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КРИЗИС ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ
ПОЛИТИКИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ?
В статье анализируется уголовная политика по противодействию налоговым преступлениям. Авторы считают, что существующий порядок возбуждения уголовных
дел данной категории не позволяет выявлять и изобличать преступников. Они оспаривают современную трактовку преюдиции, идущую вразрез с фундаментальными
интересами правосудия и правами личности. Установленный статьей 28.1 УПК РФ
порядок разрешения уголовно-правовых споров по делам о налоговых преступлениях оказался малоэффективным. Ими делается вывод, что государство фактически перестало бороться с налоговыми преступлениями, хотя пока негативных последствий
для налоговой системы это не имело, но в перспективе они наступят. Предлагается
ряд мер по реформе досудебного производства по уголовным делам и изменению доказательственного права.
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В нашей стране был создан спе
циальный правовой режим производства по уголовным делам о налоговых
преступлениях. Пришло время подвести
некоторые итоги действия этого режима, что и составит предмет настоящей
статьи.

Причина, побудившая законодателя
сделать этот шаг, состояла в том, чтобы простимулировать развитие бизнеса
и прекратить налоговый террор, осуществляемый правоохранительными органами в отношении налогоплательщиков-предпринимателей1.

Авторы нового, гуманного уголовного и уголовно-процессуального законодательства в отношении
предпринимателей рассуждали следующим образом:
«Представляется, что, решая вопрос о привлечении к юридической ответственности, государство
заинтересовано не в том, чтобы как можно больше
налогоплательщиков было привлечено к уголовной
ответственности и «село» в тюрьму, а в том, чтобы
как можно больше налогоплательщиков сознательно,
добросовестно исполняли свои обязанности, а в случаях, когда налоговое правонарушение все-таки
произошло, налогоплательщик, допустивший его,
компенсировал государству все потери. Иными словами, юридическая ответственность не должна превращаться в расправу над налогоплательщиками, а должна
способствовать исправлению правонарушителей
и тем самым сохранению объема доходов бюджетной
системы. Государство заинтересовано в систематиче-

ском получении доходов в виде налоговых платежей
от налогоплательщиков, а не в единовременном получении штрафов или иных санкций, которые зачастую
влекут прекращение хозяйственной деятельности
налогоплательщиков. Поэтому у лица, совершившего
налоговое правонарушение, должна не только сохраняться возможность, но и стимулироваться желание
загладить причиненный правонарушением вред.
Уголовная ответственность должна наступать только
при наличии обстоятельств, свидетельствующих
о нежелании виновного лица отказаться от противозаконных действий, и только за те правонарушения,
которые имеют большую общественную опасность.
… основанием для привлечения к ответственности
за нарушение законодательства о налогах и сборах
может быть только факт правонарушения, установленный решением налогового органа, вынесенным
в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ,
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Во исполнение данного замысла были
приняты законы, которыми существенным образом был изменен правовой режим возбуждения уголовных дел по признакам налоговых преступлений, введено
новое основание для прекращения уголовного дела (преследования) в отношении лиц, обвиняемых в совершении
налоговых преступлений (ч. 1 ст. 28.1
УПК РФ, ч. 1 ст. 76.1 УК РФ).1
Остановимся на «специальной» модели возбуждения уголовного дела по делам
рассматриваемой категории. Данная модель была сформирована путем принятия
нескольких законов. В их числе Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»2, Федеральный
закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»3, Федеральный закон
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»4.
Созданная процедура выявления налоговых преступлений и возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории
основывается на системе взаимосвязанных положений, содержащихся в пунк
те 3 статьи 32, пункте 15.1 статьи 101,
пункте 3 статьи 108 Налогового кодекса РФ и части 1.1 статьи 140 УПК РФ.
Согласно пункту 3 статьи 108 НК РФ,
и вступившим в законную силу. При этом если лицо
в полном объеме выполнило требование налогового
органа об уплате недоимки, а также соответствующих
пеней и штрафов, то оно не подлежит уголовной
ответственно сти, даже е сли размер недоимки
предполагает возможность наличия признаков
налогового преступления». Об этом см.: Пояснительная
записка к Проекту Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // Российская газета. 2011. 8 июня.
2
Российская газета. 2009. 31 декабря.
3

Российская газета. 2011. 11 марта.

4

Российская газета. 2011. 9 декабря. № 278 (5654).

основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах является
установление факта совершения данного
нарушения решением налогового органа, вступившим в силу. Данное решение
образует «предпосылку» [2, c. 97–101]
в виде самостоятельного повода для возбуждения уголовного дела. Согласно час
ти 1.1 статьи 140 УПК РФ, единственным
поводом для возбуждения уголовного
дела о преступлениях, предусмотренных
ст.ст. 198–199.2 УК РФ, служат «материалы, поступившие из налоговых органов».
Следовательно, для «начала уголовнопроцессуального расследования» помимо
традиционных «повода» и «основания»
требуется наличие юридически значимого решения налоговой инспекции или
даже решения суда, подтверждающего
наличие в деянии налогоплательщика
факта нарушения законодательства о налогах и сборах (отсутствие такого следует трактовать как обстоятельство, исключающее производство по делу).
Как справедливо указывают в научной литературе, фактически норма ч. 1.1
ст. 140 УПК РФ, устанавливая жесткую
зависимость решений органов и должностных лиц, ведущих производство
по уголовному делу, от решения налогового органа, посягает на принцип пуб
личности уголовного судопроизводства.
Во-первых, органы предварительного
расследования лишаются возможности
при отсутствии соответствующего решения налогового органа выполнить
предусмотренную ч. 2 ст. 21 УПК РФ
обязанность в каждом случае обнаружения признаков преступления принять предусмотренные УПК РФ меры
по установлению события преступления,
изобличению лица или лиц, виновных
в совершении преступления. Во-вторых,
отсутствие решения налогового органа
выступает препятствием для вынесения
судом решения по обвинению лица в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 198–199.2 УК РФ [14, c. 5–8].
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Если даже деяние налогоплательщика
содержит признаки преступления, при
оритетным является налоговая проверка
на предмет привлечения к налоговой ответственности, а потом судебное разбирательство в арбитражном суде. Иными
словами, на практике реализована схема,
при которой основанием для привлечения к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах может
быть только факт правонарушения, установленный решением налогового органа,
вынесенным в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ, и вступившим в законную силу.
Вначале спор между налогоплательщиком и государством решается граж
данско-правовыми средствами и только
при их недостаточности возможно применение мер уголовной юстиции. В ряде
субъектов Российской Федерации Следственный комитет не возбуждает уголовное дело по факту, который стал предметом рассмотрения в арбитражном суде.
Как пишет С.В. Бажанов, анализ складывающейся в регионах практики расследования налоговых преступлений показал,
что руководители территориальных налоговых органов возможность возбуждения
уголовных дел о налоговых преступлениях рассматривают в качестве «административного ресурса», призванного способствовать принятию арбитражными
судами ожидаемых налоговиками решений при оспаривании налогоплательщиками постановлений о привлечении их
к ответственности за неуплату налогов.
Исходя из таких соображений, налоговые
органы считают возможным направление
материалов о налоговых правонарушениях в следственные органы, по которым отсутствуют вступившие в законную силу
решения арбитражных судов, осознавая,
что безусловным основанием для взыскания налогов явится прогнозируемое
и ожидаемое ими впоследствии вступившее в законную силу судебное решение
(в форме приговора). Можно констатировать, что при таком раскладе сложно,
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с учетом преюдициального значения решений судов, обеспечивать законность
уголовного процесса [7, c. 10–12].
В сфере налогового администрирования создан механизм преимущественно гражданско-правового способа разрешения споров, предметом
которых могут быть и уголовно-правовые деяния 5. Причем результаты арбитражного
(гражданско-правового)
судопроизводства имеют преюдициальное значение для возможного уголовного дела [15, c. 27–31 ; 20, c. 69–82].
В результате этого обстоятельства установленные вступившим в законную силу
решением, например арбитражного суда,
признаются при рассмотрении уголовного дела без дополнительной проверки, независимо от того, вызывают ли
эти обстоятельства сомнения при производстве по этому делу. Так, если налогоплательщик в арбитражном процессе
доказал, что нарушения закона не было
или что неправильное исчисление налога не привело к его недоплате в бюджет,
это должно быть учтено по уголовному
делу. Получить вступившее в силу решение арбитражного суда можно лишь
через три – пять месяцев после того,
как вступит в силу решение налогового
органа. Ввиду этого высказывается точка зрения, согласно которой п. 3 ст. 108
НК РФ следует дополнить нормой: когда налогоплательщик в определенный
срок обратился в арбитражный суд с жалобой на решение налогового органа,
Ранее Генеральная прокуратура России, напротив,
исходила из того, что коллизия норм уголовного,
налогового и административного законодательств
в правоприменительной практике должна быть разрешена в соответствии с п. 3 ст. 108 НК и ст. 29.9 КоАП,
согласно которым налоговая или административная
ответственность физического лица наступает лишь
в том случае, если допущенное им нарушение не влечет уголовную ответственность // Информационное
письмо Генеральной прокуратуры РФ от 5 июня 2008 г.
№ 36-42-08 «О практике взаимодействия органов предварительного расследования с налоговыми органами
по вопросам привлечения индивидуальных предпринимателей к уголовной ответственности за совершение
налоговых преступлений» (утратило силу).
5
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это означает, что есть спор. В условиях
экономического спора до завершения
судебного разбирательства привлечение
к уголовной ответственности недопустимо [16, c. 52–57 ; 17, c. 11].
На практике это понимают так, что
уголовное дело не может быть возбуж
дено пока длится гражданский процесс
по этому же факту, а решения, принимаемые судами по гражданским, арбит
ражным делам, в которых установлены
какие-либо фактические обстоятельства,
создают непреодолимые препятствия
для начала и продолжения уголовнопроцессуальной деятельности. Статья 90
УПК РФ в истолковании ее смысла Пленумом Верховного Суда РФ и Конституционным Судом РФ до предела заформализовала получение доказательств
по делам о налоговых преступлениях 6
и фактически (в обход фундаментальных правовых ценностей, защищаемых
уголовным правом) ведет к разрешению уголовно-правовых споров через
Пункт 23 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике
применения судами уголовного законодательства
об ответственности за налоговые преступления» //
Российская газета. 2006. 31 декабря. № 297 (4263) ; Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011
№ 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой граждан
В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» // Собрание законодательств РФ от 09.01.2012. № 2. Ст. 398 ; Постановление
Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П
«По делу о проверке конституционности положений
статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом
Федерального арбитражного суда Московского округа» // Собрание законодательств РФ от 25 июля 2005 г.
№ 30 (ч. II). Ст. 3200 ; Определение Конституционного
Суда РФ от 15 января 2008 г. № 193-О-П «По жалобе
гражданина Суринова Татевоса Романовича на нарушение его конституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ от 5 мая 2008 г. № 18.
Ст. 2090 ; Определение Конституционного Суда РФ
от 24 ноября 2005 г. № 504-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Хисамиева Айрата
Ирековича на нарушение его конституционных прав
статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». (Текст Определения официально
опубликован не был.)
6

гражданский суд. Согласимся с оценкой
профессора Л.В. Головко: такой путь катастрофичен [13, c. 55]. Косвенным подт
верждением того, что мы встали на такой
путь, стала активная реклама нового вида
юридических услуг (для налогоплательщиков): «создание преюдиции» 7. Фактически за деньги преступный элемент,
пользуясь продажными юристами, создает себе иммунитет от уголовного преследования. Между тем, как отмечает
Л.В. Головко, преюдициальными должны
считаться только установленные судебными решениями факты реальной действительности, но не их юридическая
оценка [13, c. 56], которая может быть
подвергнута сомнению и пересмотрена.
Очевидно, законодатель постарался,
чтобы если не исключить практику параллельного ведения уголовного дела
и разбирательства в арбитражном суде
или суде общей юрисдикции по одному
и тому же факту нарушения налогового
законодательства, то свести к минимуму. А ведь в гражданском процессуальном и арбитражном процессуальном
законодательстве предусмотрены менее
строгие требования к процедуре доказывания, нежели в уголовном процессе.
Так, признанные сторонами в результате
достигнутого между ними соглашения
обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания (ч. 2
ст. 70 АПК). Другими словами, если
истец утверждает о наличии некоего факта (или фактов), а ответчик это признает,
арбитражный суд может принять такой
(еще не доказанный) факт в качестве доказанного. И это будет отражено в судебном решении, которое, возможно, создаст
процессуальную гарантию от уголовного
преследования лица, совершившего налоговое преступление 17.
Справедливо мнение о том, что механизм возбуждения уголовных дел о налоОбразец такой рекламы, рассылаемой по электронной
почте: «Способы оформления (создание преюдиции)»
тел.: +7 (495) 4454095 /contact@warehouse-logistics.ru
7
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говых преступлениях стал аналогичным
механизму возбуждения дел частно-пуб
личного обвинения: следственные под
разделения Следственного комитета РФ
вправе провести предварительную проверку сообщения о налоговом преступлении только при условии, что повод для
возбуждения уголовного дела сформирован на основании сообщения, поступившего из налогового органа. Обстоятельства, установленные вступившим
в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, должны признаваться следователем,
судом, прокурором без дополнительной
проверки. А это, в свою очередь, означает
то, что окончание следствия по уголовному делу ставится в зависимость от разрешения гражданско-правового спора, если
налогоплательщик инициировал его.
Законодатель, а теперь и судебная
власть 8 отдали предпочтение не уголовно-правовому, а частно-правовому способу разрешения налоговых споров, если
только налогоплательщик впервые привлекается к уголовной ответственности
за нарушение налогового законодательства (отсутствует непогашенная судимость).
Уголовная ответственность должна наступать только при наличии обстоятельств,
свидетельствующих о нежелании виновного лица отказаться от противозаконных
действий, и только за те правонарушения,
которые имеют большую общественную
опасность. Основанием для привлечения
к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах может
быть только факт правонарушения, установленный решением налогового органа,
вынесенным в порядке, предусмотренном
Налоговым кодексом РФ, и вступившим
в законную силу [5, c. 10–18].
Как показала практика, созданный
правовой механизм возбуждения угоПостановление Президиума Московского городского
от 29 июля 2011 г. по уголовному делу № 44у-181/11 //
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_SOJ_102294/

ловных дел в отношении лиц, соверша
ющих налоговые преступления, работает
плохо; более того, можно говорить о сис
темном кризисе следственной и оперативно-розыскной деятельности в данной
сфере [22].
Можно даже утверждать, что оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению налоговых преступлений утратила актуальность. Возбуждение
уголовных дел по результатам оперативно-розыскных мероприятий ОВД (полиции) без проведения налоговых проверок невозможно. Более того, органы,
осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, вообще лишились возможности реагировать в предусмотренном
уголовно-процессуальным законом порядке на случаи выявления налоговых
преступлений9. Во многих регионах Российской Федерации суды не принимают
к производству уголовные дела о налоговых преступлениях, в материалах которых
отсутствуют решения налоговых органов
о привлечении неплательщиков налогов
и (или) сборов к налоговой ответственности. С другой стороны, возбуждаемые
с переоценкой судебной перспективы подобные уголовные дела (без материалов
налоговых проверок) подчас попадают
в режим долгосрочного расследования,
в рамках которого следователям приходится восполнять пробелы в работе налоговых органов и органов ОРД, однако ввиду потери времени это сделать не всегда
удается. Как следствие – утрата возможности доказать состав преступления, возместить вред, причиненный преступлением, то есть неэффективность уголовного
преследования.
В юридический капкан попали не предприниматели, а правоохранители, вся уголовная юстиция. Предприниматели стали
не только «неподарестны», но и неподсудны уголовному суду; они вообще выходят
из-под юрисдикции уголовной юстиции,

8

116

В подобной оценке сходятся многие авторы [8, c. 35–
40 ; 9, c. 41–45 ; 14, c. 5–8].
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становятся кастой неприкосновенных.
Безнаказанность за налоговые преступления становится реальностью [3, c. 62–69 ;
6, c. 5–20]. Об этом свидетельствуют статистические показатели. Так, за 2011 г.
налоговыми органами в органы следствия
было направлено почти 10 тыс. материалов, суммы налоговых претензий по которым превысили 140 млрд рублей. По результатам их рассмотрения возбуждено
всего 1745 уголовных дел (15% от направленных). Из них направлено в суд
153 уголовных дела (1,5% от направленных материалов), из которых по 126 делам
вынесен обвинительный приговор (1,1%
от направленных материалов). На стадии уголовного преследования возмещен
ущерб в размере чуть более 5 млрд рублей
(3,5% от общей суммы налоговых претензий). За семь месяцев 2010 г. всего по Российской Федерации выявлено 9855 налоговых преступлений (сокращение
по сравнению с прошлым годом на 42%),
из которых 6768 (68,7%) было совершено
в особо крупном размере – сокращение
по сравнению с прошлым годом на 47%.
Размер причиненного материального
ущерба по оконченным уголовным делам
составил 32,8 млрд рублей (сокращение
по сравнению с прошлым годом на 5,1%).
За этот же период окончено расследованием 7152 уголовных дела по налоговым
преступлениям (сокращение на 43%), направлено в суд 3513 дел, выявлено 4970
лиц, совершивших налоговые преступления (сокращение на 46%), из которых 1385
лиц привлечено к уголовной ответственности (сокращение на 56%). Наибольшее
сокращение количественных показателей
можно отметить по ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица). Так, с января по август текущего года выявлено 1316 преступлений
(сокращение на 66%). Размер причиненного материального ущерба составил 1,7
млрд рублей (сокращение на 46,7%). Закончено расследованием по ст. 198 УК РФ
1155 уголовных дел (сокращение на 66%).
Направлено в суд 218 уголовных дел (со-

кращение на 80,4%), при этом выявлено
1179 лиц, совершивших указанные преступления (сокращение на 64,5%), из которых 216 привлечены к уголовной ответственности (сокращение на 80%) [23].
В то время как только за девять месяцев
1999 г. ФСНП РФ было выявлено 11 358
налоговых преступлений, а за девять месяцев 2000 г. – 19 085. За девять месяцев
1999 г. возбуждено 4800 уголовных дел
по ст.ст. 198, 199 УК РФ. За девять месяцев 2000 г. – 8200 уголовных дел. За тот же
период в 1999 г. в суд направлено 3100 дел
(65% от возбужденных уголовных дел),
а в 2000 г. – 6900 дел (85% от возбужденных дел) [18, c. 272–347].
Подразделения по налоговым преступлениям ГУ МВД по Москве, по статистике самого ГУ, выявили в первом полугодии 2012 г. только 91 преступление
по ст.ст. 198 и 199 Уголовного кодекса.
В первом полугодии 2011 г. таких преступлений выявлено 104, тогда как только
в I квартале 2010 г. – 717. А по данным сотрудника московской полиции, среди этого 91 дела – десятки закрытых по нереабилитирующим обстоятельствам, например
по истечении срока давности [19]. В Российской Федерации в 2009 г. было выявлено 21 353 налоговых преступления (по ст.
ст. 198, 199, 199.1, 199.2 и 159 УК РФ,
в части незаконного возмещения налога
на добавленную стоимость), привлечено
к уголовной ответственности 5024 человека, сумма возмещенного ущерба составила 37 030 973 руб. В 2012 году в России
было выявлено 5096 преступлений налоговой направленности, привлечено к уголовной ответственности 1007 человек,
сумма возмещенного ущерба составила
12 303 482 руб.
А. Смирный прямо пишет, что одной из основных причин снижения показателей противодействия налоговой
преступности стало изменение процедур выявления налоговых преступлений
и возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории, установленных взаимокорреспондирующими положениями
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п. 3 ст. 32, п. 15.1 ст. 101 НК РФ и ч. 1.1
ст. 140 УПК РФ. Результаты ОРД не могут представляться напрямую следователю до направления ему налоговыми органами материалов налоговой проверки.
Фактически данные ОРД в этот период
могут быть предоставлены лишь налоговому органу для использования при проведении мероприятий налогового контро
ля и решения вопроса о привлечении
налогоплательщика к налоговой ответственности. Вместе с тем на стадии окончания налоговой проверки, сроки которой
ограничены, проводимые оперативнорозыскные мероприятия могут быть еще
не завершены, их результаты еще не получены. Кроме того, ОРД, в отличие
от мероприятий налогового контроля,
в подавляющем большинстве случаев
носит негласный характер, предполагающий проведение ее в тайне от объекта,
представляющего оперативный интерес.
Рассекречивание данных ОРД, с учетом
тактики ее проведения, осуществляется
после получения оперативно ориентирующей информации, достаточной для изобличения всех участников преступления.
Согласно же п. 2 ст. 101 НК РФ, лицо,
в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов проверки
лично и (или) через своего представителя, а также знакомиться со всеми материалами дела, включая материалы дополнительных мероприятий налогового
контроля [22].
По словам И. Соловьева, с момента вступления в силу положений закона
№ 383-ФЗ от 29 декабря 2009 г., сущест
венно декриминализировавшего налоговые составы, до 2012 г. фиксировалось
ежегодно сокращение на 30–35% всех показателей, характеризующих противодействие налоговым преступлениям. Анализ структуры вынесенных приговоров
по налоговым преступлениям, а также
видов назначенных наказаний за последние 2,5 года говорит о последовательном
сокращении количества лиц, привлекае118

мых к уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений. Так,
в 2010 г. в отношении 1039 человек были
вынесены приговоры по налоговым преступлениям (по ст. 198–263, по ст. 199–506,
по ст. 199.1–85, по ст. 199.2–185). Из них
большинство – 488 человек осуждены условно, 483 человека приговорены
к штрафу, 40 человек получили реальные
сроки лишения свободы, 17 лиц оправдано. В 2011 г. в отношении 662 человек были вынесены приговоры по налоговым преступлениям (по ст. 198–179,
по ст. 199–318, по ст. 199.1–47, по
ст. 199.2–118). Из них большинство –
358 человек приговорены к штрафу,
263 человека наказаны условно, 22 человека получили реальные сроки лишения
свободы, 17 лиц оправданы. За шесть месяцев 2012 г. осуждено 256 человек, из них
163 приговорены к штрафу, 76 осуждены
условно, 11 приговорены к лишению свободы, 12 оправданы [24]. Анализ приведенных статистических данных говорит
о том, что в общем массиве мер наказания
за налоговые преступления превалирует
штраф – 51,3%; на втором месте – условное наказание – 42,3%. Совсем незначительные показатели по исправительным работам и лишению права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью – менее 1%.
К реальным срокам лишения свободы
приговорены 3,73% осужденных, при
этом 2,35% лиц было оправдано судами.
В связи с этим говорить о том, что налоговые преступления могут использоваться
как инструмент давления на бизнес под угрозой лишения свободы, по крайней мере,
некорректно [24].
Если называть вещи своими именами, то можно сказать, что происходит
деградация органов уголовной юстиции,
призванных противодействовать налоговой преступности. Подтверждением
этому стало расформирование управлений по налоговым преступлений ОВД,
которое произошло в ходе реформирования полиции. Впрочем, это логично
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в свете того, что следователь не вправе
по своему усмотрению принимать решение о возбуждении уголовного дела при
наличии у него информации, полученной
оперативно-розыскным путем, о наличии
признаков преступления. Орган уголовного преследования связан в принятии
своего решения решением органа ФНС,
а в случае обжалования этого решения –
решением судебного органа. «Именно
вследствие подобного рода бесперспективности реализации результатов ОРД
органы внутренних дел после принятия соответствующих поправок в закон
фактически отстранились от выявления
налоговых преступлений, а оперативнорозыскные подразделения, специализировавшиеся на этом виде правоохранительной деятельности, были упразднены.
Из ведомства ушли высококвалифицированные специалисты в рассматриваемой
области» [22].
Ликвидация вначале налоговой полиции, а затем подразделений ОВД о борьбе
с налоговыми преступлениями; передача
подследственности по уголовным делам
о налоговых преступлениях в СКР привели к прекращению «налогового террора»,
а заодно и борьбы с налоговой преступностью, которая расцвела пышным цветом. Мошеннические операции с возвратом НДС по своим масштабам превзошли
всем памятные по 90-м гг. хищения с использованием фиктивных кредитовых
авизо. Арбитражные суды и ФНС бессильны в борьбе с налоговыми преступлениями. Как выяснилось, СК РФ – тоже 10.
Показательна в этом плане ситуация с созданием в Санкт-Петербурге по инициаОтмечая нехватку налоговой полиции, которая
могла бы осуществлять оперативную разработку и сопровождение по делам о налоговых преступлениях,
А.И. Бастрыкин заявил в своем недавнем интервью
газете «Ъ»: «Сейчас я ощущаю, как руководитель СК,
ее нехватку. Нас упрекают, что мало дел по налоговым
составам. Но это потому, что дела передали в налоговые
инспекции. И кто занимался налоговыми преступлениями? Девушки в основном. Ну а что эти девушки
могут? Вот она посмотрит: сходится – не сходится…
Они замечали раскрытые, латентные вещи. А налоговые
преступления – они же неочевидны» [11].
10

тиве прокуратуры специализированной
следственной группы по расследованию
махинаций в сфере возмещения НДС.
В состав группы вошли восемь наиболее
опытных следователей органов внутренних дел, «обладающих необходимыми
профессиональными качествами и практическим опытом работы. В помощь
группе будут выделены сотрудники полиции, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность» 11.
Налоговая преступность и связанное
с ней мошенничество отнюдь не утратили своей общественной опасности.
Ущерб от преступлений данной категории, причинение ими значительного
ущерба бюджету страны, исчисляемого
миллиардами рублей, судя по всему, уже
всерьез обеспокоил руководство страны 12. И в научной литературе все резче
звучат оценки, что в результате нововведений, во‑первых, многократно возрастает риск проявлений коррупции в налоговых органах – фактически теперь только
от них зависит и начало доследственной
проверки, и само возбуждение уголовного дела. Во-вторых, недопустимость
возбуждения уголовных дел о налоговых
преступлениях непосредственно на основании результатов оперативно-розыскной деятельности может привести
к повышению латентности данного вида
преступлений, а значит, к безнаказанности лиц, их совершающих, и потерям для
бюджетов, в которые должны поступать
соответствующие налоги, пени и штрафы [12, c. 43–37 ; 14, c. 5–8 ; 21 ; 23].
Еще одним ярким проявлением новой политики государства в сфере борьбы с налоговой преступностью стало
В Петербурге создана специальная группа следователей для расследования афер с возмещением НДС //
URL: http://pravo.ru/news/view/83176/
11

Об этом свидетельствуют размеры криминального оттока капитала (49 млрд долларов), что признал в своем
последнем публичном выступлении председатель ЦБ
С. Игнатьев. По его же словам, 11% организаций не платят налоги // URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/
article/399381/11_organizacij_ne_platyat_nalogov_sergej_
ignatev_predsedatel
12
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создание института, основанного на
ст.ст. 761 УК и 281 УПК РФ. По мнению
ряда авторов, в этом институте реализовался запрос бизнес-сообщества на договорной способ разрешения уголовноправовых споров, возникающих в ходе
предпринимательской деятельности между государством и лицом, совершившим
или налоговое преступление, или экономическое преступление. В целом можно
констатировать, что законодатель создал
альтернативную, компромиссную форму
разрешения уголовно-правового спора
между государством и лицом, совершившим налоговое преступление [1, c. 283 ;
4, c. 10–17]. Специфика рассматриваемого основания освобождения от уголовной
ответственности обусловлена рядом факторов: во‑первых, оно специально создано только для уголовных дел о налоговых
преступлениях (ст.ст. 198–1991 УК РФ);
во‑вторых, под категорию обвиняемых
здесь подпадают «предприниматели»,
своего рода «специальные субъекты» 13,
в‑третьих, уникально содержание уголовно-процессуальных отношений, возникающих между следователем, другими
правоохранительными органами и субъектом, который подвергался уголовному преследованию и заявил ходатайство
о прекращении дела по данному основанию. Особо примечательным является то,
что следователь обязан прекратить уголовное преследование при наличии обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 281 УПК РФ
и в примечаниях к ст.ст. 198 и 199 УК РФ,
если нет особых обстоятельств, препятствующих прекращению дела (например, если в действиях обвиняемого нет
еще иного состава преступления) и если
соблюдены процессуальные условия, перечисленные в ч.ч. 2–3 ст. 281 УПК РФ.
О субъектах преступлений, предусмотренных
ст.ст. 198, 199, 1991 УК РФ, говорится в п.п. 6, 7, 17
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами
уголовного законодательства об ответственности
за налоговые преступления» // Российская газета. 2006.
31 декабря. № 297 (4263).
13
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Нереабилитирующее основание освобождения от уголовной ответственности,
согласно части 1 ст. 761 УК РФ уполномочивает следователя констатировать
утрату лицом, совершившим преступление впервые, общественной опасности
(субъективное основание), если его деяние утратило общественную опасность
(объективное основание) вследствие позитивного посткриминального поведения
выразившегося в возмещении ущерба
в полном объеме, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступлений, предусмотренных
в ст. 198–1991 УК РФ. Если эти условия
не соблюдены, следователь не обязан прекращать уголовное дело.
Значит, по замыслу законодателя уголовная ответственность должна наступать
только при наличии обстоятельств, свидетельствующих о нежелании виновного лица отказаться от противозаконных
действий, и только за те правонарушения,
которые имеют большую общественную
опасность. Основанием для привлечения
к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах может
быть только факт правонарушения, установленный решением налогового органа,
вынесенным в порядке, предусмотренном
Налоговым кодексом РФ, и вступившим
в законную силу. При этом если лицо
в полном объеме выполнило требование
налогового органа об уплате недоимки,
а также соответствующих пеней и штрафов, то оно не подлежит уголовной ответственности, даже если размер недоимки
предполагает возможность наличия признаков налогового преступления. В связи
с этим оправданным выглядят опасения,
высказываемые некоторыми авторами:
«Россия – страна с еще только формирующейся культурой налогообложения
и выполнения налоговых обязательств
как со стороны граждан и любых хозяйст
вующих субъектов, так и со стороны государства, не всегда готового прозрачно
и понятно объяснить, куда уплаченные
налоги деваются. В такой ситуации посто-
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янного взаимного недовольства и недоверия налогоплательщиков и государства
ст. 28.1 УПК РФ создает дополнительную
почву для недобросовестного поведения
налогоплательщика: зачем платить налоги в обычном порядке, да еще и в полном объеме, если «в случае чего» можно
будет избежать уголовной ответственности, «откупившись» от бюджетной системы?» [25, c. 297].
Изучение практики показывает, что
случаи прекращения уголовно-правового спора, предметом которого является налоговое преступление, единичны.
Обвиняемые по делам данной категории отнюдь не спешат выстраиваться
в очередь для выплаты разорительных
штрафных санкций. Они справедливо
полагают, что процесс и так закончится для них благополучно: за истечением
срока давности привлечения к уголовной ответственности или вообще по реабилитирующему основанию. Так что
надежды на пополняемость бюджета таким способом напрасны.
Законодатель последовательно и решительно проводит курс на ослабление
ответственности преступников от бизнеса и даже декриминализацию их деяний.
По делам о налоговых преступлениях
(как и по делам об экономических преступлениях) создан правовой механизм,
максимально затрудняющий правоохранительным органом выявлять и раскрывать преступления данной категории.
В связи с этим мы говорим об угрозе формирования «псевдолиберальной» модели
уголовной политики, которая характеризуется такими признаками, как декриминализация рыночных отношений, запрет
правоохранительным органам вмешиваться в деятельность экономических
субъектов, формирование системы криминогенных экономических отношений,
коммерциализация власти, депрофессио
нализация и коррумпирование представителей аппарата уголовной юстиции,
прорыв во власть лиц с криминальным
прошлым, либерализация наказания эко-

номическим преступникам (в санкциях
норм и при их применении). Все сказанное свидетельствует если не об отсутствии в нашей стране внятной уголовной
политики в сфере противодействия преступлениям экономической направленности, то уж наверняка о наличии в ней
серьезных просчетов, связанных либо
с непрофессионализмом законодательных органов, либо с наличием в этом
процессе определенных ведомственных
и корпоративных интересов. Мы присоединяемся к мнению тех, кто считает, что
такая политика приведет к негативным
последствиям не только в уголовном судопроизводстве, но и в любой значимой
сфере жизнедеятельности общества (экономике, здравоохранении, науке и т.д.
и т.п.) [12, c. 43–47 ; 21].
Главный вывод состоит в том, что
такую политику надо менять. По злому
умыслу это произошло или по недомыс
лию, но уголовная политика по противо
действию налоговой преступности рано
или поздно негативно скажется на бюд
жете. Хотя нельзя не признать и того,
что фактическое свертывание уголовно
го преследования нарушителей налогово
го законодательства пока не сказалось
на собираемости налогов. Напротив,
по некоторым показателям (по НДС)
наблюдается позитивная динамика. Ру
ководство ФНС и другие должностные
лица, отвечающие за наполняемость
бюджета налогами, констатируют
успехи современного налогового адми
нистрирования. Однако здравый смысл
показывает, что это видимое благопо
лучие: если можно не платить налоги,
предприниматели не будут их платить,
тем более что налоговый гнет растет.
Мы не предлагаем исключить из
статьи 140 УПК РФ часть 1.1. К старому возврата нет. Проблему надо решать
радикально – через ликвидацию стадии
возбуждения уголовного дела, депроцессуализацию досудебного производства, то есть ликвидацию следственной
формы получения доказательств по делу.
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Сотрудники оперативного аппарата ОВД
не должны быть связаны никакими формальными ограничениями вроде производства в налоговом органе или в граж
данском суде по выявлению признаков
налоговых преступлений, а тем более
и документировать их, а следователям
оперативно и на законных основаниях
принимать решения о возбуждении уголовного дела.
Значение гражданско-правовых преюдиций для уголовных дел должно быть
чисто техническое, факты, установленные судами, считаются установленными
до тех пор, пока они не будут опровергнуты уголовным расследованием. Процессуальные решения по гражданским
делам не могут предрешать решения
по уголовному делу, а тем более ставить
препятствие для выявления и документирования следов преступной деятельности
в сфере экономики.
Выявление и расследование налоговых преступлений должно проводиться в форме «полицейского дознания»
подразделениями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
«Кусочная» модернизация негодного
(признаем это) уголовно-процессуального законодательства по сиюминутным,
конъюнктурным соображениям лишь
усугубляет кризис правоохранительной
деятельности в нашей стране и отдаляет решение стратегической проблемы
по созданию благоприятных правовых
условий для ведения бизнеса. А новые
и новые инициативы, в которых воплощена идея сословного покровительства,
ведут к деградации правоохранительной системы. Этому же способствуют
административная чехарда с созданием
новых правоохранительных структур
вроде СК РФ («русского ФБР»), проектами вроде налоговой полиции (финансовой гвардии) [10], перестройкой/переименованием существующих,
постоянными переделами их полномочий
и юрисдикций, а еще – выстраиванием независимой вертикали следственной власти
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(в лице СК РФ) 14, перманентными поправками в УК, УПК и пр. и т.п. А на деле
имеют место профанация реформ в области уголовного права и судопроизводства, имитация бурной законодательной
и правоохранительной деятельности.
Уголовная юстиция во всех без исключениях странах призвана обеспечивать
экономическую безопасность государства и общества; уголовный закон является
крайним, радикальным средством защиты
финансово-кредитной, банковской, страховой систем. Одна только угроза неотвратимости уголовной ответственности,
которую обязаны обещать правоохранительные органы, дисциплинирует субъектов хозяйственной деятельности во всех
сферах. Без уголовно-правового механизма система правовых гарантий безопасности ведения бизнеса будет неполной.
Пора признать и то, что идея создания «независимого» следственного органа провалилась: качество расследования
не повысилось, а затраты на его существование возросли, как возросло и число
нарушений прав человека сотрудниками
этого органа. Необходимо поставить вопрос о целесообразности существования
СК РФ: прокуратуре необходимо вернуть
полномочия по расследованию уголовных дел, подследственных этому органу.
Следует признать тупиковым путь
в сторону выделения в отдельное производство дел в отношении лиц, совершивших налоговые и экономические преступления в сфере предпринимательской
деятельности. Надо провести качественные, системные изменения в уголовном
и уголовно-процессуальном законодательстве, включая ликвидацию следственной формы досудебного уголовного
преследования и введение судебного порядка всех уголовных споров, предметом
которых является вопрос о признании
лица виновным в совершении преступПроект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием структуры органов предварительного следствия» // URL; http://www.iuaj.net/node/1124
14
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ления и возложения на него в качестве
меры, альтернативной наказанию, иного
рода правовых обременений.
Нельзя не отметить, что новейшее
уголовно-процессуальное законодательство соседних стран (Украины, Казахстана) дает правильные ответы на проблему,
которую мы не можем разрешить на протяжении всего постсоветского периода правового развития. Теперь очередь
за российским законодателем. Обеспечить гибкость, целесообразность уголовного преследования через предоставление должностным лицам компетентных
органов свободы усмотрения по вопросам прекращения уголовного дела при

сохранении имеющейся инквизиционной системы уголовного судопроизводства и не входя при этом в противоречие
с принципом презумпции невиновности
невозможно. Только радикально реформировав уголовный процесс, то есть избавившись от следственного досудебного
порядка подготовки обвинения (то есть
выведя его за рамки судопроизводства,
процесса в собственном смысле), введя
реальную состязательность, можно добиться того, чтобы исключительно суд
решал вопрос о виновности лица, а акты
распоряжения обвинительной властью
уголовным преследованием не затрагивали этого вопроса.
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