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Под личностью преступника понимается личность человека, умышленно 

или по неосторожности совершившего общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовным законом, а также «совокупность ее социально 

значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями (ситуацией) 
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на преступное поведение»1. Изучение личности налогового преступника очень 

важно на современном этапе, так как число налоговых правонарушений растет с 

каждым годом, а исследование психологических механизмов противоправного 

поведения, мотивации преступления, роли и соотношения индивидуально-

психологических и социально-культурных особенностей лиц их совершающих, 

способствует наиболее эффективному предупреждению и расследованию 

налоговых преступлений. 

 Как совершенно обоснованно отмечают многие криминологи, изучение 

личности преступника подчинено выявлению закономерностей преступного 

поведения, преступности, как массового явления, их детерминации, 

причинности и разработке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с 

преступностью. Обобщение данных о лицах, совершающих преступления, 

типизация этих лиц позволяют точнее прогнозировать динамику преступности, 

масштабы ее влияния на другие социальные явления и процессы. 

Исходя из указанных целей, необходимо выделить социально значимые 

особенности, свойства или характерные признаки личности преступника. 

Подход криминологов в этом вопросе довольно разнообразен. Так, например, 

Н.Ф. Кузнецова при характеристике личности преступника выделяет социально-

демографические, социально-ролевые и другие свойства личности 

преступников2. Алексеев А.И. анализ структуры личности преступника проводит 

по социально-демографическому критерию (пол, возраст, семейное положение, 

образование, должностное положение); уголовно- правовому критерию (наличие 

или отсутствие судимости на момент совершения преступления, единоличный 

или групповой характер преступной деятельности); нравственно-

психологическому критерию (потребности, мотивы совершения преступления, 

ценностные ориентации)3.  

                                                           
1  Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М., Юстицинформ. 2016. 
2 Кузнецова Н.Ф, Лунеев В.В. Криминология. М., 2004. 
3 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., Щит-М, 2004 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/revin_vp_ugolovnoe_pravo_rossii_obshhaja_chast_2016/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

По моему мнению, для проведения анализа личности налогового 

преступника, следует использовать демографические (пол, возраст, место 

проживания, наличие постоянной работы, наличие судимости), индивидуально-

личностные (гражданство, образование, профессия, занимаемая должность, 

возможность привлечения сообщников, социальный статус) и психологические 

(отношение к действующему законодательству и желание соблюдать его нормы, 

заинтересованность в совершении противоправного действия, субъективно 

предполагаемая преступником степень риска быть разоблаченным, отношение к 

понесенному наказанию) характеристики качеств личности преступника. 

Для начала нужно разобраться с половой принадлежностью преступника. 

Можно отметить, что в последние годы наметилась стойкая тенденция снижения 

доли «мужской» преступности на общеуголовном уровне. Так, за последние 

годы доля мужчин в совершении преступлений, зарегистрированных органами 

МВД России, постепенно снижается и составляет по разным статистическим 

данным от 80 до 85процентов.  

Увеличение доли женщин в совершении преступлений отмечается в тех 

случаях, когда объективная сторона преступления не требует от субъекта 

применения каких-либо особых физических навыков и умений. К таким деяниям 

можно отнести и налоговые преступления.  

Так, в настоящее время по данным ВГНА около 75% лиц, чьи действия 

квалифицированы как совершение налогового преступления, – мужского пола. 

При этом прослеживается стойкая тенденция увеличения доли женщин в 

совершении данного вида преступлений (с 10% в период 1996- 1999гг. до 35% в 

настоящее время в некоторых субъектах). Данное обстоятельство можно 

объяснить тем фактором, что мужчины чаще женщин занимают руководящие 

должности.  

Следующая демографическая характеристика - возраст преступника. 

Общеуголовные преступники чаще всего принадлежат к возрастной группе до 

29 лет. Распределение налоговых преступников по возрастным категориям дало 
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следующие результаты: от 18 до 24 лет – около 1% от общего количества 

привлеченных к уголовной ответственности по налоговым составам 

преступления; от 25 до 29 лет – 6%; от 30 до 49 лет – 60%; от 50 лет и старше – 

33%.4 

Средний возраст налогового преступника составляет около 40 лет, что на 

16 лет больше среднего возраста общекриминального преступника.  

Столь значительное различие в возрасте среднестатистического 

общекриминального и налогового преступников можно объяснить тем, что 

совершение налоговых преступлений требует высокого уровня знаний в 

экономико-правовой сфере; для получения реальной возможности совершить 

налоговое преступление человеку необходимо также иметь определенное 

положение в обществе, опыт работы с финансами, он должен занимать 

определенные руководящие должности в организации. 

При анализе места жительства и занятости следует обратить внимание, что 

городскими жителями  совершено около 91% налоговых преступлений5.  

Данный факт можно объяснить значительно более высоким уровнем 

экономического развития городов и уровнем предпринимательской активности 

в них.  

Доля безработных среди налоговых преступников составляет 6,5%, что 

значительно ниже, чем у общекриминальных.6  

Среди налоговых преступников число лиц, совершивших налоговое 

преступление, имея уже одну или несколько судимостей, составляет лишь 6% от 

общего числа налоговых преступников.  

Такое низкое количество лиц, имеющих судимости, среди налоговых 

преступников можно объяснить наличием высокого социального статуса данной 

категории преступников, а наличие судимости, как правило, не позволяет его 

достичь.  

                                                           
4 Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика Выявления и расследования. М., Проспект, 2016 
5 Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика Выявления и расследования. М., Проспект, 2016 
6 Борисов Д.В. Личность налогового преступника.//Образование и право № 7. 2017. 
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Говоря об образовательном уровне налоговых преступников, необходимо 

отметить, что он весьма высок. Это объясняется тем фактом, что для совершения 

налоговых преступлений преступник должен обладать определенной 

квалификацией, в том числе хорошим знанием законодательства, бухгалтерии и 

другими специальными познаниями.  

Среди общекриминальных преступников встречаются выходцы абсолютно 

из всех социальных слоев населения, однако все же среди них преобладают те, 

чей социально-экономический уровень ниже среднего по России.  

Среди налоговых преступников, напротив, преобладают те, чей социально- 

экономический уровень выше среднего по России. Можно отметить, что 

предпринимателями (или собственниками) являются примерно 50% от общего 

количества привлеченных к уголовной ответственности за совершение 

налоговых преступлений.  

Подавляющее большинство привлеченных к ответственности за 

совершение налоговых преступлений составляют руководители организаций – 

более 80%, бухгалтеры – 8%, служащие организаций – 4%7. 

Также нужно отметить, что в Российской Федерации около 18% 

преступлений совершается преступными группами.  

Среди налоговых преступлений доля групповых составляет менее 10%. 

Среди соучастников налоговых преступлений встречаются заместители 

руководителя организации, кассиры, кладовщики, водители и др. При этом 

количество лиц, состоящих в группе, совершившей налоговое преступление, как 

правило, не превышает трех человек.  

На мой взгляд в действительности доля групповых преступлений среди 

налоговых преступлений значительно выше, т.к. для совершения налогового 

преступления, как правило, необходимо участие нескольких лиц: руководителя 

предприятия и бухгалтера, но большинство таких преступлений остаются 

латентными.  

                                                           
7 Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика Выявления и расследования. М., Проспект, 2016 
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Таким образом, в большинстве случаев, лица, уличенные в совершении 

преступления, сознательно укрывают от правоохранительных органов 

остальных участников преступной группы, либо же правоохранительным 

органам не удается доказать факт соучастия в преступлении некоторых членов 

преступной группы.  

При характеристике личности налогового преступника важную роль 

играет его социальный статус.  

Высокий социальный статус и образовательный уровень налоговых 

преступников, подтверждается и стабильным семейным положением: 60% из 

них на момент совершения преступления состояли в браке, из них более 

половины имели детей. Среди женщин доля связавших себя узами брака на 

момент совершения преступления составляет примерно четверть от общего 

числа. Столь незначительное количество женщин можно объяснить тем фактом, 

что, как правило, успехов в бизнесе достигают женщины не связанные 

семейными отношениями. 

Следует обратить внимание и на отношение преступников к 

действующему законодательству и желание соблюдать его нормы. Уровень 

правовой грамотности в современном российском обществе очень невысок. Но 

для налогового преступника, в отличие от общекриминального, характерно 

хорошее знание законодательства и, как следствие, использование «пробелов» в 

нем для того, чтобы избежать ответственности за противоправное 

посягательство.  

Налоговым преступникам, как правило, свойственен правовой нигилизм. 

Они, как и большая часть населения страны, не испытывают уважения к органам 

государственной власти и, как следствие, без уважения относятся к издаваемым 

государственными органами нормативно-правовым актам.  

При этом уклонение от уплаты налогов не рассматривается налоговыми 

преступниками как преступление. Так, по данным директора Российского 

независимого института социальных и национальных проблем М. Горшкова, 
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около половины молодых людей в возрасте до 30 лет относятся с одобрением к 

уклонению от уплаты налогов. А опрос студентов-юристов показал, что 

уклонение от уплаты налогов не признают преступлением примерно 90% 

опрошенных8.  

Отмечается, что в процессе совершения налоговых преступлений в 

отношении преступника к своей жертве (под «жертвой» налоговых 

преступлений понимается в первую очередь государство) наблюдается 

устойчивый феномен обезличивания – эффект «нематериальной жертвы». 

Поскольку преступление ни на кого конкретно не направлено, жертвы в 

сознании преступника утрачивают свой человеческий статус и становятся неким 

неопределенным объектом посягательства. Вследствие этого лица, совершившие 

налоговые преступления, как правило, не относят себя к категории 

преступников. Они пытаются оправдать свою противоправную деятельность 

ссылками на то, что факты их деяний – лишь «капля в море», что они не наносят 

ущерба гражданам, что, по их мнению, совершенные действия, хотя и являются 

нарушением закона, в современных условиях жизни не могут быть признаны 

преступлениями.  

В последние годы общественное мнение переориентируется в сторону 

возрастания стремления к материальному насыщению. Так, основное желание 

большинства населения страны — добиться достатка, высокой зарплаты.  

Основными мотивами совершения налоговых преступлений выступают 

корысть, использование сокрытых от налогообложения средств для 

модернизации производства, выдачи зарплаты работникам и т. п.  

В соответствии с проведенным ВГНА криминологическим исследованием 

лицам, совершившим налоговое преступление в силу некорыстной мотивации, 

назначается более мягкое наказание, чем к совершившим налоговое 

преступление из корыстных побуждений: лишь 30% некорыстных преступников 

в сфере налогообложения были приговорены к лишению свободы (70% — к 

                                                           
8 Жигулин А.А. Правовое сознание молодежи.//Территория науки. 2016 
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менее суровым видам наказания, предусмотренным ст. 199 УК РФ), тогда как 

данный показатель среди корыстных налоговых преступников более 90% (при 

этом преобладает так называемое «реальное» лишение свободы). Из 

приговоренных к лишению свободы некорыстных налоговых преступников 89% 

были осуждены условно.  

Необходимо отметить, что среди причин, определяющих уголовно 

наказуемое поведение, на первое место большинство криминологов ставят 

отсутствие у потенциальных преступников страха перед уголовной 

ответственностью из-за неудовлетворительной работы правоохранительных 

органов в этой сфере. На второе место - надежду на условные меры наказания. И 

только 15% опрошенных полагали, что, несмотря на страх перед наказанием, 

некоторые идут на риск под влиянием тяжелой жизненной ситуации.  

Таким образом, риск быть привлеченным к уголовной ответственности, 

для налогового преступника означает в случае обнаружения преступления, как 

правило, условное осуждение и обязательство заплатить штрафы и пени, а в 

противном случае – значительную материальную выгоду. Следовательно, для 

отличающихся прагматизмом налоговых преступников риск привлечения к 

уголовной ответственностью незначителен в сравнении с возможной выгодой.  

В заключение, подводя итоги анализа личности налогового преступника, 

можно выделить наиболее распространенный его тип. Это мужчина в возрасте 

около 40 лет, имеющий высшее образование, проживающий в городе, ранее не 

судимый, занимающий должность руководителя общества с ограниченной 

ответственностью, женатый, имеющий детей. При этом для налогового 

преступника также свойственны правовой нигилизм, ориентация на мягкие виды 

наказания, прагматизм.  
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