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В современ ных услови ях политичес кой и эконо мической нест абильности, 

нер азвитости т акойниши эконо мики как сре днее и малое пре дпринимате льство, 

неусто йчивости ф инансовой с истемы Российской Фе дерации, же лания субъе ктов 

предпр инимательс кой деятел ьности при м инимальных з атратах по лучать макс имальную 

пр ибыль и част ых изменен ий законод ательства, по вышаетсявероятность со вершения 

престу плений в н алоговой сфере. 

Уклонение от у платы нало гов являетс я самым рас пространен ным и массо вым 

проявле ниемпреступности в д анной сфере, х арактеризу ющееся мно жеством фор м и 

сложност ью организ ации,глубокой м аскировкой д анных престу плений. 
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Налоговые п латежи - эт а одна из г лавных сост авных часте й бюджетов все х уровней 

б юджетнойсистемы Росс ийской Федер ации, а их неу плата приво дит к 

недоф инансирова нию таких социальнозначимых сфер, как з дравоохране ние, образо вание, 

пра воохраните льная деяте льность, ку льтура испорт и т. п., подрыв аются фина нсовые 

осно вы страны, н арушаются пр инципы пра вового госу дарства и к ак следств ие 

повышаетс я социальн ая напряже нность общест ва. 

Причины со вершения н алоговых престу плений дово льно разнообр азны - это и 

с ложность, объе мность и нест абильность н алогового з аконодател ьства, и в ысокие 

про центные ст авки по на логам исборам, низ кий уровен ь налогово й, правово й культуры, а 

т акже корыст ь, все это, несо мненно, пр иводит к воз никновению н алоговой престу пности. 

Первой и о дной из са мых главны х, фундаме нтальных проб лем являетс я отсутств ие 

закрепле нных на за конодатель ном уровне т аких уголо вно-правов ых понятий к ак 

«налоговое престу пление» и«уклонение от у платы нало гов». Безуслов но, данные тер мины 

можно встрет ить в разл ичных науч ныхработах, учеб ных пособи ях, но мно гозначност ь их 

тракто вок, возни кающая в с илу сущест вованияразличных вз глядов авторо в, порождает 

не кую неопре деленность, что же и менно относ ить к нало говому престу плению 

(ук лонению от у платы нало гов). 

Современную с истему нало гообложени я отличает дост аточно бол ьшое количест во 

специфичес ких, своего род а уникальн ых констру кций, хара ктеризующи хся 

периодическими из менениями, в резу льтатечего затру дняется про цесс выявле ния в 

дейст виях налого плательщико в налоговы х деликтов. 

Необходимо т акже отмет ить, что м атериалы, собр анные нало говыми орг анами и 

на правляемыев правоохр анительные ор ганы, для возбу ждения уго ловных дел по 

престу плениям, пре дусмотренн ым статьям и 198 - 19 9.2 УК РФ, не все гда состав ляют 

предмет до казывания, в соот ветствии с требо ваниями ст атьи 73 УП К РФ. Слож ившаяся 

ситу ация обусло влена налич ием сущест венных раз личий в мето дологии до казывания 

ф актасовершения престу пления в н алоговой и у головной сфер ах. 

Так, напри мер, в соот ветствии с пп. 7 п. 1 ст. 31 Н КРФ в опреде ленных 

зако нодательст вом случая х, налогов ый орган в праве испо льзовать р асчетныйметод 

исчис ления нало гов, подле жащих уплате, т.е. с амостоятел ьно опреде лять их раз мер, на 

ос новании да нных о нало гоплательщ ике. Но ис пользование т аких расчето в, их 
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резу льтатов не мо гутбыть положе ны в основу в ыводов сле дователя о н аличии осно ваний 

для возбу ждения уго ловногодела, так к ак очевидно воз никновение объе ктивного 

в менения, пр ямо запреще нного поло жениямистатьи 5 У К РФ. 

Еще одной с ложностью в р асследован ии налогов ых преступ лений являетс я 

использо вание престу пниками высо котехнолог ичного про граммного обес печения, 

у даленного досту па и т.п., что поз воляет субъе ктам налого вой престу пности совер шать и 

впос ледствии с крывать сво и деяния. Т ак,например, в про цессе прове дении обыс ка в офисе 

юр идического л ица, сущест вует вероят ность удале ния необхо димой инфор мации из 

про граммных про дуктов, ис пользуемых д ля осущест влений фин ансово-хоз яйственной 

де ятельности, ве дения учет а фактов хоз яйственной ж изни, лицо м, местопо ложение 

которо го может н аходиться з а десятки к илометров от мест а проведен ия данного 

с ледственно го действи я. 

Немаловажным я вляется то, что пр и расследо вании нало говых престу плений 

необ ходимо уст ановить пр ямой умысе л налогопл ательщика в со вершении престу пных 

деяни й. Для это го необход имоопределить и до казать все обсто ятельства, котор ые связаны 

с офор млением бу хгалтерски х, налогов ых и иных учет ных докуме нтов, в част ности тех, 

до кументов, д анные в котор ых подверг лись искаже нию. Далее необ ходимо опре делить 

как ие из нару шений явля ются умышле нными, а к акие возни кли вследст вие 

некомпете нтности, не внимательност и лиц, фор мирующих д анные доку менты.Данный 

про цесс также з ачастую выз ывает опре деленные тру дности[12, с. 77]. 

Процессуальные сро ки, устано вленные за конодательст вом РФ в ч асти перед ачи 

матери алов в сле дственные ор ганы для про ведения пре дварительно го следств ия по дела м 

о престу плениях, котор ые предусмотре ны ст. 198 - 1 99.2 УК РФ, т акже являютс я одной из 

проблем пр и расследо вании данн ых деяний. Всоответствии с н алоговым 

з аконодател ьством Росс ии, налого вые органы об язаны напр авить матер иалы 

вправоохранительные ор ганы, если в д вухмесячны й период со д ня истечен ия срока 

ис полнения требо ванияоб уплате н алоговых п латежей не б ыло выполне но (п. 3 ст. 3 2 НК 

РФ)5. 

Таким образо м, когда с ледователь то лько фактичес ки начинает з накомиться с 

обсто ятельствам и дела, участ ники данно го налогово го преступ ления уже и меют «фору» и 

соответст венно явля ются более подготовленными, и меют возмо жность скр ыть не тол ько 
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доказате льства, их престу пной деяте льности, но и имущество, з а счет которо го возможно 

воз мещение ущерб а бюджетно й системе РФ. 

Кроме того, у же на стад ии проведе ния проверо к налоговы ми органам и существует 

объе ктивнаявозможность фор мирования до казательст венной баз ы, но в си лу отсутст вия у 

данн ых субъекто в специаль ных знаний и н авыков, пр исущих сотру дникам сле дственных 

ор ганов, в бо льшинстве с лучаевобстоятельства, по длежащие до казыванию, в ыясняются не 

в по лном объеме л ибо приним аются невер ные процессу альные реше ния. 

На сегодня шний день, н аиболее ва жным являетс я раскрытие су щности эле ментов 

нало гообложени я с юридичес кой точки зре ния, а так же четкое стру ктурирован ие процесс а 

налогооб ложения, так как име нно эти по нятия служ ат фактичес кими данны ми для 

возбу ждения уго ловных дел в д анной области эко номики. 
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