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Установление уголовной ответственности за налоговые преступления обу-

словлено общественной опасностью данных деяний, которая выражается в при-

чинении существенного ущерба налоговой, финансовой, экономической без-

опасности государства, препятствовании планового поступления налогов в бюд-

жет и определяется высокой значимостью налогов для общества и государства. 

Об актуальности темы исследования свидетельствует статистика: только в 

2013 году было выявлено 6893 налоговых преступления, общий ущерб от кото-

рых составил 76,6 млрд рублей. 

Прежде чем приступать к исследованию оперативно-розыскного обеспече-

ния налоговых преступлений, необходимо уделить внимание категории «опера-

тивно-розыскное обеспечение». Исследователи отмечают, что Федеральный за-

кон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также ведомственные норма-

тивные акты не содержат нормативного определения рассматриваемого понятия. 

Отсутствие нормативного определения оперативно-розыскного обеспече-

ния приводит к спорам среди ученых. 
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В.К. Зникин считает, что основным средством обнаружения проявлений 

криминальных элементов и организованных преступных групп, а также выявле-

ния их противоправной деятельности для оперативно-розыскного обеспечения 

раскрытия и расследования преступлений является оперативно-розыскная дея-

тельность соответствующих оперативных подразделений государственных орга-

нов, уполномоченных на то законодательством, результатом чего является добы-

вание необходимой разноплановой фактической оперативной информации для 

нужд уголовного процесса и собственных нужд. Ученый подчеркивает, что од-

ной из основных причин неполноценной реализации правоприменительного по-

тенциала оперативно-розыскных и следственных органов в борьбе с преступно-

стью является отсутствие реального восприятия соотношения и взаимосвязи уго-

ловного процесса и оперативно-розыскной деятельности [1, с. 29]. 

Рассматривая сущность оперативно-розыскного обеспечения деятельности 

следователя, В.П. Хомколов указывает, что это такая организационная форма, 

которая представляет собой самостоятельную систему в структуре взаимодей-

ствия следователя и органов дознания, и определяет ее как комплекс правовых и 

организационно-тактических мер, обусловливающих взаимосвязь следователя и 

оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел в целях всесторон-

него, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Процесс опера-

тивно-розыскного обеспечения начинается с момента реализации оперативных 

материалов и возбуждения уголовного дела, по которому неизвестное лицо со-

вершило преступление [2, с. 191]. 

Первый этап оперативно-розыскного обеспечения расследования налого-

вых преступлений заключается в сборе и проверке информации, в результате ко-

торых должны быть получены достоверные данные, на основании которых либо 

должно быть возбуждено уголовное дело, либо должен последовать отказ в воз-

буждении уголовного дела. 
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Второй этап оперативно-розыскного обеспечения расследования налоговых 

преступлений в случае возбуждения уголовного дела заключается в сопровожде-

нии следственных действий и сборе доказательств на первоначальном этапе рас-

следования. 

Третий этап оперативно-розыскного обеспечения расследования налоговых 

преступлений заключается в сопровождении следственных действий на последу-

ющей стадии расследования и должен быть направлен на сбор доказательств 

вины лица, совершившего налоговое преступление, а также проверку версий о 

причастности данного лица к совершению иных налоговых преступлений. 

Можно сделать следующие выводы: необходимо выработать единое опре-

деление оперативно-розыскного обеспечения, которое необходимо включить в 

действующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Выработка и включение в федеральное законодательство легального опре-

деления термина «оперативно-розыскное обеспечение» позволит избежать его 

двоякого толкования, что, является причиной нарушения прав и свобод граждан; 

позволит нормативно выработать устойчивые формы взаимодействия органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия, что 

послужит повышению эффективности расследования преступлений, в том числе 

и в налоговой сфере. 
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