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Д

ля разработки и внедрения эф
фективно работающей системы
борьбы с налоговыми правонару
шениями представляется необходимым
иметь четкое понимание исходных причин,
условий, факторов и обстоятельств, кото
рые в своей взаимосвязи обусловливают
возникновение налоговых правонаруше
ний. Как верно отмечают некоторые иссле
дователи, «знание причин и условий, обус
ловливающих возникновение тех или иных
негативных явлений, является непремен
ным условием целенаправленного воздей
ствия на них с целью предупреждения или
ослабления» [12, с. 61].
Для целей исследования причинного
комплекса, порождающего и объясняюще

го совершение налоговых правонаруше
ний, предлагается не обозначать различие
между (i) налоговыми преступлениями,
уголовная ответственность за совершение
которых предусмотрена УК РФ, и (ii) на
логовыми правонарушениями, ответствен
ность за которые наступает согласно НК
РФ и КоАП РФ, используя понятия «на
логовые правонарушения» и «налоговые
преступления» (а также соответствующие
производные) в качестве терминов, обоб
щающих единое исследуемое явление.
Налоговые правонарушения, по сути,
представляют собой не что иное, как некое
отражение противоречий между субъек
тами экономической деятельности, выра
женное, как метко отметил М.В. Корнау
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хов, в том, что изначально существует кол
лизия между первичностью права соб
ственности и фискальным интересом госу
дарства [4]. В конечном счете эти противо
речия находят отражение в социальных
конфликтах и девиации. В связи с этим изу
чение причинности возникновения таких
социальных конфликтов вообще и налого
вых правонарушений в частности пред
ставляет особый интерес.
Итак, детерминантами преступности
(от лат. determinare – «определять») при
нято называть комплекс социальных явле
ний, совместное действие которых обус
ловливает возникновение преступности.
При этом большинство ученыхисследова
телей рассматривают исключительно при
чины преступности и ее условия [5]. Дру
гие же предпочитают не делать различий
между терминологией составляющих де
терминанты элементов, сосредоточившись
на сущностном элементе «причинного ком
плекса» [12, с. 61]. Отмечая жизнеспособ
ность каждого из указанных выше подхо
дов, полагаем, что наиболее целостное
представление дает подход, в соответ
ствии с которым по механизму действия
негативные социальные процессы разбива
ются на такие «элементы» детерминант
налоговой преступности, как причины, ус
ловия и криминогенные факторы [1].
Следует отметить, что в научной лите
ратуре чаще всего делается акцент на не
гативном социальном содержании причин
и условий преступности [6, с. 167]. Вместе
с тем, – и, на наш взгляд, этот подход ви
дится более целостным, – некоторые уче
ные отмечают, что в процессе детермина
ции могут также участвовать во взаимо
действии с отрицательными и положи
тельные общественные явления [8, с. 246].
Причины налоговой преступности. В
обобщенном виде причины преступности –
это те социальнопсихологические факто
ры и обстоятельства, от которых непос
редственно зависит совершение преступ
лений. Как верно отмечается в научной ли
тературе, анализ причин налоговой пре
ступности не может привести к выявлению
основной причины или составлению исчер
пывающего каталога таких причин, по
скольку одни и те же причины в сочетании

с несколько отличными друг от друга ус
ловиями могут поразному влиять на ко
личественные и качественные показатели
преступности [8, с. 230].
Рассматривая причины совершения
преступлений, отметим, что существует
несколько общепризнанных классифика
ций причин совершения налоговых право
нарушений [3, 10, 13]. Так, П.М. Годме, на
пример, выделяет четыре группы причин,
которые сформированы по сферам жизни
человека:
1) политические (налоговые механизмы
используются, в том числе, для регулиро
вания общественных процессов, что при
водит к ущемлению интересов некоторых
групп граждан и, вследствие этого, прояв
лению негативного отношения к данному
процессу со стороны некоторых граждан);
2) экономические (получение прибыли
любыми доступными способами, в том чис
ле посредством минимизации расходной
части в виде необходимости уплачивать
соответствующие налоги);
3) моральные (позиция налогоплатель
щика по отношению к исполнению или не
исполнению налоговой обязанности);
4) технические (недостатки в методах и
формах проведения налогового контроля)
[2, c. 459].
Другие исследователи предлагают не
сколько иную классификацию, разделяя
причины на: (i) социальноэкономические,
(ii) политические, (iii) технические, (iv) пра
вовые (объемность, изменчивость и несо
вершенство действующего законодатель
ства), (v) цивилистические (правовой ниги
лизм и отсутствие правовой культуры) и
(vi) организационные (недостатки в процес
суальном законодательстве, несогласован
ность в действиях органов предваритель
ного следствия и арбитражных судов) [14].
Любопытна и классификация, предло
женная Е.В. Трегубовой, согласно которой
все причины совершения правонаруше
ний, включая налоговые, подразделяются
на (i) зависимые от деятельности налого
вых органов и соответственно (ii) не зави
симые [11].
Условия налоговой преступности. В
свою очередь, условиями налоговой пре
ступности выступают такие общественные
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явления (отрицательные обстоятельства),
которые непосредственно не вызывают со
вершения преступления, но являются сво
еобразным фундаментом для формирова
ния и действия соответствующей причи
ны. Иными словами, условие – это то, что
само по себе не порождает преступность
или преступление, но влияет на процессы
порождения и участвует в процессе детер
минации преступности [8, с. 232].
Несмотря на свою «вспомогательную»
роль, именно условия во многом предопре
деляют способ реализации преступного
намерения, объект преступного посяга
тельства, размер и характер причиненно
го вреда, место и время совершения пре
ступления. Поэтому, влияя на условия,
можно оказывать тем самым воздействие
на саму причину, смягчая или усиливая ее
действие [5]. Более того, В.К. Баев, напри
мер, считает, что устранение условий пра
вонарушений является основным путем
предотвращения правонарушений и борь
бы с ними, поскольку причина правонару
шений является своего рода константой и
в обобщенном виде представляет собой
стремление лица удовлетворить (или про
явить) противоправным (противозакон
ным) способом свои интересы, стремления,
эмоции [9, с. 451].
Как отмечает О.А. Абакумова, «в кри
минологической литературе условия пре
ступности очень часто подразделяются на
три основные группы: (i) сопутствующие
(они образуют общий фон событий и явле
ний, обстоятельства места и времени), (ii)
необходимые (без таких событий условие
могло бы не наступить) и (iii) достаточные
(совокупность всех необходимых усло
вий)» [1, с. 80].
Важно отметить, что в зависимости от
конкретных фактических обстоятельств
одно и то же обстоятельство может выс
тупать как в качестве причины преступ
ности, так и в качестве ее условия. Тем не
менее, четкое разграничение причин и ус
ловий имеет практическую значимость:
смешение причины и условий может при
вести к тому, что в центре внимания могут
оказаться незначительные факторы, а су
щественные – остаться в тени [9, с. 450].

Криминогенные факторы налоговой
преступности. Вместе с причинами и усло
виями при изучении и описании детерми
нант преступности используется такое по
нятие, как «фактор», означающее, что
представляющее криминологический ин
терес явление имеет определенное значе
ние, но при этом, как правило, сами собой
эти факторы не порождают преступности,
они как бы создают предпосылки [1, с. 82].
По сути, это понятие является родовым
для причин и условий, поскольку опреде
ленные факторы, обладающие причинной
связью с преступностью, рассматривают
ся в качестве ее причин, тогда как другие
выступают условиями, ей способствующи
ми [7, с. 182].
Признавая обоснованность приводимых
в научной литературе классификаций де
терминант налоговых правонарушений,
важно отметить, что некоторые из ранее
выделявшихся в научной литературе ас
пектов играют менее заметную роль на со
временном этапе. Например, вряд ли це
лесообразно говорить о чрезмерном нало
говом бремени, которое несут российские
налогоплательщики, или о критическом
состоянии уровня развития нормативно
правовых актов в данной области. Это же
соображение, на наш взгляд, справедливо
и в отношении организационных факторов,
поскольку, несмотря на наличие суще
ственного количества областей, требую
щих дополнительной проработки, в целом
налоговый контроль в России заметно эво
люционировал (например, изменения зако
нодательства в части контроля над созда
нием юридических лиц, автоматический
обмен информацией, включая межведом
ственный, создание единых баз данных,
правила КИК и пр.). Тогда как, например,
нравственнопсихологические факторы
совершения преступлений попрежнему
играют значительную роль, поскольку, в
том числе, у гражданналогоплательщи
ков, как и иных субъектов предпринима
тельской деятельности, отсутствует чет
кое понимание того, на что конкретно госу
дарством тратятся соответствующие от
числения. При этом стоит отметить, что
речь в данном случае идет не столько о ле
гальной открытости бюджетного процесса,
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сколько о фактических расходованиях от
числений граждан и материализации ре
зультатов таких трат.
В целом согласимся с изложенными
выше классификациями детерминант на
логовой преступности, но представляется
небезынтересным анализ и классификация
причинного комплекса налоговой преступ
ности на основе уровня действия. Так,
О.А. Абакумова предлагает проводить ис
следование детерминант налоговой пре
ступности применительно к обществу – на
общесоциальном уровне, применительно к
малым группам – на социальнопсихоло
гическом уровне, применительно к лично
сти налогового преступника – на психоло
гическом уровне [1, с. 86].
Налоговые отношения (в широком по
нимании) изначально заключают в себе
конфликт интересов, выраженный в том,
что собственники вынуждены расставать
ся с законно нажитым имуществом в пользу
государства, тогда как государство требу
ет соответствующих поступлений для
обеспечения своего нормального функци
онирования.
Изучение детерминант налоговой пре
ступности позволяет прийти к выводу, что
возникновение девиантных проявлений в
сознании налогоплательщика обусловлено
комбинацией причин, условий и кримино
генных факторов в многогранности таких
аспектов, как правовой, организационный,
политический, экономический, социаль
ный, информационный и другие. Рассмотре
ние детерминант налоговых правонаруше
ний в контексте уровня их воздействия как
общесоциальные (применительно к обще
ству в целом), социальнопсихологические
(применительно к отдельным социальным
группам) и психологические (применитель
но к отдельным индивидам) должно позво
лить разработать наиболее комплексные
механизмы воздействия на соответствую
щие детерминанты. В конечном итоге это с
неизбежностью должно привести к смеще
нию баланса регулирования в данной обла
сти с мер принуждения и наказания, пре
дусмотренных государством за совершение
соответствующих нарушений, в пользу
развитой системы налогового администри

рования и повышения уровня налоговой
культуры населения.
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