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ления, имеющие высокую степень угрозы: налоговые преступления; 
предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального 
разрешения (лицензии); преступления, связанные с наркотиками; пре-
ступления, связанные с информационными технологиями; коррупцион-
ные преступ ления. Налоговые преступления неслучайно занимают ли-
дирующую позицию в данном списке. Исторически так сложилось, что 
толчком к созданию и внедрению механизма «отмывания» криминаль-
ных доходов в мире явились как раз средства, образованные вследствие 
уклонения от уплаты налогов. 

Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов является высокола-
тентным и высокодоходным криминальным видом деятельности, под-
рывающим экономическую и финансовую безопасность государства. 
Сложившаяся система неформальных фиктивных экономических от-
ношений, использование «черного нала» при производстве расчетов, 
осуществление деятельности отдельными индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами в теневом секторе экономики по-
зволяют удовлетворять корыстные интересы участников хозяйственных 
правоотношений в условиях несовершенства действующего законода-
тельства и отсутствия действенного механизма обеспечения налогового 
контроля. Плательщики налогов не только не спешат отдавать часть до-
ходов государству, но и разрабатывают сложные экономические схемы, 
позволяющие уменьшить налоговое бремя или вовсе избежать обязан-
ности уплаты налогов, например, манипуляции с налоговыми льготами, 
наймом работников, размещением финансовых средств и т. д. Но одного 
факта неуплаты налогов недостаточно для дальнейшего экономически 
выгодного функционирования субъекта хозяйствования. Образование 
денежных средств в результате неуплаты обязательных сумм налогов и 
сборов, иных платежей в доход государства влечет за собой дальнейшую 
их легализацию путем ввода в официальную экономику страны. «Отмы-
вание» преступных доходов, когда утаивается истинный источник про-
исхождения денежных средств, часто представляет собой единственную 
возможность распорядиться незаконно добытыми материальными цен-
ностями в результате уклонения от налогообложения и не привлекать 
внимание фискальных и правоохранительных органов. 

Налог на добавленную стоимость приносит в бюджет государства 
наибольшую сумму денег по сравнению с другими обязательными пла-
тежами. Уклонение от уплаты данного вида налога и незаконное его воз-
мещение из бюджета государства является наиболее привлекательным 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Чаще всего 
преступники применяют схемы реализации товаров, помещенных под 

впадении анатомических признаков лица человека совпадают все его 
особенности (с учетом их видоизменения в идентификационный период 
и факторов, влияющих на достоверность отображения признаков). 

После оценки результатов сравнительного исследования экспертом 
принимается решение о формулировании того или иного вывода. 

В портретной экспертизе выводы даются в одной из пяти форм (ка-
тегорический положительный вывод о тождестве, категорический от-
рицательный вывод, вероятный положительный вывод, вероятный от-
рицательный вывод, вывод о невозможности решения вопроса (НПВ)), 
опирающихся на конкретное логическое основание и обусловливающих 
определенную структуру ответа эксперта на поставленный вопрос.
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Общественная опасность легализации («отмывания») преступных 
доходов зависит от вида предикатного преступления, в результате со-
вершения которого такие доходы получены. Рассматриваемый вид 
криминального деяния хоть и является вторичным, но отчасти детер-
минирует первичную преступную деятельность. Анализ национальной 
оценки рисков легализации («отмывания») доходов, полученных пре-
ступным путем, позволил определить основные предикатные преступ-
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обязательства гораздо сложнее, когда укрытые от налогообложения 
средства неоднократно пропускались через специально созданные ин-
ституты и субъекты, дабы быть заново интегрированными в легаль-
ный экономический оборот.

УДК 343.98

Н.А. Марцынкевич

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодное 
суммарное число самоубийств во всем мире близится к 800 000 чело-
век. Среди причин смерти в возрасте от 15 до 19 лет суицид находится 
на третьем месте [1]. По данным Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь, в нашей стране ежегодно фиксируется 240–250 парасуици-
дальных попыток среди несовершеннолетних, 40 из которых становятся 
завершенными суицидами [2, с. 173]. При этом судебная статистика ни-
чего не говорит о том, какое количество суицидов имеет криминальный 
характер, т. е. лишение себя жизни вызвано преступным поведением 
иного лица. Впервые в нашей стране о криминальном подростковом су-
ициде заговорили в 2017 г., когда Следственным комитетом Республики 
Беларусь по фактам попыток самоубийства двух школьниц в Витебске 
и Минском районе возбудили уголовные дела по ст. 146 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (УК) [3]. При этом до сих пор практикой и 
юридической наукой не выработаны рекомендации по организации про-
изводства по материалам и уголовным делам о склонении к самоубий-
ству. В этой связи делать ставку на превентивную роль уголовной ответ-
ственности, как средства сокращения числа суицидов, не приходится. 
В связи с чем была предпринята попытка выработки предложений по 
усовершенствованию деятельности органа уголовного преследования в 
ходе производства по материалам о склонении к самоубийству. 

Деятельность органа уголовного преследования на стадии возбуж-
дения уголовного дела начинается с повода к возбуждению уголовного 
дела. Типичными поводами по данной категории уголовных дел вы-
ступают заявление граждан и непосредственное обнаружение органом 
уголовного преследования признаков преступления. Как правило, повод 
содержит информацию о совершенном акте суицида либо покушении 
на него, а признаки, указывающие на криминальный его характер, еще 

таможенную процедуру экспорта, где возможно применение налоговой 
ставки 0 %. Для этого создаются фиктивные документы, подтвержда-
ющие лжеэкспорт, хотя на самом деле, например, товары были реали-
зованы за наличные денежные средства на внутреннем рынке страны. 
Злоумышленники также могут предоставлять в налоговые органы на-
логовую декларацию с внесенными в нее недостоверными сведения-
ми об объемах или цене, вывозимой продукции, которые значительно 
завышены по сравнению с реальными, что обусловливает увеличение 
себестоимости товара, а значит и возмещаемые суммы по налогу на до-
бавленную стоимость. 

При реализации товаров на внутреннем рынке для снижения нало-
говой нагрузки по налогу на добавленную стоимость или получения 
льгот преступники вносят ложные сведения в бухгалтерский и налого-
вый учет о выполнении работ субподрядчиками (подконтрольными пла-
тельщику организациями), хотя услуги были выполнены силами своей 
организации. Или, например, возврат налога на добавленную стоимость 
при отсутствии выручки, когда, например, осуществляется покупка до-
рогостоящего оборудования, которое ставится в организации на учет в 
качестве основного средства, хотя реально оно приобретается для по-
следующей реализации. Применяется и повторное получение возврата 
налога на добавленную стоимость. В схемах для безопасности уклоне-
ния от уплаты сумм налогов и сборов используются цепочки по мно-
гократному переводу товара, денежных средств через поставщиков и 
контрагентов, так называемое запутывание следов, где важная роль от-
водится не подконтрольным налогоплательщику легитимным фирмам, 
которые можно без труда установить и проверить, а именно организа-
циям, которые непосредственно занимаются легализацией («отмывани-
ем») преступных доходов. 

Таким образом, легализация денежных средств, укрытых от нало-
гообложения, подрывает экономическую и финансовую безопасность 
страны, так как предметом преступления являются средства, правом 
на получение которых обладает государство. Налогоплательщик не 
просто нарушает запрет на уклонение от уплаты сумм налогов и сбо-
ров, а умышленно манипулирует нормами налогового, таможенного, 
хозяйственного, гражданского и иного законодательства, регулирую-
щего его экономическую деятельность, использует правовые пробелы, 
ставит себя в более выгодные условия налогообложения, скрывает ис-
тинное происхождение преступных доходов, вводит в легальный обо-
рот «отмытые» денежные средства. Фискальным и правоохранитель-
ным органам установить факты уклонения от выполнения налогового 




