В.В. Дубровин

Производство по уголовному делу
в связи с уклонением от уплаты налогов,
усложненное преюдицией решения
арбитражного суда
Статья посвящена исследованию проблем правового регулирования производства
по уголовному делу в ситуации, когда ненормативный правовой акт налогового органа о привлечении налогоплательщика к административной ответственности оспаривается в арбитражном суде.
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Возбуждение уголовного дела в связи с совершением деяния, подпадающего под признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 199 УК РФ, отличается рядом особенностей. Оно, как правило, предваряется и обусловливается
вынесением налоговым органом ненормативного правового акта о привлечении
налогоплательщика к административной
ответственности 1 и вступлением этого акта в законную силу. Впоследствии
указанный акт вместе с материалами
налоговой проверки выступает в качестве повода для возбуждения уголовного
дела – сообщением, полученным из иных
источников – поскольку налоговые органы в силу положений п. 3 ст. 32 НК РФ
обязаны передавать данные документы
в следственные органы.
До 24.10.2014 в соответствии с ч. 1.1
ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения
уголовного дела по налоговым преступлениям служили только те материалы,

которые были направлены налоговыми
органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела. В настоящее время это положение
УПК РФ утратило силу 2.
Принцип законности, закрепленный
в ст. 7 УПК РФ, является основополагающим для уголовного судопроизводства
и распространяется на все без исключения правоотношения, существующие в рамках уголовного дела. Исходя
из этого и из содержания ст.ст. 140–145
УПК РФ можно сделать вывод, что принцип законности распространяется и на
поводы для возбуждения уголовного дела
без каких-либо исключений: здание уголовного дела не может стоять на гнилом
фундаменте.
Вполне допустимо возникновение
следующей процессуальной ситуации:
уголовное дело возбуждается в соответствии со ст. 199 УК РФ на основании ненормативного правового акта налогового органа и иных материалов налоговой

Понимая особый характер налоговой ответственности
и законодательного закрепления административной
ответственности только в КоАП РФ, в рамках настоящей статьи налоговая ответственность понимается
исключительно как разновидность административной,
исходя из предмета и метода правового регулирования
привлечения к налоговой ответственности.

1

2
Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации». Вступил в силу с 24.10.2014 //
СПС «Гарант».
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проверки, а впоследствии арбитражный
суд в своем решении признает незаконным данный акт.
В силу предписаний ст. 90 УПК РФ
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда,
принятым в рамках арбитражного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без
дополнительной проверки. Таким образом, решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, в котором установлено, что ненормативный правовой
акт налогового органа признан незаконным и отменен, одновременно устанавливает и незаконность повода для возбуждения уголовного дела 3.
В таком случае возникает неоднозначная процессуальная ситуация: уголовное
дело возбуждено, поводом для возбуждения уголовного дела был ненормативный

правовой акт налогового органа. Этот акт
решением арбитражного суда, вступившим в законную силу, признан незаконным, что в соответствии с положениями
ст. 90 УПК РФ является неоспоримым.
Уголовное дело должно быть прекращено, поскольку оно было возбуждено на
основании незаконного повода, но уголовно-процессуальное законодательство
не предусматривает подобного правового
механизма прекращения уголовного дела.
Основания для прекращения уголовного дела перечислены в ст.ст. 24–25
УПК РФ, их перечень является закрытым
и расширительному толкованию не подлежит. Ни одно из этих оснований не подпадает под описываемый случай, хотя, на
первый взгляд, наиболее к нему близки отсутствие события и состава преступления.
Тем не менее, признание арбитражным судом незаконным ненормативного правового акта налогового органа не
тождественно отсутствию события или
состава преступления, что не дает возможности прекратить уголовное дело
в соответствии с п.п. 1–2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ. Такой вывод можно сделать,
анализируя положения ст. 200 АПК РФ.
Предметом судебного разбирательства по оспариванию ненормативного
правового акта налогового органа в соответствии со ст. 200 АПК РФ является законность и обоснованность ненормативного правового акта налогового органа,
следовательно, решение арбитражного
суда может установить лишь одно обстоятельство: был ли вынесен ненормативный правовой акт налогового органа законно и обосновано или нет, а в широком
смысле – проводилась ли налоговая проверка налогоплательщика в соответствии
с законодательством или нет.
В том случае если арбитражный суд
признает такой ненормативный правовой
акт в соответствии с ч. 2 ст. 201 АПК РФ
незаконным, то это не может одновременно означать, что налогоплательщик
в действительности верно исчислял
и уплачивал налоги в проверяемом нало-

3
Стоит учитывать, что материалы, передаваемые
налоговыми органами в порядке п. 3 ст. 32 НК РФ, не
ограничиваются только лишь ненормативным правовым
актом налогового органа, а включают в себя дополнительно еще и материалы налоговой проверки. Тем не
менее следует отождествлять ненормативный правовой
акт налогового органа и материалы налоговой проверки
в целях определения повода для возбуждения уголовного
дела, поскольку именно в этом акте содержится информация о наличии недоимки по налогам и сборам и фактах нарушения налогоплательщиком законодательства
о налогах и сборах. Вопрос заключается в следующем:
влечет ли признание арбитражным судом ненормативного правового акта налогового органа незаконным
одновременное признание всех материалов налоговой
проверки незаконными? С одной стороны, да, так как
ненормативный правовой акт выносится в соответствии
со ст. 101 НК РФ на основании материалов налоговой
проверки, следовательно, незаконность ненормативного
правового акта должна базироваться на незаконности материалов проверки. С другой стороны, ненормативный
правовой акт налогового органа может быть признан
незаконным из-за процессуальных нарушений, которые
не связаны с законностью самих материалов налоговой
проверки. Например, в соответствии с постановлением
Президиума ВАС РФ № 391/09 от 16.06.2009, если
ненормативный правовой акт был вынесен налоговым
органом по результатам рассмотрения материалов проверки с учетом информации, полученной в результате
проведенных дополнительных мероприятий налогового
контроля, без извещения налогоплательщика, то это
обстоятельство следует расценивать как нарушение
положений п. 14 ст. 101 НК РФ, влекущее безусловную
отмену данного акта. Таким образом, однозначный ответ
на данный вопрос дать невозможно.
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говым органом периоде, что недоимка по
налогам и сборам отсутствует, поскольку
это не является предметом рассмотрения
в арбитражном суде согласно ч. 4 ст. 200
АПК РФ. Признавая его незаконным, арбитражный суд определяет лишь то, что
данная недоимка была установлена оспариваемым актом незаконно.
Справедлива и обратная ситуация –
признавая законность ненормативного
правового акта налогового органа, арбитражный суд подтверждает соблюдение
требований законодательства налоговым
органом при проведении налоговой проверки и не устанавливает дополнительных фактов.
На то, что арбитражный суд рассматривает законность вынесенного налоговым органом ненормативного правового
акта, а не соблюдение налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах,
указывает арбитражная практика, согласно которой сбор судом доказательств
на основании ходатайств налоговых органов от третьих лиц после завершения
налоговых проверок не отвечает принципам независимости, объективности
и беспристрастности суда, влечет изменение установленных законодательством доказательственных презумпций
и возложение на суд функций по сбору
доказательств законности оспариваемых
действий и решений налогового органа,
что означает фактическое проведение
повторных, дополнительных или встречных проверок арбитражным судом, что
является недопустимым 4.
Также, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ судебный контроль не призван проверять
экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности, которые
в сфере бизнеса обладают самостоятельностью и широкой дискрецией, поскольку в силу рискового характера такой деятельности существуют объективные

пределы в возможностях судов выявлять
наличие в ней деловых просчетов 5.
Исходя из изложенных обстоятельств,
можно сделать вывод, что в том случае,
если уголовное дело было возбуждено
по иному поводу, а не в связи с материалами, поступившими от налоговых органов в соответствии с п. 3 ст. 32 НК РФ,
решение арбитражного суда, вступившее
в законную силу и установившее незаконность ненормативного правового акта
налогового органа, не разрешает вопрос
о наличии или отсутствии у налогоплательщика недоимки по налогам и сборам
и, следовательно, не препятствует возможности производства по уголовному делу.
В том случае, если уголовное дело
было возбуждено именно в связи с материалами, поступившими от налоговых органов, а арбитражный суд своим решением,
вступившим в законную силу, признал их
незаконными, то возбуждение такого уголовного дела надлежит также признавать
незаконным, а постановление о его возбуждении необходимо отменять и прекращать производство по уголовному делу,
поскольку УПК РФ не содержит в себе положений, регулирующих процессуальную
«замену» одного повода для возбуждения
уголовного дела другим в случае признания повода для возбуждения уголовного
дела незаконным в целях продолжения
производства по уголовному делу.
При таких обстоятельствах подобное
решение арбитражного суда имеет смысл
лишь в тех случаях, когда оно вступило в силу до вынесения постановления
о возбуждении уголовного дела и тем более до вынесения судом общей юрисдикции приговора по делу о налоговом преступлении. Стоит согласиться с мнением,
что в условиях экономического спора
до завершения судебного разбирательства в арбитражном суде привлечение
5
Постановление Конституционного Суда РФ от
24.02.2004 № 3-П, Определение Конституционного
Суда РФ от 04.07.2007 № 366-О-П, Определение Конституционного Суда РФ от 19.10.2010 № 1422-О-О //
СПС «Гарант».

Постановление ФАС Центрального округа от
24.10.2012 по делу № А35–9937/2011 // СПС «Гарант».
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к уголовной ответственности недопустимо [2, c. 222], и даже дополнить его: возбуждение уголовного дела в таких обстоятельствах также недопустимо.
В любом случае незаконный повод не
может быть поводом для возбуждения
уголовного дела, поскольку это вносит
неустранимый порок в постановление
о возбуждении уголовного дела, которое
является базовым формальным основанием для возникновения всех уголовнопроцессуальных отношений, которые
возникают, изменяются и прекращаются
не сами по себе, а лишь в рамках конкретного уголовного дела, возникающего
на основании указанного постановления.
Уголовно-процессуальные
отношения
с подобным пороком в корне противоречат базовому принципу уголовного
судопроизводства – законности при производстве по уголовному делу – и не могут существовать в правовом поле. В практическом смысле отмена постановления
о возбуждении уголовного дела влечет
признание всех собранных доказательств
по делу недопустимыми [1, c. 48], а всех
последующих процессуальных действий
по делу – незаконными [5, c. 42].
В данном случае постановление следователя о возбуждении уголовного дела
должно быть отменено, поскольку будут
нарушаться положения ч. 4 ст. 7 УПК РФ
в части требования к такому постановлению быть законным, обоснованным
и мотивированным, а его нельзя признать
таковым в силу незаконности повода для
возбуждения уголовного дела, установленной решением арбитражного суда,
вступившим в законную силу. Опять
же, нужно повторить, такого правового
регулирования УПК РФ специально не
предусматривает, так как основания прекращения уголовного дела перечислены
в ст.ст. 24–25 УПК РФ, их перечень является закрытым. Прекращение уголовного
дела по любому другому основанию будет являться незаконным и любой подобный процессуальный документ должен
быть отменен.

Отмена постановления о возбуждении
уголовного дела в порядке, предусмотренном ст.ст. 124–125 УПК РФ, со ссылкой на нарушение ч. 4 ст. 7 УПК РФ по
указанным выше аргументам вполне допустима, но положения ст. 124 УПК РФ не
содержат в себе указаний о последствиях
такой отмены, а п. 1 ч. 5 ст. 125 УПК РФ
указывает на обязанность устранить допущенные нарушения, не конкретизируя,
каким образом эти нарушения должны
быть устранены. Представляется, что ни
суд, ни иные органы и должностные лица
не вправе прекратить в таком случае уголовное дело, поскольку подобного основания для прекращения уголовного дела
УПК РФ не предусматривает, а применение закона по аналогии недопустимо,
хоть и прямо не запрещено УПК РФ, как
это сделано в ч. 2 ст. 3 УК РФ, но будет
прямо нарушать принципы уголовного
судопроизводства.
Вопрос отмены постановления о возбуждении уголовного дела представляется неоднозначным. В УПК РФ нет предписаний относительно автоматической
отмены постановлений следователя.
Прокурор по собственной инициативе
в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
уполномочен требовать от следственных
органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных
в ходе предварительного следствия, а также в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ
в срок не позднее 24 часов с момента
получения материалов, послуживших
основанием для возбуждения уголовного дела, вправе отменить постановление
о возбуждении уголовного дела.
Руководитель следственного органа
по собственной инициативе в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ уполномочен отменять незаконные или необоснованные постановления следователя. Но,
как отмечается, в иных случаях отмена
постановления о возбуждении дела производится руководителями следственных
органов для улучшения ведомственных
показателей, связанных с сокращени60
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ем числа прекращенных уголовных дел.
Если по результатам нескольких месяцев
предварительного расследования принимается решение не о прекращении уголовного дела, а об отмене постановления
о возбуждении уголовного дела, с мотивировкой об отсутствии достаточных
оснований для возбуждения дела, то это
решение явно обусловлено достижением
некоего ведомственного результата, не
имеющего ничего общего с принципом
законности [5, c. 40]. И в данном случае
следователь выносит постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела, которое может быть отменено прокурором.
Но, в случае отмены такого постановления прокурором, следователь не вправе
вынести постановление о возбуждении
уголовного дела, поскольку руководителем следственного органа вынесено постановление об отмене постановления
о возбуждении уголовного дела. Это замкнутый круг, в котором следователь раз
за разом будет выносить постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела,
а прокурор – отменять данное постановление. Отменить постановление руководителя следственного органа прокурор
не уполномочен [3, c. 149].
При обжаловании, например, подозреваемым или обвиняемым постановления
о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 124 УПК РФ прокурор, руководитель следственного органа
уполномочены вынести постановление
о полном или частичном удовлетворении
жалобы, причем прокурор, как следует из
ст. 37 УПК РФ, не уполномочен отменить
обжалуемое постановление, а руководитель следственного органа в соответствии со ст. 39 УПК РФ – уполномочен.
В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 125 УПК РФ
суд вправе признать такое постановление
незаконным или необоснованным и обязать устранить допущенное нарушение,
но также не уполномочен отменить его.
Подтверждение последнему утверждению можно найти в судебной практике, согласно которой судья уполномочен

лишь проверять: соблюден ли порядок
вынесения данного решения, обладало ли
должностное лицо, принявшее соответствующее решение, необходимыми полномочиями, имеются ли поводы и основание к возбуждению уголовного дела,
нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу.
При этом судья не вправе давать правовую оценку действиям подозреваемого, а также собранным материалам
относительно их полноты и содержания
сведений, имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию, поскольку эти вопросы
подлежат разрешению в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела 6.
В научной литературе встречается мнение, что в случае принятия судом решения в порядке ст. 125 УПК РФ
о признании незаконным постановления
о возбуждении уголовного дела именно
руководитель следственного органа отменяет постановление следователя о возбуждении уголовного дела вне зависимости
от количества проведенных следственных
действий и срока расследования [1, c. 48].
Признавая обоснованным подобный
подход, стоит отметить, что он реализуем
только в случае, если суд предпишет именно руководителю следственного органа
устранить данное нарушение, что противоречит положениям указанной судебной
практики, поскольку в соответствии с ней
судья не вправе предопределять действия
должностного лица, осуществляющего
расследование, отменять либо обязывать
его отменить решение, признанное им незаконным или необоснованным.
Устранение допущенного нарушения
в соответствии со ст.ст. 37, 125 УПК РФ
возможно либо путем вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо путем прекращения
уголовного дела, к аналогичным последствиям должна привести и отмена поПостановление Пленума Верховного Суда РФ от
10.02.2009 № 1 // СПС «Гарант».
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становления о возбуждении уголовного
дела в соответствии со ст. 39 УПК РФ.
Должностное лицо, получив постановление о признании незаконным и об отмене постановления о возбуждении уголовного дела прокурором, руководителем
следственного органа либо судом обязано принять процессуальное решение,
поскольку постановление о возбуждении
уголовного дела отменено, следовательно, возбужденного уголовного дела не
существует [4, c. 81].
Прекращение уголовного дела представляется невозможным, так как ст. 24
УПК РФ не содержит такого основания
для прекращения, как отмена постановления о возбуждении уголовного дела.
Вынесение постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела также
не представляется возможным, поскольку такое постановление не будет обоснованным и мотивированным, к тому
же вынесение такого постановления на
стадии предварительного расследования
УПК РФ не предусмотрено. Пожалуй, выход может быть только в возврате уголовного дела на стадию возбуждения уголовного дела, проведении дополнительной
проверки и вынесении постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела,
на основании того, что отсутствует повод
для возбуждения уголовного дела, так как
материалы налоговой проверки признаны решением арбитражного суда, вступившим в законную силу, незаконными,
что опять же УПК РФ не предусмотрено.
Таким образом, возникает некий замкнутый круг, в котором все производство
по уголовному делу становится незаконным и УПК РФ не предусматривает правового механизма преодоления этого противоречия. При такой правовой коллизии
невозможно даже постановление оправдательного приговора в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства при производстве по уголовному
делу, поскольку ч. 2 ст. 302 УПК РФ и не
содержит такого основания для постановления оправдательного приговора.

На основе анализа положений УПК РФ
и постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 10.02.2009 № 1 можно сделать вывод, что УПК РФ лишь декларирует возможность обжалования постановления о возбуждении уголовного
дела, не предусматривая реального правового механизма исполнения подобной
удовлетворенной жалобы (за исключением полномочий руководителя следственного органа), равно как и правовых последствий ее удовлетворения, несмотря
на то, что подобное незаконное и необоснованное постановление будет являться
формальным основанием всех уголовно-процессуальных отношений в рамках
данного уголовного дела.
Однако это не согласовывается с тем,
что административная ответственность,
а ненормативный правовой акт налогового органа – это прежде всего и только
лишь основание для привлечения к административной ответственности, не может
и не должна обусловливать уголовную.
Лица, виновные в совершении преступления, могут в таких условиях избежать
уголовной ответственности только благодаря тому, что их незаконно пытались
привлечь к административной.
В качестве способа разрешения подобных правовых коллизий можно предложить две модели. Первая: законодательно
запретить налоговым органам привлекать
виновных лиц к административной ответственности за налоговые правонарушения при возникновении обоснованных
подозрений, например при установлении
недоимки свыше определенного в примечаниях к ст.ст. 198–199 УК РФ размера,
в совершении налогоплательщиком налогового преступления и обязать их передавать материалы следственным органам
для решения вопроса об уголовном преследовании по аналогии с положениями
п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ.
Вторая: включить в УПК РФ нормы,
регулирующие приостановление производства по уголовному делу в случае
оспаривания в арбитражном суде ненор62
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мативного правового акта налогового
органа, являющегося поводом для возбуждения уголовного дела, и дополнить
ст. 24 УПК РФ самостоятельным осно-

ванием для прекращения уголовного
дела – признание арбитражным судом
незаконным ненормативного правового
акта налогового органа.
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