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В условиях постоянного изменения законодательства, политической нестабильности, внешних социально‐экономических преобразований, не подкреплен-

ных жестким государственным контролем, реформирование агропромышлен-

ного комплекса (далее – АПК) России сопровождается появлением новых угроз
экономической безопасности. Среди таких угроз в последние годы все более отчетливо заявляют о себе действия неправомерного характера: неуплата налогов,
умышленные банкротства предприятий, хищение собственности и т. д. Импорто-

замещение – процесс уменьшения или прекращения импорта определенных товаров посредством производства в стране таких же или аналогичных товаров. До
момента вступления в силу санкций, значительную часть импортных, в том
числе и агропромышленных товаров Россия закупала у различных стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Сегодня вынужденные меры (санкционная политика) не позволяют вести продажу импортных товаров на территории Российской Федерации. Меры в виде продовольственного эмбарго, в отношении стран Европейского союза, США, Австралии, Канады и Норвегии должны
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пойти, по мнению многих аналитиков, российскому государству на пользу. Замещение импортного товара позволит сделать рынок Агропромышленного комплекса более конкурентоспособным не только внутри страны, но и за ее пределами. В связи с увеличением активности физических и юридических лиц в сфере
АПК следует тщательно рассмотреть законодательство, регулирующее данную
сферу. Наиболее распространенные составы закреплены: в ст.198УК РФ‐Укло-

нение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредстав-

ления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие
документы заведомо ложных сведений; ст. 199 УК РФ – Уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным,
либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо
ложных сведений.
Проанализировав статистические данные можно увидеть на первый взгляд,
рост снижения преступлений в экономической сфере, так в 2009 году было зарегистрировано 14642 налоговых преступлений, в 2010 году – 6802, а в 2011 году
– 3367. Вместе с тем одной из основных причин снижения показателей стало изменение процедур выявления налоговых преступлений и возбуждение уголовных дел рассматриваемой категории, установленных положениями п. 3 ст. 32, п.
15.1 ст. 101 НК РФ и ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ. В настоящее время существует один
субъект, уполномоченный направлять материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел о налоговых преступлениях, таким
является налоговый орган. Согласно статистики в 2011 году налоговыми органами было направлено 10.000 материалов, суммы налоговых претензий по которым превысили 140 миллиардов рублей. В результате их рассмотрения возбуждено всего 1745 уголовных дел, что составляет 15% от направленных. Из них
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направлено в суд 153 уголовных дела, что составляет 1,5% от направленных материалов, из которых по 126 делам вынесен обвинительный приговор, что составляет 1,1% от направленных материалов. На стадии уголовного преследования возмещен ущерб в размере чуть боле 5 млрд рублей, а это всего лишь 3,5%
от общей суммы налоговых претензий. Для сравнения можно привести аналогичные показатели актуальные на 1999‐2000 года. Только за несколько месяцев

1999 года налоговыми органами было выявлено 11358 налоговых преступлений,
а за тот же период 2000 года – 19085. Так же в 1999 году возбуждено 4800 уголовных дел по статьям 198, 199 УК РФ. В 2000 году – 8200 уголовных дел. За тот
же период в 1999 году в суд направлено 3100 дел, что составляет 65% от возбужденных уголовных дел, а в 2000 году – 6900 дел, а это 85% от возбужденных дел.
Практика показывает, что решение по большинству уголовных дел имеют оправдательный вердикт, в свою очередь это несет значительный урон в экономической сфере, а возмещенный ущерб на стадии уголовного преследования составляет около 4 % от общей суммы налоговых претензий.
Политика импортозамещения государства в сфере АПК имеет как положительную так и отрицательную сторону. Основной задачей Уголовного закона согласно ст.2 Уголовного кодекса РФ являются: охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также
предупреждение преступлений. Процесс импортозамещения предполагает увеличение количественных и качественных показателей отечественных производителей, следовательно можно сделать вывод, что с увеличением количества
субъектов АПК прямо пропорционально увеличится и количество субъектов
преступления в экономической сфере. За последние пять лет только в отрасли
сельского хозяйства подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России было выявлено свыше 40 тыс. преступлений,
сумма причиненного ущерба составила около 27 млрд рублей. Согласно статистических данных МВД России, подразделениями по борьбе с экономическими
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преступлениями органов внутренних дел в 2008 году в агропромышленном комплексе выявлено 11217 преступлений. По 7335 преступлениям уголовные дела
направлены в суд. Было привлечено к уголовной ответственности 2524 человек.
Делая вывод следует отметить, что на сегодняшний день мы не готовы в
полном объеме противостоять преступлениям в экономической сфере, рынок
уже активно вступил в процесс импортозамещения отечественными производителями, которые с каждым днем увеличивают свой количественный показатель.
Объемы производства растут, а законодатель и правоприменитель лояльно используют свои механизмы в борьбе с этим недугом, что в дальнейшем может
привести к еще большей криминализации данных преступлений.
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