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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

М.Г. ИВАНОВ

Иванов М.Г., профессор кафедры уголовного права Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент.

Как известно, основным условием использования доказательств является, прежде всего, их способность служить целям установления истины в сфере уголовно-процессуального доказывания. Нарушение предусмотренного законом порядка получения доказательств опасно и тем, что порождает сомнения в обоснованности отражения действительного характера совершенных общественно опасных деяний в сфере экономики.
Одним из наиболее распространенных экономических преступлений является криминальное использование служебного положения или должностных полномочий в сфере экономики. Это: присвоение и растрата; совершение мошеннических действий под видом получения денежных средств якобы для выполнения различных экономических программ; нецелевое использование бюджетных средств и т.д.
При обнаружении признаков экономических злоупотреблений правоохранительные органы обязаны принять от хозяйствующих субъектов материалы для организации соответствующей проверки. Они, как правило, должны содержать: 1) заявление о преступлении; 2) акты ревизии и инвентаризации, оформленные соответствующим образом, и содержащие конкретные выводы, и подписанные заинтересованными сторонами; 3) подлинные документы, отражающие следы злоупотреблений; 4) объяснения материально ответственных <*> и других лиц; 5) заключение ревизора или членов инвентаризационной комиссии.
--------------------------------
<*> В данном случае понятие "материально ответственные лица" представляет лиц, которым вверено чужое имущество.

Согласно ч. 5 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 144 УПК законодатель предусматривает возможность отказа правоохранительными органами в приеме сообщения (заявления) о якобы совершенном злоупотреблении без соответствующего приобщения к нему вышеуказанных материалов. Отказ в приеме сообщения (заявления) возможно обжаловать прокурору или суду в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 124 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"125 УПК <*>.
--------------------------------
<*> Орган дознания вправе не принимать одно лишь заявление о якобы совершаемых хищениях и злоупотреблениях без вышеуказанных документов, ибо будут отсутствовать необходимые источники доказательств, содержащие признаки хищения.

По уголовным делам о преступлениях экономической направленности, как правило, возникает необходимость проведения документальных ревизий, инвентаризаций и других специальных мероприятий аналогичного характера.
В подобной ситуации одной из проблем явилось отсутствие в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"УПК РФ специальной нормы, предоставляющей должностным лицам правоохранительных органов право требовать от предприятий, учреждений, организаций, вне зависимости от форм собственности, восстановления учета за счет собственных средств, проведения ревизий и предварительных документальных проверок их финансово-хозяйственной деятельности.
Данное обстоятельство, по мнению практических работников, отрицательно сказывалось на полноте проводимых проверок заявлений и сообщений о преступлениях и, как следствие, приводило к необоснованному возбуждению уголовных дел либо к отказу в их возбуждении.
Оно же рассматривалось в качестве пробела в действующем законодательстве, требующего его устранения путем внесения в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"УПК РФ отдельной нормы. Законодатель, таким образом, внес в ч. 1 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 144 УПК дополнение: при проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор вправе требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов <*>.
--------------------------------
<*> О внесении изменений и дополнений в УПК РФ: Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 4 июля 2003 г. N 92-ФЗ // Российская газета. 2003. 16 июля.

Вместе с тем следовало бы, на наш взгляд, включить в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"УПК РФ специальную норму, подробно регламентирующую порядок приобщения к делу результатов документальной ревизии (проверки), которая может быть изложена в ч. 2 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 84 УПК в следующей редакции:
"Представленные учреждениями, предприятиями и организациями акты документальных ревизий (проверок) со всеми прилагающимися документами, которые могут являться доказательствами, исследуются следователем или судом с участием лица, проводившего ревизию, и приобщаются к делу отдельным постановлением (определением) вместе с сопроводительным письмом руководителя организации".
Разумеется, возникает вопрос: имеют ли одинаковую степень доказательственности результаты проведенных документальных проверок ревизионным аппаратом Министерства финансов РФ и различных аудиторских организаций? Исходя из систематического толкования закона и анализа судебно-следственной практики, аудиторскую проверку следует рассматривать, на наш взгляд, как разновидность документальных проверок (ревизии). Она, как и документальная ревизия, должна служить источником доказательств.
Для более полного понимания возможностей аудиторских проверок и их объективной необходимости при расследовании уголовных дел следует обратиться к содержанию Федерального ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Согласно данному Закону под аудиторской деятельностью понимается предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Достоверность - это степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, позволяющая пользователю указанной отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении проверяемых организаций. Но аудит не подменяет государственного контроля достоверности бухгалтерской отчетности, осуществляемого уполномоченными органами государственной власти. Вместе с тем аудиторское заключение является официальным документом, предназначенным для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и составленным в соответствии с федеральными правилами аудиторской деятельности <*>. Законодательство предусматривает проведение обязательного аудита организациями, имеющими организационно-правовую форму открытого акционерного общества, кредитных, страховых организаций, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также предприятий и индивидуальных предпринимателей ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ст. 7 Закона) <**>.
--------------------------------
<*> Об аудиторской деятельности: Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ (с изм. от 14 декабря, 30 декабря 2001 г.).
<**> Там же.

Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ФЗ от 4 июля 2003 г. N 92-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" аудитора следует признать специалистом. Его заключение - это представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами, а показания специалиста - это сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, или же разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 53, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"168 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"271 УПК.
Составление заведомо ложного аудиторского заключения, признанного таковым только судом, влечет различную ответственность, в том числе уголовную по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 202 УК. Под заведомо ложным аудиторским заключением понимается документ, составленный без проведения аудиторской проверки или по результатам такой проверки, но явно противоречащий содержанию документов, представленных для аудиторской проверки.
Немаловажную роль в расследовании уголовных дел имеет правильное понимание и использование основных положений Федерального ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" <*>. Законодательство РФ о бухгалтерском учете включает: данный Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон, устанавливающий единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в РФ, другие федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Согласно ч. 2 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 19 Закона нормативные акты по бухгалтерскому учету, изданные до вступления в силу настоящего ФЗ 129, действуют в части, не противоречащей ему.
--------------------------------
<*> О бухгалтерском учете: Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ (с изм. от 23 июля 1998 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. N 31.

Речь идет о том, каким нормативным документом следует руководствоваться в случаях наличия разногласий между руководителем предприятия и главным бухгалтером, ибо, как свидетельствует судебно-следственная практика, при совершении хищений и иных финансовых злоупотреблений зачастую возникают аналогичные ситуации. Так, например, главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей.
Федеральным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законом "О бухгалтерском учете" предусмотрен определенный порядок разрешения конфликтных ситуаций между руководителем организации и главным бухгалтером. В частности, в ч. 4 ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 7 указано, что в случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним последним принимаются к исполнению по письменному распоряжению руководителя организации, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций <*>.
--------------------------------
<*> Там же.

По закону ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций. Главный бухгалтер непосредственно подчиняется руководителю организации и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности <*>.
--------------------------------
<*> Там же.

В соответствии с действующим законодательством для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности обязательно проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Проведение инвентаризации обязательно и при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, в случае стихийного бедствия, пожара, в других ситуациях <*>. Бухгалтерская отчетность организаций и предприятий предполагает обязательное наличие бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации.
--------------------------------
<*> Там же.

В процессе проверки материалов и расследования уголовных дел необходимо руководствоваться {КонсультантПлюс}"Положением о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ с Генеральной прокуратурой РФ, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой безопасности РФ, утвержденным Приказом Минфина России, МВД России, ФСБ России от 7 декабря 1999 г. N 89н/1033/717, устанавливающим порядок назначения и проведения документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности проверяемых субъектов.
В {КонсультантПлюс}"Положении отмечается, что приоритетным направлением в деятельности контрольно-ревизионных органов во взаимодействии с правоохранительными органами является контроль за целевым и рациональным использованием и сохранностью средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и других федеральных средств.
Следует отметить, что под ревизией понимается система контрольных действий по документальной и фактической проверке обоснованности совершенных организацией хозяйственных и финансовых операций в ревизуемом периоде или достигнутых результатов ее финансово-хозяйственной деятельности. Проверка - это контрольное действие по определенному кругу вопросов, участку или эпизоду финансово-хозяйственной деятельности ревизуемой организации. Предварительное изучение документов ревизуемой организации есть проверка изъятых или имеющихся в организации документов с целью решения вопроса о достаточности или документальной возможности проведения намечаемой ревизии (проверки) <*>.
--------------------------------
<*> Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ с Генеральной прокуратурой РФ, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой безопасности РФ при назначении и проведении ревизий (проверок): {КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России, МВД России, ФСБ России от 7 декабря 1999 г. N 89н/1033/717.

Необходимым условием организации контрольных мероприятий является постоянное взаимодействие правоохранительных и контрольно-ревизионных органов. Его реализация осуществляется путем: взаимного информирования по фактам выявленных нарушений в сфере экономики; осуществления рабочих контактов; оказания взаимопомощи по проводимым ревизиям (проверкам); создания в субъектах РФ межведомственных рабочих групп на постоянной основе, основной задачей которых является оперативное рассмотрение всех вопросов совместных действий <*>.
--------------------------------
<*> Там же.

В {КонсультантПлюс}"Положении говорится, что по требованию должностного лица правоохранительного органа или прокурора, при наличии мотивированного постановления правоохранительного органа, вынесенного в соответствии с нормами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"УПК, контрольно-ревизионный орган проводит ревизию (проверку) финансово-хозяйственной деятельности организаций любых форм собственности в отношении использования средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, доходов от имущества (в том числе от ценных бумаг), находящихся в федеральной собственности.
Там же поясняется, что ревизии и проверки предприятий и организаций любых форм собственности до возбуждения уголовных дел могут быть проведены по обращениям органов МВД России и ФСБ России, подписанным руководителями главных управлений центрального аппарата или лицами, их замещающими, и руководителями территориальных органов. Требования проверяющих, связанные с выполнением ими служебных обязанностей, являются обязательными для управленческого аппарата ревизуемой организации. В постановлении (требовании) о назначении ревизии (проверки) излагаются признаки финансовых нарушений, определяются ревизуемый период и место проведения ревизии (проверки).
В {КонсультантПлюс}"Положении перечислены основания для назначения и производства ревизии:
- фактические данные о хищениях, выявленные в результате проверки первичных материалов по заявлениям, сообщениям либо оперативным путем;
- некачественность ранее проведенной документальной ревизии (наличие противоречий в выводах и неполнота раскрытия поставленных вопросов и т.д.);
- необходимость установления конкретного периода и суммы образования недостачи или излишков;
- выявление в процессе расследования дополнительных фактов хищения и других злоупотреблений;
- заявление в ходе расследования подозреваемого (обвиняемого) о проведении ревизии для проверки его показаний.
Оперативно-следственным работникам не следует забывать, что ревизоры по результатам проверки конкретных эпизодов преступной деятельности имеют право составлять так называемые промежуточные акты. Это необходимо для своевременного решения вопросов о возбуждении уголовного дела. Промежуточные акты впоследствии необходимо включить в общий акт документальной ревизии.
Кроме того, замаскированный характер злоупотреблений в сфере экономических отношений, в частности в области использования бюджетных и внебюджетных средств, разнообразие способов их совершения, высокий уровень профессионализма участников преступной деятельности, участие в ней коррумпированных государственных служащих и иные обстоятельства обуславливают необходимость производства судебно-экономической, судебно-бухгалтерской, финансово-кредитной, финансово-экономической, экономико-технологической, комплексной экономической и других экспертиз. Они назначаются согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 195 УПК для достижения конкретных целей на различных этапах расследования уголовных дел.
Указанные экспертизы проводятся с учетом выдвинутых версий и должны быть целенаправленными и конкретными, иметь перед собой ясно очерченную задачу. Следователь обязан четко указать, какие именно операции, виды хозяйственной деятельности подвергаются экспертизе.
Исследование материалов судебно-следственной практики показывает, что по уголовным делам, затрагивающим интересы различных отраслей экономики и бюджета, судебно-экономическая, финансово-кредитная, комплексная экономическая или какая-либо другая экспертиза практически не назначается. Предназначенные на разрешение указанных экспертиз специальные вопросы судебно-следственными органами возлагаются на бухгалтеров-ревизоров. Последние, ввиду отсутствия специальных познаний, не обеспечивают необходимую полноту и глубину исследования, что зачастую приводит к необоснованному прекращению уголовных дел либо возвращению их на дополнительное расследование.
Итак, в первичных и других отчетных документах отражается вся финансово-хозяйственная деятельность предприятий и учреждений. По ним оперативный сотрудник или следователь может создать "следовую" схематику преступной деятельности, которая, впоследствии дополняясь показаниями очевидцев и другими доказательствами, будет отображать полную "следовую" картину преступления. Поэтому преступники, понимая содеянное, стремятся уничтожить следы и сократить количество звеньев преступной цепи совершаемых злоупотреблений.
При условии правильного использования оставленных преступниками на документах следов все же можно получить фактические данные о совершении ими тех или иных преступных деяний. Так, при выявлении хищений важно использование специальных методов исследования, с помощью которых устанавливаются основные признаки хищений. К таковым относятся: технологический или экономический анализ деятельности хозяйствующего субъекта, криминалистический анализ документов, встречная бухгалтерская проверка, анализ транспортных и вспомогательных документов, сопоставление данных бухгалтерского и оперативного учета и т.д. Оперативно-следственная практика показывает, что до настоящего времени остается невостребованным один из весьма эффективных методов - экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Он по своей сущности и целям позволяет исследовать соответствующие экономические показатели.
Сами по себе изменения в экономических показателях исследуемых предприятий не являются доказательствами. Однако закономерности отображения отдельных злоупотреблений в экономических показателях или специфические черты, присущие процессу их влияния на экономику конкретных предприятий, или проявления в материалах отчетности заслуживают пристального внимания и глубокого изучения со стороны правоохранительных органов. Установление данных закономерностей должно помочь при определении конкретных сумм материального ущерба, а также при разработке частных методик диагностики экономических злоупотреблений.
Основу таких методик, по-видимому, должны составлять положения различных экономических наук (бухгалтерского учета, статистики, анализа хозяйственной деятельности) и научно-практические основы учения о способах совершения злоупотреблений экономической направленности, базирующиеся на фундаментальных исследованиях характера и степени влияния подобных преступлений на формирование экономических показателей.
Известно, что все экономические преступления подразделяются на отражаемые на балансе предприятия и не отражаемые на нем. Данная аксиома уже доказана многолетней судебно-следственной практикой и не требует дополнительного исследования. Подразделяя их на две группы, следует исходить из того, что одни из них оказывают влияние на показатели отчетного баланса, другие обязательной специфичностью не обладают. Разумеется, материальный ущерб не во всех случаях воздействует на экономические показатели предприятий, не всегда оставляет непосредственный след в материалах отчетности. Но они проявляются в других, взаимосвязанных с основными факультативных показателях.
Как нам представляется, существование как прямых, так и косвенных связей между злоупотреблениями и экономическими показателями обусловлено присутствием внутренней их взаимосвязи. Например, неправомерное использование финансовых средств приводит к определенному отрицательному видоизменению финансово-хозяйственного состояния (их прямому уменьшению), которое обязательно должно найти свое отражение в показателях работы конкретного предприятия. Однако подобное проявление может нести ситуативный характер.
Вместе с тем сложность процесса изменений показателей ввиду многоступенчатости прохождения учетной информации и принятие специальных мер по сокрытию правонарушений не всегда оказывают отрицательное воздействие на экономические показатели, не приводят к их качественному ухудшению. Более того, замаскированные хищения совершаются и в период благоприятного развития, и в условиях возрастающего улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия (к примеру, путем уменьшения норм расхода сырья и материалов, нарушения технологии изготовления и т.д.). Их своеобразие заключается в фиксировании как количественных, так и качественных показателей хозяйственной деятельности. Так, выпуск неучтенной продукции обязательно ведет к увеличению расхода топлива, электроэнергии, вспомогательных материалов, себестоимости готовых изделий, ухудшается качество продукции. В конечном итоге все это отражается на рентабельности работы предприятия.
Другой не менее важной особенностью, по нашему мнению, следует признать влияние материального ущерба на экономические показатели в зависимости от способов совершения и конкретных приемов маскировки преступной деятельности. К примеру, для одного из способов хищения, совершаемого с использованием служебного положения, характерным является нанесение материального ущерба тем предприятиям, где производится противоправное изъятие материальных ценностей и денежных средств, для других - экономике сторонних, но по содержанию хозяйственной деятельности взаимосвязанных с ними предприятий. В данной ситуации изменения найдут свое отражение в основных экономических показателях последнего (расчет по претензиям, расчет с разными дебиторами и кредиторами и т.д.).
Итак, замаскированные преступления экономической направленности следует подразделить на две группы: а) злоупотребления, оказывающие отрицательное влияние на экономические показатели тех предприятий, где непосредственно совершаются преступления; б) злоупотребления, оказывающие отрицательное влияние на экономические показатели других взаимосвязанных с ними предприятий.
Такое условное деление можно использовать в процессе выявления хищений и других злоупотреблений с применением методов экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности того или иного предприятия. Простые способы хищений, как правило, отражаются в конкретном текущем учете, не искажая базового содержания информации, и сумма ущерба от подобных преступлений через счета синтетического учета без изменений переносится на отчетные показатели предприятия.
Замаскированные факты хищений с использованием сложных способов посягательства и сокрытия следов преступления не находят прямого отражения на соответствующих счетах и отчетных показателях финансово-хозяйственной деятельности. В результате проведенных работниками счетно-бухгалтерского аппарата манипуляций похищенные суммы относятся на другие, как бы не связанные с незаконным изъятием материальных ценностей счета. Указанное приводит к разрушению прямой взаимосвязи между предметом преступного посягательства и показателями отчетности.
Рассмотренные особенности характерны для практически всех преступлений, совершаемых в сфере экономики и бюджета, поэтому их следует признать общими. Указанные закономерности всегда находят свое частное проявление и зависят от особенностей формирования экономических показателей в той или иной отрасли экономики. В настоящей работе не ставилась задача раскрытия тех или иных закономерностей проявления рассматриваемых преступлений на отчетных показателях. Сделана лишь попытка акцентировать внимание сотрудников правоохранительных органов на использовании некоторых конкретных методик по выявлению признаков служебно-экономических преступлений.




