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Преступник1– не тот, кто ощущает себя тако-
вым, а тот, кого рассматривают в этом качестве 
другие. Вопрос психологического отличия пре-
ступника от законопослушного гражданина до 
сих пор является открытым, так же как и вопрос 
о том, можно ли научно объяснить девиантное 
поведение лица, прогнозируя дальнейшие вари-
анты этого поведения. Любые действия лица, так 
или иначе нарушающие общепризнанные прави-
ла и нормы, рассматриваются как девиантное и 
делинквентное поведение. Девиантное поведе-
ние – это поведение людей, не соответствующее 
общепринятым ценностям и нормам, то есть 
совершение поступков, которые противоречат 
нормам социального поведения в том или ином 
сообществе. Делинквентное поведение – это 
антиобщественное противоправное поведение 
индивида, воплощённое в его поступках (дей-
ствиях или бездействии), наносящих вред как 
отдельным гражданам, так и обществу в целом. 

Одним из оснований признания деяния пре-
ступным и привлечения лица, его совершившего, 
к уголовной ответственности является наличие 
в деянии всех признаков состава преступления. 
Налоговые преступления, иначе именуемые 
уклонением от уплаты налогов, не являются 
исключением. Одним из обязательных призна-
ков является субъект преступления. В наиболее 
общем виде, субъект преступления – это лицо, 
совершившее противоправное уголовно наказу-
емое деяние. Однако понятие «субъект престу-
пления» в большей степени является понятием, 
используемым в уголовном праве, в то время как 
характеристика лица, совершившего преступле-
ние, может быть рассмотрена также со стороны 
изучения личности преступника, а совершение 
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налогового преступления – как элемент поведе-
ния лица.

Личность преступника – это совокупность 
отрицательных, криминогенных качеств лично-
сти, которые обусловили (или могли обусловить) 
совершение преступления [5, с. 40]. 

Проблема личности преступника относится 
к числу ведущих и вместе с тем наиболее слож-
ных проблем криминологии [7, с. 154]. 

Необходимо обратить внимание на то, что 
криминологические параметры лиц, совершив-
ших преступления в области налогообложения, 
существенно отличаются от характеристики лиц, 
совершающих общеуголовные преступления [7, 
с. 154]. 

Автор статьи не может не отметить того 
факта, что данные и результаты исследований 
личности преступника публиковались неодно-
кратно. Наиболее масштабным следует при-
знать результаты исследования, проведенного 
И.И. Кучеровым на основе более 300 уголовных 
дел по налоговым преступлениям. Были выяв-
лены общие характеристики личности налого-
вого преступника с точки зрения пола, возраста, 
социального статуса, занимаемой должности, 
уровня образования, семейного положения, ма-
териального благосостояния и т.д.

На основе проведенного анализа Куче-
ров И.И. указывает, что деяния в сфере налого-
обложения относятся к категории «интеллек-
туальных» преступлений, а успешная борьба с 
ними невозможна без всестороннего анализа об-
раза мышления и личности злостных нарушите-
лей налогового законодательства [6, с. 4]. 

Личность преступника рассматривается как 
совокупность криминологически значимых ха-
рактеристик и особенностей, которые в совокуп-
ности с различными факторами обусловили про-
тивоправное поведение лица, а соответственно и 
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совершение налогового преступления. Посколь-
ку преступность признается массовым явлени-
ем, то выявление закономерностей противоправ-
ного поведения лиц, их классификация видятся 
необходимыми с точки зрения выявления при-
чин совершения налоговых преступлений и, со-
ответственно, разработки научно обоснованных 
постулатов, направленных на предупреждение 
совершения налоговых преступлений, а также 
борьбы с данным явлением. 

Однако стоит заметить, что личность пре-
ступника представляет собой совокупность раз-
личного рода междисциплинарных аспектов. 
Таких, как: философский, социологический, пси-
хологический, этический, экономический, демо-
графический, правовой и медицинский [4, с. 19]. 

А личность и ее поступки могут быть понят-
ны только в том случае, если выявлены законо-
сообразности жизненного пути конкретного че-
ловека и должным образом интерпретированы 
особенности его природы. Каждый индивид как 
личность – это продукт не только существующих 
отношений, но и своего собственного развития и 
самосознания [7, с. 150]. Таким образом, по мне-
нию автора статьи, актуальным является не толь-
ко вопрос отдельного рассмотрения личности 
преступника, но и ее характеристик в совокуп-
ности с образом мышления и поведения лица.

Как показывает практика, совершение нало-
гового преступления для лиц, его совершающих, 
является естественным действием. В то же самое 
время, данные действия совершаются по заранее 
продуманному «сценарию». То есть, совершение 
данного деяния не вызывает никаких внутрен-
них противоречий, несмотря на то что лицо, со-
вершающее налоговое преступление, допускает 
риск быть установленным и привлеченным к 
ответственности. Любое действие (поступок) 
лица является результатом выбора: совершить 
противоправное деяние и при этом предполагать 
возможность быть привлеченным к ответствен-
ности, либо не совершать данного деяния. 

Формирование и становление налоговой 
системы в Российской Федерации произошло 
относительно недавно. В связи с этим, в обще-
ственном сознании отсутствуют моральные 
установки, отвечающие за осознание необходи-
мости платить законно установленные налоги. 
Налоговая грамотность налогоплательщиков 
также не носит общесоциального характера, и 
становление нового поколения налогоплатель-
щиков происходит в положительной оценке и 
одобрении обществом совершения налоговых 
преступлений. Понятие «преступить черту» 
рассматривается обществом как героизм, выс-

ший уровень которого проявляется в престиже. 
Таким образом, в социальных условиях «науче-
ния» противоправному поведению совершение 
противоправных действий рассматривается на-
логоплательщиком не только как способ личного 
обогащения, но и как притязание на признание.

Уголовным кодексом РФ, а именно статьей 
199 [2, с. 104–106], предусмотрено, что лицо, 
впервые совершившее преступление, освобож-
дается от уголовной ответственности, если этим 
лицом, либо организацией, уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с которой вменяется дан-
ному лицу, полностью уплачены суммы недо-
имки и соответствующих пеней, а также сумма 
штрафа в размере, определяемом в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ. Направление осво-
бождения от ответственности за совершение 
налогового преступления нашло отражение в 
Послании Президента РФ Владимира Владими-
ровича Путина к Федеральному собранию РФ, в 
котором Президент попросил Государственную 
думу РФ поддержать идею Верховного суда о де-
криминализации статей по налоговым престу-
плениям [9]. Но с принципиальной оговоркой: 
повторное совершение проступка должно квали-
фицироваться уже как уголовное деяние.

В таком случае также необходимо обратить 
внимание на латентность (скрытость) налого-
вых преступлений (как естественную, так и ис-
кусственную). В случае с налоговыми престу-
плениями она играет важную роль, на взгляд 
автора статьи, ввиду следующего обстоятель-
ства. Латентность различного рода уменьшает 
вероятность выявления преступления. Таким 
образом, у лица, совершившего преступление 
и не привлеченного к уголовной ответственно-
сти, будет складываться устойчивое мнение об 
отсутствии наказания за совершённое деяние. А 
если учесть факт возможности освобождения от 
ответственности, рассмотренный выше, то это с 
высокой долей вероятности влечет усиление мо-
тивации совершения налогового преступления, 
поскольку лицо, его совершившее, будет иметь 
возможность, в случае выявления налогового 
преступления, произвести уплату налогов и та-
ким образом избежать привлечения к уголовной 
ответственности. В связи с рассмотрением со-
вершения налогового преступления с этой точки 
зрения нельзя не отметить того факта, что лицо, 
у которого отсутствует ценностная установка 
платить законно установленные налоги, будучи 
не привлеченной к уголовной ответственности 
за налоговое преступление, будет склонно вы-
брать правомерному поведению противоправ-
ное. Таким образом, на практике мы можем за-
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метить неоднократность совершения данного 
вида деяний.

При этом необходимо отметить, что самое 
важное в рассмотрении поведения налогопла-
тельщика – это внутренняя ценностная позиция. 
То есть, сформированная личностью система 
ценностей и неукоснительное соответствие по-
ведения данной системе должны быть неза-
висимыми от предлагаемых обстоятельств. В 
этом проявляются жесткие внутренние установ-
ки личности, невзирая на ожидания общества. 
Внутренние ценности и установки формируются 
с детства и проявляются в выборе действия ис-
ходя из данных ценностей. В этом находит свое 
проявление личность. Таким образом, при изуче-
нии поведения личности налогового преступни-
ка в целях формирования научно обоснованного 
подхода к борьбе с данного вида преступления-
ми, одну из ключевых ролей играет повышение 
общей правовой культуры граждан и, соответ-
ственно, как ее неотъемлемой части, налоговой 
культуры граждан. Таким образом, в системе 
ценностей личности будет формироваться уста-
новка объективной необходимости выполнения 
конституционной обязанности каждого платить 
законно установленные налоги. И независимо от 
внешних проявлений и факторов воздействия, 
такая личность будет иметь реальную возмож-
ность предпочтения правомерного поведения 
противоправному. 

Однако рассмотрение системы ценностей не-
обходимо проводить в совокупности с особенно-
стями личности. К таковым стоит отнести: 

– повышенную склонность к риску;
– стремление добиться своей цели;
– аффективную среду (буйство натуры при 

отсутствии возможности себя остановить).
При несформированности вышеуказанной 

системы установок или ее отсутствии, с учетом 
особенностей личности и наличия определен-
ных внешних факторов («соблазнительных, экс-
тремальных условий»), лицо предпочтет встать 
на путь совершения налогового преступления 
как единственно возможного способа удовлетво-
рения своих потребностей. 

Рассмотренные идеи находят свое отражение 
в психологической доктрине Л.И. Петражицко-
го, который рассматривает право как явление ин-
дивидуальной психики – особые эмоциональные 
характеристики поведения лица. Суть концепции 
Л.И. Петражицкого состоит в том, что он разли-
чает позитивное право, официально действую-
щее в государстве, и интуитивное право, истоки 
которого коренятся в психике людей и склады-
ваются из того, чтó они, их группы и объедине-

ния переживают как право [8, с. 9]. Что касается 
вопроса изучения преступного поведения нало-
гоплательщиков, то эти проблемы, по мнению 
автора статьи, не могут быть упущены. Такие 
исследования представляются перспективными 
и могут развиваться в направлении характери-
стики субъективной и объективной сторон нало-
гового преступления в контексте личности пре-
ступника. Именно совершенствование данного 
направления в совокупности с основами право-
вого регулирования будет составлять эффектив-
ную систему мер, направленных на борьбу с та-
ким явлением, как уклонение от уплаты налогов. 

Также при рассмотрении поведения нало-
гового преступника необходимо обратиться к 
понятию «социализация». Социализация пред-
ставляет собой, в наиболее общем виде, про-
цесс усвоения индивидом образцов поведения, 
психологических установок, социальных норм 
и ценностей, знаний, навыков, позволяющих 
ему успешно функционировать в обществе [10]. 
Если рассматривать поведение налогового пре-
ступника в контексте теории социализации, то 
к противоправному поведению склонны люди, 
социализация которых проходила в условиях 
поощрения противоправного поведения, либо 
игнорирования отдельных норм и ценностей, 
осваиваемых личностью.

В сознании налогоплательщика создается 
определенная установка – иллюзия, которая от-
ражает неверное трактование представлений о 
противоправности поведения в сфере налого-
обложения. А в условиях отсутствия осуждения 
подобного поведения социальной группой (окру-
жением), которая служит для лица стандартом и 
источником формирования социальных норм и 
ценностных ориентаций (референтная группа), 
налоговый преступник не чувствует вины за со-
вершение данного преступления.

Как указывалось выше, неоднократно прово-
дились криминологические исследования лич-
ности преступника, в том числе и налогового 
(Кучеров И.И., Соловьев И.Н., Кузнецова Н.Ф., 
Алексеев А.И., Нудель С.Л., Нудель Е.Л., Науч-
но-исследовательская лаборатория и научно-ис-
следовательский отдел ВГНА и др.). Выделены 
наиболее характерные черты личности нало-
гового преступника. К таким чертам относят, в 
частности, высокий интеллектуальный уровень, 
наличие определенного уровня достатка, соци-
альный статус, прагматизм и ориентацию на до-
стижение успеха, возможность оплатить услуги 
налоговых консультантов и адвокатов, самоуве-
ренность, порой доходящая до демонстрации 
своих возможностей, превосходства и безнака-
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занности, а также разветвленная сеть социаль-
ных связей. 

Выявленные и привлеченные к ответствен-
ности налоговые преступники, как правило, не 
возмещают ущерба, причиненного совершённым 
преступлением, что является одним из ключевых 
моментов, необходимых и обязательных к рас-
смотрению при привлечении к ответственности. 
А в общественном сознании должна укоренить-
ся не только ценностная установка необходимо-
сти уплачивать законно установленные налоги, 
но и осознание неотвратимости уголовного на-
казания за уклонение от уплаты налогов и необ-
ходимости возмещения причиненного ущерба. 

Таким образом, рассмотрение личности пре-
ступника и его поведения с этой точки зрения 
является актуальной по отношению к налоговым 
преступлениям ввиду того, что налоговый пре-
ступник не только совершает противоправные 
действия, которые наносят ущерб интересам 
личности, общества и государства, оправдыва-
ет их совершение, но и использует весь спектр 
возможностей сокрытия совершённого престу-
пления, а также ухода от ответственности за его 
совершение. 

Завершить статью хочется словами древне-
греческого философа Аристотеля, которые наи-
более ярко отражают реалии существования на-
логовой преступности и борьбы с данного рода 
явлением: «величайшие преступления соверша-
ются богатыми, в то время как наибольшее вни-
мание уделяется преступлениям бедных...» [3, 
с. 308–309].
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