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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из ос
новных условий экономической стабильности страны является эффективно 
функционирующая налоговая система - значительную часть доходов бюдже
та современных государств составляют налоги и (или) сборы Например, в 
России в 2006 г налоги составили 62,2% поступлений государственного 
бюджета, в 2007г - 61,2%, в 2008 г - 39%, в 2009 г - 41%, в Казахстане в 
2008 г - 70%, в 2009 г - 63%, в США в 2006-2008 гг налоги составили 95% 
федерального бюджета1 Все государства без исключения решительно бо
рются с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, пытаясь в корне унич
тожить налоговую преступность В большинстве стран Европы и в США на
казания за уклонение от уплаты налогов очень суровое, а в некоторых стра
нах Восточной Азии, включая Китай, неуплата налогов (наравне с торговлей 
наркотиками) считается одним из самых тяжких преступлений против нации 
и в ряде случаев карается исключительной мерой наказания - смертной каз
нью 

Лица, не желающие платить налоги, встречались во всех государствах 
и во все времена Но только в наши дни налоговая преступность стала столь 
изощренной, настолько тесно срослась с коррумпированным чиновничест
вом, приобрела столь значительные масштабы, что стала напрямую угрожать 
интересам государства, его безопасности (в широком смысле слова) Именно 
этим обусловлена высокая степень актуальности изучения уклонения от уп
латы налогов и (или) сборов и подходов к его профилактике в уголовно-
правовом и криминологическом аспектах 

Преступления в сфере налогообложения традиционно относят к эконо
мической направленности, делая акцент на анализ их экономических предпо
сылок Изучаются ставки налогов, схемы ухода от налоговых платежей, про
белы в законодательстве В основном исследователи рассматривают полити
ческие, экономические, уголовно-правовые факторы налоговых правонару
шений и не уделяют должного внимания общегосударственной ситуации, 
общественному контексту, в котором действуют лица, совершающие налого
вые правонарушения, а также причинам, непосредственно приводящим к 
ним. В результате проблема противодействия налоговым преступлениям (и 
их основной составляющей - уклонения от уплаты налогов и (или) сборов) 
обезличивается и не находит своего закономерного решения 

Анализ следственной практики последних лет дает основания полагать, 
что налоговая преступность обособилась в отдельную группу Среди пре
ступников сформировалась особая «налоговая» криминальная специализа
ция, налоговые преступления стали частью деятельности специально органи-

Федеральное казначейство России // www Росказна ш, Министерство фи
нансов Республики Казахстан // www Минфин<Кз ш 
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зованных преступных групп1 Их деятельность была бы невозможна без двух 
условий покровительства со стороны коррумпированных представителей 
власти и попустительства, безразличия (как минимум) со стороны общества в 
целом Социологические опросы показывают, что большинство россиян хо
рошо осведомлены, в частности, о том, что выплата зарплаты так называе
мым «черным налом» незаконна, но если бы они заняли место своего руко
водителя, то продолжили бы эту незаконную практику 

За время существования Российского государства неоднократно меня
лась экономическая ситуация, трансформировалась налоговая политика, вво
дились и отменялись налоги, сборы, акцизы, таможенные и иные платежи В 
ходе эволюции налоговой системы России была установлена уголовная от
ветственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов и за соверше
ние других налоговых преступлений, параллельно менялось общественное 
отношение к налоговому преступнику и собственно к его противоправному 
деянию Государственная власть, налоговая система, граждане создают еди
ную совокупность правоотношений, от сбалансированности которых зависит, 
в конечном итоге, существование государства в целом В уголовно-правовом 
и криминологическом аспектах понимание взаимодействия элементов, со
ставляющих эту систему, открывает новые перспективы противодействия 
изучаемым в настоящей работе преступлениям 

Данные криминологических исследований таких авторов, как АН 
Елисеев, А И Ролик, Н.А Колоколов, В Ю Малахова2, М Л Крупин свиде
тельствуют о неоднозначном восприятии в обществе уклонения от уплаты 
налогов, о сложной картине мотивационных установок среди лиц, потенци
ально способных совершить эти преступления, о существенном влиянии 
субъективного восприятия действительности на оценку противоправно
сти/правомерности тех или иных действий В подобных условиях стереотип
ные профилактические меры, направленные на снижение уклонения от упла
ты налогов и (или) сборов, оказываются малоэффективными. Следует при-

Крупин МЛ Уголовно-правовая и криминологическая характеристика лиц, 
уклоняющихся от уплаты налогов и (или) сборов с организаций, и индивиду
альная профилактика налоговых преступлений - М, 2006 
2 Елисеев А Н, Кикин А Ю, Кучеров И И и др Криминологическая характе
ристика налоговой преступности // Налоговый вестник 2002. № 7, Ролик А И 
Налоговая преступность криминогенные детерминанты и предупреждение 
(по материалам о налоговых преступлениях в рыбной, лесной отраслях и то
пливно-энергетическом комплексе Дальневосточного федерального округа) 
Автореф дис канд юрид наук - Владивосток, 2003, Колоколов НА Пре
ступление и наказание // Юридический вестник. 2004 № 2, Малахова В Ю 
Преступления в сфере налоговой деятельности - М РИО ВГНА МНС РФ, 
2004 
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знать, что необходима разработка дифференцированной программы профи
лактики уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, ориентирующейся на 
общественные, групповые и индивидуальные субъективные установки 

Изложенное определяет в целом актуальность заявленной к исследова
нию проблемы и, соответственно, цель и задачи научного поиска, его объект, 
предмет, используемые методы 

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время 
имеется немалое количество работ, посвященных вопросам уголовно-
правовой и ѵрѵмутопотачйСѴ.оѵ\ здраст^рѵгсгаод уклсйкжкь <ЙЛ ^каастеь '«гак»-
гов и (или) сборов на общетеоретическом удавке Cqsm авторов можно на
звать следующих С П Баграев, С С Белоусова, А П Бембетов, Д М Берова, 
М Ю Ботвинкин, А А Витвицкий, Б В Волженкин, Л Д Гаухман, Е Ю Гра
чева, А Э Жалинский, И А Клепицкий, А П Кузнецов, И И Кучеров, В Д 
Ларичев, Н А Лопашенко, С В Максимов, Л В Платонова, А В Сальников, 
И М Середа, П С Яни и др 

В то же время усложнение такого объекта исследования как налоговая 
преступность, побуждает при ее криминологическом рассмотрении обра
щаться к новым научным подходам, обусловленным тесным единством кри
минологии с другими юридическими, общественными и естественными дис
циплинами, включая, в первую очередь, социологию, статистику и экономи
ку. До настоящего времени не было издано ни одной монографии, посвящен
ной анализу субъективного фактора совершения уклонения от уплаты нало
гов и (или) сборов с учетом объективных и субъективных признаков данного 
состава преступления, т к перед исследователями подобная задача не стави
лась Лишь отдельные аспекты этого явления были рассмотрены в диссерта
ционном исследовании М Л Крупина «Уголовно-правовая и криминологиче
ская характеристика лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и (или) сборов с 
организаций, и индивидуальная профилактика налоговых преступлений» 
Указанные выше и ряд других обстоятельств обусловливают актуальность 
избранной автором темы диссертационного исследования 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 
отношения в сфере уклонения от уплаты налогов и (или) сборов в их дина
мическом взаимодействии с субъективными предпосылками, предопреде
ляющими преступное поведение налогоплательщика в рассматриваемой сфе
ре 

Предметом исследования являются объективные и субъективные при
знаки уклонения от уплаты налогов и (или) сборов и субъективный фактор 
как совокупность личных криминогенных детерминант в системе профилак
тики данных преступлений В предмет исследования также "входят нормы 
уголовного и иного законодательства, определяющие содержание уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 

Цель настоящего исследования состоит в получении нового уголов
но-правового и криминологического знания об отношении лиц, уклоняю
щихся от уплаты налогов и (или) сборов, и общества к подобным деяниям, 
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разработка на основе такого знания научных и практических рекомендаций, 
направленных на предупреждение данных налоговых преступлений с ис
пользованием общих и специальных мер их профилактики 

Для достижения указанной цели были сформулированы следующие ос
новные задачи: 

выявить путем историко-правового исследования механизмы взаимо
отношений граждан и государства в России в сфере уплаты налогов и (или) 
сборов, 

установить особенности государственной политики в области налого
обложения и ответственности за неуплату налогов и (или) сборов в различ
ные исторические периоды, 

выявить факторы, способствующие снижению данного вида налоговой 
преступности, 

определить основные (ведущие) субъективные предпосылки к уклоне
нию от уплаты налогов и (или) сборов, 

охарактеризовать признаки, определяющие субъективную сторону ук
лонения от уплаты налогов и (или) сборов, с уголовно-правовой и кримино
логической позиций, 

обосновать основные направления комплексной дифференцированной 
программы профилактики уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с по
зиций социально-криминологического подхода 

Методология и методика исследования. Методологической основой 
диссертации явились научные методы познания социальной действительно
сти, отражающие общенаучный диалектический подход к изучению социаль
ных явлений 

Методика данной работы как совокупность методов включает в себя 
материалистическую диалектику как всеобщий метод познания, общенауч
ные (анализ и синтез, моделирование, системный подход, сравнительный ис
торический, логический и т д) и частно научные (специальные) методы К 
этим методам относятся историко-правовой анализ проблем противодейст
вия уклонению от уплаты налогов и (или) сборов, формально-логический 
анализ понятийного аппарата и содержания изучаемой деятельности, стати
стический анализ данных о состоянии и тенденциях налоговой преступности 
на мировом, национальном и региональном уровнях, сравнительно-правовой 
анализ российского (как ранее действовавшего, так и современного) и зару
бежного законодательства, имеющего отношение к изучаемой проблеме, 
контент-анализ нормативных и научных источников, освещающих все аспек
ты рассматриваемых в настоящей работе вопросов, логико-правовой анализ 
источников российского и зарубежного права и практики его применения, 
конкретные социолого-правовые методы изучение аналитических материа
лов (обзоров, отчетов, справок), материалов судебной практики, статистиче
ских данных, интервьюирование и экспертный опрос специалистов в области 
борьбы с налоговой преступностью. 
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Для научного анализа была использована методика исследования, пред
ложенная А Р Ратиновым и Г X Ефремовой1 в сфере социальной психоло
гии, которая включает систему заданий, требующих многостадийного реше
ния динамически развертывающейся криминальной ситуации При этом по
следовательный выбор правомерных вариантов интерпретируется как прояв
ление готовности действовать в соответствии с правовыми требованиями и 
стойкой правомерной ориентацией и, наоборот, последовательный выбор 
противоправного варианта и порицание юридически одобряемого поведения 
рассматриваются как показатель готовности опираться в своем поведении на 
противоправные установки Анализу подвергнуты данные уголовной стати
стики по исследуемой группе преступлений за последние пять лет по гор 
Москве 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационной ра
боты обуславливается выбором и применением научной методологии иссле
дования, основные положения которой изложены ранее В соответствии с 
ними для обеспечения комплексности исследования проблем противодейст
вия налоговой преступности изучен широкий круг источников, составляю
щих теоретическую и нормативную базу исследования В частности, источ
никоведческую базу составили 

- Конституция Российской Федерации, российское и зарубежное уго
ловное, уголовно-процессуальное, административное и налоговое законода
тельство, иные нормативные правовые акты, материалы следственной и су
дебной практики, 

- работы отечественных и зарубежных авторов по уголовной политике, 
уголовному, уголовно-процессуальному, административному и налоговому 
праву, криминологии, теории и истории государства и права России и зару
бежных стран, социологии, 

- статистические данные и результаты конкретных социально-правовых 
исследований 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 
и аналитические материалы, материалы научно-практических конференций, 
данные собственных конкретных исследований. 

В работе представлен анализ статистических данных зонально-
информационного центра ГУВД по гор Москве, Главного информационно-
аналитического центра МВД России, следственной и судебной практики, 
специальной научной литературы по изученной проблеме Кроме того, дос
товерность выводов и положений проведенного исследования обеспечивает
ся результатами обобщения и анализа данных, полученных автором в ходе 

1 См Ефремова ГХ Правовые установки и ориентации молодых правона
рушителей — В кн Правовая культура и вопросы правового воспитания -
М , 1974, Ратинов А Р. Структура правосознания и некоторые методы его 
исследования - М , 1981 
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опросов респондентов по репрезентативной выборке По специальной мето
дике осуществлен опрос 120 респондентов из числа сотрудников налоговых 
инспекций, юристов и студентов Всероссийской государственной налоговой 
Академии Министерства финансов Российской Федерации. 

В ходе исследования соискателем было изучено 545 (17,4% от гене
ральной совокупности) уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и 
(или) сборов, возбужденных следственными управлениями ГСУ при ГУВД г 
Москвы в период с 2005 по 2009 гг, иные материалы деятельности правоох
ранительных органов, а также результаты исследований других ученых по 
рассматриваемой проблеме 

Репрезентативность выборки подтверждается соответствием критери
ям, установленным для получения статистически достоверных результатов 
(ГОСТ 11.004-74 и ГОСТ 11 006-74), согласованностью полученных резуль
татов между собой, с данными статистических сведений о состоянии пре
ступности и судебной практики, а также с результатами независимых иссле
дований 

Научная новизна исследования заключается в том, что круг анализи
руемых в диссертации проблем и нетрадиционные подходы к их решению с 
позиций уголовного и налогового права, криминологии, позволили выявить 

новые, детально обоснованные, правовые формы определения в уго
ловном законодательстве ответственности за уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов, предполагающие при квалификации таких преступлений и ин
дивидуализации наказания за них, учет не только характера и степени обще
ственной опасности совершенного деяния, но и его последствий, а также мо
тива и цели уклонения, 

состояние и развитие отношений между гражданами России и государ
ством в сфере налогообложения по поводу уплаты или неуплаты налогов и 
(или) сборов, характеризующих содержание субъективных факторов, позво
ляющих определить главные направления межведомственной программы 
профилактики уголовно-наказуемых уклонений от уплаты налогов и (или) 
сборов, 

с выделением репрезентативных групп лиц, формы индивидуальной и 
общественной оценки уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, позво
ливших описать модели субъективного отношения к такого рода уклонениям 
в различных профессиональных группах, которые должны быть учтены в 
профилактической деятельности соответствующих налоговых и правоохра
нительных органов, 

различные подходы к профилактике уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов на основе учета субъективного фактора, характеризующего от
ношение субъектов к реализации своей, определенной законом, обязанности 
платить налоги и (или) сборы, классификация таких подходов, 

новые направления и пути совершенствования уголовного законода
тельства и координации совместных действий налоговых и правоохрани-

8 



тельных органов, призванные обеспечить повышение эффективности профи
лактики изученных в диссертации налоговых преступлений 

Основные положения, выносимые на защиту 
1 Субъективный фактор уклонения от уплаты налогов и (или) сборов -

это отношение налогоплательщика (налогоплательщиков, общества в целом) 
а) к налогам и (или) сборам, 
б) к порядку налогообложения, 
в) к исполнению возложенной на него государством обязанности ,по 

уплате налогов и (или) сборов, 
г) к наступлению противоправных последствий и преступного резуль

тата своих действий по уклонению от уплаты налогов и (или) сборов 
2 Историко-правовой анализ взаимоотношений граждан и государства 

в России в сфере уплаты налогов и (или) сборов и уголовной ответственности 
за уклонение от их уплаты показал, что к росту собираемости налогов и (или) 
сборов и снижению налоговой преступности ведет сочетание следующих 
факторов 

присутствие в налоговой политике государства, как обязательной соци
альной составляющей, 

установление оптимальных, социально взвешенных налоговых ставок 
от доходов граждан и организаций, 

установление ответственности, адекватной степени общественной 
опасности, за неправомерное поведение в сфере налогообложения для всех ее 
участников с применением системы наказаний, ориентированных, прежде 
всего, на возмещение ущерба, причиненного данными неправомерными дей
ствиями 

3 Материальный характер состава уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов выражается наличием при его совершении вредных последствий 
в виде непоступления или неполного поступления денежных средств в соот
ветствующий бюджет Однако, данное положение не в полной мере учтено 
законодателем в конструкциях ст ст 198, 199 УК РФ В диспозициях первых 
частей этих норм закреплено «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов», 
положение которых предусматривает действие (уклонение), а в ст 122 НК 
РФ речь идет об ответственности за неуплату или неполную уплату сумм на
лога (сбора), указывающей на последствия такого уклонения Для обеспече
ния единообразия подходов к рассматриваемой проблеме в уголовном и на
логовом законодательстве, и с учетом материального характера составов пре
ступлений в стст 198,199 УК РФ, представляется целесообразным замена 
термина «уклонение» в первых частях этих статей на -«неуплата или неполная 
уплата» сумм налога (сбора), где факты неуплаты или неполной уплаты - не
поступления или недопоступления средств в бюджет выступают признаками 
объективной стороны указанных составов, характеризующими общественно 
опасные последствия уклонения от уплаты налогов и (или) сборов 
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4 Определение того, что уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 
не всегда обусловлено предполагаемой уголовным законом целью неоснова
тельного обогащения и, как следствие, корыстными побуждениями и жела
нием скрыть неучтенные доходы от налогообложения, свидетельствуют о не
обходимости внесения в диспозиции первых частей ст ст 198,199 УК РФ до
полнений, указывающих на мотив и цель совершения этих налоговых пре
ступлений В связи с чем, в ч 1 ст 198 и ч 1 ст 199 УК РФ после слов «заве
домо ложных сведений» включить текст следующего содержания «совер
шенное с целью неосновательного обогащения в крупном размере» 

Дополнить примечание к ст 198 УК РФ словами следующего содержа
ния 

«Неосновательным обогащением в настоящей статье, а также в статье 
199 настоящего Кодекса, признается материальная выгода непосредственно 
для налогоплательщика (плательщика сборов), членов его семьи или лиц 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, род
ные братья, сестры, родители, супруги и дети супругов), а также для граждан 
или организаций, с которыми виновный связан финансовыми или иными 
обязательствами» 

5 При установлении в ходе квалификации преступлений, предусмот
ренных стст 198, 199 УК РФ, субъективного отношения лица к совершен
ному преступлению и его последствиям, подлежат учету обстоятельства, ис
ключающие наличие прямого умысла, а значит и уголовной ответственности. 
неумышленное совершение ошибок при расчете ставки налога или налоговой 
декларации, отсутствие у уклонившегося от уплаты налогов и (или) сборов 
реальной возможности качественно осуществлять хозяйственно-
управленческую деятельность вследствие наличия у него недостаточного 
общего и профессионального образования, наличие обстоятельств, исклю
чающих вину лица в совершении налогового правонарушения, предусмот
ренных ст 111 HKРФ 

6 Криминологический анализ субъективного фактора отношения к уго
ловно-наказуемым нарушениям налогового законодательства позволил авто
ру обосновать три основные модели оценки противоправно
сти/правомерности действий налогоплательщиков тотально оправдываю
щую, тотально обвиняющую и неопределенную При этом установлено, что 
одной из основных причин уклонения от уплаты налогов и (или) сборов яв
ляется нравственно-психологическое состояние налогоплательщиков, харак
теризующееся негативным отношением к существующей системе налогооб
ложения Сделан вывод о том, что выявленные в работе результаты субъек
тивного отношения к уклонениям от уплаты налогов и (или) сборов свиде
тельствуют о том, что в системе профилактики таких уклонений приоритет
ными являются общесоциальные меры, прежде всего, информационная про
паганда (просвещение) и повышение правовой (налоговой) культуры населе
ния в целом 
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7 В рамках приоритетных направлений профилактики уклонения от 
уплаты налогов и (или) сборов научно обоснованы виды специально-
криминологических мер, которые регламентированы следующим образом 
фискальный контроль над деятельностью крупных предприятий, разработка 
и упорядочение имеющихся нормативно-правовых документов с целью ис
пользования в них дифференцированного подхода к налогообложению, кон
троль над работой служащих налоговых инспекций и иных контролирующих 
органов, повышение их компетенции 

8 Профилактика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов носит 
системный межведомственный характер и является совокупностью инфор
мационных, управленческих (административных), социальных, правовых и 
персонологических мер, осуществляемых на общественном, групповом и ин
дивидуальном уровнях 

Представлены и обоснованы предложения по совершенствованию ос
новных направлений согласованных профилактических мероприятий, осуще
ствляемых контролирующими и правоохранительными органами на органи
зационном и оперативно-тактическом уровнях В целях своевременного вы
явления и раскрытия уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, а также 
устранения причин и условий, способствующих их совершению, предлагает
ся следующий комплекс мер уточнение компетенции каждого субъекта взаи
модействия, регламентация их целей и задач, взаимный обмен информацией, 
проведение совместного анализа и планирования действий, подготовка и 
проведение совещаний, семинаров, целевых мероприятий, выпуск бюллете
ней (сборников) и других информационных изданий, издание совместных 
приказов, указаний и иных организационно-распорядительных документов, 
разработка и утверждение согласованных планов координационной деятель
ности 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 
формулировании и обосновании диссертантом положений, направленных на 
обеспечение уголовно-правовой охраны отношений в сфере налогообложе
ния Это, как представляется, позволяет ему на аргументированной методо
логической основе, обширном теоретическом, нормативном и эмпирическом 
материале решить ряд задач теоретического и прикладного характера В дис
сертации на основе осуществленного автором анализа субъективного факто
ра уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с позиций уголовно-
правового и криминологического аспектов комплексно исследованы мало
изученные проблемы противодействия налоговой преступности и непосред
ственно уклонению от уплаты налогов и (или) сборов Теоретическая значи
мость исследования определяется также в исследовании и разработке акту
альных вопросов совершенствования мер предупреждения данных налоговых 
преступлений 

Сформулированные на основе анализа результатов проведенного ис
следования выводы, предложения и рекомендации служат определенным 
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вкладом в дальнейшее развитие теории предупреждения налоговых преступ
лений 

Практическая значимость исследования заключается в обосновании 
комплекса предложений и рекомендаций, которые могут быть использованы 
при разработке новых и совершенствовании действующих норм уголовного, 
уголовно-процессуального и налогового законодательства Предложения и 
рекомендации, имеющиеся в работе, могут быть использованы также в дея
тельности правоохранительных органов, прокуратуры и судов в целях обес
печения существенного повышения ими эффективности применения уголов
но-правовых средств в противодействии уклонению от уплаты налогов и 
(или)сборов 

Положения и выводы диссертационного исследования могут быть ис
пользованы в юридических ВУЗах при преподавании курсов уголовного пра
ва, криминологии, уголовной политики, организации предупреждения пре
ступлений, налогового права и других дисциплин 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 
подготовлена и обсуждена на кафедре уголовно-правовых дисциплин Все
российской Государственной налоговой академии Министерства финансов 
Российской Федерации Результаты исследования, выводы и положения на
шли свое отражение в пяти научных публикациях автора, доложены на меж
дународной научно-практической конференции «Противодействие корруп
ции и рейдерству в системе обеспечения экономической безопасности хозяй
ствующих субъектов зарубежная практика и российский опыт» (г. Москва, 
Финансовая академия при Президенте РФ, ноябрь 2009 г), внедрены в учеб
ный процесс Всероссийской Государственной налоговой академии Мини
стерства финансов Российской Федерации и Финансовой академии при Пре
зиденте Российской Федерации 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного ис
следования внедрены в практическую деятельность ГСУ при ГУВД гор Мо
сквы и используются в ходе профессиональной подготовки следователей и 
оперативных работников 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, вклю
чающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы 
и приложения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследо
вания, ее актуальность и степень научной разработанности проблемы, опре
деляются объект и предмет, цель и задачи исследования, раскрываются мето
дологический и методический подходы к решению поставленных задач, на
учная новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся 
данные об апробации и внедрении результатов исследования 
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В первой главе - «Криминологическая и уголовно-правовая оцен
ка субъективного фактора уклонения от уплаты налогов и (или) сборов 
на различных исторических этапах развития Российского уголовного 
законодательства», - включающей три параграфа, дана характеристика ме
ханизмов взаимоотношений граждан и государства в России в сфере уплаты 
налогов и (или) сборов, вскрыты особенности государственной политики в 
области налогообложения и ответственности за неуплату налогов и (или) 
сборов в различные исторические периоды развития Российского государст
ва В первом параграфе - «Налогообложение и ответственность за неуплату 
налогов и (или) сборов в феодальную эпоху и в период Московского царст
ва» - отмечается, что во все периоды существования государства, а также 
становления и развития налоговой системы между гражданином - налогопла
тельщиком и государством, осуществляющим в любой форме сбор налого
вых платежей, выстраивается сложная система отношений Она определяет
ся, прежде всего, двумя факторами (1) политикой государства (суверена) в 
отношении собирания налогов и самих граждан-налогоплательщиков (вклю
чая, в частности, уголовную ответственность за неуплату налогов и систему 
наказаний, их строгость), (2) отношением граждан к своей обязанности упла
чивать налоги, видам отдельных налогов, формам их взимания, правомерно
му и неправомерному поведению субъектов системы налогообложения, в том 
числе, к уголовной ответственности за неуплату налогов и наказаниям за 
данные налоговые преступления. 

Отмечено, что эти факторы должны находиться в определенном балан
се, что, как показывает практика, является труднодостижимым Следствием 
нарушения баланса в системе «государство - налоги - гражданин» является 
противоправное поведение граждан в области налогообложения Определе
но, что на раннем (феодальном) этапе развития системы налогообложения в 
России отмечались следующие особенности подхода к налогообложению со 
стороны государства- а) отсутствие специального законодательства, регла
ментирующего взимание налогов, сборов и пошлин, а на более позднем этапе 
— его бессистемность, б) отсутствие уголовной ответственности за неуплату 
налогов, сборов и пошлин, перепоручение фискальных функций землевла
дельцам, местным феодалам, в) отсутствие рационального подхода к взима
нию налогов, нерегулярность взимания, существенные и часто произвольные 
колебания налоговых ставок, г) отсутствие дифференцированного налогооб
ложения (были преимущественно подушные, посошные, подворные налоги), 
приводящие к налоговому неравенству населения Этим обусловливалась и 
реакция населения на налоговую политику государства. Налоги восприни
мались как а) признак зависимости, кабалы, экономического, а иногда и 
фактического рабства, б) система наказаний; поэтому то, что в общественном 
сознании являлось атрибутом наказания преступников, не могло отождеств
ляться с долгом честного гражданина, в) необязательная, нерегулярная, про
извольная и неприятная часть своего в целом свободного быта (что сравнимо 
со стихийным бедствием) Установлено, что начавшийся после окончания 
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Смуты переход к новой, относительно стабильной денежной системе налого
обложения в народном сознании прочно ассоциировался с а) голодом, смер
тью, чумой, иностранным вторжением, б) опричной вседозволенностью, без
законием, государственным и феодальным произволом, в) регулярной воен
ной службой, утратой семьи, близких, г) засильем иностранных обычаев, ра
зорением от иностранной мануфактурной торговли, грабежами монастырей и 
изменением религиозных (т е наиболее консервативных) устоев, д) финан
совой нестабильностью, инфляцией, и, как следствие, голодом 

Во втором параграфе - «Налогообложение и ответственность за неуп
лату налогов и (или) сборов в периоды Российского абсолютизма и налого
вой реформы 1860-х годов» - делается вывод, что после реформ Петра I, ко
гда налоги выросли в натуральном исчислении в несколько раз и напрямую 
угрожали крестьянам голодом, отношение населения к налоговому гнету бы
ло не просто отрицательным, скорее - оппозиционным Новая политика 
«иноземного» царя воспринималась как «бесовство» ждали конца света и 
пришествия Антихриста В более спокойные екатерининские времена и в на
чале XIX в у налогоплательщиков преобладало мнение, что а) собираемые 
подати идут не на нужды государства (в частности, армии, как это было в 
петровские времена), а на разврат и бесчинства помещиков и продажных чи
новников, складывается философия «сколько я ни дам, они все съедят и раз
воруют»; б) выгоднее откупиться от не менее коррумпированных сборщиков 
(управляющих, старост), чем сполна платить все подати помещику и в казну 
Те же взгляды разделяли не только крестьяне, но и ремесленники, мелкие 
чиновники (т е представители образованного дворянского сословия), заслу
женные, но не имевшие продвижения по службе офицеры 

Автором вскрыты внутренние противоречия реформ 1860-х гг. в Рос
сии, которые носили половинчатый характер Отношение населения к нало
гам и сборам в этот период было обусловлено следующими факторами а) 
осознанием того, что его обманули, обязав платить за его собственную зем
лю, несправедливо отданную в собственность помещикам, б) оценкой мелких 
налоговых правонарушений (сокрытие спирта и вина от акцизов, подмена 
марок на табаке и др) как бытовых, обыденных действий, что подкреплялось 
широким распространением подобной практики и мягкостью наказаний, в) 
общим убеждением, что неуплата средств в казну, по сути, деяние малозна
чительное, г) представлением (бытующим по сей день), что платить налоги 
должны, прежде всего, представители крупного капитала и латифундисты, а 
не мелкие предприниматели, чиновники, интеллигенция Налоговая полити
ка государства в тот период была непоследовательной С одной стороны, 
усилиями либеральных политиков часть налогов была направлена на соци
альные нужды (что продлило кредит доверия к монархии) С другой - пере
распределения налоговых тягот с беднейшего населения на более богатые 
слои не произошло недоимки то прощались, то жестоко истребовались, 
вплоть до карательных операций в период правления П А Столыпина Уго
ловная ответственность предусматривалась за несколько десятков составов 
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налоговых правонарушений, но реально к ответственности привлекалось 
очень малое число лиц 

В третьем параграфе - «Налогообложение и ответственность за укло
нение от уплаты налогов и (или) сборов в период Советской власти и до на
стоящего времени» - отмечается, что Советское государство, нуждавшееся в 
ресурсах для развития и всегда осознававшее, что окружено сильными внеш
ними врагами, в отличие от Российской Империи, с первых дней существо
вания заботилось о поступлении налогов в бюджет. Однако реформа 1930— 
1932 гг полностью поменяла расклад сил была упразднена система акцизов, 
а все налоговые платежи предприятий были унифицированы в два основных 
платежа - налог с оборота и отчисления от прибыли Были объединены не
которые налоги с населения, а значительное их число отменено Вся при
быль промышленных и торговых предприятий, за исключением нормативных 
отчислений на формирование фондов, изымалась в доход государства Та
ким образом, бюджет формировался не за счет налогов, а за счет прямых 
изъятий валового национального продукта, производимого на основе госу
дарственной монополии Таким образом, необходимость в содержании нало
гового аппарата у государства постепенно отпала, а большинство налогов 
было вовсе упразднено Можно сказать, что с 1932 г налоговая система 
СССР существовала как атавизм, занимаясь сбором налогов с физических 
лиц (которое осуществлялось автоматически путем вычета из зарплаты на 
предприятиях) Более того, в 60-е гг XX века в стране большую популяр
ность получила идея безналогового общества1, которая отчасти была реали
зована, в том числе посредством отмены подоходного налога с заработной 
платы Это было оформлено в Законе СССР от 7 мая 1960 г. «Об отмене на
логов с заработной платы рабочих и служащих» В Советском Союзе того 
периода и само государство, и граждане относились к налогам как к пере
житку старой, буржуазной системы, который будет преодолен при переходе 
от социализма к коммунизму. 

Далее автором проанализированы изменения периода начала «пере
стройки», когда лица, работающие в кооперативах, и индивидуальные пред
приниматели должны были по новому законодательству платить подоходный 
налог В обществе это воспринималось как «частичный возврат украденного 
у народа» В то же время доход, полученный «честным трудом» (например, 
выращенный на приусадебном участке и проданный урожай) население вос
принимало как свободный от налогообложения. Общество не привыкло пла
тить налоги и воспринимало требования государства к их уплате как «урав
нивание честных тружеников со спекулянтами и ворами» В последние годы 

См АлахвердянДА Государство без налогов - М , 1960, БурмистровД, 
Косарева М Отмена налогов с рабочих и служащих в СССР - М . По
литиздат, 1960, Хрущев НС Об отмене налогов с рабочих и служащих // 
Правда 1960. 8 мая С 6 
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существования Советского государства вновь созданные фискальные органы 
выполняли, по сути, функцию борьбы с «нетрудовыми доходами» кримина
лизированного спекулятивного бизнеса 

Во второй главе диссертации - «Уголовно-правовая характеристи
ка и криминологическая оценка уклонения от уплаты налогов и (или) 
сборов», - состоящей из двух параграфов, уточняются объективные и субъ
ективные признаки данных налоговых преступлений, определены основные 
(ведущие) мотивационные (субъективные) предпосылки к совершению укло
нения от уплаты налогов и (или) сборов В первом параграфе - «Общая ха
рактеристика объективных и субъективных признаков уклонения от уплаты 
налогов и (или) сборов» - отмечается, что субъективный фактор нарушения 
налогового законодательства, характеризующий общественное сознание, 
проявляющееся в социальной (практической и духовной) деятельности рас
сматриваемых общностей по поводу уплаты налогов и (или) сборов, выража
ется в желании налогоплательщика сокрыть собственные денежные средства 
от налогового (фискального) контроля государства и оставить их в своем ве
дении 

Объект налоговых преступлений, исследованных в данной диссерта
ции, характеризует связь субъективного и объективного факторов и находит
ся в сфере публичных (властных) интересов, он отражает внутреннюю струк
туру общественного отношения как целостной системы, состоящей из трех 
элементов участники - субъекты общественного отношения (государство, в 
лице налоговых органов и налогоплательщики), предмет общественного от
ношения (денежные средства в форме налогов и сборов), содержание отно
шений или связь между их участниками по поводу конкретного предмета 
этих отношений (обязанность налогоплательщиков платить налоги и (или) 
сборы, налоговый контроль государственных органов) 

В качестве основного непосредственного объекта этих преступлений 
выступают общественные отношения, существующие по поводу обеспечения 
уплаты и сбора налогов и страховых взносов в государственные внебюджет
ные фонды, дополнительного непосредственного объекта - отношения соб
ственности, поскольку данное деяние предполагает причинение имуществен
ного ущерба государству, муниципальным образованиям, государственным 
внебюджетным фондам, факультативным непосредственным объектом нало
говых преступлений предлагается считать государственные интересы по 
взиманию налогов и (или) сборов, которые представляют должностные лица 
налоговых органов и (или) государственных внебюджетных фондов В ре
зультате совершения налогового преступления виновные, обманывая пред
ставителей государства или злоупотребляя доверием, вводят в заблуждение 
их относительно имеющихся у них прав и своих обязанностей 

Отмечается, что налоги и (или) сборы не являются материальным 
предметом, так как они представляют определенный правовой механизм от
чуждения собственности физических и юридических лиц Исходя из того, 
что преступник, будучи участником налоговых правоотношений, уклоняется 
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от обязанности уплаты денежных средств, предметом преступления, преду
смотренного ст ст 198 и 199 УК РФ, выступают денежные средства в форме 
налогов и (или) сборов 

Круг субъектов налоговых преступлений, предусмотренных ст 199 УК 
РФ, ограничивается теми лицами, на которых возложены обязанности по ве
дению бухгалтерского учета, представлению отчетности и уплате налогов и 
(или) сборов 

Учитывая, что описание форм вины налогового правонарушения со
держится в ст НО НК РФ, а факт нарушений налогового законодательства 
устанавливают налоговые органы, можно предположить, что уголовный за
кон не может противоречить позитивному праву, к которому в стст 198 и 
199 УК РФ он и отсылает Согласно п 2 ст 110 НК РФ, налоговое правона
рушение может совершаться с косвенным умыслом - наступление вредных 
последствий от совершения налоговых правонарушений не является обяза
тельным признаком такого деяния 

Исходя из действующей редакции стст 198 и 199 УК РФ, в которых 
прямо не указывается на признак противоправных последствий, сравнитель
ного анализа налоговых и уголовно-правовых отношений, обосновывается 
материальный характер налоговых правонарушений - наличие наступивших 
последствий в виде непоступления денежных средств в соответствующий 
бюджет Автор придерживается мнения о том, что составы преступлений, 
предусматривающие уголовную ответственность за уклонение от уплаты на
логов и (или) сборов, должны носить материальный характер Для чего по
нятие «уклонение» в ст ст 198 и 199 УК РФ предлагается заменить на «не
уплата или неполная уплата» 

Цель и мотивы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов в диспози
ции статей УК РФ, посвященных данным налоговым преступлениям, не ука
заны и не являются обязательными признаками этих составов преступлений 
Вместе с тем анализ диспозиций данных статей и практики их применения 
позволяет сделать вывод- совершение преступлений, направленных на неуп
лату налогов и (или) сборов, связано, прежде всего, с корыстными побужде
ниями и желанием скрыть неучтенные доходы от налогообложения 

В правоприменительной практике четко прослеживается тенденция 
снисходительного отношения к лицам, совершающим налоговые преступле
ния по извиняющим мотивам, в частности, в связи с внешними неблагопри
ятными обстоятельствами, которые часто воспринимаются в качестве об
стоятельств, смягчающих ответственность за совершенное налоговое престу
пление 

Для разрешения проблем квалификации изучаемых налоговых престу
плений по признакам субъективной стороны предлагается внести изменения 
и дополнения в регулятивное - налоговое законодательство Российской Фе
дерации установить критерии, позволяющие различать налоговое планиро
вание в целях выбора оптимального вида платежа (обоснованность получе-
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ния налогоплательщиком налоговой выгоды) от уклонения от уплаты нало
гов и (или) сборов 

Определено, что при установлении в ходе квалификации преступлений, 
предусмотренных стст 198, 199 УК РФ, субъективного отношения лица к 
совершенному преступлению и его последствиям, подлежат учету обстоя
тельства, исключающие наличие прямого умысла, а значит и уголовной от
ветственности неумышленное совершение ошибок при расчете ставки нало
га или налоговой декларации, отсутствие у уклонившегося от уплаты налогов 
и (или) сборов реальной возможности качественно осуществлять хозяйствен
но-управленческую деятельность вследствие наличия у него недостаточного 
общего и профессионального образования, наличие обстоятельств, исклю
чающих вину лица в совершении налогового правонарушения, предусмот
ренных ст 111 НК РФ 

Во втором параграфе - «Мотивация уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов как криминогенный фактор совершения данных налоговых пре
ступлений» - формулируется понятие субъективного фактора в налоговой 
сфере социальная деятельность, включающая следующие интересы общест
венные программы, организованность, волю в достижении поставленных це
лей собираемости налогов и (или) сборов (для государства) и максимальном 
решении социальных проблем (общества) Субъективный фактор в налоговой 
сфере - это не общественное сознание, характеризующее общество в целом, 
вне его реализации в общественной практике, а часть общественного созна
ния, проявляющаяся в социальной (практической и духовной) деятельности 
указанных общностей Таким образом, субъективный фактор - это единство 
сознания и деятельности налогоплательщиков как социальных субъектов 

Одной из основных причин налоговой преступности следует считать 
субъективные составляющие (факторы) - нравственно-психологическое со
стояние налогоплательщиков, характеризующееся негативным отношением к 
существующей системе налогообложения Подобное отношение, по мнению 
автора, объясняется, в том числе, низким уровнем правовой культуры По
этому одним из главных направлений деятельности по предупреждению на
логовой преступности признается повышение уровня правовой и налоговой 
культуры населения 

Отмечается, что высокий уровень латентности налоговых преступле
ний обусловлен, прежде всего, тем, что кроме органов налогового контроля 
нет лиц, заинтересованных в их выявлении1, более того, в обществе имеется 
своего рода солидарность с неплательщиками, зачастую обусловленная соб
ственным корыстным интересом2 Отмечаются случаи, когда работники 

См Лунеев В В Преступность XX века Мировые, региональные и рос
сийские тенденции - М Норма, 1997. С 319 

См Соловьев ИН Налоговые преступления в торговле Комментарий к 
проверкам и уголовным делам // Налоговый вестник 2001 С 88 
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предприятия были прямо заинтересованы в выплате им заработной платы из 
неучтенных при налогообложении средств 

Как в случае совершения иных налоговых правонарушений, так и в 
случае совершения налоговых преступлений имеется высокая общественная 
толерантность к противоправному поведению граждан и ответственных со
трудников налогоплательщиков - юридических лиц Проведенный соискате
лем эксперимент показал, что в случае оценки совершения налоговых пре
ступлений, наиболее объективной и точной оказывалась гражданская пози
ция лиц, знакомых с уголовным правом они были склонны оценивать дейст
вия правонарушителей в соответствии с законом Однако в случаях, когда 
преступление не имело места, у них также преобладала обвиняющая пози
ция Молодые сотрудники налоговых инспекций пользовались теми же под
ходами к оценке ситуационных задач, что и студенты у них были еще свежи 
знания, полученные во время обучения в ВУЗах У более опытных сотруд
ников проявлялась неопределенная позиция, они не столько апеллировали к 
своим знаниям и опыту, сколько ссылались на свою некомпетентность и 
мнение начальства Как следствие, справедлив вывод, сделанный экспертами 
ГСУ гор Москвы основными причинами приостановления производства по 
уголовным делам о налоговых преступлениях является некачественное про
ведение и сбор материалов доследственных проверок и принятие следовате
лями преждевременных решений о возбуждении уголовных дел 

В третьей главе — «Профилактическое воздействие на субъектив
ный фактор в системе предупреждения уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов», — включающей три параграфа, обоснован с позиций социаль
но-криминологического подхода состав и приоритетность отдельных направ
лений комплексной дифференцированной программы профилактики уклоне
ния от уплаты налогов и (или) сборов 

В первом параграфе - «Уголовно-правовая политика и совершенство
вание мер по ее реализации в сфере предупреждения уклонения от уплаты 
налогов и (или) сборов» - отмечается, что с 2003 г. условия привлечения к 
уголовной ответственности в России за изучаемые налоговые преступления, 
по сравнению с ранее действующим уголовным законодательством, стали 
жестче Это связано с тем, что примечания к ст 198 и 199 УК РФ стало от
носить данные преступления к длящимся и связывать уголовную наказуе
мость деяния с неуплатой налогов (сборов) в течение трех финансовых лет 
При этом фактический размер ежегодной недоплаты обязательных платежей 
в бюджет стал меньше, чем по ранее действовавшему законодательству 
Учитывая бланкетность уголовно-правовых норм о данных налоговых пре
ступлениях, налоговые и правоохранительные органы, а также налогопла
тельщики зачастую не успевают проследить за систематическим обновлени
ем регулятивной нормативно-правовой базы и соответственно выработать 
правильную правоприменительную практику В силу этого отсутствует та
кая важнейшая черта государственного строительства в России, как стабиль
ность законодательства, что в конечном итоге отражается на формировании 
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негативной психологии налогоплательщиков, зачастую просто отказываю
щихся платить налоги В современный период, характеризующийся относи
тельной экономической стабильностью, возрастает необходимость в поиске 
новых методов налоговой политики, приемлемых для демократического пра
вового государства, в целях эффективного управления экономикой и обеспе
чения потребностей общества и государства 

Указывая на слабую раскрываемость уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов, автор предлагает следующие меры разрешения данной пробле
мы легальное толкование терминов, используемых в УК РФ, прямое указа
ние в УК РФ на нормы, к которым следует отсылка, предписание об обяза
тельном возмещении причиненного государству ущерба, освобождение от 
наказания, а возможно - уголовной ответственности, вследствие деятельного 
раскаяния 

Во втором параграфе - «Решение задач общей профилактики как пред
посылка эффективного индивидуально-профилактического воздействия на 
субъективный фактор уклонения от уплаты налогов и (или) сборов» - автор 
отмечает, что с учетом общественного мнения профилактика уклонения от 
уплаты налогов и (или) сборов должна основываться на ужесточении контро
ля за деятельностью крупных предприятий, финансовых организаций (в ча
стности, с участием международного капитала), ужесточении наказаний за 
данные налоговые преступления с учетом квалифицирующих признаков 
(особо крупный размер), но с сохранением реабилитирующих обстоятельств 
Уголовная ответственность, установленная за уклонение от уплаты налогов, 
не является стабильной Она постоянно меняется и, по мнению автора, без 
достаточной научной проработки и без необходимого обобщения практики 
применения уголовного законодательства Неуплата налогов напрямую под
рывает устойчивость бюджетной политики, нарушает принцип социальной 
справедливости, провоцирует социальную напряженность в обществе В свя
зи с этим вряд ли обоснованно ослабление ответственности за эти преступле
ния 

Анализ существующих концепций профилактики налоговых преступ
лений показал, что для эффективной профилактической работы необходима 
система мер, включающая, по крайней мере, пять основных направлений 

информационное, предполагающее широкое ознакомление населения с 
налоговым законодательством и механизмами его применения, 

административное, включающее деятельность по упорядочению и уп
рощению документооборота, форм бухгалтерской и налоговой отчетности, 
совершенствованию внутреннего контроля, регуляции административной 
деятельности на всех уровнях исполнительной власти, 

социальное, включающее учет формирования у населения определен
ного отношения к системе налогообложения, налоговой политике государст
ва, фискальным органам, гражданским обязанностям, содержит также соци
альный контроль, социальный прогноз, социальное воспитание, 
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правовое, включающее правотворческую и правоприменительную, в 
частности, следственную и судебную, деятельность; 

персонологическое, адресованное конкретным лицам или группе лиц, 
опирающееся на их индивидуально-личностные и групповые характеристи
ки 

Реализация выделенных пяти направлений должна происходить в рам
ках совместной работы средств массовой информации, налоговых и право
охранительных органов, органов исполнительной власти всех уровней, судов, 
общественных организаций 

Помимо этого рядовые налогоплательщики должны почувствовать, что 
государство ответственно подходит к расходованию средств, полученных в 
качестве налогов (в частности, подоходного), т е необходим прозрачный 
бюджет, особенно на муниципальном уровне 

Профилактика налоговых преступлений, представляя совокупность 
информационных, управленческих (административных), социальных, право
вых и персонологических мер, осуществляемых на общественном, групповом 
и индивидуальном уровнях, носит системный, межведомственный характер 

Автором обосновываются основные направления согласованных" про
филактических действий, осуществляемых контролирующими и правоохра
нительными органами на организационном и оперативно-тактическом» уров
нях 

В третьем параграфе - «Роль и место субъективного фактора в крими
нологической профилактике уклонения от уплаты налогов и (или) сборов» — 
отмечается, что в системе профилактики уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов потенциально большое значение должно придаваться методам 
профилактики, основанным на изменении субъективного отношения налого
плательщика к своей обязанности уплачивать налоги и (или) сборы Автор 
делает вывод, что основой успеха профилактики изучаемых налоговых пре
ступлений является учет субъективного отношения виновного к уплате нало
гов и (или) сборов, сопряженного со знанием налогового законодательства, 
уяснение принципов ответственности за совершение данных налоговых пре
ступлений и уровнем его правосознания 

Одним из главных направлений деятельности по предупреждению на
логовой преступности предлагается признать повышение уровня правовой и 
налоговой культуры населения Нельзя воспитать добропорядочного налого
плательщика, если не показывать примеров четкого и правильного примене
ния налогового законодательства Налогоплательщику необходимо для этого 
создавать условия, включая доброжелательное к нему отношение, информи
рование и консультирование Пропагандистское обеспечение налоговой по
литики возможно при четком и подробном разъяснении «правил игры» в 
сфере налогообложения Граждане должны знать, кто и как должен платить 
подоходный налог, а также другие налоги и (или) сборы В этой работе не
обходимо делать акцент на раскрытии содержания именно тех статей расхо
дов, которые обеспечиваются поступлениями от налогов и (или) сборов, и 
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тех практических последствий, которыми оборачивается недополучение этих 
поступлений Речь идет не о рекламных роликах, ориентированных исключи
тельно на эмоциональное восприятие, а о конкретной финансовой информа
ции Кроме того, любые усилия по «воспитанию» налогоплательщика ока
жутся неэффективными, если в обществе не сформируется уверенность, что 
государство предпринимает серьезную попытку обуздать коррупцию, а не 
использует этот лозунг в конъюнктурных целях 

В заключении подведены итоги проведенной работы, сформулирова
ны основные положения, выводы по результатам диссертационного исследо
вания, сформулированы научно обоснованные предложения и рекомендации 
по характеристике субъективного фактора как совокупности личных крими
ногенных детерминант в системе профилактики уклонения от уплаты нало
гов и (или) сборов Историко-правовое исследование взаимоотношений гра
ждан и государства в России в сфере уплаты налогов и (или) сборов позволи
ло выделить особенности государственной политики в рассматриваемой об
ласти общественных отношений на различных этапах развития российского 
государства Основными критериями оценки системы «государство - налоги 
- гражданин» на указанных исторических этапах выступили следующие фак
торы а) наличие/отсутствие специального законодательства, регламенти
рующего взимание налогов и сборов, пошлин, их системность, б) нали
чие/отсутствие уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов, 
пошлин, содержание фискальных функций и уголовных санкций, в) нали
чие/отсутствие рациональных подходов к взиманию налогов, колебания на
логовых ставок, г) наличие/отсутствие дифференцированного налогообложе
ния, д) причины налоговых реформ, е) объективная и субъективная (со сто
роны населения того времени) оценки справедливости собираемых податей, 
налоговой политики, ж) отношение населения к налоговым правонарушени
ям 

Опираясь на основные (ведущие) субъективные предпосылки уклоне
ния от уплаты налогов и (или) сборов, автор выделяет условия, способст
вующие их совершению особенности налоговой преступности в России, 
роль объекта уклонения от уплаты налогов и (или) сборов в характеристике 
связей субъективного и объективного факторов совершения данных преступ
лений, перечень смягчающих вину обстоятельств и др 

Определение форм индивидуальной и общественной оценки уклонения 
от уплаты налогов и (или) сборов, описание модели субъективного отноше
ния к налоговой обязанности и налоговым преступлениям в профессиональ
ных группах выявило на современном этапе ряд особенностей Среди них 
присутствуют следующие высокая общественная толерантность к противо
правному поведению граждан и ответственных сотрудников налогоплатель
щиков — юридических лиц, наметившаяся тенденция к дискредитации нало
говой политики, способная осложнить практическую реализацию намерения 
государства повысить собираемость налогов и (или) сборов 
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Профилактика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, с учетом 
субъективного фактора, способствующего его совершению, эффективна 
только при систематической и планомерной работе с позиций индивидуаль
ного, личностно-ориентированного воздействия на налогоплательщиков 
«группы риска» по совершению изучаемых налоговых преступлений Одним 
из главных направлений деятельности по предупреждению налоговой пре
ступности является повышение уровня правовой и налоговой культуры насе
ления 

Автором обосновано системное использование таких форм взаимодей
ствия контролирующих и правоохранительных органов по профилактике на
логовых преступлений, как изучение и распространение положительного 
опыта, проведение совместных мероприятий по выявлению нарушений и 
преступлений в налоговой сфере, установление причин и условий, способст
вующих их совершению, взаимное использование возможностей для повы
шения квалификации работников правоохранительных и налоговых органов 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 
пяти научных статьях автора общим объемом 2,3 п л 
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