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В данной статье рассматриваются проблемы о форме и методе борьбы с транснациональными 
налоговыми преступлениями в международном праве. Автором обосновывается собственное авторское 
понятие, что с собой представляют формы и методы борьбы с транснациональными налоговыми пре-
ступлениями, и автор понимает, что форма борьбы с транснациональными налоговыми преступления-
ми это установленный международным правом и национальным налоговым законодательством поря-
док деятельности государств, международных организаций и национальных органов, направленный на 
противодействие с транснациональными налоговыми преступлениями. Выделяются и описываются 
характерные особенности формы борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями, автор 
их подразделяет на уголовно-правовую и информационную группы.  

Также автором проводится квалификация форм и методов борьбы с транснациональными нало-
говыми преступлениями. 
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Проблемы предотвращения уклонения от уплаты налогов в процессе осуществ-

ления международной хозяйственной деятельности различными субъектами в усло-
виях глобализирующего мира становятся чрезвычайно актуальными.  

В современных условиях прослеживается закономерная тенденция развития 
налоговой преступности как вида преступлений в сфере экономической деятельно-
сти и угрожает экономической безопасности государств и региональных интеграци-
онных объединений. Способы совершения налоговых преступлений постоянно 
трансформируются, порой идет сращивание их с другими видами экономических 
преступлений, проявлениями трансграничной организованной преступности и кор-
рупции.  

В связи с этим, необходимо выработать эффективные формы и методы борьбы 
с ними. 

Формы борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями. К со-
жалению, точного определения «форма борьбы с преступлениями» (в том числе с 
преступлениями международного характера) в международно-правовой литературе 
нет. Вместе с тем, понятию «форма» в правовом контексте большое внимание уде-
ляется в теории государства и права. По мнению Канюкаевой А. Р., процессуальная 
форма – это установленный нормативно-правовым актом, соглашением сторон по-
рядок деятельности участников процесса, который направлен на достижение опре-
деленного материально-правового результата [3, c. 56-78]. 

Воспользуемся данным определением и установим, что форма борьбы с транс-
национальными налоговыми преступлениями – установленный международным 
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правом и национальным налоговым законодательством порядок деятельности меж-
дународных организаций и национальных органов, направленной на противодей-
ствие транснациональным налоговым преступлениям.  

В свою очередь, под методами, в контексте данного исследования, мы будем 
понимать конкретные правовые институты, правовые средства, которые более всего 
характерны для определенной, конкретной формы борьбы с транснациональными 
налоговыми преступлениями. Например, обмен банковской информацией – один из 
инструментов в рамках такой формы как обмен информацией. 

Исследователи в международном праве предпочитают указывать классифика-
цию форм борьбы, не останавливаясь на теоретическом раскрытии данного понятия. 
Так, например, Кулаков В. С. среди форм международной борьбы с преступностью 
указывает на: 

1) сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного ха-
рактера;  

2) выдачу преступников, совершивших преступления международного характе-
ра;  

3) борьбу с преступностью, которая осуществляется в рамках Интерпола [5, c. 
64-72].  

Мисаревич Н. В. в целом пользуется той же классификацией, дополняя пере-
чень сотрудничеством в рамках СНГ, а также в рамках конгрессов ООН по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителями [7, c. 223-229].  

Большинством ученых выделяются следующие формы международного взаи-
модействия в процессе борьбы с транснациональными преступлениями:  

1) взаимный обмен информацией;  
2) проведение оперативно-розыскных мероприятий;  
3) проведение следственных действий;  
4) профилактика преступлений.  
В этой связи, заметим, что данные формы можно определенным образом клас-

сифицировать. Заметно, что первая, вторая и третья формы более всего связаны с 
наполнением доказательственной базы по расследованию транснациональных нало-
говых преступлений. Обмен информацией (в первую очередь, налоговая информа-
ция, которая может иметь значение для расследования) связан с проведением опера-
тивных, следственных действий, то есть является уголовно-процессуальным инсти-
тутом, уголовно-процессуальной формой борьбы с транснациональными налоговы-
ми преступлениями. В свою очередь, они носят уголовно-правовой характер.  

Виды формы борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями. 
Все формы можно разделить на уголовно-правовые и информационную группы. 
Уголовно-правовые, в свою очередь, будут делиться на взаимный обмен информа-
цией, проведение оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, а 
информационная – на профилактику преступлений.  

К особым формам международного сотрудничества в налоговой сфере относят-
ся:  

1) обмен информацией о нарушениях налогового законодательства юридиче-
скими и физическими лицами;  
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2) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение, выявление и расследование налоговых преступлений и правона-
рушений; 

 3) предоставление соответствующим образом заверенных копий документов, 
связанных с налогообложением юридических и физических лиц;  

4) обмен информацией о национальных налоговых системах, об изменениях 
дополнения налогового законодательства, а также методическими рекомендациями 
по борьбе с налоговыми правонарушениями;  

5) обмен опытом по созданию и функционированию информационных систем, 
используемых в борьбе с налоговыми правонарушениями;  

6) осуществление координации деятельности по вопросам, которые возникают 
в процессе сотрудничества;  

7) проведение научно-практических конференций и семинаров по вопросам 
борьбы с налоговыми правонарушениями [14, c. 34-48; 12, p. 1-19]. 

В теории международного права выделяется ряд направлений международного 
сотрудничества в интересующей нас сфере. Эти направления действуют на двусто-
роннем, региональном и универсальном уровнях [15, c. 13-19]. 

В интересующей нас сфере это могут быть меры по обмену информацией о 
налоговых правонарушениях и преступлениях, представление соответствующим 
образом заверенных копий документов, связанных с налогообложением юридиче-
ских и физических лиц, и т.д. [4, c. 1232-1238]. 

При оказании правовой помощи должны соблюдаться два принципа уголовного 
права, а именно принципы обоюдной наказуемости и специальности [8, c. 157-168]. 

К научно-информационному направлению можно отнести и обмен информаци-
ей о национальных налоговых системах, об изменениях и дополнениях налогового 
законодательства и т.д. 

Профессионально-техническая помощь представляет собой определенные вза-
имодействия во время проведения мероприятий, для предупреждения, выявления, и 
пресечения налоговых преступлений; создание специализированных информацион-
ных систем в этой области [9, c. 59-72]. 

Кроме форм, методов и групп, для эффективной борьбы с ними применяются 
определенные меры.  

Меры борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями. Здесь 
необходимо сразу подчеркнуть, что система мер по борьбе с транснациональными 
налоговыми преступлениями может осуществляться как на основании национально-
го, так и международного права. При этом, по нашему мнению, особое внимание 
уделить именно тем группам мер, которые основываются на международном праве. 
Все правовые меры борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями 
представляется возможным разделить на две группы:  

- общие правовые меры (меры организационного характера); 
- специальные правовые меры.  
Из общих правовых мер, которые предпринимаются налоговыми органами, в 

качестве наиболее необходимого, выступает постоянный мониторинг за появлением 
новых способов уклонения, их анализ, например, насколько часто появляются но-
вые способы, как они влияют на поступления в бюджет. Необходимо периодически 
проводить оценку масштабов уклонения в отдельных отраслях, по отдельным видам 
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сделок, выявлять пробелы в налоговом законодательстве, чтобы затем на основе 
такого анализа разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию 
системы мер борьбы с уклонением. Налоговым органам представляется целесооб-
разным уделять больше внимания данному аспекту борьбы с уклонением.  

Специальные правовые меры можно разделить на предупредительные и специ-
фические. Необходимо отметить, что предупредительные меры в деле борьбы с 
налоговым уклонением играют такую же роль, что и специфические. Предупрежде-
ние преступлений и правонарушений – эта система экономических, организацион-
ных, технических, правовых, воспитательных мер. По мнению Платонова Л. В., 
правовые предупредительные меры в борьбе с уклонением от уплаты налогов вклю-
чают: 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
налоговых преступления (обеспечение стабильного экономического развития госу-
дарства, недопущение кризисных ситуаций). Данная мера отличается от упомянуто-
го выше мониторинга тем, что мониторинг направлен на определение положения, 
анализ ситуации в сфере уклонения. Выявление же и устранение направлено на 
противодействие, устранение причин, которые привели к уклонению (или ему спо-
собствовали); 

-выявление склонных к совершению преступлений, правонарушений в сфере 
налогообложения лиц, оказание на них предупредительно-воспитательного воздей-
ствия; 

- предотвращение подготавливаемых преступлений [13, c. 51-56]. 
Предупреждение преступности является одним из основных направлений и 

международной борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями. Меж-
дународно-правовые меры так же, как и внутригосударственные меры, включают 
предупредительные, организационные и специальные меры. «Расширение и углуб-
ление международного сотрудничества и деятельности ООН в борьбе с преступно-
стью в направлении преимущественного обсуждения проблем профилактики пре-
ступлений полностью оправдано. Именно в этой области возможен наиболее широ-
кий обмен опытом, накопленным государством и обществом в борьбе с преступно-
стью. Предупреждение преступлений позволяет предотвращать преступления, ви-
деть истоки, тенденции преступности и планировать борьбу с ней» [2, c. 35-67]. 

В целях предупреждения уклонения от уплаты налогов в рамках международ-
ных многосторонних и двусторонних соглашений о борьбе с нарушениями налого-
вого законодательства, о согласовании налоговой политики государства взаимодей-
ствуют друг с другом, обмениваясь опытом, организуя совместные научно-
практические конференции и семинары по налоговым проблемам.  

Специальные правовые меры применяются к уже совершенным налоговым 
преступлениям. Данные меры борьбы с налоговыми преступлениями, как известно, 
классифицируются по следующим основным направлениям правоохранительной 
деятельности: раскрытие и расследование преступлений (меры, применяемые пра-
воохранительными органами); судебное разбирательство уголовных дел (меры, 
применяемые судами при разрешении вопроса о виновности подсудимого и назна-
чении наказания); исполнение наказания по приговору суда (меры, направленные на 
реализацию наказания). 
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Специальными правовыми мерами являются раскрытие, расследование подго-
тавливаемых, совершаемых или совершенных налоговых преступлений с привлече-
нием виновных к ответственности [10, c. 207-213]. К ним относятся санкции, преду-
смотренные уголовным и налоговым законодательством. При выявлении наруше-
ний налогового законодательства по отношению к неплательщикам налогов приме-
няются такие санкции, которые можно определить как меры оперативного реагиро-
вания, финансово-правовые санкции, меры административной и уголовной ответ-
ственности [11, c. 67-70]. 

В отношении выявления уклонения от уплаты налогов уголовно-правового ха-
рактера одной из самых перспективных специальных правовых мер в зарубежной 
практике выделяются оперативно-розыскные методы. С помощью этих методов для 
правоохранительных органов представляется возможным выяснение криминальных 
связей проверяемых организаций с коррумпированными чиновниками, преступны-
ми группировками и представителями теневого бизнеса. Целью оперативно-
розыскной деятельности является не только выявление самого факта нарушения 
налогового законодательства, но и прослеживание всей схемы движения теневых 
капиталов, выяснение таких вопросов, как - кому они первоначально принадлежали, 
где хранятся и как отмываются [1, c. 39-45].Так, например, в Германии по борьбе с 
налоговыми преступлениями создана налоговая полиция – «Штойфа». В США 
функционирует Следственное управление в составе Службы внутренних доходов 
[16, c.122-128]. 

Для противодействия уклонению от уплаты налогов могут использоваться ме-
ры, связанные с устранением пробелов в действующем налоговом законодательстве, 
в частности, случаев, которые могут способствовать уклонению. Основным спосо-
бом восполнения пробелов является издание недостающих правовых норм. Налого-
вым органам рекомендуется оперативно выявлять пробелы в законодательстве, что-
бы своевременно вносить изменения и дополнения в соответствующие нормативно-
правовые акты. Налоговым органам необходимо вести серьезные научные разработ-
ки, чтобы эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов. При уклонении от 
уплаты налогов эффективность налоговой системы достигается при правильном 
распределении налогового бремени между приоритетными и не приоритетными для 
государства и общества областями. Кроме этого, при возникновении непредусмот-
ренных законом фактов уклонения от уплаты налогов, необходимо вовремя и 
должным образом реагировать на них. 

Система мер борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями со-
стоит как из внутренних, так и международно-правовых мер, в свою очередь, вклю-
чающих общие правовые и специальные правовые меры. В борьбе с транснацио-
нальными преступлениями основными средствами являются международно-
правовые, а меры национально-правовые – дополнительными. Международный ха-
рактер уклонения от уплаты налогов не позволяет отдельному государству осу-
ществлять эффективную борьбу на своей территории лишь внутригосударственны-
ми средствами. Международное сотрудничество государств осуществляется в двух 
формах: в рамках международных организаций (в том числе путем издания актов 
международных организаций) и на основе международных договоров. 
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На основании проведенного исследования можно прийти к следующим выво-
дам: 

- форма борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями – уста-
новленный международным правом и национальным налоговым законодательством 
порядок деятельности международных и национальных органов, направленных на 
противодействие транснациональным налоговым преступлениям; 

- методы борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями – кон-
кретные правовые институты, правовые средства, которые более всего характерны 
для определенной, конкретной формы борьбы с транснациональными налоговыми 
преступлениями. Например, обмен банковской информацией – один из инструмен-
тов в рамках такой формы, как обмен информацией.  
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Murzagaliev Е. С. To the question of the form and method of combating transnational tax crimes 
in international law  / Е. С. Murzagaliev // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal 
university. Juridical science. – 2020. – Т. 6 (72). № 1. – Р. 368-375. 

Introduction: This article discusses the problems of the form and method of fighting against transna-
tional tax crimes in international law. The author substantiates his own author’s notion of what forms and 
methods of combating transnational tax crimes are with, and the author understands that the forms of fighting 
against transnational tax crimes is the procedure for the activities of states, international organizations and 
national bodies, established by international law and national tax legislation, aimed at countering transnational 
tax crimes. The characteristic features of the forms of the fighting against transnational tax crimes are identi-
fied and described; the author subdivides them into criminal law and information groups. 

The author also qualifies the forms and methods of fighting against transnational tax crimes. 
Keywords: transnational tax crimes, forms and methods, criminal law, information groups 
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