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В статье выдвигается предположение о возложении на российское уголовное право фискальной функции в результате введения в 2009 и в 2011 гг. норм об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности. С позиций функционального предназначения уголовного права и задач уголовной политики делается вывод о крайней неудачности воплощения такой
идеи в уголовном законе.
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В стремительном и бурном потоке
новелл, захлестнувших российское кодифицированное антикриминальное законодательство, вносящих хаос в складывающуюся правоприменительную практику,
сложно разглядеть и уголовную политику
в целом, и ее основные направления. Но
по размышлении над рядом новых правотворческих идей «гуманистической»
направленности, нашедших отражение
в изменениях и дополнениях, внесенных
в УК и УПК РФ за последние неполные
пять лет, и как следствие – в правоприменении, можно выявить одну весьма любопытную тенденцию. Она, как думается, заключается в том, что политической
волей на отечественное уголовное право
стала возлагаться новая функция, имеющая явно выраженный экономический
характер,– «фискальная».
Данное суждение является предположительным, поэтому названная функция
забрана в кавычки. Такое предположение
требует дальнейшего серьезного осмысления, прежде всего потому, что и для
меня самой оно оказалось неожиданным,

так как всегда была убеждена: по отраслевому разделению предметов и методов правового регулирования у уголовного права совсем иное функциональное
предназначение.
В попытке найти «объективную истину» далее предпринят анализ с выделением трех блоков: первый – научный;
второй – законодательный и правоприменительный; третий – уголовно-политический.
Первый блок – научный. Контент-анализ современной уголовно-правовой литературы показывает, что разные авторы
выделяют от одной до семи функций уголовного права в различных сочетаниях,
в частности следующие.
1) А. В. Наумов – одну: регулятивную,
которая, по его мнению, есть проявление охранительной функции уголовного
права, форма и способ ее существования [7, с. 4].
2) В. Д. Филимонов – одну: охранительную, которую он подразделяет на два
вида: а) предупредительную; б) восстановительную [11, с. 60].
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3) Б. Т. Разгильдиев – одну: регулятивно-обязывающую [8, с. 61–66].
4) А. И. Коробеев – две: охранительную и регулятивную [4, с. 24–26].
5) Н. Ф. Кузнецова – две: охранительную и предупредительную [5, с. 15].
6) Н. А. Лопашенко – две: регулятивную и охранительно-предупредительную, указывая при этом на принципиальную неверность, искусственность
разделения функций на охранительную
и предупредительную [6, с. 15–16].
7) И. Я. Козаченко – три: охранительную, регулятивную и воспитательную [3, с. 50–51].
8) А. И. Чучаев – три: охранительную, предупредительную и воспитательную [10].
9) С. Ю. Тимохин и О. Н. Коваленко – четыре: охранительную, регулятивную, предупредительную и воспитательную, отмечая, что они не сводимы
друг к другу [9], что это разные, но взаимосвязанные и одновременно выполняемые функции [2].
10) А. И. Бойцов – семь: превентивную, регулятивную, правовосстановительную, ценностно-ориентационную,
социально-интегративную,
системноправовую, обеспечения легитимности государственной власти [1, с. 48–61].
Отметим также, что указанные и иные
авторы не просто обосновывают свое собственное видение количества, содержания
и наименования функций уголовного права, но и приводят контраргументы в споре
с другими исследователями. К примеру,
Н. А. Лопашенко возражает против признания существования таких функций
уголовного права, как воспитательная
и восстановительная [6, с. 15–16]; в части
отрицания восстановительной функции
с ней солидарны, например, Б. Т. Разгильдиев [8, с. 63–64] и О. Н. Коваленко [2].
Более того, у этого доктринального
понятия не существует общепризнанного
определения – по поводу понятия функции уголовного права учеными высказываются самые разные суждения.

Так, С. Ю. Тимохин пишет: «Функции
уголовного права – это объективные, относительно устойчивые, специфические
свойства данной отрасли права как правового регулятора общественных отношений, обусловленные особенностями
присущих ей предмета и метода уголовно-правового регулирования, и обеспечивающие возможность решения задач
уголовного права» [9].
А. И. Коробеев считает, что «функциями уголовного права являются основные
направления уголовно-правового воздействия на преступность» [4, с. 24].
По мнению О. Н. Коваленко, «функция уголовного права – это выражающее
сущность уголовного права, его место
в системе государственного управления
основное направление воздействия норм
уголовного закона на общественные отношения». При этом она подчеркивает
следующее: «Функция уголовного права
определяет такое свойство этой отрасли
права, которое сохраняется за ней постоянно. Совокупность функций уголовного
права имеет отраслеобразующий характер. Как и предмет уголовно-правового
регулирования, функции уголовного права обусловливают выбор методов уголовно-правового регулирования и задач уголовного права» [2].
Б. Т. Разгильдиев, отождествляя функцию уголовного права с уголовно-правовой функцией, определяет ее как «регулятивно-обязывающее воздействие системы
уголовно-правовых норм и положений на
сознание и волю физических лиц… для
достижения задач, стоящих перед уголовным правом» [8, с. 64].
А. И. Бойцов, не предлагая своего
собственного определения, опирается на
значение термина «функция» в социологии, в связи с чем полагает, что функции
уголовного права характеризуют ту роль,
которую оно как социальный институт,
играет в удовлетворении потребностей
общества, составляющих его социальных
групп и индивидов. Обращение к проблеме функций, по его справедливому утвер55
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ждению, «связано с поиском ответа на
важнейшие вопросы – в чем социальный
смысл уголовного права, какие задачи
требуется решить с помощью данной отрасли, на достижение каких результатов
могут (или должны) быть ориентированы
применяемые в его рамках средства воздействия на поведение людей?» [1, с. 48].
Не углубляясь далее в обсуждение позиций ученых, отметим главное, для чего
они приводятся.
Во-первых, хотя среди теоретиков
уголовного права нет единства мнений
относительно самого понятия функции
уголовного права, ведутся споры о количестве, содержании и наименовании
функций, но при этом очевидна конвенциональность в отношении функций экономической направленности – они вообще
не упоминаются. Наоборот, подчеркивается: «Функциональные возможности
уголовного права определяются с учетом
обеспеченности соответствия функциям уголовного права задач уголовного
права, выраженных в уголовном законе.
Функции уголовного права обусловливают способность норм уголовного закона активно решать задачи, сопряженные
с обеспечением общественной безопасности. Несвойственными уголовному
праву, его функциям являются, например,
политико-идеологические задачи, задачи
управления экономикой» [2].
Во-вторых, какой бы онтологический статус не придавали исследователи
функции уголовного права, признавая ее
направлением воздействия ли, ролью ли,
свойством ли, общее в палитре научных
воззрений все же обнаруживается. Этот
статус всегда определяется как атрибутивный, отражает имманентную принадлежность функции уголовному праву,
и, кроме того, он всегда скоррелирован
с отраслевыми особенностями предмета, методов, задач уголовного права,
хотя у разных авторов не всегда указываются одинаковые базовые элементы,
и направления корреляции выведены
по-разному.

На этой научной основе попытаемся
оценить упомянутые выше новации законотворческой и правоприменительной
практики, то есть перейдем ко второму
блоку.
Фискальная функция, суть которой
состоит в пополнении доходов государства в целях финансового обеспечения
деятельности государства, как известно,
присуща не уголовному, а другой отрасли
права – налоговому. Тем не менее, не будучи атрибутивной для уголовного права,
функция пополнения средств государственного бюджета с недавнего времени
стала возлагаться и на уголовное право.
Первым шагом в этом необычном для
уголовного права направлении стало принятие Федерального закона от 29 декабря
2009 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 1. Целесообразность содержащихся
в нем изменений и дополнений обосновывалась следующим образом: «Принятие законопроекта, по мнению авторов,
позволит защитить фискальные интересы
государства, создаст реальные условия
для укрепления доверия между государством и налогоплательщиками, повысит
эффективность применения законодательных норм, предусматривающих ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах, и тем самым
будет способствовать как повышению авторитета государства, так и укреплению
его экономической безопасности» 2.
Отражением экспансии идеи защиты
фискальных интересов государства на
1

Собрание законодательства РФ. 2010. № 1. Ст. 4.

Пояснительная записка к законопроекту № 224549-5
«О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об изменении
условий привлечения к уголовной ответственности
за налоговые правонарушения) // Официальный сайт
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности: URL: http://asozd2.duma.gov.ru
(дата обращения: 15.02.2010).
2
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сферу уголовного права стало введение
примечаний к ст.ст. 198 и 199 УК РФ об
освобождении от уголовной ответственности по делам о налоговых преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198–1991.
Одновременно в УПК РФ была введена
специальная ст. 281 «Прекращение уголовного преследования по делам, связанным с нарушением законодательства
о налогах и сборах».
Общими для указанных примечаний
условиями освобождения от уголовной
ответственности являются: 1) совершение лицом соответствующего налогового
преступления (предусмотренного либо
ст. 198, либо ст.ст. 199 или 1991); 2) совершение лицом такого преступления впервые; 3) полная уплата суммы недоимки
и соответствующих пеней, а также суммы
штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Подобное примечание к ст. 198 уже
существовало в УК РФ в период 1998–
2003 гг. 3, при этом под его действие подпадали преступления, предусмотренные
не только ст. 198, но и ст.ст. 194, 199. Но
в тот период нормативное предписание,
содержащееся в примечании ст. 198, расценивалось как специальный вид освобождения от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием (ст. 75
УК РФ), применяемый по единым процедурным правилам, установленным ст. 28
УПК РФ «Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием» (иного просто не было). И в то
время условие освобождения от уголовной ответственности, закрепленное
в примечании к ст. 198 УК РФ, – полное
возмещение причиненного ущерба – не
связывалось с уплатой штрафа, который,

согласно ст. 114 Налогового кодекса РФ,
является налоговой санкцией, то есть мерой ответственности за совершение налогового правонарушения.
Указание в новых примечаниях к
ст.ст. 198 и 199 УК РФ на уплату штрафа,
то есть на реализацию налоговой ответственности, как одно из условий освобождения от уголовной ответственности,
без преувеличения можно назвать революционным подходом к законодательному решению проблемы недопустимости
«двойной» (уголовной и налоговой) ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Кроме того, в примечание 2 к ст. 199
(распространяющееся и на ст. 1991) введено еще одно революционное для отечественного уголовного законодательства положение – альтернативное условие в виде
возможности уплаты суммы недоимки,
пеней и штрафа не самим субъектом преступления, а организацией, уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с которой
вменяется этому субъекту. При этом авторов столь оригинальной правотворческой
идеи нисколько не смутили два факта.
Во-первых, наличие закрепленного в Общей части УК РФ принципа личной виновной ответственности (ст. 5) и отсутствие
в отечественном уголовном законодательстве ответственности юридических лиц.
Во-вторых, что конститутивным (обязательным) признаком состава преступления, предусмотренного ст. 1991, является
личный интерес, в силу чего «неисполнение налоговым агентом обязанностей… не
связанное с личными интересами, состава
преступления, предусмотренного ст. 199.1
УК РФ, не образует и в тех случаях, когда такие действия были совершены им
в крупном или особо крупном размере» 4.
В итоге получается парадоксальная
ситуация: преступление совершено лич-

3
Примечание было введено в УК Федеральным законом
от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1998. № 26.
Ст. 3012 ; а позже исключено Федеральным законом
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003.
№ 50. Ст. 4848.

4
Пункт 17 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2007. № 3. С.18–23.
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но, интерес личный, а для получения самой большой по меркам уголовного права
льготы в виде освобождения от уголовной ответственности лично делать ничего
не нужно.
Вторым шагом на уголовно-правовом
пути изыскания резервов для пополнения
средств государственного бюджета явилось дополнение в 2011 г. УК РФ новой
статьей 761, устанавливающей освобождение от уголовной ответственности по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 5. На стадии разработки данной новеллы в пояснительной
записке к законопроекту № 559740-5 указывалось, что она вводится в рамках общей концепции гуманизации уголовной
политики Российской Федерации и в целях противодействия злоупотреблениям
при расследовании преступлений экономической направленности, которые самым негативным образом влияют на развитие экономики нашей страны 6.
Не останавливаясь на части 1 ст. 761
УК РФ (по своему содержанию – неизвестно для чего введенного конкурирующего «двойника» примечаний к ст.ст. 198,
199), обратимся к ее части 2. В ней закреплена совокупность следующих условий
освобождения: 1) совершение лицом преступления, предусмотренного главой 22
УК РФ, из числа указанных в ч. 2 ст. 761;
2) совершение такого преступления впервые; 3) возмещение ущерба, причиненного
гражданину, организации или государству
в результате совершения преступления,
либо перечисление в федеральный бюджет дохода, полученного в результате совершения преступления; 4) перечисление
в федеральный бюджет денежного возмещения в размере пятикратной суммы

причиненного ущерба или пятикратной
суммы дохода, полученного в результате
совершения преступления.
Нетрудно заметить, что основным
адресатом получения указанных шестикратных сумм является государство:
единственным – если в результате совершения преступления получен доход;
преимущественным – если преступлением причинен ущерб. При том, что в ч. 2
ст. 761 УК РФ в качестве адресатов получения однократной суммы возмещения
ущерба названы гражданин и организация, большинство обозначенных в ней
преступлений посягают исключительно
либо альтернативно на публичные интересы государства в сфере экономической
деятельности (таковыми из 18 обозначенных в ч. 2 ст. 761 являются 10 преступлений). И эта однократная сумма возмещения ущерба – единственная, не имеющая
фискального характера.
Таким образом, государство предлагает лицам, совершившим налоговые
и иные преступления, указанные в ст. 761
УК РФ, пополнить свой бюджет в обмен
на отказ от реализации уголовной ответственности в отношении них, то есть императивно отказывается от их осуждения
обвинительным приговором суда, влекущего наличие судимости, и от назначения
уголовного наказания.
При этом для государства безразличны два момента: во‑первых, сколько раз
лицо фактически совершило обозначенные в уголовном законе преступления;
во‑вторых, кто уплатит указанные в уголовном законе суммы. Остановимся на
этих моментах подробнее, так как они характеризуют уже не уголовно-правовые
предписания, а складывающиеся тенденции правоприменения.
Первый момент. Использование во
многих статьях УК РФ, начиная с первоначальной редакции, составного термина
«лицо, впервые совершившее преступление», всегда вызывало сложности в уяснении его содержания. Правоприменительная практика шла по пути признания

5
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Автоматизированная система
обеспечения законодательной деятельности: URL:
http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения: 05.03.2012).
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таковым не только лица, которое ранее
никогда не совершало преступление, но
и лица, ранее освобождавшегося от уголовной ответственности по ряду предусмотренных УК РФ нереабилитирующих
оснований 7, это правило стало распространяться на весь институт освобождения от уголовной ответственности без
исключений 8. В разъяснениях, данных
Пленумом Верховного Суда РФ в постановлениях по общим вопросам, круг лиц,
признаваемых впервые совершившими
преступление, последовательно расширялся 9. Наконец, в специальном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (далее – Постановление Пленума от 27 июня
2013 г.) перечень таких лиц предстал
в завершенном виде: «В статьях 75, 76
и 76.1 УК РФ впервые совершившим
преступление следует считать, в частности, лицо: а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости
от квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации),

ни за одно из которых оно ранее не было
осуждено; б) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения
нового преступления не вступил в законную силу; в) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения
нового преступления вступил в законную
силу, но ко времени его совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности
(например, освобождение лица от отбывания наказания в связи с истечением
сроков давности исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие или
погашение судимости); г) предыдущий
приговор в отношении которого вступил
в законную силу, но на момент судебного
разбирательства устранена преступность
деяния, за которое лицо было осуждено;
д) которое ранее было освобождено от
уголовной ответственности» (п. 2).
Очевидно, что такой подход позволяет
освобождать от уголовной ответственности одно и то же лицо бесчисленное количество раз, единственным препятствием
является наличие у этого лица не снятой
и не погашенной судимости. Применительно к ст. 761 УК РФ – такой судимости
только за преступления, прямо указанные в ней. Наличие же у лица не снятой
и не погашенной судимости за иные преступления по буквальному смыслу ст. 761
УК РФ государство не волнует.
Второй момент. Если примечанием 2
к ст. 199 УК РФ прямо допускается возможность возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ (он, согласно
ч. 2 ст. 281 УПК РФ, как раз и складывается из сумм недоимки, пеней и штрафа), не
самим лицом, совершившим преступление, предусмотренное ст.ст. 199 или 1991,
а организацией-налогоплательщиком, то
в ст. 198 и в ч. 2 ст. 761 УК РФ допустимость неличного возмещения ущерба прямо не указана. Она установлена посредством расширительного толкования текста
ст. 761 УК РФ, данного в Постановлении
Пленума от 27 июня 2013 г. в п. 3: «Возме-

См., например: Обзор Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции от
30 июня 2000 г.; Справка по результатам обобщения
судебной практики прекращения судами Республики
Башкортостан в 2009 г. уголовных дел в связи с примирением сторон и деятельным раскаянием // uRL: http://
vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=811
(дата обращения: 22.02.2014).

7

Ответ на вопрос 36 // Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов
от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации» и от
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г.) //
СПС «КонсультантПлюс».
8

9
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания» (п. 20)
и от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» (п. 26).
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щение ущерба и (или) заглаживание вреда
(ст.ст. 75–76.1 УК РФ) могут быть произведены не только лицом, совершившим
преступление, но и по его просьбе (с его
согласия или одобрения) другими лицами, если само лицо не имеет реальной
возможности для выполнения этих действий (например, в связи с заключением
под стражу, отсутствием у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или
имущества)» 10.
Кроме того, государство на законодательном и правоприменительном уровнях «стимулирует» лицо, совершившее
преступление, к скорейшей и полной
уплате соответствующих сумм. Так,
в ч. 1 ст. 28¹ УПК РФ, регламентирующей
порядок прекращения уголовного преследования по делам о преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 198–1991 УК РФ,
установлено дополнительное к материальным условие – возмещение ущерба
до назначения судебного заседания 11.
В качестве своеобразной «санкции» за
возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, лишь частично либо
полностью, но после назначения судом
первой инстанции судебного заседания,
в Постановлении Пленума от 27 июня
2013 г. предусмотрена возможность учета данных обстоятельств только в качестве смягчающих наказание (п. 14). Еще
одной своеобразной «санкцией» за неполную уплату соответствующих сумм
стал запрет на освобождение лица от уголовной ответственности по основаниям,
указанным в ст.ст. 75 и 76 УК РФ: «В случае совершения преступления небольшой или средней тяжести в сфере экономической деятельности выполнение не

всех или не в полном объеме действий,
предусмотренных статьей 76.1 УК РФ,
препятствует освобождению лица от
уголовной ответственности по правилам
не только указанной нормы, но и статьями 75 и 76 УК РФ» (п. 16 Постановления
Пленума от 27 июня 2013 г.).
Изложенное свидетельствует о том,
что государство заинтересовано в таком
развитии событий: совершение любого
из преступлений в сфере экономической
деятельности, обозначенного либо в час
ти 1, либо в части 2 ст. 76 УК РФ1, лицом,
не имеющим не снятую и не погашенную
судимость за названные в них преступления, → уплата государству, пусть даже
и не лично, указанных в уголовном законе
сумм → освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности → в случае совершения этим лицом
нового преступления в сфере экономической деятельности, обозначенного либо
в части 1, либо в части 2 ст. 76 УК РФ1, →
уплата государству, пусть даже и не лично,
указанных в уголовном законе сумм → освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности →
и так до бесконечности.
Анализ судебной практики последних
лет показывает, что неличное возмещение ущерба, причиненного бюджетной
системе РФ в результате совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 199
и 1991 УК РФ, стало достаточно распространенным явлением 12. Ниже в табличной форме приведены судебные решения 13, иллюстрирующие порочность
такой практики с точки зрения принципа
личной виновной ответственности и превентивной функции уголовного права.

Пленум тут умолчал о пятикратных выплатах в федеральный бюджет, но, как думается, в п. 3 возможность
неличного осуществления пятикратных выплат в федеральный бюджет Пленумом презюмируется, так как
он дает разъяснение о применении законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности.

12
В связи с отсутствием в открытом доступе информации по рассматриваемому вопросу Следственного
комитета РФ, а также с необнаружением практики
применения ч. 2 ст. 761 УК РФ проанализирована только
судебная практика по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198–1991 УК РФ.

10

Все судебные решения взяты с сайта: База данных
судебных актов арбитражных судов, судов общей
юрисдикции, мировых судей и нормативных актов «Судебные и нормативные акты РФ» // uRL: http://sudact.
ru/regular/doc/?regular-txt (дата обращения: 28.02.2014).

13

В первоначальной редакции ст. 28¹ УПК РФ от
29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ временная возможность
возмещения ущерба была еще более ограниченной – до
окончания предварительного следствия.

11

60

Кострова М.Б. «Фискальная» функция уголовного права как результат гуманизации...

Судебное решение

Подсудимый,
ст. УК РФ

Мотивировка
решения

Постановление о прекращении уголовного дела
от 28 июня 2011 г.
дело № 1-13/2011 Железнодорожный районный суд
г. Красноярска

Новохацкий С.Г. – Сумма недоимки, пени и штрафа выплачена
главный врач,
по решению ИФНС по Железнодорожному
ч. 2 ст. 1991
району города Красноярска в полном объеме

Постановление о прекращении уголовного дела, уголовного преследования
от 5 декабря 2013 г.
дело № 1-616/13 Ухтинский
городской суд (Республика
Коми)

Богданов И.М. –
генеральный директор ОАО «Механизированная
колонна № 1»,
ч. 1 ст. 1991

ОАО МК выполнено решение о привлечении
к ответственности за совершение налогового
правонарушения… суммы начисленного налога… а также суммы пени, штрафов, оплачены в полном размере

Постановление о прекращении уголовного дела
от 21 мая 2013 г.
дело № 1-271/2013
Ленинский районный суд
г. Кирова (Кировская
область)

Максимов М.Ю. –
генеральный директор ООО «…»,
п. «б» ч. 2 ст. 199

Организацией – ООО «…», уклонение от
уплаты налогов с которой вменяется Максимову М. Ю. … полностью уплачены суммы
недоимки и соответствующих пеней, в связи
с чем ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме

Постановление о прекращении уголовного дела
от 29 апреля 2013 г.
дело № 1-70/2013
Первомайский районный
суд г. Пензы (Пензенская
область)

Кузнецов С.В. –
генеральный директор ООО «…»,
п. «б» ч. 2 ст. 199

Согласно сообщению заместителя начальника
ИФНС России по … и платежных поручений
№ .. ООО «…» оплачен налог на добавленную стоимость в федеральный бюджет…
задолженность по уплате НДС ООО «…»…
отсутствует. Таким образом, судом удостоверен факт возмещения Кузнецовым С. В. …
ущерба, причиненного бюджетной системе
Российской Федерации в результате преступления, в полном объеме

Постановление о прекращении уголовного преследования от 7 марта 2012 г.
дело № 199-1
Советский районный суд
г. Астрахани

Кораблев О.Н. –
«…»,
наделенный организационно-распорядительными
и административно-хозяйственными функциями,
ч. 1 ст. 1991

Организацией, уклонение от уплаты налогов
с которой вменяется Кораблеву О. Н., полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа
в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

Постановление о прекращении уголовного преследования от (не указано)
дело № (не указано)
Октябрьский районный суд
г. Красноярска

Мерман В.Э. –
руководитель
ООО «БазисБетон»,
ч. 1 ст. 1991

Сумма налога уплачена организацией в полном объеме… по платежному поручению
№ … Задолженность по пени и штрафам по
налогу на доходы физических лиц отсутствует. Таким образом, ООО «Базис-Бетон»
ущерб, причиненный бюджетной системе
Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме

Постановление о прекращении производства по делу
от 10 сентября 2012 г.
дело № 1-124/2012 Советский районный суд ХантыМансийского автономного
округа–Югры

Марковский И.С. – Сумма неуплаченного НДФЛ ЗАО (наименоруководитель
вание) как налоговым агентом за период…
ЗАО,
фактически уплачена предприятием
ч. 2 ст. 1991
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Как видим, все освобожденные от уголовной ответственности – руководители
организаций, что неудивительно с учетом
конструктивных особенностей составов
преступлений, предусмотренных ст.ст. 199
и 1991 УК РФ 14. И неудивительно, что,
имея право первой подписи финансовых
документов, осуществляя полномочия по
распоряжению денежными средствами
организации, они способны именно так
распорядиться этими денежными средствами – потратить их с целью своего освобождения от уголовной ответственности.
В отсутствие и уголовной, и налоговой
личной ответственности, а также угрозы
их реализации в будущем ничто не мешает таким лицам и в дальнейшем совершать
указанные преступления.
Понятно, что проанализированные
выше новации никак не согласуются
с задекларированной авторами-разработчиками их направленностью на гуманизацию уголовной политики Российской
Федерации.
Здесь пора перейти к третьему блоку – уголовно-политическому.
Суммируя все изложенное во втором
блоке, полагаю, что вывод напрашивается сам собой: от концептуальных уголовно-политических идей до их воплощения
в тексте уголовного закона и внедрения
в правоприменительную практику пролегла «дистанция огромного размера».
В той форме, как они реализованы в уголовном законе и в правоприменительной
практике, эти идеи не достигли своего
объявленного целеполагания. Суммарный эффект от них лишь один – обеспечение фискальных интересов государства. Именно обеспечение, а не защита, как
предполагалось их авторами. При существующей законодательной регламентации

и складывающейся правоприменительной практике недостижимы ни защита
фискальных интересов государства, ни
повышение эффективности применения
законодательных норм, предусматривающих ответственность за нарушения
законодательства о налогах и сборах, ни
укрепление экономической безопасности
государства. Наоборот, те условия освобождения от уголовной ответственности,
на которых акцентировано внимание в настоящей публикации, следует признать
криминогенным фактором, обусловливающим воспроизводство преступности
в сфере экономической деятельности.
При таких обстоятельствах возложенная на российское уголовное право
функция пополнения доходов государства в целях финансового обеспечения деятельности государства может считаться
только антифункцией, затрудняющей
реализацию тех действительных функций, совокупность которых определяет
функциональное предназначение данной
отрасти права – противодействие преступности.
И как бы ученые не спорили о понятии, содержании, элементах, предмете,
принципах, формах реализации и т.п.
уголовной политики, о необходимости
или отсутствии таковой в различении
уголовной политики и уголовно-правовой политики и т.п., деятельность государства, результатом которой вольно или
невольно становится появление криминогенного фактора, обусловливающего
воспроизводство преступности в сфере
экономической деятельности, не вписывается ни в одну концепцию уголовной
политики. Уголовная политика (в узком
смысле) имеет совсем другие стратегические задачи – формирование стабильного,
непротиворечивого, согласованного со
смежными отраслями российского права
и с международным правом, отвечающего требованиям социальной обусловленности и научной обоснованности уголовного законодательства, формирование
единой и стабильной практики его при-

14
Примечательно, что из 30 изученных постановлений
о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст.ст. 199 либо 1991 УК РФ, не
встретилось ни одного, вынесенного в связи с неличным
возмещением ущерба иными субъектами данных преступлений – главным бухгалтером организации либо
индивидуальным предпринимателем.
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менения на всей территории России, ориентированных на эффективное противодействие преступности.
P. S. Заранее прошу прощения у внимательного читателя, заметившего в настоящей публикации отступления от научного стиля и переход на вольный стиль в ее
отдельных частях. Делала это намеренно,
под впечатлением от прочтения пояснительной записки к одному из упомянутых
выше законопроектов: «Целью законопроекта является… установление на законодательном уровне правовых ориентиров развития налоговой системы, неоднократно
провозглашавшихся руководством стра-

ны, а именно – прекратить “налоговый
террор”, перестать “кошмарить” бизнес
и т.п.…» 15. Если в уголовно-политическом
документе позволительно употреблять такие обороты, то почему бы ученым не начать писать подобным образом…
15
Пояснительная записка к законопроекту № 224549-5
«О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об изменении
условий привлечения к уголовной ответственности
за налоговые правонарушения) // Официальный сайт
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности: URL: http://asozd2.duma.gov.ru
(дата обращения: 15.02.2010).
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