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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Причинение имуществен
ного ущерба путем обмана, нередко выражаясь в уклонении виновно
го от уплаты налогов и (или) сборов и сокрытии денежных средств 
или иного имущества, за счет которых должно производиться взыска
ние налогов и (или) сборов, посягает на установленный порядок нало
гообложения и препятствуют нормальной деятельности налоговых 
органов по взысканию недоимок по налогам и (или) сборов. Неуплата 
налогов способна парализовать решение стоящих перед государством 
социально-экономических задач. Президент РФ Д.А. Медведев 
в Бюджетном послании Федеральному Собранию от 25 мая 2009 г. 
«О бюджетной политике в 2010-2012 годах» отметил, что «...Надо 
четко понимать - умышленное уклонение от уплаты налогов есть не 
что иное, как лишение общества особенно необходимых в современ
ных условиях ресурсов. Поэтому подобные действия должны жестко 
пресекаться...»1. 

Статистические данные о состоянии и динамике специальных 
форм причинения имущественного ущерба путем обмана в сфере на
логообложения, предусмотренных ст. ст. 198, 199, 1992 УК РФ, позво
ляют констатировать тенденцию неуклонного и галопирующего роста 
указанных посягательств. Так, если в 2005 г. было зарегистрировано 
10871 таких преступлений, то в 2006 г. - 12420, в 2007 г. - 13425, 
в 2008 г. - 13885, в 2009 г. - 12950 преступлений2. 

Вместе с тем неоднократная законодательная корректировка 
норм УК РФ о налоговых преступлениях, совершенных путем обмана, 
не дала положительных результатов: криминальная обстановка в сфе
ре налогообложения на протяжении ряда лет характеризуется массо
вым характером преступности и высокой степенью ее латентности, и 
совершенствования одних только уголовно-правовых норм для борь
бы с ними недостаточно. 

В последнее время отмечены изменения в структуре и динамике 
налоговой преступности, свидетельствующие о том, что криминаль
ное проникновение в сферу налогообложения носит все более органи-

1 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 25 мая 
2009 г. «О бюджетной политике в 2010-2012 годах» // Парламентская газета. 
2009.29 мая. № 28. 

2 На основании формы государственного статистического наблюдения 
«Единый отчет о преступности» (Форма 1-Г) за 2005-2009 г. / По данным ГИАЦ 
МВД России. 
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зованный и профессиональный характер, растет уровень и качество 
интеллектуального обеспечения этого вида преступной деятельности, 
реализуются новые способы совершения преступлений. Так, на прак
тике порой бывает довольно сложно разграничить получение налого
вой выгоды и уклонение от уплаты налогов. 

Как показывает изучение судебно-следственной практики, при
менение правоохранительными органами ст.ст. 198, 199, 1992 УК РФ 
крайне неэффективно. Такая ситуация обусловлена рядом причин, 
в том числе сложностью в квалификации данных общественно опас
ных деяний. 

Большинство исследователей отмечают, что в конструкциях со
ставов налоговых преступлений, совершенных путем обмана, а также 
в вопросах их толкования и правоприменения существует достаточ
ное количество пробелов и противоречий. Становится очевидным, что 
проблемы, связанные с пресечением налоговых преступлений, и пути 
их разрешения находятся в основном в законодательной сфере. По 
мнению многих ученых-криминалистов, законодатель сформулировал 
составы налоговых преступлений так, что в их текстах не могут разо
браться ни ученые, ни практики . 

Отсутствие системного подхода к исследованию проблемы от
ветственности за специальные формы причинения имущественного 
ущерба путем обмана, в том числе научно обоснованных рекоменда
ций по квалификации общественно опасных обманных деяний в сфе
ре налогообложения, затрудняет уголовно-правовое противодействие 
этим преступлениям. 

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы исследо
вания и ее актуальность. 

Степень разработанности темы исследования. Анализ специ
альной монографической литературы позволяет констатировать, что 
проблема уголовной ответственности за специальные формы причи
нения имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообложе
ния нуждается в отдельной проработке. Комплексный характер ис
следования предопределил потребность использования широкого 
круга источников, относящихся к трудам известных в прошлом и со
временный период отечественных ученых в области общей теории 
права, конституционного, финансового и налогового права, уголовно
го права и криминологии. 

1 Ошибки в уголовном кодексе // Российская газета. 10 июня 2010. № 126 
(5205). С. 9. 
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Вопросам уголовно-правового противодействия причинению 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления довери
ем посвящены работы А.Л. Белахова, Г.Н Борзенкова, В.А. Владими
рова, Б.С. Волкова, Л.Д. Гаухмана, А.И. Долговой, В.И. Динеки, 
Б.В. Здравомыслова, Г.А. Кригера, В.Ф. Кириченко, М.Д. Лысова, 
Ю.И. Ляпунова, СВ. Максимова, И.М. Мацкевича, В.В. Лунеева, 
АЛ. Светлова, Е.А. Фролова и ряда других известных ученых. 

Изучением проблем уклонения от уплаты налогов и (или) сборов 
занимались такие ведущие ученые-криминалисты, как: Н.Н. Алек-
сеенко, И.А. Аносов, К.С. Вельский, Б.В. Волженкин, В.А. Григорь
ев, В.Д. Дармаева, Н.А. Двуреченская, Т.Н. Демьянова, П.С. Ефими-
чев, СП. Ефимичез, А.Н. Караханов, И.А. Клепицкий, СН. Козыре
ва, Н.А. Колоколов, П.В. Кочергин, А.В. Кузнецов, И.И. Кучеров, 
В.Д. Ларичев, Е.И. Ложкина, Н.А. Лопашенко, А.В. Могусев, 
А.И. Сотов, Ю.В. Трунцевский, В.В. Улейчик, Д.А. Черепков, 
П.С. Яни и другие. 

Уголовно-правовой аспект противодействия сокрытию денежных 
средств либо имущества организации или индивидуального предпри
нимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов 
и (или) сборов, нашел свое отражение в работах таких авторов, 
как: М.А. Гаджиева, Н.А. Егорова, Т.Л. Живаева, А.А. Зимнухов, 
В.А. Кинсбурская, СЛ. Нудель, Н.О. Овчинникова, Р.Б. Осокин, 
А.А. Пройдаков, В.И. Сергеев, И.М. Середа, И.Н. Соловьев, А.А. Ял-
булганов и другие. 

Вместе с тем источники литературы нередко не согласуются 
с конституционным, налоговым и иными отраслями российского за
конодательства. Множество вопросов осталось в этих исследованиях 
не разработанным, характеристика объективных и субъективных при
знаков, а также подходы к их разрешению и квалификации налоговых 
преступлений, совершенных путем обмана, являются дискуссионны
ми. Несмотря на значительное количество научных работ, комплекс
ное исследование проблем уголовной ответственности за специаль
ные формы причинения имущественного ущерба путем обмана не 
проводилось. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования яв
ляются общественные отношения в сфере уголовно-правового проти
водействия налоговым преступлениям, совершенным путем обмана. 
Предметом исследования являются состояние конституционного, на
логового, уголовного законодательства, данные следственной и су-
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дебной практики о преступности подобного рода, международные 
нормативные акты и зарубежный опыт, вопросы квалификации обще
ственно опасных деяний, совершенных путем обмана в сфере налого
обложения. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
проведение всестороннего научного анализа специальных норм о 
причинении имущественного ущерба путем обмана в сфере налогооб
ложения, разработка на этой основе предложений по совершенство
ванию норм уголовного законодательства, предусматривающих от
ветственность за общественно опасные деяния, совершенные путем 
обмана, посягающие на порядок уплаты налогов и сборов в бюджет
ную систему РФ. 

Поставленная цель обусловливает необходимость решения в 
процессе исследования следующих задач: 

- исследование социально-экономической, правовой обуслов
ленности и общественной опасности причинения имущественного 
ущерба путем обмана в сфере налогообложения; 

- генезис российского уголовного законодательства об ответст
венности за причинение имущественного ущерба путем обмана в 
сфере налогообложения; 

- анализ состояния уголовно-правового противодействия при
чинению имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообло
жения по зарубежному уголовному законодательству; 

- рассмотрение объективных и субъективных признаков состава 
уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с 
организации; 

- исследование объективных и субъективных признаков состава 
сокрытия денежных средств либо имущества организации или инди
видуального предпринимателя, за счет которых должно производить
ся взыскание налогов и (или) сборов; 

- изучение проблем квалификации причинения имущественно
го ущерба путем обмана в сфере налогообложения; 

- разработка рекомендаций по квалификации общественно 
опасных деяний в сфере налогообложения; 

- выработка научно обоснованных предложений по совершен
ствованию специальных уголовно-правовых норм о причинении 
имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообложения. 

Методологическую основу диссертационного исследования 
составляет всеобщий диалектический метод познания социальных 
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процессов и явлений. В процессе исследования применялись такие 
общенаучные методы, как: анализ, синтез, дедукция, индукция, сис
темно-структурный метод и др. В качестве частнонаучных методов 
применялись историко-сравнительный метод, состоящий в анализе 
генезиса отдельных специальных норм об ответственности за причи
нение имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообложе
ния; компаративистский, предполагающий проведение сравнитель
ного анализа уголовно-правовых норм и правоприменительной прак
тики зарубежных государств; формально-логический метод, заклю
чающийся в выявлении и анализе объективных и субъективных при
знаков составов специальных форм причинения имущественного 
ущерба путем обмана в сфере налогообложения; статистический 
метод, включающий сбор и анализ данных о количестве преступле
ний, предусмотренных ст.ст. 198, 199, 1992 УК РФ в динамике; кон
кретно-социологический метод, применяемый при анкетировании и 
опросе респондентов и др. 

Теоретическую основу исследования составили фундаменталь
ные научные работы, посвященные уголовно-правовым проблемам 
противодействия преступности, таких ученых, как: Г.Н. Борзенков, 
Ю.И. Бытко, А.Н. Варыгин, Г.В. Верша, А.Я. Гришко, А.И. Гуров, 
А.Э. Жалинский, И.Э. Звечаровский, Н.Г. Кадников, Ю.А. Красиков, 
B.C. Комиссаров, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Н.А. Лопашенко, 
В.Д. Малков, Г.М. Миньковский, К.К. Панько, Б.Т. Разгильдиев, 
А.И. Рарог, М.С. Рыбак, Л.В. Сердюк, Э.Ф. Побегайло и другие. 

Нормативной основой исследования выступают конституци
онное, налоговое, уголовное и иные отрасли российского законода
тельства. В работе также использованы международные правовые 
акты в сфере противодействия налоговым преступлениям, Указы Пре
зидента РФ, Постановления Правительства РФ, ведомственные нор
мативные акты МВД, Минфина, Федеральной налоговой службы и 
Генеральной прокуратуры России. 

Эмпирическую основу исследования составили статистические 
данные ГИАЦ МВД России за 2005-2009 годы о зарегистрированных 
налоговых преступлениях; судебная практика по уголовным делам 
Верховного Суда РФ, Конституционного суда РФ, Московского го
родского и областного судов, Калужского областного суда, Кемеров
ского областного суда, Липецкого областного суда, Пензенского об
ластного суда, Прилузского районного суда Республики Коми, Сара
товского областного суда, Тамбовского областного суда, Измайлов-
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ского районного суда г. Москвы, Черемушкинского районного суда 
г. Москвы, Тобольского суда Тюменской области, Электростальского 
городского суда Московской области; материалы 278 уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 198, 199, 1992 УК РФ; данные 
конкретных социологических исследований, проведенных автором за 
2005-2009 гг., в ходе которых получены экспертные оценки от более 
чем двухсот пятидесяти судей, лиц, производящих дознание, 
следователей, прокуроров, экспертов, адвокатов; сведения, получен
ные учеными. 

Научная новизна исследования состоит в том, что осуществле
но системное исследование преступлений, предусмотренных ст.ст. 198, 
199,1992 УК РФ, с позиции corpus delicti. 

Работа представляет собой комплексное исследование вопросов, 
связанных с уголовной ответственностью за специальные формы 
причинения имущественного ущерба в сфере налогообложения по 
законодательству России; проблем технико-юридического конструи
рования уголовно-правовых норм об ответственности за преступле
ния, предусмотренные ст.ст. 198, 199, 1992 УК РФ; квалификации об
щественно опасных деяний, совершенных путем обмана в сфере на
логообложения, по объективным и субъективным признакам. 

Проведенные в рамках диссертационной работы исследования 
позволили автору сформулировать ряд новых научно обоснованных 
предложений по совершенствованию уголовно-правовых норм о пре
ступлениях, предусмотренных ст.ст. 198, 199, 1992 УК РФ, рекомен
даций по квалификации общественно опасных деяний, совершенных 
путем обмана в сфере налогообложения и предложить эффективные 
меры уголовно-правового противодействия налоговым преступлени
ям, совершенным путем обмана. 

В этой связи научную новизну и ценность работы определяют: 
- сформулированный на основе анализа законодательства, моно

графической литературы и следственно-судебной практики вывод 
о признании составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 198, 199, 
199 УК РФ, в качестве lex specialis по отношению к ст. 165 УК РФ, 
являющейся общей нормой; 

- научная корректировка и конкретизация законодательно опре
деленного понятия «сокрытие» денежных средств и (или) иного иму
щества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 
которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и 
(или)сборам; 
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- уточнение на основе действующего законодательства понима
ния субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 1992 

УК РФ; 
- аргументированное предложение о необходимости судебного 

толкования понятия «иной документ» в Постановлении Пленума Вер
ховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64; 

- авторский вариант редакции абз. 3 п. 6 Постановления Пле
нума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 
применения судами уголовного законодательства об ответственности 
за налоговые преступления». 

Более конкретно новизна сформулированных автором выво
дов и рекомендаций представлена в положениях, выносимых на 
защиту. 

1. Обосновывается понимание обманных деяний в сфере нало
гообложения, предусмотренных ст.ст. 198, 199, 1992 УК РФ, в качест
ве специальных форм по отношению к причинению имущественного 
ущерба путем обмана, предусмотренному ст. 165 УК РФ. 

2. В целях правильного применения ч. 4 ст. 34 УК РФ при ква
лификации общественно опасных действий, состоящих во включении 
в декларацию и иные документы ложных сведений, влияющих на 
правильное исчисление и уплату налогов и сборов, подписании таких 
документов, представлении их в налоговые органы, полной или час
тичной неуплате налогов, представляется целесообразным абз. 3 п. 6 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. 
№ 64 «О практике применения судами уголовного законодательства 
об ответственности за налоговые преступления» сформулировать сле
дующим образом: «.. .В тех случаях, когда лицо, в установленном по
рядке зарегистрированное в качестве индивидуального предпринима
теля и фактически не осуществляющее свою предпринимательскую 
деятельность (подставное лицо) (например, безработный, который 
формально был зарегистрирован в качестве индивидуального пред
принимателя), уклонялось от уплаты налогов или сборов, в том числе 
и посредством лица, фактически осуществляющего предпринима
тельскую деятельность, его действия следует квалифицировать по 
статье 198 УК РФ как исполнителя данного преступления, а действия 
иного лица в силу части четвертой статьи 34 УК РФ - как его пособ
ника при условии, если он сознавал, что участвует в уклонении от 
уплаты налогов (сборов) и его умыслом охватывалось совершение 
этого преступления». 
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3. В целях обеспечения правильной и единообразной квалифи
кации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации ли
цами, входящими в состав организованной группы, представляется 
целесообразным абз. 1 п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уго
ловного законодательства об ответственности за налоговые преступ
ления» дополнить следующим образом: «Если созданная руководите
лем организации-налогоплательщика, главным бухгалтером для ук
лонения от уплаты налогов устойчивая преступная группа использу
ется для реализация их общего преступного замысла, содеянное 
должно квалифицироваться по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ с применени
ем судом п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, поскольку фактически преступле
ние совершено в составе организованной группы. Участники органи
зованной группы, не являющиеся специальными субъектами, могут 
быть при наличии к тому оснований привлечены к уголовной ответ
ственности по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ с применением п. «в» ч. 1 
ст. 63 УК РФ как пособники данного преступления (часть пятая 
статьи 33 УК РФ), умышленно содействовавшие его совершению». 

4. В целях преодоления технико-юридических неточностей уго
ловного закона и установления единообразной судебной практики 
с учетом положительного опыта ряда зарубежных стран представля
ется целесообразным обобщить ст.ст. 198, 199 УК РФ, сведя их соста-
вообразующие признаки в одну норму. 

5. Ввиду многообразия способов совершения налоговых престу
плений, казуистичное™ их описания в составах преступлений, преду
смотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ, и необходимости их криминали
зации представляется целесообразным способы налоговых преступ
лений сформулировать законодательно обобщенно следующим обра
зом: «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 
или организации путем обмана или несообщения в налоговые органы 
информации в нарушение установленной нормативными правовыми 
актами правовой обязанности». 

6. В целях правильной квалификации сокрытия денежных 
средств и (или) иного имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 
недоимки по налогам и (или) сборам, представляется целесообразным 
ст. 1992 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 1992. Уклонение от взыскания недоимки по налогам и 
(или)сборам 
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Уклонение от взыскания недоимки по налогам и (или) сборам 
путем сокрытия денежных средств и (или) иного имущества органи
зации или индивидуального предпринимателя, совершенное в круп
ном размере, - ... 

Примечание. Под сокрытием денежных средств и (или) иного 
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам 
и (или) сборам, понимается умышленное совершение противоправ
ных действий, направленных на сокрытие от государственных орга
нов информации об имуществе или денежных средствах налогопла
тельщика, за счет которых должно производиться взыскание недоим
ки по налогам и сборам, по истечении срока, установленного законо
дательством для уплаты налогов и сборов». 

7. В целях гармонизации разъяснений Пленума Верховного Су
да РФ, содержащихся в Постановлении от 28 декабря 2006 г. № 64 
«О практике применения судами уголовного законодательства об от
ветственности за налоговые преступления» и норм Налогового кодек
са РФ представляется целесообразным в Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике приме
нения судами уголовного законодательства об ответственности за на
логовые преступления» внести четкие положения о соотношении уго
ловного и налогового производства путем закрепления исчерпываю
щих и достаточных оснований направления запросов налоговых орга
нов в органы внутренних дел, установления наличия налоговой за
долженности и ее размера до возбуждения уголовного дела, а также 
раскрыть соотношение между прямым умыслом и признаками объек
тивной стороны налоговых преступлений, разъяснить, что желание 
удержать денежные средства не является умыслом на налоговое пре
ступление, если оно связано с ошибкой в толковании нормы о налого
вой обязанности. 

8. В целях обеспечения правильного и единообразного примене
ния судами уголовного законодательства об ответственности за укло
нение от уплаты налогов и сборов представляется целесообразным 
п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 
2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законода
тельства об ответственности за налоговые преступления» дополнить 
последним абзацем следующего содержания: «Если лицу, привлекае
мому к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 198 УК РФ или ч. 1 
ст. 199 УК РФ, вменяется период в три финансовых года, и за первый 
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год уклонения недоимка уже составила крупный размер, данную 
сумму неправомерно складывать с последующими задолженностями, 
т.к. по данному деянию истекли сроки давности привлечения к уго
ловной ответственности». 

9. В целях недопущения возможности произвольного примене
ния ст. 199 УК РФ представляется целесообразным п. 8 постановле
ния Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. №64 
«О практике применения судами уголовного законодательства об от
ветственности за налоговые преступления» изложить в следующей 
редакции: «8. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов возможно 
только с прямым умыслом с целью полной или частичной их неупла
ты. При этом судам следует иметь в виду, что при решении вопроса о 
наличии у лица умысла надлежит учитывать обстоятельства, указан
ные в статье 5 УК РФ и статье 111 НК РФ, исключающие вину в на
логовом правонарушении». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что полученные результаты исследования обоб
щают и расширяют имеющиеся знания по вопросам уголовно-
правового противодействия специальным формам причинения иму
щественного ущерба путем обмана в сфере налогообложения. Сфор
мулированные теоретические положения могут быть использованы 
в целях дальнейшего исследования проблем уголовной ответственно
сти виновных за налоговые преступления, совершенные путем об
мана. В диссертации раскрыты обусловленные сферой совершения 
особенности уголовно-правовой характеристики и квалификации 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 198, 199, 1992 УК РФ. Таким 
образом, по характеру полученных выводов исследование вносит 
определенный вклад в развитие науки уголовного права, восполняя 
имеющиеся пробелы. 

Практическая значимость результатов исследования заклю
чается в том, что содержащиеся в диссертации выводы и предложения 
могут быть использованы в законотворческой деятельности по со
вершенствованию действующего законодательства в сфере противо
действия совершенным виновными путем обмана налоговым престу
плениям; в правоприменительной практике органов внутренних дел и 
прокуратуры, дознания, следствия и суда; при подготовке постанов
лений Пленума Верховного суда Российской Федерации. 

Материалы диссертационного исследования могут быть исполь
зованы в учебном процессе высших и средних специальных заведе-
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ний юридического профиля, в системе первоначальной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки работников, осуществ
ляющих уголовно-процессуальную деятельность. 

Апробация результатов исследования. Положения, выводы и 
рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, док
ладывались и обсуждались на заседании кафедры уголовного права и 
процесса Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Дер
жавина, а также на всероссийских научно-практических конференци
ях: «Актуальные проблемы развития государства и права России 
XX в. - начала XXI в.» (Тамбов, 2008 г.), «Проблемы реформирования 
российского законодательства: история и современность» (Тамбов, 
2009 г.), «Современные тенденции развития государства и права Рос
сии» (Тамбов, 2010 г.), на научно-практическом семинаре, посвящен
ном памяти профессора В.А. Владимирова «Современные проблемы 
борьбы с преступлениями в сфере экономики» (Москва, 2010 г.). 

Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, 
отражены в шести опубликованных работах автора общим объемом 
2,2 п.л. 

Материалы диссертационного исследования используются в 
учебном процессе при преподавании учебных дисциплин «Уголов
ное право», «Актуальные проблемы уголовного права», «Кримино
логия» в Тамбовском филиале Московского университета МВД Рос
сии. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 
процесс Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Дер
жавина. 

Отдельные положения работы используются в практической 
деятельности Следственного управления при УВД по Тамбовской 
области. 

Структура и объем диссертации определены целями, задачами 
и логикой исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объе
диняющих шесть параграфов, заключения и списка использованных 
источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы ис
следования, определяются степень научной разработанности темы, 
объект и предмет, цель и задачи исследования, характеризуются ме
тодологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы 
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работы, указана научная новизна, формулируются основные положе
ния, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 
исследования, приводятся сведения об апробации и внедрении ре
зультатов исследования. 

В первой главе - «Исторический и зарубежный опыт проти
водействия причинению имущественного ущерба путём обмана 
в сфере налогообложения» - рассматриваются природа, социально-
экономическая, правовая обусловленность и общественная опасность 
причинения имущественного ущерба путём обмана в сфере налогооб
ложения, развитие российского уголовного законодательства об от
ветственности за причинение имущественного ущерба путём обмана в 
сфере налогообложения, ответственность за причинение имуществен
ного ущерба путём обмана в сфере налогообложения по зарубежному 
уголовному законодательству. 

В первом параграфе - «Понятие, социально-экономическая и 
правовая обусловленность и общественная опасность причине
ния имущественного ущерба путём обмана в сфере налогообло
жения» - диссертант последовательно анализирует точки зрения уче
ных на формы совершения причинения имущественного ущерба, 
обоснованность выделения преступлений, связанных с причинением 
имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообложения, 
в самостоятельные составы налоговых преступлений. 

Анализируя составообразующие признаки причинения имущест
венного ущерба путем обмана, соискатель формулирует вывод о том, 
что специальные нормы о причинении имущественного ущерба путем 
обмана в налоговой сфере содержатся в главе 22 «Преступления 
в сфере экономической деятельности» раздела VIII «Преступления 
в сфере экономики» УК РФ. При этом нормы уголовного закона, пре
дусматривающие составы налоговых преступлений, будут соотно
ситься со ст. 165 УК РФ как специальные по отношению к общей 
норме. В связи с этим приходиться констатировать, что предусмот
ренные статьями 198, 199, 1992 УК РФ обманные деяния, выражаю
щиеся в уклонении от уплаты налогов, выделились из состава престу
пления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. 

Для рассмотрения вопроса об обоснованности выделения пре
ступлений, связанных с причинением имущественного ущерба путем 
обмана в сфере налогообложения, в самостоятельные составы пре
ступлений, предусмотренные ст. ст. 198, 199, 1992 УК РФ, и, соответ
ственно, о социально-экономической и правовой обусловленности 
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такого выделения, общественной опасности этих преступлений, не
сомненный интерес представляет изучение криминализации и декри
минализации деяний. 

Применительно к специальным составам причинения имущест
венного ущерба путем обмана в сфере налогообложения целесообраз
но выделить три основания и принципа криминализации: достаточная 
общественная опасность, распространенность деяния, соразмерность 
положительных и отрицательных последствий криминализации. 

Принцип достаточной общественной опасности специальных со
ставов причинения имущественного ущерба путем обмана в сфере 
налогообложения состоит в непоступлении денежных средств в бюд
жетную систему Российской Федерации. 

Принцип распространенности исследуемых деяний подчеркивает 
необходимость учета при установлении уголовной ответственности за 
эти общественно опасные деяния их массовый характер. 

В 2009 году налоговые преступления в структуре преступлений в 
сфере экономической деятельности составляли около 16%, что гово
рит об их массовой распространенности . Представляется, что зако
нодатель, основываясь на имеющемся массовом распространении 
преступлений, совершенных путем обмана в налоговой сфере, и воз
можном дальнейшем росте, счел возможным выделить их, преду
смотрев в ст.ст. 198, 199,1992 УК РФ. 

Выделение деяний, совершенных путем обмана в налоговой сфе
ре, в ст.ст. 198, 199, 1992 УК РФ оправданно и соответствует принци
пу соразмерности положительных и отрицательных последствий кри
минализации, поскольку отсутствие существенной криминализации 
способов уклонения от уплаты налогов может привести к подрьшу 
нормального функционирования экономики, значительному недопо
лучению налоговых платежей бюджетами различных уровней. 

Во втором параграфе - «Развитие российского уголовного 
законодательства об ответственности за причинение имущест
венного ущерба путём обмана в сфере налогообложения» - анали
зируются четыре исторических периода развития уголовного законо
дательства об ответственности за причинение имущественного ущер
ба путём обмана в сфере налогообложения: до 1845 г. (некодифици-
рованный период), с 1845 по 1917 г. («уложенческий» период), с 1917 
по 1991 (советский период) и с 1991 по настоящее время (постсовет
ский период). 

1 О едином учете преступлений: Экспресс-информация за 2009 г. С. 14. 
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Автором отмечается, что уголовная ответственность за причине
ние имущественного ущерба путём обмана в налоговой сфере в Рос
сии существовала всегда. Однако вплоть до ХѴП-ХѴШ вв. в памят
никах уголовного права отсутствовали кодифицированные нормы об 
ответственности за налоговые преступления как таковые. Это объяс
няется тем, что природа таких преступлений на протяжении времени 
менялась самым существенным образом, что было связано с эволю
цией сущности налогов. 

В целом некодифицированный период до 1845 г. характеризуется 
жесткостью телесных и имущественных наказаний за налоговые пре
ступления. 

Четкая формулировка уголовно-правового запрета и уголовной 
ответственности за налоговые преступления появилась в российском 
законодательстве лишь в самом конце XIX в. 

Анализируя особенности «уложенческого» периода соискателем 
отмечается, что в отличие от казуистичности конструирования норм 
некодифицированного периода развития уголовного законодательства 
об ответственности за причинение имущественного ущерба путем 
обмана в сфере налогообложения нормы «уложенческого» периода 
сформулированы обобщенно с использованием юридико-технических 
приемов. В основе наказаний лежат штрафные санкции и меры, свя
занные с изоляцией от общества. 

В законодательной истории советского периода во всех уго
ловных кодексах РСФСР выделялись главы под названием «Хозяй
ственные преступления», которые содержали статьи с описанием со
ставов преступлений в сфере налогообложения. 

Некоторые из составов налоговых преступлений в Уголовном 
кодексе РСФСР 1922 г., 1926 г. были помещены среди преступлений 
против порядка управления. За период действия Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 г. правовая регламентация вопросов уголовной ответст
венности за преступления в сфере экономической деятельности под
верглась существенным изменениям. 

Автор на основе анализа советского периода конструирования 
норм об ответственности за причинение имущественного ущерба пу
тем обмана в сфере налогообложения формулирует вывод о том, что 
конструкция составов налоговых преступлений обусловливается на
личием или отсутствием реальной угрозы сокрытого противодействия 
советской налоговой политике, направленного на срыв мероприятий 
Советской власти. 
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В третьем параграфе - «Ответственность за причинение 
имущественного ущерба путём обмана в сфере налогообложения 
по зарубежному уголовному законодательству» - исследуется ин
ститут уголовной ответственности за причинение имущественного 
ущерба путем обмана в сфере налогообложения по зарубежному за
конодательству. 

Автором отмечается, что одной из существенных особенностей 
криминализации причинения имущественного ущерба путем обмана 
в сфере налогообложения состоит в том, что уголовная ответствен
ность за налоговые преступления установлена в некоторых зарубеж
ных странах не только нормами уголовных законов (кодексов), а нор
мативными правовыми актами, входящими в систему законодательст
ва о налогах. 

В ряде стран континентальной Европы нормы, предусматриваю
щие уголовную ответственность за различные формы причинения 
имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообложения, ис
торически обособились от общей нормы о мошенничестве. 

В некоторых странах понятие «налоговое уклонение» (tax 
evasion) на законодательном уровне не раскрывается. В законодатель
стве целого ряда государств (Великобритания, Италия, Германия, Ка
нада, Китай, США, Финляндия, Франция и др.) уклонение от уплаты 
налогов определяется как «невыполнение обязанности быть чест
ным», обман или налоговое мошенничество. 

Автором констатируется, что диспозиции статей, предусматри
вающих уголовную ответственность за налоговые преступления, 
в законодательствах различных государств имеют самые различные 
юридические конструкции. 

В связи с тем, что в некоторых странах не существует понятия 
«налоговое преступление», включение в предмет соглашения о сотруд
ничестве и обмене информацией в области борьбы с нарушениями на
логового законодательства понятия «нарушения налогового законода
тельства» позволило бы повысить взаимодействие с компетентными 
органами таких государств на новый качественный уровень. 

Компаративистский анализ зарубежного опыта законодательного 
регулирования ответственности за налоговые преступления позволил 
автору сформулировать вывод о целесообразности освоения россий
ской правовой системой института злоупотребления правом, а также 
закрепления в Налоговом кодексе РФ норм о признании недействи
тельными сделок, имеющих цель уклонения от уплаты налогов. 
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Вторая глава - «Уголовно-правовая характеристика и ква
лификация причинения имущественного ущерба путём обмана 
в сфере налогообложения» - посвящена рассмотрению объективных 
и субъективных признаков специальных составов причинения иму
щественного ущерба путем обмана в сфере налогообложения, а также 
проблем квалификации. 

В первом параграфе - «Уголовно-правовой анализ уклонения 
от уплаты налогов» - анализируются различные подходы ученых-
криминалистов к пониманию объективных и субъективных признаков 
уклонения от уплаты налогов, судебная практика применения ст.ст. 198, 
199 УК РФ. 

В силу того, что основные специальные нормы о причинении 
имущественного ущерба в сфере налогообложения (ст. 198, 199 УК 
РФ) схожи в большинстве своих составообразующих признаков, ана
лизировать их целесообразно вместе. 

Анализируя точки зрения ученых-криминалистов относительно 
объекта посягательства, соискатель формулирует вывод о том, 
что непосредственным объектом преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 198-199 УК РФ, является установленный законом порядок упла
ты налогов и сборов в бюджетную систему РФ. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст. 198, 
199 УК РФ, состоит из следующих признаков: 1) деяние в форме ук
лонения от уплаты налогов; 2) последствие в виде имущественного 
ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате неуплаты 
налогов или сборов; 3) причинная связь между совершенным деянием 
и наступившим последствием; 4) время совершения; 5) способ совер
шения (пассивный или активный обман); б) средства совершения. 

Учитывая то, что срок предоставления налоговой декларации и 
срок уплаты налога могут не совпадать, моментом окончания престу
плений, предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ, следует считать 
фактическую неуплату того или иного вида налога и (или) сбора 
в срок, установленный налоговым законодательством, который в обя
зательном порядке должен указываться в процессуальных документах 
органов уголовного преследования. 

Исследуя объективные и субъективные признаки специальных 
составов причинения имущественного ущерба путем обмана в сфере 
налогообложения, автором разработаны рекомендации по квалифика
ции действий лиц, совершенных в соучастии, входящих в состав ор
ганизованной группы. 
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Второй параграф - «Юридический анализ сокрытия денеж
ных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взы
скание налогов и (или) сборов» - посвящен анализу объективных и 
субъективных признаков состава сокрытия денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Автором констатируется, уяснение правовой природы уголовно-
правового запрета сокрытия налоговой задолженности требует опре
деление его экономико-правовой обусловленности. 

Ранее факты непогашения недоимки организациями или индиви
дуальными предпринимателями квалифицировались как уклонение от 
уплаты налогов, совершенное «иным способом)). 

В соответствии с изменениями уголовного законодательства, 
внесенными Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
(ред. от 7 апреля 2010 г.) «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации», соответствующий объ
ективный признак из диспозиций ст.ст. 198 и 199 УК РФ был исклю
чен, а УК РФ был дополнен статьёй 1992, предусматривающей ответ
ственность за сокрытие денежных средств либо имущества организа
ции или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам. 

Вместе с тем, как отмечает соискатель, природа признаков соста
ва преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ, остается до кон
ца не выясненной. 

Изучение следственной и судебной практики по фактам сокры
тия денежных средств, за счет которых должно производиться взы
скание недоимки по налогам и (или) сборам, позволяет сформулиро
вать вывод о том, что установление признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 1992 УК РФ, вызывает у правоприменителя не 
меньше затруднений, чем до 2003 г. - выявление иного способа укло
нения от уплаты налогов. 

К основным причинам, затрудняющим применение правоприме
нителями ст. 1992 УК РФ, относятся неудачная правовая конструкция 
нормы о воспрепятствовании принудительному взысканию налогов и 
(или) сборов, коренное различие способов сокрытия денежных 
средств либо имущества организации или индивидуального предпри
нимателя, за счет которых должно производиться взыскание недоим
ки по налогам и (или) сборам, и способов совершения иных налого-
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вых преступлений, отсутствие критериев определения крупного раз
мера сокрытия. 

Исследуя объективные и субъективные признаки состава преступ
ления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ, автор определяет природу 
сокрытия денежных средств и (или) иного имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно произво
диться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, как умышлен
ное совершение противоправных действий, направленных на сокрытие 
от государственных органов информации об имуществе или денежных 
средствах налогоплательщика, за счет которых должно производиться 
взыскание недоимки по налогам и сборам, по истечении срока, уста
новленного законодательством для уплаты налогов и сборов. 

В третьем параграфе - «Проблемы квалификации причине
ния имущественного ущерба путём обмана в сфере налогообложе
ния» - исследуются особенности технико-юридического построения 
ст.ст. 198, 199, 1992 УК РФ, разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации как основа правильного и единообразного 
применения судами уголовного законодательства об ответственности 
за специальные формы причинения имущественного ущерба путем об
мана, ошибки квалификации неоконченного уклонения от уплаты на
логов и (или) сборов, проблемы разграничения специальных форм при
чинения имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообложе
ния от действий, исключающих преступность деяния. 

Автором обосновывается позиция о необходимости в целях пре
одоления технико-юридических неточностей уголовного закона и ус
тановления единообразной судебной практики с учетом положитель
ного опыта ряда зарубежных стран обобщения ст.ст. 198, 199 УК РФ 
путем сведения их составообразующих признаков в одну норму. 

Исследование показало, что ввиду многообразия способов со
вершения налоговых преступлений, казуистичное™ их описания 
в составах преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ, и 
необходимости их криминализации представляется целесообразным 
способы налоговых преступлений сформулировать законодательно 
обобщенно следующим образом: «уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с физического лица или организации путем обмана или 
несообщения в налоговые органы информации в нарушение установ
ленной нормативными правовыми актами правовой обязанности». 

На основе анализа дискуссионных вопросов применения ст. 1992 

УК РФ и в целях правильной квалификации сокрытия денежных 
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средств и (или) иного имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 
недоимки по налогам и (или) сборам, автор предлагает изменить нор
мативную модель ст. 1992 УК РФ. 

Автором доказывается необходимость изменения и дополнения 
ряда пунктов Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 де
кабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного зако
нодательства об ответственности за налоговые преступления» с це
лью гармонизации разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, обес
печения правильного и единообразного применения судами уголов
ного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов, а также недопущения возможности произ
вольного применения норм об ответственности за причинение иму
щественного ущерба путем обмана в сфере налогообложения. 

Обобщение судебной практики свидетельствует, что для общест
венно опасных деяний, предусмотренных ст.ст. 198-199 УК РФ, ха
рактерны две стадии совершения преступлений: приготовление и 
оконченное преступление (в случае если налог не уплачен в срок, 
предусмотренный Налоговым кодексом РФ). 

Проанализировав неоднозначные взгляды ученых и судебную 
практику применения норм уголовного закона об обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния, автор сформулировал вывод 
о том, что существующая следственно-судебная практика признания 
крайней необходимости и обоснованного риска в действиях лиц, ук
лоняющихся от уплаты налогов и (или) сборов, не является обосно
ванной ввиду того, что не соответствуют сущности, содержанию и 
условиям правомерности обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. 

Заключение диссертации в обобщенном виде содержит основ
ные теоретические выводы и наиболее значимые положения, сформу
лированные автором в результате проведенного исследования, а так
же практические предложения и рекомендации по совершенствова
нию законодательного регулирования ответственности за специаль
ные составы причинения имущественного ущерба путем обмана в 
сфере налогообложения, квалификации общественно опасных деяний, 
посягающих на установленный законом порядок уплаты налогов и 
сборов в бюджетную систему РФ. 

Основные положения диссертации отражены в 6 публикациях 
автора общим объемом 2,2 п.л. (Авторских- 1,9 п.л.) 
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