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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  Переход  России  к 

рыночной  модели  экономики,  в  которой  активно  начинают  использоваться 

фискальные,  налоговые  и  таможенные  механизмы,  изменения  в 

общественных  отношениях,  сдвиги  к  открытости  общества,  отказ 

государства  от  монополии  во  внешней  торговле  явились  одной  из  причин 

изменения  форм  преступной  деятельности  как  неотъемлемой  стороны 

социальной  жизни  общества.  Экономическая  преступность  стала  более 

интеллектуальной,  изощренной  и  высоко  прибыльной  противоправной 

деятельностью.  Ее  разновидностью  является  уклонение  от  уплаты 

таможенных  платежей.  Данное  преступление  посягает  не  только  на 

национальные  интересы  России  и  ее  экономическую  безопасность,  но  и 

влечет  за  собой  рост  теневой  экономики.  Эффективность  же  борьбы  с 

преступностью во многом зависит от правильного, точного и своевременного 

применения закона. 

Актуальность  проблемы  обусловлена  также  и  тем,  что  с  каждым 

годом  доля  таможенных  платежей  в  доходной  части  бюджета  России 

непрерывно  возрастает  (в  1994г.  она  составляла  18,1%;  в 2000г.    38%, а в 

2001  и 2002г.г.   40%). В 2000г.  таможенные  органы  России  перечислили  в 

государственный  бюджет  свыше 300  млрд. руб., в  2001  году    539,92  млрд. 

руб , а  в 2002  году   588,26  млрд.  руб. При  этом,  по  оценкам  специалистов, 

выявляется  только  515%  фактов  уклонения  от  уплаты  таможенных 

платежей. В такой ситуации поступление таможенных  платежей  в не полном 

объеме причиняет существенный вред федеральному бюджету. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей как социальное явление и 

уголовное  преступление  по  существу  только  начинает  изучаться.  Это 

объясняется  новизной  состава  преступления  данного вида,  которого  до  1994 

года не было в Уголовном законе. До настоящего времени нет и разъяснений 

Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  о  применении  судами 



уголовного  законодательства  об  ответственности  за  уклонение  от  уплаты 

таможенных  платежей.  Среди  дознавателей  таможенных  органов, 

следователей  органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры, сталкивающихся  с 

данной  проблемой,  явно  ощущается  дефицит  теоретических  знаний  и 

практических  навыков  в  расследовании  преступления,  предусмотренного 

статьей  194 УК РФ. 

Имеющиеся  на  сегодня  данные  свидетельствуют  о  серьезных 

трудностях  с доказыванием  и  высокой  латентностью  преступлений  данного 

вида  По данным управления таможенных расследований и дознания ГТК РФ 

(далее    УТРД  ГТК  РФ),  из  963  уголовных  дел,  возбужденных  по  фактам 

уклонения от уплаты таможенных  платежей  в 1999 году, прекращено  в связи 

с недоказанностью  32,9%, приостановлено  на конец года 58,98% и только по 

2%  дел  (20  дел)  были  вынесены  обвинительные  приговоры.  В  2000  году  из 

588  уголовных  дел  судом  рассмотрено  с  постановлением  обвинительного 

приговора только 19 дел. 

Преодоление  трудностей,  охватывающих  как  законотворческий 

процесс,  так  и  правоприменительные  аспекты  борьбы  с  преступлением, 

предусмотренным  статьей  194  УК  РФ,  приобретает  исключительную 

важность  и  представляется  невозможным  без  научного  анализа  проблемы  с 

учетом  происходящих  перемен,  разработки  научно  обоснованных 

предложений  по рассматриваемым  вопросам. 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы  борьбы  с 

уклонениями  от  уплаты  таможенных  платежей  лишь  сравнительно  недавно 

стали освещаться  в уголовноправовой  и криминалистической  литературе. За 

время  существования  уголовноправовой  нормы,  определяющей 

преступность  рассматриваемого  деяния,  вопросами  расследования  и 

ответственности  за  данное  преступление  занимались  Т.А.Диканова, 

Е.А.Жегапов,  С.Ю.Иванова,  П.И.Самойленко,  И.И.Кучеров,  А.В.Ролик, 

В Д.Ларичев, Н.С.Гильмутдинова  и другие авторы. 



Вместе  с тем, разработка  в юридической  литературе  только  вопросов 

криминалистики по проблеме расследования  и уголовной ответственности  за 

уклонение от уплаты таможенных  платежей не может решить всех насущных 

проблем следственной и судебной практики. Приходится  констатировать, что 

нет  комплексного  исследования  проблем  доказывания  по  делам  об 

уклонении  от  уплаты  таможенных  платежей,  связанного  с  определением 

предмета  и  пределов  доказывания,  а  также  процессуальных  аспектов 

собирания,  проверки  и  оценки  доказательств  применительно  к  данному 

преступлению.  Кроме  того,  в  сфере  уклонения  от  уплаты  таможенных 

платежей  растут  групповые  преступления,  которые  носят  организованный 

характер  и  имеют  устойчивые  межрегиональные  и  международные  связи 

Это  обстоятельство  диктует  необходимость  интенсивного  исследования 

данной  проблемы,  развитие  и  усиление  роли  эмпирического  материала, 

опережающей  разработки  методик  анализа  и  прогнозирования  роста 

преступлений,  предусмотренных  статьей  194  УК  РФ.  Без  фундаментальных 

исследований  закономерностей  функционирования  и  развития  механизмов 

совершения,  сокрытия  и  противодействия  расследованию,  без  изучения 

особенностей  проведения  отдельных  следственных  действий,  аудиторской 

проверки,  назначения  экспертиз  по  рассматриваемому  нами  преступлению 

малоэффективна  деятельность  правоохранительных  органов  по 

расследованию и доказыванию уклонения от уплаты таможенных платежей. 

Объектом  исследования  является  теория  и практика  доказывания  по 

делам  об  уклонении  от  уплаты  таможенных  платежей  в  стадии 

предварительного расследования. 

Предмет  исследования  составляют  нормы доказательственного  права 

и регулируемые  ими  уголовнопроцессуальные  правоотношения,  уголовно

правовые  и  криминалистические  особенности  уклонения  от  уплаты 

таможенных платежей. 



Цель  и  задачи  исследования.  Главной  целью  настоящего 

исследования является теоретическое  осмысление  и выработка  практических 

рекомендаций  по  осуществлению  и  оптимизации  доказательственной 

деятельности  органов предварительного  расследования  по рассматриваемому 

виду  преступления,  а также  разработка  научнообоснованных  предложений 

по дальнейшему  совершенствованию  уголовнопроцессуального,  уголовного 

законодательства  для  повышения  качества  и эффективности доказывания  по 

делам о преступлениях, предусмотренных статьей  194 УК РФ. 

Исходя из этой цели, автором были поставлены следующие задачи: 

  проанализировать  и  обобщить  общетеоретические  положения  о 

доказывании:  о  понятии  доказывания,  о  соотношении  "познания"  и 

"доказывания"  по  уголовному  делу,  об  объективной  истине  в  уголовно

процессуальном доказывании; 

определить  и  проанализировать  крут обстоятельств,  составляющих 

предмет  доказывания  по  делам  об  уклонении  от  уплаты  таможенных 

платежей с учетом специфики преступления; 

 рассмотреть способы уклонения от уплаты таможенных платежей и 

данные о лицах, совершающих данное преступление; 

исследовать  особенности  собирания,  проверки  и  оценки 

доказательств  по делам  о  преступлениях,  предусмотренных  статьей  194  УК 

РФ. 

Постановка  и  разрешение  поставленных  задач  завершается 

обоснованием  рекомендации  по  дальнейшему  совершенствованию 

уголовного,  уголовнопроцессуального  законодательства,  применяемого  в 

ходе доказывания по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей. 

Методологической  основой  исследования  являются 

материалистическая  диалектика,  базирующаяся  на  всеобщих  методах 

познания  явлений  материального  мира.  Важная  роль  в  диссертации 

отводится  исследованию  таких  методов  познания,  как  сравнительно



правовой,  логический,  исторический,  социологический,  системный  и 

статистический. 

Теоретическую  базу исследования  составили работы  В.Д.Арсеньева, 

В А.Банина,  Р.С.  Белкина,  В.П.Божьева,  А.И.Винберга,  С.И.Викторского, 

Л.Е.Владимирова,  Н.А.Громова,  В.С.Джатиева,  В.Я.Дорохова,  Н.В.Жогина, 

Ц.М.Каз,  Л.М.Карнеевой,  Н.М.Кипниса,  Н.П.Кузнецова,  С.В.Курылева, 

А.М.Ларина,  П.А.Лупинской,  Г.М.Миньковского,  М.М.Михеенко, 

И.И Мухина,  В.Д.Спасовича,  М.С.Строговича,  М.К.Треушникова. 

А.И.Трусова, Ф.Н.Фаткуллина,  С.А.Шейфера и других авторов, посвященные 

теоретическим  аспектам доказывания  в уголовном  судопроизводстве; работы 

В Г.Беспалько,  А.Г.Волковой,  Т.А.Дикановой,  В А.Жбанкова,  Е.А.Жегалова, 

С Ю.Ивановой,  П.И.Самойленко,  С.А.Саушкина,  А.Ф.Козыкина, 

И И Кучерова,  А.В.Ролика,  В Д.Ларичева  и Н.С.Гильмутдиновой,  в которых 

рассматриваются  проблемы  таможенного  законодательства, 

правоохранительной  деятельности  таможенных  органов,  расследования 

уклонения от уплаты таможенных платежей. 

В  своих  исследованиях  автор  использовал  фундаментальные 

положения  и  теоретические  основы  общей  теории  права,  уголовного, 

уголовнопроцессуального  и  административного  (включая  таможенное 

законодательство)  отраслей  права,  криминалистики  и  теории  оперативно

розыскной  деятельности.  Выводы  автора  опираются  на  положения 

Конституции  Российской  Федерации,  основаны  на  анализе  федеральных 

законов  России,  постановлений  Конституционного  Суда  РФ,  постановлений 

и разъяснений  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  ведомственных  нормативных 

актов Генеральной прокуратуры РФ, ГТК РФ. 

Эмпирической  базой  исследования  явился  материал,  собранный 

автором в ходе изучения  155 уголовных дел, расследованных  дознавателями 

СевероЗападного  федерального  округа,  а  таюке  приговоров  по  уголовным 

делам,  рассмотренным  Автозаводским  районным  судом  г.Нижнего 



Новгорода, Ленинским  районным  судом  г.Чебоксары,  Ленинским  районным 

судом  Чувашской  республики.  Ленинским  районным  судом  г.Саранска, 

Октябрьским  районным  судом  г.Самара,  Геленджикским  городским  судом. 

Промышленным  районным  судом  г.Ставрополя, Ленинским  районным  судом 

г Воронежа,  Якутским  городским  судом  Республики  Саха  (Якутия), 

Пролетарским  районным  судом  г.Ростова,  Железнодорожным  районным 

судом  г.Орла. 

При  подготовке  диссертации  были  использованы  результаты 

анкетирования  дознавателей  СевероЗападного,  Южного,  Сибирского, 

Уральского,  Приволжского,  Дальневосточного  региональных  таможенных 

управлений,  а  также  данные,  содержащиеся  в  сводных  отчетах  отдела 

организации  дознания  УТРД  (ГУБК)  ГТК  России,  о  результатах  работы 

подразделений дознания таможенных органов за период  19982001годы. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  впервые  на 

диссертационном  уровне автором бьшо проведено комплексное  исследование 

теоретических  и  практических  вопросов  доказывания  на  стадии 

предварительного  расследования  преступления,  предусмотренного  статьей 

194  УК РФ. По  результатам  исследования  внесены  предложения  о внесении 

изменений  и  дополнений  в  ряд  норм  УПК  РФ,  касающихся  порядка 

собирания  доказательств  по рассматриваемому  преступлению,  а также даны 

рекомендации  органам  предварительного  расследования,  направленные  на 

улучшение деятельности расследования данного  преступления. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Определение  и  конкретизация  обстоятельств,  подлежащих 

доказыванию по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей. 

2.  Определение  уголовнопроцессуальных  и  криминалистических 

особенностей  доказывания  по  делам  об  уклонении  от  уплаты  таможенных 

платежей,  обоснованных  высокой  латентностью,  способами  совершения 



данных  преступлений  (организационные,  уголовнопроцессуальные, 

методические и тактические особенности расследования). 

3.  Предложение  о  внесении  изменений  в диспозицию  ч.1  ст 194  УК 

РФ,  касающихся  конкретизации  юридических  признаков  предмета  данного 

преступления,  под  которым  предлагается  понимать  не  все  таможенные 

платежи, а только подлежащие взиманию за товары и транспортные  средства, 

перемещаемые через таможенную границу России. 

4.Предложения  по  совершенствованию  уголовнопроцессуального 

законодательства. 

а)  о наделении  органов дознания  правом  на  возбуждение  уголовного 

дела  и производство  дознания,  а также  неотложных  следственных  действий 

по  преступлениям,  по  которым  не  установлены  лица,  подлежащие 

привлечению к уголовной ответственности; 

б) о внесении  в главу 32  УПК  РФ дополнения,  касающегося  вопроса 

окончания  дознания,  если  дознаватель  не  смог  закончить  дознание  в 

установленный срок; 

в)  о  предоставлении  таможенным  органам  права  на  производство 

предварительного  следствия  по  преступлениям,  отнесенным  к  их 

компетенции. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  В 

результате  исследования  автором  сформулированы  положения,  которые 

могут  быть  использованы  в  дальнейших  теоретических  исследованиях  в 

области  уголовнопроцессуального  доказывания,  а  также  методики 

расследования  отдельных  видов  преступлений  и  борьбы  с  уклонениями  от 

уплаты таможенных платежей. 

Выводы  и  предложения,  изложенные  в  диссертации,  могут  быть 

использованы  дознавателями,  следователями,  прокурорами  при 

расследовании  преступлений, предусмотренных  статьей  194 УК РФ, а также 

в  учебном  процессе  на  различных  уровнях  подготовки,  переподготовки  и 
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специализации  сотрудников  правоохранительных  органов, ведущих борьбу с 

таможенными  преступлениями. 

Кроме  того,  материалы  диссертационного  исследования  могут  быть 

полезны  для  совершенствования  уголовнопроцессуального  и  уголовного 

законодательств  России,  а  также  межведомственных  и  ведомственных 

нормативных актов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

положения,  результаты  исследования  были  изложены  в докладе  на  научно

практической  конференции  "Роль  и  место  таможенной  службы  России  в 

развитии  экономики  и  обеспечении  экономической  безопасности  страны  в 

условиях  глобализации  внешней  торговли",  состоявшейся  19  октября  2001 

года  в  Российской  таможенной  академии,  а также  в  публикациях  по  теме 

диссертации. 

Положения  диссертации  были  внедрены  в  учебный  процесс  при 

проведении  лекционных  и  практических  занятий  по  курсу  "Уголовный 

процесс"  на  юридическом  факультете  Архангельского  государственного 

технического  университета,  а также  при проведении лекционных  занятий  по 

курсу  «Актуальные  вопросы  предварительного  расследования  и  судебного 

рассмотрения  уголовных  дел  о  преступлениях,  отнесенных  к  компетенции 

таможенных  органов  РФ»  на  юридическом  факультете  Российской 

таможенной  академии.  Результаты  диссертации  апробированы  в 

профессиональной  деятельности  диссертанта  как  сотрудника  подразделения 

дознания Архангельской таможни. 

Структура  работы  обусловлена поставленной целью и вытекающими 

из  нее  задачами.  Диссертация  включает  введение,  три  главы,  содержащие 

шесть  параграфов,  заключение,  библиографический  список  использованной 

литературы  и приложения (анкеты социологического исследования). 



и 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  ее 

научная  новизна  и  практическая  значимость,  степень  разработанности; 

определены  цель  и  задачи  исследования,  сформулированы  основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава    «Доказывание  в  уголовном  процессе»    посвящена 

исследованию общих вопросов доказывания в уголовном  судопроизводстве 

В первом параграфе  «Понятие доказывания в уголовном процессе»

сделан  анализ  уже  сформировавшихся  в  науке  уголовного  процесса 

теоретических  взглядов на исследуемое понятие. 

Доказывание  представляет  собой  процесс  установления  истины  в 

судопроизводстве,  ее  познание.  Общеизвестно,  что  институт  доказывания 

является  важнейшей  составной  частью  уголовнопроцессуальной 

деятельности,  «обеспечивая  информационную  базу  расследования,  ее 

возникновение,  развитие и закрепление»  (Алиев Т.Т.,  Громов Н.А.,  Макаров 

Л.В. Уголовнопроцессуальное доказывание. М.: «Книга сервис», 2002. С.7 ) 

Однако  единого  подхода  к определению  понятия  уголовнопроцессуального 

доказывания  в  юридической  литературе  нет.  Одни  ученые  полагают,  что 

доказывание  есть  мыслительная  деятельность,  устанавливающая  истинность 

утверждения  о наличии  (отсутствии)  события  и состава  преступления.  В их 

число  входят  И.М.Лузгин,  Р.Г.Домбровский,  В.С.Джатиев  и другие  ученые

процессуалисты.  Другие  же,  напротив,  рассматривают  доказывание  как 

эмпирическую  деятельность  субъектов  доказывания  по  собиранию 

доказательственной  информации.  Такого  взгляда  придерживается  в 

частности,  С.В.Курылев.  Третьи  считают,  что  доказывание    это  процесс 

познания,  осуществляемый  в  специфической  процессуальной  форме, 

включающий  в  себя  собирание,  проверку  и  оценку  доказательств.  Такую 

позицию,  в  частности,  занимают  В.Я.Дорохов,  М.С.Строгович, 

П.А Лупинская, Н.П.Кузнецов  и многие другие  авторы. При этом диссертант 
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аргументированно  обосновывает  верность  третьей  точки  зрения  и 

несостоятельность  толкования  понятия  уголовнопроцессуального 

доказывания  выразителями  первых двух взглядов. 

Рассматривая  цель  и  задачи  доказывания  в  уголовном 

судопроизводстве,  отличающие  его  от  других  видов  познания,  автор 

отмечает специфические условия его осуществления: 

ограниченность  сроков  исследования,  определяемых  уголовно

процессуальным законом; 

 необходимость для субъекта доказывания в любом случае принять решение; 

  использование  в  качестве  средств  доказывания  лишь  тех,  которые 

предусмотрены законом; 

  проведение  доказывания  только  определенными,  специально 

уполномоченными на то законом, субъектами. 

Во  втором  параграфе    «Гносеология    методологическая  основа 

доказывания»    автор  исходит  из  того,  что  законы  отражения  объективной 

реальности  в сознании  людей  имеют всеобщее значение  и применимы  как к 

познанию  общих  закономерностей  развития  природы  и  общества,  так  и  к 

познанию  частных  закономерностей,  в  том  числе  и  в  сфере  уголовно

процессуального  доказывания  любого  преступления.  Опираясь  на 

основополагающие  принципы  теории  познания,  учения  об  истине,  законы 

логики, диссертант  обосновывает  положения:  1) о  единстве  практической  и 

мыслительной  деятельности  в процессе  доказывания  по уголовному  делу; 2) 

об  отсутствии  факторов  гносеологического  характера  в достижении  истины 

по  уголовному  делу.  Вместе  с  тем  автор  отмечает,  что  достичь  истины  по 

уголовным  делам  удается  не  всегда,  что  объясняется  практическими 

трудностями  как  объективного,  так  и  субъективного  характера.  К 

объективным  причинам  следует  отнести  необходимость  совершенствования, 

с  учетом  потребностей  практики,  уголовнопроцессуальных  форм 

доказывания  или,  например,  отсутствие  методик  производства  отдельных 
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экспертиз,  без  помощи  которых  не  представляется  возможным  правильно 

разрешить  дело  и  т.п.  К  субъективным  факторам  относятся  волокита  в 

производстве  расследования,  невозможность  получения  новых 

доказательств,  недостаточная  квалификация  следователя,  дознавателя.  К 

субъективному  фактору  низкой  раскрываемости  преступлений,  связанных  с 

уклонением  от  уплаты  таможенных  платежей,  автор  относит  значительный 

промежуток  времени  с  момента  совершения  преступления  до  его 

обнаружения  и  начала  расследования.  Так,  в  ходе  исследования 

диссертантом  87  уголовных  дел,  приостановленных  дознавателями  Северо

Западного федерального  округа России в  19992000  г.г. на основании  п.З  ч  1 

ст. 195  УПК  РСФСР  (неустановление  лица,  подлежащего  привлечению  к 

уголовной  ответственности)  установлено,  что  только  в  40%  случаев 

обнаружение  правонарушений  с  признаками  таможенного  преступления 

происходит  в  период  от  одного  до  трех  месяцев,  а  возбуждение  уголовных 

дел по подавляющему числу случаев (80,8%) происходит по истечении шести 

месяцев  с  момента  выявления  правонарушения.  Подобная  ситуация 

приводит к тому, что утрачиваются важные доказательства по делу. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  предмета  и 

пределов  доказывания  по  делам  об  уклонении  от  уплаты  таможенных 

платежей. 

В первом параграфе  «Предмет доказывания по делам об уклонении 

от уплаты  таможенных  платежей»    рассматривается  предмет  доказывания, 

который  определяется  как  совокупность  обстоятельств,  подлежащих 

доказыванию по каждому уголовному делу, указанных законодателем  в ст.73 

УПК  РФ.  По  делам  об  уклонении  от  уплаты  таможенных  платежей 

конкретизацией  его  содержания  служит  диспозиция  ч.1  или  ч.2  статьи  194 

УК РФ, а также соответствующие положения Общей части УК РФ. 
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В  диссертации  выполнен  юридический  анализ  каждого  из 

обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  по  данной  категории  уголовных 

дел. 

В предмет доказывания  входит, прежде всего, событие  преступления 

(время,  место,  способ  и  другие  обстоятельства  совершения 

преступления),  под которым, исходя из формулировки  УТЖ, понимается  не 

только  сам  факт  соверщения  противоправного  деяния,  но  и  объективные 

признаки совершения такого деяния. 

При  определении  понятия  объекта  рассматриваемого  преступления 

среди  ученых  существуют  ^ л и ч н ы е  мнения.  Так,  одни  ученые  объектом 

уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей  считают  финансовую  систему 

государства(И.И.Кучеров,  Л.А.Дробозина).  Другие  (в  частности 

Н С.Гильмутдинова  и В.Д.Ларичев)  рассматривают  объект  в более  широком 

смысле, включая в него интересы государства в финансовой сфере по поводу 

формирования  федерального  бюджета  посредством  сбора  таможенных 

платежей  и налогов  с  организации  или  физического  лица.  Проанализировав 

указанные определения, взгляды других авторов, диссертант (исходя из того, 

что  уклонение  от  уплаты  таможенных  платежей  происходит  в  результате 

внешнеэкономической  деятельности  юридических  и физических лиц) делает 

вывод, что доказыванию подлежит объект преступления, которым являются 

финансовые  отношения  в  сфере  полного  и  своевременного формирования 

доходной  части  государственного  бюд'жета  за  счет  поступления 

таможенных платежей, уплачиваемых юридическими и фгаическими лицами 

при  перемещении  ими  через  таможенную  границу  России  товаров  и 

транспортных средств. Исходя  из  этого  понятия,  предметом  преступления 

будут  являться  не  все  виды таможенных  платежей,  указанные  в статье  110 

ТК  РФ,  а  только  те,  которые  непосредственно  связаны  с  ввозом  на 

таможенную  территорию  России  или  вывозом  с  нее  товаров  или 

транспортных  средств  и являются неотъемлемым  условием  их перемещения 
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через  таможенную  границу  РФ  К  ним  относятся:  таможенная  пошлина, 

НДС;  акцизы,  таможенные  сборы  за  таможенное  оформление,  таможенные 

сборы  за  хранение  товаров;  таможенные  сборы  за  таможенное 

сопровождение товаров. 

AHanH3Hpy5r  предмет  преступления,  диссертант  исследует,  с  точки 

зрения  доказательственного  права,  и  вопрос  определения  таможенной 

стоимости  товаров  и  транспортных  средств,  перемещаемых  через 

таможенную  границу  России,  которая  в  соответствии  со  ст. 117  ТК  РФ 

является  основой  начисления  таможенной  пошлины,  НДС,  акцизов  и 

таможенных сборов. 

В соответствии  со статьей  18 Закона РФ «О таможенном тарифе» при 

определении  таможенной  стоимости  товаров,  ввозимых  на  таможенную 

территорию России, последовательно применяются следующие методы: 

1 метод  по цене сделки с ввозимыми товарами; 

2 метод  по цене сделки с идентичными товарами; 

3 метод  по цене сделки с однородными товарами; 

4 метод  вычитания стоимости; 

5 метод  сложения стоимости; 

6 метод  резервный метод. 

Рассматривая  порядок  применения  каждого  метода  определения 

таможенной  стоимости  товаров,  на  основании  анализа  117  судебных 

решений,  принятых  по  спорам  данной  категории  дел  окружными 

федеральными  арбитражными  судами  России,  диссертантом  выявлены 

проблемы  в  проведении  таможенной  оценки,  а,  значит,  доказывании 

таможенной  стоимости  товаров  и  транспортных  средств.  Так,  при 

применении  1  метода определения таможенной стоимости законодательно не 
\ 

определен  критерии  достоверности,  за  пределами  которого  можно  считать 

заявленную декларантом  стоимость не соответствующей фактической. Таким 

образом,  даже  при  возникновении  обоснованных  сомнений  ввиду  явного 

\ 

\ 
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занижения таможенной  стоимости  товаров, таможенный  орган лишен  права 

перейти  к  другим  методам  таможенной  оценки  товаров  и  самостоятельно 

определить  таможенную  стоимость  при  наличии  документов 

(внешнеторговых  контрактов,  счетовфактур),  подтверждающих  заявленные 

декларантом  сведения.  Указанная  проблема  перед  таможенными  органами 

еще  более  обострится  при  вступлении  России  во  Всемирную  торговую 

организацию.  Так,  по правилам  ВТО, таможенная  поишина  и другие  налоги 

при импорте исчисляются со стоимости импортного контракта. 

Еше одна проблема связана  с доказыванием  определения  таможенной 

стоимости. Законом РФ «О таможенном тарифе» (п.2 ст. 18) установлено, что 

«каждый  последующий  метод может применяться только  в том  случае,  если 

таможенная  стоимость  не  может  быть  определена  путем  использования 

предыдущего  метода  (за  исключением  методов  4  и  5,  которые  могут 

применяться  в  любой  последовательности).  Вместе  с  тем,  на  практике  у 

таможенного  органа,  как  правило,  отсутствует  ценовая  информация  по 

однородным  и  идентичным  товарам,  а  также  возникают  определенные 

сложности  с  учетом  всех  условий  применения  4  и  5  методов  определения 

таможенной  стоимости,  что  в  большинстве  случаев  приводит  к  оценке 

таможенной  стоимости  товаров  на  основании  6  (резервного)  метода.  В 

результате  судами  удовлетворяются  иски,  предъявленные  к  таможенному 

органу о признании недействительными  решений таможни по  корректировке 

таможенной  стоимости,  «ввиду  недоказанности  правомерности  применения 

шестого  метода,  а  также  невозможности  последовательного  применения 

методов,  указанных  в  ст. 18 Закона  РФ  «О таможенном  режиме»  (со  2  по  5 

метод) 

На основании проведенного  исследования, для доказывания  предмета 

преступления  автором  обосновывается  необходимость  при  расследовании 

каждого  уголовного  дела  назначать  комплексную  экономическую 

экспертизу.  Ее  цель  получение  процессуально  значимой  информации  для 
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проверки  правильности  определения  таможенной  стоимости  и  расчета 

таможенных  платежей  декларантом.  К  экспертизе  целесообразно  привлечь 

специалистов,  прежде  всего из  Центральной  или  региональных таможенных 

лабораторий,  обладающих  не  только  более  широкими  ценовыми 

источниками  информации  по  товарам  и  транспортным  средствам,  но  и 

необходимыми  познаниями  в  области  таможенного  дела  и  таможенного 

тарифа.  В  постановлении  о назначении  экспертизы  в  обязательном  порядке 

необходимо  ставить  перед  экспертами  вопрос  обоснования  выбранного 

метода определения таможенной стоимости товаров. 

Обращаясь  к  исследованию  места  совершения  преступления 

предусмотренного  ст. 194  УК  РФ,  как  одного  из  обстоятельств, 

характеризующих событие преступления, диссертант исходит из следующего 

положения.  Деяния,  сопряженные  с  уклонением  от  уплаты  таможенных 

платежей, могут быть объединены по одному критерию  все они относятся к 

нарушениям  требований,  ограничений  или  условий  таможенных  режимов. 

Лицо,  совершая  рассматриваемое  преступление,  нарушает  прежде  всего 

требования,  ограничения  или  условия  конкретного  таможенного  режима 

Товары  помещаются  либо  подлежат  помещению  (например,  при  временном 

ввозе  (вывозе),  для  закрытия  процедуры  доставки)  под  определенный 

таможенный  режим  с  согласия  таможенного  органа,  который  осуществляет 

последующий  контроль за соблюдением  этого режима (проводятся проверки, 

ведется  соответствующая  документация  и  т.д.).  В  связи  с  этим 

представляется  правомерным  определять  место  совершения  преступления, 

предусмотренного  ст. 194 УК РФ, по месту нахождения таможенного  органа, 

оформившего  товары  под  определенный  таможенный  режим  либо  в  адрес 

которого должен  был  быть доставлен товар для последующего  таможенного 

оформления.  Под временем  совершения  рассматриваемого  преступления 

в  диссертации  рассматривается  день,  следующий  за  последним  днем 

установленного срока уплаты таможенных платежей. 
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В  случае  недоставления  в  определенное  таможенным  органом  РФ 

место  товаров,  находящихся  под  таможенным  контролем,  при  их  ввозе  на 

таможенную  территорию  России  временем  совершения  преступления  будет 

следующий за последним днем срока доставки товаров и (или) транспортных 

средств  день.  При  этом  доказыванию  подлежит  установление  факта 

завладения  товарами  и  (или)  транспортными  средствами  и  фактическое 

распоряжение ими в режиме «выпуск для свободного обращения». Временем 

совершения  преступления,  при  пользовании  и  распоряжении  условно 

выпущенными  товарами  и  (или)  транспортными  средствами,  в  отношении 

которых  предоставлены  льготы  по  таможенным  гшатежам,  будет  день 

использования  указанных товаров  и транспортных  средств в иных целях без 

разрешения  таможенного  органа,  уплаты  таможенных  платежей  и 

выполнения  других  требований,  предусмотренных  Таможенным  кодексом 

РФ и иными законодательными актами России. 

По  каждому  уголовному  делу  подлежит  доказыванию  способ 

совершения  преступления,  то  есть  комплекс  осуществляемых  лицом  в 

определенной  последовательности  действий,  которые  приводят  к 

преступному  результату.  Способы  совершения  уклонения  от  уплаты 

таможенных платежей подвергнуты в диссертации детальному анализу, в том 

числе и на основе использования конкретных  материалов  практики,  которые 

в ходе исследования классифицированы  по следующим признакам: 

1.  Способы,  сопряженные  с  действиями,  направленными  на 

неправомерное  освобождение  от таможенных  платежей  или  их занижение, а 

именно  заявление  в  грузовой  таможенной  декларации,  иных  документах, 

необходимых  для  таможенных  целей,  недостоверных  сведений  о  стране 

происхождения  товара;  о  наименовании  товара;  о  количестве  и  качестве 

товара; о таможенной стоимости товара; неправильная классификация товара 

в  соответствии  с  товарной  номенклатурой  внешнеэкономической 

деятельности;  заявление  недостоверных  сведений  о  статусе  лиц. 
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переместивших  товар  через  таможенную  границу  России;  представление 

таможенному  органу  документов,  относящихся  к  другим  товарам; 

физическое сокрытие товаров от таможенного оформления и контроля 

2.  Способы,  сопряженные  с  нарушением  порядка  пользования  и 

распоряжения  условно  выпущенными  товарами  и  транспортными 

средствами,  в  отношении  которых  предоставлены  льготы  по  таможенным 

платежам, а именно: их передача другим лицам, без разрешения таможенного 

органа России  и уплаты причитающихся таможенных платежей, посредством 

вьщачи  доверенности  на  право  пользования  данными  товарами  и 

транспортными  средствами; продажа таких товаров  и транспортных  средств, 

с оформлением договора куплипродажи, с подделкой документов 

3.  Способы,  сопряженные  с проведением  неправомерных  операций  с 

товарами  и  транспортными  средствами,  помещенными  под  определенный 

таможенный  режим.  Используя  «льготные»  таможенные  режимы,  виновные 

лица  прибегают  к  следующим  способам  уклонения  от  уплаты  таможенных 

платежей:  оформление  товара  в  таможенном  режиме  «Реимпорт»,  при 

котором  за российские выдаются  иностранные товары; оформление товара в 

таможенном  режиме  «Реэкспорт», который  фактически  не осуществляется, а 

товары  реализуются  внутри  страны;  оформление  товаров,  транспортных 

средств  в  таможенном  режиме  «Временный  ввоз»  с  последующей  их 

реализацией  внутри  страны;  оформление  товара  в  таможенном  режиме 

«Транзит»,  который  не  осуществляется,  а  товар  фактически  остается  в 

России; оформление товара в таможенном режиме «Таможенный  склад», при 

котором  товары  выдаются  со  склада  без  разрешения  таможенного  органа и 

уплаты таможенных  платежей;  использование  таможенного  режима  «Отказ 

в  пользу  государства»  в  отношении  товаров  и  транспортных  средств  с 

последующим  приобретением  этих  товаров  и  транспортных  средств  через 

подставных лиц 
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4. Способы,  сопряженные  с нарушением  порядка  помещения  товаров 

на хранение, их хранение и проведение операций с ними. В рассматриваемом 

случае  выявлены  следующие  способы  уклонения  от  уплаты  таможенных 

платежей:  незаконное  распоряжение  до  завершения  таможенного 

оформления  громоздким  или скоропортящимся товаром, который  находился 

на  ответственном  хранении;  получение  товара  в транспортной  организации 

для  помещения  на  склад  временного  хранения,  которого  не  произошло; 

хищение товара со склада временного хранения; получение товара со склада 

временного хранения без уплаты таможенных платежей. 

5.  Способы,  сопряженные  с  нарушением  сроков  уплаты  таможенных 

платежей.  Данные  способы  имели  место  в  случаях,  когда  таможенным 

органом  предоставлялась  отсрочка  или  рассрочка  уплаты  таможенных 

платежей  на срок до двух месяцев  со дня  принятия таможенной  декларации 

(от 121  ТК  РФ).  Кроме  того,  участниками  ВЭД  нарушался  срок  уплаты 

периодических  таможенных  платежей  в  отношении  временно  ввозимых 

(вывозимых)  товаров  с  частичным  освобождением  от  уплаты  таможенных 

платежей, предусмотренный статьей 72 ТК РФ. 

6.  Способы,  сопряженные  с  недоставлением  в  таможенный  орган 

России  товаров  и  транспортных  средств,  выражаются  в  следующем: 

недоставка товара  из пограничной  во внутреннюю таможню  с последующим 

его  недекларированием;  получение  открепления  для  оформления  товара  в 

другом  таможенном  органе  с  последующей  недоставкой  в  таможню 

назначения или оформления там с уклонением от уплаты необходимых сумм; 

завершение  процедуры  международной  автомобильной  перевозки  без 

помещения  товара  на  склад  временного  хранения;  подделка  документов  о 

завершении  процедуры  международной  автомобильной  перевозки  без 

помещения товаров  на склад временного хранения; подтверждение  доставки 

под таможенным контролем без реального вывоза товаров из России. 
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Такой  элемент  предмета  доказывания,  как  виновность  лица  в 

совершении  преступления,  формы  его  вины  и  мотивов,  рассмотрен 

диссертантом  через  призму  обстоятельств,  характеризующих  субъекта  и 

субъективную сторону уклонения от уплаты таможенных платежей. 

При  изучении  уголовных  дел  диссертантом  выявлены 

многочисленные  случаи,  когда  уклонение  от уплаты  таможенных  платежей, 

взимаемых  с  организации,  осуществляли  физические  лица, 

зарегистрировавшие  ее  в  органах  государственной  власти,  как  правило,  по 

утраченным,  похищенным  гражданским  паспортам,  паспортам,  переданным 

в  залог,  и  т.п.  В  учредительных  документах  такой  организации  в качестве 

руководителя,  главного  бухгалтера  указаны  ненадлежащие  лица  В 

рассматриваемой  ситуации  субъектами  преступления,  предусмотренного 

ст. 194  УК  РФ,  по  мнению  диссертанта,  будут  лица,  фактически 

действовавшие от имени этой организации. 

При  исследовании  субъективной  стороны  автор  придерживается 

точки зрения,  согласно  которой рассматриваемое  преступление  совершается 

с прямым умыслом. Мотивы совершения данного преступления почти всегда 

имеют  личный,  корыстный  характер,  хотя  не  исключаются  случаи  их 

совершения  и  из  других  побуждений  (например,  чтобы  своевременно 

погасить  банковский  кредит,  стабилизировать  финансовое  положение 

предприятия и т.д). 

При  изучении  обстоятельств,  характеризующих  личность 

обвиняемого  как  субъекта  данного  преступления,  было  проведено 

анкетирование  подразделений  дознания  таможенных  органов  России.  В 

результате  этого  выявлено,  что  подавляющее  большинство  преступлений 

совершается  руководителями  и  иными  работниками  коммерческих 

организаций  (43,3%), а также «челноками»  и безработными  (37%). При этом 

доля  мужчин,  привлеченных  к уголовной  ответственности,  составляет 86%. 

Образовательный  уровень  определяется  следующим  образом:  58,5%    это 
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лица с высшим образованием; 37%  имеют среднее техническое или среднее 

специальное  образование.  В  ходе  анкетирования  не  выявлено  ни  одного 

случая  привлечения  к  уголовной  ответственности  ранее  судимых.  В 

результате  исследования  диссертантом  выявлены  определенные 

закономерности,  характеризующие  личность  обвиняемого;  относительно 

высокий  социальный  статус;  высокий  образовательный  уровень;  прочная 

установка  на  достижение  поставленной  цели;  разветвленные  социальные 

связи  в  различных  сферах,  в  том  числе  в  преступном  мире  и  таможенных 

органах;  знание  процедуры  таможенного  оформления  и  методов 

таможенного  контроля;  жесткое  распределение  ролевых  функций    "каждый 

отвечает сам за себя"; знание методики  отдельных преступных действий  или 

операций. 

В  диссертации  рассмотрены  и  иные  обстоятельства,  входящие  в 

предмет доказывания. Так, раскрываются особенности характера  и  размера 

ущерба,  причиненного  этим  преступлением,  выполнен  анализ 

обстоятельств,  исключающих  преступность  и  наказуемость  деяния,  а 

также  обстоятельств,  которые  могут  повлечь  за  собой  освобождение  от 

уголовной ответственности  и наказания. 

Исследуя  обстоятельства,  способствующие  совершению 

преступления, диссертант указывает на следующие причины и условия: 

  неблагоприятные  условия работы  сотрудников таможенных  органов,  когда 

контролю подвергаются  огромные потоки перемещаемых через таможенную 

границу  России  товаров  и  транспортных  средств  без  надлежащего 

технического оснащения; 

  дефицит  времени  для  таможенного  контроля  вследствие  установленных 

норм без учета отсутствия у таможенников необходимых ТСТК; 

 сложность таможенных процедур при оформлении товаров  и транспортных 

средств; 

 низкий уровень автоматизации процесса таможенного оформления; 
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 неэффективность действующей системы таможенного  администрирования; 

 несоверщенство таможенных технологий контроля за доставкой товаров; 

 сложность таможенногозаконодательства,  распространенность  бланкетных 

норм; 

 наличие коррупции в таможенных органах; 

 упрощенный порядок регистрации хозяйствующих субъектов и др. 

Во втором  параграфе исследуются пределы доказывания, которые как 

границы  уголовнопроцессуального  познания  по  делам  об  уклонении  от 

уплаты  таможенных  платежей,  взимаемых  с  организации  или  физического 

лица,  характеризуются  моментом  установления  всех  обстоятельств, 

составляющих  предмет  доказывания  по  уголовным  делам  о  преступлениях, 

предусмотренных  ст. 194  УК  РФ.  Вопервых,  степень  конкретизации  и 

детализации  каждого  из  входящих  в  предмет  доказывания  по  данной 

категории  дел  определяется  конкретными  условиями  расследования, 

имеющимися следственными версиями; Вовторых, рассматривается объем, в 

котором должны  быть собраны, исследованы  и оценены доказательства  и их 

источники  для  того,  чтобы  можно  было  признать  наличие  или  отсутствие 

каждого  из  обстоятельств,  входящих  в  предмет  доказывания  по 

преступлению, предусмотренному ст. 194 УК РФ. 

Диссертантом  также  рассматривается  вопрос  о  пределах 

процессуального  доказывания  фактов,  которые  расцениваются  как 

общеизвестные  и  преюдициально  установленные,  с  которыми  в  ходе 

расследования  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей  встречается 

дознаватель, следователь 

В результате исследования  автор  приходит к выводу, что правильное 

определение  пределов  доказывания  по  делам  о  преступлениях, 

предусмотренных  ст. 194  УК  РФ,  вопервых,  способствует  упорядочению 

собирания  и  исследования  доказательств  в  объеме,  необходимом  для 

формирования  у лица,  производящего  расследование,  достоверных  выводов 
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относитнльно  предмета доказывания.  Вовторых,  способствует  применению 

наиболее  эффективных  и  в то  же  время  экономичных  средств  собирания  и 

использования  доказательственной  информации.  Втретьих,  является 

необходимым  условием  обеспечения  достаточной  глубины  познания 

соответствующих  обстоятельств,  как  и  необходимой  надежности  и 

убедительности результатов такого познания. 

Третьей  главае    «Процесс  доказывания  по  делам  об  уклонении  от 

уплаты  таможенных  платежей»    исследуются  актуальные  проблемы 

собирания,  проверки  и  оценки  доказательств  по  делам  об  указанных 

преступлениях. 

В  первом  параграфе    «Собирание  доказательств  по  делам  об 

уклонении  от  уплаты  таможенных  платежей»    проанализированы 

предусмотренные  уголовнопроцессуальным  законодательством  России 

способы  собирания  доказательств  применительно  к  расследованию 

рассматриваемого  преступления.  Диссертантом  исследованы  особенности 

собирания  материалов,  связанных  с  этим  преступлением,  в  стадии 

возбуждения  уголовного  дела  и  доказательств  в  стадии  предварительного 

расследования.  Разработаны  и  теоретически  обоснованы  конкретные 

методические  рекомендации  по  истребованию  документов,  производству 

допроса  свидетелей,  подозреваемого  (обвиняемого),  осмотра  помещений, 

предметов и документов, обыска и выемки, назначению  криминалистических 

экспертиз  с  целью  собирания  доказательств  по  делам  об  уклонении  от 

уплаты  таможенных  платежей.  Рассмотрены  вопросы  использования  в этих 

целях органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность. 

В  этой  части  диссертации  обосновывается  позиция  автора  о 

несовершенстве  действующего  уголовнопроцессуального  законодательства, 

не  обеспечивающего  необходимые  условия  для  своевременного  и 

эффективного  использования  отдельных  способов  собирания  доказательств 

при  расследовании  уголовных  дел  об  уклонении  от  уплаты  таможенных 
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платежей,  разработаны  конкретные  предложения  по  совершенствованию 

законодательства в этом направлении. 

Во  втором  параграфе    «Проверка  и оценка  доказательств  по делам 

об уклонении  от уплаты таможенных  платежей»   на примере расследования 

уголовных  дел  по  преступлениям,  предусмотренным  ст. 194  УК  РФ, 

разработаны  и  предлагаются  для  использования  на  практике  органов 

дознания,  предварительного  следствия  методические  рекомендации  по 

проверке  и  оценке  доказательств  по  делам  об  уклонении  от  уплаты 

таможенных  платежей. На  примере  конкретных  уголовных  дел  указывается 

на  недостаточность  внимания,  уделяемого  дознавателями,  этим  этапам 

уголовнопроцессуального  доказывания.  При  этом  автор  исходит  из 

положения,  что  выделение  им  в  качестве  элементов  процесса  доказывания 

собирание, проверка и оценка доказательств  в практической деятельности по 

расследованию  преступлений  связаны  воедино  и  не  могут  быть  отделены 

друг от друга. 

Заключение  содержит  выводы,  вытекающие  из  содержания 

диссертации.  Высказаны  предложения  и  рекомендации  по 

совершенствованию  уголовнопроцессуального  и  уголовного 

законодательства России. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 

работах: 

1.  Доказывание  по  делам  об  уклонении  от  уплаты  таможенных 

платежей  как фактор повышения  собираемости таможенных  платежей// Роль 

и  место  таможенной  службы  России  в  развитии  экономики  и  обеспечении 

экономической  безопасности  в  условиях  глобализации  внешней  торговли: 

Тезисы  докладов  международной  научнопрактической  конференции, 

состоявшейся в РТА 19 октября 2001г. М.: РИО РТА, 2001. (0,25 п.л.). 
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2.Уголовноправовая  характеристика  составов  таможенных 

преступлений: Лекция. Архангельск: МИУ, 2001. (2,75 п.л.). 

3. Уклонение от уплаты таможенных платежей: по новому УПК РФ 25 

суток  для  собирания  доказательств//  Транспортное  право.  №2.  2002.  (0,5 

п л.). 

4.  Предмет  доказывания  по  делам  об  уклонении  от  уплаты 

таможенных  платежей  по  новому  УПК  РФ// Российский  следователь. №11. 

2002. (0,84 П.Л.). 
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