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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Налоговые правоотношения явля-

ются важной составной частью экономической системы любой страны, обе-
спечивают ее стабильное развитие. Государство всегда стремилось макси-
мально защитить их от различных, прежде всего преступных, посягательств. 
Для Российской Федерации охрана налоговых правоотношений от крими-
нальных действий представляет особую важность, поскольку такие деяния 
причиняют значительный вред интересам страны, развивающей экономику, 
проводящей реформирование налоговой системы.

По данным МВД России, доля налоговых преступлений в общем чис-
ле выявленных преступлений экономической направленности в среднем 
за последние пять лет составила 8,5%, при этом в 2017 г. было выявлено 
8654 1 преступлений, в 2016 г. — 9283 2, в 2015 г. — 9041 3, в 2014 г. — 6210 4, 
в 2013 г. — 6893 5. Ущерб от этих посягательств значительный, только за 
2017 г. он составил 71,56 млрд рублей 6. Подобная сумма сопоставима с раз-
мером четырех бюджетов на 2017 г. таких городов-миллионеров, как Воро-
неж, Омск, Пермь, Самара 7. Преступления в сфере налогообложения тор-
мозят формирование современных экономических отношений, негативно 
влияют на общественное экономическое сознание, препятствуют процессу 
эффективного развития экономики.

1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2017 г. URL: https://мвд.
рф/reports/item/12167987/.

2 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2016 г. URL: https://мвд.
рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf.

3 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2015 г. URL: https://мвд.
рф/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf.

4 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2014 г. URL: https://мвд.
рф/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf.

5 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2013 г. URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_file/H8NGnfdiEy.pdf.

6 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2017 г. URL: https://мвд.
рф/reports/item/12167987/.

7 URL: http://dfbp.voronezh-city.ru/budget/budget-execution/ispolnenie_byudzheta_
gorodskogo_okruga_gorod_voronezh_za_2017/ ; О бюджете города Омска на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов [Электронный ресурс] : решение Омского город-
ского Совета от 14 декабря 2016 г. № 492 : в ред. от 4 октября 2017 г. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант-Плюс» ; URL: http://docs.cntd.ru/document/446507505 ; 
URL: http://volga.news/article/424821.html.
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Практика уголовно-правовой охраны налоговых правоотношений выяв-
ляет множество теоретических и практических проблем, требующих научного 
исследования и законодательного разрешения. Сотрудники правоохранитель-
ных органов и судьи не всегда правильно квалифицируют налоговые престу-
пления и административные правонарушения, решают вопросы освобождения 
лиц, их совершивших, от уголовной ответственности и наказания. Диспозиции 
налоговых преступлений являются бланкетными, основанными на налого-
вом, гражданском, финансовом, бюджетном законодательстве, состоящем из 
большого числа законодательных и подзаконных нормативных актов, которые 
постоянно изменяются и дополняются.

Анализ российского уголовного законодательства свидетельствует 
о проведении государством непоследовательной уголовной политики в этом 
сегменте. Статистические данные показывают рост налоговых преступ-
лений и увеличение размера ущерба, причиненного бюджету страны, что 
свидетельствует о недостаточной эффективности норм уголовно-правового 
запрета в сфере уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение от 
уплаты названных платежей представляет угрозу для финансовой системы 
Российской Федерации. В связи с этим важное значение приобретает система 
уголовно-правовых мер противодействия этому негативному явлению. Мно-
гочисленные изменения, внесенные в уголовный закон за последние годы, 
направленные на совершенствование мер уголовно-правового воздействия 
на налоговую преступность, не достигли ожидаемого результата. Напротив, 
каждое новое изменение порождало новые проблемы в правоприменитель-
ной практике и научной среде.

Так, последние изменения, внесенные в ст. ст. 198–1992 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) Федеральным законом 
от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отно-
шений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды» 8, побудили новые вопросы о том, будут ли по-прежнему 
ст. ст. 198–1992 УК РФ представлять систему налоговых преступлений или 
в связи с расширением перечня платежей страховыми взносами данная 
система будет дополнена ст. ст. 1993 и 1994 УК РФ. Возникла необходи-
мость уточнения признаков составов налоговых преступлений.

Перечисленные выше обстоятельства обусловливают актуальность 
выбранной темы как в теоретическом, так и в практическом отношениях.

Степень научной разработанности темы. Вопросы уголовной ответ-
ственности за налоговые преступления рассматривались в трудах многих 

8 Рос. газета. 2017. 4 авг.
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авторов. Налоговые преступления являлись предметом исследования таких 
ученых, как И. В. Александров, Н. В. Витрук, Б. В. Волженкин, Л. Д. Гаух-
ман, А. П. Кузнецов, И. И. Кучеров, В. Д. Ларичев, Н. А. Лопашенко, 
С. В. Максимов, В. В. Мудрых, С. Г. Пепеляев, И. Г. Рагозина, Р. А. Сабитов, 
И. М. Середа, И. Н. Соловьев, Н. Р. Тупанчески, С. И. Улезько, И. В. Шишко, 
П. С. Яни и др. Вопросам уголовной ответственности за уклонение от уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов посвящены следующие диссертацион-
ные исследования: А. М. Вандышева «Уголовная ответственность за уклоне-
ние от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды с организации и проблемы его квалификации» (Москва, 2002); 
О. А. Цирит «Уклонение от уплаты налогов: уголовно-правовая и криминоло-
гическая характеристика» (Калининград, 2004); П. А. Батайкин «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовная ответственность 
и предупреждение» (Казань, 2008); А. М. Тимофеев «Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой и криминологи-
ческий аспекты (по материалам УрФО)» (Челябинск, 2011); А. А. Харламова 
«Уголовно-правовые аспекты уклонения от уплаты налогов и (или) сборов» 
(Омск, 2013); А. А. Захаров «Предупреждение уклонения от уплаты налогов 
и (или) сборов с физического лица, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем» (Москва, 2013); А. Э. Салказанов «Преступное уклонение от 
уплаты платежей в бюджеты России» (Москва, 2017).

Работы данных авторов внесли большой вклад в исследование проблем 
уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, страхо-
вых взносов, однако большинство опубликованных работ выполнено до:

— принятия Федерального закона от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 9 и Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» 10, расширивших перечень 
преступлений в сфере экономической деятельности, при совершении кото-
рых впервые лицо освобождается от уголовной ответственности при условии 
возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного воз-
мещения; повышены пороги крупного и особо крупного ущерба для отдель-
ных составов преступлений в сфере экономической деятельности, в том чис-
ле налоговых;

— дополнения Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

9 Там же. 2015. 10 июня.
10 Там же. 2016. 8 июля.
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и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» составов пре-
ступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199 и 1992 УК РФ, еще одним видом 
обязательных платежей — страховыми взносами.

Принятие данных норм повлекло за собой появление новых проблем-
ных вопросов, требующих проведения научного исследования в области 
уголовно-правовой охраны налоговых правоотношений. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
общественные отношения, связанные с установлением и реализацией уголов-
ной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страхо-
вых взносов.

Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 
уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) 
страховых взносов и закрепленные в ст. ст. 198, 199 УК РФ, и другие статьи 
УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за налоговые престу-
пления; материалы судебной практики в части применения ст. ст. 198–1992 
УК РФ; научные труды, посвященные исследуемой теме; нормы зарубежно-
го законодательства об уголовной ответственности за уклонение от уплаты 
налогов и других обязательных платежей; статистические данные; результа-
ты социологических опросов.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в разработке теоретических положений по совершенствованию норм 
уголовного законодательства, регламентирующих ответственность за уклоне-
ние от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов, и научно обосно-
ванных рекомендаций по практике их применения.

Достижение названной цели обеспечивается решением следующих 
задач:

— дать характеристику общественной опасности уклонения от уплаты 
налогов, сборов и (или) страховых взносов;

— проанализировать историю развития законодательства об уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых 
взносов в Российской Федерации;

— провести анализ зарубежного уголовного законодательства, регла-
ментирующего ответственность за налоговые преступления;

— раскрыть содержание объективных признаков уклонения от уплаты 
налогов, сборов и (или) страховых взносов;

— раскрыть содержание субъективных признаков уклонения от уплаты 
налогов, сборов и (или) страховых взносов;

— дать уголовно-правовую характеристику неисполнению обязанно-
стей налогового агента и сокрытию денежных средств либо имущества, за 
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счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и (или) стра-
ховых взносов;

— разработать предложения по совершенствованию уголовно-правовых 
норм, регламентирующих ответственность за уклонение от уплаты налогов, 
сборов и (или) страховых взносов.

Методология и методика исследования. Методологическую основу 
исследования составляет диалектическое учение о развитии и взаимосвязи 
явлений. В ходе работы над диссертацией применялись общенаучные (индук-
ция, дедукция, анализ, синтез, сравнительный, системный, статистический) 
и специальные (социологические: анкетирование, экспертные оценки; пра-
вовые: сравнительно-правовой, историко-правовой, системно-структурный 
и правового моделирования) методы исследования.

Исторический подход позволил определить процесс становления и раз-
вития норм об ответственности за налоговые преступления по российскому 
уголовному законодательству. С помощью сравнительно-правового метода 
выявлены особенности уголовного законодательства ряда зарубежных стран, 
предусматривающего ответственность за преступления в сфере налогообло-
жения. Системный подход к изучению объекта исследования дал возможность 
определить структуру налоговых преступлений и их место в системе престу-
плений экономической направленности. 

Анализ статистической информации позволил определить степень 
эффективности противодействия исследуемому явлению. Значительная часть 
выводов по диссертационному исследованию сформулирована в результате 
использования конкретно-социологических исследований: путем анкетиро-
вания получены данные об отношении практических работников и населения 
к установленной системе налогообложения, существующим мерам уголов-
ной ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов; экспертные 
оценки дали возможность выявить мнение специалистов (сотрудников ОВД, 
следственного комитета, прокуратуры, налоговых органов) относительно 
эффективности уголовно-правовой охраны налоговых отношений. 

Теоретической основой исследования послужили концепции и поло-
жения философии, теории государства и права, социологии, психологии, 
криминологии, уголовного, уголовно-процессуального, административного, 
финансового, бюджетного, налогового и гражданского права и др. 

Нормативную базу работы составляют Конституция Российской Феде-
рации, уголовное законодательство России, другие нормативные правовые 
акты, имеющие отношение к тематике исследования. 

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования 
определяются широким диапазоном исследовательских методик и эмпири-
ческой базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, 
включающей статистические данные ГИАЦ МВД России о налоговых пре-
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ступлениях за период 2009–2017 гг. В ходе проведенного исследования изу-
чено 450 судебных актов о преступлениях в сфере налогообложения, пред-
усмотренных ст. ст. 198, 199, 1991 и 1992 УК РФ, за период 2008–2017 гг., 
проанализированы результаты опроса 64 сотрудников ОВД, прокуратуры, 
следственного комитета, налоговых органов и 190 жителей Москвы, Ново-
сибирска, Омска и Тюмени; получены экспертные оценки научных работни-
ков. Использовались материалы судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации за период с 2008 по 2017 гг., источники информации по теме 
исследования из всемирной сети Интернет. Помимо результатов собственных 
исследований, в работе использовались сведения, полученные другими уче-
ными при изучении рассматриваемой темы.

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основе иссле-
дования российского и зарубежного уголовного законодательства, материа-
лов судебной практики, научной литературы, а также собственного видения 
проблемы автор выработал рекомендации по совершенствованию и приме-
нению норм уголовного законодательства, регламентирующих ответствен-
ность за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов. 
В диссертации также разработаны предложения по совершенствованию диф-
ференциации ответственности за исследуемые посягательства: обоснована 
необходимость закрепления в ст. 199 УК РФ дополнительных отягчающих 
обстоятельств; выявлены тенденции развития уголовно-правовой охраны 
налоговых правоотношений; определена система налоговых преступлений. 
Предложен авторский вариант редакции ст. ст. 198, 199 УК РФ.

Научную новизну диссертационного исследования определяют также 
следующие основные положения, выносимые на защиту:

1. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) 
страховых взносов характеризуется: во-первых, неисполнением конститу-
ционной обязанности платить налоги и сборы, что приводит к нарушению 
порядка формирования доходной части бюджета Российской Федерации и, 
как следствие, причинению государству значительного материального ущер-
ба; во-вторых, нарушением конституционных прав других участников пред-
принимательской деятельности на гарантируемую государством поддержку 
конкуренции; в-третьих, причинением вреда обществу и гражданам, так как 
в результате недополучения государственным бюджетом денежных средств не 
в полной мере реализуются социальные программы в различных сферах.

2. Основными современными тенденциями развития уголовной ответ-
ственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов 
в Российской Федерации являются:

— завышение критериев криминализации деяний (в виде увеличения 
сумм крупного и особо крупного размеров неуплаченных налогов, сборов, стра-
ховых взносов) и, как следствие, смещение приоритета уголовной ответствен-
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ности в обеспечении охраны налоговых правоотношений в пользу налоговой 
ответственности;

— фактическое блокирование уголовно-правовых средств борьбы 
с отдельными видами налоговых преступлений (наличие специальных осно-
ваний освобождения от уголовной ответственности, установленных в при-
мечаниях к ст. ст. 198–1991 УК РФ);

— компенсационно-штрафной характер ответственности.
3. Сущность посягательства на налоговые отношения связана не соб-

ственно с уклонением, а с неуплатой налогов, сборов, страховых взносов. 
Исходя из этого в названиях и диспозициях ст. ст. 198 и 199 УК РФ предла-
гается заменить термин «уклонение» на «умышленную неуплату» налогов, 
сборов и (или) страховых взносов.

4. В целях унификации предмета налоговых преступлений предлагает-
ся использовать понятие «налоговые платежи», заменив им в ст. ст. 198–1992 
УК РФ словосочетание «налоги, сборы и (или) страховые взносы». При этом 
под налоговыми платежами следует понимать платежи и взносы, перечислен-
ные в ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ). 

5. В связи с тем, что существующие способы уклонения от уплаты нало-
гов, сборов, страховых взносов, закрепленные в ст. ст. 198–199 УК РФ, не 
отражают весь спектр преступного поведения и являются неактуальными 
ввиду упразднения специального повода для возбуждения уголовных дел 
о налоговых преступлениях — на основании материалов налоговых прове-
рок, предлагается отказаться от указания конкретных форм уклонения.

6. В целях дифференциации уголовной ответственности за уклонение 
от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) стра-
ховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых 
взносов, предлагается: а) изложить ч. 2 ст. 199 УК РФ в новой редакции, 
содержащей такие квалифицирующие признаки, как «сопряженное с сокры-
тием денежных средств и (или) имущества организации, индивидуального 
предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, за счет кото-
рых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по 
налоговым платежам» и «совершенное с использованием счета-фактуры 
без фактической реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)»; 
б) дополнить ст. 199 УК РФ частью 3, в которую включить квалифицирую-
щие признаки из действующей редакции ч. 2 указанной статьи и дополни-
тельно ввести квалифицирующий признак  «совершенное с использованием 
контролируемых иностранных компаний»; в) включить аналогичный квали-
фицирующий признак в ч. 2 ст. 198 УК РФ.

7. Порядок исчисления долей неуплаченных налогов, сборов, страховых 
взносов, предусмотренный в примечаниях к ст. ст. 198–1991 УК РФ, вызывает 
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много проблем в ходе применения в практической деятельности при опреде-
лении соответствующего размера подлежащих уплате сумм налогов, сборов, 
страховых взносов и периода их исчисления. Трехлетний период, закреплен-
ный законодателем, может быть обусловлен сроками налоговых проверок, но 
не является предельным для проведения расследований следственными орга-
нами. В соответствии с изложенным предлагается исключить из примечаний 
рассматриваемых статей указание на три финансовых года применительно 
к расчету сумм крупного и особо крупного размеров неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов, а данный параметр определять исходя из фикси-
рованной суммы.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 
в том, что предложения, изложенные в диссертации, могут быть использова-
ны в научно-исследовательской работе при дальнейшем рассмотрении про-
блем налоговых преступлений в сфере экономической деятельности; в зако-
нотворческой деятельности по совершенствованию регламентации уголов-
ной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) стра-
ховых взносов; в практической деятельности правоохранительных органов 
для разъяснения спорных моментов правоприменения составов налоговых 
преступлений.

Полученные теоретические выводы и практические рекомендации могут 
быть также использованы в учебном процессе образовательных организаций 
высшего образования в преподавании дисциплин «Уголовное право», «Кри-
минология», «Экономические преступления».

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 
кафедре уголовного права и криминологии Омской юридической академии, 
где проходило ее обсуждение и рецензирование. Результаты диссертаци-
онного исследования отражены в 15 научных публикациях автора, четыре 
из которых опубликованы в научных изданиях, входящих в перечень, реко-
мендованный Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России 
для опубликования основных научных результатов диссертаций. Основные 
положения работы излагались на следующих международных и всероссий-
ских научно-практических конференциях: «Международные юридические 
чтения» (Омск, 2006–2008 гг.), «Уголовный закон: опыт теоретического 
моделирования и правоприменения» (Омск, 2008 г.), «Актуальные пробле-
мы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федера-
ции» (Омск, 2010 г.), «Совершенствование деятельности правоохранитель-
ных органов в борьбе с преступностью в современных условиях» (Тюмень, 
2012 г.), «Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен» 
(Москва, 2014 г.), «Социально-экономические и правовые системы: совре-
менное видение» (Омск, 2017 г.), «Защита субъективных прав и охраняемых 
законом интересов» (Кемерово, 2017 г.), «Предварительное расследование: 
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вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики» (Омск, 
2017 г.); «Социально-экономические и правовые системы стран евразийской 
экономической интеграции» (Омск, 2018); «Актуальные проблемы уголов-
ной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации» (Омск, 
2018).

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный про-
цесс Омской академии МВД России, Омской юридической академии, Сибир-
ского института бизнеса и информационных технологий, используются при 
проведении лекций, семинарских и практических занятий по дисциплинам 
«Уголовное право», «Экономические преступления», «Квалификация престу-
плений», «Налоговые расследования», а также в правоприменительную дея-
тельность третьего отдела по расследованию особо важных дел Следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской 
области и второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступле-
ниях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодар-
скому краю.

Структура и объем диссертации. Структура работы обусловлена объ-
ектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация выполнена 
в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Минобр-
науки России, и состоит из введения, трех глав, включающих шесть парагра-
фов, заключения, списка использованных источников и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется сте-

пень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель и зада-
чи исследования; раскрываются методологическая, теоретическая, норматив-
ная и эмпирическая основы диссертации, ее научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость; формулируются основные положения, выноси-
мые на защиту; приводятся сведения об апробации результатов исследования, 
а также структуре и объеме работы.

Первая глава «Социально-правовая обусловленность уголовной ответ-
ственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взно-
сов» состоит из трех параграфов. В ней исследуются сущность и содержание 
общественной опасности уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) стра-
ховых взносов; теоретические и правовые предпосылки введения уголовной 
ответственности за рассматриваемые деяния; раскрываются основные тен-
денции развития норм отечественного уголовного законодательства, уста-
навливающих ответственность за уклонение от уплаты налоговых платежей; 



12

анализируются нормы зарубежного законодательства, содержащие ответ-
ственность за налоговые преступления.

В первом параграфе «Общественная опасность уклонения от уплаты 
налогов, сборов и (или) страховых взносов» дается научная оценка обуслов-
ленности установления уголовной ответственности за уклонение от уплаты 
налогов, сборов и (или) страховых взносов.

Соискатель на основании проведенного исследования отмечает, что 
более 65% преступных деяний в сфере налогообложения связано с укло-
нением от уплаты налоговых платежей (ст. ст. 198, 199 УК РФ). Поскольку 
этот вид посягательства является основным общественно опасным спосо-
бом причинения вреда налоговым отношениям, то в наиболее обобщенном 
виде факторы, лежащие в основе криминализации таких деяний, сведены 
к трем составляющим: 1) общественная опасность уклонения от уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов; 2) распространенность данного дея-
ния; 3) невозможность регулирования рассматриваемой сферы не уголовно-
правовыми средствами. 

Общественная опасность уклонения от уплаты налоговых платежей на 
государственном правоприменительном уровне рассматривается преимуще-
ственно  как непоступление денежных средств в бюджетную систему РФ. 
Соискатель на основании проведенного исследования отмечает, что вред, 
который причиняется государству и обществу в результате совершения рас-
сматриваемых деяний, намного шире и затрагивает различные сферы жизне-
деятельности общества. 

Во втором параграфе «История развития уголовной ответственности 
за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов» иссле-
дуются тенденции развития отечественного уголовного законодательства об 
ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых 
взносов. 

Диссертант отмечает, что правовое регулирование уголовной ответствен-
ности за уклонение от уплаты налоговых платежей в целом сложно поддает-
ся периодизации в силу ряда причин. Главной из них является большая, чем 
у норм, регулирующих ответственность за другие преступления, нестабиль-
ность, более быстрая изменяемость правил и условий налогообложения. Это 
связано со значительным числом внутригосударственных факторов, вызы-
вающих необходимость устанавливать и собирать самые различные налоги, 
сборы и т. д. Более конкретные причины такого непостоянства налоговых 
правил: субъективный подход глав государств к определению целей, видов 
и размеров налогов и сборов, выраженный в стремлении каждого из них 
перестраивать налогообложение под свои интересы; наличие диаметраль-
но противоположных точек зрения относительно самого налогообложения: 
от признания его признаком свободы человека до объявления скрытой фор-
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мой грабежа населения; субъективное использование для борьбы с данного 
вида преступлениями самых различных правил; чрезмерно расширительное 
толкование сущности налогов и сборов, отнесение к налогам займов и других 
выплат, имеющих с ними лишь внешнее сходство. В разные исторические 
периоды диапазон наказаний за налоговые преступления менялся от исклю-
чительной меры наказания (смертной казни) до штрафа. Развитие налого-
вой системы России происходило не эволюционным путем, а в результате 
существенных экономических преобразований или действий революционно-
го характера. Эти обстоятельства послужили критерием условного деления 
пути развития уголовного законодательства за неуплату налоговых платежей 
на три периода: дореволюционный (до октября 1917 г.), советский и совре-
менный российский.

Учитывая изменения, внесенные в 2016–2017 гг. в УК РФ, касающие-
ся увеличения размера крупного и особо крупного ущерба для отдельных 
составов преступлений в сфере экономической деятельности, а также рас-
ширение перечня составов преступлений, при совершении которых впервые 
лицо освобождается от уголовной ответственности при условии возмещения 
ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения, мож-
но сделать вывод, что в эволюции уголовного законодательства в рассматри-
ваемой сфере наметился очередной этап.

Третий параграф «Анализ уголовно-правовых норм, охраняющих нало-
говые правоотношения в зарубежных странах» посвящен исследованию зару-
бежного опыта борьбы с налоговыми преступлениями, которое диссертант 
проводит по правовым семьям. 

Соискатель сосредоточил внимание на уголовном законодательстве тех 
государств, которые, с одной стороны, представляют многообразие различ-
ных правовых систем современного мира, с другой стороны, имеют явную 
специфику  уголовной ответственности за налоговые преступления. С уче-
том таких критериев выделены следующие страны: Италия, Франция как 
представители романо-германской правовой семьи; США как представитель 
англосаксонской правовой семьи; Китай как представитель традиционной 
и религиозной правовых семей; а также государства-члены Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС): Армения, Белоруссия, Казахстан, Кирги-
зия — как представители евразийской подгруппы континентальной право-
вой семьи.

Анализируя особенности зарубежного уголовного законодательства 
о налоговых преступлениях, диссертант выделяет общую с российским зако-
нодательством черту, заключающуюся в  стремлении государств осущест-
влять уголовное преследование лиц, злостно не исполняющих свои обязан-
ности по исчислению и уплате налоговых платежей. В качестве основных 
критериев признания тех или иных незаконных действий уголовно наказуе-
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мыми рассматриваются их умышленность и крупный размер неуплаченных 
налогов.

Соискателем указывается, что отличительными особенностями, которые 
повышают эффективность борьбы с уклонением от уплаты налоговых плате-
жей и могут быть учтены в российском нормотворчестве, выступают:

— отнесение к числу опасных преступлений таких деяний, как неведе-
ние бухгалтерского учета, уничтожение, сокрытие и подлог учетных доку-
ментов, так как именно эти действия являются первичными по отношению 
к неуплате налогов, сборов, страховых взносов;

— использование квалифицированных признаков при уклонении от 
уплаты налоговых платежей в зависимости от способов совершения преступ-
ных деяний;

— разграничение преступлений по субъектному составу, например, 
выделение такой категории физических лиц, как индивидуальные предпри-
ниматели, и определение для них самостоятельной ответственности;

— установление фиксированного размера недоимки, необходимого для 
квалификации деяния как криминального;

— неотвратимость уголовной ответственности и наказания за налого-
вые преступления.

Во второй главе «Уголовно-правовая характеристика налоговых пре-
ступлений» дается развернутый юридический анализ норм, регламентиру-
ющих ответственность за налоговые преступления. Она объединяет  три 
параграфа.

В первом параграфе «Объективные признаки составов преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ» исследуются объект и объективная 
сторона уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов.

В качестве объекта преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199 
УК РФ, рассматривается конституционная обязанность каждого платить 
законно установленные налоги и сборы и публичный интерес всех членов 
общества в полном и своевременном поступлении всех видов налогов, сбо-
ров, страховых взносов в бюджетную систему государства.

За время действия УК РФ предметом налоговых преступлений неизмен-
но оставались только налоги. Сборы и страховые взносы то подпадали под 
действие уголовно-правовых норм, то исключались. Это зависело от измене-
ний, происходящих в налоговом законодательстве. В целях снижения воздей-
ствия налоговых норм на столь частые изменения УК РФ в сфере регулирова-
ния налоговых отношений соискатель предлагает выработать универсальную 
дефиницию, определяющую предмет налоговых преступлений. В качестве 
такового представляется целесообразным рассматривать «налоговые плате-
жи», объединяющие в себе налоги, сборы, страховые взносы, которые пере-
числены в ст. 8 НК РФ.
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Объективная сторона данных посягательств определена как уклонение 
физического лица или организации от уплаты налогов, сборов и (или) стра-
ховых взносов, совершенное в крупном размере. Проанализировав в рамках 
исследования около 370 приговоров суда, соискатель не обнаружил ни одного 
дела, где бы лицо привлекалось к уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты налоговых платежей по ст. ст. 198, 199 УК РФ без причинения вреда 
бюджетной системе РФ в виде неуплаченных сумм налогов, сборов и (или) 
страховых взносов. Только наличие факта недоимки в размере, подлежащем 
уголовной ответственности, является основанием для применения таковой 
к виновному лицу.

Учитывая единообразный подход к этому вопросу судебной практики, 
правоприменителей и в научной сфере, диссертант считает целесообразным 
при формулировании уголовно-правового запрета использовать в рассматри-
ваемых нормах УК РФ вместо понятия «уклонение» понятие «неуплата».

Преступления, предусмотренные ст. ст. 198, 199 УК РФ, могут совер-
шаться двумя способами: в виде активных действий — включением в нало-
говую декларацию (расчет) и иные документы заведомо ложных сведений; 
пассивным поведением — непредставлением налоговой декларации (рас-
чета) и иных необходимых документов. При этом перечисленные способы 
не охватывают все виды уклонения от уплаты налоговых платежей, поэтому 
подлежат исключению из диспозиций рассматриваемых статей.

Уклонение от уплаты налоговых платежей уголовно наказуемо при 
совершении в крупном или особо крупном размере. Примечания к ст. ст. 198–
1991 УК РФ содержат двойной механизм расчета: в виде фиксированной 
суммы, превышение которой образует состав преступления, и долевой (про-
центный), исчисляемый в пределах трех финансовых лет подряд. Указанный 
трехлетний период обусловлен сроками налоговых проверок и был актуален 
до внесения изменений в порядок возбуждения уголовных дел по налоговым 
преступлениям в 2014 г. Он не является предельным для проведения рассле-
дований следственными органами. Исчисление доли неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов из общей суммы подлежащих уплате налогопла-
тельщиком платежей осложнено на практике отсутствием всех необходимых 
для проведения экспертной оценки бухгалтерских документов и документов 
налоговой отчетности. Диссертант предлагает отменить сложный механизм 
определения крупного (особо крупного) размера неуплаченных налогов, сбо-
ров, страховых взносов, исходя из долевого (процентного) отношения, огра-
ничившись закреплением фиксированной суммы.

Момент окончания преступлений обусловлен фактической неуплатой 
налоговых платежей в установленный законом срок. В ходе проведенного 
исследования соискатель отмечает, что судебная практика идет, в основном, 
по пути отнесения рассматриваемых деяний к продолжаемым преступлени-
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ям, тем самым исключая возможность признания налоговых преступлений 
длящимися.

Учитывая специфику налоговых правоотношений в вопросах исчис-
ления и уплаты налоговых платежей, автор делает вывод, что уклонение от 
уплаты налогов (сборов, страховых взносов) по действующему российскому 
законодательству в легальном его толковании можно рассматривать и как для-
щееся преступление, и как продолжаемое. Это позволило бы применительно 
к каждому конкретному посягательству четко определять момент окончания 
преступного деяния.

Во втором параграфе «Субъективные признаки составов преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ» раскрываются признаки субъектив-
ной стороны и субъекта данных составов преступлений.

В работе отмечается, что уклонение от уплаты налоговых платежей воз-
можно только при прямом умысле. В соответствии с выводами диссертанта, 
изложенными в предыдущем параграфе, основанием для привлечения к уго-
ловной ответственности может быть только умышленная неуплата налогов, 
сборов, страховых взносов. При этом, изучив судебную практику, автор кон-
статирует, что совершение деяний, имеющих признаки налоговых преступле-
ний, возможно в состоянии крайней необходимости.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, является 
физическое лицо-налогоплательщик, достигший возраста 16 лет. К уголов-
ной ответственности за умышленную неуплату налоговых платежей с физи-
ческого лица могут привлекаться все категории законных представителей, 
поскольку такой статус они приобретают не в силу добровольного волеизъяв-
ления, а в силу закона.

Несмотря на разъяснения Пленума ВС РФ, вопрос определения субъекта 
по ст. 199 УК РФ продолжает оставаться дискуссионным. Соискатель отме-
чает, что субъектом преступления по ст. 199 УК РФ в силу законодательных 
требований, предъявляемых к руководителю и главному бухгалтеру, не может 
быть лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Это может служить 
основанием для пересмотра возрастного критерия для данной категории лиц 
в сторону повышения. Кроме того, субъектом преступления по ст. 199 УК РФ 
следует считать конечного выгодоприобретателя, таковым может быть учре-
дитель (бенефициар) юридического лица.

В целях дифференциации ответственности физических лиц за уклоне-
ние от уплаты налоговых платежей в рамках данного исследования сформу-
лированы предложения об исключении из ст. 198 УК РФ таких субъектов, 
как индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной прак-
тикой. Диссертант обосновывает данное предложение целью осуществления 
деятельности указанными субъектами, которая совпадает с целью деятель-
ности коммерческих юридических лиц и направлена на извлечение при-
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были. Такие физические лица выступают плательщиками тех же налоговых 
платежей, что и взимаемые с юридических лиц (например, НДС, налога на 
прибыль, страховых взносов), и поэтому должны нести ответственность за 
преступное уклонение от уплаты налоговых платежей по тем же основаниям 
и в том же объеме, что установлено для организаций в ст. 199 УК РФ.

В третьем параграфе «Уголовно-правовая характеристика преступле-
ний, связанных с неисполнением обязанностей налогового агента и сокрыти-
ем денежных средств либо имущества, за счет которых должно производить-
ся взыскание налогов, сборов, страховых взносов» диссертант делает акцент 
на особенностях объективных и субъективных признаков ст. ст. 1991 и 1992 
УК РФ, их отличии от уклонения от уплаты налоговых платежей.

Существенное отличие ст. 1991 от ст. ст. 198, 199 УК РФ заключается 
в субъекте преступления. Им выступает налоговый агент. Субъективная сто-
рона преступления характеризуется корыстным мотивом посягательства. 
На обязательный корыстный характер рассматриваемого налогового престу-
пления указывает формулировка ст. 1991 УК РФ, в диспозиции которой сказа-
но о совершении преступления исключительно в личных интересах. Неодно-
значный подход к толкованию этого квалифицирующего признака представ-
ляет определенную сложность в расследовании рассматриваемого престу-
пления и ставит вопрос о целесообразности его использования. В результате 
анализа разных точек зрения на указанную проблему диссертант предлагает 
отказаться от использования в ст. 1991 УК РФ такого признака преступления, 
как личный интерес налогового агента при совершении преступления. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ, являются 
общественные отношения, возникающие в сфере налогообложения в связи 
с осуществлением налоговыми органами принудительного взыскания задол-
женности по налогам и сборам, образовавшейся в результате неуплаты (непе-
речисления) налогоплательщиком, плательщиком сборов указанных обяза-
тельных платежей.

С объективной стороны состав данного преступления характеризуется 
действием, направленным на сокрытие в крупном размере денежных средств 
и (или) имущества организации или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах 
и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налоговым пла-
тежам, совершенное путем препятствования принудительному взысканию 
недоимки налоговыми органами. 

Сокрытие средств от уплаты недоимки по налоговых платежам является 
менее распространенным и менее опасным преступлением в сфере налоговой 
преступности, но при этом наказание за него устанавливается более строгое. 
В науке предлагается устранить указанное несоответствие посредством смяг-
чения наказания либо упразднения данного состава. Рассматривая обозначен-
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ный дискуссионный вопрос, соискатель не находит оснований для полного 
отказа от этого состава, так как деяния преступника, направленные на умыш-
ленное сокрытие имущества и денежных средств, при наличии недоимки 
в размере, определяющем преступность деяния, говорят об усиленном жела-
нии налогоплательщика избежать исполнения конституционной обязанности 
по уплате налогов (сборов, страховых взносов) и должны расцениваться пра-
воприменителем как повышающие степень общественной опасности такого 
деяния. Поскольку подобные действия признаются преступными только при 
наличии недоимки, диссертант предлагает включить в ч. 2 ст. 199 УК РФ 
в качестве специального квалифицированного состава деяние, «сопряженное 
с сокрытием денежных средств и (или) имущества организации, индивиду-
ального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, за счет 
которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки 
по налоговым платежам», что позволит, во-первых, дифференцировать ответ-
ственность, во-вторых, совершенствовать практику применения налоговых 
норм.

Третья глава «Совершенствование норм уголовного законодательства, 
регламентирующих ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов 
и (или) страховых взносов» посвящена разработке предложений по совер-
шенствованию законодательной регламентации уголовной ответственности 
за уклонение от уплаты налоговых платежей. 

На основании полученных в предыдущей части работы знаний и выво-
дов соискателем сформулированы предложения по следующим проблемным 
вопросам, касающимся:

1) систематизации налоговых преступлений. Результатом рассмотре-
ния этого вопроса является предложение о выделении в разделе VIII УК РФ 
«Преступления в сфере экономики» самостоятельной главы, объединяющей 
налоговые преступления, в том числе и деяния, предусмотренные ст. ст. 1993, 
1994, 3271 УК РФ, имеющие общий объект посягательства;

2) квалификации действий, связанных с незаконным возмещением из 
бюджета налога на добавленную стоимость. На основании изученной судеб-
ной практики диссертант предлагает дифференцировать уголовную ответ-
ственность за уклонение от уплаты налогов посредством выделения в ч. 2 
ст. 199 УК РФ квалифицирующего признака «совершенное с использованием 
счета-фактуры без фактической реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав)»;

3) способов уклонения от уплаты налогов, сопряженных с использова-
нием компаний, зарегистрированных в низконалоговых (офшорных) юрис-
дикциях. Рассматриваемые деяния причиняют максимальный ущерб государ-
ству, обладают повышенной степенью общественной опасности. Результатом 
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исследования является предложение диссертанта о дифференциации уголов-
ной ответственности по ст. ст. 198, 199 УК РФ посредством включения такого 
отягчающего обстоятельства, как «совершенное с использованием контроли-
руемых иностранных компаний»;

4) несоразмерности наказания за уклонение от уплаты налоговых плате-
жей совершенному деянию, причиняющему значительный вред бюджету госу-
дарства. По результатам рассмотрения данной проблемы, учитывая характер 
и степень общественной опасности налоговых преступлений, прямой умысел 
содеянного, а также провозглашенную неотвратимость наказания за наруше-
ние норм УК РФ, соискатель предлагает усилить тяжесть таких деяний  от 
небольшой до категорий средней тяжести и тяжких, так как это напрямую 
влияет на исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответствен-
ности. Другими факторами, снижающими эффективность уголовно-правовой 
охраны налоговых правоотношений, являются: широкая практика примене-
ния к осужденным амнистии, условно-досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания; освобождение от уголовной ответственности по ст. 761 и при-
мечаниям к ст. ст. 198–1991 УК РФ; применение в качестве основной меры 
наказания штрафа (например, в 2017 г. доля такого вида наказания составила 
87,19% 11). Указанное способствует формированию общественного мнения 
о возможности избежать наказания за уклонение от уплаты налоговых плате-
жей или ограничиться уплатой штрафа, незначительного в сравнении с вред-
ными последствиями для государства и общества от совершенного деяния 
(от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от состава преступления, регламен-
тированного ст. ст. 198–1992 УК РФ).

По результатам рассмотрения проблем совершенствования регламен-
тации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов и правоприменительной практики соискатель предлагает 
изложить нормы ст. ст. 198, 199 УК РФ в следующей редакции:

«Статья 198. Умышленная неуплата налоговых платежей физиче-
ским лицом

1. Умышленная неуплата налоговых платежей физическим лицом, 
совершенная в крупном размере, —

наказывается…
2. То же деяние, совершенное:
а) в особо крупном размере, —
б) с использованием контролируемых иностранных компаний, —
наказывается…
Примечания. 1. Под физическим лицом в настоящей статье понима-

ются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, за исключением физических лиц, указанных в статье 199.

11 Судебный департамент при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/.



20

2. Под налоговыми платежами в настоящей статье, а также в ста-
тьях 199–1991 понимаются платежи и взносы, перечисленные в статье 8 
Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Крупным размером в настоящей статье признается сумма неуплачен-
ных налоговых платежей за один или несколько налоговых (расчетных, отчет-
ных) периодов подряд, превышающая девятьсот тысяч рублей, а особо круп-
ным размером — сумма, превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей.

4. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное насто-
ящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также 
сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

Статья 199. Умышленная неуплата налоговых платежей, подлежа-
щих уплате организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом, 
занимающимся частной практикой

1. Умышленная неуплата налоговых платежей, подлежащих уплате 
организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся 
частной практикой, совершенная в крупном размере, —

наказывается…
2. То же деяние, если оно:
а) сопряжено с сокрытием денежных средств и (или) имущества орга-

низации, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной 
практикой, за счет которых в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено 
взыскание недоимки по налоговым платежам;

б) совершено с использованием счета-фактуры без фактической реали-
зации товаров (работ, услуг, имущественных прав), —

наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием контролируемых иностранных компаний;
в) в особо крупном размере, —
наказываются…
Примечания. 1. Под лицом, занимающимся частной практикой, в насто-

ящей статье понимаются нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке част-
ной практикой.

2. Крупным размером в настоящей статье признается сумма неупла-
ченных налоговых платежей за один или несколько налоговых (расчетных, 
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отчетных) периодов подряд, превышающая два миллиона рублей, а особо 
крупным размером — сумма, превышающая шесть миллионов рублей.

3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоя-
щей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим 
лицом либо организацией, уклонение от уплаты налоговых платежей кото-
рой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответ-
ствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации».

В заключении сформулированы основные выводы и предложения дис-
сертационного исследования, наиболее значимые из которых отражены в поло-
жениях, выносимых на защиту, и перспективы дальнейшей разработки темы.
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