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1.Теория по статье «Методика расследований налоговых правонарушений в сфере теневой экономики 

(на примере Липецкой области)» 

Методика анализа налоговых правонарушений в сфере теневой экономики связано с определением 

обобщенных данных. Именно так происходит формирование модели, которая описывает признаки и мотивы 

совершения преступлений подобного рода, а также особенности, на «которые были совершены посягательства, 

качества личности виновных и корреляции между различными характеристиками»1.  

Основные признаки преступлений в сфере уплаты налогов связаны с искажением наиболее важных данных, 

или же с сокрытием той информации, которая представляет определенное значение для налоговых органов. В 

результате достигается цель по снижению налогового бремени или же по полному уходу от налогов2.  

Для определения налоговых преступлений в теневой экономике могут использоваться следующие методы: 

 Сверка финансовых операций и документов3 

 Исследование направлений по хозяйственным операциям организации, а также представленных балансов 

на предмет соответствия4 

 Проверка не только документов, но и одновременно с этим регистров, которые поддаются 

осуществлению контроля. 

 Анализ хозяйственных показателей в динамике с их сопоставлением на фоне соответствующих 

проведенных операций5 

 Проверка того, как происходило списание материальных ценностей на основании норм затрат 

 Сравнение показаний различных людей, которые занимались хозяйственными операциями.  

2.Анализ фактического состояния дел в рамках статьи 

В настоящее время следует отметить недостаточно активное реагирование со стороны прокуратуры 

Липецкой области в отношении налоговых преступлений в сфере теневой экономики. В частности, об этом 

неоднократно упоминалось на координационных совещаниях в областной прокуратуре.  

Это правонарушения самого различного характера – подделка акцизов, незаконная продажа алкогольной 

продукции, неуплата налогов и сокрытие незаконно приобретенного имущества.  

Только за 2017 год пришло 51 сообщение о нарушении налогового законодательства, в результате было 

заведено 26 уголовных дел, и практически все нарушения отмечены на территории города Липецка6. В 

подавляющем большинстве районов Липецкой области налоговых преступлений за последние годы выявлено не 

было. Интересно, что в прокуратуре Липецкой области по данному поводу высказывается мнение, что 

приведенная статистика идет в минус правоохранительным органам, поскольку она указывает на то, что 

правоохранительные органы не уделяют должного внимания раскрытию преступлений именно в этой области.  

В рамках данной работы мы рассмотрим показатели статистики по экономическим показателям в сфере 

теневой экономики за несколько последних лет – взяточничество, уклонение от уплаты налогов, экономические 

преступления против представителей органов власти и другие.  

На рисунке 1 представлена динамика по уклонению от уплаты налогов в Липецкой области за 2016-2019 год.  

Представленный график демонстрирует изменение количества экономических преступлений указанного 

характера. Небольшой пик имеется в 2017 году, а значительный пик раскрытых преступлений указанного 

характера относится 2019 году. Данных по 2020 году в настоящее время пока не имеется.  
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Пиковое значение экономических преступлений в контексте уклонения от уплаты налогов в 2019 году 

объясняется тем, что правоохранительные органы провели работу по совершенствованию собственной 

деятельности в плане увеличения раскрываемости. Также указанное явление можно связать с нарастанием 

кризисных тенденций в российской экономике на примере отдельно взятого региона.  

За период с 2018 по 2019 год раскрываемость совершенных преступлений в этой области увеличилась 

практически на 80 процентов. Количество раскрытых преступления, по которым произошло направление дел в 

суд значительным образом увеличилось с 42 до 147.  

 

 
Рис.1.Уклонение от уплаты налогов в Липецкой области за 2016-2019 годы7  

 

На рисунке 2 изображено изменение динамики в сфере таких экономических преступлений как дача взяток 

в Липецкой области в 2016-2019 году.  

Так, пиковые значения по взяткам в области были отмечены в 2016 и в 2019 году, причем существенный рост 

раскрываемости таких преступлений отмечен в 2019 году.  

Представленное пиковое значение также говорит нам о том, что в российской экономике на примере 

отдельно взятого региона необходимо отметить наличие кризисной точки, представленные показатели говорят о 

необходимости проведения своевременных экономических реформ, которые уже давно назрели, и которые 

следует произвести как можно раньше по времени.  

Большое пиковое значение в 2019 году (115 против 55 в 2018 году) связано с большим количеством 

заведенных уголовных дел, в том числе с привлечением к ответственности чиновников муниципального и 

областного уровня. Прокуратура Липецкой области планирует и в дальнейшем уделять существенное внимание 

раскрытию этой категории экономических преступлений.  
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Рис.2.Динамика по взяточничеству в Липецкой области в 2016-2019 годах8 

 

Также следует привести статистику экономических преступлений против органов власти в Липецкой области 

в 2016-2019 годах. Пиковые значения снова отмечены в 2016 и в 2019 году, причем на 2019 год приходится 

наивысшее значение в плане раскрываемости подобного рода преступлений. Статистика такова – 338 случаев в 

2019 году, 250 в 2018 году, 196 в 2017 году.  

3.Предложения и рекомендации по достижению эффективных результатов в Липецкой области, в том 

числе в рамках экономики 

Если исходить из мнения профессора Ю.В. Трунцевского, то можно определить три основных направления 

осуществления правового регулирования представления экономического характера: 

 Направление материально-правового характера – указывает на возможность применения мер правового 

стимулирования для лиц для того, чтобы предотвратить наступление преступлений; 

 Направление процессуально-правового характера – определение объектов для предупреждения 

преступлений и соответствующих мер, а также взаимоотношений между различными субъектами деятельности. 

 Направление организационного характера – указывает на наличие нескольких субъектов для принятия 

мер предупреждения, их статуса и соответствующего материального обеспечения9.  

Если указанные направления перевести конкретно на наш случай с Липецкой областью, то можно сказать 

следующее:  

 Направление материально-правового характера означает появление таких мер, которые будут облегчать 

деятельность малого и среднего бизнеса, будут способствовать его постепенному выходу из тени. В случае 

Липецкой области можно говорить о необходимости оказания содействия представителям бизнеса – в частности, 

о том, чтобы прописать на законодательной основе «заморозку» налогов с вновь открываемых предприятиях и 

предприятиях с низким уровнем дохода, в тех организациях, что остались на грани выживания. Возможно 

применение мер поощрения – облегчение возможностей по кредитованию, заемным средствам из бюджета для 

тех компаний, которые не уклоняются от выплаты налогов, подачи налоговой декларации, подачи о себе наиболее 

важных сведений.  

 Направление процессуально-правового характера – возможно ужесточение ответственности за 

экономические преступления в теневой экономике. Это может быть увеличение штрафов за преступления 

подобного характера, введение более строгих уголовных наказаний за наиболее крупные экономические 

преступления. Этот путь воздействия может оказаться чрезмерным, но в сложной ситуации вполне возможно 

применение мер подобного характера.  

 Направление организационного характера – есть несколько различных мер, относимых к данному 

направлению, которые могут быть применены на территории Липецкой области. Это в том числе усиление 
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взаимодействия между правоохранительной и налоговой системой, привлечение СМИ для освещения 

мероприятий в данной области10. 

На сегодняшний день в России ситуация постепенно меняется ситуация с серыми зарплатами и теневой 

экономикой благодаря принятию государственной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», первый этап которой рассчитан на срок до 2020 года. 

Результаты при дальнейшем внедрении указанной программы должны быть следующими:  

 обязательная ответственность за совершенное преступление в экономической области при помощи 

уменьшения числа преступлений данного рода, тяжкого и особо тяжкого характера,  

 Увеличение объема возмещаемого ущерба при помощи увеличения эффективности деятельности 

дознавателей и следователей из внутренних органов в нашей стране.  

 Увеличение уровня безопасности граждан Липецкой области при помощи уменьшения преступлений 

тяжкого и особо тяжкого характера, важно увеличить уверенность граждан в том, что их интересы личного и 

имущественного характера будут соблюдены11.  

Кобец П.Н. в данной связи говорит о том, что «преступность является системой, у которой имеются 

разноуровневые свойства, имеются разделенные функции индивидуального, социального, иного порядка»12, а 

потому в ее отношении требуется использовать комплексный подход.  

В случае с наличием достаточно значительного количества экономических преступлений в теневом секторе 

Липецкой области комплексные меры следует считать наиболее предпочтительными по своему характеру. 

Например, вместе с ужесточением ответственности за сокрытие поступлений, невыплату налогов, отсутствие 

регистрации организации и другие преступления можно использовать метод ослабления налогового бремени, 

привлекать к проблематике СМИ, усиливать взаимодействие правоохранительных и налоговых структур.  

В соответствии с «Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью» должна включать следующие виды взаимодействия: 

 Исследования состояния дел в контексте преступности в указанной сфере экономики, а также динамики, 

практики определения, раскрытия, недопущения и предотвращения различного рода преступлений в указанном 

направлении. 

 Разработка новых программ в контексте региона для того, чтобы осуществлять борьбу с преступностью. 

 Создание предложений о том, чтобы предотвратить появление преступлений вместе с различными 

контролирующими органами 

 Создание материалов информационного характера в отношении борьбы с преступностью для органов 

власти и местного самоуправления. 

 Применение практики использования различных законов, а также создание предложений о том, что 

необходимо улучшить положения правоохранительной деятельности 

 Создание предложений о том, что нужно улучшать правовое регулирование деятельности в контексте 

борьбы с преступностью 

 Суммирование практики по выполнению различных договоров в РФ международного характера, 

соглашения с другими государствами по поводу борьбы с преступностью.  

 Анализ деятельности координационного характера у правоохранительных органов с тем, чтобы получить 

в данной связи положительный опыт.  

Виды координации деятельности указанного характера: 

 Проведение совещаний у руководителей различных звеньев по координационным вопросам 

 Обмен данными в контексте борьбы с преступностью.  

 Выезды для представителей различных контролирующих организаций в города и районы региона для 

того, чтобы оказать своевременное содействие представителям правоохранительных органов.  

 Создание групп из оперативников для расследования ранее совершенных экономических преступлений 

 Проведение мероприятий различного характера для пресечения и определения подобного рода 

преступлений,  

 Проведение мероприятий совместного характера для того, чтобы не допустить причин, которые приводят 

к появлению преступлений различного характера. 
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 Применение различного рода возможностей для роста квалификации сотрудников и проведения 

совместных мероприятий. 

 Предоставление помощи на взаимной основе для того, чтобы обеспечивать безопасность 

 Введение новых указаний и информационных писем, а также документов распорядительного характера. 

 Создание ознакомительных изданий и бюллетеней для граждан.  

 Создание планов для осуществления совместной деятельности  

Если говорить о проблеме координации органов внутренних дел и налоговых органов, то можно сказать о 

следующем. В соответствии со ст. 32 НК РФ, если в срок 2 месяца со времени истечения срока о том, что нужно 

произвести выплату налога, который указывается в соответствующем требовании, возможно привлечение 

налогоплательщика на основании недоимки определенного размера, благодаря чему можно подозревать наличия 

нарушения в сфере законодательства по сборам и налогам, что указывает на признаки преступления. В срок в 10 

дней после того, как были выявлены обстоятельства указанного преступления, представители налоговых органов 

должны направить соответствующие материалы в органы следствия, которые имеют право на осуществление 

следствия по тем преступлениям, что рассмотрены в различных статьях УК на предмет возбуждения уголовного 

дела (возможно и совершение административного правонарушения).  

В дальнейшем на основании запроса из налоговых органов представители ОВД принимают участие в 

проведении выездных налоговых проверок.  

Если необходимо определить обстоятельства, в основе которых оказывается принятие определенных 

действий, которые вправе принимать представители органов внутренних дел и налоговых органов, они в срок в 

10 дней отправляют определенные материалы в налоговые органы с тем, чтобы было принято решение по 

конкретному предпринимателю или по организации.  

В мероприятиях по противодействию налоговых преступлений и их возможному предупреждению должны 

участвовать органы прокуратуры. Чтобы добиться наиболее качественного взаимодействия между ведомствами 

с тем, чтобы в дальнейшем создавать рабочие группы для оказания качественного противодействия 

преступлениям в сфере теневой экономики, в таких группах часто работают представители налоговых органов.  

Вопросы по состоянию законов, актов и иного рода законодательных документов часто обсуждаются на 

заседаниях представителей прокуратуры в регионе, и на совещаниях руководителей правоохранительных органов 

в регионе13.  

Есть авторы, которые считают важным ввести в регионах отдельно существующие нормативные акты о том, 

как должны взаимодействовать органы контроля и правоохранительные органы при необходимости обмена 

данными, документирования деятельности противоправного характера на основании полученных данных. Также 

следует сказать о том, что нужно издать новый совместный приказ, где обязательном должны учитываться 

интересы СК РФ.  

Стоит сказать о том, что увеличение количества документов в виде инструкций не приведет к увеличению 

эффективности работы представителей правоохранительных и налоговых органов. Чтобы решить проблему по не 

самой эффективной координации между различными ведомствами, нужно применять меры иного характера – 

создавать совместные службы для осуществления мониторинга указанных преступлений на совместной основе, 

введение различных по характеру мер дисциплинарной ответственности в отношении тех обязанностей компаний 

и предпринимателей, что определены региональным законодательством Липецкой области. 

Выводы по работе: Как можно понять из представленных исследований по теме работы, предложения по 

борьбе с преступлениями в сфере теневой экономики могут быть следующими: 

 Разработка новых программ в контексте региона для того, чтобы осуществлять борьбу с преступностью. 

 Создание предложений о том, чтобы предотвратить появление преступлений вместе с различными 

контролирующими органами 

 Создание материалов информационного характера в отношении борьбы с преступностью для органов 

власти и местного самоуправления. 

 Применение практики использования различных законов, а также создание предложений о том, что 

необходимо улучшить положения правоохранительной деятельности 

 Создание предложений о том, что нужно улучшать правовое регулирование деятельности в контексте 

борьбы с преступностью 

 Суммирование практики по выполнению различных договоров в РФ международного характера, 

соглашения с другими государствами по поводу борьбы с преступностью.  

 Анализ деятельности координационного характера у правоохранительных органов с тем, чтобы получить 

в данной связи положительный опыт.  

 

                                                           
13 О Следственном комитете Российской Федерации : Фе-дер. закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (с изм. и доп. 

в ред. от 25.11.2013 г.) // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15 ; 2013. № 48. Ст. 6165. 
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