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Общая характеристика работы 

Актуальность  диссертационного  исследования.  Современный  этап 

развития Республики Таджикистан  характеризуется  приобретением  незави

симости, переходом к рыночной экономике, реформированием политической 

структуры власти  Вместе с тем, в Таджикистане в первые  годы независимо

сти  процессы  преобразований  происходили  очень  медленно  и  болезненно, 

сопровождались  резким  снижением  объемов  производства  отечественной 

продукции, безработицей и обнищанием значительной части  населения, что 

в  свою  очередь  вызвало  всплеск  преступности,  в  особенности  экономиче

ской 

Уже  с  первых  лет  существования  рынка,  негосударственный  сектор 

стал занимать доминирующее положение в экономике и в значительной сте

пени формирует экономический потенциал страны и, как следствие, государ

ство столкнулось с проблемой массового уклонения налогоплательщиков от 

налогообложения  Ныне,  в  результате  неисполнения  налогоплательщиками 

своих  конституционных  обязанностей  государство  ежегодно  недополучает 

30% бюджетных средств  Уклонение от уплаты налогов приводит не только к 

сокращению доходной части государственного бюджета Республики Таджи

кистан и росту его дефицита, но и ставит в неравное положение субъекты хо

зяйственной  деятельности,  нарушает  принцип  социальной  справедливости, 

влечет за собой рост сектора теневой экономики и укрепление организован

ной преступности 

Учитывая складывающую ситуацию, для борьбы с налоговыми право

нарушениями  и преступлениями Указом  Президента Республики Таджики

стан  от 04 мая 1995г  № 221 «О налоговой полиции» и Постановлением Пра

вительства Республики Таджикистан «О реализации  Указа Президента Рес

публики Таджикистан  от 04 мая 1995г  № 221 «О налоговой полиции» в сис

теме  Налогового комитета при Правительстве РТ создано Главное управле

ние  налоговой полиции, в качестве основных задач которого были определе

ны  предупреждение и пресечение нарушений налогового  законодательства, 

з 



выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и право

нарушений, обеспечение собственной безопасности деятельности  налоговых 

органов, защита их сотрудников  от противоправных  посягательств  при ис

полнении служебных обязанностей 

Однако  отсутствие  в законодательстве  соответствующих  норм  не по

зволяло этим органам эффективно бороться со злостными  неплательщиками 

налогов  Поэтому Законом РТ  от 01 февраля 1996 г  «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Таджикистан» 

в  УК Таджикской ССР были внесены изменения и дополнения  В соответст

вии с этим же Законом ст  113 УПК РТ дополнена пунктом 9,  которым под

разделения налоговой полиции включены в перечень органов дознания  и за 

ними  закрепилось право производства дознания  Еще ранее Законом РТ  от 

28 декабря  1993 г  «Об оперативнорозыскной деятельности»  подразделения 

налоговой  полиции  были  включены  в  перечень  субъектов  оперативно

розыскной деятельности 

С введением в  1998 г  в действие нового Уголовного кодекса  Респуб

лики Таджикистан стала предусматриваться ответственность за уклонение от 

уплаты  налогов с организации  (ст  292) и уклонение гражданина  от уплаты 

налога (ст  293) 

В соответствии с законом РТ от 25 июля 2005 г  № 99 «О внесении из

менений  и  дополнений  в  УПК  РТ»,  органы  налоговой  полиции  получили 

право производства предварительного  следствия, и в соответствии  с ч 7 ст 

122 УПК РТ преступления, предусмотренные ст  ст  292 и 293 УК РТ, стали 

относиться к подследственности следователей налоговой полиции 

В  процессе расследования  и рассмотрения  в  судах  уголовных  дел по 

налоговым  преступлениям  стала  нарабатываться  определенная  практика по 

выявлению, раскрытию и расследованию этих преступлений, вскрытию спо

собов  и механизмов уклонения  от уплаты  налогов  и сборов  Вместе  с тем, 

стало увеличиваться  количество усложненных  схем сокрытия реально про
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водимых  финансовохозяйственных  операций  и других  форм  уклонения  от 

уплаты налогов, что привело к существенному росту латентности налоговых 

преступлений  Практика показывает, что несмотря на широкую распростра

ненность фактов  нарушения налогового законодательства, применение  ука

занных  выше  статей  представляется  недостаточным  Согласно  статистиче

ским данным Генеральной прокуратуры, показатель направления в суд уго

ловных  дел,  связанных  с налоговыми  преступлениями,  имеет  тенденцию к 

снижению, что характеризует  низкое  сегодняшнее  состояние  борьбы с пре

ступностью в налоговой сфере в Таджикистане  Это объясняется прежде все

го слабым взаимодействием органов налоговой полиции с налоговыми орга

нами, отсутствием необходимого опыта, соответствующих рекомендаций по 

методике расследования и иной специальной литературы по данной темати

ке 

Одним  из непременных условий успешного  выявления,  предупрежде

ния, пресечения и расследования налоговых преступлений является наличие 

соответствующей научной базы  Среди  работников правоохранительных ор

ганов, сталкивающихся с данной проблемой, как показали результаты нашего 

исследования,  остро  ощущается  дефицит  знаний  и  практических  навыков 

Основные проблемы возникают  при  применении  уголовно   правовых норм 

о налоговых преступлениях, их толковании, квалификации  Несовершенство 

налогового  законодательства  Республики  Таджикистан  прямо  способствует 

совершению как налоговых, так и других, связанных с ними, экономических 

преступлений 

В  настоящее  время  деятельность  налоговой  полиции  по  расследова

нию  налоговых  преступлений  находится  в  стадии  становления  Для выра

ботки единой практики расследования и судебного рассмотрения уголовных 

дел этой категории практическим работникам прокуратуры, милиции, нало

говой  полиции  и  судов  крайне  необходимы  соответствующие  научно

методические разработки тактики и методики расследования данной катего

рии  преступлений  В  этих условиях  исследование уголовноправовых, про
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цессуальных и криминалистических проблем расследования преступлений в 

сфере  налогообложения,  приобретает  исключительную  актуальность,  что и 

предопределило выбор темы настоящего диссертационного исследования 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Проблематика  борь

бы с налоговыми преступлениями является предметом ряда наук  Она  изуча

ется как с точки зрения экономики, налогового права, криминологии, так и 

уголовного  права  и  процесса,  криминалистики  и  теории  оперативно

розыскной деятельности 

С точки  зрения экономики  и налогового  права данной  проблеме по

священы научные труды  А Л  Апеля, И И  Большакова,  В П  Верина,  И Д 

Грачева, П М  Годме,  О А  Грунина, И Н  Кускина, Д Г  Черника и др 

Уголовноправовым  аспектам  налоговых  преступлений  посвящены 

труды  С С  Белоусовой,  В В  Витвицкого, Л Д.  Гаухмана,  А Г  Кот,  А П 

Кузнецова, И И  Кучерова, В Д  Ларичева, Н А  Лопашенко, С В  Максимова, 

В В  Мудрых, А В  Сальникова, И Н  Соловьева, П С Яни и др 

Вопросам  раскрытия  и расследования  налоговых  преступлений  в по

следние  годы  посвятили  свои работы  И В  Александров,  В К  Бабаев,  В П 

Васильев,  Р Р Гатиятулин,  С Н  Гладких,  П.С  Ефимичев,  Ю Ф  Кваша, 

В А Козлов,  Ю Г  Корухов, Д П  Котов, И И  Кучеров, В Д  Ларичев, Н В 

Матушкина, И В  Пальцева, К А  Пирцхалава, Н С  Решетняк, Н М  Сологуб, 

Е А  Тришкина, М В  Феско,  О В. Челышева и др 

Однако, несмотря на теоретическую  и практическую  значимость ука

занных исследований, многие вопросы не получили в них должного внима

ния  По большинству вопросов квалификации и криминалистической  харак

теристики налоговых преступлений мнения различных авторов нередко про

тиворечат друг другу  Вместе с тем, представляется, что в той или иной сте

пени научные разработки указанных авторов по уголовноправовым, процес

суальным и криминалистическим  проблемам налоговых преступлений акту

альны и могут быть успешно использованы для разработки криминалистиче
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ских  рекомендаций  по  расследованию  налоговых  преступлений  примени

тельно к практике Республики Таджикистан 

Раскрытие  и  расследование  налоговых  преступлений  сопряжено  со 

значительньши  трудностями  Это  обусловлено  латентностью  данного  вида 

преступлений,  групповым  характером,  изощренностью  способов  их  совер

шения  и  сокрытия  В  связи  с  этим  назрела  необходимость  в  углубленном 

анализе следственной,  судебной и экспертной  практики, связанной с иссле

дуемой  проблематикой  и даче научно  обоснованных  рекомендаций  по рас

следованию налоговых преступлений на региональном уровне 

В Таджикистане по проблемам налоговых преступлений и их расследо

ванию какиелибо монографические и диссертационные исследования ранее 

не проводились  Криминалистические рекомендации российских исследова

телей, порою используемые правоохранительными  органами Таджикистана, 

хотя имеют огромное теоретическое  и практическое значение, тем не менее 

не  учитывают  современное  состояние  развития  экономики  и  действующее 

законодательство РТ 

Отмеченные обстоятельства, на наш взгляд, еще раз  свидетельствуют 

об  актуальности избранной темы исследования и подтверждают ее научную 

и практическую значимость 

Объект исследования. Объектом данного диссертационного исследо

вания  являются  преступная деятельность, связанная с уклонением от уплаты 

налогов  как  социально  правовое  явление,  практика  правоприменительной 

деятельности  правоохранительных  органов  по расследованию этих престу

плений, уголовно   правовые, криминалистические и процессуальные аспек

ты теории и практики борьбы с преступлениями данной категории 

К предмету исследования относятся правовые, процессуальные и кри

миналистические особенности указанных преступлений и проблемы, связан

ные с формированием механизма правового и криминалистического анализа 

ситуации  и  прогнозирования  борьбы  с указанным  негативным  явлением,  а 

также методика расследования налоговых преступлений 
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Цель  и задачи  диссертационного  исследования.  Целью диссерта

ционного исследования явилось изучение, анализ и обобщение  трудов уче

ных криминалистов, их систематизация и на этой основе  разработка  теоре

тических  положений,  направленных  на  исследование  уголовноправовой, 

криминалистической  характеристики  налоговых  преступлений,  формулиро

вание научнопрактических рекомендаций по методике первоначального эта

па расследования этих преступлений применительно к практике Республики 

Таджикистан 

Для достижения указанной цели решались следующие теоретические и 

научнопрактические  задачи: 

1) изучение исторического и социального аспектов налоговых преступ

лений  и  анализ  современного  состояния  борьбы  с  налоговыми  преступле

ниями в Республике Таджикистан, 

2)  анализ  уголовного  и  налогового  законодательства  Таджикистана, 

рассмотрение  наиболее  характерных  уголовноправовых  признаков  и  эле

ментов налоговых  преступлений,  влияющих  на  выявление  и расследование 

данных деяний, 

3) уточнение криминалистической характеристики налоговых преступ

лений, установление  закономерностей  и  связей  между  ее  элементами  и их 

использование в методике расследования преступлений данного вида, 

4) разработка практических рекомендаций по выдвижению криминали

стических версий и планированию расследования налоговых преступлений с 

учетом различных следственных ситуаций, 

5)  изучение  следственной  практики  по раскрытию  и расследованию 

налоговых преступлений, обобщение положительного опыта в этой сфере и 

на  этой  основе  рассмотрение  особенностей  возбуждения  уголовных  дел,  а 

также вопросов организации первоначального этапа расследования, 

6) разработка  частной методики расследования  налоговых  преступле

ний применительно к первоначальному этапу, в том числе особенностей воз
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буждения уголовного дела и тактики производства отдельных  следственных 

действий и применения специальных познаний в процессе расследования, 

7) формулирование  предложений и рекомендаций  по совершенствова

нию действующего законодательства, касающегося расследования налоговых 

преступлений в Республике Таджикистан 

Методологическая  база и методы исследования. Методологической 

базой  исследования  послужили  традиционные  методы  материалистической 

диалектики  исторический,  формальнологический,  системный,  сравнитель

ноправовой,  статистический  и социологический  методы,  а также  наблюде

ние, анализ, синтез, аналогия, абстрагирование, моделирование и обобщение 

Нормативная  база  исследования  представлена  Конституцией  Респуб

лики Таджикистан, уголовным, уголовнопроцессуальным, налоговым и дру

гими  законодательными  актами  Республики  Таджикистан,  руководящими 

разъяснениями  постановлений  Пленума  Верховного  Суда  и  Конституцион

ного  Суда Российской  Федерации,  ведомственными  нормативными  актами 

Российской Федерации и Республики Таджикистан 

Теоретическую  основу исследования  составили труды видных ученых 

в областях криминалистики, уголовного процесса и других отраслей знания  

Т В  Аверьяновой, Р С  Белкина, В П  Божьева, А Ф  Волынского, В Н  Гри

горьева, А М  Кустова, В П  Лаврова, В А  Михайлова, В А  Образцова, Н И 

Порубова, М С  Строговича, Н П  Яблокова и многих других 

Научная новизна  диссертационного исследования заключается в том, 

что  автором  впервые  в Таджикистане  осуществлена  самостоятельная  ком

плексная  монографическая  разработка  криминалистических  рекомендаций 

по расследованию налоговых преступлений  Новизна полученных результа

тов состоит и в том, что в диссертации уточнена  уголовноправовая  и кри

миналистическая  характеристика  преступлений,  связанных с уклонением от 

уплаты  налогов, выявлены и классифицированы  с учетом различных крите

риев многочисленные способы совершения рассматриваемых общественно  

опасных деяний, обоснованы особенности выдвижения криминалистических 
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версий  и  планирования  расследования  налоговых  преступлений  с  учетом 

различных  следственных  ситуаций,  выработаны  конкретные  рекомендации 

по  оценке  следователем  материалов  доследственной  проверки,  а  также  по 

проведению  отдельных  следственных  действий  на  первоначальном  этапе 

расследования этих видов преступлений 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Основанная  на  уголовноправовом  и  криминологическом  анализе, 

криминалистическая характеристика налоговых преступлений, которая пред

ставляет  собой  систему  обобщенных  и  взаимосвязанных  фактических  дан

ных и основанных на этом научных выводов и рекомендаций  по оптимиза

ции  процесса  расследования  и повышения  его эффективности  Определяю

щими элементами  криминалистической  характеристики налоговых преступ

лений являются  типичные следственные ситуации, под которыми понимает

ся  характер  исходных  данных,  способ  совершения,  сокрытия  и  обстановка 

преступления, включая его следовую картину, характеристика личности пре

ступника 

2  Вывод о том, что способы  уклонения от уплаты налогов юридиче

скими и физическими лицами следует различать в зависимости  от видов на

логов, объектов налогообложения  и их составляющих критериев  Большин

ство  способов  налоговых  преступлений  основано  на  использовании  пробе

лов, несовершенства  и противоречий как налогового, так и иного законода

тельства Республики Таджикистан 

3  Сформулированный на основе проведенного исследования комплекс 

научных  положений,  обосновывающих  особенности  выдвижения  общих  и 

частных типовых криминалистических версий, а также планирования следст

венных действий и оперативнорозыскных  мероприятий при расследовании 

налоговых преступлений 

4  Разработанные автором научнометодические рекомендации  следо

вателю (дознавателю) об особенностях проведения доследственной проверки 

выявленных  случаев уклонения от уплаты налогов, об особенностях  оценки 
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материалов налоговой проверки для решения вопроса о возбуждении уголов

ного дела,  об особенностях производства  неотложных следственных дейст

вий  и использования  специальных  познаний  при расследовании  налоговых 

преступлений  Бланкетность  диспозиции норм налоговых преступлений, их 

выраженный  отсылочный  характер  обусловливают  объективную  необходи

мость активного использования познаний в области экономики, бухгалтерии, 

финансов, налогов и т д 

5  Сформулированные  автором на основании проведенного исследова

ния  предложения  по  совершенствованию  действующего  уголовно

процессуального  законодательства  Республики  Таджикистан  Поскольку  в 

УПК  РТ  отсутствует  норма,  которая  бы  предусматривала  оценку  доказа

тельств  с  точки  зрения  их  относимости,  допустимости,  достоверности,  и, 

следовательно,  запрещала  бы  использование  результатов  оперативно

розыскной деятельности, не соответствующих указанным  критериям, поэто

му диссертант предлагает. 

 изложить ст. 64 УПК РТ в следующей редакции  «Каждое доказатель

ство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достовер

ности, а все собранные доказательства  в совокупности   достаточности для 

разрешения уголовного дела», 

 дополнить УПК РТ ст  64
1
  Использование в доказывании результатов 

оперативнорозыскной  деятельности  и изложить  ее в  следующей  редакции 

«В процессе доказывания запрещается использование результатов оператив

норозыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляе

мым к доказательствам настоящим Кодексом» 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования  заключа

ется в том, что теоретические положения и выводы, содержащиеся в работе, 

могут  быть  использованы  не только  в научных  исследованиях  данного  на

правления, но и при подготовке и совершенствовании уголовного, уголовно

процессуального, налогового законодательства, а также межведомственных и 

ведомственных  нормативных  актов  Не  меньшее  значение  эти  выводы  и 
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предложения имеют при подготовке учебников, методических рекомендаций, 

учебных  пособий  по курсу «Криминалистика»,  и спецкурсу  «Особенности 

расследования налоговых преступлений», а также в практической деятельно

сти правоохранительных органов по раскрытию и расследованию налоговых 

преступлений 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обес

печены  применением  научной  методологии  исследования,  комплексным 

подходом к процессу сбора и анализа эмпирического материала  Для обеспе

чения полноты исследования изучен широкий круг источников 

Эмпирическую  базу  научного  исследования  составили  результаты 

изучения и обобщения  190 уголовных дел, рассмотренных судами Республи

ки Таджикистан, из которых  108  по ст  292 УК РТ и 82  по ст  293 УК РТ, 

материалы прекращенных уголовных дел по п п  2, 4 ст 5 УПК РТ в количе

стве 65 и 35 материалов соответственно, по которым отказано в возбуждении 

уголовного дела в соответствии с п 2 ст 5 УПК РТ, а также опрос более 300 

практических работников, имеющих отношение к расследованию дел данной 

категории преступлений (следователей следственных подразделений налого

вой полиции   68, следователей органов МВД 40, следователей прокурату

ры   45,  судей   32, прокуроров 24,  оперативных  работников  налоговой 

полиции  50,  инспекторов налоговой инспекции   30, экспертов и  аудито

ров  26) 

Репрезентативность  полученных данных как важнейшая предпосылка на

учной обоснованности и достоверности результатов исследования обеспече

на не только количеством выборки, но и ее географией  Сбор эмпирического 

материала  производился  в  г  Душанбе,  Хатлонской  и  Согдийской,  Горно

Бадахшанской автономной областях, а также районах республиканского под

чинения 

При написании  диссертации  использован  также  личный  опыт  следст

венной  работы  соискателя  в  должности  старшего  следователя  СО УВД г 
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Душанбе, где он специализировался на расследовании дел об экономических 

преступлениях 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер

тации  обсуждены  на  теоретических  и  научнопрактических  конференциях, 

при подготовке научных публикаций и внедрены в учебный процесс и в дея

тельность правоохранительных органов 

Результаты  диссертационного  исследования  доложены  на межвузов

ской  научнопрактической  конференции  к  50летнему  юбилею  кафедры 

управления  органами  расследования  преступлений  Академии  управления 

МВД  России  28  29  апреля  2005г  (Москва),  криминалистических  чтениях 

«Значение работ профессора Голунского С А  в правовом и криминалистиче

ском обеспечении расследования преступлений  (к  110летию  со дня рожде

ния)»  (Москва,  2005г)  и  на  научнопрактической  конференции  Налогово

правового института (Душанбе, 2005г ) 

Практические рекомендации  автора воспроизведены  в «Методических 

рекомендациях по расследованию налоговых и иных экономических престу

плений», которые направлены  во все территориальные  подразделения Глав

ного  управления  налоговой  полиции  Министерства  по  государственным 

доходам и сборам Республики  Таджикистан  (далее   МГДС РТ)  Основные 

положения диссертации используются в учебном процессе Академии управ

ления  МВД  России,  Института  Экономики  Таджикистана,  Академии  МВД 

РТ, при обучении личного состава следственных и оперативных подразделе

ний,  а  также  в  организации  оперативнослужебной  деятельности  ГУНП 

МГДС РТ в 20052006 гг,  о чем имеются акты о внедрении 

Результаты исследования также нашли отражение в 4 научных публи

кациях  автора общим объемом  1,8 п л 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,  двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений 
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Содержание работы 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации,  ее  актуаль

ность, определяются  цель, задачи, объект и предмет  исследования, раскры

ваются методологические  подходы к решению поставленных  задач, новизна 

исследования, его теоретическая и практическая значимость, формулируются 

основные положения, выносимые  на защиту,  приводятся  сведения  об апро

бации результатов исследования 

В первой  главе  диссертации    «Социальноправовая  и криминали

стическая  характеристика  налоговых  преступлений»    автором  проанализи

рованы ранее действовавшее  налоговое законодательство,  научные труды и 

другие материалы, имеющие отношение к исследуемой проблеме, кримино

логические и уголовноправовые аспекты, а также рассматривается кримина

листическая характеристика налоговых преступлений 

Автором  обосновывается  вывод  о том, что  с точки  зрения  историко

правовых и социальных аспектов  охрана отношений в сфере налогообложе

ния  постоянно находилась в центре пристального внимания государства  В 

качестве основной причины, обусловившей необходимость  уголовного при

нуждения  в  сфере  налогообложения  выступило  коренное  реформирование 

экономики, включение значительной массы частных хозяйствующих субъек

тов в экономическую систему  страны, что значительно расширило социаль

ную базу для уклонения от уплаты налогов 

У  налоговой  преступности  есть  свои  основные  причины  и  условия, 

значительно отличающие ее от общеуголовной, которые подразделяются  на 

следующие  группы  политикоэкономические,  правовые  и  социально  

экономические. Особенностью  общественных отношений в сфере налогооб

ложения  является  принудительный  характер  изъятия  части  дохода  налого

плательщика в пользу государства  Неоправданно высокие налоговые ставки 

вызывают  противодействие  субъекта  налогообложения  на  налоговые  санк

ции государства и порождают широкомасштабное уклонение  от их уплаты 
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Налоговые  преступления  являются  фактором,  способствующим  сдер

живанию производства, сокращению доходной части государственного бюд

жета  Они ставят в неравное положение субъекты хозяйственной деятельно

сти, нарушают принцип социальной справедливости  Сокрытые от налогооб

ложения денежные средства влекут за собой рост теневой экономики и явля

ются одним из источников, питающих организованную преступность 

В Таджикистане налоговой преступности свойственен крайне высокий 

уровень  латентности  Выявленное  количество  налоговых  преступлений  со

ставляет не более 5% от фактически совершенных и этот показатель на фоне 

других зарегистрированных  преступлений в сфере экономики имеет тенден

цию  к  снижению  Отмечается  недостаточное  противодействие  этому  явле

нию со стороны государства в лице его правоохранительных органов 

Далее в работе рассматриваются вопросы, относящиеся к анализу уго

ловноправовых  норм, устанавливающих ответственность за налоговые пре

ступления  Автор делает акцент на наиболее характерных общих чертах уго

ловноправовых  признаков  и обращает  внимание  на те  аспекты уголовно

правовой характеристики, которые создают проблемы в выявлении и рассле

довании этих деяний 

Указывается на низкий технический уровень ст ст  292 и 293 УК РТ и 

отмечается, что законодатель в ст  292 УК РТ необоснованно сделал упор на 

выделение  способа  уклонения  от уплаты  налогов  "путем  включения  в бух

галтерские  документы  или  налоговой  декларации  заведомо  искаженных 

данных о доходах и расходах либо путем сокрытия других объектов налого

обложения"  Пути уклонения от уплаты налогов  гораздо более многообраз

ны и привлечь к уголовной ответственности  неплательщиков налогов, кото

рые уклоняются способами, не указанными в законе, не представляется воз

можным  В связи с этим целесообразно дополнить диспозицию этой статьи 

формулировкой  "а равно уклонение от уплаты налогов иным способом" 

Автор отмечает и такую особенность ст ст  292 и 293 УК РТ как блан

кетный характер содержащихся в них норм, которые отсылают следователя к 
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различным нормативноправовым актам  В своем большинстве они зачастую 

изменяются,  дополняются  или  отменяются,  в  них  существует  множество 

противоречий  Эти  обстоятельства  порождают  значительные  трудности  в 

теории и практике расследования налоговых преступлений 

Исходя из имеющихся  теоретических  положений, автор понимает уп

лату налога как публичноправовую обязанность, возникающую из закона и 

считает, что ее неисполнение  следует рассматривать  как деяние,  совершен

ное против государства  Это позволяет автору утверждать, что общественная 

опасность  уклонения  от уплаты  налогов заключается  в умышленном  невы

полнении конституционной  обязанности, влекущим своим последствием не

поступление  денежных  средств  в бюджет, а,  следовательно, в связи  с этим 

рассматриваемые деяния (ст ст  292 и 293 УК РТ), также как и уклонение от 

несения военной службы, должны быть отнесены к  главе 31 УК РТ   "Пре

ступления против порядка управления" 

Затем  в  работе  рассматривается  криминалистическая  характеристика 

налоговых преступлений, где  автор выделяет  такие ее основные элементы, 

как характер  исходных данных, типичные способы  совершения  преступле

ния и  сокрытия преступления, следы преступления, характеристика лично

сти преступника,  обстановка  совершения  преступления, которые  между со

бой тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены 

Содержание исходных данных позволяет определить круг и последова

тельность проведения первоначальных следственных действий, а также круг 

лиц, среди которых надлежит искать  предполагаемого преступника
1
  Прове

дя  анализ  судебной  и следственной  практики,  автор пришел  к  выводу, что 

исходная  информация  о налоговых  преступлениях  главным  образом  может 

содержаться в  актах налоговых проверок, проведенных налоговыми инспек

циями 

1
 Белкин Р С  Криминалистика  проблемы, тенденции, перспективы  От 

теории к практике  М,1998  С  176177 
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В  результате  изучения  научной литературы  и следственной  практики 

автор  пришел  к  выводу,  что  преступления  данной  категории  совершаются 

различными  способами  от самых простейших, связанных с неподачей дек

ларации или элементарными искажениями в налоговых документах, до изо

щренных, завуалированных, включающих специально разработанные  высо

коквалифицированными  специалистами схемы минимизации налоговых пла

тежей и уклонений от их уплаты 

Все  способы  совершения  налоговых  преступлений  автор  предлагает 

классифицировать  по следующим  основаниям  по видам налогов  (подоход

ный, на добавленную стоимость, прибыль и т  п  ), по степени сложности со

вершаемых  действий  простые  способы  уклонения  от  уплаты  налогов,  на

пример, не постановка на налоговый учет, непредоставление  налоговой дек

ларации и т п  и сложные способы неуплаты налогов, связанные, как правило, 

с предоставлением фиктивных документов, искажениями в них, разработкой 

различного рода преступных схем уклонения от уплаты налоговых платежей, 

по  характеру  использования  действующего  налогового  законодательства 

способы совершения налоговых преступлений с незаконным использованием 

налоговых льгот по налогообложению или незаконного освобождения от уп

латы этого вида налога, способы, направленные на незаконное использование 

пробелов и противоречий в законодательстве и подзаконных актах по этому 

виду налога с целью сокрытия доходов, способы, сопряженные с искажением 

отчетных налоговых документов  С учетом этой классификации  автор  рас

смотрел типичные способы совершения налоговых преступлений,  примени

тельно  к их  плательщикам  и наиболее  финансовоемким  и,  соответственно, 

наиболее  подверженным криминальному воздействию видам налогов 

Для целей подготовки к сокрытию и сокрытия объектов налогообложе

ния у правонарушителя возникает, прежде всего, необходимость ввести в за

блуждение  органы,  осуществляющие  контроль  за  соблюдением  налогового 

законодательства,  поэтому  избирается  прямой  путь  передачи  ложной  ин

формации этим органам  С учетом изложенного, по мнению автора,  способ 
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совершения  преступления  и  способы  подготовки  к  сокрытию  и  сокрытия 

следов преступления в сфере налогообложения совпадают,  а следовательно, 

их следует рассматривать в комплексе 

Типичными  следами уклонения  от уплаты  налога по  статьям  292  и 293 

УК  РТ  являются  наличие  или  же,  наоборот,  отсутствие  документов,  отра

жающих  выполнение  какойлибо  хозяйственной,  финансовой,  банковской 

или налоговой  операции  Более чем в 90% уголовных дел следы налоговых 

преступлений обнаруживаются в документах по созданию, получению и уче

ту объектов налогообложения, а также в документах, содержащих результаты 

финансовохозяйственной деятельности и исчисления налогов 

Личность  преступника диссертант рассматривает  как элемент кримина

листической характеристики данной категории  преступлений 

По данным Генеральной прокуратуры РТ,  за период 2000   2004 г г  в 

Таджикистане по налоговым составам преступлений, те  по ст ст  292 и 293 

УК РТ,  осуждено 407 человек  В своем большинстве  налоговыми преступ

никами  являются  мужчины  (90%)  Это  обусловлено  тем,  что  в  основном 

мужчины возглавляют предприятия и организации  Женщины среди лиц, со

вершивших  налоговые  преступления,  традиционно  занимают  должности, 

связанные  с ведением  бухгалтерского  учета  и представлением  отчетности 

Средний возраст налоговых преступников составляет примерно 3840 лет 

Налоговые преступники  отличаются  высоким образовательным уров

нем,  80%) осужденных  имеют  высшее  или неполное  высшее  образование, а 

20%   среднее специальное образование  Отличительным признаком в ха

рактеристике  личности  налоговых  преступников  является  незначительное 

число среди них ранее судимых (2%) 

В 95% случаев инициатива совершения налогового преступления исхо

дила от руководителей предприятий, являющихся, как правило, их владель

цами  Число участников  преступления, предусмотренного ст  292 УК РТ, не 

превышает двух  Ими, как правило, являются руководитель и  главный бух
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галтер  3% от общего  числа налоговых преступлений совершали лица, осу

ществляющие  предпринимательскую  деятельность  без  образования  юриди

ческого лица 

Результаты  анализа сведений о личности подозреваемого  (обвиняемо

го) по налоговым преступлениям позволили диссертанту сформулировать его 

типичный портрет  лицо мужского пола, занятое в сфере бизнеса и предпри

нимательства, среднего возраста, имеющее высшее или среднее специальное 

образование и относительно  высокий социальный статус, ранее не судимое, 

семейное, характеризующееся  четким знанием методики операций и отдель

ных преступных действий 

Налоговых  преступников,  с учетом  их поведения на  следствии,  автор 

предлагает разделить  на два наиболее распространенных типа  1) нейтраль

ный  (30%),  когда  они не препятствуют  установлению  обстоятельств  совер

шенного  ими преступного уклонения  от уплаты налогов, 2)  с провоцирую

щим  поведением  (70%), когда  виновные  активно  препятствуют  установле

нию истины по делу и мешают проведению следствия 

Обстановка  совершения  преступления  является  одним  из  элементов 

криминалистической  характеристики  преступлений  и  представляет  собой 

объективную  среду,  в  условиях  которой  происходит  общественно  опасное 

деяние  Уклонение от уплаты налогов в своем большинстве совершается ак

тивными действиями субъектов,  в конкретном месте и в определенное вре

мя  Эти признаки по существу являются частью обстановки преступления 

Обстановка  во многом  определяет  и характеризует  способ уклонения 

от уплаты налогов и сказывается на особенностях и структуре его механизма 

В ней проявляются отдельные важные личностные черты преступника, фор

мирующего, приспосабливающего или использующего  ее в деятельности по 

уклонению от уплаты налогов 

Вторая  глава    «Особенности  расследования  налоговых  преступле

ний»  В начале в ней рассматриваются  вопросы, связанные с возбуждением 
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уголовного дела, которое традиционно принято считать первым и одним из 

самых важных этапов расследования 

В общей массе возбужденных уголовных дел по фактам уклонения от 

уплаты налогов в качестве поводов сообщения налоговых органов составили 

90%  Непосредственное  обнаружение органом дознания, следователем, про

курором или судом признаков преступления по делам рассматриваемой кате

гории  встречается крайне редко  Это объясняется тем, что специфика совер

шения налоговых  преступлений объективно исключает возможность приме

нения традиционных  оперативнорозыскных  мероприятий, характерных для 

выявления других преступлений  Исходя из этого, автором  рассмотрен ряд 

наиболее значимых уголовнопроцессуальных  и криминалистических про

блем,  которые  возникают  при  возбуждении  уголовных  дел  по  налоговым 

преступлениям 

При поступлении  к следователю материалов предварительной провер

ки для  решения  вопроса  о  возбуждении  уголовного  дела  автор  предлагает 

оценить  их  с точки зрения  соответствия  требованиям  налогового  законода

тельства  (Налогового  кодекса РТ)  и Закона РТ «Об  оперативнорозыскной 

деятельности», а также наличия в них признаков преступления 

Автор считает акт налоговой проверки одним из важнейших источни

ков доказательств  По  его  мнению, только  результаты  налоговой  проверки 

дают  возможность  следователю  (дознавателю)  правильно  решить  вопрос о 

возбуждении уголовного дела  В связи с этим, указывая на наиболее распро

страненные недостатки, встречающихся в актах налоговых проверок, исходя 

из  соответствующих  положений  Налогового  кодекса  РТ,  ведомственных 

нормативных  актов МГДС РТ,  а также  из  содержания  обстоятельств, со

ставляющих предмет доказывания, в диссертации им предложена  программа 

их  оценки  следователем  Кроме того, для  решения  вопроса  о  возбуждении 

уголовного дела рекомендуется  получить консультации у соответствующих 

специалистов  в  области банковского дела,  экономики  и  финансов  Это вы

звано,  прежде  всего,  необходимостью  специальных  познаний  в  названных 
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областях,  высокой степенью  профессионализма  налоговых преступников и 

их активным противодействием расследованию 

Исходные  данные  о  налоговом  преступлении  могут  быть  получены 

также в ходе проведения оперативнорозыскных  мероприятий  Автор обра

щает внимание на отсутствие  правового  регулирования порядка представ

ления  результатов  оперативнорозыскной  деятельности  органу  дознания, 

следователю или в суд, а также на отсутствие в УПК РТ нормы об оценке до

казательств  с точки зрения относимости, допустимости  и достоверности, а 

следовательно,  запрещающей  использование  результатов  оперативно

розыскной  деятельности, не соответствующих указанным критериям 

В связи с этим автор предлагает изложить ст  64 УПК РТ в следующей 

редакции  «Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относи

мости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в сово

купности   достаточности для разрешения уголовного дела», а также  допол

нить УПК РТ  отдельной статьей 64
1
  Использование в доказывании резуль

татов оперативнорозыскной  деятельности, и изложить ее в следующей ре

дакции  «В  процессе  доказывания  запрещается  использование  результатов 

оперативнорозыскной  деятельности,  если  они  не  отвечают  требованиям, 

предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом» 

Далее  в  главе  приводятся  рекомендации  по  выдвижению  криминали

стических  версий  и планированию  расследования  налоговых  преступлений 

При  выдвижении  криминалистических  версий и планировании  расследова

ния налоговых преступлений автор предлагает исходить из типовых обстоя

тельств,  подлежащих  установлению  по делам,  связанным  с уклонением  от 

уплаты налогов  С учетом этих обстоятельств, а также наличия исходной ин

формации, сложившейся ситуации при возбуждении уголовного дела об ук

лонении  от уплаты  налогов, автором выделены типичные  общие  и частные 

версии, которые могут быть выдвинуты в ходе расследования  Рекомендации 

по  выдвижению  версий  и  планированию  расследования  основываются  на 

конкретных примерах из следственной практики 
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Затем в работе рассматриваются  особенности тактики проведения  та

ких следственных действий, как выемка, обыск, осмотр, допрос, очная став

ка,  а также  назначение  криминалистических  экспертиз  Автор  ограничился 

рассмотрением только этих следственных действий, поскольку они являются 

наиболее типичными при расследовании налоговых преступлений 

И, наконец, автором  исследуются  вопросы, касающиеся  особенностей 

судебноэкономических  экспертиз и аудиторских проверок  в процессе рас

следования  налоговых  преступлений  Основываясь  на изучении  материалов 

уголовных  дел,  автор  сделал  вывод  о  том,  что  органы  предварительного 

следствия  крайне редко используют возможности экономических экспертиз, 

что является одной из основных причин недостаточной эффективности нало

говых расследований  Следователи при  расследовании и судьи, при рассмот

рении уголовных дел о налоговых преступлениях, не удовлетворившись вы

водами  актов документальных  проверок,  прибегают  к  проведению  ревизий 

или экономических экспертиз  При этом у  них возникают сомнения относи

тельно того, назначать ли по делу  ревизию или экономическую экспертизу, 

экономическую экспертизу  и какого вида, кому поручить производство экс

пертизы, какие вопросы поставить на разрешение эксперта 

Автором  сделаны выводы  о том, что из всего многообразия  экономи

ческих экспертиз лишь финансовая и бухгалтерская экспертизы  в какой  то 

мере позволяют ответить на вопросы, возникающие при расследовании нало

говых преступлений  Однако то обстоятельство, что  при совершении нало

говых преступлений  бухгалтерский учет либо полностью отсутствует, либо 

не в  полном  объеме  отражает  финансовохозяйственную  деятельность,  за

частую делает невозможным производство упомянутых экспертиз  Исходя из 

этого,  автор приходит к выводу о целесообразности теоретической разработ

ки нового вида экономических экспертиз   налоговой экспертизы 

Кроме этого, в работе проанализирована и такая форма использования 

экономических познаний как аудиторская проверка, которая, по мнению ав

тора,  восприняла  традиционные  методы  документальной  ревизии,  а  также 
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применяет методы фактического контроля, то есть инвентаризации, что дела

ет ее использование в процессе расследования налоговых преступлений ма

лоэффективным 

В заключении содержатся основные выводы и предложения по наибо

лее  важным  криминалистическим,  уголовноправовым  и  процессуальным 

проблемам расследования налоговых преступлений 

Налоговые преступления, являясь самостоятельным  видом экономиче

ских преступлений, отличаются  от последних  спецификой  сферы налогооб

ложения,  своеобразием  объекта  преступного  посягательства,  кругом  дейст

вий, которыми они совершаются, особым субъектом  и субъективной  сторо

ной  Кроме этого они отличаются своей распространенностью, латентностью, 

огромным размером финансового ущерба 

Сформулированное  автором  понятие  криминалистической  характери

стики налоговых преступлений и рассмотрение вопроса о ее структуре дает 

возможность раскрыть ее содержание применительно к налоговым преступ

лениям 

При расследовании налоговых преступлений нет широкого разнообра

зия вариантов информационной характеристики  исходной следственной си

туации  Специфика совершения налоговых преступлений объективно исклю

чает  возможность  применения  традиционных  оперативнорозыскных  меро

приятий, характерных для выявления других преступлений в сфере экономи

ки 

Способы  совершения  налоговых  преступлений  достаточно  многооб

разны  Анализ многочисленных способов совершения налоговых преступле

ний позволил автору в диссертации обосновать классификацию данных спо

собов по видам налогов, объектам налогообложения  и их составляющих ка

тегорий  Большинство  способов  налоговых  преступлений  основано  на  ис

пользовании пробелов и несовершенства налогового законодательства 

Следы совершения налоговых преступлений отличаются от следов, ха

рактерных для других преступлений в сфере экономики  В большинстве сво
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ем они являются  скрытными и их замаскированные  признаки отражаются в 

документах бухгалтерского, налогового и других видах учета 

По делам  о налоговых  преступлениях  свою специфику и  своеобразие 

имеет стадия возбуждения уголовного дела  Для решения вопроса о возбуж

дении  уголовного  дела рекомендуется  получить  консультации  у  соответст

вующих  специалистов  в  области банковского  дела, экономики  и финансов 

Это  вызвано,  прежде  всего,  необходимостью  специальных  познаний  в  на

званных областях, высокой степенью профессионализма налоговых преступ

ников и их активным противодействием расследованию 

При выдвижении криминалистических версий и планировании рассле

дования  налоговых  преступлений  следует  исходить  из  исходной  информа

ции, сложившейся ситуации при возбуждении уголовного дела об уклонении 

от уплаты налогов, а также типовых обстоятельств, подлежащих установле

нию по делам данной категории 

В диссертации  выявляются  особенности  планирования  расследования 

уклонений от уплаты налогов, совершенных как открытым способом  (когда 

действия руководства предприятия, учреждения или организации облачены в 

официальные  документы),  так  и  «латентным»  способом  (когда  документы 

уничтожаются, либо вообще не ведется учет) 

Автором вносятся предложения по совершенствованию  действующего 

уголовнопроцессуального  законодательства  РТ  Диссертант  предлагает  из

ложение  ст  64  УПК  РТ  в  следующей  редакции  «Каждое  доказательство 

подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, 

а  все собранные доказательства  в совокупности   достаточности  для разре

шения уголовного дела»  Также предлагается дополнить УПК РТ ст  64'  Ис

пользование в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности 

и изложить ее в следующей редакции. «В процессе доказывания запрещается 

использование результатов оперативнорозыскной деятельности, если они не 

отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодек

сом» 
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