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Применение меры пресечения в виде заключения
под стражу в отношении подозреваемого
(обвиняемого) в совершении налоговых
преступлений (ст. 198–199.2 УК РФ)
Ярзуткина В.А.*
Цель. Налоги и сборы, уплачиваемые предпринимателями, составляют значительную часть бюджета страны. В связи с
этим возрастает актуальность в выявлении и пресечении налоговых преступлений, привлечении виновных к уголовной ответственности. Для предотвращения противодействия расследованию уголовного дела со стороны подозреваемого (обвиняемого), установления истины по делу применяются меры пресечения, связанные с лишением свободы. Одной из таких мер является заключение под стражу. В настоящее время к лицам, совершившим налоговые преступления, данная мера пресечения практически не может быть применена даже при наличии исключительных обстоятельств, указанных в законе, что ставит
предпринимателей и граждан в неравное положение. Методология: диалектика, анализ, синтез, дедукция, индукция, формально-юридический метод, статистический метод, метод сравнительного правоведения. Выводы. На наш взгляд, необходимо не расширять список преступлений в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, в совершении которых к подозреваемым (обвиняемым) устанавливается запрет на применение рассматриваемой меры пресечения, а разработать более рациональный механизм по ее
применению в отношении указанной категории лиц. Научная и практическая значимость. В ходе исследования проанализированы исключительные обстоятельства для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, указанные в ч. 1.1
ст. 108 УПК РФ применительно к налоговым преступлениям. На примере выявленных проблем могут быть сформулированы
рекомендации по совершенствованию норм, регулирующих избрание меры пресечения в виде заключения под стражу к лицам, подозреваемым (обвиняемым) в совершении налоговых преступлений.
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Application of Remand in Custody in Respect of Suspect (Accused) of Tax
Crimes (Articles 198–199.2 of the Criminal Code of the Russian Federation)
Yarzutkina V.A.**

Purpose. Taxes and duties paid by entrepreneurs constitute a signiﬁcant part of the country budget leading to the increase of
relevancy of revelation and suppression of tax crimes, bringing the guilty persons to criminal liability. Restrictive measures involving
custodial restraint are taken to prevent interference of a suspect (accused) with a criminal case investigation and establishing of truth
in the case. Remand in custody is one of such measures. This restrictive measure can almost never be applied to persons having
committed tax crimes even in the exceptional circumstances speciﬁ ed in the law, which places entrepreneurs and citizens in a
position of inequality. Methods: dialectics, analysis, synthesis, deduction, induction, formal legal method, statistical method,
comparative law method. Results. In our opinion, instead of expanding the list of crimes in part 1.1 article 108 of the Criminal
Procedure Code of the Russian Federation where application of the reviewed restrictive measure is prohibited in respect of the
suspects (accused), it is necessary to develop a more rational mechanism of its application regarding the indicated category of
persons. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. In the course of the research the author analyzed the exceptional circumstances
for selection of remand in custody indicated in part 1.1 article 108 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in
respect of tax crimes. Based on the revealed problems it is possible to make recommendations on improvement of the provisions
regulating selection of remand in custody in respect of suspects (accused) of tax crimes.
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