать бледующие выводы: 

  техникокриминалистическое  обеспечение  в  раскрытии  и  рас
следовании  налоговых  преступлений  носит ярко выраженный избира
тельный  и  активный  характер  в  отношении  вещественных  доказа
тельств,  имеющих  значительно  большую  весомость,  в  предметности 
и объективности общего процесса расследования; 

техникокриминалистическое  обеспечение  имеет  ступенчатый 
уровень  задач:  с  одной  стороны,   это  выявление  из  широкого  круга 
документов  и предметов  перспективных  объектов для  формирования 
доказательств,  а  с  другой,    технология  получения  доказательства. 
Важнейшую  роль в этой технологии играет экспертиза, до 90% веще
ственных доказательств, полученных в ходе различных  следственных 
действий, проходят анализ и своего рода «закрепление»; 

техникокриминалистическое  обеспечение  носит  комплексный 
и  непрерывный  характер  по  поиску,  анализу  и  закреплению  доказа
тельств в процессе расследования. 

В  третьем  параграфе  «Перспективные  направления  повышения 
эффективности  техникокриминалистического  обеспечения расследо
вания  преступлений  в  сфере  налогов»  проводится  анализ  путей по
вышения  результативности  в деятельности  правоохранительных  ор
ганов.  Среди  общих  задач  по  рациональному  уголовноправовому 
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регулированию  в  сфере  налогов,  повышению  уровня  организации 
оперативнорозыскной  и  следственной  деятельности  автором  выде
ляются  задачи,  которые  относятся  к  техникокриминалистическому 
обеспечению. 

Перспективность  развития  выделенного  направления  правоохра
нительной  деятельности  обусловлена,  прежде  всего,  особенностями 
как  выявления,  так  и расследования  налоговых  преступлений    это 
прерогатива реализации  специальных знаний, технических средств 
и  инструментальных методов получения  информации  о  признаках 
преступления, а также  преобладающая весомость вещественных 
доказательств. 

Проведенные  исследования  позволяют  выделить  следующие  пути 
повышения  эффективности  техникокриминалистического  обеспече
ния:  создание подразделений аналитических исследований в налого
вой  сфере;  обоснование  и  разработка  современных  средств  и  экс
прессметодов  выявления  признаков  налоговых  преступлений; повы
шение уровня  экспертных  исследований;  подготовка  высококвалифи
цированных  кадров  по  применению  средств  и  методов  технико
криминалистического  обеспечения;  создание  условий  постоянной  го
товности  сил  и  средств  техникокриминалистического  обеспечения 
выявления,  раскрытия  и  расследования  налоговых  преступлений; 
создание  и ведение  специализированных  учетов для  расследования 
налоговых преступлений. 

Таким  образом,  повышение  эффективности  техникокриминалис
тического  обеспечения  расследования  налоговых  преступлений,  ох' 
ватывающего  широкий комплекс мероприятий по  совершенствованию 
технической  оснащенности  экспертных,  оперативных  и  следственных 
подразделений,  методического  обеспечения  и  профессиональной 
подготовки  кадров,  позволит  повысить  общую  результативность  дея
тельности  правоохранительных  органов  по  выявлению,  раскрытию  и 
расследованию налоговых преступлений. 

В заключении  сформулированы  выводы и рекомендации  по орга
низации техникокриминалистического  обеспечения  раскрытия  и рас ■ 
следования налоговых преступлений. 

В  приложении  представлены  иллюстрации,  формы  анкетирова
ния,и  графически  оформленные  результаты  их анализа,  справочные 
материалы. 
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