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В статье рассматриваются ряд вопросов преду-
преждения налоговых преступлений в современной уго-
ловной политике, а также вопросы общесоциального и 
специально-криминологического предупреждения налого-
вых преступлений. 
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General social and specially-criminological prevention of tax 
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Традиционное деление мер предупреждения и 
противодействия налоговым правонарушениям и 
преступлениям на общесоциальные и специально-
криминологические не имеет четких границ. Ряд мер 
сочетает в себе и общесоциальную и специальную 
профилактику. В частности, к мероприятиям в сфере 
предупреждения и противодействия налоговым пра-
вонарушениям можно отнести экономическую обос-
нованность налогов и сборов. Эти меры можно 
определить как общесоциальные меры специальной 
направленности [1]. 

Ряд направлений совершенствования системы 
предупреждения и противодействия налоговым пра-
вонарушениям являются составной частью совер-
шенствования организационно-экономического ме-
ханизма противодействия криминализации общества 
как основы обеспечения его экономической безопас-
ности [2]. 

Основные направления совершенствования сис-
темы предупреждения налоговым преступлениям 
можно представить в виде двух составляющих:  

1) реализация системы мер профилактики на-
логовых преступлений; 

2) реализация основных направлений уголов-
ной политики в сфере налогообложения.  

Соответственно, по каждому направлению 
можно выделить мероприятия экономического, 
правового и управленческого характера [3]. 

Под специальным предупреждением налоговой 
преступности понимается целенаправленная деятель-
ность органов внутренних дел, ориентированная на 
обнаружение и раскрытие преступлений, установ-
ление и устранение их причин и условий соверше-
ния, а также неотвратимость назначения и испол-
нения справедливого наказания. Суть данного вида 
предупреждения в том, чтобы своевременно обнару-
жить налоговое преступление, принять надлежащие 
меры к его раскрытию, установлению и изобличе-
нию виновных, обеспечить правильное применение 
закона, так чтобы каждый преступник подвергался 
справедливому наказанию и ни один невиновный не 
был привлечен к уголовной ответственности и 
осужден.  

В предупреждении налоговой преступности 
должны быть предусмотрены следующие меры: 

 – информированность граждан – потенциаль-
ных налогоплательщиков о развитии правопримени-
тельной практики по делам о налоговых преступ-
лениях; 

 – упрощенность и сбалансированность налого-
вой системы, в том числе в части налогообложения 
доходов граждан; 

 – устранение пробелов в законодательстве, 
создающих лазейки для недобросовестных налого-
плательщиков, которые с помощью фальсификации, 
подлога, оптимизируют налогообложение с помо-
щью льготных режимов, а также путем запутанных 
схем ухода от налогов. 

Эффективность борьбы с налоговыми преступ-
лениями в значительной степени зависит от сла-
женности и взаимодействия всех звеньев системы, 
обеспечивающей экономическую безопасность госу-
дарства. 

Основными формами двухстороннего сотрудни-
чества компетентных органов по борьбе с экономи-
ческими преступлениями, как на территории Кыр-
гызской Республики, так и в рамках международного 
сотрудничества являются: 
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1. Обмен информацией путем направления и ис-
полнения запросов об оказании содействия в про-
ведении проверочных действий. 

2. Проведение совместных оперативно-розыск-
ных мероприятий, согласованных и скоординиро-
ванных операций, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение экономических преступ-
лений. 

В рамках международного сотрудничества в 
сфере противодействия налоговым преступлениям 
следует отметить некоторые основные положитель-
ные моменты, характерные для системы сбора нало-
гов в зарубежных странах, влияющих на борьбу с 
налоговой преступностью, которые могут быть учте-
ны в нашей республике при совершенствовании пра-
воохранительной работы в сфере налогообложения: 

1. Хорошо развитая и финансируемая автомати-
зация системы сбора налогов, а также распростра-
нение системы безналичных расчетов. 

2. Большое значение деловой и финансовой 
репутации бизнесмена. Информация об уклонении от 
уплаты налогов или о наличии проблем с налоговой 
полицией может пагубно сказаться на дальнейшем 
развитии бизнеса, отпугнуть деловых партнеров. 

3. Систематизация опыта работы налоговых 
служб и правоохранительных органов, их хорошая 
техническая оснащенность, высокий авторитет у 
граждан и хозяйствующих субъектов. 

4. Глубоко проработанное и детализированное 
налоговое законодательство, отсутствие оснований 
для разных толкований и интерпретаций.  

5. Разумная дифференциация санкций за нало-
говые преступления. Практика ограничения винов-
ных в некоторых гражданских правах, например, 
лишение права участвовать в выборах, лишение 
водительских прав, заграничных паспортов являются 
действенными мерами предупреждения налоговых 
преступлений, которые могли бы помочь и у нас в 
стране. 

Налоговая преступность в нашей республике 
носит массовый, а подчас и организованный харак-
тер, так как она состоит из тесного слияния  легаль-
ной и теневой экономики. 

В связи с этим, по мнению автора, наряду с 
государственной программой по борьбе с эконо-
мической преступностью следует разработать 
самостоятельную программу по противодействию с 
налоговыми преступлениями в Кыргызской 
Республике, главной задачей которой должна стать 
реализация национальных интересов в сфере 
обеспечения экономической безопасности страны, 
преодоление негативных тенденций роста налоговой 
и связанной с ней экономической преступности, 
парализующей экономическую систему государства 
и цивилизованное предпринимательство, обеспече-
ние пополнения государственного бюджета. 
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