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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из факторов, 
представляющих опасность для национальных интересов России в 
сфере экономики, является экономическая преступность. Ее суще
ственным слагаемым в настоящее время является налоговая пре
ступность, включающая, прежде всего, уклонение от налогообло
жения. В последние годы оно приобрело массовый характер и дос
тигло таких масштабов, которые наносят серьезный ущерб эконо
мической безопасности государства. Перекрывая каналы поступ
ления денежных средств в доходную часть бюджетов всех уровней, 
налоговая преступность создает угрозу экономическому развитию 
страны, препятствует проведению бюджетной и налоговой политики 
государства, лишает общество гарантий социальной защиты. 

Проведенный нами анализ статистических показателей заре
гистрированной налоговой преступности свидетельствует о значи
тельном размере ущерба, причиняемого налоговыми преступления
ми. Он составляет в среднем 75,4 % от общей суммы ущерба, при
чиняемого всеми преступлениями в сфере экономической деятель
ности, в то время как удельный вес налоговых преступлений в об
щей массе преступлений в сфере экономической деятельности со
ставляет всего 23,3 %. Например, только по оконченным уголовным 
делам о налоговых преступлениях за 2007 и 2008 гг. размер причи
ненного ущерба составил 166 807 473 тыс. рублей1. 

В последние годы в динамике налоговой преступности проявил
ся ряд негативных тенденций. Это выражается не только в количест
венном увеличении, но и в росте качественной составляющей налого
вых преступлений, вследствие чего они становятся еще более трудно 
раскрываемыми и доказываемыми. Так, по сведениям ГИАЦ МВД 
России, в стране в 2006 г. было зарегистрировано 19 944 налоговых 
преступления, а в суд с обвинительным заключением направлено всего 
8 465; в 2007 г. из 20 482 зарегистрированных преступлений в суд на
правлено 7 855 дел, а в 2008 г. данные представлены в соотношении 
19 956 к 7 2092. В среднем по России количество уголовных дел, на-

1 По сведениям ГИАЦ МВД России. 
2 См. официальный сайт МВД России // http:// www.mvdinform.ru. 
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правляемых в суд по ст.ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, составляет 
около 39 % от общего числа регистрируемых преступлений. 

Обновленные конструкции ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с физического лица», ст. 199 УК РФ «Уклоне
ние от уплаты налогов и (или) сборов с организации», а также введен
ные Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ3 в 
УК РФ статьи 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового аген
та» и 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества органи
зации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов», хотя и являлись 
предметом научных исследований, но достаточных разъяснений пока 
не получили, что отражается на правоприменении. 

Одной из наиболее актуальных проблем, существующих в су-
дебно-следственной практике, является проблема разграничения 
налоговой оптимизации от уклонения от уплаты налогов. Научных 
исследований в данной сфере в отечественной науке уголовного права 
для практики явно недостаточно. В этой связи очень важным пред
ставляется научный и практический анализ положений уголовного 
законодательства России в части ответственности за налоговые 
преступления, выявление пробелов и противоречий, проблемных си
туаций и слабых сторон законодательно установленных составов, 
определение самого понятия «налоговые преступления». 

В настоящей работе дается подробный уголовно-правовой ана
лиз составов четырех налоговых преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса РФ. В отдельную 
главу выделены проблемы квалификации налоговых преступлений, 
появившиеся на современном этапе. 

Степень научной разработанности темы. В науке уголов
ного права существует учение о налоговых преступлениях, посред
ством которого удалось всесторонне исследовать и разрешить ряд 
существовавших проблем. Тем или иным аспектам налоговой пре
ступности посвящены как отдельные монографические исследова
ния, так и научные статьи. 

В советский период проблема уголовно-правовой охраны об
щественных отношений, возникающих по поводу соблюдения зако-

3 Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
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нодательства о налогах и сборах, освещалась в работах таких уче
ных, как Б.М. Леонтьев, В.Я. Таций, А.Н. Трайнин и других. 

В период формирования современной налоговой системы Рос
сии проблематика ответственности за налоговые преступления ис
следовалась Х.Д. Аликперовым, А.А. Витвицким, С.С. Витвицкой, 
Б.В. Волженкиным, Л.Д. Гаухманом, О.В. Грачевым, Е.А. Жбанко-
вым, Б.Д. Завидовым, И.А. Клепицким, А.П. Кузнецовым, И.И. Ку-
черовым, Н.А. Лопашенко, И.Н. Пастуховым, О.Г. Соловьевым, 
А.И. Сотовым, В.И. Тюниным, СИ. Улезько, П.С. Яни и другими 
авторами. 

Тем не менее, обращение к исследованию данной проблемати
ки не утратило своей актуальности, поскольку многие ее аспекты, 
касающиеся как признаков составов налоговых преступлений, так и 
их квалификации в настоящее время остаются не до конца разре
шенными. Положения, высказанные в работах ученых, требуют 
дальнейшего теоретического осмысления, а исследуемые нормы 
уголовного закона - корректировки. 

Цели и задачи исследования. Целями настоящего диссер
тационного исследования являются: комплексное изучение проблем 
уголовной ответственности за налоговые преступления, определе
ние путей совершенствования уголовного законодательства и прак
тики его применения. Указанные цели определили конкретные зада
чи проводимого исследования, а именно: 

- выявление историко-правовых предпосылок законодательно
го установления уголовной ответственности за налоговые преступ
ления; 

- изучение зарубежного опыта правовой регламентации проти
водействия налоговой преступности на примере некоторых стран; 

- уголовно-правовой анализ налоговых преступлений и налого
вой преступности в целом; 

- разрешение основных проблем квалификации налоговых пре
ступлений; 

- разработка предложений по совершенствованию законодатель
ства в области противодействия рассматриваемым преступлениям. 

Объектом исследования являются общественные отно
шения, возникающие в связи с совершением преступлений, от-
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ветственность за которые установлена ст.ст. 198,199,199.1 и 199.2 
УК РФ, а также теоретико-прикладные проблемы обеспечения этих 
общественных отношений уголовно-правовыми средствами. 

Предметом данного диссертационного исследования служат: 
исторические источники российского права об ответственности за 
нарушение порядка взимания налогов и сборов; действующие уго
ловно-правовые нормы об уголовной ответственности за налого
вые и смежные с ними преступления; нормы гражданского, нало
гового, финансового, административного права, регулирующие во
просы функционирования налоговой системы России и налогооб
ложения, а также законодательство зарубежных стран, касающееся 
исследуемой темы; научные публикации; судебно-следственная 
практика по уголовным делам о налоговых преступлениях, в том 
числе регионального уровня, а также статистические данные, по
лученные в ходе анкетирования сотрудников правоохранительных 
органов. 

Методология и методика исследования включают сово
купность общенаучных и специальных методов познания социаль
но-правовой действительности: системно-функциональный, позволяю
щий раскрыть содержание рассматриваемых составов преступле
ний; метод формальной логики, с помощью которого производится 
анализ норм, регламентирующих ответственность за налоговые пре
ступления; статистический метод, включающий сбор и анализ ста
тистических данных о динамике и структуре налоговых преступле
ний; историко-сравнительный метод, посредством которого тема 
диссертационного исследования раскрывается на основе обраще
ния к историческим корням и практике нормативного закрепления 
составов данных преступлений. 

Теоретическая основа исследования. В качестве теорети
ческой основы диссертации использовались научные разработки 
отечественных авторов в области уголовного, налогового права и 
криминологии. Особо следует выделить труды И.В. Александрова, 
Х.Д. Аликперова, А.А. Витвицкого, С.С. Витвицкой, Б.В. Волженки-
на, Л.Д. Гаухмана, О.В. Грачева, Е.Ю. Грачевой, Е.А. Жбанкова, 
Б.Д. Завидова, И.А. Клепицкого, А.Н. Козырина, А.П. Кузнецова, 
И.И. Кучерова, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, И.Н. Пастухова, 
Л.В. Платоновой, Р.А. Сабитова, О.Г. Соловьева, А.И. Сотова, 
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В.И. Тюнина, СИ. Улезько, П.С. Яни и других авторов, указанных в 
библиографической части диссертации. 

Нормативную базу исследования представляют Конституция 
РФ, ранее действовавшее и действующее в настоящее время уго
ловное, налоговое, финансовое, административное, гражданское 
законодательство РФ и законодательство некоторых зарубежных 
государств. 

Эмпирическую базу работы составили проанализированные 
и сопоставленные автором вторичные социологические исследова
ния по налоговым преступлениям, совершенным на территории Рос
сийской Федерации и в Ростовской области за 2004-2008 гг. (соот
ветствующие ссылки представлены в диссертации); обзоры работы 
территориальных налоговых органов и органов внутренних дел по 
выявлению нарушений налогового законодательства; приговоры, 
вынесенные судами по рассмотренным уголовным делам о налого
вых преступлениях, постановления судов по арбитражным делам, а 
также материалы таких дел. Кроме того, в работе использовались 
данные, полученные в ходе анкетирования работников следствен
ных подразделений ГУВД Ростовской области и СК при МВД Рос
сии по ЮФО (64 чел.). 

Научная новизна исследования проявляется в том, что на
стоящая диссертация представляет собой одну из первых работ, в 
которой предпринята попытка отграничить уголовно-наказуемое 
уклонение от уплаты налогов от правомерной оптимизации налого
обложения. Помимо этого в работе сформулировано понятие нало
гового преступления; осуществлен уголовно-правовой анализ соста
вов преступлений, предусмотренных ст.ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 
УК РФ, с учетом Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.12.2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного зако
нодательства об ответственности за налоговые преступления»4, 
высказано мнение по проблемным вопросам, касающимся составов 
преступлений, образующих группу налоговых преступлений, в том 
числе в форме конкретных предложений по совершенствованию норм 
уголовного законодательства, регламентирующих ответственность 

4 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3. 
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за рассматриваемые деяния; а также даны рекомендации по совре
менным проблемам квалификации преступлений, связанных с нару
шением законодательства России о налогах и сборах. 

Новизна работы определяется не только комплексом изучае
мых в ее рамках вопросов и аспектов, но и содержанием ряда сфор
мулированных в ней научных положений и практических рекоменда
ций по совершенствованию уголовного законодательства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Сравнительное исследование зарубежного и отечественного 

законодательства об уголовной ответственности за налоговые пре
ступления позволяет сделать вывод о том, что основу системы та
ких норм составляет уклонение от уплаты налогов. Как правило, 
данное преступление содержит следующие признаки: 1) умышлен
ную форму вины; 2) действие (представление ложных сведений) либо 
бездействие (непредставление сведений в нарушение правовой обя
занности); 3) обман как способ совершения преступления; 4) при
чинную связь между деянием (действием либо бездействием) и 
последствиями в виде упущенной выгоды; 5) крупный размер обще
ственно опасных последствий. Выделенные признаки и позволяют 
отграничить уголовно наказуемое налоговое правонарушение от про
чих нарушений налогового законодательства, влекущих применение 
административных санкций. 

2. Собственно налоговыми преступлениями являются посягаю
щие на экономическую безопасность деяния, совершенные с пря
мым умыслом, характеризующиеся действием (представление лож
ных сведений) либо бездействием (непредставление сведений в на
рушение правовой обязанности), обманом соответствующего орга
на исполнительной власти и фактически наступившими обществен
но опасными последствиями в виде непоступления в соответствую
щие бюджеты в крупном или особо крупном размере неуплаченных 
сумм налогов и (или) сборов, которые влекут уголовную ответст
венность по ст.ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ. 

3. Видовым объектом налоговых преступлений следует при
знать общественные отношения, обеспечивающие экономическую 
безопасность государства. Экономическая безопасность, будучи 
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составной частью национальной безопасности России5, представ
ляет собой такое состояние и развитие урегулированных правом об
щественных отношений в сфере экономической деятельности, кото
рое обеспечивает непрерывное и эффективное производство, обмен, 
распределение и потребление материальных и нематериальных благ 
в интересах личности, общества и государства. 

Основным непосредственным объектом налоговых преступле
ний следует считать совокупность охраняемых уголовным законом 
отношений, обеспечивающих полное и своевременное поступление 
налогов (сборов) в бюджет. 

Дополнительным непосредственным объектом CT.CT. 198,199,199.1 
УК РФ являются отношения по исчислению и уплате налогов (сборов), 
а ст. 199.2 УК РФ - отношения по осуществлению налоговыми органа
ми контроля и привлечению виновных к ответственности. 

Предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 198, 199 и 
199.1 УК РФ, выступают федеральные налоги и сборы, предусмот
ренные ст. 13 Налогового кодекса РФ (НК РФ). Предметом престу
пления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, выступают денежные 
средства и иное имущество организации или индивидуального пред
принимателя, за счет которых должно производиться взыскание на
логов и(или)сборов. 

Документацию, необходимую в связи и по поводу уплаты нало
гов и сборов, т.е. налоговые декларации, а также иные документы, 
представление которых в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и сборах является обязательным, сле
дует признать средством совершения налоговых преступлений. 

4. В целях единообразного толкования механизма исчисления 
доли неуплаченных налогов и (или) сборов предлагаем конкрети
зировать формулировку примечаний к ст.ст. 198 и 199 УК РФ, а 
именно: «доля неуплаченных налогов и (или) сборов исчисляется 
по отношению к сумме всех налогов и (или) сборов, подлежащих 

5 Концепция национальной безопасности РФ. Утверждена Указом 
Президента РФ от 17.12.1997 г.№ 1300 (в ред. Указа Президента РФ от 
10.01.2000 г. № 24) // Российские вести. 1997. № 239; Собрание зако
нодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 170. 
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уплате за период, в котором выявлено уклонение (неисполнение обя
занностей)». 

5. Для налоговых преступлений характерны лишь реально на
ступившие общественно опасные последствия в виде непоступле
ния в соответствующий бюджет или внебюджетные фонды конкрет
но исчисленных сумм налогов и (или) сборов. Вследствие изложен
ного полагаем, что при определении крупного и особо крупного раз
меров неуплаченных налогов (сборов) при квалификации деяний, 
согласно примечаниям к ст.ст. 198 и 199 УК РФ, необходимо исхо
дить из фактически причиненного вреда, т.е. учитывать наличие 
переплаты по налогам на момент проведения проверки соответст
вующим органом исполнительной власти. 

6. Признак «в личных интересах» предлагаем исключить из дис
позиции ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового аген
та», поскольку считаем, что это деяние должно признаваться преступ
ным вне зависимости от того, в чьих интересах оно совершается. 

7. Учитывая, что законодательством о налогах и сборах на на
логовых агентов не возлагается обязанность по исчислению, удер
жанию и перечислению сборов (п. 1, подп. 3 п. 3 ст. 24 НК РФ), 
полагаем целесообразным исключить понятие «сбор» из текста 
ст. 199.1 УК РФ в целях преодоления подобного несоответствия. 

8. Уклонение от уплаты налогов следует отличать от законной 
налоговой оптимизации. Для разграничения с недобросовестными 
действиями необходимо применять критерий экономической обос
нованности (деловой цели) сделки, позволяющий сделать вывод о 
добросовестности (недобросовестности) налогоплательщика. То 
есть уклонение от уплаты налогов имеет место, когда соответст
вующие сделки экономически не обоснованы: не направлены на по
лучение прибыли, а совершены только с целью сокращения налого
вых обязательств. 

Дополнительным признаком субъективной стороны налоговых 
преступлений целесообразно, на наш взгляд, считать недобросове
стность субъекта (налогоплательщика) по отношению к выполне
нию обязанности по уплате налогов (сборов), а также реализации 
прав на налоговые льготы. 

Данными положениями предлагаем дополнить Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64 «О практике 
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применения судами уголовного законодательства об ответственно
сти за налоговые преступления». 

9. Для уголовно-правовой оценки незаконного возмещения из 
бюджета налога на добавленную стоимость (НДС) при осуществ
лении экспортной деятельности первостепенное значение имеют вид 
возмещения, а также умысел виновного лица. 

Если умысел лица направлен на незаконное возмещение НДС 
путем возврата денежных средств из бюджета и завладение ими, 
то содеянное надлежит квалифицировать по ст. 159 УК РФ (мошен
ничество). Оконченным такое преступление будет в момент, когда 
организация-экспортер получает реальную возможность распоря
диться полученными средствами, что соответствует зачислению 
денежных средств на ее расчетный счет. 

Если виновный стремился возместить НДС путем зачета, со
деянное следует квалифицировать по ст.ст. 198,199 УК РФ (уклоне
ние от уплаты налогов). Преступление будет оконченным с момен
та принятия налоговым органом решения о зачете, если истек срок 
уплаты налогов, по которым данное решение принято. В том же слу
чае, когда организация освобождается от налогов, срок уплаты ко
торых еще не наступил, содеянное может содержать лишь состав 
неоконченного налогового преступления. 

10. В качестве меры обеспечения налоговой дисциплины и про
цедуры контроля за соблюдением законодательства России о нало
гах и сборах, осуществляемого налоговыми, а также правоохрани
тельными органами, учитывая опыт стран с развитой рыночной эко
номикой, предлагаем главу 22 УК РФ дополнить нормой следующе
го содержания: 

«Статья 199.3. Неведение бухгалтерского учета, уничтожение, 
сокрытие и подлог учетных документов. 

Неведение бухгалтерского учета, уничтожение, сокрытие и под
лог учетных документов, если эти деяния совершены умышленно и 
в нарушение законодательства РФ о бухгалтерском учете или о на
логах и сборах, - наказывается...». 

Теоретическая значимость результатов выполненного дис
сертационного исследования определяется тем, что в нем проведен 
историко-сравнительный и уголовно-правовой анализ норм действую-
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щего уголовного законодательства об ответственности за преступ
ления, предусмотренные ст.ст. 198,199, 199.1 и 199.2 УК РФ. 

Научные положения, отраженные в диссертации, развивают и 
углубляют взгляды о природе деликтов в сфере налогообложения и 
их уголовно-правовой характеристике. Изложенные в работе теоре
тические положения и выводы, определение ряда актуальных поня
тий и методические рекомендации по проблемным вопросам квали
фикации налоговых преступлений могут быть полезными для даль
нейших исследований, связанных с проблемами уголовной ответст
венности за преступления в сфере налогообложения, будут способ
ствовать обогащению и развитию знаний в области противодейст
вия налоговой преступности. 

Практическая значимость диссертации. Результаты, полу
ченные в ходе исследования, могут быть полезны в процессе совер
шенствования законодательства, в правоприменительной деятель
ности, использованы в преподавании курса Особенной части уго
ловного права России и спецкурсов, посвященных проблемам от
ветственности за преступления, совершаемые в сфере экономиче
ской деятельности. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследо
вания. Основные положения и выводы настоящего исследования из
ложены автором в 9 опубликованных работах, одна из которых - в 
издании, рекомендованном ВАК Министерства образования и науки 
РФ для публикации результатов диссертационных исследований. 

Апробация результатов диссертации проходила в процессе ис
пользования отдельных ее материалов при проведении занятий со 
студентами юридического факультета Южного федерального уни
верситета и Донского юридического института. 

Работа рецензировалась и обсуждалась на заседании кафедры 
уголовного права и криминологии юридического факультета Южно
го федерального университета. 

Объем и структура работы соответствуют требованиям 
ВАК. Диссертация состоит из введения, трех глав, пяти параграфов, 
заключения, приложений и списка литературы. Работа выполнена в 
соответствии с требованиями ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы, обосно
вывается актуальность темы, определяются цели и задачи иссле
дования и его методологическая основа. Формулируются положе
ния, характеризующие новизну диссертационного исследования и 
выносимые на защиту, обосновывается практическая значимость 
работы, представляются результаты апробации основных положе
ний диссертации, указывается ее структура. 

В главе первой «Историко-социальная обусловленность 
уголовной ответственности за преступления в сфере нало
гообложения» детально прослеживается историческое развитие 
уголовно-правовых норм об ответственности за нарушение законо
дательства о налогах и сборах и их социальная обусловленность. 

В первом параграфе «Развитие налоговой системы и зако
нодательства об ответственности за налоговые преступле
ния в России: историко-правовые аспекты» излагаются основ
ные направления становления и развития налоговой системы Рос
сии, а также история развития уголовного законодательства об от
ветственности за налоговые преступления со времен Древней Руси. 

До XIV в. вообще отсутствовало специальное законодательст
во, регламентирующее взимание налогов, сборов и пошлин, а на бо
лее позднем этапе, вплоть до XX столетия, отмечается его бессис
темность. Уголовная ответственность за неуплату налогов, сборов 
и пошлин впервые вводится Соборным Уложением 1649 г. Также до 
XIX в. наблюдается отсутствие рационального подхода к взиманию 
налогов, нерегулярность их взимания, существенные и часто произ
вольные колебания налоговых ставок. 

Весь объемный исторический опыт формирования налоговой 
системы России и установления уголовной ответственности за пра
вонарушения в исследуемой сфере общественных отношений был 
отражен лишь в Уголовном кодексе РФ, вступившем в силу с 1 ян
варя 1997 г. Данный документ внес ясность в большинство вопро
сов, которые ранее законодательно не были регламентированы, от
разил определенный уровень взаимоотношений между государст
вом и плательщиками налогов и сборов, достигнутый посредством 
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постепенно развивавшейся системы налогообложения, отношений в 
сфере взимания налогов и иных обязательных платежей, а также 
правовой регламентации ответственности за совершение правона
рушений в указанной сфере. 

По сравнению с уголовными законами, действовавшими в конце 
предыдущего столетия, нормы, предусматривающие уголовную от
ветственность за преступления, связанные с нарушением законода
тельства России о налогах и сборах, относятся к преступлениям в 
сфере экономики и помещены в соответствующую главу УК РФ. Вклю
ченные Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ в УК РФ 
нормы ст. 199-1 и ст. 199-2 сформулированы с учетом положений дей
ствующего Налогового кодекса РФ. Вместе с тем формулировка при
мечаний к ст. 198 и ст. 199 в части, касающейся расчетов суммы 
налогов и сборов, служащей основанием для привлечения к уголовной 
ответственности, вызвала большие затруднения на практике. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28.12.2006 г. 
№ 64 «О практике применения судами уголовного законодательства 
об ответственности за налоговые преступления» предложил право
применителю новые разъяснения о применении законодательства об 
ответственности за налоговые преступления, поскольку действовав
шее ранее Постановление от 04.07.1997 г. № 8 не соответствовало 
изменениям, внесенным в Уголовный кодекс РФ Федеральным за
коном от 08.12.2003 г. № 122-ФЗ, и, кроме этого, не разрешало про
блемных вопросов квалификации налоговых преступлений и пробле
мы системности правоприменения. 

Диссертант отмечает, что при разрешении данных вопросов 
необходимо учитывать решения арбитражных судов, судов общей 
юрисдикции, а также другие решения, постановленные в порядке 
гражданского судопроизводства. Такие решения подлежат оценке в 
совокупности с иными собранными доказательствами по правилам 
ст. 88 УПК РФ (п. 23 указанного Постановления). В связи с этим 
особенное значение приобретают Постановления Конституционно
го Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ для уяснения неко
торых уголовно-правовых аспектов, например, при отграничении 
уклонения от уплаты налогов от правомерной оптимизации налого
обложения, которая, к сожалению, в Постановлении Пленума Вер
ховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64 осталась без внимания. 
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В следующем параграфе «Ответственность за налоговые 
преступления в законодательстве зарубежных стран» иссле
довался опыт регламентации ответственности за налоговые престу
пления в законодательстве некоторых зарубежных государств, в 
частности, Украины, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, как запад
ных и восточных соседей России, входящих в состав СНГ; США и 
Испании, нормы о налоговых преступлениях в которых отличаются 
от аналогичных норм большинства европейских государств; а так
же ФРГ, где уголовная ответственность за налоговые преступления 
в непосредственно в УК не предусмотрена. 

В норме об ответственности за налоговые преступления УК 
Украины (ст. 212) законодателем акцентировано внимание на по
следствиях уклонения от уплаты налогов, а именно фактическом 
непоступлении в бюджеты либо государственные целевые фонды 
средств в крупном размере. Однако способ совершения преступле
ния для квалификации значения не имеет. Указание на способ укло
нения от уплаты налогов отсутствует и в Уголовном кодексе Бела
руси. Формулировка «сознательно пытается тем или иным спосо
бом уклониться от уплаты налогов, предписанных к выплате...», со
держащаяся в главе 26 Свода законов США, также говорит о том, 
что способ уклонения не является обязательным признаком соста
ва налогового преступления. 

УК Испании налоговые преступления относит к числу преступ
лений против публичного имущества и социальной безопасности. 
Уголовная ответственность за налоговые преступления в ФРГ пре
дусмотрена Налоговым уставом ФРГ. В законодательстве других 
европейских государств нормы о нарушении налогового законода
тельства расположены в главах, название которых сходно с назва
нием главы 22 УК России. 

Самая мягкая санкция за уклонение от уплаты налогов преду
смотрена УК Молдовы - максимальное наказание в виде лишения 
свободы не превышает 3 лет. В УК Таджикистана содержатся нор
мы об уголовной ответственности за налоговые преступления, явно 
схожие с нормами, содержащимися в УК России. 

Характеризуя систему налоговых преступлений в целом, дис
сертант отмечает, что уголовная ответственность в большинстве 
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зарубежных стран предусмотрена за наиболее опасные «формаль
ные» нарушения налогового законодательства, как правило, связан
ные с обманом. Большинство правовых систем стран с развитой ры
ночной экономикой относят к числу преступлений неведение бухгал
терского учета, уничтожение, сокрытие и подлоги учетных докумен
тов, устанавливая за это строгое наказание (от 7 лет лишения свобо
ды в Великобритании до 10 лет лишения свободы в Германии). 

Основу системы норм о налоговых преступлениях в законода
тельстве всех изученных стран составляет уклонение от уплаты 
налогов. 

Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика нало
говых преступлений по современному законодательству Рос
сийской Федерации» состоит из трех параграфов, в которых рас
сматриваются общая характеристика исследуемых составов пре
ступлений, их объективные и субъективные признаки. 

Первый параграф «Общая характеристика налоговых пре
ступлений в уголовном праве России» посвящен описанию при
знаков налоговых преступлений, позволяющих выделить их в отдель
ную группу. 

На уровне официального толкования закона термин «налоговые 
преступления» был введен Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64. К налоговым преступлениям Верхов
ный Суд РФ относит преступления, предусмотренные ст.ст. 198,199, 
199.1 и 199.2 УК РФ. Многие ученые - исследователи уголовного 
права придерживаются такого же мнения. 

Обобщив имеющиеся в научной литературе классификации, 
автор пришел к выводу, что налоговые преступления составляют 
самостоятельную группу преступлений в сфере экономической дея
тельности с особыми объективными и субъективными характери
стиками, не свойственными другим преступлениям в анализируе
мой сфере. 

По мнению диссертанта, общественная опасность налоговых 
преступлений определяется, в первую очередь, тем, что налоги, бу
дучи важнейшей составляющей доходной части бюджетов различ
ных уровней, представляют собой самостоятельный ценностный 
объект, и социальные последствия преступлений, совершаемых в 
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сфере налогообложения, следует рассматривать в контексте их вре
доносности для экономических основ жизнедеятельности общест
ва. Исследуемые деяния причиняют существенный ущерб экономи
ческой безопасности государства. 

Авторы Концепции национальной безопасности России обраща
ют особое внимание на угрозы национальной безопасности, исходя
щие от криминализации экономических отношений. К числу явных 
угроз экономической безопасности относится уклонение от уплаты 
налогов, незаконное возмещение налога на добавленную стоимость 
и сохраняющаяся из года в год недоимка6. Диссертант предлагает 
авторское определение понятия «экономическая безопасность», а 
также собственное понятие налоговых преступлений, которые на
шли отражение в положениях, выносимых на защиту. 

Во втором параграфе «Объективные признаки преступле
ний, совершаемых в сфере налогообложения» последовательно 
анализируются объективные признаки исследуемых составов. 

Взяв за основу пятизвенную классификацию объектов преступ
лений, предложенную СИ. Улезько7, автор предлагает собственную 
позицию в отношении определения видового объекта налоговых пре
ступлений. Исходя из общественной опасности налоговых преступ
лений, их видовой объект может быть сформулирован как общест
венные отношения, обеспечивающие экономическую безопасность 
государства. 

Видовой объект является общим для всех преступлений, свя
занных с нарушением законодательства о налогах и сборах. Разли
чие же между ними можно провести, лишь определив их дополни
тельный непосредственный объект. По мнению диссертанта, допол
нительным непосредственным объектом преступлений, предусмот
ренных ст.ст. 198, 199, 199.1 УК РФ, являются отношения по исчис
лению и уплате (взиманию) налогов и иных обязательных платежей, 
а ст. 199.2 УК РФ - отношения по осуществлению налоговыми ор
ганами контроля и привлечению виновных к ответственности. 

6 См.: http://www.ach.gov.ru. 
7 См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник/Под ред. В.Н. Пет-

рашева. М., 1999. С. 145: 
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Отдельное внимание автором уделено предмету преступных 
нарушений налогового законодательства, так как данная проблема 
в отечественной науке уголовного права до настоящего времени 
изучена недостаточно. На взгляд диссертанта, предметом преступ
лений, предусмотренных ст.ст. 198, 199 и 199.1 УК РФ, являются 
налоги и сборы как обязательные денежные платежи, поскольку 
денежные средства являются в исследуемой ситуации тем мате-
риализированным объектом, посредством воздействия на который 
причиняется вред родовому, интегрированному, видовому и непосред
ственным объектам налоговых преступлений. 

Так как в научной литературе до настоящего времени не выра
ботана единая позиция в отношении категории налогов и (или) сбо
ров, за неуплату которых установлена уголовная ответственность, 
единообразие в правоприменительной практике отсутствует, что 
приводит к ошибкам в квалификации. 

Несмотря на мнение большинства авторов, полагающих, что 
ответственность по ст.ст. 198, 199, 199.1 УК РФ наступает в случае 
уклонения (неисполнения обязанностей) от уплаты как федераль
ных налогов и сборов, так и региональных и местных налогов (что 
отражено также в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 64), диссертант считает возможным ограничить предмет на
логовых преступлений только федеральными налогами и сборами, 
перечень которых установлен ст. 13 Налогового кодекса РФ. В про
тивном случае понятие преступного и наказуемого деяния (налога) 
будет различным в Российской Федерации в зависимости от ее ре
гиона, что противоречит принципу законности уголовного законода
тельства. 

Рассматривая в данной главе способы совершения налоговых 
преступлений, диссертант акцентирует внимание на развитии законо
дательства России в части определения последствий их совершения. 

В судебно-следственной практике установление крупного (осо
бо крупного) размера неуплаченных сумм налогов (сборов) осуще
ствляется не всегда единообразно. 

В целях единообразного применения примечаний к ст.ст. 198 и 199 
УК РФ диссертант предлагает конкретизировать их формулировку. 

Для налоговых преступлений, по мнению диссертанта, харак
терны лишь реально наступившие общественно опасные последст-
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вия. Вследствие изложенного предлагается при определении крупно
го и особо крупного размеров при квалификации деяний согласно при
мечаниям к ст.ст. 198 и 199 УК РФ исходить из фактически причи
ненного вреда, т.е. учитывать наличие переплаты на момент прове
дения проверки соответствующим органом исполнительной власти8. 

Предложения по правилам определения крупного (особо крупно
го) размера уклонения от уплаты налогов (неисполнения обязанно
стей налогового агента) следует закрепить в Постановлении Плену
ма Верховного Суда РФ «О практике применения судами уголовного 
законодательства об ответственности за налоговые преступления». 

В третьем параграфе «Субъективные признаки налоговых 
преступлений» рассматриваются субъект и субъективная сторо
на исследуемых составов. 

Автор разделяет точку зрения большинства ученых и практи
ков, придерживающихся точки зрения, что уклонение от уплаты на
логов является «прямоумышленным»9, т.е. совершается только с 
прямым умыслом. 

Диссертант отмечает, что установление направленности умыс
ла при уклонении от уплаты налогов с организации играет большую 
роль в квалификации совершенного уклонения. Так, если умысел 
направлен на неуплату налогов вообще, то действия лица, совер
шившего уклонение, подлежат квалификации как одно продолжае
мое преступление10. Установление подобной направленности умыс
ла исключает квалификацию действий субъекта по признаку мно
жественности преступлений. 

8 Согласно ст. 31 и 36 НК РФ, правом проведения налоговых про
верок обладают налоговые органы и органы внутренних дел; см. также 
Приказ МВД РФ от 16.03.2004 г. № 177 «Об утверждении Инструкции 
о порядке проведения проверок организаций и физических лиц при на
личии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 
связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах» // ИПС «КонсультантПлюс». 

9 Яни П.С. Преступления в сфере экономики: постатейные материалы 
к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1997. С. 72. 

10 Яни П.С. Пастухов И.Н. Ответственность за налоговые преступ
ления//Российская юстиция. 1999. №4. С. 17. 
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По убеждению диссертанта, выделение в законе «личного ин
тереса» в качестве обязательного признака субъективной стороны 
состава преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, необос
нованно, так как случаи, когда неисполнение обязанностей налого
вого агента совершается без какой-либо личной заинтересованно
сти, практике не известны. Поэтому указание на мотив преступле
ния, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, как обязательный его при
знак автор считает излишним и предлагает исключить его из диспо
зиции ст. 199.1 УК РФ. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, 
являются собственник или руководитель организации, либо иное лицо, 
выполняющее управленческие функции в этой организации, либо инди
видуальный предприниматель. Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 280-ФЗ'' субъектный состав данного преступления расширен. К уго
ловной ответственности может быть привлечено лицо, выполняющее 
функции единоличного исполнительного органа, члена совета директо
ров или иного коллегиального органа. Для уяснения предложенных за
конодателем понятий автор обращается к гражданскому законодатель
ству и приходит к выводу, что эта новелла позволит привлекать к уго
ловной ответственности лиц, ранее не подлежащих таковой ввиду от
сутствия соответствующего толкования. 

Глава третья «Современные проблемы квалификации 
налоговых преступлений» содержит анализ существующих про
блем квалификации налоговых преступлений в правоприменитель
ной практике. 

В качестве одной из наиболее обсуждаемых в последнее вре
мя проблем диссертант выделяет проблему разграничения налого
вой оптимизации и уклонения от уплаты налогов, что, безусловно, 
имеет значение для квалификации. 

Разделить на практике налоговую оптимизацию и уклонение от 
уплаты налогов - такую задачу поставил Президент РФ в своем 
Послании Федеральному Собранию РФ еще 26 мая 2004 г.12, а в 

11 Собрание законодательства РФ. 2008. № 52(ч.1). Ст. 6235. 
12 См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 

26.05.2004 г. // Российская газета. 2004. № 109. 
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2003 г. Конституционный Суд РФ впервые провозгласил право нало
гоплательщика на выбор наиболее оптимальной формы предприни
мательской деятельности13. 

На основе обобщения наиболее часто встречающихся видов на
логовых злоупотреблений было принято Постановление Пленума Выс
шего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбит
ражными судами обоснованности получения налогоплательщиком на
логовой выгоды»14. В данном документе содержится формулировка 
«необоснованная налоговая выгода», являющаяся альтернативой ра
нее предложенным (налоговая оптимизация, минимизация и пр.). 

Автор пришел к выводу о том, что налоговую оптимизацию от 
налогового преступления отличает противоправность использования 
принадлежащих налогоплательщику прав. Налоговая выгода не мо
жет рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели (п.9 
Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г.). В общем виде 
деловая цель характеризуется стремлением налогоплательщика 
получить прибыль от пользования имуществом, реализации това
ров, выполнения работ или оказания услуг. Однако в случаях превы
шения границ использования налогоплательщиком своих прав его по
ведение характеризуется как налоговое правонарушение (преступ
ление). Злоупотребление правом оценивается как в объективном, 
так и в субъективном аспектах. Объективный аспект связан с при
чинением вреда финансовым интересам государства, поскольку оно 
недополучает налоги. Добросовестность же выступает субъектив
ным критерием использования права. 

Таким образом, дополнительным признаком субъективной сто
роны налоговых преступлений диссертант предлагает считать не
добросовестность субъекта (налогоплательщика) по отношению к 
выполнению обязанности по уплате налогов (сборов), а также реа
лизации прав на налоговые льготы. 

13 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 г. 
№ 9-П по делу о проверке конституционности положения статьи 199 
УК РФ в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, 
Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова // Российская 
газета. 2003. №105. 

14 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2006. № 12. 
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Далее автор приводит совокупность признаков, на основании 
которых может быть определена недобросовестность налогопла
тельщика. 

Следующей проблемой, возникающей в правоприменительной 
практике, выделяемой автором, является проблема квалификации 
действий налогоплательщика, связанных с незаконным возмещени
ем из бюджета налога на добавленную стоимость при осуществле
нии экспортной деятельности при осуществлении экспортной дея
тельности. 

Обложение налогом на добавленную стоимость производится 
по налоговой ставке 0 % при реализации товаров, вывезенных в та
моженном режиме экспорта, и товаров, помещенных под таможен
ный режим свободной таможенной зоны (ч. 1 ст. 164 НК РФ), а 
также в отношении работ и услуг, связанных с экспортом товаров. 
Источником для возмещения НДС при экспорте товаров (работ, ус
луг) являются суммы налога, уплаченные в бюджет на всех этапах 
создания и перепродажи товара внутри страны. Поэтому теорети
чески проблем с возмещением НДС возникать не должно. Возвра
щается то, что ранее было уплачено. 

Механизм возмещения НДС позволяет недобросовестным на
логоплательщикам изымать из федерального бюджета значитель
ные средства или уклоняться от выполнения обязанности по уплате 
НДС, а также погашению образовавшейся ранее задолженности по 
налогам или сборам. 

Возмещение налога на добавленную стоимость налогоплатель
щику, согласно ч. 1 ст. 176 НК РФ, может осуществляться налого
вым органом в двух формах: зачет и возврат. Поэтому для уголов
но-правовой оценки содеянного имеют значение форма возмещения 
и умысел виновного лица. 

В заключении представлены основные выводы и предложе
ния, сформулированные по результатам исследования, наиболее зна
чимые из которых изложены в тексте настоящего автореферата при 
характеристике соответствующих разделов работы. 
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