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Р. Д Шарапов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В любом государстве с момента
его возникновения налоги являются неотъемлемым элементом
экономических отношений, поскольку выступают в качестве основной
формы государственных доходов, обеспечивающей финансирование его
деяіелыюсги Учитывая значимость налогов, статья 57 Конституции РФ
устанавливает, что «каждый обязан платить законно установленные налоги
и сборы» Однако переход страны к рыночным отношениям и становление
новой налоговой системы России сопровождался массовыми случаями
уголовно наказуемого уклонения от уплаты налогов Об этом, в частности,
свидетельствует
уі оловно-правовая
статистика
Так,
согласно
статистическим данным МВД РФ число зарегистрированных налоговых
преступлений с 1997 г возросло с 2 713 до 22 316 в 2009 г. (+ 822 %) или в
8,2 раза1 Ситуация во многом усугубилась ликвидацией налоговой
полиции, в результате чего был ослаблен налоговый контроль и
превентивное воздействие на нарушителей налогового законодательства
Высокая общественная опасность и распространенность налоговых
преступлений свидетельствует о том, что проблема изучения и
предупреждения налоговой преступности является крайне актуальной на
современном этапе развития государства Учитывая детерминанты данного
явления, с уверенностью можно прогнозировать, что кардинально
изменить ситуацию и искоренить налоговую преступность не удастся еще
очень долго Несмотря на отлаженную в течение не одного столетия
налоговую систему, этот вид преступности достаточно распространен в
настоящее время и в развитых зарубежных государствах
Общественная опасность уклонения от уплаты налогов заключается в
непоступлении денежных средств в бюджетную систему Российской
Федерации2. Поэтому налоговая преступность подрывает экономическую
основу государства Так, ущерб от налоговых преступлений за последние
пять лет в среднем составил 234 млрд рублей в год, сумма возмещенного
ущерба по оконченным уголовным делам 166,7 млрд рублей в год3 Таким
образом, ущерб, наносимый государству только по выявленным
налоговым преступлениям, в соотношении с налоговыми доходами
федерального бюджета в среднем 4564,6 млрд руб 4 составляет 5,1 %
Однако при анализе этих данных необходимо учитывать, что
1
Источник информации официальный сайт МВД России [Электронный ресурс] / URL http.//
www mvdinform ru (дата обращения 18 05 10)
2
п 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 12 Об № 64 «О практике применения судами
уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Российская газета,
31 12 2006 №297
3
Источник информации официальный сайт МВД России [Электронный ресурс] / URL http//
www mvdmform га (дата обращения 18 05 10)
" Источник информации официальный сайт Министерства Финансов РФ [Электронный ресурс] / URL
http //www minfm ru/ru/ (дата обращения 18 05 10)
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налоговая преступность характеризуется высоким уровнем латентности.
Например, несмотря на общее снижение
зарегистрированных
преступлений по Российской Федерации в 2009 г в Тюменской области
выявлено 306 преступлений экономической и налоговой направленности,
что превышает показатели прошлого года на 60,2 % При этом 158
преступлений из числа выявленных относятся к категории тяжких, 175 совершены в крупном и особо крупном размере. К уголовной
ответственности привлечено 50 лиц Подразделения по налоговым
преступлениям приняли меры по возмещению ущерба, причиненного
государству В результате государству возмещено более 350 млн рублей5
Уход от уплаты налогов приводит и к нарушению принципа
справедливости и равенства, поскольку налоговое бремя в итоге несут
только добросовестные налогоплательщики, которые в результате теряют
доверие к налоговой политике государства Это оказывает негативное
влияние на нравственные устои общества, правосознание, психологию
налогоплательщика,
вырабатывая
в
его
сознании
ощущение
безответственности и вседозволенности
Налоговая преступность
препятствует развитию производства, отвлекает инвестиционный капитал,
ускоряет инфляцию, создает социалыгую напряжешюсть и политическую
нестабильность в обществе, поскольку влияет на стабильность выплат
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий
Изложенное свидетельствует о необходимости научного анализа
данного явления, выявлении его детерминант и разработки новых
эффективных мер его предупреждения
Степень научной разработанности темы. В отечественной
юридической литературе вопросы налоговой преступности неоднократно
подвергались научному исследованию. Однако большая часть этих работ
посвящена уголовно-правовым аспектам проблемы (AM Вандышева,
Д А Глебов, А В Елинский, И Ю Касницкая, В А Ковалев, Р А Лежнин,
KB Мамилов,
Д И Митюшев,
В.Г Пищулин,
Н В Побединская,
В.П Рольян, Р А Сабитов, Н Ф Семенова и др.)
В меньшей степени исследовались криминологические аспекты
проблемы (СП Баграев, Л В Платонова, А.Н. Цанева, Е В. Шаповалов и
ДР)

Диссертации некоторых авторов носили комплексный характер, были
посвящены уголовно-правовым
и криминологическим
аспектам
рассматриваемого вида преступности (А X Бен-Акила, Ф А. Каримова,
М.И Мамаева, С Л Нуделя, В Г Пищулина, К К Саркисова, О.А Цирит и
ДР)

Существовали и работы криминалистической направленности, в
сфере изучения научных основ криминалистической характеристики
налоговых
преступлений
(В А Козлов),
криминалистической
характеристики преступного уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с
!
Источник информации
Региональный интернет-портал NashGorodru
http //www nashgorod ru/news/news29185 html (дата обращения 19 05 10)
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организации (С Н Хаванский) и др.
Глубокие
теоретические
разработки
ряда
криминологов
(Н С Александровой, А П Зрелова, И.И Кучерова, И Н. Соловьева,
Л В Платоновой и др.) позволили определить общие особенности
налоговой преступности Эти теоретические положения создали научный
фундамент для изучения региональных особенностей налоговой
преступности
(Р Р. Магизов,
С Д Сулаимбекова,
А Б. Тагиров,
A M Чернеева) и ее отдельных видов в лесопромышленном комплексе
(О В Бочков), в рыбной, лесной отраслях и топливно-энергетическом
комплексе
(А.И Ролик),
предприятиях
торгового
комплекса
(С Ю Соколов), против налоговой службы (И.М Середа), в условиях
специальных налоговых режимов
(М В Абанин), а также аспектов
противодействия
налоговой
преступности
(А А Лошкин),
ее
предупреждения (А П. Бембетов), характеристики лиц, уклоняющихся от
уплаты налогов
(МЛ Крупин), в частности налоговых агентов
(В А Меженин), уклонения от уплаты налогов с организаций
(К.В. Чемеринский), проблем квалификации налоговых преступлений с
позиции смежного законодательства (М В Гладкова), криминологической
безопасности правоотношений в сфере налогообложения (С.А Клименко),
сравнительного анализа уголовного законодательства Германии и России
по преступлениям в сфере налогообложения (А.С Рузина), исследования
социально-правовых
последствий
налоговой
преступности
(О В Староверова) и др
Но вместе с тем налоговая преступность является одной из наиболее
динамично развивающихся видов преступности Поэтому новые ее
тенденции нуждаются в рассмотрении с учетом современных социальнополитических и экономических условий Требуется по-новому осмыслить
систему профилактики налоговой преступности после ликвидации
налоговой полиции, а также в связи с изменениями в налоговом
законодательстве
2010 г ,
новой
формирующейся
политики
противодействия
налоговой
преступности.
Представляется,
что
применяемые в настоящее время размеры неуплаченных налогов,
определяющие пороговые показатели налогового преступления, являются
излишне либеральными и позволяют не платить налоги, поскольку
уголовная ответственность за это не предусмотрена
Таким образом, необходимость изучения выделенных проблем с
учетом изменившихся условий и всевозрастающая потребность в
активизации противодействия налоговым преступлениям послужили
основанием для выбора темы диссертационного исследования,
свидетельствуют о его актуальности и целесообразности
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного
исследования является налоговая преступность и практика ее
предупреждения
Предмет исследования - криминологические аспекты указанной
проблемы налоговая преступность как криминологическое явление,
5

детерминанты налоговой преступности, практика ее криминологического
предупреждения; личность преступника, совершившего налоговые
преступления, взгляды на эту проблему в криминологической науке.
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в
формулировании теоретических положений, расширяющих имеющиеся
научные знания о налоговой преступности, а также способствующих
совершенствованию законодательства и практической деятельности по
предупреждению преступности данного вида
Достижение указанной цели предопределило необходимость решения
следующих задач
- обобщение и развитие ранее высказанных в научной литературе
положений применительно к теме исследования,
- формулировка понятия налоговой преступности,
- раскрытие общественной опасности налоговой преступности,
- установление тенденций развития налоговой преступности,
- определение криминологической характеристики и типологии лиц,
совершивших налоговые преступления,
- определение специфики детерминант налоговой преступности на
общесоциальном,
социально-психологическом
и
психологическом
уровнях,
- выявление недостатков практики предупреждения налоговой
преступности,
- разработка научно обоснованных рекомендаций, направленных на
совершенствование криминологического предупреждения налоговой
преступности
Методологическая основа диссертационного исследования.
Методологическую основу диссертационного исследования составил
диалектический метод познания налоговой преступности как социальноправового явления в развитии.
Методику исследования составили общенаучные (анализ и синтез,
индукция и дедукция, гипотеза, обобщение, абстракция, формализация,
аналогия, исторический подход, системный подход, системный анализ,
моделирование, логико-языковой метод и др ) и частнонаучные методы,
прежде всего, статистические (наблюдение, группировка, сводка),
социологические (опрос в форме анкетирования и интервьюирования,
анализ документов, невключенное наблюдение)
Нормативно-правовая основа исследования. Нормативно-правовую
основу исследования составили нормы действующего отечественного
налогового, административного, уголовного законодательства, а также
ведомственные нормативные акты, касающиеся противодействия
налоговой преступности
Теоретическая
основа
диссертационного
исследования.
Достоверность и обоснованность выводов, сделанных по результатам
диссертационного исследования, обеспечены использованием работ
отечественных ученых в области уголовного права, криминологии,
6

административного и налогового права: Р.А Базарова, А И. Долговой,
В Н. Кудрявцева, И И Кучерова, А П. Кузнецова, Н Ф Кузнецовой,
Г.М. Миньковского, И Н Пастухова, Л В. Платоновой, Р А Сабитова,
А Б Сахарова, И М Середы, И Н Соловьева, О В Староверовой, П С Яни
идр
В качестве источников теоретической информации использовались
научная, учебная, справочная и энциклопедическая литература по
различным отраслям права, философии и социологии.
Эмпирическую основу исследования составили: статистические данные о зарегистрированных налоговых
преступлениях по России и Тюменской области за период действия УК РФ
1996 года (1997- 2009 гг),
- материалы 118 уголовных дел о налоговых преступлениях,
рассмотренных судами г Тюмени и Тюменской области в 2002 - 2009 гг
- материалы правоприменительной деятельности подразделений по
борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями органов
внутренних дел Тюменской области, Управления Федеральной налоговой
службы России по Тюменской области,
- данные, полученные по результатам анкетирования 64 сотрудников
подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми
преступлениями органов внутренних дел Тюменской области, 102
сотрудников налоговых инспекций, 62 руководителей и 72 бухгалтеров
организаций различных форм собственности; часть данных была получена
в форме интервьюирования указанных лиц;
- данные конкретно-социологических исследований и отдельные
факты, касающиеся налоговой преступности, опубликованные в средствах
массовой информации.
В ходе исследования подвергались анализу и фактические даішые
других исследователей
Научная новизна исследования заключается в том, что налоговая
преступность рассматривается как специфический вид экономической
преступности, обладающий родовыми и видовыми признаками. С этих
позиций раскрываются ее общественная опасность, детерминанты,
вносятся предложения по ее криминологическому предупреждению
Диссертация является исследованием налоговых преступлений,
осуществленным с учетом изменений и дополнений в налоговом и
уголовном законодательстве страны, выполненным в период, близкий к
завершению
реформирования
налоговой
системы,
содержащим
криминологический прогноз налоговой преступности на 2010 г В
диссертации выявлены и описаны новые детерминанты и тенденции
налоговой преступности, сформулированы, обоснованы и предложены
научные рекомендации по совершенствованию общекриминологических и
специально-криминологических
мер
предупреждения
налоговых
преступлений, составлена модель профилактики совершения данных
преступлений
7

Основные положения, выносимые на защиту:
1 Определение налоговой преступности как общественно опасного,
социального, относительно массового, уголовно-правового явления,
существующего в конкретный промежуток времени на определенной
территории,
причиняющего
вред
государству
в
целом,
характеризующегося высокой степенью вредоносности, масштабности и
прецедентности, а также особым объектом уголовно-правовой охраны,
которым является налоговое правоотношение
2. Характеристика общественной опасности налоговой преступности,
определяемая вредоносностью, состоящей в высокой степени
причиняемого вреда экономической и финансовой основе государства, а
также высокой степенью прецедентности, состоящей в большом
количестве совершаемых налоговых преступлений
3 Анализ показателей общероссийской и региональной динамики
состояния налоговой преступности, характеризующийся постоянной
тенденцией к росту С учетом коррекции государственной налоговой
политики прогнозируется существенное снижение зарегистрированных
налоговых преступлений В основе данного прогноза находятся критерии,
определяющие крупный размер в качестве основания признания деяния
преступлением Так, увеличение минимального порога суммы неуплаты
налогов, определяющего основание уголовной ответственности (с 2010 г.
по отдельным видам налоговых преступлений увеличен в 6 раз (ст.ст. 198,
199 2 УК РФ), в 4 раза (ст.ст 199, 199 1 УК РФ), то есть в среднем в 5 раз)
дает возможность спрогнозировать снижение количества выявленных
налоговых преступлений на 48-68 %
4. Основные признаки личности налогового преступника, главным из
которых, объединяющим категории лиц, совершающих налоговые
преступления, является предпринимательская деятельность, которую они
осуществляют или оказываются вовлеченным в нее в той или иной
степени Специфика предпринимательской деятельности позволяет
говорить о ней как о социальной среде налоговой преступности, а о
предпринимателях как об особой социальной группе рассматриваемого
вида преступности
5 Классификация детерминант налоговой преступности на
общесоциальные, социально-психологические и психологические в
соответствии с уровнем их действия (общество, малые группы, личность),
а также обоснование их специфики
а) на общесоциальном уровне органическая взаимосвязь налоговой
преступности с псевдорьпючігыми отношениями, которые привели к
снижению привлекательности производительного труда в легальной
экономике, оттоку инвестиций законопослушных агентов рьшка, росту
коррумпированных связей предпринимателей и чиновников всех уровней,
стойкому негативному отношению к системе налогообложения, снижению
уровня общей правовой культуры, низкой эффективности системы
налогового контроля;
8

б)
на
социально-психологическом
уровне
раскрываются
детерминанты преступности, существующие в малых социальных группах,
в
которых
происходит
формирование
личности
налогового
правонарушителя и которые являются сферой социально-трудовой
активности налоговых преступников. Предпринимательская деятельность
обладает своей спецификой, заключающейся в том, что круг лиц, с
которыми непосредственно взаимодействует налоговый преступник, на
более или менее доверительном уровне очень узок По организационноправовой структуре к числу наиболее криминогенных относятся общества
с ограниченной ответственностью (около 40 %), закрытые акционерные
общества
(25 %),
открытые
акционерные
общества
(15 %),
индивидуальные предприниматели (20%) Управление в данных
юридических лицах осуществляется, как правило, ограниченным числом
лиц. учредители, совладельцы, держатели крупных пакетов акций, а также
лица из числа занимающих руководящие должности (генеральные
директора, президенты компаний и т п ) ;
в) на психологическом уровне - определяются корыстной мотивацией,
направленной на незаконное получение прибыли путем уклонения от
уплаты налогов, а также негативным отношением к существующей
налоговой системе, низким уровнем правовой культуры значительной
части налогоплательщиков
6 Предложения по совершенствованию общекриминологического
предупреждения налоговой преступности, объект которого составляет
социально-криминогенная среда как система отношений, возникающих в
сфере предпринимательства, или лица, вовлеченные в процесс
предпринимательской деятельности, цель определяется необходимостью
формирования социально ответственного налогоплательщика посредством
коррекции его отношения к обязательности налогового бремени и оказания
воздействия на его личность на политическом, экономическом,
социальном, психологическом и индивидуальном уровнях, мерами
являются устранение нестабильности политической и экономической
ситуации, укрепление и повышение авторитета политической власти,
выработка стратегии и тактики налоговой и правоприменительной
политики, а также выявление тех отдельных предпринимателей (групп),
которые наиболее подвержены и склонны (учитывая латентный характер)
к совершению налоговых преступлений; формирование персонального
учета в целях оказания на них в дальнейшем не только
общекриминологического,
но
и
специально-криминологического
воздействия
7. Предложения по совершенствованию специально-криминологи
ческого предупреждения налоговой преступности, объектом которого
являются не только лица, совершившие налоговые преступления, но и
привлеченные к налоговой ответственности и избежавшие уголовного
преследования в связи с недостаточным размером суммы неуплаченных
налогов (ст.ст 122, 123, 125 НК РФ), целью - прекращение
9

противоправной деятельности, следствием чего будет поступление в казну
государства ранее неуплаченных налогов, а также пеней и штрафов;
основной мерой,
оказывающей непосредственное воздействие на
криминальную среду и определяющей реальное состояние в данной сфере
- выявление налоговых преступлений оперативными подразделениями
органов внутренних дел
Определяющий
фактор специальнокриминологического предупреждения - вид налогового правонарушения
независимо от суммы неуплаченных налогов. Объем неуплаченных
налогов имеет роль только для вида предусмотрешюй законом уголовной
или налоговой ответственности Лица, привлекаемые к ответственности в
соответствии с НК РФ за совершение правонарушений, которые не имеют
аналогов
преступлениям,
входят
в
состав
объекта
общекриминологического предупреждения.
8. Предложения, направленные на совершенствование действующего
законодательства, носящего профилактический характер. В целях
повышения эффективности правового регулирования в сфере налогового
законодательства и приведения в соответствие с ним ведомственных
нормативных правовых актов предлагается дополнить правовые нормы
положениями, предусматривающими
«предупреждение
налоговых
правонарушений и преступлений» в качестве целей (задач) как всей
налоговой системы, так и отдельных ее органов. В частности, предлагается
внести такие дополнения'
1)
в статью 6 Закона РФ «О налоговых органах в РФ» от
21 марта 1991 г. №943-1;
2)
статью 31 Налогового кодекса Российской Федерации от
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ,
3)
статью 1 Положения «О Федеральной налоговой службе»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г.
№ 506;
4)
статью 1 Положения «О Федеральной таможенной службе»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2006 г №
459,
5)
пункт 2 «Инструкции о порядке взаимодействия органов
внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении
выездных налоговых проверок», утвержденной Приказом МВД РФ № 495,
ФНС РФ № ММ-7-2-347 от 30 июня 2009 г. «Об утверждении порядка
взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по
предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и
преступлений».
Теоретическая
значимость
исследования
состоит
в
сформулированных теоретических положениях, расширяющих имеющиеся
научные знания о налоговой преступности, а также возможностью
использования их в процессе совершенствования мер противодействия
налоговой преступности Эти положения в определенной мере могут
способствовать дальнейшим научным исследованиям
налоговой
ю

преступности, а также экономической преступности в целом.
Практическая значимость исследования состоит в выработке
научно обоснованных предложений, направленных на совершенствование
практической деятельности правоохранительных и налоговых органов по
предупреждению налоювой преступности Положения, содержащиеся в
диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при изучении
студентами (курсантами и слушателями) курса криминологии
Апробация результатов исследования. Основные выводы по
исследованию налоговой преступности были опубликованы в восьми
научных статьях, одна из которых опубликована в издании,
рекомендованном ВАК Кроме того, результаты исследования были
доведены до сведения научной общественности и работников
правоохранительных органов на следующих научно-практических
конференциях «Совершенствование деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью в современных условиях» (Тюменская
государственная академия мировой экономики, управления и права, 2007 2009 гг.), «Уголовное право на рубеже тысячелетий» (Тюменский
юридический институт МВД России, 2009 г), «Глобализация мифы и
реальность» (Тюменская государственная академия мировой экономики,
управления и права, 2009 г ) , «VIII Всероссийской научно-практической
конференции» (г Пенза, 2009 г )
Результаты исследования внедрены в учебный процесс Тюменской
государственной академии мировой экономики, управления и права, а
также в деятельность Управления по налоговым преступлениям ГУВД по
Тюменской области
Структура и содержание диссертации. Работа состоит из введения,
трех глав, включающих десять параграфов, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложений
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во
введении
дается
обоснование
актуальности
темы
диссертационного исследования, состояние научной разработанности
темы, определяются объект и предмет исследования, его цели и задачи,
методология и методика, указывается нормативно-правовая и
эмпирическая основа исследования, раскрывается его научная новизна,
определяются положения, выносимые на защиту, приводятся данные об
апробации результатов, говорится о практической и теоретической
значимости, о структуре работы
Глава первая диссертации «Общая криминологическая
характеристика налоговых преступлений» - состоит из трех параграфов.
В первом параграфе — «Понятие и общественная опасность
налоговой преступности» - определяется понятие и дается характеристика
общественной опасности рассматриваемого вида преступности.
Изучение и анализ проведенных ранее исследований сущности и
п

характеризующих
признаков налоговой
преступности
позволил
выработать авторское определение данного явления, отличное от ранее
имевшихся в юридической литературе За основу было взято определение,
сформулированное
Н Ф Кузнецовой
и
ставшее
наиболее
распространенным в применении Диссертантом отмечается, что налоговая
преступность как самостоятельное явление обладает системой признаков,
позволяющих отграничить ее от экономической и иных видов
преступности К их числу можно отнести следующие 1) особый объект
посягательства налоговых преступлений, которым являются налоговые
правоотношения,
возникающие
между
государством
и
налогоплательщиками,
2)
налоговая
преступность
причиняет
непосредственный вред не конкретным лицам или организациям, а
государству в целом, 3) по размерам причиняемого государству
материального ущерба характеризуется высокой степенью вредоносности,
4) для налоговой преступности характерна массовость (по количеству лиц,
совершающих преступления), высокая прецедентность (по общему
количеству совершаемых налоговых преступлений) и масштабность (по
распространенности на территории страны).
На основе анализа признаков преступности в целом и видового
признака налоговой преступности, в качестве которого выступают
налоговые правоотношения, являющиеся объектом уголовно-правовой
охраны, которым причиняется или создается угроза непосредственного
причинения вреда, соискатель определяет последнюю как общественно
опасное, социальное, относительно массовое, уголовно-правовое явление,
существующее в конкретный промежуток времени на определенной
территории
Особое внимание обращается на общественную опасность налоговой
преступности, которая, несмотря на некоторую стабилизацию ее роста в
последние годы, по-прежнему причиняет значительный ущерб Об этом
свидетельствуют статистические данные как по Российской Федерации в
целом, так и по Тюменской области в частности Например, доля
налоговых преступлений в общей массе экономической преступности в
среднем за последние пять лет по Тюменской области составила 17,9 %, а
причиненный материальный ущерб от них, напротив, превысил 77 % от
всего ущерба, причиненного всеми экономическими преступлениями6.
Учитывая эти и ряд других исследуемых обстоятельств, включая высокую
степень латентности налоговой преступности, в работе обосновываются
выводы о том, что налоговая преступность
- подрывает экономическую и финансовую основу существования
государства;
- оказывает деструктивное воздействие на социальную сферу жизни
государства в целом (негативное влияние на нравственные устои общества,
правосознание, психологию людей, уровень жизни населения),
6

Отчет деятельности ГУВД Тюменской области в 2003 - 2009 гг Документ официально опубликован не
был
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нарушает
порядок
осуществления
предпринимательской
деятельности и приводит к возникновению неравенства между
хозяйствующими субъектами;
- является одной из детерминант организованной и коррупционной
преступности,
- провоцирует совершение иных экономических преступлений легализацию
(отмывание)
денежных
средств,
незаконное
предпринимательство, незаконные операции в сфере валютного
регулирования и др
Во втором параграфе - «Основные статистические показатели
налоговой преступности» - диссертантом раскрываются состояние,
структура и динамика преступности и на основе статистических данных
делается вывод о том, что в Тюменской области, как и в России в целом,
наблюдается устойчивая тенденция роста налоговой преступности,
возрастает ее удельный вес в общей структуре зарегистрированной
экономической преступности
Анализ полученных в процессе исследования данных позволяет
говорить о несовершенной системе учета преступлений данного вида, что
может свидетельствовать о наличии погрешностей в общей официальной
статистике, оказывающей непосредственное влияние на выработку мер по
предупреждению налоговых преступлений и в целом налоговой
государственной политики.
Динамика налоговой преступности показывает ее непосредственную
обусловленность
различными
социально-экономическими
и
организационно-структурными
преобразованиями
общественных
отношений. Так, скачкообразные показатели в разные годы в
сопоставлении
с
происходящими
социальными
процессами
свидетельствуют о влиянии на количество выявленных и расследованных
уголовных дел налоговой направленности Это относится, например, к
периоду, когда с преобразованием органов, входящих в механизм
государственного контроля и упразднением налоговой полиции в
Российской Федерации количество зарегистрированных налоговых
преступлений в 2003 г. по сравнению с предыдущим сократилось в 3,5 раза
(с 12 838 до 3 506 преступлений). Вместе с тем в последующие годы
ежегодный прирост выявленных налоговых преступлений по отношению к
предыдущему году составил: в 2004 г - 8 096 (+ 130 %), в 2005 г. 11 351 (+ 40 %), в 2006 г - 13 549 (+ 19,4 % ), в 2007 г - 14 424 (+ 6,5 %),
в 2008 г - 15 122 (+ 4,8 %), 2009 г - 22 316 (+ 47,5 %)
По данным Информационного центра ГУВД по Тюменской области в
2009 г подразделениями по налоговым преступлениям ГУВД по
Тюменской области выявлено 306 преступлений. 158 из них относятся к
категории тяжких и особо тяжких, 175 совершены в особо крупном
размере Окончены и направлены в суд уголовные дела о 167
преступлениях, из них по тяжким 83. Все эти показатели значительно
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превышают показатели прошлого года .
Учитывая зависимость налоговой преступности от формирования
нормальных цивилизованных рыночных отношений в стране, что
возможно лишь в долговременной перспективе, в работе прогнозируется
снижение достигнутого в настоящее время ее уровня. Вместе с тем, с
внесением поправок в Налоговый и Уголовный кодексы РФ неизбежно
снижение количества налоговых преступлений в связи с увеличением
суммы крупного и особо крупного размера, а также возможностью
освобождения от уголовной ответственности в случае полной компенсации
виновным причиненного ущерба
На оспове метода экстраполирования произведен прогноз налоговой
преступности на 2010 г., согласно которому прогнозируется ее снижение
на 50,1 % по сравнению с 2009г, что составит 11 181,7 преступлений
Произведя расчеты по изученным уголовным делам с учетом поправок,
внесенных в УК РФ (увеличение размера ущерба), а также того, что в
данных Тюменской области нет существенных отклонений от
общероссийских данных, видно, что квалифицировать в качестве
преступлений при сегодняшних обстоятельствах можно было бы только
42 % от их общего количества.
Прогнозируя налоговую преступность с учетом увеличения порога
суммы неуплаты налогов, определяющих основания уголовной
ответственности, который с 2010 г в среднем возрос по отдельным видам
налоговых преступлений в 6 раз (ст ст. 198,199.2 УК РФ), в 4 раза
(ст.ст 199,199.1 УК РФ), то есть в среднем в 5 раз., автор работы
обосновывает предполагаемое снижение зарегистрированных налоговых
преступлений в 2010 г из определенных им критериев с допуском на 1020 %, а общее количество выявленных налоговых преступлений должно
составить 48-68% от уровня 2009 г. При этом интервал 10-20%-й
погрешности определяется в работе как объем трудозатрат оперативных
подразделений по выявлению налоговых преступлений с учетом
высвобождения
оперативных
сотрудников
от
работы
по
декриминализированным деяниям Свободное время может позволить
оперативным службам выявлять от 10 до 2 0 % преступлений от
количества, выявляемых в обычных до этого условиях
В третьем параграфе - «Личность налогового преступника» опираясь на общетеоретические положения о личности преступника,
разработанные в криминологии, соискатель раскрывает структуру
личности налогового преступника Результатом такой характеристики
является вывод диссертанта о том, что среднестатистический налоговый
преступник — мужчина в возрасте от 31 до 40 лет, имеющий высшее
образование, женатый, имеющий детей, городской житель, по
национальности русский.
7
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Основным признаком личности налогового преступника является
предпринимательская деятельность, которую он осуществляет или
оказывается вовлеченным в нее в той или иной степени. Специфика
предпринимательской деятельности позволяет говорить о ней как о
социальной среде налоговой преступности, а о предпринимателях как об
особой социальной группе рассматриваемого вида преступности
Совершение налогового преступления физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, является достаточной редкостью,
например, в Тюменской области таких случаев -зарегистрировано не было
Изучение материалов уголовных дел позволяет утверждать, что в
основном данные преступления совершаются в одиночку, но значительная
их часть также совершена в группе (40 %), причем степень
организованности групп лиц при совершении налоговых преступлений
оценивается специалистами как достаточно высокая. Как правило, число
соучастников в налоговых преступлениях не превышает два человека
(обычно руководителя организации и его бухгалтера).
В 82 % случаев инициатива совершения налоговых преступлений
исходила от руководителей, которые зачастую являлись и владельцами
организаций.
Необходимо отметить, что удельный вес женщин, совершивших
налоговые преступления, относительно большой и почти в 2-3 раза
превышает общие показатели среди лиц, совершающих иные
преступления Это можно объяснить изменением положения женщины в
обществе и занятием его места в бизнесе В изученных нами материалах
уголовных дел по каждому четвертому (25 %) из них (в 39 случаях из 156)
в качестве лица, привлекаемого к уголовной ответственности, была
женщина. При этом должности руководителей (директоров) организаций
занимали 17 человек, а должности бухгалтеров организации
соответственно 22.
Вторая глава диссертационного исследования - «Детерминанты
налоговой преступности» - состоит из четырех параграфов
В первом параграфе - «Понятие и классификация детерминант
налоговой преступности» - автором определяется общетеоретический
подход к детерминантам этой преступности, к которым относятся ее
причины, условия, факторы.
В работе произведена классификация детерминант налоговой
преступности на общесоциальные, социально-психологические и
психологические в соответствии с уровнем их действия (общество, малые
группы, личность), а также проведено обоснование специфики
применительно к преступности данного вида
Во втором параграфе - «Общесоциальные детерминанты налоговой
преступности» - раскрываются детерминанты этого вида преступности,
действующие на уровне общества в целом
Общесоциальные детерминанты налоговой преступности подлежат
систематизации по своему содержанию, основными из них являются
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экономические,
политические,
социальные,
психологические,
идеологические.
Сокрытие доходов от налогообложения, связанное с естественным
стремлением к сверхдоходам и отсутствием сдерживающих факторов,
является основной экономической детсрминантой Также в качестве
экономической детерминанты налоговой преступности можно отметить
сохранившееся до настоящего времени значительное количество
убыточных
и
малорентабельных
организаций,
особенно
в
производственной сфере, для которых уклонение от уплаты налогов
является одним из способов выживания.
Одной из важнейших политических детерминант налоговой
преступности в России является низкая эффективность системы
налогового
контроля,
осуществляемого
налоговыми
и
правоохранительными органами в отношении налогоплательщиков
Обращается также внимание на одну из таких политических
детерминант налоговой преступности, как слабое превентивное
воздействие
законодательства,
предусматривающего
уголовную
ответственность за налоговые преступления, выражающееся как в
мягкости санкций за их совершение, так и проводимых государством
налоговых амнистий
К социальным детерминантам можно отнести то, что в
действительности предпринимательская деятельность не носит социально
ориентированного характера, хотя любой предприниматель опосредованно
остается ответственным за социально-культурную сферу общества.
Психологическими детерминантами следует считать в первую очередь
ориентацию наиболее криминогенной части предпринимателей на
получение прибыли, минимизацию расходов, даже если это связано с
нарушением закона, пренебрежение к исполнению требований закона и
обеспечение высоких доходов любой ценой, в том числе и преступной, в
сформировавшейся идеологии денег.
Недостатки налогового контроля, по мнению автора, создают
психологический фон налоговых правонарушений, являясь в том числе и
психологическими детерминантами налоговой преступности
К идеологическим детерминантам относится переоценка ценностей
как следствие реформирования современного общества, провозглашение
приоритета личных интересов над общественными, в результате которой
была сформирована свобода взглядов практически во всех сферах
общественной и личной жизни
В третьем параграфе - «Социально-психологические детерминанты
налоговой преступности» - раскрываются детерминанты преступности,
существующие в малых социальных группах, в которых происходит
формирование личности и которые являются сферой социально-трудовой
активности налоговых преступников
На этом уровне таковыми малыми группами будут организации,
ставшие криминогенной средой, формирующей преступную мотивацию.
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Диссертантом на основе статистических показателей отмечается, что
основную массу налоговых преступников составляют в настоящее время
предприниматели Предпринимательская деятельность обладает своей
спецификой, заключающейся в том, что круг лиц, с которыми
непосредственно взаимодействует налоговый преступник, на более или
менее доверительном уровне очень узок. Ими являются, как правило,
менеджмент коммерческой организации и бухгалтерские работники
По организационно-правовой структуре к числу наиболее
криминогенных относятся общества с ограниченной ответственностью
(около 40 %), закрытые акционерные общества (25 %), открытые
акционерные общества (15 %), индивидуальные предприниматели (20%).
Управление в данных юридических лицах осуществляется, как правило,
ограниченным числом лиц учредители, совладельцы, держатели крупных
пакетов акций, а также лица из числа занимающих руководящие
должности (генеральные директора, президенты компаний и т.п.)
Взаимоотношения с другими предпринимателями строятся на
рыночных отношениях, т е на основе конкуренции либо взаимовыгодных
партнерских отношениях
Предпринимательская деятельность может осуществляться па
различных уровнях в зависимости от масштабов бизнеса- 1) на уровне
крупных корпораций, осуществляющих свою деятельность в масштабах
страны, имеющих зарубежные связи, в которых более развит взаимный
контроль, они более заинтересованы в законном ведении бизнеса и
соответственно реже имеют место факты налоговых правонарушений.
Вместе с тем в тех случаях, когда такие преступления совершаются,
масштабы уклонения от уплаты налогов и сборов огромны (например, дело
ЮКОСа-Ходорковского, «Трех китов» и т д ) , 2) на уровне организаций
среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность, как правило, в
масштабах отдельного региона В таких организациях ее менеджмент
достаточно самостоятелен в принятии решений, имеет разветвленные
связи с местным органами власти, 3) на уровне организаций малого
бизнеса и физических лиц (небольших ООО, индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих свою деятельность, как правило, в
рамках муниципального образования. Руководители (владельцы и
совладельцы) таких организаций в наибольшей степени самостоятельны
при принятии решений по ведению бизнеса.
В четвертом параграфе - '<Психологические детерминанты
налоговой преступности» - раскрываются детерминанты преступности на
уровне личности
Соискатель отмечает, что детерминанты налоговой преступности на
психологическом уровне кроются в личности преступника Ими являются
причинный
комплекс
нравственно-психологических
факторов,
включающих в себя негативное отношение к существующей налоговой
системе, а также низкий уровень правовой культуры значительной части
налогоплательщиков, изначальная ориентированность предпринимателей
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на получение ігрибыли любыми путями, что способствует формированию
криминогенной корыстной мотивации на совершение налоговых
преступлений, содержание которой заключается в стремлении уклониться
от материальных затрат, равных налоговым платежам, а также в получении
выгоды имущественного характера в результате получения преимуществ
перед конкурентами.
Немаловажным фактором является инерционный, выражающийся в
определенном сложившемся стереотипе поведения налогоплательщиков,
начинавших занятие предпринимательской деятельностью в 90-х годах,
т.е на момент существования в стране «дикой» рыночной экономики.
В частности, данные нашего исследования показали, что в настоящее
время большая часть опрошенных руководителей и бухгалтеров
организаций различных форм собственности (60%), считают, что не
нарушая требования налогового законодательства
осуществлять
предпринимательскую деятельность невозможно, а только 40 %
опрошенных руководителей и бухгалтеров организаций различных форм
собственности ответили, что можно.
Так, в более комфортных условиях отказаться от оправдавших себя в
свое время указанных приемов и способов очень сложно. Полагаем, не
случайно часть (25 %) опрошенных руководителей и бухгалтеров
организаций различных форм собственности подтвердила, что, возможно,
некоторые предприниматели
идут на сокрытие доходов от
налогообложения в силу сложившегося стереотипа поведения Вероятно,
многие представители бизнеса скрывают свои доходы «по привычке» или
потому что «всегда так делали».
В работе обосновывается, что определяющим фактором в
нравственно-психологическом аспекте налоговых преступников является
корыстная мотивация Иные мотивы поведения налогового преступника
(забота о трудовом коллективе, поощрение сотрудников, приобретение для
них жилья) так или иначе опосредованы корыстной мотивацией, так как
данное лицо повышает свой авторитет успешного руководителя и
бизнесмена, улучшает экономическое положение, увеличивает доходы и
конкурентноспособность организации, изменяя свой социальный статус в
лучшую сторону, что в конечном итоге сказывается и на уровне его
доходов
Третья глава диссертационного исследования - «Криминологическое
предупреждение налоговой преступности» - состоит из трех параграфов.
В первом параграфе - «Понятие и виды криминологического
предупреждения
налоговой
преступности»
дается
понятие
криминологического предупреждения преступности данного вида как
деятельности
государственных
и
негосударственных
органов,
общественных организаций и отдельных граждан, осуществляемой с
целью локализации или устранения детерминант налоговой преступности
посредством использования мер как связанных, так и не связанных с
принудительным воздействием на налогоплательщиков и налоговых
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агентов, совершивших эти преступления, а также предпринимателей и
иных лиц, обязанных платить налоги.
На основе анализа целевого назначения мер профилактики и
структуры криминологического предупреждения налоговой преступности
(объекта, субъектов, содержания мер предупреждения) в работе
выделяются две его разновидности: общекриминологическое и
специально-криминологическое.
Соискатель отмечает, что специфика предупреждения налоговой
преступности определяется особым характером ее признаков и
детерминант.
Обосновывается
вывод,
что
объектом
общекриминологического предупреждения налоговой преступности
является социально-криминогенная среда как система отношений,
возникающих в сфере предпринимательства, или лица, вовлеченные в
процесс предпринимательской деятельности Объектом специальнокриминологического предупреждения в работе определяются отдельные
элементы этого пространства (среды), а именно лица, уже совершившие
налоговые преступления или те правонарушения, которые не отнесены к
разряду преступлений исходя из суммы (размера) не произведенных
налоговых выплат
Субъектами общекриминологического предупреждения налоговой
преступности являются те органы, которые решают общесоциальные
задачи, и, прежде всего, формирующие как налоговую политику, так и
механизм ее реализации; субъектами специально-криминологического
предупреждения - правоохранительные органы, в основном специально
созданные для воздействия на преступность, в данном случае налоговую
На основе этих подходов далее рассматриваются общие направления и
конкретные меры предупреждения налоговой преступности
Во втором параграфе - «Общекриминологическое предупреждение
налоговой преступности» - дается характеристика, выделяются основные
направления и меры данного вида предупреждения налоговой
преступности
Соискателем обосновывается вывод, что государственные органы
законодательной и исполнительной власти, а также органы местного
самоуправления
в настоящее
время
не
смогли
выработать
государственную
экономическую
политику,
направленную
на
формирование социально-ориентированного и социально-ответственного
бизнеса
По
мнению
автора,
деятельность
субъектов
общекриминологического предупреждения на общесоциальном уровне не
позволяет формировать мировоззрение налогоплательщика, позитивно
настроенное на предусмотренную законом обязанность по уплате налогов.
На социально-психологическом уровне деятельность субъектов
общекриминологического предупреждения также подвергается критике
По мнению соискателя, принимаемые ими меры малоэффективны и не
позволяют в целом оказывать эффективное воздействие по оздоровлению
предпринимательской среды, в том числе отдельных предприятий. Это в
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свою очередь создает условия для правонарушений в сфере налогового
законодательства и увеличивает «группу риска» - предпринимателей,
готовых на налоговое правонарушение. Поэтому налоговые органы,
осуществляющие непосредственный контроль над уплатой налоговых
платежей при отсутствии соответствующего
профессионализма,
применения интерактивных способов использования информации и
должного взаимодействия и координации с правоохранительными
органами (оперативными подразделениями — БЭП) в современных
условиях с задачами по предупреждению налоговых преступлений не
справляются
На индивидуальном уровне реальное состояние предупреждения
налоговой преступности свидетельствует о фактическом отсутствии
мероприятий, направленных на создание препятствий к формированию
криминогенной мотивации у налогоплательщиков (правонарушителей)
Основываясь на имеющихся данных, полученных в ходе
исследования, автор предлагает меры, направленные на повышение
эффективности общекриминологического предупреждения налоговой
преступности
в
политической,
экономической,
социальной,
идеологической и других сферах
В качестве мер общекриминологического предупреждения налоговой
преступности на общесоциальном уровне предлагаются меры по
устранению нестабильности политической и экономической ситуации,
укреплению и повышению авторитета политической власти, выработки
стратегии и тактики налоговой и правоприменительной политики, а также
политики идеологического воздействия на общество в целом.
В этих целях, по мнению автора, федеральным налоговым органам
необходимо осуществить ряд конкретных мероприятий, среди которых
разработка и осуществление образовательно-просветительских программ и
компаний с целью преодоления пассивности общества в восприятии
налоговой преступности как угрозы национальной безопасности и
демократии; разъяснение значения норм корпоративной этики как основы
предпринимательской
деятельности,
выпуск
справочников
административных процедур, применяемых в налоговых органах для
населения, распространение кодексов делового поведения и создание
ассоциаций по продвижению этики предпринимательства, формирование
этики взаимоотношений предпринимателей с представителями налоговых
и правоохранительных органов, привлечение СМИ к формированию
законопослушного
мировоззрения
и
популяризации
честной
предпринимательской деятельности
На социально-психологическом уровне общекриминологическое
предупреждение налоговой преступности определяется в работе исходя из
характерных для нее детерминант и мер, необходимых для их устранения
Определяя в качестве объекта криминологического предупреждения
отдельные группы предпринимателей (предприятия, физических лиц,
выступающих в качестве таковых), в работе выделяются основные
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направления предупреждения данных преступлений. В связи с этим, к
мерам данного уровня криминологического предупреждения налоговой
преступности относятся- формирование нормативно-правовой основы
(ведомственные нормативные акты, в том числе совместные приказы,
инструкции, распоряжения и т п), определяющей компетенцию
реализующих
предупреждение
налоговых
правонарушений
соответствующих
правоохранительных
органов, устанавливающих
механизм подготовки, планирования и проведения совместных налоговых
проверок, способов их взаимодействия и обмена информации, совместное
решение вопросов оптимизации информационно-справочных систем;
разработка методик выявления криминогенных факторов в сфере
предпринимательской
деятельности,
а
также
объектов
предпринимательской среды, формирование механизма подготовки
специализированных профессиональных кадров в сфере налоговых
правоотношений не только в налоговых, но и в правоохранительных
органах
На
индивидуальном
уровне
общекриминологического
предупреждения в качестве основных мер предполагается, прежде всего,
выявление тех отдельных предпринимателей (групп), которые наиболее
подвержены и склонны (учитывая латентный характер) к совершению
налоговых преступлений, формирование персонального учета в целях
оказания на них в дальнейшем не только общекриминологического, но и
специально-криминологического воздействия К мерам данного уровня
следует относить и
оказание персонального воздействия на
предпринимателей, убеждение их в социально ответственном отношении к
выполнению обязанности по уплате налогов, в том числе в действенности
налогового контроля, мерах ответственности и неотвратимости наказания
за совершенное преступление.
В
третьем
параграфе
«Специально-криминологическое
предупреждение налоговой преступности» - дается характеристика этого
вида предупреждения, рассматриваются различные направления и
отдельные меры предупредительного воздействия на социальнокриминогенную среду в целом и на его индивидов в частности.
Соискатель отмечает, что в рамках специально-криминологического
предупреждения на общесоциальном уровне основу составляет
доминирующая модель государства по воздействию на налоговую
преступность.
Специально-криминологическое
предупреждение
налоговой
преступности может основываться на трех основных стратегиях
запрещающей (стратегии жесткого силового воздействия), либеральной
(стратегии снисхождения и умеренных реформ) либо компромиссной
(стратегии сделки государства с правонарушителем) Отмечается, что в
настоящее время в Российской Федерации наметился переход к стратегии
беспрецедентного компромисса с налоговой преступностью. По мнению
автора, налоговая политика и используемая государством стратегия в
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последние годы не смогла коренным образом изменить отношение
налогоплательщиков в необходимости правильно плагить налоги. Об этом
свидетельствует и официальная статистика выявленных
налоговых
преступлений и нескоордшгарованные
действия по организации
взаимодействия налоговых и других силовых ведомств
Практически все опрошенные должностные лица оперативных служб
органов внутренних дел и свыше 75 % должностных лиц налоговых
органов согласились с отсутствием предписаний по предупреждению
налоговых преступлений и, как следствие, конкретной целенаправленной
работы в данном направлении. В частности, существующие критерии
оценки деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел
предусматривают показатели предупреждения преступлений в момент их
пресечения, то есть непосредственно на стадии их совершения
Исходя из этого, в качестве основных методов профилактического
противодействия
налоговой
преступности
сотрудники
правоохранительных ведомств считают непосредственное выявление
преступлений
и
проведение
(в
исключительных
случаях)
профилактических бесед и лекций в среде предпринимателей
Поэтому
увеличение
количества
выявленных
налоговых
преступлений с 8 096 в 2004 г. до 22 316 в 2009 г, то есть практически в
три раза, соискателем оценивается, с одной стороны, с позиции
недостаточно эффективного общекриминологического предупреждения, с
другой стороны, повышения качества специально-криминологического
предупреждения, имея в виду активизацию работы по выявлению данного
вида преступлений
На основе оценки результатов специально-криминологического
предупреждения налоговой преступности в работе дается критическая
оценка деятельности налоговых и правоохранительных органов
На
общесоциальном
уровне
специально-криминологическое
предупреждение, по мнению автора, целесообразно формировать на
основапии политики «умеренного» компромисса (стратегии смешанного
типа), позволяющей оказывать воздействие на плательщиков налогов с
использованием не только санкций к нарушителям закона, но и технологий
поощрений и различных выгод. Представляется, что применяемые в
настоящее время размеры неуплаченных налогов, определяющие
пороговые показатели налогового преступления, являются излишне
либеральными и позволяют не платить налоги, поскольку уголовная
ответственность за это не предусмотрена Исходя из этого, в качестве
основных направлений специально-криминологического предупреждения
налоговой преступности предлагаются
- введение дифференцированных мер юридической ответственности,
которые бы предусматривали дополнительные штрафы и способствовали
бы формированию убеждения у налогоплательщика как о неотвратимости
«наказания», так и о невыгодности «бизнес-рисков»;
- совершенствование деятельности служб правоохранительных
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органов (по борьбе с экономическими, налоговыми преступлениями,
органов расследования) по выполнению их непосредственных задач,
организации
взаимодействия,
а
также
выявлению
наиболее
криминогенных
сфер социального пространства, подверженных
криминальному влиянию в налоговой сфере и оказание на них
направленного воздействия как на общесоциальном, так и на
индивидуальном уровнях
По мнению соискателя, в основе отсутствия скоординированных
действий правоохранительных органов находится несовершенное
законодательство, лишь формально обязывающее их к совместному
сотрудничеству В связи с этим в работе обосновывается необходимость
внесения в ряд действующих нормативных актов соответствующих
дополнений
На социально-психологическом уровне в качестве мер специальнокриминологического предупреждения налоговых преступлений и
воздействия
на
социально-криминогенную
среду
соискателем
обосновывается подход комплексного воздействия на выявленные
«криминогенные зоны», функционирование которых потенциально
свидетельствует о нарушении ими налогового законодательства В
качестве таких объектов воздействия могут выступать группы
предприятий, входящие в сферу секторов «серых» зарплат, фирмы«однодневки», которые прямо влияют на создание условий и механизмов
совершения
налоговых
преступлений,
либо
предприниматели
(предприятия) в конкретной предпринимательской среде, например какойлибо производственной сфере.
В работе предлагаются направленные и специально разработанные
для конкретных групп экономически функционирующих субъектов меры
воздействия, направленные на формирование среды, создающей
препятствия для нарушений налогового законодательства или условий,
когда совершение налогового преступления было бы более
затруднительным и с позиции социально-этических и нравственных
принципов социума
На индивидуальном (психологическом) уровне анализ недостатков
специально-криминологического
предупреждения
налоговой
преступности позволяет соискателю выделить меры направленного
позитивного воздействия на руководителей и ответственных за
исполнение обязанностей по уплате налогов должностных лиц всех
уровней предпринимательской среды. В этом смысле отмечается и особый
состав предпринимателей, требующих специально-криминологического
воздействия
Обосновывается,
что
объектом
специальнокриминологического предупреждения налоговой преступности являются
не только лица, совершившие налоговые преступления, но и привлеченные
к налоговой ответственности и избежавшие уголовного преследования в
связи с недостаточным размером суммы неуплаченных налогов.
Определяющим
фактором
специально-криминологического
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предупреждения в этом случае является вид налогового правонарушения
независимо от суммы неуплаченных налогов. Объем неуплаченных
налогов в данном случае имеет роль только для вида предусмотренной
законом уголовной или налоговой ответственности.
В заключении сформулированы основные теоретические выводы и
предложения по совершенствованию мер противодействия налоговой
преступности
В приложениях к диссертации содержатся таблицы, графики и
диаграммы, характеризующие статистические показатели налоговой
преступности по России и Тюменской области
Основные
положения
диссертационного
исследования
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