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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Начавшаяся в  80е годы XX века и продолжшо
1даяся до настоящего времени реформа социальноэкономических отношений в нашей стране 
затронула  обширный  массив  существующих  общественных  отношений.  Взяпгый  государст
вом  курс на развитие  рыночных  отношений  нашел  свое выражение и  в принятом  в  1991  г. 
Указе  Президента  РСФСР «О либерализации  внешнеэкономической деятельности  на терри
тории РСФСР». Законодатель стремится адекватно реагировать на изменения  в стране и од
новременно не забывать о финансовых интересах государства, ибо одним из условий успеш
ного решения  стоящих  перед обществом  проблем  социальноэкономического  характера яв
ляется проведение единой финансовой политики. Для этого принимается целый блок норма
тивных  документов,  связанных  и  с регулированием  внешнеэкономической  деятельности,  и 
со сбором налогов. За период  1992   1995 гг. в целом завершилось  формирование основ сис
темы государственного регулирования в этой области. На смену тотальному контролю госу
дарства за внешнеэкономическими  связями пришел механизм государственного  регулирова
ния таких связей с использованием инструментов и методов, традиционных для стран с ры
ночной экономикой'. Регулированию отаошений во виешнеэкономическсй деятельности был 
посвящен  ряд законов, из которых наиболее важными  можно назвать Таможенный  кодекс 
Российской  Федерации от  18.06.1993 г.. Закон РФ «О валютном регулировании  и валютном 
контроле» от 09.10.1992 г.. Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 г.. Федеральный 
закон  «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от  13.10.1995 г., а 
также ряд  дополнительных  нормативных актов   указов Президента, постановлений Прави
тельства, ведомственных  актов и пр. Развитие таможенного права продолжается и  в настоя
щее время. Так, 28.05.2003 г. Президентом Российской  Федерации был подписан новый Та
моженный кодекс РФ, который будет введен в действие с 1 января 2004 г. 

Одного  позитивного регулирования  общественньк  отношений  в области  внешнеэко
номической  деятельностью  было недостаточно. Криминализация  экономики  не могла не за
тронуть и таможенную сферу, причем в значительной мере, что  вызвало  соответствующую 
реакцию государства в виде внесения  дополнений и изменений в Уголовный кодекс РСФСР. 
В 1994 г. было криминализировано деяние, ранее неизвестное советскому законодательству 
уклонение от уплаты таможенных платежей  преступление, которое, являясь одним из видов 
нарушений  таможенных  правил, причиняло  значительный  ущерб госуд?рственным  интере
сам в виде непоступления денежных средств в доходную часть бюджета.  Причем такое ук
лонение в масштабах государства стало принимать катастрофические размеры. 

В среде предпринимателей уклонение от уплаты таможенных платежей  рассматрива
лось и рассматривается как важнейишй способ конкурентной борьбы. Правопослушные уча
стники  внешнеэкономической  деятельности  не выдерживают  конкуренции  со  стороны тех, 
кто  вместо  таможенных  платежей  платит  взятки  работникам  таможни,  что  экономически 
значительно  выгоднее  и  помогает  без  усилий  победить  конкурента.  Такие  преступления 
очень  сложно  выявлять^,  и  они  характеризуются  крайне  высокой  степенью  латентности. 
Практически большинство  участников внешнеторговой деятельности уклоняются от уплаты 
таможенных  платежей  в полном  обь^1е; масштабы  уклонения  оцениваются  экспертами  в 
размерах, сопоставимых с бюджетом страны^. 

Ранее таможенные преступления носили единичный характер и совершались, как пра
вило, отдельными  гражданами, выезжающими и возвращающимися  изза рубежа. Масштаб

'  Козырип А.  Федеральный закон «О государственном регулировании  внешнеторговой дея
тельности» // Хозяйство и право. 1998. № 1. С. 21. 
^ Диханова  Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными  престуш1ениями  и отмыванием  «гряз
ных денег». М., 2000. С. 5. 

Дикановс 

№4. С. 26. 
^ Диканоеа  Т.А,  Остапенко В. Борьба с таможсшр>1шыч1ес1уплениямв//Змевшюсть. 2001. 
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ный характер таможенных  преступлений отсутствовал, что было связано с монополией внеш
ней торговли, объявленной  Советским  государством  еще в период его появления  и закрыто
стью границ. Но распад СССР, либерализация внешнеэкономической деятельности, приход во 
внешнюю торговлю множества частных фирм, занимающихся экспортом и импортом, как пра
вило,  абсолютно  не  подготовленньпс  к этой деятельности,  прозрачность российских  границ 
вызвали резкий количественный и качественный рост таможенных преступлений. Уже в  1993 г. 
таможнями  было выявлено  8 тыс. правошфушений  в сф^зе внешней торговли, стоимость  за
д^жанных товаров составляла 68 млрд  руб., что в 8 раз превышало этот показатель за 1992 г. (в 
ценах тех лег). Более того, названый показатель стал ежегодно возрастать'. 

Очень сложно  привлечь  преступника  к уголовной  ответственности  за  совершение та
моженных преступлений, что связано не только с уголовнопроцессуальными  проблемами, но 
и с тем, что нормы, предусматривающие ответственность за их совершение, в том числе за ук
лонение  от  уплаты таможенных  платежей,  имеют бланкетный  характер. Для  их  применения 
необходимо обращаться  к нормам таможенного, налогового  права, для которых, в свою оче
редь, характерна относительная (для нашего государства советского и постсоветского периода) 
новизна,  большое  количество  нормативных  актов, противоречивость.  Преследуя  фискальные 
цены, законодатель  неоднократно нарушал требования  Конституции Российской  Федерахщи, 
что становилось предметом разбирательства Конституционного Суда России. 

Кроме  того,  практические  работники  правоохранительных  органов, имеющие  отно
шение  к таможенным  преступлениям,  очень  часто  сталкиваются  с  вопросами  применения 
материального права, так как имеющаяся редакция уголовноправовой  нормы, предусматри
вающей  ответственность  за уклонение от уплаты таможенных  платежей, неадекватно  отра
жает  суть данного  преступления. В  этой  связи  многие  исследователи  считают,  что  решить 
многие  задачи  уголовноправовой  борьбы  с  уклонением  от  уплаты  таможенных  платежей 
можно путем совершенствования уголовного законодательства^ 

К сожалению, до  настоящего  временя проблемы, связанные с уголовной  ответствен
ностью за уклонение от уплаты таможенных  платежей, характеризуются недостаточной  раз
работанностью. Данной тематике посвящено относительно небольшое число научных работ, 
в которых авторы (Т.А. Бушуева, П.С. Яни, В.Д. Ларичев, Н.С. Гильмутдинова, С.В. Душкин, 
В.И. Михайлов, А.В. Федоров, А.И. Чучаев, СЮ. Иванова и др.), как правило, затрагивают 
отдельные аспекты уголовной  ответственности  за уклонение от уплаты таможенных  плате
жей, либо  проявляют поверхностный  подход. При этом мнения, посвященные  данной  про
блематике, крайне разнообразны и зачастую противоречивы и непоследовательны. 

Нужно учесть, что вопросы, которые возникают при изучении и исследовании нормы, 
посвященной  уклонению от уплаты таможенвь«  платежей, имеют не только  теоретический 
характер. Ответы на возникающие вопросы имеют сугубо прикладной характер, так как свя
заны с возможностью самого факта привлечения к уголовной ответственности за совершение 
данного  деяния, вопросами  квалификации,  основаниями  освобождения  от уголовной  ответ
ственности, отграничением от сходных преступлений. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Основная  цель  диссертационной 
работы  заключается  в  том, чтобы  на  основе  существующего  исторического  опыта,  дейст
вующего  законодательства,  теоретических  исследований  и  эмпирического  материала  про
анализировать норму, предусматривающую  уголовную ответственность :ia уклонение от уп
латы  таможенных  платежей,  разработать  предложения  по  совершенствованию  законода
тельства в данной области и практики его применения. 

Эта цель обуславливает задачи настоящего исследования: 

' Диканот  Т.А., Осипов В.Е. Указ. раб. С. 910. 
^ Гильмутдинова  Н.С,  Ларичев  В.Д.  Проблемы  совершенствования  уголовного  законода
тельства  за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации  или фи
зического лица //Государство и пррво. 2001. >fe 6. С. 4249. 
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  изучение в ретроспективе  уголовной  ответственности  за уклонение от уплаты та
моженных платежей в российском законодательстве; 

  формулирование  понятия  уголовнонаказуемого  уклонения  от уплаты  таможенных 
платежей; 

 анализ нормы права, предусматривающей  уголовную ответственность за уклонение 
от уплаты таможенных платежей, а также примыкающих  к ней норм таможенного, граждан
ского, налогового и административного права; 

 выявление особенностей квалификации уголовно наказуемого уклонения от уплаты 
таможенных платежей; 

  подготовка  предложений  по  совершенствованию  исследуемой  уголовноправовой 
нормы, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, 
норм таможенного  законодательства,  связанного  с заказанной  нормой, в также  рекоменда
ций практического характера в области применения данной нормы. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  явились  общественные 
отношения, возникающие  в процессе совершения  уголовнонаказуемого  уклонения  от упла
ты таможенных платежей, а также в процессе привлечения лиц к уголовной  ответственности 
за совершение данного преступления. 

Предмет  исследования  включает  различные  качественные  и  количественные  харак
теристики  исследуемого  общественноопасного  деяния,  уголовноправовую  норму,  гфеду
сматривающую ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей и связанных 
с  ней  норм  таможенного,  налогового,  административного  и  гражданского  права,  практику 
реализации уголовной ответственности за совершение исследуемого деликта. 

Методология  и  методика  исследования.  Методологической  основой  исследования 
является материалистическая теория познавия. Основными методами, использовавшимися в 
настоящем исследования,  были историкоправовой, предполагающий  исследование уголов
ноправовых норм и категорий в их историческом развитии, диалектический метод научного 
познания  мира,  определяющий  взаимосвязь  теории  и  практики,  а  также  логико
юридический,  заключающийся  в  анализе  и  толковании  правовых  норм,  связанных  с 
уклонением от уплаты таможенных платежей. 

Нормативную  базу  исследования  составляют  Конституция  Российской  Федерации, 
действующее  уголовное, таможенное,  гражданское,  налоговое, административное  законода
тельство, ведомственные нормативные акты, связанные с таможенным делом. 

Теоретической основой исследования явились работы по теории уголовной  политики, 
уголовному  праву  и криминологии,  а также  по таможенному,  администрагивному,  налого
вому и гражданскому  праву, принадлежащие авторам, указанным в библиографическом раз
деле диссертации. 

Эмпирическую базу исследования  составили данные о состоянии и динамике  уголов
нонаказуемых уклонений от уплаты таможенных платежей, совершенных на территории Рос
товской области за период 19972001 гг., уголовные дела, расследование которых осуществля
лось в указанный период правоохраяитеж льми органами на территории Ростовской области. 

Научная  новизна заключается в выборе темы диссертационного исследования   уго
ловнонаказуемого уклонения от уплаты таможенных платежей, в комплексном подходе к ее 
изучению, охватывающем как исторические, так и уголовноправовые аспекты, а такясе в по
лученных результатах исследования. Настоящая работа относится к одному из первых моно
графических  исследований,  специально  посвященной  норме,  предусматривающей  уголов
ную ответственность  за уклонение от уплаты таможенных  платежей, которая имеет относи
тельно небольшой срок действия  около 9 лет, так как была впервые введена в УК РСФСР в 
1994 г., частично изменена в новом Уголовном кодексе, вступившем в сил/ в  1997 г., а затем 
и  в  1998 г. Степень разработанности  данной темы  крайне мала. Научных  работ, посвящен
ных  комплексному  изучению  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей,  до  настоящего 
времени  практически  не имеется   можно  назвать лишь работу  В.Д. Ларичева  и Н.С. Гиль
мутдиновой  «Таможенные преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей». Как 



правило, остальные работы, затрагивающие уклонение от уплаты таможенных  платежей, по
священы либо отдельным аспектам ст. 194 УК РФ, либо рассматривали данную норму в сово
купности с остальными таможенными преступлениями, либо имели поверхностный характер. 

В данной  работе сделана  попытка проведения  анализа проблемы  уголовноправовой 
борьбы  с  уклонением  от уплаты  таможенных  платежей,  проведено  исследование  уголовно
правовой  нормы, предусматривающей  уголовную ответственность за уклонение от уплаты та
моженных платежей, в совокупности с действующими нормами иньк отраслей права, а также 
существующей  следственной  и  судебной  практикой. На  основе  проведенного  исследования 
предложены  меры по совершенствованию исследуемой нормы и  практики ее реализации. 

Основные выводы и положения^ выносимые на защиту: 
1. Формулирование понятия уклонения от уплаты таможенных платежей.  Уклонение 

от  уплаты  таможенных  платежей  представляет  собой  умышленное  общественно  опасное 
деяние  (действие либо бездействие) в виде наруп1е1шя таможенных  правил, предусмотренное 
и запрещенное уголовным законом  под угрозой наказания, направленное на полное или час
тичное сокрытие объекта налогообложения, либо направленое при наличии полной информа
ции об объекте налогообложения  на иное полное  или частичное нарушение порядка и срока 
уплаты таможенных  платежей, либо  на полное или частичное  освобождение  от уплаты обя
занного лица, в результате которого лицо, обязанное произвести установленные законом  вы • 
плату таможенных платежей, не произвело таковых в установленный законом срок и размерах. 

2.  Определение  предмета  уклонения  от  уплаты  таможеиных  платежей. Таковым  яв
ляются таможенные платежи, указанные в п.п.  13  ч.  1 ст.  110 действующего  ТК РФ  1993 г. 
(таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизы), а также указанные в п.п. 1 
4 ч.  1  ст. 318  нового  ТКРФ  2003 г., представляющие собой разновидность налогов, посту
пающих в федеральный бюджет Российской Федерации, связанные с перемещением товара и 
транспортных средств через таможенную фаницу Российской Федерации. 

3. Непосредственным  объектом преступления, предусмотренного  ст.  194 УК РФ, яв
ляются  общественные  отношения,  связанные  с уплатой  таможенных  платежей,  поступаю
щих в федеральный бюджет, взимаемых с юридических и физических лиц при перемещении 
товара и транспортньк средств через таможенную границу Российской Федерации. 

4. Уклонение от уплаты таможенных платежей входит в группу таможенньга преступ
лений, а тгJcжe в группу налоговых преступлений. 

5. Особенности квалификации уклонения от уплаты таможенных  платежей определя
ются бланкетностью нормы. При правоприменении необходимо обращаться  к нормам тамо
женного, налогового, гражданского  права. Обосновывается  суждение о том,  что при на,1и
чии соответствующих  признаков  преступлений в деянии необходима квалификация уклоне
ния от уплаты таможенных платежей по совокупности с преступлениями,  предусмотренны
ми CT.I88, сг. 327, ст. 201 УК РФ. 

6.  Субъектом  преступления,  предусмотренного  ст.  194  УК  РФ, является  вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответствешюсти и гражданской дееспособ
ности, являющееся либо гражданином Российской Федерации (в случае уклонения непосред
ственно им от уплаты таможенньк платежей)  либо сотрудником (лицом, фактически выпол
няющим обязанности сотрудника) организации  российского юридического лица (с которо
го взимаются таможенные платежи), которые являются собственниками перемещаемого то
вара, его представителями  и иными лицами, на которьк лежит обязанность по уплате тамо
женных платежей. 

7. Особенности квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей связаны с 
определением  момента  окончания  преступления,  преступных  последствий,  способами  его 
совершения. 

8. Предложения  по совершенствованию таможенного и уголовного  законодательства. 
Диспозиция и санкции ст. 194 УК РФ требуют изменения. Предлагается новая формулировка 
нормы, предусматривающей  уголовную  ответственность  за уклонение  от уплаты  таможен
ных платежей. 



Теоретическая!  и  практическая  значимость  исследования.  Настоящее  исследова
ние вносит определенный  вклад в развитие теории уголовного права в части оснований уго
ловной ответственности за совершение уклонения от уплаты таможенньк  платежей, воспол
няет пробелы, сложившиеся в теоретической разработке данного состава. Практическая зна
чимость исследования  заключается  в разработке  предложений, направленных  на  совершен
ствование следственной и судебной практики в области применения ст. 194 УК РФ. 

Изложенные в диссертации положения могут быть использованы: 
  в правотворческой  деятельности  по совершенствованию уголовного  и  администра

тивного законодательства в сфере борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей; 
 в разработке разъяснений Верховного Суда Российской Федерации о судебной прак

тике по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей; 
  в  правоприменительной  деятельности  правоохранительных  органов,  в  том  числе 

ГТК РФ, МВД РФ, ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ; 
 в преподавании соответствующего курса «Уголовное право» и «Таможенное право» в 

юридических вузах и на юрцдических факультетах, а такхв на курсах повышения квалификации 
практических работников, при подготовке лекций и учебных пособий по данной теме курса; 

  в научноисследовательской работе. 
Апробация  результатов  исследования. Материалы диссертационного  исследования 

обсуждались  на  заседаниях  кафедры  уголовного  права  я  кримшюлогии  юридического  фа
культета Ростовского госудгфсгвенного университета. По теме диссертационного  исследова
ния автором подготовлено и опубликовано шесть научных публикаций. 

Результаты  исследования  использовались  в  учебном  процессе  в  ходе  преподавания 
курса  «Таможенное  право»  в  Институте Управления,  Бизнеса  и Права  (г.  РостовиаДону), 
внедрялись в практику Ростовской транспортной прокуратуры. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и 
библиографии. Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК России. 

СОДЕРЖАГО1Е  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы, определяются  цели  и задачи, объ
ект и предмет исследования, раскрываются  методология и методика исследования, характе
ризуется  эмпирическая  база  исследования, его научная  новизна, теоретическая  и  практиче
ская значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, указываются 
данные об апробации результатов исследования. 

Первая  глава    «История развития  отечественного  законодательства  об  уголовкой 
ответствеяности  за уклонение  от уплаты таможенных платежей» посвящена  ретроспектив
ному анализу уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных  платежей, за
крепленной в российском (советском) законодательстве. 

Диссертант указывает, что до XVII столетия уголовная ответственность  за уиюнение 
от уплаты таможенных платежей в отечественном законодательстве отсутствовала. Впервые 
нормы об уголовной ответственности за нарушение таможенных правил встречаются  в Со
борном уложении  1649 г., предусматривая как телесное наказание, так и штрафные санкции. 
Новоторговый устав  1667 г. также содержал ряд норм об ответственности за нарушение норм 
таможенного характера, которая носила в основном экономический характер  штраф и кон
фискация. Р ш  законов и указов, изданных  при Петре  I, также был посвящен  взиманию та
моженных  платежей  и  средствам  обеспечения  сборов  таковых.  В  подписанном  8  апреля 
1782 г. Екатериной  П «Уставе благочиния  или полицейском»  прямо  предусматривалась  от
ветственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, субъект которого  именовался 
«пошлиннокрад». 

Развитие капитализма в России к середине XIX в. потребовало проведения новой ко
дификации таможенного законодательства, в котором значительное место отводилось  вопрс 
сам борьбы с уклонением от уплаты таможенных пошлин и с контрабандой. Ответственность 



за уклонение от уплаты таможенных платежей была также предусмотре}и в Таможенном ус
таве 30 мая  1817 г., который подробно регламентировал понятия таможенного правонаруше
ния, виды, способы их совершения. 

История  развития  российского  законодательства,  в  частности  норм,  регулирующих 
порядок  правового  противодействия  уклонению  от  уплаты  таможенных  платежей,  свиде
тельствует о том, «что в период от Соборного уложения  1649 г. и вплоть до развернувшеюся 
после отмены крепостного права либерального движения за реформы»  и принятия  новой ре
дакции Уложения о наказаниях уголовных и исправительных  1885 г., которое было дополне
но в  1903 г. и в редакции  1910 г., «шел процесс консолидации и систематизации  права, а не 
реформы  права  в  целом»'.  Этим  можно  объяснить  некоторое  отставание  развития  нормы, 
предусматривающей  уголовную ответственность  за уклонение  от уплаты таможенньк  пла
тежей (не произошло разделение составов контрабанды и уклонения  от уплаты таможенных 
платежей),  несмотря  на  все  возрастающее  значение  таможенных  пошлин  в  регулировании 
экономики. 

С  первых дней  установления  Советской  власти  в  России  таможенные  правоопюшс
ния были направлены не на сбор таможенных доходов и пополнение Государственной казны, 
переместившихся  на второй  план, а на установление  контрольных функций  при  перемеще
нии товаров и предметов через Государственную границу. Вопрос об уголовной  ответствен
ности за уклонение от уплаты таможенньпс платежей в указанный  период не вставал до 90х 
юдов XX века. Единственным видом таможенных преступлений в рассматриваемый  период 
являлась контрабанда. Уклонение от уплать: таможенньи  платежей рассматривалось не как 
самостоятельное преступление, а как часть контрабанды. 

Социальноэкономические преобразования в стране повлекли за собой необходимость 
обновления механизма правового регулирования внешнеэкономический деятельности, в том 
числе в уголовноправовой сфере. Первым актом в истории отечественного  закиюдательства 
советского  периода,  устанавливающим  уголовную ответственность  за уклонение  от уплаты 
таможенных  платежей  является  Федеральный закон  РСФСР  «О внесении  изменений  и до
полнений в Уголовный кодекс РСФСР» от 1  июля  1994 г., которым в УК РСФСР была вклю
чена специальная  норма  статья  1626 «Уклонение от уплаты таможенных  платежей». Дан
ная  статья  содержала  в  себе две  части  (вторая  указывала  на  квалифицированный  состав). 
Формулировка данного состава в указанной редакции была крайне «сырой», не проработан
ной,  что  создавало  ряд  значительных  проблем  в  правоприменительной  практике.  Деяние 
признавалось  уголовно  наказуемым,  если  размер  неуплаченных  таможенных  платежей  был 
крупным. Таковым признавалась сумма, составлявшая более 200 минимальных размеров опла
ты труда. Кроме того, уклонение от ушиты таможенных  платежей  в особо крупном  размере 
(более  1000  минимальных  размеров  оплаты  труда)  являлась  квалифицирующим  признаком, 
предусмотренным  ч. 2  ст. 1626  УК РФ. Вторым квалифицирующим  признаком было совер
шение преступления лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты таможенных платежей. 

I  января  1997 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс Российской Федерации, со
державший статью 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Диспозиция ч. 1 дан
ной статьи не отличалась от ч.1 ст.  1626 УК РСФСР, хотя тяжесть предусмотренного  нака
зания была значительно снижена. Исключив признак особо крупного размера в качестве ква
лифицирующего, законодатель оставил признак неоднократности  его совершения. Произош
ла и частичная декриминализация данного деяния. Если, согласно примечанию  к  ст.  1626 
УК РСФСР, крупный размер определялся как сумма от 200 до  1000 минимальных  размеров 
оплаты  труда,  то  согласно  примечанию  кет.  194 УК РФ, уклонение от уплаты таможен
ных платежей признавалось уголовно наказуемым деянием, если сумма неуплаченных тамо
женных платежей превышала 1000 минимальных размеров оплаты труда. 

Федеральным законом РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовнь'й кодекс 
Российской Федерации» от 25 июня 1998 г. редакция статьи была значительно изменена. Из
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менения коснулись  названия, диспозиции, квалифицирующих  обстоятельств,  а также  санк
ций за совершение рассматриваемого преступления. 

Вторая  глава    «Уголовноправовая  характеристика уклонения  от уплаты таможен
ных платежей» посвящена анализу состава  преступления, предусмотренного  ст.  194 дейст
вующего  УК РФ, включая  квалифицирующие  признаки  и санкции, предусмотренные  за со
Bepmeiffle данного преступления, и состоит из шести параграфов. 

В первом параграфе «Объект уклонения  от уплаты таможенных  платежей»  исследу
ется объект и предмет данного преступления. Законодателем группа таможенных преступле
ний включена в главу «преступления в сфере экономической деятельности». Исходя из ана
лиза диспозиций статей таможенных преступлений, их местонахождения в Особенной  части 
УК РФ, можно  определить видовой объект таможенных преступлений  как охраняемые  уго
ловным законом общественные отношения по поводу установленного порядка перемещения 
через таможенную границу товаров и иных предметов, денежных средств, взимания и упла
ты таможенньге платежей. 

Для того чтобы правильно раскрыть непосредственный объект  состава преступления, 
предусмотренного  ст.  194  УК  РФ,  необходимо  уяснение  такого  понятия  как  таможенные 
платежи, каковые представляют собой обязательные выплаты, производимые физическими и 
юридическими лицами  в заранее законом установленных порядке, сроках, размерах, в связи 
с участием субъекта таможенного  правоотношения  во внешнеэкономической  деятельности, 
взимаемые таможенными органами. 

В ст.  110 ТК РФ 1993 г. дается исчерпывающий  перечень  таможенных  платежей  (11 
пунктов), в том числе: таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизы, сбо
ры, платы. В ст. 318 ТК РФ 2003 г. законодатель в качестве таможенных платежей  выделил 
таможенную  пошлину, налог на добавленную  стоимость, акцизы и таможенные  сборы. При 
правоприменении  возникает  вопрос, все ли таможенные  платежи  являются  предметом  уго
ловно  наказуемого  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей.  Полное  включение  тамо
женных платежей, предусмотренных ст. 110 ТК РФ  1993 г. (ci. 318 ТК РФ 2003 г.), в предмет 
преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, вызывает возражения, так как только тамо
женная пошлина, налог на добавленную  стоимость, акцизы относятся  к группе налогов. По 
мнению диссертанта, в уголовном законе должно быть указано, какие именно платежи име
ют уголовноправовую защиту, и в ТК РФ необходимо разделить эти два понятия, выделив, 
например, разделы «Таможенные налоги» и «Таможенные сборы». Лицо, уклоняясь от упла • 
ты  налогов,  посягает  на  выполнение  таможенными  органами  одной  из  важных  функций  
фискальных; препятствуя поступлению в доходную часть бюджета средств, связанных с пе
ремещением  через  таможенную  границу  товаров  и  транспортных  средств.  Взыскание  ос
тальных  платежей  и  сборов  в  случае  их  неуплаты  должно  производиться  в  гражданско
правовом  порядке, так как нельзя считать таможенным преступлением уоюнение от уплаты 
сборов,  которые  при  вступлении  с  таможенными  органами  в  какиелибо  правоотношения 
уплачиваются  исключительно в добровольном  порядке (сбор за выдачу лицензий;, либо по
ступают во внебюджетные фонды, в том числе на счет ГТК РФ (таможенные сборы, средства 
за предоставление информации и консультирование). 

Диссертант делает вывод, что предметом преступления, предусмотренного ст. 194 УК 
РФ, являются таможенные платежи, указанные  в  п.п. 1  3 ч. 1 ст. 110 действующего ТК РФ 
и п.п.  1  4 ТК РФ 2003 г. (таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизы), 
представляющие  собой  разновидность  налогов, поступающих  в федеральный  бюджет  Рос
сийской Федерации, связанные с перемещением тов^а  и транспортных  средств  через тамо
женную границу Российской Федерации. 

Исходя  из  такого  понимания  предмета,  диссертант  определяет  непосредственный 
объект преступления, хгредусмотренного  ст.  194 УК РФ, как общественные отношения,  свя
занные с уплатой таможеняьп платежей, поступающих в федеральный бюджет, взимаемых с 
юридических  и физических лиц при пера<ещении това|)а и транспортных средств через та
моженную границу Российской Федерация. 



Второй  параграф  «Характеристика  признаков  объективной  стороны  уклонения  от 
уплаты  таможенных  платежей»  раскрывает  содержание  признаков  объективной  стороны 
преступления,  предусмотренного  ст.  194  УК  РФ,  которая  в  законе  выражена  несколькими 
словами   «уклонение от уплаты таможенных платежей». Диссертант считает, что уголовно 
наказуемое  уклонение  от  уплаты  таможенных  платежей  представляет  собой  умышленное 
общественно  опасное  деяние  (действие  либо  бездействие)  в  виде  нарушения  таможенных 
правил, предусмотренное и запрещенное уголовным законом под угрозой наказания, направ
ленное на полное или частичное сокрытие объекта налогообложения, либо направлеиое  при 
наличии полной информации об объекте налогообложишя на иное полное или частичное на
рушение  порядка  и срока уплаты таможенных  платежей, либо на полное или  частичное ос
вобождение  от уплаты обязанного лица,  в результате  которого  лицо, обязанное  произвести 
установленную законом выплату таможенных платежей, не произвело таковой в установлен
ные законом срок и размерах. 

Способы, которыми совершается уклонение от уплаты таможенных платежей, разно
образны, о чем свидетельствует правоприменительная  практика. Можно выделить несколько 
классификаций способов совершения указанного лреступления: 

 лицо уклоняется от уплаты таможенных платежей, не совершая при этом в таможен
ных органах никаких действий по таможенному оформлению товара, в том числе по поводу 
таможенных платежей, которые обязано уплатить; 

 лицо, совершая в таможенньпс органах действия по таможенному оформлению това
ра, при этом также не уплачивает таможенные платежи; 

  лицо, оформляя  товар  в таможенном  отношении, лишь  частично  уплачивает тамо
женные платежи. 

Уклонение  может происходить  при экспорте товара и при его импорте, может быть 
сопряжено с контрабандой товара и без использования контрабанды, с использованием  под
дельных документов {либо документов на иной товар) и без использования таковых. 

Количество способов совершения преступления постоянно увеличивается, они стано
вятся  все изощреннее, что  связано  с изменением  таможенного  законодательства,  направле
ний внешнеэкономической деятельности, иными причинами. 

Важный  вопрос, который  встает в  ходе правоприменительной  практики, состоит и в 
том, совершается ли уклонение от уплаты таможенных платежей только путем действия, ли
бо только путем бездействия или может включать в себя и тот, и другой способ (в  широком 
понимании этого слова). 

Диссертант полагает, что преступление, предусмотренное ст. 194 УК РФ может совер
шаться как путем действия, так и путем бездействия. Уклонение связано с неоплатой законно 
установленных таможенных платежей, то есть фактически виновное лицо, бездействуя, не ис
полняет возложенные на него обязанности по оплате законно установленных платежей. Субъ
ект при уклонет»и  от уплаты таможенных  платежей может не совершать никаких  действий, 
направленных на освобождение от платежей или их занижение. Более того, он может не обра
щаться в таможню для проведения таможенного оформления товара или транспортного сред
ства. Но субъект может не только бездействовать, но и совершать при этом активные действия, 
направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей   например, заявляя недостовер
ные сведения о  количествепньк  и качественных  характеристиках  товара,  предоставляя  под
дельные документы и т.п. В данном случае лицо совершает преступление именно путем дейст
вия, оно не просто занимает выжидательную, пассивную позицшо, а акттшно стремится к дос
тижению преступного результата, прилагая к этому соответствующие усилия. 

Таким  образом, уклонением  от уплаты таможенных  платежей  является  именао  дея
ние,  которое может  выражаться вовне как  бездействием, так и действиями,  направленными 
на достижение преступного результата. 

Для  правоприменителя  также  важно  установить,  является  ли  состав  преступления, 
предусмотренный  ст.  194 УК РФ, материальным  или  формальным  составом.  Рассматривае
мый состав диссерггант относит к материальному виду, аргументируя это следующим. 



Вопервых,  в самой  законодательной  конструкции  указываются  преступные  послед
ствия   непоступление  в бюджет таможенных платежей с указанием конкретной суммы  пе 
менее  1000 минимальных размеров оплаты труда. Отсутствие  таковых последствий позволя
ет сделать однозначный  вывод либо о непреступности деяния, либо о покушении  на совер
шение рассматриваемого преступления, но не об оконченном преступлении с выполненной в 
полном  объеме  объективной  стороной  состава  преступления.  Наличие  обязательных  пре
ступных последствий свидетельствует о материальности исследуемого состава. 

Вовторых,  на точку  зрения  материальности данного состава преступления  встал  за
конодатель,  который  посчитал,  что  неуплаченные  таможенные  платежи  являются  именно 
ущербом (см. примечание к ст. 198 УК РФ), т.е. преступные последствия выражены матери
ально. Исходя  из  наличия  в качестве  обязательного  признака  преступных  последствий,  от
сутствие которых ведет к признанию деяния непрестуПньм, следует сделать вывод о призна
нии состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, материальным. 

С понятием материального и формального состава связано разделение преступлений на 
простые и длящиеся, так как из разрешения данной проблемы в дальнейшем делаются выводы 
о моменте окончания преступления, о сроках давности привлечения к уголовной  ответствен
ности и пр. Для разрешения данного вопроса следует исходить из нескольких предпосылок. 

Вопервых,  как уже было сказано выше, рассматриваемое преступление является ма
териальньш. 

Вовторых, длящееся преступление можно определять как действие или бездействие, 
сопряженное  с  последующим  длительным  невьшолнеиием  обязанностей,  возложенных  на 
виновного законом  под угрозой уголовного преследования. Оно начинается  с  момента  со
вершения  преступного  действия  (бездействия)  и  кончается  вследствие действия  самого ви
новного,  направленного к прекращению преступления, или наступления событий, препятст
вующих совершению преступления. 

Так  как  наличие  последствий  является  обязательным  структурным  элементом  объек
тивной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, то момент окончания 
такого преступления связан с наступлением таких последствий, т.е. отсутствием поступления 
предусмотренных законом таможенных платежей (которые к момента истечения срока не бы
ли уплачены надлежащим лицом) в установленный таможенным законодательством срок. 

Для  аргументации  того,  что  состав  преступления,  предусмотренный  ст.  194 УК 
РФ, является  простым, а не длящимся, диссертант  воспользовался  процессом  доказьтания 
от противного. 

Вопервых,  если данное преступление  считать длящимся, то до уплаты  таможенных 
платежей  в добровольном  или принудительном  порядке к лицу, его совершающему,  не мо
жет  применяться  такой  вид  освобождения  от  уголовной  ответственности  и  наказания,  как 
амнистия, а также неприменимы сроки давности, так как при этом фактически преступление 
еще не окончено, и продолжает совершаться. В отношении же для1цихся преступлений срок 
давности исчисляется со дня их прекращения (по воле лица либо помимо ее). Таким образом, 
при признании уклонения от уплаты таможенных платежей длящимся преступлением, лицо, 
его совершившее, лишается  права на применение  срока давности, а также на  освобождение 
от уголовной  ответственности  и наказания по амнистии, которая применяется только к тем 
длящимся  преступлениям,  которые окончились .до ее издания. Указанные  виды  освобожде
ния от уголовной  ответственности могут применяться к лицу, совершившему  преступление, 
предусмотренное ст. 194 УК РФ (имеется ввиду случай, когдаплатежи так и не уплачены), в 
том случае, если оно является простым, то есть определение момента окончания  его совер
шения  дает  возможность  применять  и  амнистию,  а также давностные  сроки  привлечения  к 
уголовной  ответственности.  Наступление  срока, до  которого  соответствующе  таможенные 
платежи должны быть уплачены, но данная правовая обязанность не была вьшолиена, и яв
ляется моментом окончания совершения преступления. 

Вовторых, исходя из того, является ли преступление длящимся  или  простым, будет 
устанавливаться,  на какой  момент времени определяется  сумма причиненного  ущерба  (раз



мер неуплаченных таможенных  платежей). Если мы будем  исходить из понимания  данного 
преступления, как простого, то сумма причиненного ущерба определяется  на момент насту
пления  срока, в который субъект внешнеэкономической деятельности должен был уплатить 
соответствующие  платежи. В случае признания пресгупления длящимся  определять размер 
неуплаченных  таможенных  платежей требуется на  каждый определеиньЛ  промежуток  вре
мени, следующий за датой, соответствующей сроку, при наступлении  которого на лицо воз
лагается правовая обязанность  уплаты таможенных платежей. Это связано с тем, что размер 
подлежащих уплате таможенных платежей может изменяться (например, в связи с изменени
ем курса доллара США, изменения ставок платежей и других обстоятельств), и может поя
виться довольно существенная разница между платежами, не уплаченными на момент начала 
совершения  преступления, и платежами, которые  исчисляются  через  определенный  проме
жуток  времени.  При  этом  в  случае  повышения  таковых  соответственно  может  возникнуть 
ситуация, когда на момент начала совершения преступления  общественно  опасное  деяние 
будет квалифицировано по ч. 1  ст. 194 УК РФ (либо вообще являться административным де
ликтом), а через определенный промежуток времени соответствовать  преступлению, преду
смотренному ч. 2 ст. 194 УК РФ (по признаку крупного размера) либо из административного 
правонарушения превратится в уголовнонаказуемое деяние. 

В  случае, если состав преступления, предусмотренный  ст.  194 УК РФ, является про
стым, то момент, на который определяется размер причиненного ущерба, соответствует мо
менту наступления срока уплаты таможенных платежей, и в дальнейшем определяемый раз
мер не может увеличиваться или уменьшаться. 

На  взгляд  диссертанта,  по  вышеуказанным  причинам  состав  преступления,  преду
смотренный ст.  194 УК РФ, следует отнести  к простым и  материальным составам. Из дан
ной посылки можно сделать следующие выводы: 

1. Момент совершения  пресгупления определяется днем истечения  срока, в который 
плательщик  должен  был  произвести  соответствующую  оплату.  Именно  от  этого  момента 
следует  исчислять  и  срок  давности  привлечения  к  уголовной  ответственности,  и  возмож
ность применения к виновному лицу акта амнистии. 

2.  Размер  неуплаченных  таможенных  платежей должен  определяться  на  момент  на
ступления  обязанности  уплатить таможенные  платежи  в установленной  сумме. Именно  на 
этот день  и должны  определяться  упомянутые  в  законе  преступные  последствия    неупла
ченные виновным лицом и непоступившие  в бюджет таможенные платежи, в том числе их 
размер. Кроме того, нужно исходить из тех требований, что определять минимальный размер 
оплаты труда нужно также на момент совершения данного преступления. 

В  третьем  параграфе  «Субъект  уклонения  от уплаты  таможенных  платежей  и  его 
криминологическая  характеристика})  рассматривается  один  из  самых  ;ложных  вопросов, 
возникающих  при анализе состава преступления, предусмотренного  ст.  194 УК РФ, связан
ный с определением  субъекта преступления. Определение субъекта только как  «физическое 
лицо, вменяемое, достигшее возраста уголовной ответственности» не достаточно для полной 
хараиеристикн  субъекта уклонения от уплаты таможенных платежей. Как правило, не учи
тывается, что обязанность уплаты таможенных платежей возникает у лица как следствие его 
участия во внешнеэкономической деятельности, то есть в гражданскоправовых отношениях, 
участвовать  в которых  гражданин может, являясь не только правоспособным, но и дееспо
собным. Дееспособность  возникает  в полном  объеме  с наступлением  совершеннолетия,  то 
есть по достижении  18летнего  возраста  (за исключением  некоторых  специально  оговорен
ных случаев). Поэтому нельзя однозначно говорить, что субъектом  преступления  являются 
лица, достигшие  16летнего возраста. Недопустимо взимать налоги с недееспособного лица, 
которое не может быть субъектом внешнеэкономической деятельности. 

Указание закона привлекать к уголовной ответственности лиц за уклонение от уплагы 
таможенных  платежей,  взимаемых  с организации,  вызывает  вопрос: в  каких  отношениях  с 
организацией должно находится лицо (лица), привлекаемое к уголовной ответственности. В 
число субъектов  преступления, предусмотренного  ст.  194 УК РФ, будет  входить  руководи



тель  oprairasauHH  налогоплательщика,  который  в  соответствии  со  ст.  53 ГК  РФ  как  орган 
юридического  лица своими действиями  приобретает гражданские права и принимает на ор
ганизацию гражданские обязанности. К числу субъектов следует отнести и лиц, фактически 
вьтолняющих  обязанности  руководителя  (руководителей)  данной  организации,  а  также 
иных лиц,  которые в силу закона или  учредительных  документов юридического  лица  вы
ступают  от  его  имени  вовне,  в том  числе  законные  представители  организации,  действия 
(бездействие) которых в соответствии со ст. 28 ГК РФ признаются действиями  (бездействи
ем)  этой  организации.  В  число субъектов данного  преступления должны быть  включены и 
лица, которые по своим служебным обязанностям (либо фактически выполнявшим таковые) 
имели отношение к подготовке и выполнению действий, связанных с оформлением  в  тамо
женном  отношении товара либо были какимлибо образом связаны с  внешнеэкономической 
деятельностью указанной организации. 

Чтобы установить круг субъектов уклонения от уплаты таможенньк  платежей, требу
ется обратиться  к Таможенному кодексу РФ, как к действующему, так и к новому, который 
вступит в действие с  1  января 2004 г. Анализ статей ТК РФ показывает, что зако!юдатель не 
ставит знак равенства между понятием «налогоплательщик» и лицом, на которое возлагается 
обязанность платить налоги. 

Согласно  ч.  1 ст.  118 ТК  РФ, основной  плательщик  определен  как декларант  либо 
иное лицо. Декларантом согласно ст.  18 ТК РФ является лицо, перемещающее товары, и та
моженный  брокер  (посредник), декларирующие, представляющие  и предъявляющие товары 
и транспортные средства от собственного имени. В п. 15  ст. 11 ТК РФ 2003 г. установлено, 
что декларантом  является лицо, которое деклч)ирует товары либо от имени которых декла
рируются товары. При этом согласно ч. 2 ст.  172 ТК РФ 1993 г. и ч. 2 ст.  126 ТК РФ 2003 г. 
деклч>антом может быть только российское лицо.  Иностранное лицо может быть  декларан
том только как физическое лицо, перемешающее товар не для коммерческих целей; и в неко
торых иных случаях. 

Фактически иностранные лица имеют право ввозить товар на территорию Российской 
Федерации,  но  не имеют  права самостоятельно  декларировать  товар. Кроме того, из  круга 
российских  лиц исключены юридические лица, местонахождение  которых  не находится  на 
территории Российской Федерации, а также граждане России, не имеющие постоянного мес
та жительства  на территории  Российской  Федерации. Таможенные  платежи  обязан  уплачи
вать непосредственно декларант. Следовательно, иностранное лицо, ввозящее товар, не обя
зано  платить таможенные  платежи. Исходя из  вышеуказанных  положений, платежи  с  ино
странных лиц  не взимаются, таковая обязанность ТаможеннЈ1м кодексом на них не возлага
ется. А без обязанности нет ответственности. Таким образом, они не могут привлекаться  к 
уголовной  ответственности  за уклонение от уш1аты таможенных  платежей. Тем  самым  не
обоснованно сужается круг субъектов, подлежащих ответственности за уклонеггие от уплаты 
таможенных платежей (таковыми являются только лица, которые могут бьггь декларантами). 
Поэтому, считает диссертант, в ТК РФ следует внести изменения, предусматривающие,  что 
плательщиками  таможенных  платежей являются лица, перемещающие товар, а также тамо
женные  брокеры,  ликвидировав  норму,  исключающую  возможность  б1лгть таковыми  ино
странных  лиц. Необходимо убрать аналогичные ограничения в отношении российских лиц, 
связанные  с  их  местонахождением.  Такие  изменения,  кроме  обеспечения  прав  соогветст
вующих  участников  внешнеэкономической  деятельности, в случае  совершения  этими лица
ми  общественно  опасных  действий  рассматриваемого  характера,  не  позволят  им  избежать 
административной и уголовной ответственности за их совершение. 

Далее диссертант обращается к другому признаку декларанта  «лица, перемещающие 
товар».  Законодатель  в  ТК  РФ  1993  г.  разделяет  понятие  «лица,  перемещающие  товар»  и 
«лица,  фактически  перемещающие  товар»'.  «Лицами,  перемещающими  товар»,  являются: 
собственник товара; покупатель товара; владелец товара; лицо, выступающее в ином качест

'См .п .9ип .  Пег .  18ТКРФ. 
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ве. достаточном в соответствии с законодательством Российской Федерации для  совершения 
с товарами действий, предусмотренных Таможенным кодексом РФ. 

ГК  РФ  предусматривает,  что  собственником  является  лицо,  которому  принадлежат 
права  владения,  пользования  и  распоряжения своим вмуществом. Согласно ст. 210 ГК РФ 
собственник  несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не преду
смотрено законом  или договором. В том числе именно на собственника  возлагается  обязан
ность платить налоги. 

Владельцем  является лицо, в фактическом  обладании которого  находится  товар. Та
ковым, например, является перевозчик товара. Не правомерно возлагать обязанность уплаты 
таможенных  платежей иа  владельца товара, обладающим  меньшим  объемом  прав, по срав
нению с собственником и покупателем товара, в том числе не имеющего права распоряжения 
товаром, а также никаких иных вещных прав на такой товар. Тем более его обязанность за
ключается не в несении бремени содержания имущества, и не в удовлетворении  какихлибо 
претензий, связанных с данным  товаром, а только в доставке товара из пункта назначения в 
пункт доставки. Поэтому, на взгляд диссертанта, обязанность по уплате  таможенных плате
жей как разновидности налога должны нести только собственники товара. 

Основанием любого вида ответственности является нарушение обязанности лица ли
бо совершить какоелибо действие, либо воздержаться от его совершения. Отсутствие такой 
обязанности  делает  невозможным  привлечение  яйца к ответственности  (не важно   уголов
ного, административного  или гражданскоправового характера). Но в ТК РФ  1993 г. выделя
ется две группы субъектов, которые условно разделяются на основания отношения к уплате 
таможенных платежей и ответственности за их неуплату; 

1.  Лица, которые  обязаны уплатить таможенные платежи: 
  лица, перемещающие товар; 
  таможенный брокер. 
2.  Лица, которые несут  ответственность  за уплату таможенных платежей: владелец 

таможенного склада, владелец магазина беспошлинной торговли, владелец склада 
временного хранения, перевозчик. 

При этом  не говорится, что на этих лиц (п. 2) возлагается  обязанность  уплаты тамо
женных  платежей.  Фактически  указанные  лица  несут  ответственность  ?а  выполнение  обя
занности, которая на них не возлагалась. Такое возложение ответственности не правомерно. 
На взгляд диссертанта, это не соответствует нормам закона, и, следовательно, данные лица 
не могут отвечать за уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Диссертант замечает, что в Таможенном кодексе практически не разделяются понятия 
«обязанность»  и  «ответственность».  Но  обязанность  по  уплате  таможенных  платежей  не 
равна  ответственности  за  уплату таможенных  платежей.  Обязанность  всегда  предшествует 
огветсгвенности, невыполнение обязанности является основанием для ответственности; обя
занность  входит  в  состав  правоотношения  и  соответствует  какомулибо  праву  противопо
ложно! о субъекта; ответственность  является неблагоприятным  последствием  за невыполне
ние обязанности. В таможенных  правоотношениях  праву государства требовать уплаты со
ответствующих  таможенных  платежей  при  осуществлении  соответствующим  субъектом 
внешнеэкономической  деятельности  соответствует  обязанность  такого  субъекта  уплатить 
таможенные платежи в установленном законом размере, сроке и порядке. Таковые обязанно
сти по уплате соответствующих таможенных платежей будут иметь и имеют место при уча
стии субъектов во внешнеэкономической деятельности во всех ее формах. 

Под ответственностью следует понимать  лишь такие последстви», которые носят ка
рательный характер, в таможенных правоотношениях, как правило, в виде штрафа, при этом 
обязанность уплаты таможенных платежей не ликвидируется, и  сохраняется до ее выполне
ния. Это связано с тем, что у обязанности уплатить таможенные платежи  и обязанности по
нести неблагоприятные  последствия   разные основания. В первом случае основакаем яви
лось участив субъекта во внешнеэкономической деятельности, а во втором    невыполнение 
субъектом  предыдущей  обязанности. При этом  ответственность  носит всегда  индивидуаль
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ный характер  она применяется к субъекту правоотношения, на котором лежала соответст
вующая обязанность, и не можепг применяться к посторонним лицам, не имеющим никакого 
отношения к данному правоотношению. 

Под юридической ответственностью за неуплату таможенных  платежей  следует по
нимать комплекс принудительных мер  воздеВствия предупредительного и карательного ха
рактера,  индивидуальноопределенно  применяемых  в качестве  наказания  в установленном 
законе порядке и случаях к лицам, не испоянившзим  свои обязанности по уплате таможен
ных платежей в частичном или полном объеме. 

Употребляя в Таможенном кодексе  1993 г. понятие «ответственность»  как «обязан
ность» и одновременно  «ответственность» как неблагоприятные последствия за нарушение 
выполнения обязанности, соединяя тем самым их в одну категорию, законодатель нарушает 
ряд принципов установления мер юридической ответственности. 

В ТК РФ 2003 г. данная проблема также не решена. Законодатель использовал одно
временно такие формулировки  как «плательщики таможенных  платежей»', каковыми явля
ются декларанты и иные лица, на которых ТК РФ возложена обязанность уплачивать тамо
женные пошлины, налоги и «лица, ответственные за уплату таможенных пошлин, налогов» .̂ 
Причем последнее определение является более широким, охватывая, кроме декларанта, до
полнительный круг лиц. Употребление и в ТК РФ 2003 г. понятий «обязанность» и «ответст
венность» как аналогичньпс недопустимо. 

Не исключается возможность привлечения лиц, на которых непосредственно не лежа
ла обязанность по уплате таможенных платежей, к уголовной ответственности, за уклонение 
от уплаты таможенных  платежей. Но такое привлечение возможно только ори использова
нии института соучастия. 

Таким  образом, субъектом преступления, предусмотренного ст.  194 УК РФ, является 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста угаловвой ответственности и гражданской 
дееспособности, являющееся либо гражданином Российской Федерации (в случае уклонения 
непосредственно  им от уплаты таможенных плateжeй) либо сотрудником  (лицом, фактиче
ски выполняющим обязанности сотрудника) оргаяизацив  российского юридического лица 
(с  которого  взимаются  таможенные  платежи),  которые  являются  собственниками  переме
щаемого товара, его представителями  и иными лицами, на которых лежит обязанность по 
уплате таможенных платежей. 

В связи с этим в Таможенный кодекс Российской Федерации, по мнению диссертанта, 
следует внести изменения, связанные с понятием декларанта, плательщика таможенных пла
тежей, использовать понятия обязанности и ответсгвенвости в соответствии с требованиями 
Конституции РФ и общими принципами права. 

В ходе проведенного диссертантом исследования криминологической характеристики 
лиц,  совершивших  уклонение  огг уплаты  таможенных  платежей, установлено, что наибо
лее часто совершают преступления указанной категории лица в возрасте от 31 до 45 лет. По
давляющее большинство данных преступлений совершают мужчины, женщины составляют 
единичные случаи. 69 % от общего числа лиц, совершивших уклонение от уплаты таможен
ных платежей, составляют лица с высшим образованием, лица со средним образованием  со
ставляют только 31 %. Как правило, все лица либо работают (39 %), либо учатся (5 %), либо 
официально  занимаются  предпринимательской  деятельностью  (38  %). Категория  нерабо
тающих лиц составляет по изученным делам только около  18 %. Судимых среди указанных 
лнц практически нет (около 5 %), но при этом, не будучи ранее судимыми, около 12 % лиц 
совершали преступления неоднократно, а около 18 %  в особо крупных размерах. Практиче
ски все преступления, связанные с уклонением  от уплаты таможенных  платежей, соверша
лись в совокупности с другими преступлениями  либо контрабандой, либо изготовлением и 
использованием поддельных докумешов, а иногда и с тем и с другим. Так, совершение пре
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отупления, предусмотренного ст. 194 УК РФ без иных преступлений, составляло только 25 %, 
соответственно  совершение  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей  в  совокупности  с 
другими преступлениями   75 %. При этом от общего числа престуилений совершение в со
вокупности с контрабандой составляло 31 %, в совокупности с использованием  поддельных 
документов  75 %, а одновременно с контрабандой и использованием поддельных докумен
тов   25 %. Как правило, в таких случаях контрабанда совершается с целью именно уклоне
ния от уплаты таможенных платежей, а использование поддельных документов либо для об
легчения совершения преступления, либо с целью сокрытия. 

В  четвертом параграфе  «Субъективная  сторона  уклонения  о г уплаты  таможенных 
платежей» рассматривается  субъективная сторона уклонения от уплаты  гаможеиных  плате
жей. Деяние, предусмотренное ст. 194 УК РФ, совершается умьппленно. Анализ интеллекту
ального и волевого  признаков свидетельствует  о том, что лицо  имеет определенную  цель  
избежать уплаты таможенных платежей, обязанность по уплате которых возложена на него в 
силу  закона.  Имеет  место  не  только  предвидение  преступных  последствий  в  виде  такого 
ущерба  именно на достижение, а не на предотвращение этих  последствий и направлена вся 
преступная деятельность  субъекта.  При совершении  данного  преступления  виновный  осоз
нает общественную опасность своих действий  (бездействия), предвидит возможность, неиз
бежность преступных последствий вследствие его действий и желает их наступления. Неос
торожность не может иметь место при совершении данного преступления. 

Совершается  рассматриваемое преступление с прямым умыслом. Мотив и цель соде
янного для квалификации не играют никакой роли, хотя их установление важно для право
применителя, так как они, являясь элементами, характеризующими  виновного, и  свидетель
ствуя о  степени  опасности  лица,  совершившего  преступление, будут  учитываться  при  па
значении наказания. 

Пятый параграф «Квалифицированные  виды уклонения от уплаты таможенных  пла
тежей» посвящен квалифицированным видам уклонения от уплаты таможенньк  платежей. В 
настоящее  время  ст.  194  УК  РФ  предусматривает  четыре  признака,  наличие  которых,  по 
мнению  законодателя,  повышает  общественную  опасность  как деяния,  так  и  лица,  его  со
вершившего. Три  из  них  опюсятся  непосредстве1шо  к субъекту  преступления, а один    if 

объективной стороне, но все они включены в ч. 2 ст. 194 УК РФ. 

Первым из квалифицирующих  признаков законодатель называет совершение  престу
пления группой лиц по предварительному сговору. Данный признак представляет собой одну 
из форм  соучастия. Сговор может касаться разных обстоятельств   места, времени,  способа 
совершения преступлеггай, иных моментов. Эта форма соучастия  может сочетаться как с со
исполнительством, так я  с соучастием в тесном смысле, т.е. с разделением  ролей, однако в 
последнем случае должио бьпъ не менее двух соисполнителей. При эюм действия исполни
теля квалифицируются без ссылки на соответствующую статью Общей  частя УК РФ, а дей
ствия пособника, подстрекателя или организатора  со ссылкой. 

Следующим  квалифицирующим  признаком рассматривается  совершение  преступле
ния лицом, ранее судимым за совершение преступления, предусмотренных  ст.  194, а также 
за совершение однородных преступле1гай, предусмотренных статьями  194 или  199 УК РФ. В 
данном  случае законодатель  ввел в качестве  квалифицирующего  признака специальный  ре
цидив. Признание  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей  однородным  с  налоговыми 
преступлениями закономерно и связано с защитой финансовых интересов государства и пре
сечение покушений на доходную часть бюджета, в какой бы форме она не выражалась. Од
нородность норм закреплена также и в ст. 198, ст. 199 УК РФ, где подобный признак специ
ального рецидива указан в качестве квалифицирующего. 

Схожим  признаком  является  признак  неоднократности  совершения  преступления, 
представляющий собой один из видов множественности преступлений. В отличие от квалифи
цирующего  признака, предусмотренного  п. «б» ч. 2 ст.  194 УК РФ, иеоднокрагаость  (п. «в» 
ч. 2 ст.  194 УК РФ) будет иметь место только в случае совершения тождественных  преступ
лений.  Уклонение  от  уплаты  таможенных  платежей  будет  признано  совершенным 
неоднократно, если лицо совершало  его два раза и более. Причем оба эти  преступления  не 



кратно, если лицо совершало его два раза и более. Причем оба эти преступления  не должны 
охватываться  общим умыслом. Неоднократное уклонение от уплаты таможенных  платежей 
следует отграничивать  от продолжаемого преступления, в котором преступные деяния лйца 
охватывается единым умыслом, направлены на достижение единой цели, и зачастую (хотя и 
не  всегда)  складываются  из  тождественных  деяний,  между  ними  имеется  связь.  Совокуп
ность таких действий  и составляет  единое  преступление.  В противном случае будет  иметь 
место неоднократность. 

Последним  квалифицирующим  признаком  законодатель  называет  совершение  укло
нения от уплаты таможенных  платежей в  особо крупном размере. Введением данного при
знака законодатель  выделил группу деликтов, имеющую повышенную общественную опас
ность с точки зрения объективной стороны  по последствиям. Понятие особо крупного раз
мера раскрывается  в примечании  к ст.  194 УК РФ, где говорится, что уклонение от уплаты 
таможенных платежей признается совершенным в особо крупном размере, если сумма неуп
лаченных  таможенных  платежей  превышает  три  тысячи  минимальных  размеров  оплаты 
труда, т.е. в три раза больше, чем крупный размер, предусмотренный в ч. 1 ст. 194 УК РФ. 

Как правило, наибольшую сложность вызывает определение крупного и особо круп
ного размера уклонения от уплаты таможенных платежей при продолжаемых преступлениях, 
либо  многоэпизодных. На взгляд диссертанта,  в случае, если из материалов дела и собран
ных доказательств следует, что совершенное деяние является продолжаемым преступлением, 
то необходимо суммировать всю сумму таможенных платежей, or уплаты которых уклонил
ся виновный  (виновные), я  если она будет превышать особо крупный размер, т.е. 3.000 ми
нимальнььч  размеров оплаты труда, то субъекту следует вменять состав преступления, пре
дусмотренный  п. «г» ч. 2  ст. 194 УК РФ. В противном случае, т.е. если преступление будет 
не продолжаемым, а простым, складывающимся из нескольких эпизодов, то субъекту следу
ет привлекать к уголовной ответственности за совершение преступления,  предусмотренного 
п. «в» Ч.2 ст.  194 УК РФ, без признака особо крупного размера (если каждый эпизод будет 
соответствовать признаку крупного размера). 

Д шестом параграфе «Назначение наказания» рассматривается проблема  назначения 
наказания за уклонение от уплаты таможенных платежей. В настоящее время часть  1 ст. 194 
УК РФ предусматривает в качестве альтернативных три вида наказания: штраф (в размере от 
200 до 700 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохо,ца осужденного  за период от двух до  семи месяцев), обязательные работы  (на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот ста сорока часов) и лишение свободы (на срок до двух лет). Ис
ходя из положений ст. 15 УК РФ следует, что законодат«шь отнес преступление, предусмот
ренное ч.  1 ст.  194 УК РФ, к категории небольшой тяжести со всеми  вытекающими  отсюда 
последствиями, в том числе то, что срок давности составляет два года. Часть 2 предусматри
вает два основных вида наказания  пгграф (в размере от 500 до  1000 минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной  платы или иного дохода осужденного за период от 
пяти  месяцев до  одного  года)  и лишение свободы (на срок до  пяти лет). Предусмотрено и 
дополнительное наказание, каковым выступает лишение права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной деятельностью (на срок до трех лет или без такового). 

Законодатель  в настоящее время отказался  от такой  санкции, как конфискация  иму
щества. Диссертант считает, что целесообразно вернуть данный вид наказания в качестве до
полнительного, но не обязательного  8 целях индивидуализации уголовной ответственности. 
Уклонение  от  уплаты таможенных  платежей совершается  исключительно  в корыстных  це
лях, государству наносится вред именно материального характера. В дан]ых условиях нали
чие такого наказания могло бы иметь значительный  предупредительный и правовосстанови
тельный характер. Осознание престушшком того, что уклонение от уплаты таможенных пла
тежей может привести не только к утрате полученной выгоды в размере неуплаченных нало
гов, ио и нажитого имуп1ества, станет сдерживающим фактором. 

Новым видом дополнительного наказания, который ранее не предусматривался в дис
позиции  статей,  предусматривающих  уголовную  ответственность  за  уклонение  от  уплаты 
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таможенных  платежей,  стало  лишение  права  занимать  определенные  должности  или  зани
маться определенной деятельностью. 

Анализ  существующей  практики  назначения  наказания  (на  территории  Ростовской 
области) свидетельствует  о том, что судами при осуждении лиц за уклонение от уплаты та
моженных платежей применяются такие виды наказания, как штраф и лишение свободы (не 
«реальное», а с применением ст. 73 УК РФ). Такие виды наказания как обязательные работы, 
а  также  лишение  нрава  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 
деятельностью, судами не используются. 

Третья  глава    «Разграничение  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей  от 
смежных  составов  преступлений  и административных  деликтов»  посвящена  соотношению 
состава  преступления, предусмотренного  ст.  194 УК  РФ с иными составами  преступлений, 
близким  к  анализируемому  деликту,  а  также  с  административными  правонарушениями,  и 
состоит из двух п^играфов. 

В первом параграфе «Разграничение  уклонения  от уплаты таможенньк  платежей  от 
смежных  видов  составов  преступлений»  диссертант  проводит  разграничение  уклонения  от 
уплаты таможенньрс платежей от смежных видов составов преступлений. Наиболее близок к 
уклонению  от  уплаты  таможенных  платежей  состав  контрабанды.  На  взгляд  диссертанта, 
контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей являются по сути разными соста
вами преступлений, ни одно из которых не исключает друг друга. 

Объектом уклонения от уплаты таможенных  платежей являются общественные отно
шения,  связанные  с уплатой таможенных  платежей, поступающих  в  федеральный  бюджет, 
взимаемых  с юридических  и физических  лиц. У контрабанды  пепосредственным  объектом 
является порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную  границу 
Российской Федерации. Различен  также  предмет  преступлений,  предусмотренных  ст.  188 
и  ст.  194 УК  РФ. Так,  если  предметом  ст.  194  УК  РФ  являются  таможенные  платежи,  то 
предметом  контрабанды    широкий  набор товаров  и  предметов.  Кроме того,  законодатель 
установил  разные  критерии  признания  деяния  преступным.  Контрабанда  носит  уголовный 
характер, если стоимость перемещаемого товара превьппает 500 минимальных размеров оп
латы труда. Привлечение  к уголовной ответственности  за совершение уклонения  ot  уплаты 
таможенных  платежей возможно в том случае, если размер неуплаченных таможенных  пла
тежей будет превышать 1000 минимальных размеров оплаты  фуда. 

Субъектом контрабанды может являться любое вменяемое физическое лицо, достиг
шее возраста уголовной ответственности, то есть  16 лет. Круг лиц, которые могут быть при
влечены к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 194 
УК  РФ,  более  узок.  Субъектом  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей  может  быть 
только лицо, которое является полностью дееспособным  (с  18 лет). Во1Яорых, определяю
щим значением для возможности  привлечения физического лица к уголовной  ответственно
сти за уклонение от уплаты таможенных платежей является гражданство, либо его участие в 
работе организации, созданной в соответствии с законодательством  Российской  Федерации. 
Субъектом данного преступления не может быть иностранный гражданин и апатрид, а также 
сотрудник  иностранной  организации, которая  от своего  имени  перемещает товар  через  та
моженную  границу Российской  Федерации. Втретьих,  субъектом  уклонения  от уплаты та
моженных  платежей является  не любое лицо, перемещающее товар  через таможенную  гра
ницу,  а только  такое,  в обязанности  которого  входила  уплата таможенных  платежей.  Кон
трабанда таких  обязательных  признаков  не  содержит,  поэтому  не  все лица,  которые  могут 
быть привлечены к уголовной ответственности за совершение контрабанды, могут быть под
вергнуты уголовному преследованию за уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Конструкция  контрабанды  и  уклонения  or  уплаты  таможенных  платежей  разная  
контрабанда  относится к преступлениям  с формальным  составам,  уююнение  от уплаты  та
моженньк  платежей   с материальным. Контрабанда  может совершаться только  путем дей
ствия, уклонение от уплаты таможенных платежей  как действием, так и бездействием. 
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В  отличие  от  контрабанды,  при  уклонении  перемешения  как такового  может  и не 
быть, либо  оно давно завершено, например, при изменении таможенного режима. Переме
щение через таможенную границу Российской Федерации может иметь и полностью легаль
ный характер, могут отсутствовать признаки, указанные в качестве обязательных  в ст.  188 
УК РФ. Объективная сторона контрабанды отличается от объективной стороны уклонения от 
уплаты таможенных платежей и по месту и времени совершения преступления может совпа
дать с уклонением от уплаты таможенных платежей, но не равна ей. 

Различия  между  контрабандой  и уклонением от уплаты таможенных  платежей име
ются и в субъективной стороне. Если уклонение от уплаты таможенных платежей соверша
ется с корыстной целью и умысел виновного направлен на вепередачу  осударству  денеж
ных сумм, подлежащих зачислению в бюджет в качестве особого вида налогов  таможенных 
платежей, то совершение  контрабанды может быть вызвано и другими мотивами, не нося
щими корыстного xapainrepa. 

Таким образом, уклонение от уплаты таможенных платежей отличается от контрабан
ды фактически по всем четырем элементам состава преступления  (по объекту, объективной 
стороне, субъекту и субъективной стороне). 

Уклонение от уплаты таможенных платежей можно включить в одну фуппу  с нало
говыми преступлениями (ст.  198 и ст.  199 УК РФ), так как в соответствии с Налоговым ко
дексом  Российской  Федерации  таможенные  платежи являются  одним  из  видов налогов. У 
преступлений данной  категории один и тот же родовой объект  общественные отношения, 
связанные с  взиманием  и уплатой  налогов,  поступающих  в федеральный бюджет.  Данные 
преступления посягайт на финансовую систему госуд^эства. Субъективная сторона у данных 
преступлений одинакова  прямой умысел, направленный на удержание в собственности де
нежных сумм, подлежащих взиманию в качестве налогов в госуд!фственный бюджет. Объек
тивная сторона всех налоговых преступлений указана как уклонение от уплаты налога (тамо
женных платежей). О единой природе налоговых преступлений и уклонения от уплаты тамо
женных платежей свидетельствует наличие единого признака специального рецидива', а также 
содержание примечания к ст. 198 УК РФ, которое относится также к ст. 194 и сг.199 УК РФ. 

Имеются и различия. В отличие от ст. 194 УК РФ, налоговые преступления разделены 
в зависимости от субъекта налогообложения: ст. 198 УК РФ предусматривает уклонение  от 
уплаты налога  физического  лица, а ст. 199 УК РФ  уклонение от уплаты налогов или стра
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации.  В  отличие от ст. 194 
УК РФ, объективная  сторона указанных преступлений дана более подробно    предусмотрен 
способ  совершения  преступлений.  Крупный  размер также определяется  не  одинаково.  Если 
при уклонении от уплаты таможенных платежей крупный размер равен 1000 минимальных раз
меров оплаты труда, а особо крупный  3000 минимальных размеров оплаты труда, то в налого
вых преступлениях крупный и особо крупный размер равен соответственно 200 и 500 (сг. 198 
УК РФ), а также 1000 и 5000 минимальных размеров оплаты труда (ст. 199 УК РФ). 

За совершение этих преступлений предусмотрены и разные санкции (одинаковые по 
ст. 194 и ст. 198 УК РФ и повышенные по ст. 199 УК РФ). 

Диссертант рассматривает вопрос о соотношении исследуемого состава преступления 
и  состава  преступления,  предусмотренного  ст.  201  УК  РФ. Как следует  квалифицировать 
действия руководителя, бухгалтера какойлибо коммерческой организации, направленные на 
уклонение от уплаты таможенных платежей, подлежащих уплате такой организацией. 

Ни ст. 201 не является по отношению к ст. 194 УК РФ специальной нормой, ни ст. 194 
УК РФ не является специальной по отношению к ст. 201 УК РФ. 

Объекты у этих преступлений различные. Объектом состава преступления, предусмот
ренного ст. 201 УК РФ, являются общественные отношения по поводу нормальной управлен
ческой деятельности организации, а дополнительным объектом  выступают права и законные 
интересы граждан, организаций, охраняемые  законом интересы общества и государства. 

' См.: п. «б» ч. 2 ст. 194; ч. 2 ст. 198; п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. 
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Субъектный  состав у этих преступлений  может быть одинаковым   лица, выполняю
щие управленческие функции в соответствующей организации. 

Субъекпшная  сторона  обоих  преступлений  характеризуется,  как  правило,  прямым 
умыслом. Но при этом в диспозиции ст. 201 УК РФ прямо указана цель  «извлечение вьп'од 
и преимуществ для себя или щуугт  лиц либо нанесение  вреда другим лицам». Такая  цель 
(«извлечение выгод») может быть н при уклонении от уплаты таможенных платежей. 

Таким образом, у данных составов разные непосредственные объекты. Круг субъектов 
в ст. 194 УК РФ более широк    вопервых, за счет лиц, на которых непосредственно возлша
ется уплата таможенных  платежей (физических  лиц), а  вовторых, субъектом  ст.194 УК  РФ 
могут быть  лица,  которые  в  оргаяизалии  могут и  не  выполнять  управленческие  функции. 
Также имеется специальный признак и в субъективной стороне ст. 201 УК РФ: «цель», како
вой может быть и «нанесение вреда другим лицам», что не может иметь место при уклоне
нии от уплаты таможенных платежей. 

Обращаясь к объективной стороне состава преступлений, предусмотренных  ст. 194 и 
ст. 201 УК РФ, следует отметить, что указанные преступления могут совершаться в разное 
время, в разное место. Различия в объективной стороне носят и иной характер. Так, если ук
лонение от уплаты таможенных платежей может совершаться как действием, так и бездейст
вием, то сам термин «использование  полномочий» говорит о том, что преступление, преду
смотренное ст, 201 УК РФ может совещаться только действием в виде «принятия решений 
и  совершения  действий  на  основе  имеющихся  у  лица  правовых  возможностей,  предостав
ленных ему в связи с вылоляевием управленческих функций»'. Преступные последствия при 
совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, носят более широкий характер. 
Непоступление  средств  в  виде таможенных  платежей  и  причинение  ущерба  государствен
ным интересам в области формирования  бюджета  может быть только одним из  видов пре
ступных последствий, круг которых в соответствии со ст. 201 УК РФ гораздо шире. 

Таким  образом, мы видим, что каждое яз рассматриваемых  преступлений  имеет ряд 
своеобразных, только  ему присущих  призваков  (в том числе связанных  с объектом, объек
тивной стороной, субъектом и субъективной стороной), в связи с чем они не могут совпадать 
друг с другом и поглощения одного состава другим не будет. Возможна только совокупность 
преступлений, при которой деяния соответствующего  лица должны быть  квалифицированы 
и по ст. 201, и по ст. 194 УК РФ. 

Во втором параграфе «Соотношение уголовнонаказуемого  уклонения от уплаты та
моженных  платежей  и административно  наказуемых  нарушений  таможенных  правил»  рас
сматривается  соотношение состава преступления, предусмотренного  ст.194 УК РФ, и адми
нистративных деликтов. Основное отличие уголовно наказуемого преступления  от админи
стративного  деликта    признак  повышенной  общественной  опасности.  Такой  признак  в 
ст.194  УК  РФ  нашел  свое  выражение  в  виде  последствий  определенного  количественного 
уровня    сумма таможенных  платежей, которые  не поступили  в  бюджет государства  в ре
зультате  неправомерных  действий  виновного лица   уклонения  от уплаты, должна  быть  не 
менее определенного  уровня   «крупного» размера,  составляющего  1000 минимальных  раз
меров оплаты труда.  В случае, если размер неуплаченных таможенных  платежей  бу.̂ ет со
ставлять более  1000 минвмальчых  размеров оплаты труда, виновное лицо  при  наличии ос
тальных  признаков  состава  преступлеиня,  предусмотренного  ст.194  УК  РФ,  необходимо 
привлекать к уголовной ответственности. 

Возникают и иные трудности, связанные с разграничением  административной  и уго
ловной ответственности. Если лицо неоднократно уклонялось от уплаты таможенных плате
жей, и при этх>м в каждом случав (эпизоде) размер неуплаченных таможенных платежей был 
менее  установленного  ст.194  УК  РФ  крупного  размера,  но  в  общей  сумме  такие  платежи 
превышали крупный размер, то в этом случае необходимо исходить из того, было ли данное 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федераций. Т. 2 / Под ред. О.Ф. Шишова. 
М.. 1998.0.163. 
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преступление  (правонарушение)  продолжаемым  или  каждый  исследуемый  эпизод  являлся 
самостоятельным и не связанным с ;фугями. 

Вызывают  вопросы случаи  одновременного  привлечения  к административиой  ответ
ственности  организации за совершение таможенного  правонарушения  и физического лица 
сагрудника (представителя) данной организации  за аналогичные действия. Соответствует ли 
требованиям  закона такое  «двойное»  привлечение, либо в случае привлечения  физического 
лица  к  уголовной  ответственности  дело  о  нарушении  таможенных  правил  необходимо 
прекращать.  На  взгляд  диссертанта,  вполне  допустимо  одновременное  привлечение  к 
уголовной  ответственности  физического  лица  и  организации  к  административной 
ответственности  за  нарушение  таможенных  правил,  поскольку  «совершая  преступление, 
гражданин  самостоятельно, а не как  орган  юридического  лица, выступает  в роли  субъекта 
уголовных правоотношений, где другой стороной является госуд^хглво  . Облегчает решение 
данного  вопроса  также  и  то,  что  в  отечественном  законодательстве  не  предусмотрена 
уголовная  ответственность  юридических  лиц.  Запрещая  одновременно  привлекать 
физическое лицо  к уголовной и административной  ответственности за совершение одного и 
того же таможенного правонарушения, и называя наличие по тому же факту уголовного дела 
в отношении физического лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных 
правил,  обстоятельством,  исключающим  производство  по  делу  о  нарушении  таможенных 
правил,  законодатель  допускает  возможность  одновременного  расследования  уголовного 
дела в отношении  физического лица и привлечение к административной  огветственности за 
соверше!ше  нарушения  таможенных  правил  организации.  Более  того,  на  таможенные 
органы возлагается  обязанность дальнейшего расследования дела о нарушении таможенных 
правил в отношении соответствующей организации. 

Говоря о соогношении уголовного, таможенного и административного  законодатель
ства,  необходимо  затронуть  проблему  унификации,  в частности, касаемую  ответственности 
за уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Анализ  норм  таможенного,  административного  и уголовного  права, предусматриваю
щих  ответственность за уклонение от уплаты таможенных  платежей, с позиции наказуемости 
подобных деяний, показывает крайнюю несогласованность в этой сфере. Исходя из соотноше
ния  уголовного  и административного,  таможенного  права, санкции  за  совершение  уголовно 
наказуемого деяния должны быть жестче, чем за совершение сходных административных де
ликтов, так как уголовно  наказуемые деяния  имеют большую степень общественной  опасно
сти,  чем административные  деликты. Но, вступая в противоречие  с этими принципами, уго
ловный закон устанавливает штрафные санкции ниже, чем предусмотрены в КоАП РФ за ана
логичные деяния, обладающие меньшей степенью общественной опасности. 

Так, ч.  1 ст.  194 УК РФ предусматривает,  среди прочих видов,  в качестве наказания 
штраф в размере от 200 до 700 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработ
ной платы  или иного дохода осужденного  за период от двух до семи месяцев. Статья 16.22 
КоАП РФ  «Нарушение  сроков платы налогов  и сборов, подлежащих уплате в связи  с пере
мещением товаров через таможенную границу Российской Федерации» в качестве наказания 
предусматривает  штраф в размере от одной десятой  до двукратного  размера  неуплаченных 
налогов и сборов.  Если обратиться к минимальному размеру таможенных платежей, неушга
та которых влечет за собой уголовную ответственность, то мы видим, что в соответствии  с 
примечанием к ст. 194 УК РФ таковой составляет 1000 минимальных размеров оплаты труда, 
то есть штраф может составлять от  100 до 2000 минимальных размеров оплаты труда. Таким 
образом  складьшается  парадоксальная  ситуация, когда  уголовная  ответственность  для  пре
ступника  может  оказаться  предпочтительнее,  чем  административная,  чго  в  соответствии  с 
принципами права недопустимо. 

'  Вощинин А., Пастухов И.  Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных  плате
жей // Уголовное право. 1999. № 2. С. 36. 
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То же самое касается и ;фугого вида наказания  конфискации. В настоящее время ст. 194 
УК РФ не предусматривает в качестве наказания конфискацию имущества. КоАП РФ таких ог
раничений  не содержит. Ряд статей главы  16 предусматривает  конфискацию товаров и транс
портных средств, явившихся предметами административного правонарушения, а также штраф в 
размере от одной третьей до двукратного размера их стоимости . 

То есть за совершение административно наказуемого деяния, обладающего меньшей об
ществешюй опасностью, назначается более суровое наказание, чем за совершение преступления. 

КоАП РФ установил три вида штрафа (точнее, способа его исчисления): 
1) кратный  минимальному  размеру  оплаты труда  (верхний  предел для  граждан   25, 

для должностных лиц   200, для юридических лиц  5000); 
2) кратный  стоимости  предмета административного  правонарушения  (не более трех

кратной стоимости); 
3) кратный  сумме неуплаченных налогов и сборов (но не свыше трехкратного размера). 
Таким  образом, административный  штраф может превышать штраф, установленный 

диспозицией ст. 194 УК РФ. 
Подобная тенденция не соответствует общему направлению уголовной политики, на

правленной  на борьбу  с таможенными  правонарушениями,  общим  притршам  права,  и по
этому  необходимо  привести  частичную  унификатщю  административного,  таможенного  и 
уголовного  права, принимая во внимание при определении  и диспозиций, и санкций обще
правовые принципы, в том числе законности и справедливости. 

В четвертой  главе  «Проблемы совершенствования уголовного законодательства об 
ответственности  за уклонение от уплаты таможенных  платежей» рассматриваются  вопросы 
теоретического и практического характера, возникающие при правоприменении. Диссертант 
считает, что  в существующем  виде редакция  статьи вызывает определегные  затруднения  и 
требует своего обновления. 

При  формулировании  диспозиции  возникает  вопрос,  требуется  ли  разделить  норму, 
предусматривающую ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, на два 
самостоятельных состава, по критерию субъекта. У такого пути есть положительные и отри
цательные  моменты.  Введение  двойного  состава  будет  способствовать  индивидуализации 
ответственности,  кроме  того,  облегчит  работу  правоприменителя  по  установлению  круга 
субъектов,  а  также  субъективной  стороны.  Имеются  и  минусы.  Вопервых,  в  отличие  от 
обычных налогов, основой для взимания таможенных платежей является товар, перемещае
мый через таможенную границу. Не исключена ситуация, когда собственником одного това
ра может быть несколько лиц  в том числе одновременно и физическое лицо, и организации, 
на которьк  и возлагается обязанность по уплате таможенных  платежей. В этом случае при 
уклонении от уплаты таможенных платежей лиц, совершивших  одно и то же преступление, 
необходимо будет привлекать за одно деяние по двум разным составам  за уклонение от уп
латы платежей физическим лицом и за уклонение от уплаты платежей юридическим лиц. Во
вторых,  несмотря  на то, что  способы  уклонения  от уплаты  таможенных  платежей  физиче
ских  и юридических  лиц могут отличаться друг от друга,  по своей сути  они  представляют 
собой одни и те же деяния. Поэтому, на наш взгляд, целесообразнее, как и в действующей 
редакции  Уголовного  кодекса РФ, предусмотреть  ответственность  за уклонение  от  уплаты 
таможенных платежей в одном составе. 

При определении  формулировки диспози11Ии датюй статьи необходимо указать при
знаки субъекта (кто может уклоняться от уплаты), предмет преступления (т.е. от каких имен
но таможенных  платежей  уклоняется  лицо), а также признаки объективной  стороны  (в чем 
именно заключается действие либо бездействие), рассмотрение которых проводилось в пре
дыдущих главах. 

В настоящее время законодатель называет четыре основных  квалифицирующих  при
знака:  группой  лиц  по  предварительному  сговору;  лицом,  ранее  судимым  за  совершение 

' Ч. 1 ст. 16.19; ч. 1 ст. 16.20 КоАП РФ. 
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преступлений, предусмотренных ст. 194,  а также статьями  198 или  199 УК РФ; неоднократ
но; в особо крупном размере. 

Все  эти  признаки  адекватно  отражают  существующую  действительность,  и  находят 
свое применение   и в следственной, и в судебной практике. Однако, считает диссертант, так 
как по последствиям квалифищ1рующие признаки, предусмотренные п. «б» и п. «в» ч. 2 ст. 194 
УК  РФ,  равны  (имеется  ввиду  предусмотренные  санкшш),  то  желательно  оба  признака  (в 
случае однократной судимости) соединить в один  «неоднократность», поместив его в часть 
вторую статьи  194 УК РФ, указав в примечании, что под неоднократностью понимается по
вторное совершение преступлений, првдусмотревнь1х  ст. 194, ст. 198 и ст. 199 УК РФ. Логично 
дополнить ст. 194 УК РФ таким квалифицирующим  признаком, как специальный рецидив, то 
есть совершение преступления лицом, ранее два или более раза судимым за совершение престу
плений, предусмотренных ст. 194 УК РФ,  атшаке етхт. 198 или 199 Уголовного кодекса. 

Кроме признака специального рецидива, желательно дополнить ст.  194 УК РФ и та
ким квалифицирующим признаком, как совершение преступление организованной группой. 

Совершенствование  уголовного  законодательства  должно  вестись  и  в  направлении 
индивидуализации  наказания с учетом обстановки  и последствий содеяЕНОГО, а также уста
новлении, по возможности, единообразного подхода к установлению наказуемости однород
ных деяний  и применению  санкций за сходные экономические  преступления,  и установле
нию соразмерного  соотношения  санкций за  совершение  административно  наказуемых  дея
ний и преступлений. 

С точки зрения диссертанта, надлежащего  подхода в установлении  санкций за совер
шение преступления, предусмотренного ст.194 УК РФ, не имеется. Учитывая, что уклонение 
от уплаты таможенных платежей относится к группе налоговых преступлений,  необходимо 
привести  санкции, предусмотренные за совершение уклонения от уплаты таможенных  пла
тежей,  в соответствии с санкциями налоговых преступлений. Фактически, законодатель по
ставил знак равенства между преступлением, предусмотренным ст. 194 и ст. 198 УК РФ (ук
лонение от  уплаты  налогов,  взимаемых  с  физических  лиц), но посчитал, что уклонение от 
уплаты налогов более тяжкое преступление. Так, например,  указывая на возможность при
менения  штрафа  по ст.194  и ст.198 УК РФ, в минимальных  размерах оплаты  труда размер 
предусмотрен одинаковый (от 200 до 700 по ч. 1 и от 500 до 1000 по ч. 2), но нижний предел 
штрафа, измеряемый в з^заботной  плате осужденного, в ст.  194 ниже, чек  в ст.  198 УК РФ 
(соответственно, по первой части за период от двух до семи месяцев (ст. 194) и за период от 
пяти до семи месяцев (ст.198), и по второй части  за период от пяти месяцев до одного года 
(ст.194), и за период от семи месяцев до одного года (ст.198)). Кроме того, в ст.194 УК РФ 
предусмотрены обязательные работы, а в ст. 198  УК РФ им соответствует арест. 

Различий  между санкциями, предусмотреяными ст.194 и ст. 199 УК РФ, еще больше. 
Так, по части первой ст. 199 УК  РФ вообще не предусмотрен штраф, а в качестве наказаний 
указываются лишение права занимать определенные должности  или заниматься  определен
ной  деятельностью,  арест  и  лишение  свободы,  причем  предусмотренный  размер  санкции 
«лишение свободы» в два раза больше, чем по ч.1 ст.194 УК РФ  до четырех лет. Основное 
наказание по ч.2 ст. 199 УК РФ вообще безальтернативное лшпение свободы с обязательным 
лишением  права занимать определенные должности  или заниматься  определенной деятель
ностью. Кроме того, в ч. 2 ст. 199 установлен  нижний порог назначения лишения свободы 
на срок от двух до семи лет. 

Нужно учитывать, что, определяя размер наказания в соответствующей статье УК РФ, 
законодатель  (ст.  15  УК  РФ)  устанавливает  и  категорию  преступления.  В  соответствии  с 
этим преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 194 УК РФ и ч. 1  ст. 198 У1С РФ являются пре
ступлениями небольшой тяжести,  предусмотренные ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 198 и ч. 1 ст. 199 УК 
РФ относятся  к категории  преступлений  средней тяжести, а  предусмотренные  ч. 2  ст.  199 
УК РФ  к тяжким преступлениям, что имеет и соответствующие правовые последствия. Та
ким образом, однородные преступления законодатель относит к различным категориям, и за 
их совершение предусматривает различные наказания. 



в  целях  унификации  уголовной политики в  сфере борьбы с налоговыми  преступле
ниями необходимо санкции за совершение налоговых  преступлений привести в общее соот
ветствие.  Независимо  от того, кто совершает данные  преступления    физическое  лицо  или 
сотрудник  организации, результат один   наличие значительного  ущерба государству,  при
чиненного в результате непоступления соответствующих  налогов определенного  вида, неза
висимо от того, в какой сфере осуществляется  их сбор'. 

По  мнению  диссертанта,  существующая  оценка  уклонения  от уплаты  таможенных 
платежей как преступления небольшой тяжести не отвечает реалиям сегодняшнего дня. По
этому желательно отнести его к категории преступлений средней тяжести, а при наличии ква
лифицирующих  признаков, к категории тяжких преступлений, и, исходя из этого, определять 
вид и размер наказания. В перечень наказаний за совершение данного преступления должны в 
обязательном порядке входить 1птраф, лишение свободы, лишение права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискация. 

Еще один вопрос, связанный с соотношением диспозиции уклонения от уплаты тамо
женных платежей с диспозицией налоговых преступлений,  связан с определением  преступ
ных последствий. И статья  194,  и статья  198, и статья  199 УК РФ связьшают уголовное пре
следование  с  наличием  определенных  последствий  в  виде  неуплаченных  налогов.  Однако 
криминализация  этих  деяний  законодателем  производится  поразному    крупный  и  особо 
крупный размер в этих преступлениях в каждой норме не равен крупному и особо крупному 
размеру в других статьях этой же группы. Отсюда можно сделать вывод, что уголовная по
литика в данном направлении не обладает единством. Признавая однородность данных норм, 
законодатель  фактически  говорит  о  различной  степени  общественной  опасности  данных 
деяний. Получается, что наиболее опасным считается уклонение от уплйты физическим ли
цом Гст. 198 УК РФ), так как для признания его деяния преступным планка, досшгнув кото
рую деяние считается преступным, составляет всего 200 минимальных размеров оплаты тру
да. Затем  по степени  общественной  опасности  идут уклонение от уплаты таможенных  пла
тежей  (ст.  194 УК РФ) и  уклонение от уплаты налогов, взимаемых  с организации  (ст.  199 
УК РФ), которые по степени общественной опасности приравнены друг к другу. Однако по
вышенная опасность, по мнению законодателя, у преступлений с квалифицирующим  призна
ком «особо крупный размер» различна. Так, уклонение от уплаты налогов, взимаемых с физи
ческих лиц, приобретает повышенную опасность, если размер неуплаченных  налогов  сосгав
;иет относительно  небольшую  сумму    500 минимальных  размеров  оплаты труда, тогда  как 
наступление  повышенной  опасности  у такого  преступления, как  уклонение  от уплаты тамо
женньге платежей, связывается  с суммой, равной 3000 минимальных размеров оплагы труда, а 
1Ю уклонению от уплаты налогов организацией  5000 мииимальных размеров оплаты труда. 

Таким образом, законодатель не имеет единого подхода к данному вопросу, в связи с 
чем  желательно  сделать  идентичным  устанавливаемый  законом  крупный  и  особо  крупный 
размер, приведя  к общему  знаменателю  критерий преступности  и определения  особо  круп
ного размера преступлений, предусмотренных ст, 194,198 и 199 УК РФ. 

С учетом вышесказанного диссертант формулирует новую, наиболее оптимальную, на 
его взгляд, редакцию статьи, предусматривающей уголовную ответственность за совершение 
уклонения от уплаты таможенных платежей: 

«Нарушение  таможенного  законодательства  лицом,  на  которое  возложена  обязан
ность по уплате таможенных платежей, либо лицом, вьшолняющим управленческие функции 
в организации  или  выступающим  по  специальному  полномочию  от имени  организации,  на 
которую  возложена  такая  обязанность,  направленное  на  полное  или  частичное  сокрытие 
объекта  налогообложения, либо на иное полное  или частичное  нарушение порядка и  срока 
у1'латы таможенных  платежей, либо на полное  или частичное  освобождение  от  ушшгы та

'  См. также: Дикаиова  Т.А, Остапенко В. Указ. раб. С. 2628; Лопашенко Н.  Некоторые про
блемы наказания за преступления в сфере экономической деятельности  // Законность.  1997. 
№ 12. С. 35. 
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моженвых платежей обязанного лица, повлекшее непоступление в бюджет таможенньос пла
тежей в крупном размере, 

наказывается  штрафом в размере от  200  до  700 минимальных  размеров  оплаты 
труда или в размере заработной платы или  иного  дохода  осужденного за период от двух до 
семи месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет, с лишением  права занимать оп
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или 
без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 

в) в особо крупном размере, 

наказывается штрафом  в  размере  от  500  до  1000  минимальных размеров оплаты 
труда или в размере  заработной  платы или  иного  дохода осужденного за период от пяти 
месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права за
нимать определенные  должности  или  заниматься  определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, с конфискацией имущесла или без таковой. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные: 
а) лицом,  ранее два и более раза  судимым  за  совершение  преступлений, пре

дусмотренных настоящей статьей,  а также статьями 198 шш 199 настоящего Кодекса; 
б) организованной группой, 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имуще
ства  с  лишением  права занимать  определенные  должности  или заниматься  определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. 

1. Уклонение от уплаты таможе!шых платежей признается совершенным  в крупном 
размере,  если  сумма неуплаченных таможенных  платежей превьплает  1000 минимальных 
размеров оплаты  труда, а в особо крупном размере   3000 мииимальньк  размеров оплаты 
труда, установленные на момент совершения преступления. 

2. Таможенными платежами, упомянутыми в настоящей статьей, признаются налоги, 
предусмотренные п.п. 1 3 сг. 110 ТК РФ (вариант п.п.14ч.1ст.  318ТК РФ), взимаемые в 
связи с перемещением товара и транспортных средств через таможенную границу РФ. 

3. Неоднократным в статьях 194, 198 и 199 настоящего Кодекса признается соверше
ние  преступления,  если  ему  предшествовало совершение одного или более  преступлений, 
предусмотренных  этими статьями. 

4. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч.1  настоящей стать
ей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию пре
ступления и полностью возместило причиненный ущерб». 

В  заключении  формулируются  основные  выводы диссертационного  исследования, 
наиболее значимые из которых изложены в тексте  настоящего автореферата при характери
стике соответствующих разделов работы. 
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