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ОБШ/\Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Налоги  и сборы — основной 
источник образования государственного бюджета Российской Фе
дерации, бюджетов субъектов Российской  Федерации  и органов 
местного самоуправления. 

Проводимая в стране налоговая реформа направлена на созда
ние целостной системы  законодательства  о налогах и сборах, на 
дальнейшую стабилизацию  и развитие  экономики,  стимулиро
вание  предпринимательской  и иной,  не запрещенной  законом 
экономической деятельности  населения, противодействие тене
вой экономике, а также  на привлечение  в страну  иностранного 
капитала.  Решение этих задач возможно при реализации  комп
лекса  мер,  позволяющих  установить  справедливый  налоговый 
порядок,  ослабить  налоговое бремя для индивидуальных  пред
принимателей,  иных лиц, занимающихся  частной практикой, и 
организаций,  и в то же время усилить ответственность  за нало
говые  правонарушения  физических  и юргщических  лиц,  кото
рые предумышленно уклоняются от налогообложения. 

Мобилизация  резервов для повышения налоговых поступле
ний в фeдepaJ^ьный государственный бюджет, бюджеты субъек
тов РФ и органов местного самоуправления,  страховых  взносов 
в  государственные  внебюджетные  фонды должна  проводиться 
путем осуществления организационных мероприятий по выстра
иванию экономических отношений на принципах свободной ры
ночной экономики  в направлении  приведения основополагаю
щих положений российского законодательства о налогах и сборах 
в соответствие  с  принципами  налогообложения,  принятыми  в 
международной  практике, а также путем проведения  комплекса 
пропагандистсковоспитательньгх мероприятий, направленных на 
повышение ответственности  населения страны в части добросо
вестного исполнения конституционной обязанности  платить за
конно установленные налоги и сборы. 

Несмотря  на то, что уголовноправовые  и  криминологичес
кие  проблемы  борьбы  с  налоговыми  преступлениями  в после
дние тричетыре года неоднократно исследовались в докторских 
и  кандидатских  диссертациях  В.А.Егорова,  П.Л.Истомина, 
В.Г.Истомина,  В.И.Тюнин,  И.Н.Соловьев,  Д.Ю.Кашубииа, 
С.Н.Козлова,  А.П.Кузнецова,  И.И.Кучерова,  К.В.Мамилова, 
В.П. Рольяна,  Е.В.Шаповаюва, А.Н.Цаневой  и других исследо
вателей,  а также в публикациях  Б.В. Волженкина, Л.Д.  Гаухма



на,  В.Д.Ларичева,  Н.А. Лопатенко,  СВ.  Максимова,  Н.С.  Ре
шетняк,  И.Н. Соловьева,  В.И. Тюнина,  П.С. Яни  и иных авто
ров,  однако  эта  проблематика  продолжает  оставаться  актуаль
ной, неоднозначно решаемой  как в доктрине, так и в следствен
носудеб110й  практике. 

Федера;п>ными  законами  от  28,  29  и  31  декабря  2001  г.' 
внесены  сущсственн1?|е дополнения  и изменения  в налоговое 
законодательство,  что требует теоретического осмысления  по
явившихся  новелл,  в том  числе  с точки  зрения  установления 
оснований  уголовной  ответственности  за уклонение от уплаты 
единого  социального  налога,  единого  сельскохозяйственного 
налога, определения  круга  налогоплательщиков,  объектов  на
логообложения  и других  вопросов,  связанных  с порядком  ис
числения  налогов,  предоставления льгот по  налогообложению 
и сроков уплаты  налогов.  '  '' 

Оперативнорозыскная  деятельность,  а также  следственно
судебная  практика свидетельствуют о том, что виновные в укло
11ёйии от уплаты налогов систематически совершенствуют спосо
бы укрытия объектов налогообложения, приемы введения в заб
луждение органов налогового! контроля по поводу доходов и рас
ходов за  налоговый  период,  используют  в целях  уклонения  от 
уплаты налогов всякого рода пробелы и'дечеткости  в правовом 
регулировании  порядка налогообложения  и уплаты налогов. 

Сказанное  является свидетельством  актуальности  и научно
прикладной значимости  избранной темы диссертационного ис
следования. 

Цели  и задачи  исследования.  Целью  исследования  является 
изучение новейшего законодательства о налогообложении и уго
ловного  законодательства  об ответственности  за уклонение  от 
уплаты  налогов, практики  его применения  и поиск на этой ос
нове наиболее оптимальных решений по вопросам правового ре
17лирования  ответственности  за уклонение  от уплаты  налогов, 
разработка научных рекомендаций по распознанию (выявлению) 
наиболее типичных способов сокрытия объектов налогообложе
ния либо приемов уменьЦ1ёния размеров уплачиваемых  налогов 
налогоплательщиками,  предложений о системе мер общего и спе
циального предупреждения таких преступлений, по устранению 

' См.: Собрание законодательства  Российской Федерации, 2001. — 
№  53.   Ст. 5015, 5016, 5023; 2002.   №  1. (Часть 2).   Ст. 4. 



причин  и условий, способствующих  преступности  и иным  пра
вонарушениям  в нашоговой сфере. 

В ходе работы над диссертацией ставились и решались следую
щие задачи: показать социальноэкономическое  и правовое зна
чение справедливого налогообложения в стране, своевременного 
и точного исполнения фажданами обязанности платить законно 
установленные налоги  и сборы, дать юридическую характерис
тику объективных и субъективных признаков составов преступ
лений, предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ, описать квали
фицирующие  признаки  названных составов, исследовать наибо
лее часто встречаюихиеся  приемы и способы сокрытия  объектов 
налогообложения  н уменьшения сумм налогов, подлежащих вне
сению  в бюджеты  разного  уровня  и государственные  внебюд
жетные фонды, раскрыть основные направления  общего и спе
циального предупреждения  налоговой преступности, при необ
ходимости разработать рекомендации по совершенствованию уго
ловного законодательства о налоговых преступлениях. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явля
ются общественные отношения, складывающиеся  в сфере нало
гообложения  и уплаты налогов, и те тенденции, которые имеют 
место в налоговой сфере: 

Предметом  исследования  в диссертации являются  правовые 
нормы налогового и уголовного законодательства. 

Методологая н методика исследования. Методологическую ос
нову диссертации составляют философские категории  материа
листической диалектики. В ходе работы над диссертацией исполь
зовались частные методы исследования,  както: формальноло
гический, исторический, социологический,  сравнительнопра
вовой  и другие.  Теоретическую  базу  исследования  составляют 
относящиеся  к проблематике диссертации  публикации  по уго
ловному  праву  и  криминологии,  налоговому  праву,  по  общей 
теории права, а также по философии и социологии. Эмпиричес
кую базу диссертации составили материалы  оперативнорозыск
ной деятельности  Управления ФСНП  по Республике Татарстан 
за  1997—2001 гг., опубликованная  судебная практика  и неопуб
ликованная практика судов Республики Татарстан за эти же годы. 

Научная новизна диссертации. Научная новизна диссертации 
заключается  в том, что она является  исследованием  налоговых 
преступлений, осуществленным с учетом новейших дополнений 
и изменений в налогово.м законодательстве страны. В ней выявле



ны и описаны новые способы и приемы сокрытия объектов на
логообложения,  показаны приемы уменьшения  сумм налогов, 
подлежащих внесению в бюджеты и государственные внебюд
жетные фонды, сформулированы научные рекомендации по со
вершенствованию норм уголовного законодательства о налого
вых преступлениях и по вопросам общего и специального пре
дупреждения таких преступлений. 

На защиту выносятся следующие научные положения, харак
теризующие новизну работы. 

—  Родовым объектом налоговых преступлений следует счи
тать общественные отношения, складывающиеся в ходе реализа
ции конституционного права каждого на свободное использова
ние своих способностей и имущества для предпринимательской 
и иной, не запрещенной законом экономической деятельности. 
Видовым объектом этих преступлений является установленный 
федеральным законом порядок общественных отношений в сфе
ре налогообложения и уплаты налогоплательщиками налогов. 

— Непосредственным объектом налоговых преступлений яв
ляется установленный законодательством порядок общественных 
отношений в сфере налогообложения физических лиц, занима
ющихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, иных физических лиц, занимающихся част
ной практикой, а также организаций по вопросам исчисления и 
уплаты налогов в предусмотренные сроки. 

— Предметом составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 
198 и 199 УК РФ, являются федеральные, региональные и мес
тные налоги. Предусмотренные налоговым законодательством 
федеральные, региональные и местные сборы (пошлины), тамо
женные  платежи,  сборы  и  пошлины  не являются  и  не могут 
быть предметом составов налоговых преступлений. 

— С принятием и введением в действие части второй Налого
вого кодекса РФ правовая и социальная ценность понятия стра
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды утрати
ла свое юридическое значение для уголовного права, так как эта 
категория налогового законодательства заменена понятием «еди
ного социального налога», за исчислением и уплатой последнего 
контроль осуществляется теперь налоговыми органами. В связи с 
этим редакция диспозиций частей первых статей  198 и 199 УК 
РФ устарела и нуждается в пересмотре. Учитывая, что при укло
нении от уплаты налогов используются не поддающиеся описа



нию многообразные способы  и приемы, а последние не имеют 
существенного значения с точки зрения оценки характера и сте
пени общественной опасности рассматриваемых  преступлений, 
предлагается исключить из числа обязательных признаков объек
тивной стороны налоговых  преступлений  указание  на способы 
ихсовсршещад. 

В диссертации предложены и выносятся на защиту новые ре
дакции диспозиций частей первых названных выше статей: ч. 1 
ст.  198 УК рекомендуется  изложить как «Уклонение  индивиду
ального предпринимателя  или иного физического лица, занима
ющегося частной практикой, от уплаты законно установленных 
налогов, соверщенное в крупном размере, наказывается», а ч. 1 
ст.  199 УК   как «Уклонение от уплаты законно установленных 
налогов с организации, совершенное в крупном размере,  нака
зывается». 

— Исполнителем налогового преступления, предусмотренно
го ст. 198 УК РФ, не могут быть лица, выполняющие обязанно
сти  налогового  агента.  Однако  в случаях умышленного  содей
ствия налогоплательщику в уклонении от уплаты налогов в круп
ном  или  особо  крупном  размере  по  тем  или  иным  мотивам, 
лицо, выполняющее обязанности налогового areirra может быть 
привлечено к уголовной ответственности в качестве пособника, 
а его действия подлежат квалификации по ч.5 ст. 33 и ч.1 либо ч. 
2 ст.  198 УК и по ст. 201 либо  ст. 285 УК РФ в зависимости  от 
принадлежности  к категории лиц, выполняющих управленчес
кие  функции  в  коммерческой  или  иной  организации,  либо  к 
должностным  лицам  на  государственной  (административной) 
службе или службе в органах местного самоуправления. 

— Широкая  практика освобождения  налогоплательщиков от 
уголовной ответственности на основании Примечания 2 к ст. 198 
УК подрывает принцип неотвратимости наказания и не содей
ствует воспитанию в среде налогоплательщиков налоговой дис
циплины. Поэтому на защиту выносится предложение отказаться 
от освобождения налогоплательщиков от уголовной ответствен
ности на основании Примечания 2 к ст. 198 УК, а вместо этого в 
нем предусмотреть, что в случае способствования лица раскры
тию преступления и возмещения причиненного ущерба полнос
тью наказание  может быть назначено не свыше половины  мак
симального  срока  или  размера  наиболее  строгого  вида  нака
зания, предусмотренного за совершенное преступление санкци
ей статьи Особенной части настоящего  Кодекса. 
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— В связи с принятием Федерального закона от 19 июня 2000 г. 
«О минимальном размере оплаты труда»(в ред. Фед. закона от 29 
апреля  2002  г.)  и  введением  базовой  суммы  для  исчисления 
налогов, сборов, штрафов и иных платежей по фажданскопра
вовым обязательствам  (она  равна  сейчас  100 руб.)  вместо  кри
терия денежной суммы минимального размера оплаты труда для 
исчисления заработной  платы, пенсий, пособий и других выплат 
социального  характера  (с  I  мая  2002  г.  эта  сумма  равна  450 
руб.), возникли  расхождения  в смысловом содержании законо
дательства в случаях, когда в нем используется критерий  мини
мального размера оплаты труда. Поскольку оставление этих рас
хождений по вопросу денежного содержания (суммы) минималь
ного размера оплаты труда применительно к различным право
вым ситуациям в законодательстве на длительную  перспективу 
недопустимо, предлагается в ближайшее время разработать и при
нять федеральный закон «О базовой сумме для исчисления штра
фов, налогов, сборов и иных платежей по  гражданскоправовым 
обязательствам» и внести соответствующие изменения в УК РФ, 
НК РФ, а также в другие законодательные  и нормативные  пра
вовые  акты,  в  которых  используется  критерий  минимального 
размера оплаты труда. Категорию минимального размера оплаты 
труда с периодически увеличиваемой денежной суммой следует 
сохранить лишь для  определения  размеров  зарплаты,  пенсий, 
стипевдий, пособий и иных выплат социального характера. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заклю
чается в том, что разработанные и сформулированные  в ней на
учные положения и выводы пополняют науку уголовного права 
новыми знаниями  и могут быть использованы при дальнейших 
научных исследованиях проблем борьбы с налоговыми преступ
лениями, при совершенствовании  уголовного и налогового за
конодательства, при подготовке методичесрсих разработок и ре
комендаций  для  работников  прокуратуры,  органов  налоговой 
полиции, мировых судей, федеральных судей, в учебной работе 
со студентами и слушателями высших и средних профессиональ
ньгх учебных заведений юридического профиля. 

Апробация результатов диссерташюнного исследования. Основ
ные положения диссертации обсуждались на кафедре уголовного 
права и процесса  Института экономики, управления и права (г. 
Казань), а также  апробированы  в публикациях автора, при ис
пользовании  их в системе повышения квалификации сотрудни
ков системы Управлен11я ФСНП по Республике Татарстан. Неко



торые положения диссертации соискателем использованы в прак
тической деятельности  по планированию и организации  мероп
риятий, направленных на выявление и предупреждение налого
вых правонарушеЕ1ИЙ и преступлений. 

Структура  диссертации  определена  с у г̂етом  целей  и  задач 
исследования. Она состоит из двух глав, подразделенных на пять 
параграфов. Объем диссертации состав.1яет 163 страницы испол
ненного на компьютерной  технике текста без списка  использо
ванных литературных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ^ШИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации показываются мотивы избрания темы 
работы,  ее  актуальность,  степень  разработанности  проблемы, 
определяются цели и задачи исследования, формулируются  на
учные положения, выносимые на защиту и характеризующие ее 
новизну. 

Глава первая диссертации «Правовая характеристика налого
вых правонарушений  и преступлений по законодательству Рос
сии» состоит из двух параграфов. В ней исследуются  основные 
категории  и понятия  налогового  законодательства,  налогового 
правонарушения  и преступления, показывается правовое значе
ние правильного толкования понятий налога, сбора, пошлины и 
других терминов налогового права для решения вопроса об уго
ловной ответственности налогоплательщиков в случаях уклоне
ния от уплаты налогов. В § 1  «Общая характеристика  основных 
категорий и понятий налогового права, налоговых правонаруше
ний и преступлений по законодательству России» дается инфор
мация о смысловом содержании основных понятий  налогового 
права: налоге  и сборе, их видах,  налогоплательщиках  и их ви
дах, объекте налогообложения и налоговой базе, налоговом пе
риоде  и сроках уплаты налогов,  налоговом  правонарушении  и 
других терминах налогового права. Составы преступлений, пре
дусмотренные статьями  198 и 199 УК РФ, характеризуются блан
кетными признаками объективной стороны и поэтому без пред
варительного  уяснения  смыслового  содержания  используемых 
понятий налогового права исследование объективных и субъек
тивнььх признаков этих преступлений и направлений их предуп
реждения практически невозможно. 

В дашгом параграфе раскрываются  понятия налога  и сбора, 
показывается  значение для уголовного права их  отфаничения. 
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Согласно ПП.1 и 2 ст. 8 Налогового кодекса Российской  Федера
ции  (в дальнейшем  НК  —  если  не  указано  иное)  под  налогом 
понимается  обязательный,  индивидуально безвозмездный  пла
теж,  взимаемый  с организаций  и физических  лиц  в форме  от
чуждения  принадлежащих  им  на  праве  собственности,  хозяй
ственного ведения или оперативного управления денежных средств, 
в  целях финансового  обеспечения  деятельности  государства  и 
(или) муниципальных  образований,  а под сбором — обязатель
ный взнос, взимаемый с организаций  и физических лиц, уплата 
которого является  одним из условий совершения  в отношении 
плательщиков сборов государственными органами, органами мест
ного самоуправления, уполномоченными  органами и должност
ными лицами юридически значимых действий, включая предос
тавление определенных прав или вьшачу разрешений  (лицензий). 

Налоговым правонарушением признается виновно совершен
ное противоправное действие или бездействие налогоплательщи
ка,  налогового  агента  и иных лиц,  за  которое  НК  установлена 
ответственность. За совершение налоговых правонарушений от
ветственность несут организации и физические лица. Физичес
кое лицо может быть привлечено к ответствегшости за налоговое 
правонарушение с шестнадцати лет (ст. 107 НК). Физическое лицо 
несет ответственность в соответствии с НК только при условии, 
если в его деянии  нет признаков состава налогового преступле
ния. Налоговое правонарушение отличается от налогового пре
ступления по сумме налога (или налогов), которая должна быть 
в крупном размере. 

В § 2 «Юридическая характеристика объективных и субъектив
ных признаков составов налоговых преступлений по действующе
му УК РФ» по традиционной схеме исследуются признаки объек
та, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны соста
вов преступлений,  предусмотренных ст.ст.  198 и  199 УК РФ. В 
работе  показывается,  что  большинство  авторов  под  объектом 
преступления  понимают  взятые  под охрану  уголовного  закона 
общественные  отношения,  складывающиеся  между  людьми  в 
различных  сферах  их материальной  и духовной  деятельности, 
которым преступным посягательством причиняется  существен
ный вред, либо они ставятся под угрозу причинения такого вре
да. Здесь же рассматриваются  иные взгляды криминалистов по 
этому вопросу,  и делается вывод, что с точки зрения  интересов 
исследования налоговых преступлений предпочтительной является 
трактовка объекта преступления как общественного отношения. 



в работе обращается внимание на то обстоятельство, что нало
говые преступления  помешены в главе 22й УК РФ,  названной 
«Преступления в сфере экономической деятельности». Поэтому с 
учетом ст. 34 Конституции России родовым обьектом их предла
гается считать общественные отношения, складывающиеся в ходе 
реализации  конституционного  права каждого на свободное ис
пользование своих способностей и имущества для предпринима
тельской и иной, не запрещенной законом экономической дея
тельности. 

В диссертации  предпринята  попытка  определить видовой и 
непосредственный объекты этих преступлений. В качестве видо
вого объекта налоговых преступлений рассматривается установ
ленный законодательством порядок общественных отношений в 
сфере налогообложения  и уплаты налогов налогоплательщика
ми, критически анализируются иные взгляды по этому вопросу. 
В частности,  критикуется  точки  зрения тех авторов, которые в 
круг охраняемых уголовным законом общественных отношений 
включают отношения по контролю за уплатой налогов со сторо
ны  натоговых  органов.  За  нарушение  правил  такого  контроля 
уголовная ответственность работников налоговых органов не ус
тановлена, а поэтолгу отношения по контролю за налогообложе
нием  и  уплатой  налогов  не  могут  рассматриваться  в  качестве 
видового объекта налоговых преступлений. 

В диссертации  обосновывается  авторская научная  позиция, 
согласно  которой  непосредственным  объектом налоговых пре
ступлений является установленный законодательством  порядок 
общественных отношений в сфере налогообложения физических 
лиц,  занимающихся  предпринимательской  деятельностью  без 
образования  юридического лица,  иных физических лиц,  зани
мающихся частной  практикой, а также организаций  по вопро
сам исчисления  и уплаты налогов в предусмотренные  сроки. В 
этом параграфе исследуются также вопросы учения о предмете 
преступления и о предмете  налоговых  преступлений. Делается 
вьшод, что предметом налоговых преступлений являются феде
ральные, региональные и местные налоги. 

Поскольку в интересах плательщика совершение юридически 
значимого действия осуществляется только после внесения в банк 
суммы  установленного  сбора,  проблемы  уклонения  от  уплаты 
соответствующих сборов не возникает, так как плательщик  за
интересован  в уплате суммы сбора в как можно более короткий 
срок. Поэтому все виды сборов не могут быть предметом налого
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вых преступлений.  В работе такясе рассматривается вопрос о по
нятиях государственной  пошлины, таможенной пошлины, тамо
женного сбора  и иного таможенного платежа  и на этой  основе 
делается  вывод,  что  последние  не  могут  быть  предметом  рас
сма1ривасмых  преступлений. 

В этом параграфе также исследуются признаки  объективной 
стороны  составов преступлений,  предусмотренных  ст.ст.  198 и 
199 УК. Показывается, что объективная сторона состава, предус
мотренного ст. 198 УК, выражается: 

— Б уклонении физического лица от уплаты законно установ
ленных налогов путем непредставления декларации  по каждому 
виду  налога  в  налоговую  инспекцию  в  случаях,  когда  подача 
декларации является обязательной, либо путем внесения в дек
ларацию (ции) заведомо искаженных данных о доходах или рас
ходах либо иным способом; 

— в уклонении теми же способами от уплаты единого  соци
ального налога  (страховых взгюсов в государственные  внебюд
жетные фонды); 

—  в причинении  Российской  Федерации,  субъекту  РФ  или 
органу местного самоуправления в результате этих действий (без
действия) материального ущерба в крупном или особо  крупном 
размере. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренно
го ст. 199 УК, выражается: 

— в уклонении от уплаты налогов с организации путем вклю
чения в бухгалтерские документы заведомо искажерп1ых данных 
о доходах или расходах либо иным способом; 

— в уклонении теми же способами  от уплаты единого соци
ального налога  (страховых взносов в государственные  внебюд
жетные фонды с организации) 

—  в причинении  Российской  Федерации,  субъекту  РФ  или 
органу местного самоуправления в результате этих действий (или 
бездействия) материального ущерба в крупном или особо круп
ном размере. 

В том и другом случаях уклонение от уплаты налогов призна
ется  преступлением,  если  оно  совершено  в  крупном  размере: 
применительно  к составу, предусмотренному ст. 198 УК, — если 
сумма неуплаченных налогов превышает 200 минимальных раз
меров оплаты труда, а применительно к составу, предусмотрен
ному ст.  199 УК,  — если  эта сумма превышает одну тысячу ми
нимальных размеров оплаты труда. 
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в  работе  особо подчеркивается,  что при  нечислении  общей 
суммы неуплаченных  налогов и (или) взносов следует исходить 
из предписаний  Федерального закона от  19 нюня 2000 г. № 82
ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», согласно которому 
ньп^e установлены различные суммы минимального размера оп
латы труда применительно к оплате труда, исчисления размеров 
пособий по временной нетрудоспособности, выплат в возмеще
ние причиненного вреда в связи с исполнением трудовых обязан
ностей (с 1 июля 2001 г.   в сумме 300 руб. в месяц), а примени
тельно к порядку  исчисления  налогов,  сборов, штрафов и дру
гих платежей  «минимальный  размер  оплаты труда» с  1 января 
2001 г. определяется исходя из базовой суммы, равной  100 руб.' 
Двойной  подход или  стандарт  при  определении  минимальных 
размеров  оплаты  труда,  пенсий,  пособий  и  иных  социальных 
выплат, с одной стороны, и исчислении налогов, сборов, штра
фов и иных платежей, вьггекающих из фажданскоправовых обяза
тельств, — с другой, ко.мпрометирует саму идею минимального 
размера оплаты труда и подрывает авторитет российского зако
нодательства у населения России и зарубежных стран. 

В целях устранения такого двойного подхода к определении 
суммы  МРОТа  в законодательстве  в диссертации  предлагается 
разработать и принять федеральный закон «О базовой сумме для 
исчисления штрафов, налогов, сборов и иных платежей», сохра
нив при этом категорию  «минимальный  размер оплаты труда» 
для исчисления размеров заработной платы, пенсий, пособий и 
других выплат социального характера. 

В работе  также  показывается,  что в связи  с изменениями  в 
налоговом законодательстве (введением единого социального на
лога  и  т.п.)  ст.ст.  198  и  199  УК  в  редакционном  отношении 
устарели и нуждаются в приведении  в соответствие с термино
логией НК. Поэтому предлагаются новые формулировки частей 
первых статей  198 и  199 УК. 

В этом параграфе также дается характеристика распространен
ных способов уклонения  от уплаты  налогов и (или)  страховых 
взносов, както: видов уклонений от подачи деклараций о дохо
дах и расходах в случаях, когда подача деклараций является обя

' См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 2000. — 
№ 26.   Ст. 2729. 
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зательной, включений  в декларации заведомо искаженных дан
ных о доходах или расходах, иных способов уклонения. 

Налоговая декларация представляет собой письменное заяв
ление налогоплательщика  о полученных доходах и произведен
ных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчис
ленной  сумме  налога  н  (или)  другие  данные,  связанные  с ис
числением и уплатой налога. Налоговая декларация представля
ется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежа
щему уплате, если иное не предусмотрено  законодательством о 
налогах и сборах. В работе рассматриваются другие вопросы дек
ларирования доходов или расходов. 

Выявленные практикой и описанные в уголовноправовой  и 
криминологической литературе способы совершения налоговых 
преступлений в диссертации группируются в зависимости от того, 
какой элемент налогового механизма и каким образом подверга
ется воздействию. Среди  них показываются  открытые  способы 
игнорирования налоговых обязанностей: непредставление бух
галтерской отчетности  в налоговые органы; выведение субъекта 
налогообложения изпод налогового контроля: непостановка на 
налоговый учет; финансовая реорганизация (ликвидация) пред
прш1тия (организации); неотражение результатов финансовохо
зяйственной деятельности в документах бухгалтерского (налого
вого) учета — осуществление сделок без документального офор
мления, неотражение результатов хозяйственных операций в до
к>'1ментах бухгалтерской отчетности, неоприходование товарно
материальных ценностей, неоприходование денежной выручки в 
кассу; маскировка объекта налогообложения — фиктивный бар
тер, ложный экспорт, фиктивная сдача в аренду основных средств, 
подмена объекта налогообложения, создание искусственной де
биторской  задолженности,  отражение  результатов  финансово
хозяйственной деятельности в ьгенадлежащих счетах бухгалтерс
кого учета и др. 

В диссертации показывается, что налоговые преступления ха
рактеризуются  только  умышленной  формой  вины  и  прямым 
умыслом.  В ст.ст.  198 и  199 УК  нет  указаний  на  возможность 
совершения этих преступлений по неосторожности.  Исследуемые 
преступления совершаются преимущественно по мотивам корыст
ной или иной личной заинтересованности виновного (виновных). 

При характеристике  субъекта налоговых преступлений рас
крываются  не  только  положения  ст.ст.  19 и  20  УК  РФ,  но  и 
вопросы налоговой  правоспособности,  признаваемой  в равной 
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степени  за всеми физическими лицами, которая реализуется че
рез фажданскую дееспособность, наступление которой связыва
ется с достижением лицом определенного возраста. 

Налоговая дееспособность может быть охарактеризована  как 
способность лица совершать правомерные действия фажданско
правового характера  (работать за плату, совершать сделки, про
изводить продукцию и др.), с чем налоговым законодательством 
связывается обязанность по уплате налогов. Опираясь на положе
ния ст.ст. 2628 ГК РФ и ст. 63 Трудового кодекса РФ, в диссер
тации делается вывод, что субъектами налоговых преступлений 
могут  быть  только  те  несовершеннолетние,  которые  достигли 
возраста шестнадцати лет. 

Согласно абз. 3 п. 2 ст. 11 НК РФ физические лица, осуществ
ляющие  предпринимательскую  деятельность  без  образования 
юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве ин
дивидуальньгх предпринимателей в нарушение требований граж
данского законодательства Российской Федерации, при испол
нении обязанностей, возложенных на них настоящим Кодексом, 
не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальны
ми предпринимателями. Такое же положение предусмотрено в п. 
4 ст. 23 ГК РФ. 

Поэтому Пленум Верховного Суда РФ правильно разъяснил 
судам, что «действия виновного, занимающегося  предпринима
тельской деятельностью без регистрации или без специального 
разрешения либо с нарушением условий лицензирования  и ук
лоняющегося от уплаты налога с доходов, полученных в резуль
тате такой деятельности,  надлежит  квалифицировать  по сово
купности  преступлений,  предусмотренных  соответствующими 
частями  ст.  171  и  198 УК  РФ».'  Высказываемую  в литературе 
критику позиции Пленума по данному вопросу следует признать 
неосновательной. 

Вторая глава диссертации названа «Предупреждение  налого
вых преступлений». Она подразделена на три парафафа. 

В §  1  «Сущность предупреждения  налоговых  преступлений» 
подчеркивается, что в борьбе с преступностью важное значение 
имеет  карательная  практика,  применение  к  виновным  эффек

' См.: Сборник Постановлений  Пленумов Верховного Суда Рос
сийской  Федерации  (СССР,  РСФСР)  по  уголовным  делам.  — 
М.: Проспект, 2000.   С. 212. 
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тивных видов уголовных наказаний. Такое направление борьбы с 
преступносгыо требует, однако, огромных материа^тьных затрат 
и НС  всегда дает положительный  эффект. 

В криминологической  науке наиболее перспективным  направ
лением  противодействия  преступности  считается  предупрежде
ние преступности. Сторонники  такого подхода исходят из того, 
что  преступность  главным  образом  обусловлена  социальными 
причинами. А эта детерминирующая составляющая более или ме
нее подвластна  обществу. Соискатель присоединяется  к сужде
нию В.В. Лунеева о том, что причины  недостаточной  эффектив
ности  профилактической  работы  в стране  многообразны: это и 
Henojmoe представление всей сложности и глубины данной про
блемы,  и возложение  такой  работы лишь  на  правоохранитель
ные органы, возможности  которых по устранению  криминоген
ных факторов крайне офаничены, поскольку реальное устране
ние  наиболее  значимых  причин  преступности  на  современном 
этапе  не  под  силу  обществу  в  целом,  так  как  они  кроются  во 
всех сферах общественных отношений  и связаны с социальными 
противоречиями,  которые пока остаются неразрешимыми.' 

Под предупреждением преступности принято понимать систе
му мер государственнообщественного  характера, устраняющих 
ее  причины  и  условия,  либо  их  нейтрализующих,  тем  самым 
обеспечивающих сокращение преступности. Следовательно, и борь
ба с налоговыми  преступлениями  предполагает проведение ком
плекса социальнополитических,  экономических и специальных 
мероприятий,  осуществляемых  в  соответствии  с  законом  и  в 
рамках закона. 

Сущность  предупреждения  налоговых  преступлений  автору 
диссертации  видится: 

— вопервых, в необходимости  выявлять причины и условия, 
порождающие налоговые преступления; 

— вовторых, в необходимости  разрабатывать научно обосно
ванные рекомендации  по устранению этих причин и условий; 

— втретьих,  в разработке и реализации научно обоснованных 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов (профамм) 
по  предупреждению  налоговых  преступлений  в целом  и таких 

' См.; Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологи
ческий анализ. —  М.: Норма,  1997. — С. 476. 
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Преступлений  в соответствующих сферах  предпринимательской 
или иной, не запреще1П10Й законом экономической деятельности. 

В § 2 «Основные направлет1Я общего предупреждения нало
говых преступлений»  исследуются понятие и основные  направ
ления общего предупреждения  налоговых  преступлений. 

Преступное поведение вменяемого человека, его цель и моти
вация, как уже говорилось, имеют главным образом социальный 
характер и социальную обусловленностьГПоэтому личность пре
ступника и причины преступности нельзя рассматривать в отры
ве от социальных условий, формирующих  человека.  Поведение 
человека,  конечно,  зависит и от его возраста,  пола  н  псщофи

зических особенностей. Однако такие особенности, оказывая оп
ределенное влияние на поведение человека, вместе С тем опосре
дуются настолько социальными факторами, что выполняют при 
этом лишь роль условий, а не причин преступности. 

К мерам общего предупреждения  налоговых преступлений в 
диссертации относятся те, которые непосредственно не связаны 
с  воздействием  на лиц,  замышляющих,  готовящих  или  соверт 
шивших налоговые  преступления, но объективно  способствуют 
нейтрализации  или устранению причин и условий  совершения 
подобных преступлений.  . 

Поэтому  в диссертации  указывается  на  то,  что  в, борьбе  с 
преступностью, в том числе и налоговыми преступлениями важ
ное значение имеют общесоциальные меры предупреждения npie
ступлений. 

В работе дается краткая характеристика отдельных направле
ний общего предупреждения залоговых преступлений.  ,; 

В § 3 «Основные направления специального  предупреждения 
налоговых преступлений» показывается, что предупреждение на
логовых  преступлений  предполагает  не  только  осуществление 
комплекса общих социальнополитических и экономических ме
роприятий, но и разработку и организацию  специальнопрофи
лактических мер, которые должньг осуществляться в строгом со
ответствии с законом.  [ 

Под специальными  мерами предупреждения  налоговыхпре
ступлений в диссертации понимаются'г^ринимаемые, преимуще
ственно, правоохранительными  и налоговыми  органами  на ос;, 
новании  профессиональных знаний и учитывающие  специфику 
налоговых  преступлений  и  лиц,  их  совершающих,  меры,  на
правленные  на устранение причин и условий,  способствующих 
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или облегчающих  совери1ение таких преступлений,  в том числе 
и меры, непосредственно  связанные  с воздействием  на  налого
плательщиков, совершивших  или замышляющих совершить на
логовые преступления. В работе подчеркивается, что специальные 
меры  предупреждения  налоговых преступлений  могут успешно 
разрабагываться  и осуществляться только на основании  широко
го использования  рекомендаций  правовой  и экономической  на
уки,  криминологических  знаний  о  причинах  и условиях,  спо
собствующих совершению таких преступлений. 

Здесь же дастся характеристика  отдельных специальных мер, 
направленных  на профилактику рассматриваемых  преступлений. 

В заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования, 
формулируются  предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства. 
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