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В В Е Д Е Н  И Е 

Актуальность''  темы  исследования.  Диалектика  социально

ЭК0Н0М1ИССК0Г0  развития  России  с  одинаковой  силой  стимулирует  про

1ресс  в  созидательной  и  разрушительной  частях  российского  общества. 

Каждый  шаг  вперед  в развитии  государства  в свою  очередь  катализ1фует 

развитие  криминальных  технологий.  Так,  либерализация  внешнеэкономи

ческой  деятельности,  способствовавшая  в  начале  90х  годов  процессу  от

крытия  российской  экономики  мировому  рынку,  неминуемо  повлекла  за 

собой  обновление  кримпногенных  отноитений  в  сфере  внешнеэкономиче

ской  деятельности  и  таможенного  дела,  вызвавших  революцию  в  сфере 

контрабандного  бизнеса.  Если в  1993 г. таможенными  органами  был выяв

лен  101  случай  контрабанды,  то  в  1998  г.  этот  показатель  составш!  3525 

преступлений'.  Впрочем,  это    статистические  показатели.  А  они,  как  из

вестно,  далеко  не  всегда  адекватны  действительному  положеншо  Beuieii. 

Реальная картина преступности в этом секторе палшого печальнее. 

Не  менее  впечатляющие  характеристики  котрабанды  и  в  денежных 

единицах.  Если  п 1994  г.  стоимость  задержанных  товаров  на  rpainme  Рос

сии со С'фапами   бывшими республиками  СССР   исчислялась  десятками 

миллиардов  рублей, то в  1997 г.  счет  нгел на  соттш мил;шардов  (в  старом 

нсчислеш1и).  И  это,  в  значительгюй  степени,    стратепгческое  сырье,  ма

нипулящш  с которым причиняют  обществу  и государству  отнюдь  не толь

ко финансовый ущерб. По оценкам  западных экспертов, незаконный вывоз 

валюты из России составляет примерно  12 млрд долларов в год. 

Борьба  с контрабандой  и иными таможенными  преступлениями  отне

сена  к  0СН0ВШ.1М функциям  таможенных  органов.  Для  успешной  реализа

ции  этого  направления  деятельности  законодатель  максимально  упрочил 

правоохрагштельньп! статус  талюжни,  надс;гав  ее  (дополнительно  к  преж

'  Состоя1ше  преступности  в  России  (яхшарьдекабрь  1998  г.).    М.:  ГИЦ 

МВД РФ, 1999. 
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ним  возможностям)  правом  производства  оперативнорозыскной  деятель

ности и дознания. 

Специфика  и  высокая  латентность  ко1гграбанды  н  шп.1Х  таможенных 

преступлений  определяют необходимость  особого  Kouuenryajn.Horo  подхо

да  к орга1газации  борьбы  с  ними.  Международный  опыт  и  практика  дея

тельности таможенных  служб развитых государств убедительно  свидетель

стъуют о том, что наивысшие  достижения  в деле  борьбы  с  этой  разновид

ностью преступлений  объективно  связаны  и предопределяются  деятельно

стью  специализированных  розыскных  и  следственных  подразде;гений  в 

надлежащей  координации  с  иными  правоохранительными  учрсждсниялнг 

В этой связи, наделение таможни  правами  органов дознания  оправданно  и 

своевременно. 

Вместе  с тем, названное направление деятельности  тамолахи  нуждает

ся Б тщательном  научном осмыслении, опирающемся на  исторический, со

циальпополитичес1а1Й  и  общеправовой  контекст  наделения  тамонши  уго

ловнопроцессуальными  фушодиями. 

Учитывая, что появление талгаженных орга1Юв в системе  органов доз

ншпш обусловлено  не только  волей  законодателя,  но и внутренней  приро

дой  и  насущными  потребностями  современного  у10лов1гаго  процесса, 

представляется  актуальным  анализ теоретических  предпосылок  умножения 

органов (и форм) досудебной подготовки. 

Особо значимым  для повышс1Н1я эффсктив1юстн  борьбы  с  контрабан

дой  и  1П1ЫМИ таможсннЫлМи  1фест>ашениями  является  также  анализ  прак

тического  применения  уголовтюпроцессуальных  полнолючий  органами 

таможни. 

Степень  научной  разработанности  рассматриваемой  проблемы. 

В историческом и общеправовом аспектах таможня была описана в работах 

Д.Н. Бахраха, Б.Н.  Габричидзе, В. Горского, В.Е.  Зобова,  Ю.Г. Кисловско

го, Л.Н. Маркова, А.Ф. Ноздрачева и др. 

Деятельности  тамож1Н1 ио  борьбе  с контрабандой  касались  Ю.П.  Гар

маев, Т.А. Дикаиова, Б.Н. Дудышкин, В. Кузнецов, Д.П.  Марков, Н.Г.  Ми
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xaicioB,  В.И.  Остапенко,  А.Б.  Ремизов,  А.Ю.  Смотраков,  Е.З.  Трошкип, 

Б.М. Угаров, В.Г. Храбсков, Г. Чмель и др. 

Теоретические  предпосылки  наделехшя таможни  нравами  органа  доз

нания содержатся в трудах Л.И. Бастрыкина,  Ю.П. Белозерова,  В.П. Божь

ева,  СВ.  Бородина,  Б.А.  Викторова,  Л.К.  Гаврилова,  В.Н.  Гргпорьева, 

И.М. Гуткипа,  A.M.  Доннова, А.Я.  Дубинского,  М.С.  Дьяченко,  СП.  Ефи

мичива,  А.П.  Кругликова,  И.Ф.  Крылова,  З.Ф.  Ковриги,  О.В.  Мичуриной, 

Л.В. Павлухгша,  М.П.  Полякова,  В.А.  Похмелкина,  В.Т. Томипа,  А.А.  Чу

вилева, СП. Щербы, Р.Х. Якупова и др. 

Среди  работ,  близко  примыкающих  к теме  исследования,  следует  на

звать Hayniyio  статью В.И. Зажинкого  «Таможенные  органы    органы  доз

нания»'  и  практит1еское  пособие  «Расследование  контрабанды»^.  Первая 

работа  представляет  собой  комментарий  соответствующего  раздела  Тамо

жсппого  кодекса  РФ  и  лии1Ь обозначает  проблему;  вторая    акцептирует 

внимаш1е на ее управле1гческих и криминалистических аспектах. 

Комплексному  исследованию  с уголовнопроцессуальной  акцентуаци

ей  проблема  деятельности  таможни  в  статусе  органа  дознания  до  настоя

щего времени не подвергалась. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью диссертационного  ис

следова1Н1я  является  приращение  теоретических  знаний  о  субъектно

процсдурном  обеспечении  досудебного  этапа  уголовного  судопроизводст

ва и месте в нем таможенных органов и процедур, а также их эмпирическая 

проверка. 

Фак7ЛЬтативиой  целью  исследования  выступает  выработка  предложе

щп1  (ocHOBainibix  на  новых  знаниях)  по  совершепствовашоо  уголовно

процессуального и отраслевого  законодательства,  регламентирующего  дея

тельность  органов  дознания  в целом  и  таможни  как  субъекта  расследова

' Российская ЮСТ1ЩИЯ.   1994.  № 11.  С. 2224. 

^  Расследованне  кмпрабанды:  Практическое  пособие  /  Под  ред.  проф. 

К.Ф. Скворцова.   М.: Юристъ, 1999.   208 с. (фамшиш авторов указащ.! вьцпс в 

списке paзpaбoт^пIкoв проблем борьбы с контрабандой). 
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1шя, в частности,  а также  выработка  научно  обоснованных  рекомендаций, 

способствующих совершенствованию их деятельности. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) проанализировать  понятийный  аппарат  уголов1юпроцессуальной  и 

таможенной  отраслей  права,  выделить  из  них  понятия,  необходимые  для 

исследования, и произвести их операционализацию; 

2) рассмотреть  исторический  и  сощ1альнонолнтический  контекст  на

деления таможни правоохран1ггельными  полномочиями, в том числе и пра

вами органа ;юзнания; 

3) в работах  гю теории уголовного  процесса  выявить предпосылки  на

деления таможни статусом органа дознания, для чего: 

  переосмыслить  содержание  понятия  «субъекгаопроцсдурное  обес

печение досудебтюго этапа уголовного судопроизводства»; 

  выявить новые аспекты понятия органа дознания; 

  рассмотреть вопрос о множественности  органов дознания как прояв

лении внутренней пр1ф0ды уголовного  процесса; 

  проанализировать  возмояаюсти  дифференциации  досудебтдх  про

цедур в широком смысле. 

4)  изучгггь  перспективное  уголовнопроцессуальное  законодательство 

в части, касающейся  субъектов досудебной  подготовки  и досудебных  про

цедур. 

5)  проанализировать  деятельность  талюжни  как  органа  дознания  на 

этапе возбуждения и предварительного расследования уголовхюго дела; 

6)  рассмотреть  деятельность  таможни  как  субъекта  оперативно

розыскной деятелыюсти; 

7)  изучить  вопрос  о  целесообразности  расширения  уголовно

процессуальных  полномочий  таможни,  в  том  числе  и  о наделении  ее  пра

вом и обязанностью производства предварительного  следствия; 

8) сформулировать  и apiументировать  пракпгчсские рекомендации  по 

совершенствованшо  законодательного  и  ведомственного  регулирования 

деятельности таможни как органа дознания. 
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Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертационного  ис

следования  является  субъектнопроцсдурное  обеспечение  досудебного 

этапа уголовного  судопроизводства  России  как функциональноправовое  и 

социальнокультурное явление, находятееся в процессе развития. 

Предмет исследования включает в себя: 

  систему  органов  дознания; закономерности  ее формирования  и нор

мативного закрепления; перспективы развития; 

  систему  досудебных  процедур  с  акцентом  па  ее  (системы)  диффе

ренциащпо и перспективы развития; 

  исторические  и  социальнополнти[ческие  предпосылки  обретения 

таможне!! статуса  правоохрат1ительного  органа  и  полномочий  органа  доз

натгая; 

  нормы  уголовнопроцессуального  и  иного  законодательства,  имею

щие  отношение  к  деятельности  органов  дознания  вообще  и  таможни  как 

органа дознания, в частности; 

  практику  реализации  органами  таможни  уголовнопроцессуальпьпс 

функций; 

  потенциальные  возлшжностн  таможенных  органов,  пригодные  для 

расш1фсння их уголовнопроцессуальной  компетенции. 

Методологическая  и  теоретическая  основа  исследования.  Методо

логической  основой  рабогы  является  диалектикоматериапнстичсский  ме

тод познания.  Кроме  того,  при  подготовке  диссертации  были  использова

ны; исторический,  логикоюридичесюш,  сравнительпоправовой  методы  и 

метод кошфетносоциологичссюгх  исследований. 

Теоретическо!!  основой  диссертации  послужили  научные  разработки 

науки  уголовнопроцессуального,  уголовного,  администратавного,  тамо

женного, 1ражданского нрава,  общей теории  нрава,  криминалисттнси,  кри

минологии и социологии. 

Таигм  образом,  мы  можем  констатировать,  что  наш  подход  носил 

комплексный  характер    использование  для  исследования  инструментария 

различных отраслей научного знания. 



Эмпирической  базой  исследования  послужили  современная  практика 

деятельности таможенных органов, отражешгая в официальных  документах 

Государствсшюго  таможенного  комтета  РФ  и  нижестоящих  таможен1П.1х 

органов;  результаты  социологических  исследований,  опубликованные  в 

научных изданиях  и средствах  массовой  информации,  а также  хранящиеся 

в архивах таможен,  в частности  Уральского  таможенного  управления  (да

лее   УТУ) и созданной в 1997 г. Уральской оперативной таможни (УОТ). 

В  ходе  диссертационного  исследоваш1я  были  опрошеш,!  сотрудники 

различных подразделений Уральской и Поволжской оперативтшх таможен, 

Сургутской,  Кольцовской,  Екатеринбургской  и  некоторых других  таможен 

(всего    118 чел.).  Опросы  производились  в том  числе  и  методом  нефор

мального интервьюирования. 

Изучены  материалы  процессуального  производства  по  делам  о  кон

трабанде, налоговых и других таможенных нрсстутшеииях,  расследованных 

в  1998 г. отделом дознания УТУ, в 1999 г.   отделом дознаши! Удмуртской 

тамож1ш; изучены  приговоры  по делам  о таможехшых  преступлениях,  вы

несенные в  1998 г.  Свердловским  районным  судом  г.  Перми  и Ленинским 

районным  судом  г.  РостованаДону  и в  1999  г.  тем  же Ленинским  райсу

дом. 

Учитывая  место работы диссертанта  (Сургутская таможня), применял

ся такой метод конк1)стт1ЫХ социальных исследований, как включенное  на

бл10де1ше. 

Научная  новизна  исследования  и  основные  пололсения,  выносимые 

на защиту.  Научная  новизна исследования  вытекает  ю  темы  диссертации 

и заключается  прежде всего  в том, что  автором  впервые  на диссертацион

ном уровне  проведено  комгшекснос  исследование  процессуальных  и  орга

шпавдюнных  вопросов  осун1есгвлсния  таможней  функций  органа  дозна

ния. 

Па защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Авторское  понимание  субъсктнопроцедурного  обеспечения  досу

дебного этапа уголовного  судопроизводства  как  средства достижения  цели 
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уголовного  процесса  через  фунташональную  (предметную,  01раслев>'ю, 

персональную)  интегращно  (двуединство)  досудебных  процедур  и процес

суально уполномоченных субъектов. 

2. Умножение  субъектов  и процедур досудебной  подготовки  происхо

дит параллельно, причем умножение и первых, и вторьгк достигается,  глав

ным  образом,  за  счет  вовлечсшш  в  уголовный  процесс  органов  с  имма

нетпым  процессуальным  потенциалом  и  оригинальными  правоохрани

тельными полномочиями. 

3.  Расширение  процессуальных  полномочий  правоохранительных  ор

ганов специальной (отраслевой)  компетенции  rairr в себе  опасность проце

дурхюго «сепаратизма». 

4.  «Коллективное»  и «персональное»  в понятии  органа  дознания  про

являются  следующим  образом:  «коллективгюс»  характеризует  фущсцно

нальн^то сторону  (в том  числе  н подразумевая  делепфование  полномочий 

копкретщлм исполнителям); «персональное»  подчеркивает  сторон^' юриди

ческую, то есть персональную  ответственность  руководаггеля  за нриггамае

мые решения и действия, проводимые от имени органа дознания. 

5.  Дознание  как  форма  досудебного  производства  прод^тцирует  тен

депшпо умножения  органов дознания.  Каждый  новый  орган либо  должно

ешое лицо, в функциях которого  заложена возмож1ЮСть получения  крими

нальной  информации  прежде  ^'частнтсов,  ведущих  процесс,  может,  в 

прннщше, рассматриваться как потепщ1альный орган дознания. 

6.  Уголовнопроцессуальный  потенциал  таможенных  органов  заклю

чается не только в том, что )ix футпоцюперы  могут справ1ггься  с производ

ством  следственных  действий,  но  и  в том,  что  сотрудники  таможни  спо

собны  шгацннровать  и  ожив1ггь  процедуру  достажения  цели  уголовного 

процесса за счет своих оригинальных полномочий. 

7. Компетенция  органа дознания  специальной  (отраслевой)  компетен

ции, а следовательно, и таможни  Kaic органа дознания, должна  пониматься 

предельно  широко,  с  включегтем  в  дашюе  noHHMaFine  и  оперативно

розыскных полномочий. 
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8.  Предложения  о  необходимости  создания  в  органах  таможни  само

стоятельного оперативноследственного  аппарата. 

Теоретическое  и  практическое  значаще  диссертациопиого  иссле

дования.  Результаты  диссертационного  исследования  позволили  обосно

вать коьщсхщию функционирования таможенных органов в качестве органа 

расследования  (досудебной  подготовки),  ощ)еделить  их  комистешппо  и 

установить  четкие  условия  взаимодействия  с  другими  государственными 

органами и средой своего функционирования. 

Содержащиеся в работе конкретные  предложения по  совершенствова

нию  законодательства  имеют  прикладное  значение  и  могут  найти  приме

нение при разработке новых законопроектов. 

Теоретические  выводы  и  практические  рекомендации  по  результатам 

исследования могут  быть использованы  работниками  оперативных  аппара

тов и подразделений  органов  дознания тамол<ни  и иных  правоохранитель

ных оргшюв, имеющих  аналогштые  аппараты,  в повседневной  деятельно

сти, разработке инструкций и других ведомственных  актов. 

Диссертация  представляет  интерес в качестве учеб1Юго материала при 

подготовке практических работников нравоохранительных органов. 

Апробация  и внедрение  в практику  результатов  исследования.  Ос

новные  положения  диссертации  изложены  автором  в  учебном  пособии  и 

трех научных статьях. 

Материалы  диссертационного  исследова1Н1я  применяются  при подго

ixDBKc лекщш,  письменных  консультаций,  а  также  при  проведении  семхг

нарских  и практических  занятий  по уголовному  процессу  и  «системе  пра

воохранительных органов» в Нижегородском юридическом институте МВД 

РФ. 

Структура  диссертации  и  способ  изложения  материала.  Структу

ра  диссертации  обусловлена  целью  исследования  и  вытекающ1ши  из  нее 

задачами. Диссертахщя  состоит из введения, трех глав, заключстпы, и схш

ска использоваппой литературы. 



II 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  цель  и 

задачи диссертационного  исследования,  раскрывается  эмпирическая  и ме

тодологическая  основы работы, ее научная новизна,  теорет1гаеская  и 1фак

тическая значимость, формулируются  основные положения,  выносимые  на 

защиту. 

Первая  глава  «Таможенные  органы  как  инструмент  государствен1юй 

П0Л1ГГИКИ: исходные  предпосылки  исследования»  посвящена  определению 

роли  и места  таможенных  органов  в  историческом,  пол1ггическом,  эконо

мическом  и  правовом  развитии  России,  а  также  генезису  уголовно

процессуального (в широком смысле) статуса таможни. 

Глава  начинается  с  уяснения  современной  интерпретации  исходных 

понятий; «таможенная  политика», «таможенное дело», «таможенные (])yiiic

щш», «функциизадачи таможенных органов»   с последугоищм  обратспи

ем  к истор1иескому  прошлому.  На примере мировой  истории  таможенных 

органов (она дается в общих  чертах) показывается,  что  неуемное  стремле

ние  пополнить  и  обогатить  казну,  собрав  как  можно  больше  доходов  за 

счет  одних  только  таможенных  пошлин,  способствовало  появлению  аль

тернативного явления   контрабанды, пр1гчем в массовом объеме. 

Далее автор раскрывает основные исторические этапы развития отече

ственной  таможни,  начиная  от  монгольскотатарского  ига  и  заканчивая 

принятием Таможенного кодекса Российской  Федерации (ТК РФ). На фоне 

эволюции  российской  тал10жин  показывается  параллельное  развитие  кон

трабанды  и  иных  противоправных  действий  в  сфере  таможешюго  дела. 

В качестве  аргумегггов  и  шпиострацин  приводится  обширный  цифровой 

материал, почерпнутый из авторитетшлх ;штературных источников. 

Особое внимаюте автор когщентрирует на развитии форм  таможенного 

протш50стоянпя криминальным  проявлениям. Исследуются  различные  пра

вовые  памятники,  упомгтающие  процедуры  производства  дознания  и  на

казапия  за  «утайку  товаров»  и  провоз  «подкрадных»  товаров  и  другие  та
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моженные  «злодейства»  (Новоторговый  Устав  1667  г..  Таможенный  Устав 

1819 г. и др.). По ходу изложения автор отмечает, что таможня па Русн все

гда  имела  большие  полномочия  по  борьбе  с  контрабандой;  в  отдельные 

исторические  периоды  эти  полномочия  были  лпюго  больше,  чем  сего

дняшние. 

Автор полагает, что расширепшо полномочий таможенных  органов за 

счет  наделения  их  многочисленными  полидейскимп  полномо'иымн  спо

собствовал  не  только  количественный  рост  контрабанды  (истор1гческая 

статистика роста  контрабанды  в  работе  представлена  достаточно  подроб

но), но в значительной мере и изощренность  контрабандистов. 

В работе обращаегся вгшмание на трудности таможенного ведомства в 

первые  годы  советской  власти,  когда  от  него хотели  совсем  отказаться,  и 

постепенный  поворот  Советского  государства  «лицом»  к  тамо>1а1с, закон

чиБишйся, кроме прочего, наделением ее правами органа дознания. Однако 

настоящий расцвет правоохранительного  потенциала российской  таможшг, 

как  полагает диссертант,  начался  после  пригштия  ТК  РФ,  буквально  при

знавшего  таможенные  органы  правоохршштельными  и  наделившего  их, 

дополнительно  к дознанию,  правом  осуществления  оперативнорозыскной 

деятельности но делам о контрабанде и иных таможенных  пресгухшсниях. 

В  заключении  главы  автор  делает  вывод  о  том,  что,  являясь  инстру

ментом  проведения  таможенной  политики,  таможенные  органы  играют 

важнейшую  роль  в  социальнополитической,  экономической  и  правоохра

нительной жизни государства. 

Вторая  глава  «Таможенные  органы  как  элемент  субъекгпо

процедурпого  обеспечения  досудебного  этапа уголовного  судопроизводст

ва: 1еоретическ1»1 базис исследования» состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  исследуется  понятие  субъскпюпроцедурного 

обеспечения  досудебного  этапа  уголовного  судопроизводства  па  совре

менном этапе (аналогично и название параграфа). 

В  качестве  отправной  точки  для  размышлений  диссертантом  избира

ется  дефиниция  субъектнопроцсдурного  обеспечения  досудебного  этапа, 
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сформултфованная  М.П.  Поляковым  примеш1тсльно  к  исследовапшо  тсо

репиеских  предпосылок  наделения  процессуальпыми  полномочиями  на

логовой  полтпш.  В  его  понимшши,  это    «совокупность  процессуальных 

процедур и процессуально уполномоченных  субъектов, шггегрировапных  в 

единый  механизм,  игащиирующий  (при  ншпгчии  определе1шых  условий) 

возникновение  уголовнопроцессуальной  деятельности  и  обеспечивающий 

движение уголовного  процесса  к  его цели. Приметггелыю  к  досудебному 

этапу  судопроизводства  это, прежде  всего,   двуединство  процессуальных 

досудебных  процедур  и  субъектов,  их  осуществляющих.  Первые  без  вто

рых   мертвы, вторые без первых   никчемны»'. 

Одобряя термиполоппо  и ко1щешнгю, а таюке указывая  на  определен

ную  onepauHonanbH^TO  ценность  приведенного  определения,  диссертант 

заключает,  что  оно  нуждается  в  критическом  переосмыслении  и  коррек

ции:  После  детального  разбора  несоверше1Шых,  по  мнению  диссергапта, 

элементов  исходной  формулировки  предлагается  скорректированное  опре

делспис: Субъеюпнопроцедурное  обеспечение досудебного  этапа    сред

ство достиэ/сения цели уголовного  процесса  через функциональную  (пред

метную,  отраслевую,  персональную)  интеграцию  (двуединство)  досудеб

ных процедур и процессуачъно уполномоченных  субъектов. 

Автор  намеренно  не  вводит  в  формулу  «средство  достижения  цели 

уголовного  процесса»  «досудебный»  огршшчитель,  поскольку  полагает, 

что вести речь о цели досудеб1юго этапа судопроизводства  не  совсем  пра

пилыю. Цель процесса   это то, для чего возбуждается и ведется  уголовное 

дело  (В.Т.  Томин).  Ее  должен  осознавать  каждьпЧ  процессуально  уполно

моченный  субъект,  задействованный  в целевом  продвижении  процесса,  от 

оперативного  сотрудника,  легализующего  материалы  ОРД,  до  судьи,  раз

мышляющего  над  мерой  наказания.  В  уголовнопроцессуальной  «эстафе

те»  каждый  актшзщ.1Й участншк  должен  болеть  душой  за  конечный  («ко

маидш>1Й») результат и,  следователыю, выкладываться  па  своем  этапе. Го

'  Поляков М.П.  Налоговая  пошпим  как  орган  дознания:  Лвторсф.  дис... 

ка1Щ. юрид. наук.   Н. Новгород, 1995.   С. 1213. 
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воря о достижении цели уголовного  процесса вообще, автор  подразумевает 

(здесь) максимально возможное на досудебном этапе ускорение  приближе

ния к пей. 

Говоря  о субъекпюпроцедурном  обеспече1ши досудебного  этапа,  ав

тор выделяет фугасциональпую  сторону  тггеграции  (двуединства),  подчер

кивая  тем  самым,  что  цель  процесса  будет  достигаться  эффективнее  не 

просто  при механическом  объединении  субъектов и  процедур,  а при взаи

модействии  системном, т. е. порождающем  особые свойства,  дополнитель

ные к стандартным уголовнопроцессуальным  функциям. 

Указывая,  что  комплекс  досудебных  процедур  (как  в  статике,  так и в 

динамике) в науке советского и российского уголовного процесса  именуют 

поразному  (досудебная  подготовка;  предварительное  производство;  досу

дебная  фаза  и  т.  д.),  диссертант  приходит  к  выводу,  что  авторы,  исполь

зующие  различные  словесные  обозначения,  как  правило,  существенно  не 

противоречат друг другу в плане  сущности  понятий. Разница  обнаружива

ется лишь  в  подходах  к  вопросу  о  границах  содержания.  В  общих  чертах 

молено определить  два подхода  в понимании  досудебных  процедур: широ

кое, охватывающее  все  виды  процессуальной  деятельности,  которые  пред

шествуют судебному разбирательству, и узкое,  ограничивающееся  рамками 

следствия и дознания. Автор  относнг  себя  к сторошшкам  Ш1фокого  пони

мания,  поскольку  полагает,  что  только  при таком  понимагши  досудебных 

процедур возможно вести речь о их ум1юженш1. 

Касаясь  понятия  «процессуально  уполномоченные  субъекты»,  автор 

солидаризируется  с учеными, придерживающилшся точки зрения,  согласно 

которой  учаспшк  уголовного  процесса    это  всякий  субъект,  выполняю

щий хотя бы одну из уголовнопроцессуальных  функций и наделенный  со

вокушюстью  процессуалып.1х  прав  и  обязанностей,  достаточных  для  ее 

реагшзации  (В .Т.  Томип  и  др.  представители  нижегородской  школы  про

цессуалистов). 

К процессуально }Т1олномоченным субъектам автор относит ос1ювную 

группу  участников  процесса    государственные  органы,  ведущие  процесс 
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(органы  н лица,  осуществляющие  уголовный  процесс; процессуальные  ор

ганы  и т.  п.).  Процессуально  упогаюмочепные  субъекты  Moiyr  быть  объе

динены  в две  группы: судебные  органы  и  органы  досудебной  подготовки. 

Последние,  в  свою  очередь,  подразделяются  па  органы  предварительного 

следстим и органы дознания. 

Понятию  органов  дознания  посвящается  второй  параграф  «Понятие 

органов дознания и их система». Здесь  автор указывает на отсутствие зако

нодательного  определения  и  обилие  доктринальных  толковшшй  понятия 

«орган  дознаний».  Исследуя  м1Югочислеш1ые  определения,  диссертант 

приходит к  выводу,  что  в пауке доминирует  субъектный  подход  (пошша

irae через субъектное  начало) к пониманию  органа  дознания.  Его  последо

ватели в первую очередь решают вопрос относительно фигуры,  наделяемой 

процессуальными  полномочия, т. е.  акцептируют прежде всего  формально

ropHflH4ecK>TO  сторону понятия. 

В  работе  рассматриваются  и  другие  подходы,  в  частности,  подход, 

выделяющий  содержательную  функциональную  сердцевину  понятия  орга

на  дознания,  основанную  на  специфике  ненронессуальной  деятельности 

органов,  наделенных  процессуальными  нолтюмочиями,  дающими  им  воч

мо/июсть оперативного реагирования  на факгы  совершения  npcCTyruicnnii. 

Такому подходу, по мнению автора, вполне  соответствует  название «(1)упк

пиональнып». Из определений  органа  дознания, даваемых  приверженцами 

функционального  подхода, диссертант  выделяет одну любопытную  деталь 

(на которой обычно не акцептируется  внимание): носителем  оригипалыгых 

полномощга,  вызывающих  уголовтюпроцессуальный  шггерес  к  данной 

структуре, является не одно лицо, а коллекгнв. 

Автор предполагает,  что терминология  закона, причисляющая  к  орга

нам дознания в одних случаях должносттгос л1що, а в других   учреждение, 

не  случайна.  Диссертант  выдвигает  гипотезу,  что  персонифицированное 

определение  органов дознания (орган дознания    должтюстпое  лицо)    это 

следствие исторической традиции. 
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Для  проверки  гипотезы  исследуются  труды  ученых    современников 

Устава уголовного  судогфоизводства  1864 г. и непосредственно  сам Устав. 

Исследова1ШС  подтверждает,  что  органы  дозншшядолжностные  лица  и 

органы  дозншпмучреждения  присутствовали  и  в  прошлом  веке,  однако 

дореволюциопш.1й  законодатель  был,  по  мнению  автора,  более  определе

нен:  в  тех  случаях,  когда  необходимость  специального  органа  дознания 

обусловливалась  особым  должностным  положением  лица  (персональным 

признаком), дознание  предписывалось  должностному  лицу,  в  подчинсшги 

которого  находился  субъект,  совершивший  противоправхюе  действие. 

В ocTajn.Hbix  же случаях, когда  во главу угла ставилось деяние,  а пс персо

на, дознание поручалось учреждению   полиции, корпусу жандармов. 

Диссертант  отмечает  историческую  закономерхюсть  возникнове1гая 

дознания  (имеется  в  виду  тгоявление  этого  термина  в  уголовно

процессуальном  законе)  из  приложения  к  уголовному  процессу  полщей

ских  функций.  Воз1Шкнув  как  специфргческос  направление  деятельности, 

дознание  притягивает  к  себе  все  новых  субъектов.  Таким  образом,  одно

временно с появлеш1ем первого органа дознщшя  возникает тенденция уве

личения  списка  названных  органов.  Каждый  новый  орган  либо  должност

ное лицо,  способное  получать  информацшо  прежде  участтшков,  ведущих 

процесс, могут  рассматриваться  как  потенциальный  орган  дознания.  Дан

ное  утверждение  относится  только  к  государственным  органам.  Хотя,  за

мечает автор, история знала и негосударственные  органы дозпаши    духо

венство, например. Это говорит о том, что в зародышевом  состояшш суще

ствует и идея негосударственного дознания. 

Подводя  итог  рассу^одепиям  о  «персональном»  и  «коллективном»  в 

понятии  органа  дознания,  автор  признается  в  несостоятельности  предпо

ложешм  о  том,  что  указание  в  перечне  ст.  117  УПК  органа  дознания

должностного  лица  подчеркивает:  законодатель  рассчитывает  па  примене

ние  этим  лицом  исключительно  процессуальных  по:цюмочий,  а  если  ука

зывается  орган  дознанияучреждение,  то  подразумевается  использование 

всей гаммы полномочий органа дознания  (в широком  понимании).  Данное 
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предположе1П1е  не  подтвердилось,  поскольку  в  перечне  органов  дознания 

присутств^тот  командиры  воинских  частей  и  начальпики  исправительных 

уфеждепий  (должностные  лица),  обладающие,  как  и учреждения,  правом 

производства оперативнорозыскной  деятельности. 

Между  тем,  полу'1енные  результаты  позволили  сделать  другой  вывод 

о гфоявлении  «коллективного» и «персонального»  в понятии  органа  дозна

ния. Коллективное характеризует  функциональную  сторону  (в том  числе и 

подразумевая делегацию  полномочий  кошфетным  исполнителям); индиви

дуальное подчеркивает  сторону юридическую, т.  е.  персональную  ответст

BCiniocTb руководителя  за принимаемые  решения  и  действия,  хфоводимые 

от имени органа дознания. 

Говоря о функциональной  стороне, автор приходит к заключеншо, что 

уголовнопроцессуальная  пргшлекательность  таможни  заключается  не 

только в том,  'гго ее функционеры  могут справиться  с производством  след

ственных действии, но н в том, что сотрудники тамояаш способны  оживить 

процедуру достижения  цели уголовного  процесса  за счет своих  оригиналь

ных полномочий.  Эти  полномочия  тем  легче  реализовать,  чем  дальше  от

стоит мероприятие  от судебного разбирательства.  Имеется в виду, что дан

ные  функцнп  успешнее  реализуемы  в  тех  сл>'чаях,  ко1да  орган  дознания 

помогает следователю, а не дублирует его. Дознание в полной форме  более 

консервативно,  нежели  дознание,  заключающееся  в  производстве  неот

ложных  следственных  действии.  Замысел  лознашм  в  полном  объеме,  как 

показывает история, изначально заключался в том, что конечное  (для досу

дебного этапа) реше1ше можно было принимать на основании  проведенных 

неотложных  следственных  действий  (естественно,  по  определенной  кате

гории дел). 

Рассматривая  npiiimnbi  множественности  органов  дознания,  автор 

констатирует,, что факторы, детерминирующие  множественность  субъектов 

досудебного  производства,  в  основном  имеют  объективную  природу  и, 

следовательно, с годами изменяются  нсзпач1ггсльно.  Мпожсствепность  ор

ганов  дознания  вызывается  также  достаточно  общей  тенденцией    стрем
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лением к специализации,  которая, по  словам диссертанта,  оправдывает  се

бя лиип> в случае наделения процессуальными  полномочиями  специальных 

органов, первыми сталкивающихся  со специфическими нрссту1шепиями по 

роду  своей  основной  деятельности  и  имеющих  опредслен1и,1е  навыки  и 

1радиции  по борьбе с ними, в то время как другим процессуально упол1ю

М0ЧС1ШЫМ субъектал! доступ к криминальной  ш1формащ1и подобного  рода 

(о  ко1Гфабанде,  например)  бывает  закрыт,  либо  за1рудпен.  С  этой  точки 

зрения  таможня  является  подходящим  органом.  Классифиц1фуя  органы 

дознания,  автор  относит  таможню  к  органам  специальной  (отраслевой) 

компетс1Щиц. 

В параграфе исследуется развитие понятия «орган дознания» в текстах 

законопроектов,  в частности,  в проекте  УПК  РФ, принятом  Государствен

ной  Думой  в  первом  чтении.  Делается  вывод  об  отсутствии  революцион

ных  новаций  в законодательном  понимании  указшпшх  органов  п  сущест

венных перемен  в их системе,  а таюке сохранение  в предложениях  de  lege 

fcrenda уголовнопроцессуального  статуса таможни. 

Параграф  третий  «Дифференциация  досудебных  процедур»  содер

жит  информацию  о  многообразии  подходов  к  понятию  уголовно

процессуальной формы и ее дифференциации. 

Диссертатг  относит  себя  к  приверженцам  дифференциации,  понимая 

ее,  вслед  за  М.Л.  Якубом,  как  различия  в  построении  процесса  в  связи  с 

особешюстями  различных  категорий  дел.  Указашпле особенности  опреде

ляются  спецификой,  присущей  различным  группам  преступлений.  При 

этом речь может идти как о юридических, так и фактических  свойствах де

ла. 

В  работе  рассматриваются  объективные  (уголовноправовые)  и  субъ

ектив1п.1е  (процессуальноправовые)  основания  дифференциации.  Кроме 

того,  автор  говорит  о дифферешщации  досудебных  процедур  (п  широком 

Схмысле), включающих  в  себя  действия  как  сугубо  процессуальные,  так  и 

нспроцессуальпые  (оперативнорозыскные,  административные  и  пр.), 

предшествующие судебному  разбирательству. 
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Наибольи1ая  свобода  выбора  процедур,  по  мнению  автора,  представ

ляется  на  этапе  возбуждения  уголовного  дела,  поскольку  этот  этап  регла

ментирован действующим  законодательс13ом  очень поверхностно.  Для то

го  'ггобы  эффектгазно  решать  задачи  этапа  возбуждения  уголовного  дела, 

орган  дознания  должен  прибегать  не  только  к  уголовнопроцессуальным 

действиям  и  при  этом  не  выходить  за  рамки  «правового  поля».  Поэтому 

!шструментом  проверки  поводов  и  оснований  для  органа  дознания  зачас

lyio  становятся  полномочия,  предусмотренные  отраслевым  законодатель

ством, в частности Таможенным  кодексом. 

Диссертант подчеркивает, что для таможни  предусмотрен  сиецифтс

CKIHI порядок  проверки  поводов  н  оснований  для  возбуждеггая  уголовных 

дел. Исходя  из содержания  ТК РФ, можно сделать вывод, что ст.  109 УПК 

не всегда подходит для проверки  признаков таможенных преступлений  та

моженными  органами.  Статья  300  ТК  РФ  предписывает:  «в  период  с  мо

мента  обнаружения  при проведении  таможенного  контроля  или  нроизмол

стве таможенного  оформления  признаков  кошрабанды  или иного  niicciyn

ления,  производство  дознания  по  которым  отнесено  к  компетенции  тамо

женных  органов  РФ, до принятия  одного  из указавших  в части  второй  на

стоятцей статьи решений  (о иозбуждении уголовного  дела, об отказе  в воз

буждении дела или направлении  материалов  по подследственности)  долж

ностное лицо таможенного  органа РФ проводит проверку  по данному  фак

ту в  порядке  производства  по  делам  о  нарушении  таможенных  пра

ВШ1». Таким  образом,  проверка  поводов  и  оснований  к возбужле}{И1о  уго

ловных дел данной категории  в ряде случаев представляет собой чисто ад

министративное производство. 

Далее  диссертант  размьншшет  о  содержании  понятая  «таможенные 

расследования», иметощем место в юридштсском  обиходе. Названное поня

тие  применялось  ранее  таможегптыми  органами  дггя  обозначения  админи

стративной  процедуры  производства  по  делам  о  таможештых  правонару

шениях.  Рассуждая  о допустимости  пересечения  на досудебном  этапе  раз

лшпплх  фупюн!Й  органа  дознания,  автор  заключает,  что  таможенные  рас
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следования являются разновидтюстью  отраслевых расследований  и,  следо

вательно, по определению  М.П.  Полякова,  представляют  собой  синтетиче

скукэ  (базирующуюся  на  всех  видах  компетенции)  деятельность  органа 

специальной  (отраслевой)  компетенции  по  выявлению  и  пресечению  от

раслевых преступлений. 

В  третьей  главе  «Таможенные  органы  как органы дознания: практи

ческие аспекты деятельности», состоящей из двух параграфов:  «Возбужде

ние уголовного дела»  и «Дозншше»,  анализируются  вопросы,  связанные  с 

пределами уголовнопроцессуальной  компетенции таможенных  органов. 

Автором  подробно  определяется  крут таможен11ых органов  и должно

стных  Л1Щ,  имеющих  право  на  производство  процессуальных  действий. 

Для определения  конкретных  исполнителей  фун1щии дознания  исследуют

ся  нормы таможенного  законодательства.  На  их  базе  делается  вывод,  что 

решение о возбуждении уголовного дела или об отказе  в его  возбуждении 

принимает начальник таможенного  органа  или его заместитель,  руководи

тель Г'лавного управления  по борьбе с контрабандой Государственного  ко

митета РФ и его  заместители,  руководители  и заместители  руководителей 

региональных  таможенных  управлений,  оперативных  талюжен.  Иные 

должностные  лица  таможенных  органов,  непосредственно  обнаружившие 

признаки преступления  в  процессе  ведения  производства  по  делу  о  нару

шении таможенных  правил, самостоятельно  принимать решение  о возбуж

дении уголовного дела не вправе. Наличие признаков преступлешш и соот

ветствие их конкретной  статье  ТК  РФ или уголовного  закона только  отра

жается ими в протоколе. 

При рассмотрении  вопросов  о  получении  кримипальной  информации 

автор  приходит  к  выводу  о том,  что  потенциалыю  информация  о  котпра

банде или другом таможенном  преступлении  может  быть  получена  из лю

бого  законного  источпика  (повода),  названного  в  ст.  108  УПК.  Однако 

практика  показывает,  что  наиболее  распросфаненным  (а  в  некоторых  та

можсшшх  органах  и  единствешгым)  поводо.м  к  возбужденщо  уголовтюго 

дела выступает «непосредственное  обнаружение»  признаков  преступления. 
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Это  вызвало  спецификой  деятельности  таможенных  органов  и  itx  опреде

ленной изолированностью  от граждан. 

Непосредственное  обнаружение  (в процессуальном  смысле)  возможгго 

не только в ходе процессуальной  и оперативнорозыскной  деятельности, но 

и  в  ходе  реализатщи  таможенным  органом  своих  основных  фунгашй. 

Именно  эту идею автор рассматривает  как  большой  плюс  отраслевых  и, в 

часпюсти,  таможенных  расследований.  Вместе  с тем,  автор  отмечает,  что 

праюптеская  реализация  TeopcTifiecKii  верного  положения  представляет 

определенные  трудности,  поскольку,  будучи  объективно  составляющими 

частями  одного  органа,  разлигчпые  подразделения  таможтга  имеют  и  обо

собленные  ориентиры: у  подразделений  фискальных  функций  свои  опет

ные показатели, у подразделений  правоохранительного  блока   другие. 

Диссертатгом  детально  исследуются  проблемы  выявления  таможен

ных  преступлешп"!.  Выборочное  обследование  таможенных  органов  и  об

щение с их сотрудниками ноказа;го, что чаще всего сокрытие  пресгунлспнй 

от учета  наблюдается  в  подразделениях  таможенных  оргатюв,  которые  ие 

выполняют правоохратштельных  функций, а сосредоточены  на когггрольно

фпскальном участке деятельности таможни. 

Автор попытался сформулировать причины подобного  положения дел, 

Первая  пр1гчина,  по  его  мнению,  заключается  в  том,  что  сотрудники  та

можни пропускают  .\niMO себя  криминальную  информацию,  и  не по  злому 

умыслу, а потому, что им порой не хватает знаний, прежде всего юридиче

ских. 

При  проведении  опроса  диссертант  предложил  респондентам  распре

делшъ  места  между различными  видами юридических  знан1ш  в зависимо

сти от значимости  их для  сотрудника  таможни, имеющего  неносредствен

1юе отногаепие к производству  дознания.  Учитывалась  наибольщая  повто

ряемость вариантов. Места распределились  следуюпщм  образом:  1 место  

уголовное  зако1юдательство; 2е    талюженное  законодательство;  3е    за

котгодатсльство об оперативнорозыскной  деятельности; 4е  (!)   уголовно

процессуальное  законодательство. 

file:///niMO
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Оценивая  эти данные,  автор  натолкп>'лся на  мысль, что  материальное 

право имеет большую значимость  потому, что категориями  этого нрава из

меряется  цель  деятелыюсти  таможмшых  оргшюв    выявлигае  преступле

ний и таможенных  правонарушений.  Процедурное  право  оттеснено, таким 

образом, на низовые места. То обстоятельство, что ОРД онережает уголов

нопроцессуальную деятельносгь (в глазах таможенников)  свидетельствует, 

вероятно, о соотношении  эффективности  этих видов  деятельности  для по

лучения 1шформац1ш. 

Следующей  прич1шой  низкой  выявляемосга  талюженных  престутше

ний  автор  называет  высокую  степень  коррумпировахшости  работшжов 

контрольнофискального  сектора тамошш. 

Преодоление негативных  причин автор видит: вопервых, в  актущшза

ции  правоохранительной  сути  таможенных  органов  в  среде  самих  тамо

женников, вовторых,  в  стимулирова1ши  сотрудников  фискальных  подраз

дслегаш  за  калсдый  cnyiaii  обнаружения  талюженного  престухшения,  если 

Быявле1шс  это не охватывается  их функциональными  задачами;  втретьих, 

в усилении прокурорского надзора за выявляющими  гюдразделениями. 

В  диссертации  рассмотрен  вопрос  о  соотношении  тамолсенных  пре

ступлений,  выявлс1пп.1х целенаправленно  (в ходе активной  поисковой  дея

тельности  Ндменно  признаков  нрсстугтеши),  и  преступлений,  обнаружен

ных попутно. Делается  вывод, что  (примерно) лишь каждое пятое преступ

ЛС1ШС было обнаружено  при помощи  оперативнорозыскных  средств и ме

тодов и  отчасти  уголовнопроцессуальных;  остальные    как  бы  случа^пюе 

обнаружение. Но,  говоря  о «слз^айном»  обнаружении,  диссертант  замеча

ет, что разговоры  о случайности достаточно условны, поскольку  при тамо

женном  котпроле  объект не просто  исследуется,  а исследуется  на  предмет 

обнаружения нарушений, в первую очередь   нарушений талюи^енных пра

вил. 

Диссертант полагает,  что подобное положение  дел  вношш закономер

но.  Ставк7  на  обнаружение  признаков  преступления  в  ходе  деятельности, 

не являющейся  собственно  шггикрнминальной, делает и сам  законодатель. 
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Этот вывод базируется на содержании ч. 3 ст. 300 ТК РФ, согласно которой 

«в  период  с  момента  обнаружения  при  проведении  таможенного  кон

троля  или  производстве  тамозкенпого  оформления  признаков  контра

банды или  иного  преступления,  производство  дознания  по  которым  отне

сено к компететщии  таможенных  органов  РФ, до  принятия  одного  из утса

зшпгых решений должностное лицо таможенного органа РФ  проводит про

верку по дашюму факту в порядке производства по делам  о napynJennH та

моженных правил». 

Подобный порядок, по мнению автора, применим не только к тем слу

чаям,  когда  таможенные  преступления  выявлены  сотрудником  тамож1ш 

при ВЫП0ЛПС1ПП1  стандартных  фискальных  функций. Он действует  и в слу

чае, когда признаки  контрабанды  и иных преступлений,  производство доз

напия  по  которым  отнесено  к  компетенции  таможенных  органов,  могут 

быть обнаружены  в ходе рассмотрения  таких  дел  должностным  лицом  та

моженного  органа  (ст.  365  ТК  РФ), а также  оперативнорозыскным  путем 

(ст. 224 ТК РФ). 

Автор  рассматривает  случаи,  когда  компетентные  должностные  лица 

таможенных органов России при обнаружении  признаков таможенных пре

ст^тглений  не  возбуждают  уголопггые  дела.  Вопервых,  постановление  о 

возбуждении yrojroBHoro  дела не выностся  тогда,  когда  материалы,  в ко

торых  содержатся  данные  о  признаках  контрабанды  или  иных  преступле

Ш1ях, производство  дознания  по  которым  отнесено  к  компетенции  тамо

женных органов, по собственной  инициативе  истребуют  органы  предвари

тельного  следст1!ия  или  прокурор  (ч.  4  ст.  365  ТК  РФ).  Вовторых,  когда 

обнаружены  признаки  преступлений,  дознание  по  которым  отнесено  к 

колшетснции  таможенных  органов  РФ,  имеется  ocnoBaime  для  возбужде

ния уголовного дела,  но ист настоятельной  необходимости  в  немедленном 

производстве неотложных следственных действий (ч. 4 ст. 365 ТК РФ). Та

кое  предашсание  сформулировано  применительно  к  ситуации,  когда  при

знаки  преступления  обнаруживаются  в ходе рассмотрения  дела  о наруше

нии таможенных  правил  долж1Юстным  лицом  таможенного  органа.  Автор 
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полагает, что оно долиаю  быть распространено  и  на  случаи, когда  призна

ки  соответствующих  преступлений  таможенные  органы  обнаруживают  в 

ходе  всдешш  производства  по  делу  о нарушении  таможснпых  правш! или 

оперативнорозыскным путем. 

Диссертант полагает,  что уголовное  дело должно  возбуисдаться  в лю

бом случае обнаружения  признаков таможенных  преступлешш,  а вот неот

ложные  следственные  действия    проводиться  только  в  случае  необходи

мости. Это побудит следственные подразделения  более серьезно олносить

ся к официальным материалам, представляемым  органами дознания, 

Диссертант  подчеркивает,  что  предписание  ТК  РФ  направлять  мате

риалы прокурору  или  в органы  предварительного  следствия  без  возбужде

ния уголовного дела,  когда нет необходимости в немедленном  производст

ве  неотложных  следственных  действий,  является  новым  для  уголовно

процессуального  законодательства.  Действующий  УПК  не  содержит  по

добной директивы, что автором приветствуется. 

Анализируя  процедуры  расследования  таможенных  преступлений, 

диссертант  отмечает  отсутствие  единой  формы  досудебной  подготовки. 

Для  различных  таможенных  преступлений  ст.  126  УПК  предусматривает 

различные  виды  предварительного  расследования.  Автором  исследуются 

всевозможные формы досудебной подготовки. 

Опираясь  на  данные  эмпирического  исследования,  в  том  числе  и  на 

материалы  конкретных  уголовных  дел,  автор  отмечает,  что  неотложные 

следствентгые  действия  1ю  подследственным  делам  выполняются  сотруд

1шками таможтга в пределах установленных сроков. Изученные  диссертан

том материалы демонстрируют  достаточно высокую  оперативность тамолс

1Ш. Отмечается также  высокое качество дознания  дел,  расследуемых  орга

нами таможни в полном объеме. 

Обстоятельно  изучен  вопрос  о  подследственности  таможенных  пре

ступлений.  Современная  редакция  ст.  126  УПК  опюсительно  четко  опре

деляет органы, которым  приписывается расследование  преступлений.  Пре

ступления,  предусмотренные  ст.  189,  190,  193  УК,  расследуются  следова
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телями органов  федеральной  безопасности; по  преступлениям,  предусмот

ренным ст. 194 УК, дознание  в полном объеме проводят таможетшые  орга

ны. Относительно контрабанды  (ст.  188 УК) закон не называет  единого ор

гана следствия. Статья  126 УПК разрешает производство  предварительного 

следствия по этим преступлениям  следователям  трех  ведомств:  прокурату

ры, ФСБ и органов внутренних дел. 

Автор полагает, что в данном случае имеет место альтернативная под

следственность.  По  мненшо  диссертанта,  предварительное  расследование 

контрабанды  в  непреложном  порядке  должен  осуществлять  тот  орган, ко

торый возбудил утоловпое дело. В слупае  обнаружегтя  признаков  контра

банды  таможенными  органами  орган  предварительного  следствия  будет 

определяться  1фокурором,  Споры  о подследствешюсти  в  силу  1рсбований 

ст.  132 и 211  УПК  разрешаются  транспортным  прокурором  по  месту,  где 

возбуждено уголовное дело и начато расследование. 

Значительное  место  в  работе  отведено  проблеме  организащш  дозна

тгая. ТК РФ не указывает  определенного  субъекта,  который  должен 1ф0нз

водить дознание  в случае  возбужде1П1я уголовного  дела  в таможенном  ор

гане. Согласно п. 2 ст.  115 УПК после вынесения постановления  о возбуж

дении  уголовного  дела  орган  дознания  приступает  к  производству  дозна

ния. Автор  полагает,  'по  на  основании  этого  предпнсагпп!  возмож^ил  два 

варианта. Вопервых, дозггаиие  вправе  производить  компетеигнос  должно

стное лицо  таможенного  органа,  вынесн1ее  постановление  о  возбуждении 

уголовпого дела. Вовторых, началыпш таможенного  органа или его замес

титель,  возбудивший  уголовное  дело,  вправе  поручить  производство  доз

паш1Я сотруднику  соответствующего  структурного  подразделения  данного 

органа. В этом  случае сотрудник таможегшого органа выносит постаиовле

1ше  о  пршгятии  уголовного  дела  к  своему  производству  и  приступает  к 

дознапшо.  Копия  такого  постановления  также  должна  быть  направлена 

прокурору. 

Уч1пывая  гюстоянно повышагощпйся уровень  работников  органа доз

нания,  автор  предлагает  ггересмотреть  круг  пошюмочий  лица,  производя
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щего  дознание,  в  сторон>'  увеличения  самостоятельности  иослс/шего. 

Предложение  заключается  в допущении  самостоятельного  принятия  реше

ний о производстве  следствегашх действий,  не связанш,1х с реальным  при

нуждишем. 

В  диссертации  исследуется  работа  функциональных  подразделений 

дозншшя.  Поскольку  отдел  дознания  таможни  является  основной  боевой 

единицей, диссертант  на  нем  останавливается  более  подробно.  Информа

ция для анализа черпается из ведомственных нормативных актов (в частно

сти,  указывается  письмо  ГТК  РФ  от  21.09.95  №  0343/13487)  и  из  собст

венных социологических  дшшых. Описывает также место таможенных  по

стов при производстве дознания. 

Широкое  внимание  уделено  взаимодействию  таможенных  органов  со 

следственными  аппаратами  при  расследоватпш  дел  о  котрабапдс  и  иных 

таможенных  преступлениях, 

Изучение проблем  взаимодействия  приводит  автора  к мысли, что  соз

дание  следственного  аппарата  тамонши    один  из  способов  повышения 

взаимодействия  следователя  и органа дозпашш.  Одной из пр1гчин Ш13кого 

уровня  взаимодействия  является  ведомственная  разобщенность.  Это  по

бочный  эффект  специализации.  В  настоящее  время  происходит  процесс 

дифференциации  следствсгшых  аппаратов.  К  относительно  стабгшьным 

следственным  подразделениям  добавляются  новые.  Последним  законода

1сльцым  словом  в этом  направлении  было  наделение  следственными  пол

Н0М0ЧШ1МН федеральных  органов налоговой  полхщии. Обосновшшй  подоб

Hoii необходимости  в  литературе  приводилось  немало.  Что  касается  пре

доставления следственных полномочий таможенным  органам, то подобно11 

напористости  пока  не  наблюдается.  Тем  пе  менее,  по  данным  автора,  уч

реждение в таможне  следственных  подразделений  рассматривается  как яв

ление полояштельное. 

Операпнзникам  таможни  задавался  вопрос:  Какие  меры,  па  Ваш 

взгляд,  могут  повысить  эффективность  борьбы  с  контрабандой  п  иными 

таможенными  преступлениями  (укажите  степень  значимости)?  Первое  ме
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сто было отдано pacunipemiro допустимости  использования  дагтых  ОРЛ, а 

второе    наделению  таможегншгх  ортанов  правом  производства  предвари

тельного следствия. 

Если следственный  аппарат будет находиться  в таможне, то и система 

показателей  таможенных  органов  несколько  изменится.  Конечным  ориен

пфом  станет  судебное  разбирательство.  Учнттлвая, что  антикриминальная 

компетенция  таможенных  органов  достаточно  компактна,  можно  предпо

ложить, 1ГГ0 следователи  и дознаватели  будут трудиться  в одном  структур

ном подразделении. 

Диссертант  предполагает  в этой связи  неизбежное  повышение  компе

тйггности  следователей.  Не  следует  забывать,  что  испшное  понимание 

специальной  (отраслевой)  компетенции  заключается  в  синтезе  проиессу

ачьных  полномочий  по  расследованию  уголовных  дел  о  спегигфических 

преступлениях  и  снегшальных  знагшй,  умений  и  навыков,  необходимых 

Д.ЧЯ их эффективного  осуществления. 

Автор рассматривает  деятельность таможни  как  субъекта  оперативно

розыскной  деятельности.  Это  полномочие  открьшает  еще  одно  полноцен

ное  направлетше  взаимодействия.  Используя  оперативные  возможности 

тâ южIП ,̂ следователь  ставит  се представителям  информаннотшые  задачи, 

направленные на поиск лиц, имеющих отногпепие к расследуемому делу. 

Специфика  оперативнорозыскной  деятельности  таможенных  органов 

состоит в том,  trro она проводится для выявления лиц,  подготавливаюнщх, 

совершающих  такие преступления,  производство  дознания  но которым  от

несено  к  компетенции  таможенных  оргахюв,  а  также  в  связи  с  запросами 

международных  таможенных  организаций,  таможенных  и  иных  компе

тентных  органов  иностранных  государств  в  соответствии  с  междутшрод

ными договоралш РФ по таможенным вопросам. 

Результаты  оперативнорозыскной  деятельности  таможни  могут  быть 

использованы  в разл1гчцых уголовнопроцессуальных  нуждах.  На  их  осно

вании Агогут приниматься  уголовнопроцессуальные  решения,  проводиться 

мероприятия  по  защите  участников  процесса,  разрабатьшаться  Ш1аны  но 
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возмещению  материального  ущерба.  ВажнеГшшм  направлением  использо

вшшя  результатов  ОРД  является  их  трансформация  в  уголовно

процессуалыгыс  доказательства.  Здесь таможня  имеет  широкие  возможно

сти, поскольку реализация  ориентирующей  информации  в целом  ряде  слу

чаев возможна посредством контрольнофискальных  полномочий таможни. 

Специфической  формой  оперативнорозыскной  деятельности  талю

жсшшгх  оргшюв  является  проведение  ко1пролируемых  поставок.  Автор 

попытался  исследовать данное опсративнорозысыюс  мероприятие  с пози

щш yrojraBHOnpoHeccyaju.HOfl  теории,  кощсретпо  насколько  да1П1ый метод 

наход1ггся  в  соответствии  с  принципом  публичности,  согласно  которому 

орган, компетент1Ш1Й возбудить уголовное дело, должен это сделать в каж

дом случае обнаружения преступления. 

Р а з м ы ш л я я  о  соотношении  ПрИ1ЩИП0В  ПублИЧНОСГИ  и  ЛИСП03ИТИВ1Ю

сти  В  уголовном  процессе,  автор  приходит  к  выводу,  что  метод  контроли

руемой  поставки  порождает  новое  исключение  из  пр1шцнпа  публишюсти. 

То'шее,  не  исключение,  а отсрочку,  поскольку  метод  кошролируемой  по

ставки  не отменяет  принципа публичности,  а откладывает  его  реализацию 

до  более  благоприятного  момента    благоприятного  для  государственных 

интересов. А преследование государственных  интересов это н есть публич

ность, 

Контролируемые  поставки,  по  мнению  автора,  детище  ругаемой,  по 

так необходимой  сфере  борьбы с преступностью  идеи   1вдеи целесообраз

ности. При возведении данной идеи в ранг принципа органу, уполпомочеп

ному  на  возбуждение  уголовного  преследования,  предоставляется  в  каж

дом отдельном  случае решать: находит  ли  он удобным, уместным  и  целе

сообразным  возбудить уголовное  преследование  шш  полагает  более удоб

ным от него воздержаться. 

В  заключение  автор  излагает  краткие  теоретические  и  практические 

выводы по материалам, рассмотренным  в диссертации. 
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