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 В настоящее время коррупция является тем 
антисоциальным явлением, которое присуще 
любому виду государственной службы. Особые 
опасения вызывает ее широкое распространение 
в налоговой сфере. Это оказывает негативное 
влияние на имидж налоговых органов, подры-
вает доверие к ним налогоплательщиков, угро-
жает развитию рыночной экономики страны, 
наносит огромный вред экономической и на-
циональной безопасности нашего государства. 

Одной из основных причин, затрудняющих 
борьбу с коррупционными преступлениями в на-
логовых органах, является отсутствие ее качест-
венного оперативно-розыскного обеспечения.  

В данной ситуации, как свидетельствует 
практика, в оптимизации нуждается прежде 
всего деятельность по выявлению признаков 
рассматриваемых правонарушений, которая 
должна осуществляться по следующим четырем 
направлениям:  

– выявление граждан, у которых вымогается 
незаконное вознаграждение проверяемым 
должностным лицом налогового органа, и соз-
дание условий добровольного обращения их в 
правоохранительные органы с заявлением о 
коррупционном преступлении;  

– выявление граждан, ранее передававших 
незаконные вознаграждения проверяемому долж-
ностному лицу налогового органа, и создание ус-
ловий, обеспечивающих их явку с повинной;  

– инициативный поиск лиц, осведомленных 
о совершенных, систематически совершаемых 
или готовящихся коррупционных преступлени-
ях сотрудников налоговых органов, и создание 
условий легализации полученной информации. 
Такой поиск целесообразно осуществлять по 
двум категориям лиц: «недовольные» налого-
плательщики и работники налоговых органов 
(«недовольные», уволенные, конкурирующие 
по службе и т.п.); 

– выявление признаков коррупционных пре-
ступлений с помощью информационно-
аналитических баз данных1. 

Залогом успешной работы по указанным на-
правлениям является эффективная организация 
оперативного обслуживания налоговых инспек-
ций различного уровня подразделениями эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции (далее – подразделения ЭБиПК). 

В настоящее время оперативное обслужива-
ние – это резерв для повышения результативно-
сти деятельности по борьбе с коррупционными 
преступлениями, поскольку в большинстве слу-
чаев целенаправленно данная работа в отноше-
нии налоговых инспекций не ведется. На это 
указали более 67% опрошенных практических 
работников2. И это несмотря на то, что опера-
тивное обслуживание налоговых органов весь-
ма специфично и позволяет выявлять не только 
признаки коррупционных преступлений, пре-
ступные схемы руководства налоговых инспек-
ций, но и признаки экономических преступле-
ний, совершаемых налогоплательщиками. 

Положительный опыт практики показывает, 
что анализ служебной деятельности налоговых 
органов должен осуществляться с учетом уров-
ня коррумпированности тех или иных услуг, 
которые оказываются налогоплательщикам, 
уровня их доступности. Наиболее уязвимые 
направления деятельности налоговых инспек-
ций должны быть под пристальным контролем. 
В качестве основных из них можно выделить 
следующие: 

– контроль и надзор за соблюдением законо-
дательства о налогах и сборах; 

– контрольно-проверочные мероприятия, пре-
дусмотренные налоговым законодательством; 

– учет и регистрация налогоплательщиков, а 
также учет и регистрация отдельных направле-
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ний хозяйственно-коммерческой деятельности 
налогоплательщиков; 

– осуществление функции распорядителя и 
получателя средств федерального бюджета на 
содержание налоговых органов, а также участие в 
размещении заказов и заключении государствен-
ных контрактов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд ФНС России; 

– представление в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве) интересов Российской 
Федерации по обязательным платежам и (или) 
денежным обязательствам; 

– представление в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации интересов 
налогового органа в судах [1].  

При этом типичными признаками возможно-
го коррупционного поведения в служебной дея-
тельности работников налоговых органов явля-
ются сведения: 

– о нарушении требований нормативных до-
кументов, регламентирующих вопросы организа-
ции, планирования и проведения мероприятий, 
предусмотренных должностными обязанностями; 

– об искажении, сокрытии или представлении 
заведомо ложных сведений в регламентных учет-
ных и отчетных документах, являющихся суще-
ственным элементом служебной деятельности; 

– о попытках несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам налоговых органов; 

– о действиях распорядительного характера, 
превышающих или не относящихся к их долж-
ностным полномочиям; 

– о бездействии в случаях, требующих при-
нятия решений в соответствии с их должност-
ными обязанностями. 

Эффективным направлением выявления рас-
сматриваемых преступлений является контроль 
«финансового положения», т.е. доходов и рас-
ходов должностного лица и его родственников: 
определения отправного «финансового состоя-
ния» при назначении на должность, дальней-
ший контроль доходов и расходов должностно-
го лица и его родственников, их материального 
благополучия.  

В качестве отдельного направления выявле-
ния коррупции следует выделить также кон-
троль предпринимательских структур, имею-
щих признаки «фирм-однодневок», а также 
структур, ведущих активную финансово-
экономическую деятельность, занимающихся 
внешнеэкономической, строительной деятель-
ностью, а также предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в высокодоходных сферах 
экономической деятельности [2]. При этом опе-
ративный интерес может быть распределен по 
сферам экономической деятельности.  

Для получения оперативно значимой инфор-
мации по указанным направлениям оперативного 
обслуживания первостепенное значение имеет 
наличие негласных источников ее поступления 
как в среде налоговых инспекций, так и среди на-
логоплательщиков-предпринимателей.  

Негласный характер документирования 
обеспечивает успешное собирание фактических 
данных, способствующих как установлению 
события преступления, так и сбору необходи-
мых доказательств. Необходимость оперативно-
го документирования коррупционной деятель-
ности работников налоговых органов определя-
ется взаимовыгодным, неочевидным (замаски-
рованным), организованным и многоэпизодным 
характером таких преступлений. При этом сле-
дует учитывать, что оперативное документиро-
вание должно быть ориентировано на обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию, опреде-
ленные в ст. 73 УПК РФ. 

Положительный опыт практики свидетельст-
вует, что в процессе документирования корруп-
ционной деятельности в налоговой сфере необхо-
димо учитывать следующие особенности: 

1) предприниматели, идущие на сговор с 
коррумпированными работниками налоговых 
органов, не заинтересованы в разоблачении 
своей незаконной деятельности; 

2) специфичность исполняемых функций со-
трудников налоговых органов, несовершенство 
правовых норм в налоговой сфере, а также 
сложность отграничения признаков коррупци-
онных преступлений от законных действий;  

3) отсутствие целенаправленного оператив-
ного обслуживания налоговых инспекций; 

4) использование различных посреднических 
фирм (фирм-прикрытий), счетов третьих лиц, 
куда перечисляются денежные средства за кор-
рупционные действия; 

5) отсутствие зачастую свидетелей рассмат-
риваемых преступлений; 

6) вертикально выстроенная система кор-
рупции, в рамках которой нижестоящие работ-
ники налоговых органов собирают незаконное 
вознаграждение, а потом передают собранные 
деньги наверх с удержанием себе определенных 
сумм, что исключает инициативное выявление 
таких фактов службами безопасности налого-
вых органов; 

7) особенности строения и функционирова-
ния системы налоговых органов, наличие служ-
бы безопасности; 

8) осведомленность разрабатываемых о 
приемах и методах оперативно-розыскной дея-
тельности и готовность оказания серьезного 
противодействия выявлению и расследованию 
коррупционного преступления. 
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На первоначальном этапе основанием про-
ведения оперативной проверки по фактам кор-
рупционных преступлений в налоговой сфере 
являются следующие наиболее распространен-
ные типичные ситуации:  

1) поступила информация о предстоящем фак-
те коррупционного преступления, полученная из 
оперативных источников либо от гражданина; 

2) поступила информация о совершенном 
факте коррупционного преступления, получен-
ная из оперативных источников; 

3) поступила информация об имевшем место 
факте коррупционного преступления, получен-
ная из контрольно-надзорных органов либо из 
средств массовой информации. 

Для разрешения указанных ситуаций наибо-
лее эффективным является проведение меро-
приятий в следующих направлениях: 

1) использование информационных возмож-
ностей лиц, оказывающих конфиденциальное 
содействие; 

2) проверка и установление лиц, представ-
ляющих оперативный интерес (сотрудников 
налоговых органов), и изучение их деятельно-
сти за контролируемый период; 

3) установление фактов, представляющих 
оперативный интерес на объекте обслуживания; 

4) информационно-аналитический поиск в 
существующих базах данных. 

По результатам опроса практических работ-
ников, наиболее результативными при выявле-
нии и документировании признаков коррупци-
онных преступлений, совершаемых работника-
ми налоговых органов, являются следующие 
оперативно-розыскные мероприятия: 

1) прослушивание телефонных переговоров 
(около 78%); 

2) оперативный эксперимент (более 51%); 
3) опрос граждан (около 35%); 
4) снятие информации с технических кана-

лов связи (около 34%);  
5) наведение справок (более 32%);  
6) наблюдение (более 28%); 
7) обследование помещений, зданий, соору-

жений, участков местности и транспортных 
средств (около 28%); 

8) оперативное внедрение (около 26%); 
9) исследование предметов и документов 

(более 24%); 
10) сбор образцов для сравнительного ис-

следования (более 3%); 
11) отождествление личности (около 2%). 
Высокий уровень профессионального пре-

ступного мастерства субъектов коррупционной 
деятельности предполагает их осведомленность 
о современных способах борьбы с коррупцией и 
активное противодействие выявлению фактов 

коррупции. Традиционные способы не всегда 
эффективны, поэтому, наряду с использованием 
портативных технических средств аудио- и ви-
деозаписи, целесообразно прибегать к исполь-
зованию микропередатчиков, их следует маски-
ровать под функциональные и вписывающиеся 
в ситуацию предметы, которые не вызовут со-
мнения (авторучки, зажигалки, часы, визитни-
цы, органайзеры и т.п.). В отношении изощрен-
ных, технически грамотных сотрудников нало-
говых органов следует использовать ориги-
нальные прикрытия, изготавливаемые само-
стоятельно или по заказу. 

В данной ситуации невозможно качествен-
ное и всестороннее документирование корруп-
ционной деятельности без привлечения сотруд-
ников Бюро специальных технических меро-
приятий (далее – БСТМ) и оперативно-
поискового бюро (далее – ОПБ), что подтвер-
дили около 50% респондентов. 

Например, оперативный эксперимент прово-
дится непосредственно сотрудником оператив-
ного подразделения с привлечением, как прави-
ло, возможностей БСТМ с целью организации 
негласного прослушивания и видеосъемки мес-
та передачи взятки, получения физических но-
сителей доказательства преступной деятельно-
сти взяточника, а также ОПБ – для установле-
ния сообщников взяткополучателя, контроля 
движения предмета взятки и разрабатываемого. 

Эффективным при документировании рас-
сматриваемых преступлений является примене-
ние специальных химических веществ для помет-
ки предмета незаконного вознаграждения, на что 
указали около 41% опрошенных респондентов. 

В целом процесс документирования корруп-
ционных преступлений, совершаемых работни-
ками налоговых органов, можно подразделить 
на три этапа: 

1-й этап – получение первичной информа-
ции, ее закрепление; 

2-й этап – комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий по проверке первичной информа-
ции и источника ее получения; 

3-й этап – комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий по документированию факта по-
лучения должностным лицом налогового органа 
незаконного вознаграждения либо факта зло-
употребления, превышения полномочий, слу-
жебного подлога, халатности, хищения денеж-
ных средств или имущества. 

На первом этапе, как показывает практика, 
крайне важно правильно и полно документаль-
но закрепить полученные от заявителя значи-
мые сведения, что позволит эффективно ис-
пользовать его возможности для последующей 
оперативной проверки. 
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Получение правдивых показаний от заявите-
ля позволяет установить в короткий срок другие 
дополнительные источники информации, которые 
необходимо использовать с целью проверки мо-
тива обращения заявителя, в действительности 
имевших место событий, связанных с вымога-
тельством незаконного вознаграждения. Это обу-
словлено тем, что на практике возникают ситуа-
ции, когда заявитель-налогоплательщик желает 
отомстить несговорчивому сотруднику налого-
вого органа, который отказался брать взятку и 
насчитал крупную сумму недоимки, пеней и 
штрафов и т.п. 

Положительный опыт практики раскрытия 
коррупционных преступлений свидетельствует, 
что на рассматриваемом этапе, кроме оформле-
ния подробного протокола заявления, целесо-
образно предложить заявителю написать собст-
венноручно заявление о коррупционном пре-
ступлении, в котором гражданин своими слова-
ми, соблюдая свой стиль изложения, ответит на те 
же вопросы, при этом с согласия заявителя произ-
водится видеозапись всего процесса оформления 
устного заявления. Таким образом, будет исклю-
чена возможность впоследствии обвинить опера-
тивного работника в неверном или предвзятом 
изложении событий, послуживших основанием 
для проведения комплекса оперативных меро-
приятий по проверке данного заявления. 

Второй этап заключается в осуществлении 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий 
по первичной проверке полученной от заявите-
ля информации о вымогательстве взятки и до-
кументированию действий лиц, причастных к 
преступлению. 

Установлению достоверности исходных 
данных способствует разбивка выявляемой ин-
формации на блоки, с последующей их взаим-
ной перепроверкой [3, с. 145, 146].  

С учетом этого, в процессе проведения пер-
вичной оперативной проверки заявления со-
труднику оперативного подразделения целесо-
образно обратить внимание на следующие бло-
ки исходных данных, подлежащих выяснению: 

– является ли лицо, указанное в заявлении, 
должностным, каков круг его функциональных 
обязанностей, входит ли разрешение вопроса 
заявителя в его компетенцию; 

– какими нормативными документами регла-
ментируется механизм разрешения вопроса заяви-
теля и законный ли он избрал для этого способ; 

– в каких документах должны отражаться 
действия или бездействие сотрудника налогово-
го органа по решению вопроса заявителя; 

– общепринятый порядок оформления и 
прохождения согласований документов в орга-
низации; 

– кто из сотрудников налоговых органов 
имеет отношение к документам, с которыми 
обратился заявитель, кто из них может быть 
вовлечен в незаконную деятельность и где хра-
нятся рассматриваемые документы; 

– информация о личности заявителя с целью 
снижения вероятности клеветы, а также опреде-
ления его возможности участия в проверке по-
ступившего заявления; 

– место, указанное должностным лицом для 
передачи взятки, с целью определения возмож-
ных тактических приемов проведения операции 
задержания взяточника с поличным, учитывая 
силы и средства, которыми располагает опера-
тивное подразделение. 

Поиск доказательств сотрудниками подразде-
лений ЭБиПК при документировании коррупци-
онных преступлений в налоговой сфере необхо-
димо проводить в следующих трех направлениях:  

– установление лиц, осведомленных о пре-
ступных действиях разрабатываемых работни-
ков налоговых органов, их соучастников, по-
средников с целью обеспечения возможности 
их использования в качестве свидетелей;  

– выявление документов, предметов и дру-
гих материальных следов преступления и обес-
печение их сохранности для последующего ис-
следования и использования в уголовном про-
цессе; 

– фиксация с применением возможностей 
специальной техники действий проверяемых 
лиц, представляющих оперативный интерес. 

Следует отметить, что установить при про-
ведении первичной проверки законность обра-
щения заявителя к должностному лицу не пред-
ставляет большой сложности. Намного сложнее 
установить, имело ли место вымогательство 
взятки. Последнее предполагает выставление 
должностным лицом требований конкретному 
лицу дать взятку под угрозой ущемления не 
только его прав, но и охраняемых законом ин-
тересов родных и близких ему людей. Вымога-
тельство может быть открытым, то есть прямо 
требуется взятка в конкретно определенном 
виде материальной выгоды. Вместе с тем взят-
кополучатель может создать затруднительные 
для взяткодателя условия, когда угрозы и нега-
тивные намерения реализуются в замаскиро-
ванном виде. Такие действия считаются завуа-
лированным вымогательством [4, с. 284]. 

Практика свидетельствует, что о воздейст-
вии на заявителя с целью получения незаконно-
го вознаграждения могут свидетельствовать 
следующие факты: 

– безосновательный отказ либо длящаяся во-
локита в принятии руководящего решения в удов-
летворении законных интересов гражданина; 



 
А.Ю. Панов  

 

 

144

– создание искусственных условий, которые 
могут нанести ущерб интересам заявителя; 

– высказанная угроза причинить вред инте-
ресам заявителя при отказе передачи взятки; 

– требование, высказанное заявителю лично 
должностным лицом либо переданное через 
посредника, о передаче разовой или регулярных 
взяток, в случае служебной зависимости или 
подконтрольности; 

– конкретные действия должностного лица, 
подтверждающие его решимость причинить 
вред интересам заявителя. 

Изучая личность взяткополучателя, самое 
пристальное внимание следует обратить на ус-
тановление его статуса: занимаемая должность, 
образовательный, профессиональный уровень, 
стаж работы в должности в данной организа-
ции, наличие связей в вышестоящих органах 
власти и в правоохранительных органах, круг 
сослуживцев, с которыми он поддерживает 
дружеские отношения, а также лиц, находящих-
ся с ним в состоянии конфликта.  

На третьем этапе первичной проверки за-
явления о коррупционном преступлении долж-
на решаться задача максимально детального 
документирования действий проверяемого ли-
ца, в ходе которого необходимо использовать 
полный спектр оперативно-розыскных меро-
приятий, предусмотренный действующим зако-
нодательством. Их осуществление должно плани-
роваться с учетом того, что проверяемый зачас-
тую не только осведомлен о приемах и методах 
оперативно-розыскной деятельности, но и облада-
ет навыками противодействия их проведению. 

Результаты оперативно-розыскной деятель-
ности в последующем могут быть легализованы 
и использованы в качестве доказательств в про-
цессе расследования коррупционных преступле-
ний. При этом в уголовной процесс передаются 
такие оперативные сведения, которые могут: 

– служить поводом и основанием для возбу-
ждения уголовного дела; 

– быть использованы для подготовки и осу-
ществления следственных и судебных действий; 

– использоваться в доказывании по уголов-
ным делам, в соответствии с положениями уго-
ловно-процессуального законодательства, рег-
ламентирующими собирание, проверку и оцен-
ку доказательств [5]. 

 
Примечания 

 
1. По тексту приведены выводы и предложения, 

сделанные на основе изучения более 30 уголовных 
дел, по которым осуществлялось оперативно-
розыскное обеспечение сотрудниками подразделе-
ний ЭБиПК территориальных органов внутренних 
дел Нижегородской области. 

2. По тексту приведены результаты анкетирова-
ния 50 сотрудников подразделений ЭБиПК террито-
риальных органов внутренних дел Нижегородской 
области по вопросам выявления и раскрытия кор-
рупционных преступлений в налоговых органах. 
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