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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  В  Российской 

Федерации  произошли  существенные  изменения,  обусловленные 

реформами различных сфер жизни общества  Это неизбежно повлияло на 

состояние  преступности  Серьезную  обеспокоенность  вызывает  рост 

организованной  преступности,  развитие  транснациональных  связей 

преступных  группировок,  сращивание  организованной  преступности  с 

государственным аппаратом, ее проникновение в экономику 

Предметом  особого  внимания  преступников  являются  бюджетные 

средства  и  источники  ігх  формирования,  к  числу  которых  относятся 

налоги  По официальным данным ГИАЦ МВД России, за последние семь 

лет  количество  преступлений,  выявленных  в  сфере  налогообложения 

(ст ст  198, 199 УК РФ), снизилось в 1,8 раза (с 37 836 в 2001 г  до 20 482 в 

2007 г), вместе  с тем, причиненный  ущерб увеличился  в  3,8 раза  (с 27,3 

млрд  рублей  до  105,8  млрд  рублей)  При этом  раскрываемость  данных 

преступлений  в  2007  г  не  превысила  86%  За  те  же  годы  окончено 

расследованием соответственно 23489 и 16678 уголовных дел1 

Такие  преступления  отличаются  от  других  не  только  по  объектам, 

способам  их  совершения,  но  и  по  субъектам  В  их  числе  лица,  с 

относительно  высоким  уровнем  образования  и  интеллекта,  внешне 

законопослушные,  обладающие  существенными  материальными 

возможностями,  с  широким  кругом  устойчивых  связей,  в  том  числе  в 

органах власти  Результаты их изучения во многом предопределяют успех 

расследования  налоговых  преступлений,  непосредственно  влияют  на  его 

организацию и тактику 

'  См  Состояние  преступности в России  Ежегодные сборники статистических  данных за 20012007 гт 
М  ГИАЦ МВД России 
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Вместе с тем, традиционные подходы и методические рекомендации 

по  изучению  личности  обвиняемого1  на  предварительном  следствии,  в 

значительной  мере  ориентированы  на  расследование  общеуголовных 

преступлений,  не  всегда  оправданы  при расследовании  экономических, в 

том  числе  налоговых  преступлений  Положение  осложняется 

нестабильностью  налогового  законодательства,  нигилистическим 

отношением  к  нему  многих  граждан,  а  вместе  с  тем  низким  уровнем 

профессионализма  сотрудников  правоохранительных  органов,  все  еще 

находящихся в состоянии реформирования  И, тем не менее, следственная 

практика  уже  наработала  определенный  позитивный  опыт  расследования 

налоговых  преступлений  и изучения в этих целях личности  обвиняемого, 

опыт, научное  обобщение  и конструктивный  анализ  которого  выступают 

как  назревшая  потребность  следственной  практики,  как  одно  из 

важнейших условий ее дальнейшего совершенствования 

Изложенное  свидетельствует  об  актуальности  темы 

диссертационного исследования и ее практической значимости 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  исследования  является 

обобщение,  анализ  и  оценка  опыта  изучения  личности  обвиняемого  при 

расследовании  налоговых  преступлений  и  разработка  на  этой  основе 

предложений  и  рекомендаций  по  организационному,  правовому  и 

методическому  обеспечению деятельности  следователей,  осуществляемой 

в этом направлении 

Достижение  данной  цели  обеспечивалось  постановкой  и  решением 

следующих задач 

  определить понятие и содержание,  цели и задачи, а также место 

криминалистического  изучения личности обвиняемого при расследовании 

преступлений в системе криминалистики, 

1  Понимая  различие  в  процессуальном  статусе  подозреваемого  и  обвиняемого,  далее  по  тексту  для 
удобства изложения автор испотьзует как обобщающий термин «обвиняемый» 
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  установить  социальнопсихологический  портрет  личности 

современного  налогового  преступника,  выявить  его тактически  значимые 

для расследования свойства и качества, 

  определить  понятие  и  систему  методов  изучения  личности 

обвиняемого  при  расследовании  налоговых  преступлений,  выявить 

наиболее оптимальные способы их реализации, 

  систематизировать  источники  информации  о  личности 

обвиняемого  по  делам  о  налоговых  преступлениях  и  оценить  их 

значимость в процессе расследования, 

  установить  и  проанализировать  факторы,  влияющие  на 

эффективность  изучения  личности  обвиняемого  при  расследовании 

налоговых преступлений, 

  проанализировать современное состояние правового  обеспечения 

изучения  личности  обвиняемого  при  расследовании  налоговых 

преступлений, и разработать предложения по его совершенствованию, 

  разработать  рекомендации  по  организации  и  тактике 

использования  данных  о  личности  обвиняемого  при  проведении 

следственных действий 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования 

являются  теория  и  практика  изучения  личности  обвиняемого  и 

использования  соответствующей  информации  при  расследовании 

налоговых  преступлений,  нашедшая  отражение  в  уголовных  делах, 

литературных  источниках  и  организационноправовых  документах, 

касающихся деятельности правоохранительных органов 

Предметом  исследования  являются  закономерности,  с  одной 

стороны,  формирования  личностных  свойств  и  качеств  обвиняемого  по 

налоговым  преступлениям,  их отражения  в окружающей  среде  и,  прежде 

всего, в его преступной деятельности, а с другой,  их выявления, изучения 

и  использования  в  процессе  раскрытия  и  расследования  налоговых 

преступлений 
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Методология  и  методика  исследования  Методологической 

основой исследования является диалектический метод научного познания 

При  исследовании  применялись  общенаучные  и  специальные  методы 

наблюдение,  описание,  сравнение,  логический,  исторический, 

статистический,  сравнительноправовой  В  работе  использованы 

положения  философии,  социологии,  психологии,  криминологии, 

уголовного  процесса  и  уголовного  права,  а  также  опубликованные  в 

печати данные официальной статистики и социологических исследований 

Теоретическая  и  правовая  база  исследования  Теоретической 

базой  исследования  послужили  методологически  важные  положения, 

изложенные  в  трудах  таких  известных  ученых    криминалистов,  как 

Т.В  Аверьянова,  Р А  Ахмедшин,  Р С  Белкин,  В В  Вандышев, 

Н Т  Ведерников,  А И  Винберг,  И А  Возгрин,  А Ф  Волынский, 

В Ф  Глазырин,  А В  Дулов,  В А  Жбанков,  Г Г  Зуйков,  В Н  Игошин, 

В А  Козлов,  М Г  Коршик,  А С  Кривошеев,  Г.К.  Курашвили, 

И И  Кучеров,  В П  Лавров,  А Н  Ларьков,  И М  Лузган,  В А  Образцов, 

М В  Салтевский,  С С  Степичев,  П П  Цветков,  Е Е  Центров, 

Н П  Яблоков, В Б  Ястребов и других 

Правовую  базу  исследования  составляют  положения  Конституции 

Российской  Федерации,  действующее  налоговое,  уголовное  и  уголовно

процессуальное  законодательство,  ведомственные  нормативные  правовые 

акты, относящиеся к теме исследования, а также международные правовые 

акты  (договоры,  соглашения  и  т п ) ,  ратифицированные  Российской 

Федерацией 

Эмпирической базой исследования послужили результаты изучения 

практики раскрытия и расследования налоговых преступлений за период с 

2001  по  2007  гг  С  использованием  специально  разработанных  анкет 

изучено  150 уголовных дел о налоговых преступлениях (ст ст  198, 199 УК 

РФ),  по  которым  судебные  приговоры  вступили  в  законную  силу, 

опрошено  170  следователей  правоохранительных  органов, 
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осуществляющих  производство  по  делам  о  налоговых  преступлениях, 

проанализирована  статистическая  информация,  представляемая  органами 

расследования  по  «Форме  №  2»,  в  отношении  1095  лиц,  совершивших 

налоговые  преступления  в  Центральном,  Дальневосточном  и  Сибирском 

федеральных  округах  России  Обобщенные  результаты  изучения 

уголовных  дел  и  опроса  практических  работников  представлены  в  виде 

аналитической справки 

Научная  новизна  исследования  предопределена  актуальностью 

темы  исследования  и  методикой  его  проведения,  в  основе  которой  

комптексный  анализ  проблем  изучения  личности  обвиняемого  при 

расследовании  налоговых  преступлений  В  результате  сформулировано 

определение  криминалистического  изучения  личности  обвиняемого  по 

уголовным  делам  о  налоговых  преступлениях,  определено  место  данного 

учения  в  системе  криминалистики,  установлена  типовая 

криминалистическая  характеристика  личности  налогового  преступника, 

систематизированы методы изучения личности обвиняемого по налоговым 

преступлениям,  изложены  рекомендации  по  их  применению, 

классифицированы  источники  сведений  о  личности  обвиняемого  по 

налоговым  преступлениям  и  способы  их  получения,  установлены  и 

описаны факторы, влияющие на процесс и результаты  изучения личности 

обвиняемого  по  налоговым  преступлениям,  изложены  рекомендации  по 

тактике использования данных о личности обвиняемого при производстве 

следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1  Сущность  криминалистического  изучения  личности  обвиняемого 

по  налоговым  преступлениям,  как  системы  действий,  направленных  на 

решение  двуединой  задачи  а)  выявление  и  оценка  криминалистически 

значимой информации, необходимой для его розыска и идентификации; б) 

доказывание  его  вины  в  процессе  раскрытия  и  расследования 

преступления 
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2  Вывод о том, что учение об изучении личности при расследовании 

преступлений  является  общетеоретической  категорией  и  должна 

рассматриваться  в  общей  теории  криминалистики,  тем  более,  что  его 

практическая реализация находит отражение во всех других разделах этой 

науки 

3  Типовая  криминалистическая  характеристика  личности 

обвиняемого  по  уголовным  делам  о  налоговых  преступлениях,  согласно 

которой  среднестатистическим  налоговым  преступником  является 

мужчина в возрасте от 30 до 50 лет, с высшим или средним  специальным 

образованием,  руководитель  коммерческой  организации  или 

индивидуальный  предприниматель,  имеющий  опыт  работы  по 

специальности,  высокий  социальный  статус  и  материальное  положение, 

обширные  деловые  и  социальные  связи  в  различных  сферах 

(коммерческих,  банковских,  управленческих,  криминальных),  гражданин 

России,  проживающий  в  городской  местности,  женатый,  имеющий 

ребенка, как правило, ранее не судимый,  совершающий  преступление  без 

соучастников, и отказывающийся сотрудничать с органами расследования, 

относящийся к корыстолюбивому, либо семейному типу преступников 

4  Определение  метода  криминалистического  изучения  личности 

обвиняемого  при  расследовании  налоговых  преступлений,  как  способа 

действий,  обусловленного  следственной  ситуацией,  и  обеспечивающего 

получение  информации  о  личности,  имеющей  значение  для  уголовного 

дела  Процесс  изучения  личности  обвиняемого  характеризуется 

комплексным подходом к использованию в этих целях методов и средств 

5  Проект  статьи  в  УПК  РФ,  определяющей  содержание 

деятельности  следователя  по  изучению  личности  обвиняемого  на 

предварительном  следствии  и  порядок  закрепления  его  результатов  в 

уголовном деле 

6  Классификация  сведений  о личности  обвиняемого  по  уголовным 

делам о налоговых преступлениях, подлежащих установлению и изучению 
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в  целях  обеспечения  эффективного  расследования,  и  формализованный 

бланк справкихарактеристики на обвиняемого по уголовному делу 

7  Предложения и рекомендации по совершенствованию организации 

и тактики  изучения  личности  обвиняемого  и использованию  полученных 

при этом  данных  в процессе расследования  налоговых  преступлений,  и в 

частности при осуществлении отдельных следственных действий 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 

исследования  нашла  свое  выражение  в  конкретных  рекомендациях  и 

предложениях,  направленных  на  развитие  теории  изучения  личности 

обвиняемого  в  криминалистике  и  совершенствование  деятельности 

правоохранительных  органов  по  раскрытию  и  расследованию  налоговых 

преступлений  Отдельные  из  них  могут  найти  свою  реализацию  в 

преподавании  по  курсу  криминалистики,  в  законотворческой 

деятельности,  а  также  в  дальнейших  теоретических  исследованиях  и  в 

практике расследования налоговых преступлений 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

положения  диссертации  опубликованы  в  двенадцати  работах,  общим 

объемом 3,8 п л ,  в том числе одна работа в журнале, рекомендуемом ВАК 

России;  докладывались  на  международных  научнопрактических 

конференциях  (Хабаровск,  20022004),  межрегиональных  научно

практических  конференциях  (Хабаровск,  20022003),  на  научно

практической конференции молодых ученых (Москва, 2005), на семинаре

совещании  руководителей  следственного  аппарата  территориальных 

органов  налоговой  полиции  Дальневосточного  федерального  округа 

России (Хабаровск, 2002) 

Отдельные  положения  диссертации  использованы  в  учебном 

процессе  Академии  экономической  безопасности  МВД  России, 

Дальневосточного  юридического  института  МВД  России,  а  также  в 

практической  деятельности  Главного  управления  ФСНП  России  по 

Дальневосточному  федеральному  округу,  Управления  внутренних  дел 
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Хабаровского  края,  что  подтверждается  соответствующими  актами  о 

внедрении 

Структура  диссертации  определена  с  учетом  ее  цели,  задач  и 

результатов проведенного исследования  Работа состоит из введения, двух 

глав  (включающих  шесть  параграфов),  заключения,  списка 

использованной литературы и приложений 

II.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  автором  обосновывается  выбор  темы  исследования, 

СПрСДСТЯгСТСЯ  \*Тѵ   ІДСЛЬ  II  ЗоДЯЧіі,  CV>JJCKT  І І  i ipC^i t ivi ,  iviCiO/j,r>I  jri  шСіОдилиіИЛ) 

характеризуются  теоретическая,  эмпирическая  и  правовая  базы, 

показываются  научная  новизна  и  практическая  значимость,  полученные 

результаты,  приводятся  сведения  об  их  апробации  и  внедрении  в 

практическую  деятельность  правоохранительных  органов,  излагаются 

основные положения, выносимые на защиту 

Первая  глава    «Теоретические  основы  изучения  личности 

обвиняемого  на  предварительном  следствии»    включает  в  себя  три 

параграфа 

В  первом  параграфе   «Понятие  и значение  изучения  личности 

обвиняемого  при  расследовании  преступлений»    кратко  излагаются 

результаты  изучения  истории  возникновения  и  развития 

криминалистического  учения  об  изучении  личности  обвиняемого, 

прослеживается  его  связь  с  аналогичными  учениями  в  других 

юридических  науках    в  уголовном  праве,  криминологии,  уголовном 

процессе,  теории  оперативнорозыскной  деятельности,  уголовно

исполнительном  праве,  судебной  психологии,  судебной  психиатрии  и 

судебной медицине 

В  настоящее  время  криминалистическое  учение  об  изучении 

личности  обвиняемого рассматривается  в качестве частнонаучной  теории 
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Однако,  среди  ученыхкриминалистов  пока  нет  единого  мнения 

относительно  места  данного  учения  в  системе  криминалистики  По 

мнению  автора,  это  учение  имеет  общетеоретическое  значение  и 

представляет  собой  один  из  структурных  элементов  общей  теории 

криминалистики  Это  значит, что, как и другие  положения  общей теории 

этой  науки,  оно  находит  свою  реализацию  во  всех  иных  разделах 

криминалистики 

Под изучением личности обвиняемого по налоговым  преступлениям 

понимается  система  следственных  действий,  оперативнорозыскных  и 

организационных  мероприятий, направленных  на выявление  и оценку его 

TmTTMTrUQJTTJOT'T.njgObT!  'ЗТіаитуцжт.ту  ТТГЧТІЭТТОЕЛ/ЛТІ  тж  Q 2 C I I C T 2  Т 2  ТЛ^Т^^*"  ' " " I I " 

необходимой  для  установления  лица,  совершившего  преступление 

указанного вида, и доказывания его вины в процессе расследования 

Изучение  личности  обвиняемого  не  является  самоцелью,  оно 

представляет  собой  средство  решения  многих  задач  расследования  Его 

значение  раскрывается  через  возможности  использования 

соответствующих  результатов  при  планировании  расследования, 

выдвижении  и  проверке  версий,  при  выработке  и  принятии  таких 

принципиально  важных  процессуальных  решений,  как  избрание  меры 

пресечения,  при  определении  тактики  следственных  действий  и оказания 

воспитательного  воздействия  на  обвиняемого  в  ходе  их  проведения,  при 

выявлении  конкретных  причин  и условий  совершения  преступлений,  при 

назначении вида и размера наказания 

В  диссертации  отмечаются  определенные  особенности 

криминалистической  характеристики  лиц,  совершающих  налоговые 

преступления,  которые  обуславливают  специфику  использования  для  их 

изучения  методов  и  средств,  а  затем  и  реализацию  полученной 

информации  в  процессе  раскрытия  и  расследования  преступлений 

указанного вида 
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Во  втором  параграфе    «Типовая  характеристика  личности 

обвиняемого  по делам о налоговых  преступлениях»   рассматриваются 

структура  и  содержание  криминалистической  характеристики  личности 

обвиняемого и се значение в тактике расследования преступлений в сфере 

налогообложения  При  этом  особое  внимание  уделено  изучению 

социальнопсихологических  признаков  обвиняемого  (образование, 

должностное  и  социальное  положение,  гражданство,  место  жительства, 

семейное положение, наличие судимости и др) 

В  частности,  установлено,  что  среднестатистический  налоговый 

преступник    это  мужчина  в  возрасте  от  30 до  50  лет,  с  высшим  (более 

74%) или средним  специальным  (более  18%) образованием,  руководитель 

коммерческой организации  (более 63% из числа работников  юридических 

лиц), индивидуальный  предприниматель  (49% из числа  физических лиц), 

имеющий высокий социальный статус и материальное положение  Для них 

характерно наличие обширных деловых и социальных связей в различных 

сферах  (коммерческих,  банковских,  управленческих,  криминальных)  В 

основном  это  граждане  России,  проживающие  в  городской  местности 

(87%),  имеющие  семью  (76%),  детей  (59%),  ранее  не  судимые  (97%), 

совершающие преступление без соучастников (более 97%) 

Для  конкретизации  криминалистической  характеристики  личности 

обвиняемого  по рассматриваемому  виду преступлений, была предпринята 

попытка дифференцировать их по признакам мотивации совершенных ими 

преступных  действий  корыстолюбивый  (совершают  преступления  ради 

накопления  ценностей),  утверждающийся  (совершают  преступления, 

чтобы  самоутвердиться  в  собственных  глазах  и  мнении  окружающих), 

дезадаптированный  (для  них  преступление  единственный  источник 

получения средств к существованию), семейный (совершают преступления 

в  основном  для  обеспечения  семейных  нужд),  игровой  (представляют 

преступление  как  увлекательную  игру  с  опасностью  и  риском), 

алкогольнонаркотизированный  (совершают  преступления  для 
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обеспечения себя спиртными напитками или наркотическими  средствами) 

По  мнению  опрошенных  автором  следователей,  около  половины  (47%) 

среди  них  составляют  лица  с  «комплексной  мотивацией»,  но  не 

обусловленной  явно  выраженной  нуждой  Затем  отдельно  выделяются 

корыстолюбивый  (18%)  и  семейный  типы  (16%)  Иначе  говоря,  в 

большинстве  случаев обвиняемый по делам о налоговых преступлениях  

это  лицо,  совершающее  преступления  по  мотивам  удовлетворения 

потребностей семьи и накопительства 

Криминалистическая  характеристика личности  обвиняемого, будучи 

типовой  информацией  о  нем,  позволяет  ограничить  круг  лиц  при 

установлении  подозреваемого  (особенно  в  крупных  организациях  с 

многочисленным  аппаратом  руководителей),  определить  мотив 

совершения  налогового  преступления,  выдвинуть  обоснованные  версии о 

способах  совершения  и  сокрытия  преступления,  наличии  соучастников, 

прогнозировать  поведение  обвиняемого  при  проведении  следственных 

действий,  а  также  в  процессе  расследования  в  целом,  эффективно 

спланировать следственные действия и индивиду ализировать  тактические 

приемы,  оптимизировать  поиск  обвиняемого,  денежных  средств  и 

имущества, полученных преступным путем 

Сравнение  данных о криминалистической  характеристике  личности 

обвиняемого  по  налоговым  преступлениям,  полученных  в  результате 

диссертационного  исследования,  с  данными  исследований  прошлых  лет 

(до 2001 г), показало, что за истекшие годы имели место  незначительные 

изменения  в  типовом  портрете  налогового  преступника,  касающиеся  в 

основном  опыта  работы,  возраста,  социального  положения  И,  тем  не 

менее,  очевидно,  что  изменения  социальноэкономической  ситуации  в 

стране,  а  также  действующего  законодательства  оказывают  влияние  на 

содержание  криминалистической  характеристики  личности  налогового 

преступника 
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В  третьем  параграфе    «Методы  изучения  личности 

обвиняемого»   рассматривается  система методов, используемых  в целях 

изучения  личности  обвиняемого  на  предварительном  следствии  по 

налоговым преступлениям, раскрываются их познавательные возможности 

и особенности применения в указанных целях 

В  диссертации  дается  определение  метода  криминалистического 

изучения  личности  обвиняемого  в  процессе  расследования  налоговых 

преступлений, под которым  понимается  способ действий,  обусловленный 

следственной  ситуацией,  и  обеспечивающий  получение  информации  о 

личности, имеющей значение для уголовного дела 

Результаты  изучения  уголовных  дел  и  опроса  следователей 

показывают,  что  в  процессе  расследования  налоговых  преступлений 

используются  такие  методы  изучения  личности  обвиняемого,  как 

наблюдение,  беседа,  биографический  метод,  обобщение  независимых 

характеристик,  анализ  результатов  деятельности,  метод  опроса 

обвиняемого на полиграфе 

Реализуя  метод  наблюдения,  следует  обращать  внимание  на  речь 

обвиняемого,  на  его  лицо,  глаза,  руки  и  другие  части  тела,  на действия, 

реакции, поведение, выступающие в качестве информативных  проявлений 

его сущности и состояния, на одежду, обувь (их состояние, вид, стоимость 

и т п) , прочие сопутствующие предметы (сумки, документы, украшения и 

т п), наконец, на татуировки, шрамы и иные особые приметы  По мнению 

опрошенных следователей, получаемая при этом информация, оценивается 

как важный  (24%) или полезный (59%) источник информации  о личности 

обвиняемого 

Беседа,  как  метод  изучения  личности  обвиняемого,  предполагает, 

прежде  всего,  установление  психологического  контакта  с  ним  и 

реализуется,  как  правило,  в  совокупности  с  методом  наблюдения  Это 

важнейшее  условие  успешной  реализации  данного  метода,  поэтому  в 

диссертации  излагаются  наиболее  эффективные  способы  практического 
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решения  данной  задачи  По  мнению  опрошенных  следователей,  метод 

беседы  реализуется  фактически  при  проведении  всех  следственных 

действий  с участием  обвиняемого,  но  наиболее  эффективно    в  процессе 

допроса, очной ставки, проверки показаний на месте 

Биографический  метод предполагает  сбор информации  о личности 

обвиняемого  В  диссертации  обосновывается  необходимость 

систематизации  получаемой  при  этом  информации  по  определенным 

периодам  его  жизни  Но  особое  внимание  обращается  на  время  после 

достижения  им совершеннолетия  Согласно опросу  следователей, данный 

метол  изучения  личности  обвиняемого  исппітьзгтяпгя  при  расследовании 

практически  всех  уголовных  дел  о  налоговых  преступлениях  (91%),  что 

предопределено  требованиями  уголовнопроцессуального  закона,  в  том 

числе  необходимостью  выяснения  установочных  данных  обвиняемого  и 

доказывания обстоятельств, характеризующих его личность (п  1  ч  3 ст  73 

УПК РФ). 

Метод обобщения независимых характеристик  предполагает  сбор 

и  анализ  сведений  о  личности  обвиняемого,  получаемых  из  разных 

источников,  за  различные  периоды  времени,  по  поводу  различных 

событий  Чем больше фактов, отдельных характеристик за разные периоды 

обобщается,  тем  более  объективные  выводы  о  личности  обвиняемого 

представляется возможным получить 

Анализ  результатов  деятельности  как  метод  изучения  личности 

обвиняемого  заключается  в  выявлении  и  познании  материально 

выраженных  последствий  деятельности  обвиняемого,  в  которых  нашли 

отражение  особенности  его личности  Для удобства  обобщения  анализа и 

оценки  такой  информации  ее  предлагается  дифференцировать  по 

следующим группам  духовная и культурная, производственная и бытовая, 

общественно полезная и преступная 

Метод  опроса  с  использованием  полиграфа  в  целях  изучения 

личности обвиняемого пока не получил массового применения, однако его 
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эффективность  убедительно  продемонстрирована  примерами  из  практики 

расследования  налоговых  преступлений  Диссертант  разделяет  мнения 

ученых  о  том,  что  результаты  применения  полиграфа  (в  частности,  в 

рамках  судебной  психофизиологической  экспертизы)  могут 

использоваться  не  только  в  оперативнорозыскной,  но  и  процессуальной 

деятельности,  то  есть  в  процессе  доказывания  (Ю И  Холодный, 

ДА  Кокорев) 

Вторая  глава    «Организация  и  тактика  изучения  личности 

обвиняемого  при расследовании  налоговых  преступлений»   включает 

в себя три параграфа 

В  первом  параграфе    «Источники  информации  о  личности 

обвиняемого  и  способы  ее  получения»    показано  соотношение 

источников  информации  о личности  обвиняемого  и  методов,  средств  их 

изучения  Методы реализуются в рамках конкретного источника  При этом 

один  источник  может  быть  подвергнут  изучению  с  использованием 

нескольких  методов  Все  источники  информации  по  способу  ее 

отображения разделены на идеальные и материальные 

В  качестве  идеальных  источников  информации  выступают,  прежде 

всего  люди,  располагающие  информацией,  представляющей  интерес  для 

органов  расследования  Среди  материальных  рассматриваются 

отображения  в окружающей среде в виде следов и различные документы 

При  этом  в  зависимости  от  способа  получения  информации  из  этих 

источников  она может  приобретать  процессуальную  и  непроцессуальную 

форму 

Источниками  процессуальной  информации  являются  участники 

уголовного  судопроизводства,  вещественные доказательства,  документы 

письменные  доказательства  Из  числа  лиц,  участвующих  в  уголовном 

судопроизводстве,  выделены  подозреваемый,  обвиняемый,  потерпевший, 

свидетель  К  документам  отнесены  заключение  эксперта  (специалиста), 

протоколы следственных и судебных действий, а также иные документы 
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Из  непроцессуальных  источников  информации  рассмотрены 

материалы  оперативнорозыскной  деятельности,  сообщения  граждан, 

публикации в средствах массовой информации 

В диссертации  обращается  внимание на особенности  информации о 

личности  обвиняемого,  представляемой  свидетелями  с  различной 

степенью знакомства с ним (родственники, друзья и сослуживцы, соседи и 

случайные  знакомые  лица)  С  этим  корреспондируются  рекомендации, 

касающиеся  организации  и  тактики  ее  получения  По  изученным 

уголовным  делам  чаще  всего  в  качестве  свидетелей  допрашивались 

сослуживцы и друзья обвиняемого  44% от обшего числа допрашиваемых 

родственники  37%, реже  соседи и случайно знакомые лица   14%, иные 

лица   5%  Все они, хотя и с различной  степенью детализации,  сообщали 

информацию о коммерческой деятельности и деловых связях обвиняемого, 

о  его  личных  качествах  и  ближайшем  окружении,  о  его  увлечениях  и 

интересах 

При  расследовании  31% изученных  уголовных  дел  использовалась 

помощь  специалистов  (криминалистов,  экономистов,  психологов  и  др) 

При  этом  в  большинстве  случаев  их  участие  в  следственных  действиях 

способствовало  получению  информации,  характеризующей  личность 

обвиняемого,  в  частности,  о  его  психофизиологических  качествах,  об 

уровне интеллектуального развития и т п 

В  качестве  документов,  содержащих  сведения  о  личности 

обвиняемого,  в  диссертации  рассматриваются  его  личные  документы, 

дневники,  фото  и  видеоматериалы,  переписка,  публикации,  конспекты, 

служебные  документы,  книга  расходов  и  «черная»  бухгалтерия  и  тому 

подобные  носители  информации,  истребованные  или  представляемые  в 

порядке,  установленном  законом  Такие  документы  сами  по  себе  были 

источниками  информации  об  обвиняемом,  а  вместе  с  тем  являлись 

поводом  для  выяснения  данных,  касающихся  его  личности,  при 

проведении иных следственных действий 
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Определенное  внимание  в  работе  уделяется  изучению  материалов 

архивных  уголовных  дел,  по  которым  обвиняемый  уже  привлекался  к 

уголовной  ответственности  В  таких  делах,  как  правило,  содержится 

информация не только о совершенном преступлении и действиях при этом 

обвиняемого,  но  и  об  особенностях  его поведения  во  время  следствия,  о 

его связях, психологических качесгвах, склонностях, привычках и т п 

Изучение уголовных дел показало, что основной объем информации 

о  личности  обвиняемого  добывается  при  производстве  первоначальных 

следственных  действий  Прежде  всего  при  допросе  самого  обвиняемого, 

ттпмимп  ляниму  птпяжрттитлѵ   R  ЯНѴ РТНЛЙ  иасты  Tmmvwrma  ппттппо 

получены  сведения, характеризующие  его материальную  обеспеченность, 

социальное  положение,  особенности  отношений  с  определенным  кругом 

лиц  и  др  В  большинстве  протоколов  допроса  обвиняемого  (86%) 

отражены сведения об образе его жизни, о деловых качествах, увлечениях 

и т п 

При  производстве  последующих  следственных  действий  объем 

сведений,  изучаемых  о  личности  обвиняемого,  явно  уменьшается  В 

протоколах  его  допроса  и  допроса  свидетелей  превалируют  сведения  об 

обстоятельствах преступления, о доходах, скрытых от налогов, о причинах 

и мотивах преступных действий 

В  диссертации  излагаются  результаты  анализа  практики 

использования  в  целях  изучения  личности  обвиняемого  информации, 

содержащейся  в  различных  учетах  и  базах  данных  Такая  информация 

истребовалась  практически  по  всем  изученным  уголовным  делам,  в 

частности,  из  соответствующих  подразделений  правоохранительных 

органов  (о  судимости  обвиняемого,  о  его  причастности  к  совершению 

других  преступлений  и  т п),  из  медицинских  учреждений  (о  состоянии 

здоровья обвиняемого, о фактах получения травм, увечий и нахождения на 

излечении  и т п )  Полученные  при  этом  справочные  данные  позволяют 
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предупреждать  «отрицательные»  заявления  обвиняемого  о  крупных 

расходах, например, на лечение 

В результате анализа практики использования персональных данных, 

сосредоточенных в различных учетах, обозначаются  проблемные вопросы, 

определяются  перспективы  совершенствования  их  организации  и 

правового  регулирования  В  частности,  отмечается  возможность 

использования  в  целях  изучения  обвиняемого  персональных  баз  данных 

корпоративного назначения (о покупателях в торговых сетях, о пассажирах 

на транспорте и т п ) 

Практически по всем изученным уголовным делам  предварительную 

проверку  сообщений  о  преступлениях  проводили  оперативные 

сотрудники,  которые  получали  по  своим  каналам  и  представляли 

следователю  информацию  как  о  событии  преступления,  обстоятельствах 

его  совершения,  так  и  о  личности  проверяемого  лица  Наличие  такой 

информации  отмечается  в 52% уголовных дел, причем  в 36% из них она 

была получена на этапе проверки сообщения о преступлении, а в 16% дел 

в  процессе  их  расследования  Наиболее  информативными  и  чаще  иных 

реализуемыми  в  части  получения  данных  о  личности  обвиняемого 

оказались  такие  оперативнорозыскные  мероприятия,  как  опрос  и 

наведение справок 

Что  касается  сообщений,  исходящих  от  представителей 

общественности  и  средств  массозой  информации,  следователи 

практически  не  обращают  внимания  на  эти  источники  данных  Об 

использовании  сведений  из  этих  источников  упомянули  лишь  3% 

респондентов,  что,  по  мнению  автора,  объясняется  низким  уровнем,  с 

одной стороны, профессионализма следователей, а с другой,  авторитета в 

целом  правоохранительных  органов  среди  населения,  отсутствием  у  них 

прочных деловых контактов со средствами массовой информации 

Во  втором  параграфе    «Факторы,  обусловливающие 

эффективное  изучение личности  обвиняемого»   на основе  результатов 
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изучения  уголовных  дел  и  опроса  следователей  выявлены  и 

проанализированы факторы, существенным образом влияющие на полноту 

и качество изучения личности обвиняемого 

К их числу относятся  планирование работы  по изучению личности 

обвиняемого,  определение  пределов  изучения  личности  обвиняемого, 

полнота и объективность проверки поступающих сведений; использование 

следователем  технических  средств  и  помощи  специалистов; 

взаимодействие  субъектов  раскрытия  и  расследования  преступлений, 

выбор оптимальных форм фиксации данных о личности обвиняемого 

Вместе  с  тем,  опрос  следователей  показал,  что  только  58% из  них 

считают  необходимым  включать  в  план  расследования  налоговых 

преступлений  мероприятия,  направленные  на  изучение  личности 

обвиняемого,  83%  полагают,  и  с  ними  автор  согласен,  что  это  одна  из 

основных  задач  фактически  всего  процесса  расследования  и, 

соответственно,  ее  решению  способствуют  результаты  каждого 

следственного  действия,  а  особенно  проводимого  в  отношении 

обвиняемого или с его участием 

Пределы  изучения  личности  обвиняемого,  по  мнению  автора, 

следует  определять  в  аспекте  представлений  в  уголовнопроцессуальной 

науке о пределах доказывания и, конечно, с учетом требований о полноте и 

объективности оценки соответствующей информации 

Между  тем  по  каждому  четвертому  уголовному  делу  (24%),  при 

наличии  данных  о  проживании  обвиняемого  в  последнее  десятилетие  в 

других регионах, информация оттуда не запрашивалась  Обращает на себя 

внимание  и тот  факт,  что  в  большинстве  запросов  (91%)  следователи  не 

устанавливают  срок их исполнения, полагаясь, как выявлено в результате 

их  опроса,  на  знание  исполнителями  запросов  законом  определенных 

сроков расследования  и необходимости  действовать  с  ориентацией  на их 

соблюдение 
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Абсолютное  большинство  опрошенных  следователей  (89%) 

признались в отсутствии у них представления  об их возможных действиях 

в  случаях  умышленного  (после  неоднократных  напоминаний) 

неисполнения  запроса  В  такігх  ситуациях  автор  не  исключает 

возможность  привлечения  виновных  (из  числа  гражданских  структур)  к 

административной  ответственности  по  ст  17 7  КоАП  РФ, 

предусматривающей  наказание  за  умышленное  невыполнение  законных 

требований  следователя, вытекающих  из ч  4 ст  21 УПК РФ  Это мнение 

разделяют боіыиинство респондентов (63%), однако  фактов практической 

реализации данной меры в процессе исследования не установлено 

Не  многим  лучше  обстоят  дела  с  исполнением  поручений 

следователей,  направляемых  в  органы  дознания  Примерно  треть  таких 

поручений  (32%)  фактически  не  выполняются,  а  ответы  на  них 

представляют формальные отписки 

Оставляет  желать  лучшего  практика  использования  научно

технических средств и специальных знаний, в частности,  способствующих 

получению  более  детальной  и  объемной  информации  о  личности 

обвиняемого  Например,  видеозапись  следственных  действий  с  участием 

обвиняемого осуществлялась всего по 9% изученных уголовных дел  Хотя 

практически  все  опрошенные  автором  следователи  (91%)  признают,  что 

достоинства  видеозаписи  заключаются  не  в  формальной  фиксации 

показаний обвиняемого, а в объективном отражении его свойств и качеств 

как личности 

Отмеченные  факты  в  части  выполнения  запросов  следователя, 

использования  специальных  знаний  в  определенной  мере  характеризуют 

состояние  его  взаимодействия  с  другими  субъектами  раскрытия  и 

расследования  налоговых  преступлений  и,  соответственно,  изучения 

личности  обвиняемого  В целом же примерно  один  из трех  респондентов 

(34%)  оценивают  его  организацию  положительно,  27%    скорей 
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положительно,  чем  отрицательно,  21%    скорей  отрицательно,  чем 

положительно;  18%отрицательно 

Собирание,  анализ  и  оценка  информации  о  личности  обвиняемого 

предполагает ее документальное отражение, обобщение и систематизацию 

Рассредоточенная  по  разным  документам  такая  информация  с  трудом 

поддается  восприятию  и использованию  В  диссертации  аргументируется 

необходимость  ввести  в  УПК  РФ  статью,  обязывающую  следователя 

составлять на обвиняемого  справкухарактеристику 

«При  производстве  по  уголовному  делу  подлежат  установлению  и 

отражению в справкехарактеристике на обвиняемого следующие данные 

2) о состоянии здоровья, 

3) о поведении в быту, по месту работы (учебы), 

4) о прошлой противоправной деятельности, 

5) о поведении обвиняемого при производстве по уголовному делу 

Справкахарактеристика  на  обвиняемого  подписывается  лицом, 

осуществляющим расследование по уголовному делу» 

По мнению автора, эта статья может быть изложена в главе 21 УПК 

РФ «Общие условия предварительного расследования», под номером 1571 

«Установление обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого» 

Поскольку  сведения, которые будут  содержаться  на  обвиняемого  в 

справкехарактеристике,  являются  неотъемлемой  частью  предмета 

доказывания по уголовному делу при его направлении в суд, ее следовало 

бы,  по  мнению  автора,  прилагать  к  обвинительному  заключению  Такой 

подход  к  решению  этого  вопроса  разделяет  абсолютное  большинство 

(86%о) опрошенных автором следователей 

В  диссертации  излагается  разработанная  автором  подробная 

классификация сведений о личности обвиняемого, которую рекомендуется 

использовать при расследовании налоговых преступлений 
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В  третьем  параграфе  «Использование  результатов  изучения 

личности  обвиняемого  при  производстве  отдельных  следственных 

действий»    излагаются  результаты  изучения  практики  и научных 

рекомендаций по организации и тактике использования данных о личности 

обвиняемого  при  проведении  следственных  действий,  наиболее 

характерных  для  расследования  налоговых  преступлений  В  частности,  в 

этой  связи  показаны  особенности  подготовки  и  производства  допроса 

обвиняемого,  очной  ставки,  осмотра,  обыска,  выемки,  контроля  и записи 

переговоров, а также ареста почтовотелеграфных отправлений 

При  подготовке  к  следственным  действиям  очень  важно 
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необходимости запросить дополнительную, например, об изменениях в его 

жизни  за  последнее  время  Особенно  внимательно  следует  относиться  к 

информации,  полученной  оперативным  путем,  имея  в  виду ее 

достоверность,  а  вместе  с  тем  возможность  и  способы  легализации  без 

риска  расшифровать  ее источники  При  этом  следует  учитывать 

требования  конспиративности  проводимых  оперативнорозыскных 

мероприятий,  в результате  которых  получена  такая  информация, и о 

секретности ее источников 

Результаты  изучения  личности  обвиняемого  влияют  на  решение 

вопроса  о  месте и времени  производства  следственного  действия,  на 

подбор  его  участников,  на  выбор  тактических  приемов  и  технических 

средств  Все это  следует  учитывать  при  составлении  плана  предстоящего 

следственного действия, тем более, если в ходе расследования  проявились 

признаки  противодействия  расследованию  со стороны  обвиняемого  и его 

связей  В  связи  с этим отмечается  необходимость  использования  аудио и 

видео  техники  с целью  фиксации  хода  и результатов  следственных 

действий,  привлечения  соответствующих  специалистов,  а  также 

сотрудников, обеспечивающих безопасность участников расследования 
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При  производстве  следственных  действий  важно  учитывать 

результаты  изучения  личности  обвиняемого  в  следующих  аспектах  При 

допросе  и  очной  ставке  необходимо  обращать  внимание  на 

психологические  особенности  допрашиваемого,  нахождение  в  служебной 

или  иной  зависимости  по  отношению  к  нему  других  участников 

расследования  Располагая  данными  о  наличии  у  обвиняемого 

определенных  профессиональных  навыков  (владение  компьютерной 

техникой,  использование  средств  сокрытия  информации),  для  участия  в 

осмотре  целесообразно  привлечь  соответствующего  специалиста  В 

процессе обыска важно учесть профессиональные навыки, интересы лица, 

поскольку  это  может  предопределить  местонахождение  объектов, 

представляющих  интерес  для расследования  Сведения  о средствах связи, 

используемых  обвиняемым,  местах  его  постоянного  или  временного 

проживания,  а  также  работы,  обуславливают  выбор  объектов  и  каналов 

связи при производстве  контроля  и записи  переговоров, места  наложения 

ареста на почтовотелеграфные отправления 

Заключение  содержит  выводы  по  результатам  исследования  и 

соответствующие  предложения, которые корреспондируются  с его целью, 

задачами и основными положениями, выносимыми на защиту 
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