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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ  

НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 

 

Н.Ш. Казымова 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема раскрытия и иссле-

дования ключевых индивидуальных особенностей налоговых преступников. Актуаль-

ность данной проблемы обусловлена тем, что налоговые правонарушения напрямую 

влияют на экономическую сферу государства и на её безопасность, а также увели-

чивают общественную угрозу, что порождает социальную напряжённость и поли-

тическую нестабильность. Поэтому целью исследования является выявление отли-

чительных черт личности налогового преступника для разработки необходимых мер, 

нацеленных на предотвращение налоговых правонарушений. В статье рассмотрен 

анализ налоговых преступников по демографическому, индивидуально-личностному и 

психологическому критерию. Также для исследования были использованы работы 

таких известных людей в области криминологии, как Н.Н. Балюка, В.В. Дъяконова, 

В.А. Егорова и т.д. Это дало возможность более подробно проанализировать ха-

рактеристику налоговых преступников и сделать соответствующие выводы. А изу-

чение личности данного правонарушения позволяет увидеть верное представление о 

налогах российских граждан и правильно реагировать на формирование положи-

тельного (позитивного) отношения людей к уплате налогов и необходимых сборов. 

Также в статье показана статистика налоговых правонарушителей не только по 

территориальному расположению, полу, возрасту, образованию, профессиональному 

положению, но и по отношению самих преступников к совершенному противозакон-

ному действию. Результаты проведенного исследования показали, что у каждого 

преступника свои психологические черты и мотивы для совершения преступления и с 

каждым годом им свойственно меняться в связи с развитием налоговых махинаций. 

Данные выводы основываются на проведении теоретического исследования по про-

блеме налоговых преступлений. 
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THE PERSONALITY TRAITS OF TAX CRIMINALS 

 

N. Kazimova 

 

Abstract. This article considers the problem of disclosure and research of key 

individual characteristics of tax criminals. The relevance of this problem is due to the fact 

that tax offenses directly affect the economic sphere of the state and its security, as well as 

increases the public threat, which generates social tension and political instability. 

Therefore, the purpose of my research is to identify the distinctive features of the 

personality of a tax offender in order to develop measures aimed at preventing tax offenses. 

The article considers the analysis of tax criminals by demographic, individual-personal and 

psychological criteria. Also, the works of such famous people in the field of criminology as 

N.N. Balyuk, V.V. Dyakonov, V.A. Egorov, etc. were used for the study. This made it 

possible to analyze the characteristics of tax criminals in more detail and draw appropriate 

conclusions. And the study of the personality of this offender allows us to see the correct 

view of the taxes of Russian citizens and correctly respond to the formation of a positive 

(positive) attitude of people to the payment of taxes and necessary fees. The article also 

shows statistics on tax offenders not only by territorial location, gender, age, education, 

professional status, but also by the attitude of the criminals themselves to the illegal act 

committed. The results of the study showed that each offender has his own psychological 

traits and motives for committing a crime and they tend to change from year to year due to 

the development of tax fraud. These conclusions are based on theoretical research on the 

problem of tax crimes. 

Keywords: tax criminal’s personality, criminological characteristics, psychological 

traits of the tax criminal, tax crimes. 
 

Под психологическими особенностями личности преступника понимается 

сравнительно устойчивый комплекс индивидуальных качеств, характеризующих 

определенные формы поведения и реагирования на окружающие нас явления, то есть 

«совокупность её социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними 

условиями на преступное поведение» [3]. 

Исследования личности правонарушителя в сфере криминологии сводится к 

выявлению общих закономерностей противозаконных действий и выработке инстру-

ментов борьбы с ними. Постоянный мониторинг статистических данных, характери-

зующих личность преступника, позволяет достаточно подробно прогнозировать их 

действия и раскрыть мотивы преступления. 

При установлении особенностей и признаков личности преступников суще-

ствуют различные подходы. Так, например, Н.Ф. Кузнецова при анализе индивиду-

альных черт личности акцентирует внимание на социально-демографические, соци-

ально-статусные признаки правонарушителя. Однако А.И. Алексеев выделяет не 

только социально-демографические (пол, возраст, образование и т.д.), но и уголовно-

правовые критерии (наличие или отсутствие судимости в период совершения пре-
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ступления). Согласно суждению В.А. Егорова: «…личность правонарушителя – это 

определение, которое является нужным инструментом в области криминологии, поз-

воляющее дать людям более достоверную информацию о началах и мотивах преступ-

лений» [3]. По данному суждению личность преступника рассматривают с разных 

сторон: с философской, социальной, психологической, экономической и даже с меди-

цинской стороны. Таким образом, для выявления особенных черт личности налогово-

го преступника следует использовать различные методы анализа, так как это необхо-

димо для предотвращения преступлений.  

Так, наибольшее количество налоговых преступлений происходит в Москве и 

Московской области. Об этом заявила заместитель председателя Следственного ко-

митета Российской Федерации генерал-полковник Елена Леоненко. Она уточнила, что 

в столице в прошлом году было возбуждено 228 подобных уголовных дел, а по обла-

сти – 152. Далее следуют: Краснодарский (133) и Ставропольский (108) края, а также 

Ростовская область (96), пишет РИА Новости. По словам Леоненко, лидерами по чис-

лу налоговых преступлений всегда будут крупные экономические регионы, так как 

тут немалую роль играют населенность и экономический потенциал [4]. 

Налоговыми злоумышленниками становятся в большей степени представители 

мужского пола (74%), это связано с тем, что большинство руководящих должностей 

занимают именно они. Но немаленькую долю составляют и женщины (62%), они 

также занимают должности, связанные с бухгалтерской деятельностью. А типичный 

средний возраст налогового правонарушителя как у женщин, так и мужчин составля-

ет 40 лет [2]. 

Однако наиболее важной характеристикой являются социально-

психологические особенности личности налогового преступника. В некоторых трудах 

российских криминологов было сформулировано важное заключение о том, что лица, 

совершившие налоговое правонарушение, намного отличаются от законопослушных 

граждан по внутреннему психологическому состоянию. 

Для людей, совершивших налоговое преступление, обычно свойственно хоро-

шее познание в отрасли законодательства, тем самым у них получается нередко избе-

гать ответственности за противозаконное деяние. Поэтому большинство преступни-

ков имеет высшее образование, они наиболее уязвимы в экономической сфере и спо-

собны точно оценить свои силы и использовать их для совершения налоговых махи-

наций. 

Стоит также отметить, что налоговое преступление для многих людей и не яв-

ляется преступлением, так как оно не схоже с тяжкими преступлениями, которые 

наносят вред гражданам. И это оправдание для многих налоговых правонарушителей. 

Они не считают себя преступниками и находят оправдания за содеянные действия, 

считая свои поступки лишь «каплей в море». Также риск для налоговых преступни-

ков, по их мнению, не так уж и значителен, как правило, за проступки они несут от-

ветственность в виде штрафов и пений, поэтому в их сознании нет страха, лишь ко-

рысть и выгода.  

Однако для регулирования данной проблемы государственная политика, кото-

рая считается неким инструментом решения налоговых правонарушений, разрабаты-

вает необходимые меры, направленные на изучение и урегулирование преступности. 

Так, Н.Н. Балюк в своей работе рассматривает данный вопрос и считает, что основ-

ными направлениями реализации профилактических работ должны быть установле-

https://ria.ru/20200727/1574955554.html
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ние отличительных черт субъекта (то есть ознакомление с индивидуальными харак-

теристиками преступника и его мотивами), прямое осуществление способов профи-

лактики (например, профилактическая беседа), принятие мер по борьбе с преступно-

стью и контроль эффективности используемых мер [1]. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 

проблема выявления особенных психологических черт личности налогового преступ-

ника наиболее значима в области криминологии. Решение данной проблемы необхо-

димо не только для граждан, но и для всего государства. Так как общество является 

динамичной системой и ей характерны постоянные изменения, появляются новые 

технологии и идеи для налоговых преступников, поэтому следует разрабатывать но-

вые меры по борьбе и раскрытию преступности и уделять внимание характеристике 

личности преступника. 

 

Список литературы 

1. Балюк Н.Н. Современные направления индивидуальной профилактики нало-

говых преступлений в России // Гуманитарные, социально-экономические и обще-

ственные науки. – 2014. – № 5-1. – С. 225-227. 

2. Дьяконов В.В. Личность преступников, совершающих преступления в нало-

говой сфере // Общество: политика, экономика, право. – 2008. – № 2.  

3. Егоров В.А. Личность налогового преступника // Russian Journal of 

Economics and Law. – 2010. – № 2 (14). – С. 149-155. 

4. В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений. 

– URL: https://www.rbc.ru/society/27/07/2020/5f1e2df09a794768b6216cdf (дата доступа: 

14.02.2022) 

 

References 

1. Balyuk N.N. (2014) Modern Directions of Individual Prevention of Tax Crimes in 

Russia // Journal of Humanities, Socio-Economic and Social Sciences [Sovremennye 

napravleniya individual'noj profilaktiki nalogovyh prestuplenij v Rossii // Gumanitarnye, 

social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki] № 5, рр. 225-227. 

2. Dyakonov V.V. (2008) Personality of criminals committing crimes in the tax 

sphere // Society: Politics, Economics, Law [Lichnost' prestupnikov, sovershayushchih 

prestupleniya v nalogovoj sfere // Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo.] № 2. 

3. Egorov V. A. (2010) The personality of a tax criminal // Actual problems of 

economy and law [Lichnost' nalogovogo prestupnika // Russian Journal of Economics and 

Law] № 2, рр. 149-155. 

4. The IC named the regions with the largest number of tax crimes [V SK nazvali 

regiony s naibol'shim kolichestvom nalogovyh prestuplenij]. – URL:  

https://www.rbc.ru/society/27/07/2020/5f1e2df09a794768b6216cdf (access date: 

14.02.2022). 

 

 

 

 

 

 

https://www.rbc.ru/society/27/07/2020/5f1e2df09a794768b6216cdf

