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ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ РАССЛЕДОВАНИЕ

«НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

А.В. Боровков

В статье рассмотрены основные проблемы нравственного и правового характера, возника-
ющие в процессе расследования налоговых преступлений. На основе анализа данных практики
судебного разбирательства подобной категории уголовных дел приведены основные рекоменда-
ции по совершенствованию правоприменительного механизма в подобных случаях.
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В современной научной литературе про-
блемам расследования «налоговых преступ-
лений» справедливо уделяется много внима-
ния. Исследователи рассматривают в основ-
ном правовые стороны данного процесса (см.:
[1; 4]). Однако в последнее время усилива-
ется тенденция сильного влияния не право-
вых, в частности, нравственных норм, на ос-
новополагающие правовые принципы, регу-
лирующие процесс расследования данного
вида преступлений. Правоприменительная
практика и проведенный автором анализ по-
зволяют выделить следующие основные
предметные области такого воздействия:
субъекты, имеющие непосредственное отно-
шение к процессу расследования «налоговых
преступлений»; правовые нормы, регулирую-
щие ответственность за уклонение от упла-
ты налогов и (или) сборов.

В последние годы в российском право-
вом поле появилось множество правовых ак-
тов, которые закрепляют нравственные по
содержанию требования к отдельным пред-
ставителям субъектов правоохранительной
системы нашей страны, имеющим непосред-

ственное отношение к расследованию пре-
ступлений в целом и «налоговых преступле-
ний» в частности. Прежде всего это кодексы
профессиональной этики (см.: [6–8; 10–12]), ко-
торые устанавливают моральные критерии со-
ответствия (или несоответствия) занимаемой
должности. Несомненно положительный ас-
пект принятия данных кодексов как неких
нравственных ориентиров порождает немало
неразрешенных до сих пор казусов, имеющих
уже правовые последствия. Например, спор-
ным является статус кодексов как норматив-
но-правовых актов. Ведь принимаются они
уполномоченными органами как подзаконные
акты, но содержат в себе нормы обязатель-
ного применения, которые отсутствуют в про-
фильном законе. Таким образом, расшири-
тельное толкование и уж тем более примене-
ние подзаконного акта, а в некоторых случаях
имеющего еще и рекомендательный характер,
вызывает настороженность в легитимности
подобного законодательного решения. При
этом следует отметить, что сам факт призна-
ния на государственном уровне наличия кри-
териев нравственного характера к субъектам
расследования преступления является несом-
ненным шагом вперед к гуманизации всего
уголовного судопроизводства.

Несовершенство конструкции диспози-
ций и санкций (в целом и по частям) норм уго-
ловного закона РФ, предусматривающих уго-
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ловную ответственность за уклонение от уп-
латы налогов и (или) сборов с организаций,
давно стало предметом критики научной об-
щественности [2; 3]. Несмотря на это законо-
дателем не принято каких-либо кардинальных
мер по устранению пробелов. Отдельные ав-
торы [5] полагают, что необходимо при рас-
смотрении дел о злоупотреблении правом в
области налогового планирования и неуплаты
налогов и/или сборов учитывать запреты, ко-
торые сформулированы не только юридичес-
кими, но и нравственными нормами. Представ-
ляется несомненно верным данное утвержде-
ние при условии соблюдения процедуры фор-
мального закрепления подобных норм в ста-
тусе правовых норм на уровне федерального
законодательства. В то же время понять ко-
лебания законодателя можно, ибо в России
придать отдельным нормам морали правовой
статус и сделать их общеобязательными для
всего многонационального и мультикультурно-
го населения большой страны крайне сложно.

Нельзя не учитывать и влияние обще-
принятых норм морали и нравственности на
конкретного члена современного российского
общества, выражающееся в правовом ниги-
лизме, нравственно-психологическом состоя-
нии налогоплательщиков, характеризующем-
ся негативным отношением к существующей
системе налогообложения [9]. Изменения и
дополнения к нормам, регулирующим ответ-
ственность за «налоговые преступления», не
воспринимаются обществом положительно.
Констатация нестабильности государственно-
го подхода к налоговой политике стимулиру-
ет людей неисполнять действующие нормы в
надежде на скорую отмену последних или их
кардинальное изменение. Это неисполнение,
к сожалению, уже становится нормой пове-
дения, одобряемой немалой частью граждан
современной России. Неисполнение закона,
неуплата налога постепенно теряет свой об-
лик «аморального поведения, порицаемого
обществом». Более того, набирает силу нега-
тивная тенденция укрепления позиций нрав-
ственных положений о том, что нравственным
может быть и то деяние, которое соответству-
ет правовым нормам только по форме. При
этом несоответствие сути правовой нормы
признается не только законным, но и нрав-
ственным, одобряемым в качестве образца

поведения и для других в подобных случаях.
Например, уровень общественной опасности
в ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса РФ уклоне-
ния от уплаты налогов с организаций снижен
до суммы допустимой (уголовно ненаказуе-
мой) неуплаты в размере двух миллионов руб-
лей за период в пределах трех финансовых лет
подряд. В Налоговом кодексе РФ установле-
ны, например, следующие виды ответствен-
ности за правонарушения в виде уклонений от
уплаты налогов с организаций:

– ст. 119 – за непредоставление налогопла-
тельщиком в установленный законода-
тельством срок налоговой декларации –
штраф в размере 5 % от неуплаченной
суммы налога;

– ст. 119.2 – за предоставление в налого-
вый орган управляющим товарищем, от-
ветственным за ведение налогового уче-
та, расчета финансового результата ин-
вестиционного товарищества, содержа-
щего недостоверные сведения – штраф
в размере сорока тысяч рублей;

– ст. 122 – неуплата или неполная неупла-
та сумм налога (сбора) в результате за-
нижения налоговой базы, иного непра-
вильного исчисления налога (сбора) или
других неправомерных действий –
штраф в размере 20 % от неуплаченной
суммы налога.
Таким образом, ответственность за не-

уплаты налогов многократно ниже самих
сумм неуплаченного налога. Уклоняться от
налогов становится, к сожалению, не только
выгодно, но и одобряемо со стороны немалой
части общества. Такое уклонение уже не счи-
тается абсолютно безнравственным деянием.

Думается, что так быть не должно, а
рассмотренные формы проникновения нрав-
ственных норм в структуру основополага-
ющих правовых принципов, регулирующих
расследование «налоговых преступлений»,
представляют собой только начало актив-
ного функционального развития всей систе-
мы правовых принципов в данной области,
и диктуют острую необходимость дальней-
шего и углубленного исследования этого
актуального вопроса в целях совершенство-
вания нравственно-этических моделей пове-
дения налогоплательщиков современного
российского общества.
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INCORPORATION OF ETHICAL STANDARDS IN THE SYSTEM
OF LEGAL PRINCIPLES REGULATING INVESTIGATION OF “TAX CRIMES”

A.V. Borovkov

The article deals with the main problems of ethic and legal character arising in the course of
investigation of tax crimes. On the basis of the analysis of data of practice of judicial proceedings
of similar category of criminal cases the main recommendations about the improvement of the law-
enforcement mechanism are provided in similar cases.

Key words: incorporation, tax crimes, code of professional and ethic behavior, preliminary
investigation, system of principles, legal principles, ethical standards.


