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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Ахтырской Наталии Викторовны на тему 

«Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов: 

уголовно-правовой аспект», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право – (Омск, 2018. – 23 с.) 

 

Диссертационное исследование Н.В. Ахтырской написано на актуальную 

и значимую на сегодняшний день тему. Налоговая преступность давно 

приобрела масштабный характер, что приводит к неисполнению доходной 

части бюджета Российской Федерации и создает дополнительные риски для 

экономической безопасности государства. Говоря о налоговой преступности, 

важно учитывать ее качественную характеристику, прежде всего высокий 

уровень латентности. Зачастую налоговым преступлениям сопутствуют другие, 

не менее опасные деяния, такие как незаконная банковская деятельность, 

легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества и т.д. В 

отдельных случаях налоговые преступления связаны с преступлениями 

коррупционной направленности (злоупотребление должностными 

полномочиями, получение либо дача взятки). В ряде случаев при совершении 

данных преступлений применяются сложные схемы, специально разработанные 

для уклонения от уплаты налогов с использованием международных 

организаций и офшорных зон. Налоговые преступления также совершаются с 

помощью сети Интернет, возможности которого позволяют 

налогоплательщикам уйти от ответственности. Помимо этого, такие деяния 
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способствуют недобросовестной конкуренции, поскольку уплачивающие 

налоги предприниматели вынуждены конкурировать с недобросовестными 

налогоплательщиками в неравных условиях. С учетом перечисленных 

обстоятельств приходится констатировать, что эффективность норм уголовно-

правового регулирования налоговых правоотношений необходимо повышать. 

Ознакомление с авторефератом дает основание полагать, что 

диссертационное исследование Н.В. Ахтырской представляет собой 

завершенную с заслуживающими внимания выводами работу по рассмотрению 

вопросов противодействия уклонению от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов. Автореферат написан грамотным языком, его отличает логичность, 

последовательность, ясность и доступность изложения. Текст автореферата 

свидетельствует о солидной теоретической и эмпирической базе исследования. 

Работа Н.В. Ахтырской обладает необходимой научной новизной, 

характеризуется теоретической и практической значимостью. Диссертантом 

исследуется понятие «уклонение от уплаты налоговых платежей», 

рассматривается международный аспект заявленной проблематики, 

анализируются составы преступлений, которые, по мнению диссертанта, 

регулируют уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов.  

В заслугу автора необходимо поставить его стремление очертить 

содержание термина «налоговые платежи», выявление им правовых 

предпосылок развития уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов, сборов и (или) страховых взносов; выводы о том, что нормы об 

ответственности за налоговые преступления являются несоразмерно мягкими, 

по сравнению с наказаниями, могущими быть назначенными за совершение 

налоговых правонарушений. В частности, поддерживаем предложение 

соискателя об усилении тяжести исследуемых деяний от небольшой до 

категорий средней тяжести и тяжких (стр. 19 автореферата). 

Полученные в ходе исследования выводы не только обогащают теорию 

уголовного права, но и могут быть использованы в практической деятельности 
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правоохранительных органов и судов. Представленные на защиту положения в 

достаточной степени аргументированы. 

Положительно оценивая представленное исследование, остановимся на 

ряде дискуссионных, на наш взгляд, либо требующих дополнительного 

обоснования положений: 

1. Дискуссионным представляется предложение автора о включении в 

уголовный закон в качестве квалифицирующего признака как наиболее опасной 

формы уклонения: «с использованием контролируемых иностранных 

компаний» (стр. 9) и предлагаемых в связи с этим новых редакций статей 198, 

199 УК РФ в силу следующих причин: а) необходимость устанавливать и 

доказывать еще и наличие специальной цели при создании организации (для 

уклонения от уплаты налогов) никак не упростит задачу правоприменителя; б) 

указание на содействие со стороны иностранных компаний (их представителей) 

при совершении преступления уже охватывается институтом соучастия и 

такими квалифицирующими признаками как группа лиц по предварительному 

сговору, организованная группа. 

2. Из автореферата диссертации невозможно установить, почему автор, 

заявляя тему исследования как уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) 

страховых взносов, не включает в предмет исследования нормы статей 199.3, 

199.4 УК РФ.  

Вместе с тем, высказанные замечания носят частный характер и не 

снижают значимости проделанной диссертантом работы. В целом же анализ 

автореферата диссертации свидетельствует о том, что диссертационное 

исследование Н.В. Ахтырской актуально и выполнено на высоком 

теоретическом уровне: автор системно и подробно изучил и рассмотрел 

вопросы, которые лежат в плоскости заявленной им проблемы. 

Изучение автореферата диссертации позволяет констатировать, что 

диссертация Н.В. Ахтырской на тему «Уклонение от уплаты налогов, сборов и 

(или) страховых взносов: уголовно-правовой аспект» по своей научной 

новизне, теоретической и практической значимости в полной мере отвечает 




