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Введение
Основным государственным инструментом регулирования 
экономических отношений и тенденций является налоговая 
система. Налоги — это необходимое звено экономических отно-
шений в обществе с момента возникновения государственно-
сти. Основным источником формирования бюджета являются 
налоговые сборы и платежи. Из этих средств формируются госу-
дарственные и социальные программы, фонды, обеспечива-
ющие существование и функционирование самого государства. 

Помимо исключительно финансовой функции налоговый 
механизм используется для экономического воздействия госу-
дарства на общественное производство, его динамику и струк-
туру, на его состояние и направление, объемы и качество потре-
бления. 

Все это определяет исключительную значимость налоговой 
системы в структуре государства и общества, важность правиль-
ного ее функционирования, необходимость выполнения всеми 
членами общества налоговых обязанностей. Как сказал в свое 
время Бенджамин Франклин, «в этом мире неизбежны только 
смерть и налоги».

Налоговая система прошла более чем тысячелетний путь раз-
вития — от личного и полуимущественного обложения до раз-
ветвленной системы федеральных, региональных и местных 
налогов. Основы ныне действующей налоговой системы РФ 
заложены в 1992 г., когда был принят большой пакет законов 
об отдельных видах налогов. За прошедшие годы в них внесено 
много, даже излишне много различных изменений. 

Общие принципы построения налоговой системы, налоги, 
сборы и другие обязательные платежи определяет Налоговый 
кодекс РФ, а вопросы применения налогов и налогообложения 
регулируются множеством указов, постановлений, приказов, 
распоряжений и инструкций.

Нынешняя система налогообложения характеризуется нали-
чием большого числа специфических, уникальных конструкций, 
которые периодически претерпевают существенные изменения, 
что требует очень серьезного подхода в изучении правильно-
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сти действий налогоплательщика и выявлении в этих действиях 
налоговых деликтов.

Не секрет, что большинство налогоплательщиков стремится 
к минимизации своих налоговых платежей и не всегда эти дей-
ствия осуществляются правомерными способами. Все больше 
растет число противоправных уклонений от уплаты налогов. 
Критический уровень приобретает нерегистрация лиц в каче-
стве плательщиков налогов, занижение и укрытие доходов 
от налогообложения, уклонение от подачи налоговых деклара-
ций или представление «нулевых балансов».

Неуплата налогов юридическими и физическими лицами 
в Российской Федерации стала массовой. Бюджет недополу-
чает огромные деньги, что негативно отражается на экономи-
ческой жизни страны, угрожает ее безопасности. Сложилась 
ситуация, когда криминальное экономическое поведение субъ-
ектов налогообложения становится обычным в их деятельно-
сти. Среди субъектов экономической деятельности сформиро-
вался круг юридических и физических лиц, изначально настро-
енных на неуплату налогов, т.е. криминальное экономическое 
поведение. Это обусловливает необходимость активной борьбы 
с данными правонарушениями, и в первую очередь — преступ   -
лениями.

Несмотря на проводимые процессы декриминализации нало-
говых деликтов число возбужденных уголовных дел по преступ -
ным уклонениям от уплаты налогов остается стабильно высо-
ким. Так, даже после подъема планки материального ущерба, 
разграничивающего уголовную и административную ответ-
ственность за уклонение от уплаты налогов, проведение других 
мер, направленных на гуманизацию и либерализацию ответ-
ственности виновных в совершении экономических делик-
тов, выявлены многочисленные налоговые правонарушения 
и преступ  ления.

Вместе с тем число уголовных дел о налоговых преступ -
лениях, направляемых в суд, остается крайне малым. По резуль-
татам проведенных нами исследований из возбужденных уго-
ловных дел в суд поступает около 10%. Почти 90% дел прекраща-
ются на стадии предварительного следствия или возвращаются 
судом на дополнительное расследование, в том числе из-за нека-
чественного расследования, недоказанности вины налогопла-
тельщика в совершении умышленного уклонения от уплаты 
налога, и недостаточного исследования криминалистически 
важных обстоятельств совершенного преступ  ления.
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В связи с этим проведение криминалистического анализа 
налоговых преступ  лений, выявление и раскрытие типичных 
способов и следов совершения данных преступ  лений, других 
элементов, составляющих основу предмета доказывания стано-
вится исключительно актуальным и значимым.

Субъекты налоговых преступ  лений прибегают ко все более 
изощренным способам их совершения и сокрытия. Обладая 
высоким образовательным уровнем и используя специальные 
знания, в том числе созданных для этого подразделений, такие 
налогоплательщики постоянно усложняют схемы сокрытия 
ими финансово-хозяйственных операций, затрудняя выявле-
ние преступ  лений, значительная часть которых носит органи-
зованный характер.

На результаты и эффективность деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с исследуемой группой преступ -
лений негативное влияние оказывают разные факторы. В их 
числе необходимо выделить отсутствие четкого представления 
о сущности и структуре криминалистической характеристики, 
особенностях выявления и расследования данных преступ  ле-
ний.

Среди всех налоговых преступ  лений, предусмотренных 
УК РФ, преобладающими являются уклонения от уплаты нало-
гов.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует 
о том, что в современных условиях число этих преступ  лений 
остается значительным, постоянно растет их латентность. 
Либерализация экономических и налоговых отношений уси-
ливает тенденции к уклонению налогоплательщиков из числа 
физических и юридических лиц от уплаты налогов. В настоящее 
время все шире применяются электронные технологии по укло-
нению от уплаты налогов, легализации и отмыванию средств, 
полученных преступ  ным путем.

Жизнь показывает, что налоговые преступ  ления всегда явля-
лись авангардом революционных изменений в законодатель-
стве, «ледоколом» либерализации. Именно на этих преступ -
лениях опробовались особый порядок избрания меры пресе-
чения при совершении преступ  лений в экономической сфере, 
специальный порядок прекращения уголовного преследования 
и другие мероприятия.

В этих условиях исследование и разрешение криминали-
стических проблем, связанных с расследованием налоговых 
преступ   лений, становятся исключительно актуальными и зна-
чимыми.
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Криминалистическое обеспечение деятельности субъек-
тов налогового расследования как составной части процесса 
борьбы с экономической преступ  ностью приобретает особую 
значимость с позиции теории криминалистики и правоприме-
нительной практики.

Наличие проблем криминалистического обеспечения про-
цесса расследования налоговых преступ  лений предопреде-
ляет необходимость разработки научных основ борьбы с этими 
преступ  лениями.

Одним из важнейших направлений криминалистических 
исследований является разработка основ методики расследо-
вания налоговых преступ  лений. Особенно это важно в условиях 
меняющегося налогового законодательства, введения одних 
и отмены других видов налогов и сборов. Определение концеп-
туальных основ расследования уклонений от уплаты налогов 
имеет большое значение еще и потому, что эти преступ  ления 
являются достаточно новыми в криминалистике и специфич-
ными для расследования. 

Основы методики расследования закладывают фундамент 
разработки частных методик расследования налоговых делик-
тов в актуальных сферах экономической деятельности. Это соз-
даст условия для обеспечения экономической безопасности 
России в налоговой сфере и позволит мобилизовать потенциал 
правоохранительных органов по формированию более совер-
шенной системы противодействия криминальным процессам 
в экономике.

Поэтому данная книга содержит основы методики расследо-
вания налоговых преступ  лений, их наиболее распространен-
ного вида — уклонения от уплаты налогов, раскрывает специ-
фику и особенности, основные проблемы расследования и пути 
их решения. 

Своеобразие расследования данных преступ  лений во многом 
определяется специфическим содержанием их криминалисти-
ческой характеристики, исследованием различных документов 
официального и неофициального учета, налоговых и бухгалтер-
ских отчетов, налоговых преступ  лений — их наиболее распро-
страненного вида — уклонения от уплаты налогов.

Формирование доказательственной базы досудебного след-
ствия осуществляется еще на этапе выявления налоговых 
преступ  лений. Здесь вскрываются основные следы преступ -
ления, определяется его субъект, вина, размер причинен-
ного ущерба. Специфика расследования состоит и в том, что 



основу доказывания факта преступ  ления, изобличения в нем 
конкретного лица, доказывания его вины составляют доку-
менты. В работе проводится их анализ и механизм использова-
ния средств доказывания в процессе расследования. Подробно 
рассматриваются вопросы использования специальных знаний 
в расследовании.

Эмпирическим материалом послужили данные статистики 
за несколько лет, а также материалы уголовных дел об уклоне-
нии от уплаты налогов, расследовавшихся в различных регио-
нах страны, и материалы об отказе в возбуждении уголовных 
дел этой категории. Изучались арбитражные дела о налоговых 
деликтах, механизме гражданско-процессуального доказыва-
ния и систем доказательств, использовавшихся арбитражными 
судами. Анализировались опубликованные в периодической 
печати, специальных изданиях и на электронных носителях дан-
ные и материалы о конкретных налоговых преступ  лениях, опе-
рациях налоговых, финансовых и правоохранительных служб 
по их выявлению и расследованию таких преступ  лений. 

На месте проводилось изучение работы подразделений доку-
ментальных налоговых проверок финансового ведомства ФРГ. 
Использовались обобщения федеральных и региональных служб 
ФНС России, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного 
комитета РФ о налоговых преступ  лениях, состоянии и методах 
противодействия деятельности по выявлению и расследованию 
этих преступ  лений. Кроме того, учитывались данные опросов 
сотрудников названных ведомств, использовался личный опыт 
следственной работы в расследовании экономических преступ -
лений.

Учебное пособие ориентировано на магистров, бакалавров, 
аспирантов и преподавателей вузов по юридической и эконо-
мической специальности. Книга может быть рекомендована 
и специалистам-практикам (налоговым инспекторам, сотрудни-
кам правоохранительных органов и др.) в качестве помощника 
в разрешении сложных дел о налоговых преступ  лениях, а также 
специалистам, интересующимся данной проблематикой.
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ГлаВа 1  Налоговые  
преступ  ления:  

сущность и особенности

Ознакомившись с содержанием главы 1, студент должен:
знать
•	 положение	и	место	налоговых	преступ		лений,	в	первую	очередь	

уклонения от уплаты налогов, в структуре современной преступ  ности;
•	 уголовно-правовые,	криминалистические	аспекты	современного	

состояния преступ  лений;
•	 современное	состояние	налоговых	преступ		лений	в	России,	их	

тенденции, характеристику и классификации; 
уметь
•	 правильно	квалифицировать	налоговые	деликты,	отделяя	пра-

вонарушения от преступ  ления и классифицировать их;
владеть навыками
•	 вычленения	налоговых	преступ		лений	в	структуре,	в	первую	оче-

редь экономических преступ  лений. 

1.1. Современное понимание и состояние 
налоговых преступ  лений в России

Налоговые деликты и, в первую очередь, уклонение от уплаты 
налогов как общественное явление с каждым годом получает 
все большее распространение. Рост его отмечается во всех 
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странах, в том числе и России. Этому есть целый ряд причин. 
Исследователи выделяют экономические, политические, пра-
вовые, организационные, нравственно-психологические и иные 
причины1. В связи с этим отмечается ухудшение финансового 
положения бизнеса и населения, чрезмерность налоговой 
нагрузки на налогоплательщиков, необоснованность и непро-
думанность предоставления налоговых льгот и послаблений 
отдельным их категориям.

Важнейшими причинами в росте числа уклонений от уплаты 
налогов называют правовые причины, которые заключаются 
в несовершенстве и нестабильности налогового законода-
тельства. Постоянное ожидание повышения налогообложения 
вынуждает налогоплательщиков заранее занижать объем своих 
налоговых обязанностей. Несовершенство механизма налогооб-
ложения и его отдельных составляющих позволяет изыскивать 
и применять различные способы полного или частичного укло-
нения от уплаты налогов и сборов. Недостаточно продуманный 
механизм исчисления и уплаты налогов — использовать разно-
образные схемы совершения налоговых деликтов2.

В определенной мере способствуют росту налоговых право-
нарушений недостатки во взаимодействии органов налогового 
контроля с правоохранительными органами, несогласованность 
в действиях органов предварительного следствия и арбитраж-
ных судов, недостаточное развитие международного сотрудни-
чества в деле борьбы с налоговыми преступ  лениями и право-
нарушениями.

В юридической науке и практике выделяют два вида нало-
говых деликтов — преступ  ления и правонарушения. Различие 
между ними определяется их нормативностью. Нормативность 
уклонения от уплаты налогов как преступ  ления состоит в том, 
что его понятие, конкретные виды закреплены и описаны в уго-
ловном законе. Это позволяет четко обозначить предмет иссле-
дования, статистически и качественно его оценить, изучить 

1  Елинский А. В. О современном состоянии налоговой преступ  ности 
в некоторых странах Западной Европы // Российский следователь. 2009. 
№ 17. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения: 
12.09.2013).

2  Купрещенко Н.  П.  Налоговая преступ  ность как фактор теневой эконо-
мики // Безопасность бизнеса. 2008. № 3. URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online (дата обращения: 12.09.2013) ; Ревин В. П. Влияние экономи-
ческих реформ на преступ  ность в современной России // Российский следова-
тель. 2007. № 2. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обраще-
ния: 12.09.2013).
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применительно к статьям закона, предметно и практически зна-
чимо, опираясь на эмпирические проявления.

Уклонение от уплаты налогов сегодня является одним 
из видов налоговых преступ  лений и налоговой преступ  ности. 
К сожалению, в уголовно-правовой, криминалистической, 
социо  логической, экономической и иной литературе пока 
не сложилось единого общепризнанного определения налого-
вой преступ  ности. Впервые понятие «налоговая преступ  ность» 
как самостоятельный вид общественно опасных деяний обозна-
чен в учебнике «Криминология», подготовленном членами кри-
минологической ассоциации, где данным деяниям посвящена 
отдельная глава. Понятие «налоговая преступ  ность» употреб-
ляется применительно к совокупности преступ  лений, связан-
ных с налогообложением1.

В настоящее время можно говорить о законодательном, 
«ведомственном» и научном понимании налоговых преступ -
лений.

Законодательное понимание состоит в том, что в УК РФ 
в разд. VIII «Преступ  ления в сфере экономики», в гл. 22 
«Преступ  ления в сфере экономической деятельности» сформу-
лированы статьи, предусматривающие уголовную ответствен-
ность за налоговые преступ  ления, в том числе две статьи — 
за уклонение от уплаты налогов — ст. 198 «Уклонение от уплаты 
налогов и сборов с физического лица» и ст. 199 «Уклонение 
от уплаты налогов и сборов с организации».

Ведомственный подход к определению налоговых преступ -
лений нашел отражение в указании Генпрокуратуры России 
№ 52-11, МВД России № 2 от 15.02.2012 «О введении в действие 
перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетно-
сти», в котором в перечне № 2 указанные статьи о налоговых 
преступ  лениях прямо, без дополнительных условий отнесены 
к преступ  лениям экономической направленности, по уголов-
ным делам о которых предварительное расследование произ-
водится в форме предварительного следствия.

Официальные статистические отчеты показателей работы 
Генпрокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, МВД России, 
прокуратур и УВД по видам преступ  лений, также включают 
в себя эти деликты как налоговые преступ  ления.

1  Криминология : учебник / под общ. ред. А. Н. Долговой. М., 1997. 
С. 532—535.
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Наконец, целым рядом внутриведомственных докумен-
тов определяется, что к налоговым преступ  лениям относятся 
деяния, подпадающие под признаки двух названных статей. 
Официальные статистические отчеты показателей работы 
по видам преступ  лений в настоящее время включают их в число 
налоговых.

Однако какого-либо специального понятийного опреде-
ления налоговых преступ  лений в изученной ведомственной 
литературе (инструкциях, разъяснениях, методических указа-
ниях органов прокуратуры и МВД России), на наш взгляд, нет. 
Имеются отсылки к законодательному и реже научному его 
определению.

Что касается научного понимания налоговых преступ  лений, 
то в отечественной уголовно-правовой и криминологической 
науке существует несколько подходов к его определению.

Предельно широкое понимание налоговых преступ  лений 
заключается в том, что к ним относят преступ  ления, затраги-
вающие любые виды отношений, связанные с поступлением 
или непоступлением обязательных платежей в бюджет. Так, 
Л. Д. Гаухман в группе преступ  лений, посягающих на обще-
ственные отношения, обеспечивающие интересы экономиче-
ской деятельности в сфере финансов (преступ  ления в сфере 
финансов), выделяет подгруппу преступ  лений, посягающих 
на сферу финансов в части формирования бюджета и госу-
дарственных внебюджетных фондов от сбора налогов, страхо-
вых взносов и таможенных платежей, а также сдачи государ-
ству драгоценных металлов и природных драгоценных камней. 
Он определяет их как преступ  ления в сфере формирования бюд-
жета и государственных внебюджетных фондов. К ним Гаух-
ман относит уклонение физического лица от уплаты налога 
или страхового взноса в государственные или внебюджетные 
фонды (ст. 198), уклонение от уплаты налогов или страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды с организа-
ций (ст. 199), уклонение от уплаты таможенных платежей, взи-
маемых с организации или физического лица (ст. 194), и нару-
шение правил сдачи государству драгоценных металлов и при-
родных драгоценных камней (ст. 192 УК РФ)1.

Другое понимание налоговых преступ  лений связывается 
с целями преступ  ной деятельности, в качестве которых при-

1  Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступ  ления в сфере экономической дея-
тельности. М., 1998. С. 17—18.
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менительно к рассматриваемому виду преступ  лений предла-
гается считать только действия по освобождению от налого-
обложения1. 

Достаточно часто в криминологической и уголовно-право-
вой литературе к числу налоговых преступ  лений относят укло-
нение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), полагая, 
что таможенные и налоговые платежи имеют одну и ту же пра-
вовую природу, цели и т.д. Однако в некоторых исследованиях 
показывается их отличие от налоговых преступ  лений путем 
сравнительного сопоставления тех и других преступ  лений2. 
Имеются специальные работы, посвященные методике рассле-
дования таможенных преступ  лений3.

Пожалуй, наиболее верное толкование налоговых преступ -
лений отмечается в работах И. И. Кучерова, который полагает, 
что все преступ  ления, связанные с налогообложением, необ-
ходимо подразделить на собственно налоговые преступ  ления 
и на преступ  ления против порядка налогообложения. К пер-
вым автор относит «преступ  ные деяния, заключающиеся в укло-
нении от выполнения обязанностей по начислению и уплате 
налогов, а ко вторым — преступ  ления, посягающие на уста-
новленный порядок деятельности налоговых органов по осу-
ществлению налогового контроля и привлечению винов  ных 
к ответственности»4. Исследование налоговых преступ  лений 
и налоговой преступ  ности как уголовно-правовой и кри-
минологической проблемы Кучеровым проведено, на наш 
взгляд, очень обстоятельно и добротно. Вполне можно согла-
ситься с автором в его обосновании необходимости выделения 
налоговой преступ  ности в качестве самостоятельного вида. 
Действительно, налоговые преступ  ления имеют специфичную 
сферу, в которой они совершаются, особый субъектный состав 
и ряд других отличительных признаков. Все это говорит о необ-
ходимости признания налоговых преступ  лений самостоятель-
ным видом экономической преступ  ности. Заслуживает вни-
мания и определение Кучеровым налоговой преступ  ности. 

1  См., например: Мудрых В. В. Ответственность за нарушение налогового 
законодательства : учеб. пособие для вузов. М., 2001. С. 106. 

2  Ларичев В. Д., Гильмутдинова Н. С. Таможенные преступ  ления. М., 2001. 
С. 193—194.

3  Жегалов Е.  А. Расследование уклонений от уплаты таможенных плате-
жей, взимаемых с организации или физического лица : дис. … канд. юрид. 
наук. Томск, 2001.

4  Кучеров И. И. Налоговая преступ  ность: криминологические и уголовно-
правовые проблемы : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1999. С. 28.
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Он понимает его как «возникающее в определенных условиях 
в финансовой сфере общественно опасное социально-право-
вое явление, в основе которого лежит конфликт между госу-
дарством в лице налоговых органов и налогоплательщиками, 
включающее в себя совокупность преступ  лений, объектом 
которых являются охраняемые уголовным законом отношения 
по поводу взимания налогов и иных обязательных платежей, 
а также осуществления контроля за своевременностью и пол-
нотой их уплаты»1.

В экспериментальном учебнике «Налоговое расследование» 
дается пространный анализ соотношения налоговых и иных 
преступ  лений. Его автор относит налоговые преступ  ления 
к сложным и приводит три группы преступ  лений, сопутствую-
щих налоговым, т.е. связанным с уклонением от налогообло-
жения2.

Интересными и, безусловно, значимыми являются иссле-
дования И. Н. Соловьева. Он совершенно верно отмечает, что 
диспозиции налоговых статей УК РФ (ст. 198 и 199), несмотря 
на то что субъектами их являются разные категории налогопла-
тельщиков, имеют общие черты3. С этим следует согласиться, и, 
наверное, есть смысл соединить эти статьи в одну. Тогда отпа-
дут иногда встречающиеся сложности в квалификации дей-
ствий субъекта по той или другой статье. Ущерб же, причиня-
емый уклонением от уплаты налогов лицами, привлекаемыми 
к ответственности по ст. 198, в реальной судебно-следственной 
практике вполне сопоставим с ущербом, который причинен 
субъектами ст. 199, а иногда и превышает его.

Оценивая приведенные научные взгляды на проблему опре-
деления понятия и круга преступ  лений, относимых к нало-
говым, отметим, что вряд ли можно признать обоснованным 
и правильным расширительное их толкование. Механизм совер-
шения этих деяний, предмет преступ  ного посягательства, субъ-
ект преступ  ления в каждом из приведенных составов являются 
отличными. Даже в деяниях, наиболее близко примыкающих 
к уклонению от уплаты налогов — уклонении от уплаты тамо-
женных платежей — механизм уплаты таможенных плате-

1  Кучеров И. И. Налоговая преступ  ность: криминологические и уголовно-
правовые проблемы. С. 32—33.

2  Налоговое расследование: эксперимент. учеб. для юрид. и экон. вузов 
и фак-тов / под общ. ред. Ю. В. Кваши. М., 2000.

3  Соловьев И.  Н.  Налоговые преступ  ления: практика работы органов 
налоговой полиции и судов. М., 2002.
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жей имеет специфический режим правового регулирования. 
Различаются у этих двух видов преступ  лений и субъекты их 
совершения: по налоговым неуплатам таковыми являются нало-
гоплательщики, по таможенным неплатежам — лица, осущест-
вляющие таможенные перевозки. При уклонении от уплаты 
налогов предметом преступ  ления является налог или обяза-
тельный платеж в государственный бюджет, по таможенным — 
таможенная пошлина. Режим и порядок уплаты того и другого 
различен. Специальное сравнительное сопоставление налого-
вых и таможенных преступ  лений может дать еще целый ряд их 
отличий.

Таким образом, обобщая сказанное, под налоговыми пре-
ступ  лениями в нынешней редакции уголовного закона следует 
понимать преступ  ления, прямо предусмотренные УК РФ и состо-
ящие в уклонении от уплаты налогов и сборов способами, прямо 
предусмотренными законодателем.

Налоговые преступ  ления, предусмотренные этими статьями, 
имеют ряд общих признаков:

а) посягают на финансовые интересы государства и установ-
ленный порядок уплаты налогов и сборов;

б) определяются одними и теми же социальными, экономи-
ческими и иными факторами;

в) предметом преступ  ления являются налог или сбор, под-
лежащий перечислению в бюджет; 

г) субъектом обоих составов налоговых преступ  лений явля-
ется налогоплательщик;

д) преступ  ления совершаются только с прямым умыслом;
е) сущность преступ  ных действий субъектов налоговых 

преступ  лений состоит в уклонении от уплаты установленных 
для них налогов и сборов;

ж) обе уголовно-правовые нормы, регулирующие ответ-
ственность за налоговые преступ  ления, имеют бланкетный 
характер.

Это признаки уголовно-правового характера, которые отли-
чают налоговые преступ  ления от других видов преступ  лений, 
включая и преступ  ления экономической направленности.

Близко к группе налоговых преступ  лений примыкают, 
но образуют самостоятельную категорию преступ  лений деяния, 
имеющие отношение к сфере налогообложения и деятельно-
сти налоговых органов по налоговому контролю. К этой группе 
преступ  лений можно отнести ст. 170, 171, 172 УК РФ и др.

Кроме того, можно выделить и признаки криминологиче-
ского характера, отражающие особенности преступ  лений рас-
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сматриваемого вида. Не претендуя на всеохватность и исклю-
чительность выводов, представляется, что к числу таких призна-
ков можно отнести такие, как:

а) совершение деяний в сфере налогообложения юридиче-
ских и физических лиц;

б) осуществление преступ  лений непосредственно в процессе 
уплаты налогов и других обязательных государственных плате-
жей;

в) осуществление деяний специальными субъектами — 
законом установленными налогоплательщиками;

г) использование криминальных прямо запрещенных уго-
ловным законом способов неуплаты налогов;

д) отсутствие непосредственно потерпевшего и персонифи-
кации жертвы;

е) отсутствие прямого контакта преступ  ника и потерпев-
шего;

ж) массовость совершения преступ  лений, разнообразие спо-
собов их совершения;

з) высокую латентность преступ  лений;
и) корыстный характер и связь с другими экономическими 

преступ  лениями;
к) ненасильственный характер преступ  ных действий;
л) безразличность, индифферентность, а иногда и сочув-

ственное отношение общества к уклонению от уплаты налогов.
Рассмотрим некоторые основные особенности, присущие 

налоговым преступ  лениям, совершаемым в России.
Объективно налоговые преступ  ления стали приобретать 

массовый и организованный характер в современной России 
с начала 1990-х гг., когда были приняты основные законы в этой 
сфере, и за несоблюдение их была установлена прямая уголов-
ная ответственность.

До этого времени налоговые преступ  ления встречались 
в судебной практике крайне редко. Это объяснялось прежде 
всего ограниченностью налогообложения. Основными обя-
зательными платежами государственных предприятий были 
налог с оборота и отчисления от прибыли, установленные еще 
в 1930-е гг. Налогов, которые приходилось платить населению, 
было также немного и порядок их уплаты основывался в основ-
ном на удержании сумм налога у источника выплат. В УК РСФСР 
1961 г. статьи, предусматривающие ответственность за нару-
шение налогового законодательства, практически отсутство-
вали. Лишь ст. 82 УК РСФСР из раздела особо опасных государ-
ственных преступ  лений относила к числу таких преступ  лений 
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«Уклонение в военное время от выполнения повинностей или 
уплаты налогов». Кроме того, п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда СССР от 11 июня 1972 г. «О судебной практике 
по делам о хищениях государственного и общественного иму-
щества» разъяснял, что причинение государству имуществен-
ного ущерба в результате уклонения от уплаты налогов или 
других обязательных платежей путем использования заведомо 
подложных документов должно квалифицироваться по ст. 94 
УК РСФСР 1961 г.1 Поэтому немногочисленные факты нару-
шения налогового законодательства квалифицировались как 
преступ  ления против социалистической собственности, совер-
шенные причинением имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием. Антисоциальная сущность 
налоговых преступ  лений, предусмотренных ст. 94, определялась 
тем, что виновные неправо мерно обогащались за счет матери-
альных ценностей или денежных средств, которые должны были 
поступить в собственность государства и тем самым пополнить 
его имущественные фонды2.

Переход к рыночной экономике, реформирование полити-
ческой структуры власти повлекли за собой глубокие перемены 
в сфере экономической деятельности российского государства. 
Негосударственный сектор занял доминирующее положение 
в экономике и в значительной мере формирует экономический 
потенциал страны. В связи с этим закономерно и изменение 
налоговой политики государства. 

Формирование рыночных отношений в России осуществля-
лось трудным и противоречивым путем. Уже с первых этапов 
формирования рынка государство столкнулось с проблемой мас-
сового уклонения от налогообложения и как следствием этого — 
значительными потерями доходной части бюджета. По различ-
ным оценкам, в результате неисполнения налогоплательщи-
ками своих обязанностей, государство ежегодно недополучает 
от 30 до 40% бюджетных средств. Уклонение от уплаты нало-
гов получило широкое распространение, носит массовый харак-
тер и является главной причиной непоступления налогов в госу-
дарственную казну. Недобор налогов и бюджетный кризис, судя 
по всему, приобретают в России хронический ха  рактер3.

1  Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР 
(Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1995. С. 97.

2  Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И. Ответственность за корыстные посяга-
тельства на социалистическую собственность. М., 1986. С. 190.

3  Шмелев Н. Неплатежи — проблема номер один российской эконо-
мики // Вопросы экономики. 1997. № 4. С. 33 ; Кучеров И.  И. Налоговая 
преступ  ность: криминологические и уголовно-правовые проблемы. С. 35.
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В настоящее время проблема налогов в России стала 
не только крупнейшей экономической, но и социально-поли-
тической. Масштабы уклонения от уплаты налогов на сегод-
няшний день выходят за тот критический уровень, когда угроза 
экономической безопасности государства становится реалией. 
По данным разных исследователей от 40 до 50% общего коли-
чества организаций, состоящие на учете в налоговых органах, 
не представляют отчетность о своей деятельности и деклара-
ции о доходах или представляют «нулевую» отчетность, т.е. фак-
тически не платят налоги. За такими организациями числится 
задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санк-
циям в сот ни миллиардов рублей1. Так, задолженность согласно 
документов Минфина России, подготовленных к заседанию пре-
зидиума правительства по уплате налогов и сборов по итогам 
только первого полугодия 2009 г., составила 1 трлн 22,8 млрд 
руб.2 По данным ФНС России из граждан, осуществивших сделки 
по приобретению имущества, представляют декларации лишь 
мизерная доля всего числа приобретателей3.

В современных условиях налоговая преступ  ность, темпы ее 
распространения и масштабы приобретают все более массовый 
характер. 

Складывается традиционная и уже повторявшаяся в истории 
России ситуация, когда государство прибегает то к усилению, то 
к ослаблению мер уголовной репрессии, направленных против 
налоговых преступ  лений и иных налоговых правонарушений. 
Налоговый террор «сверху» встречает вполне естественное про-
тиводействие в форме террора неуплаты налогов «снизу». В этом 
противодействии нет и не может быть победителей. Идет мето-
дическое разрушение экономики, растет социальная напряжен-
ность, создается то, что в свое время называли «революцион-
ной ситуацией». Эти обстоятельства совершенно верно отме-
чает и подчеркивает в своих исследованиях А. П. Кузнецов4. 

1  Козлов А. В. К проблеме борьбы с коррупцией в налогово-бюджетной 
сфере // Налоги (журнал). 2008. № 2. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online (дата обращения: 12.09.2013).

2  См.: Соловьев И.  Н.  Преступ  ные налоговые схемы и их выявление. М., 
2010.

3  См., например: Налоговики установят тотальный контроль над расходами 
граждан. URL: http://top/ rbc/ru/index3.shtml (дата обращения: 12.09.2013)

4  Кузнецов А.  П. Государственная политика противодействия налоговым 
преступ  лениям в Российской Федерации (проблемы формирования, законо-
дательной регламентации и практического осуществления) : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. Н. Новгород. 2000. С. 31. 


