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Ж У Р Н А Л И С Т С К О Е  Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

На днях к нам в редакцию
позвонила возмущенная чита�
тельница, с абонентского сче�
та которой одним махом сня�
ли порядка 200 рублей. При
этом она сделала лишь два
коротких звонка своему сыну,
который также живет в Тве�
ри и пользуется мобильной
связью того же оператора.
На вопрос, не получала ли она
смс с какими�нибудь предло�
жениями «познакомиться, ска�
чать, подключить и т.д.», жен�
щина ответила, что обо всех
этих разводах ей известно.
Правда, совсем недавно на
сайте «Военный архив» она
искала своего пропавшего в
Великую Отечественную вой�
ну деда и действительно от�
правляла и получала какие�то
смс, но там было написано,
что услуга абсолютно бес�
платная. Мы решили провес�
ти журналистский экспери�
мент и вместо деда читатель�
ницы обнаружили еще один
большой смс�лохотрон.

Но это была прелюдия,
а теперь — «людия». На
броско оформленном сайте
«Военного архива» (http://(http://(http://(http://(http://
runetest.com/s1090/rod8/runetest.com/s1090/rod8/runetest.com/s1090/rod8/runetest.com/s1090/rod8/runetest.com/s1090/rod8/
phone)phone)phone)phone)phone) нас попросили ввести
реальный номер мобильного
телефона — подтвердить,
что это реальный человек,
а не спамер. Пришлось. По�
лучив смс с кодом активации,
мы, естественно, проверили,
не сняли ли с нас деньги.
Нет, не сняли. Успокоенные,
мы вписали в поисковую
строку ФИО на ходу приду�
манного якобы фронтовика
Куролесова Авксентия Госто�
мысловича, родившегося 22
июня 1941 года. И... о, чудо!
Не прошло и 15 секунд, как
выяснилось, что рядовой
Куролесов буквально из пеле�
нок отправился в партизаны,
а к пяти годам уже имел три
боевые награды. О нем бо�
лее 10 раз писала фронтовая
пресса, и на сайте даже име�
ются отсканированные фрон�
товые письма нашего «герои�
ческого родственника». Прав�
да, чтобы получить к ним до�
ступ, а также узнать другие
подробности, нужно отпра�
вить бесплатное смс. «Нашли
дураков» — подумали мы.
Однако буквально через пять
минут смс само пришло к
нам: «Для получения доступа
к сайту вам необходимо по�
слать ответное смс…», а че�
рез пару минут еще одно:
«Вам подключена услуга под�
писки…» Ниже — номер те�
лефона и заветное слово «бес�
платно». Телефон�то, возмож�
но, и вправду был бесплат�
ным, но на тот момент
30 рублей на нашем счете уже
приказали долго не звонить.
Поняв, что эта бедность —
не порог, мы внимательнее
присмотрелись к сайту и в
самом низу, после рассужде�
ний на тему, что каждый че�
ловек обязан вырастить родо�
словное древо, обнаружили
написанный микроскопичес�
ким шрифтом текст о том,
что ответное смс стоит почти

Видит лох
В России набирает обороты новый вид мошенниче�
ства, сделавший ставку на самое больное — поиск про�
павших без вести фронтовиков. Родственников твери�
тяне так и не нашли, а деньги потеряли

250 рублей, а уже предостав�
ленная нам подписка — 20
рублей в день. Причем день�
ги списываются в конце ме�
сяца, чтобы мы не сразу за�
метили. И там же написано,
что отключить данную услу�
гу (естественно, платно)
можно так�то и вот так�то.
Кроме нас, найти эту инфор�
мацию смог бы разве что
партизан Куролесов. А еще
мы обнаружили, что сайт не
один, их много — http://http://http://http://http://
runetest.com/s1090/fam3;runetest.com/s1090/fam3;runetest.com/s1090/fam3;runetest.com/s1090/fam3;runetest.com/s1090/fam3;
http://runetest.com/s1090/http://runetest.com/s1090/http://runetest.com/s1090/http://runetest.com/s1090/http://runetest.com/s1090/
fam4; http://runetest.com/fam4; http://runetest.com/fam4; http://runetest.com/fam4; http://runetest.com/fam4; http://runetest.com/
s1090/fam1s1090/fam1s1090/fam1s1090/fam1s1090/fam1 и т.д. И все
предлагают узнать историю
фамилии, установить дворян�
ский род, получить секрет�
ную информацию из архивов
КГБ и т.п. Кроме того, судя
по номерам телефонов, эта
сеть, скорее всего, связана
с появившимся не так давно
сайтом «Национальный по�
иск данных» (http://russ�(http://russ�(http://russ�(http://russ�(http://russ�
online.com/nations)online.com/nations)online.com/nations)online.com/nations)online.com/nations), стили�
зованным под официальный
государственный портал и
украшенный наградами ни�
когда не существовавших
конкурсов. Здесь якобы мож�
но найти информацию о сво�
их близких, друзьях и знако�
мых. На самом деле, как вы�
яснилось, тот же самый лохо�
трон, только еще более доро�
гой и замаскированный —
написанный мелким и почти
прозрачным шрифтом текст
о стоимости «услуг» размещен
не просто внизу, а в глубоком
подвале — после ничем не за�
полненного пространства. От�
зывы о том, как кому�то на
этом сайте удалось наконец�то
разыскать пропавшего чуть ли
не в мезозойскую эру дальнего
родственника, естественно,
прилагаются. При этом линк
— «Оставить отзыв» ведет на
oooootzyv@i�rtzyv@i�rtzyv@i�rtzyv@i�rtzyv@i�ruuuuussississississiaaaaa.r.r.r.r.ruuuuu. Если напи�
сать туда из своей реальной
почты, твой адрес мгновенно
попадает в базу данных для
распространения спама.
И, наверное, много куда еще.
А если почта в это время уже
открыта, то все происходит
автоматически. Есть еще инте�
ресный момент: как только в
сети появляется информация,
что такой�то сайт — очеред�
ной развод наших помнящих
родство сограждан, мошенни�
ки тут же меняют адрес. За
время написания этой статьи
национальный поиск данных
успел переселиться на http://http://http://http://http://
poisklyupoisklyupoisklyupoisklyupoisklyudeu.rudeu.rudeu.rudeu.rudeu.ru.

По мнению специалистов,
зарегистрированы эти много�
численные сайты в Англии
и на Британских Виргинских
островах, но искать их корни
надо в Украине, поскольку
управляются они оттуда и
владельцы находятся там же.
Но никто их, понятное дело,
не ищет, поэтому мошенни�
ки спокойно продолжают
зарабатывать на наших кор�
нях, а заодно и на нас самих,
продавая персональные дан�
ные всех, кто попал на их
сайт. И попался.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна СМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВА

не было четко урегулиро�
вано, что основанием для
возбуждения уголовного
дела могут быть только
материалы проверки на�
логовых органов. В приве�
денном случае дело воз�
буждено на основании
сведений, поступивших
из УМВД. Несмотря на то,
что на тот момент след�
ственная и судебная прак�
тика опиралась в том чис�
ле и на разъяснения ген�
прокуратуры, согласно ко�
торым материалы МВД
тоже являются основани�
ем для возбуждения уго�
ловного дела, суд счел
наше постановление неза�
конным. Сейчас от подоб�
ных ситуаций мы уже
застрахованы, поскольку
в декабре прошлого года
вступили в силу измене�
ния, внесенные в Уголов�
но�процессуальный кодекс
РФ, четко регламентирую�
щие порядок возбуждения
уголовного дела о налого�
вом преступлении.

— А если, например,
некий сознательный
гражданин захочет по�
жаловаться на своего
работодателя, кото�
рый не платит налоги,
то куда ему обращать�
ся — к вам или в УФНС?

— Естественно, если он
придет к нам, то мы обя�
заны будем принять заяв�
ление, инициировать про�
верку изложенных фактов.
Но без участия налоговых
органов возбудить уголов�
ное дело мы не компетен�
тны.

— Тем не менее даже
после возбуждения уго�
ловного дела у руково�
дителей предприятий�
наплательщиков есть
шанс избежать судебно�
го разбирательства.
Получается, что из
17 дел, о которых вы
говорили, только в

трех случаях обвиняе�
мые могут понести на�
казание. А какие санк�
ции предусмотрены за
налоговые преступления
и почему они грозят не
всем?

— Уголовный кодекс,
конечно, предполагает ряд
мер наказания, вплоть до
лишения свободы. Однако
судебная практика пока�
зывает, что в подавляю�
щем большинстве случаев
руководители предприя�
тий�налогоплательщиков
отделываются штрафами.
Те же, кто погасил задол�
женность по налогам
с учетом штрафов и пе�
ней до назначения судеб�
ного заседания, от уголов�
ного преследования осво�
бождаются, дела в отно�
шении них прекращают�
ся. В принципе, это по�
нятно, ведь и судебные,
и следственные органы
при рассмотрении дел
о налоговых преступлени�
ях своей задачей ставят
прежде всего возмещение
ущерба, причиненного
бюджету. В частности,
за этот год в казну было
возмещено чуть менее
45 млн рублей.

— Можно ли на осно�
вании рассматриваемых
вами материалов де�
лать выводы о том,
представители какой
категории юрлиц «эко�
номят» на налогах чаще
всего? Фигурируют ли
среди них государствен�
ные и муниципальные
предприятия?

— Уклонение от упла�
ты налогов, на мой
взгляд, не может носить
системного характера,
ведь подобное преступле�
ние напрямую связано
с личностью конкретного
недобросовестного руко�
водителя. Тем не менее
среди подозреваемых
встречаются организации
всех форм собственности.
Например, если говорить
о направленных в суд
делах, то в них обвиняе�
мыми являются руково�
дители как частных, так
и муниципальных пред�
приятий.

— Расскажите, пожа�
луйста, поподробнее,
о каких организациях
и каких суммах идет
речь? И каковы, на ваш
взгляд, перспективы су�
дебных разбирательств:
невыплаченные налоги
все�таки поступят в
бюджет или дело закон�
чится штрафами с руко�
водителей?

— Как я уже говорил,
в суд направлено три уго�
ловных дела в отношении
руководителей следующих
организаций: ФГУП «Учхоз
«Сахарово», которое не
перечислило НДФЛ на
сумму более 2 млн руб�
лей; ИП Пивоваров (укло�
нялся от уплаты налогов
на сумму 1,7 млн рублей)
и ООО «Удомляремстрой»
(более 2 млн рублей).
В последнем случае шансы
возмещения ущерба очень
невелики. Дело в том, что
сейчас эта организация

ВИЗИТКА «А»
СОБОЛЕВ Александр Михайлович, заместитель руководителя следственного управ�

ления Следственного комитета России по Тверской области.
Родился в 1976 году. С 1999 года начал работу в органах прокуратуры с долж�

ности следователя, далее последовательно занимал должности прокурора�кримина�
листа, прокурора района, руководителя межрайонного следственного отдела,
с 2009 года — заместитель руководителя следственного управления СКР по Твер�
ской области.

Александр  СОБОЛЕВ,
заместитель руководителя
следственного управления
Следственного комитета России
по Тверской области:

сменила собственника,
а вместе с ним и юриди�
ческий адрес — с недав�
них пор она зарегистри�
рована в Калининградской
области.

— Подводя итог на�
шей беседе, скажите,
как вы сами оцениваете
результаты работы
следственного управле�
ния в сфере налоговых
преступлений?

— Конечно же, всем бы
хотелось заоблачных пока�
зателей, огромного коли�
чества уголовных дел и
миллиардных сумм, возме�
щенных в казну. Но для
первого года работы в но�
вом направлении резуль�
тат мы показали, я счи�
таю, очень неплохой. Ко�
нечно, нельзя сказать, что
раньше наши сотрудники
не расследовали налого�
вые преступления — мы
занимались и ими в том
числе, но только в тех слу�
чаях, когда преступления
совершались лицами осо�
бого правового статуса,
например, депутатом, ко�
торый одновременно яв�
лялся руководителем ком�
мерческого предприятия.
Так что определенный опыт
у нас был. Теперь же мы
имеем и конкретные нара�
ботки, и налаженное взаи�
модействие как с УМВД,
которое оказывает серьез�
ную помощь в оперативно�
разыскной деятельности,
так и с УФНС. Так что
в этом году ждем повыше�
ния показателей.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

— И судебные, и след�

ственные органы при

рассмотрении дел

о налоговых преступле�

ниях своей задачей

ставят прежде всего

возмещение ущерба,

причиненного бюджету.

В частности, за этот

год в казну было воз�

мещено чуть менее

45 млн рублей.


