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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность  диссертационного  исследования.  Формирование

государственных  валютных  резервов  является  одним  из  приоритетных

направлений  экономической  политики  государства.  Для  того  чтобы  спасти

страну  от  развала  государственных  финансов  и  валютного  рынка,  диктата

«чужой»  валюты,  вполне  естественным  является  ужесточение  валютного

контроля  государства  за  деятельностью  участников  внешнеэкономической

деятельности.

Либерализация внешнеэкономической деятельности и выход на внешний

рынок  большого  числа  субъектов  предпринимательской  деятельности  при

отсутствии надлежащего правового обеспечения и контроля повлекли за собой

бесконтрольный вывоз валютных средств за границу.

Экономический  рост  в  России,  к  сожалению,  еще  не  стал  достаточно

устойчивым.  Пока  его  отличает  «ступенчатый  характер»:  фаза  стабилизации

чередуется  с  фазами  быстрого  роста  и  столь  же  быстрого  снижения.  В

значительной  мере  экономический  рост  осуществляется  благодаря

благоприятной  внешнеэкономической  конъюнктуре,  которая,  естественно,

может  измениться,  что  негативно  повлияет  на торговый  и  платежный  баланс

России, ухудшит ее  международную платежеспособность.

Сегодня  либерализация  внешнеэкономической  деятельности1

предполагает  осуществление  постепенных,  взвешенных  мер,  и  эта  задача  -

стратегическая.

Для  обеспечения  стабильности  рубля,  удержания  уровня  своих

золотовалютных  резервов  государство  то  повышает,  то  понижает  норму

обязательной  продажи  валютной  выручки  (в  настоящее  время  Инструкцией

ЦБ  РФ  от  30.03.2004  г.  №  111-И  «Об  обязательной  продаже  части  валютной

выручки  на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» установлено

требование об обязательной продаже 25 % валютной выручки).

На  современном  этапе  экономического  развития  России,  в  ситуации,

когда экономическую обстановку в стране нельзя назвать стабильной, одним из
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опасных  видов  преступлений,  посягающих  на  экономическую  безопасность

государства,  является  преступное  невозвращение  из-за  границы  средств  в

иностранной валюте.

За последние семь лет, по данным российского Института глобализации,

вывоз капитала из России составил около 155 млрд. долларов США, это почти

по 22 млрд. долларов в год. В ближайшем будущем нет оснований надеяться,

что  положение  изменится  к  лучшему  («К  каждому  доллару  полицейского  не

приставишь»// Российская газета. 2001.9 февраля).

Вместе с тем некоторые ученые высказываются против криминализации

невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте.  Так,

A.M.  Яковлев  утверждает,  что  право  государства  распоряжаться

собственностью  (в  том  числе  иностранной  валютой)  должно  ограничиваться

правом  распоряжаться  собственностью,  принадлежащей  только  государству.

По его мнению, диктовать направления движения капитала методом уголовной

репрессии  после  принятия  Конституции  РФ  и  Гражданского  кодекса  РФ

антиконституционно,  поскольку  это  неправомерно  ограничивает  право

собственности  и  противоречит  самой  сути  рыночных  отношений.  «В  случае,

когда  закон  относит  к  числу  преступлений  неисполнение  обязательств,  не

сопряженное  с  обманом  или  злоупотреблением  доверием,  он  подменяет

гражданское  право  уголовным,  что  соответствует  командной  экономике»

(Яковлев  A.M.  Законодательное  определение  преступлений  в  сфере

экономической деятельности // Государство и право. 1999. №11. С. 38 - 43).

Полагаем,  что  требования  валютного,  таможенного  и  уголовного

законодательства  о  возврате  валюты,  не  только  целесообразны,  но  и

конституционны.

Во-первых,  эти  требования  опираются  на  критерии  правомерного

ограничения  ,прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Положения  ст.  55

Конституции РФ и ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав и свобод человека и

гражданина  определяют,  что  правоограничительный  механизм  состоит  из  2

основных  элементов:  основание  ограничений  обеспечение  безопасности

государства,  общего  благосостояния  в  демократическом  обществе;  введение
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таких ограничений на основании федерального закона.  Очевидно,  что оба этих

элемента  в  части  требований  законодательства  о  возврате  валютных  средств

действующим законодательством  соблюдены.

Во-вторых,  эти  требования  широко  применяются  многими  ведущими

индустриальными  странами  с.  целью  стабилизации  денежного  обращения,

защиты  внутреннего  рынка.  По  данным  Международного  валютного  фонда,

требование  обязательной  продажи  валютной  выручки  от  экспорта  в  2000  году

применялось  в  75  государствах  -  членах  МВФ,  из  них  в  42  государствах

экспортеры обязаны были продавать всю сумму валютной выручки.

Таким  образом,  меры  по  ужесточению  валютного  контроля  государства

за  участниками  внешнеэкономической  деятельности,  в  том  числе  путем

введения  уголовно-правовых  запретов,  являются  необходимыми,

правомерными и апробированными в мировой практике.

Экономическая  преступность  и  связанная  с  ней  всеобщая

криминализация экономических отношений в России превратились  в явление,

представляющее  одну  из  главных  угроз  национальной  безопасности  страны.

Это обусловлено в первую очередь его масштабами:  совокупный материальный

ущерб  от  совершаемых экономических преступлений  намного  выше  потерь  по

другим видам корыстных преступлений.

В  условиях  роста  экономической  преступности  правоохранительные

органы  принимают  меры  по  повышению  эффективности  своей  работы  и

совершенствованию борьбы с преступностью,

В  результате  принятых  мер  за  последние  четыре  года  количество

выявленных преступлений этой категории увеличилось на 25  процентов. Число

лиц, привлеченных к уголовной  ответственности за их совершение,  возросло  в

полтора раза  (Информационный  бюллетень Генеральной  прокуратуры  РФ.  М.,

2001. №  1.С. 7).

По  данным  Генеральной  прокуратуры  РФ  и  Федеральной  таможенной

службы  РФ  (ГТК  РФ),  по  ст.  193  УК  РФ  в  1999  году  было  возбуждено  132

уголовных  дела,  в  суды  направлено  14  дел.  В  2000  году  было  выявлено  232

преступления, окончено расследование 79 уголовных дел,  в  суд направлено  13.
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В  2001  году  было  возбуждено  173  уголовных  дела,  2002  году  -  94  уголовных

дела,  в  2003  году  было  возбуждено  42  уголовных  дела.  В  1998  -  1999  гг.  было

осуждено  по  ст.  193  УК  РФ  2  человека  по  двум  уголовным  делам  (см.:

Информационный  бюллетень  Генеральной  прокуратуры  РФ.  М.,  2001.  №  1.  С.

8;  Обзор  показателей  правоохранительной  деятельности  таможенных  органов

по линии дознания за 2003  год. УТРД ГТК РФ, 2004).

Вполне  очевидно,  что  при  таком  небольшом  количестве  дел  сложно

говорить  об  эффективности  деятельности  правоохранительных  органов  в  этом

направлении.

Следует  признать,  что  в  процессе  производства  предварительного

расследования  данной  категории  уголовных  дел  возникают  серьезные

проблемы, требующие вполне конкретных путей решения. Сказанное относится

к  организации  предварительного  расследования,  процессу  доказывания,

уголовно-правовой  квалификации  невозвращения  из-за  границы  средств  в

иностранной  валюте.

Вместе  с  тем  следует  отметить  практику  выявления  фактов

невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте,  возбуждения  и

расследования  уголовных  дел  по  ст.  193  УК  РФ,  имеющуюся  в  Ростовской,

Смоленской, Кировской областях. Именно правоохранительные органы данных

регионов  России  за  последние  годы  добились  того,  что  был  вынесен  ряд

обвинительных  приговоров.  Эта  положительная  практика  нашла  отражение  в

диссертационной работе.

Необходимо  учесть,  что  основным  направлением  развития  преступности

в  сфере  внешнеэкономической  деятельности  является  совершенствование

способов  совершения  и  сокрытия  преступлений,  а  характерной  особенностью

последних  -  их  технологическая  сложность  и  специфичность.  В  связи  с  этим

назрела  острая  необходимость  в  формировании  частных  криминалистических

методик  расследования  на  основе  систематизации  способов  совершения  этой

категории  преступлений.

Степень  разработанности  темы.  Следует  отметить,  что  исследованию

проблемы  невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте  в
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юридической  литературе  посвящены  всего  несколько  работ  отечественных

ученых  и  ряд  статей  в  российских  правовых  журналах.  Это  труды

Б.В.  Волженкина,  Ю.П.  Гармаева,  А.А.  Струковой,  П.С.  Яни  и  некоторых

других  (см.:  Волженкин  Б.В..  Экономические  преступления.  СПб.,  1999;

Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М.:

Юрлитинформ,  2001;  Пастухов:  И.,  Яни.  П.  Невозвращение  валюты  из-за

границы:  проблемы  квалификации  //  Законность,  1999.  №  5;  Струкова  А.А.

Невозвращение  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте:  уголовно-

правовая  характеристика.  СПб.:  Юридический  центр  Пресс.  2002;  Яни  П.С.

Длящиеся преступления с материальным составом // Российская юстиция.  1999.

№ 1).

Несмотря  на  актуальность  проблемы,  каких-либо  комплексных  научных

исследований  относительно  производства  предварительного  расследования  по

делам  о  невозвращении  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте  ранее  не

предпринималось,  а  следственным  и  оперативно-розыскным  подразделениям

правоохранительных  органов  по  сей  день  не  предложено  никаких

соответствующих  практических  рекомендаций  и  методик  по  поводу  того,  как

выявлять,  пресекать и расследовать эти преступления.

Данные  обстоятельства  и  предопределили  выбор  темы  настоящего

исследования.

Объект  и  предмет  исследования. Объектом исследования  являются

уголовно-правовые  правоотношения  и  уголовно-процессуальные

правоотношения в сфере предварительного расследования дел о невозвращении

из-за границы средств в иностранной валюте.

Предмет  исследования  составляют  нормы  уголовного  и  уголовно-

процессуального  права,  определяющие  правовую  регламентацию

предварительного  .  расследования,  .  и  правоприменительная  практика

предварительного  расследования  по  делам  о  невозвращении  из-за  границы

средств в  иностранной валюте.

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  данной  диссертационной работы

являются  теоретическое  осмысление  и  выработка практических  рекомендаций,
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направленных  на  повышение  эффективности  выявления  и  предварительного

расследования  преступного  невозвращения  из-за  границы  средств  в

иностранной  валюте,  разработка  научно  обоснованных  предложений  по

совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Поставленная  цель  достигается  поэтапным  решением  ряда  частных

взаимосвязанных задач, к важнейшим из которых относятся:

- обобщение теоретической базы, на основе которой формируются общее

понимание и содержание методологии расследования преступлений;

-  определение  уголовно-правовых  и  криминалистических  аспектов

данного преступления с выявлением наиболее актуальных проблем применения

действующей редакции ст. 193 УК РФ;

- рассмотрение способов совершения преступления, их классификация по

криминалистически значимым основаниям;

-  выделение  наиболее  рациональных  и  целесообразных  приемов

планирования  и  организации  предварительного  расследования,  форм

.  взаимодействия следователя с оперативно-розыскными подразделениями;

-  определение  наиболее  актуальных  вопросов  в  доказывании  по  данной

категории уголовных дел;

-  формирование  рекомендаций  по  использованию  мер  уголовно-

процессуального  принуждения  для  возвращения  из-за  границы  средств  в

иностранной валюте в уполномоченные банки России;

-  анализ  имеющейся  судебно-следственной  практики  для  разработки

частных  методических  рекомендаций  по  выявлению,  раскрытию  и

расследованию данного преступления.

Методологическая  основа  и  методика  исследования.

Методологическую  основу  исследования  составили:  Конституция  РФ,

действующее  уголовное  и  уголовно-процессуальное  законодательство  России,

новое  таможенное  и  валютное  законодательство,  федеральные  законы,

нормативные акты Президента и Правительства РФ, действующие нормативно-

правовые  акты  Государственного  таможенного  комитета  РФ,  Центрального

банка  России.  Диссертация  базируется  на  высоком  научном  потенциале
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уголовного  и  уголовно-процессуального  права,  криминалистики,  который

достигнут  усилиями  многих  видных  ученых  в  данных  областях  науки  и

представителей  других  смежных,  научных  дисциплин.  В  работе  нашли

применение  принципы  и  познавательные  процедуры  методов  системного

подхода,  формально-логический  метод,  метод  сравнительного  правоведения,

метод  конкретно-социологического  исследования,  анкетирование,  обобщение

следственной и судебной практики.

Теоретическую  базу  исследования  составили  научные  труды

Т.А.  Аверьяновой,  Р.С.  Белкина,  Б.В.  Волженкина,  А.Ф.  Волынского,

Ю.П.  Гармаева,  А.Ю.Головина,  В.Н.  Григорьева, К.Ф. Гуценко,  В.Я.  Дорохова,

Е.П.  Ищенко,  Л.М.  Карнеевой,  В.В.  Колесникова,  Ю.В.  Кореневского,

В.П.  Лаврова,  П.А.  Лупинской.,  И.Л.  Петрухина,  А.С.  Подшибякина,

В.А.  Образцова,  Н.Н.  Полянского,  .  А.Р.  Ратинова,  В.Д.  Спасовича,

М.С. Строговича,  АЛ.  Струковой,  Ф.Н.  Фаткуллина,  М.А.  Чельцова,

А.А. Эскархопуло, Н.П. Яблокова, П.С. Яни и других ученых.

Кроме  этого,  в  работе  использованы  результаты  научных  исследований

сотрудников  РТА  В.Г.  Беспалько,  А.Г.  Волковой,  А.Д.  Гордиенкова,

В.А. Жбанкова, А.Ф. Козыкина, А.В. Ролика, П.И. Самойленко, С.А. Саушкина,

И.Г.  Цопановой,  в которых рассматриваются проблемы уголовного  и уголовно-

процессуального законодательства и  криминалистики.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  результаты

программированного  изучения  автором  более  100  уголовных  дел  о

невозвращении  из-за границы средств  в иностранной  валюте,  87  материалов  об

отказе  в  возбуждении  уголовного  дела,  более  200  дел  об  административных

правонарушениях  ряда  регионов  России:  Архангельской,  Вологодской,

Кировской,  Ленинградской,  Мурманской,  Ростовской,  Смоленской  областей,

Республик  Бурятия  и  Карелия,  а  также  статистически  обработанные  анкеты

проинтервьюированных  дознавателей  таможенных  органов,  следователей  и

сотрудников  оперативно-розыскных  подразделений  ФСБ,  работников

прокуратуры,  материалы  ведомственной  статистики  Генеральной  прокуратуры
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РФ, ФТС РФ (ГТК РФ), МВД РФ. Широко использован личный опыт автора в

расследовании уголовных дел этой категории.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  представленная

работа - это результат первого в отечественной уголовно-процессуальной науке

и  прокурорско-следственной  практике  комплексного  исследования  процесса

предварительного  расследования  по  делам  о  невозвращении  из-за  границы

средств в иностранной валюте.

В работе проанализированы наиболее актуальные проблемы выявления и

расследования  преступного  невозвращения  из-за  границы  средств  в

иностранной  валюте  на  основе  всестороннего  анализа  действующего

уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства,  а  также  вновь

принятого таможенного и валютного законодательства.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Система  элементов  криминалистической  характеристики

преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, и их значение для организации

расследования на первоначальном и последующих этапах.

2.  Обоснование  значения  способа  совершения  преступления,

предусмотренного  ст.  193  УК  РФ,  как  центрального  элемента

криминалистической  характеристики  и  его  взаимосвязи  с  остальными

элементами;  система  наиболее  распространенных  способов  совершения

данного преступления и рекомендации по их прогнозированию.

3.  Предложения  по  совершенствованию  производства

предварительного  расследования  уголовных  дел  о  невозвращении  из-за

границы средств в иностранной валюте:

-  методические  рекомендации  по  планированию  и  организации

неотложных  и  других  следственных  действий,  организационных  мероприятий

по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.  193 УК РФ;

-  методические  рекомендации  по  осуществлению  доказывания  в  ходе

предварительного  расследования  по делам  о  преступлениях,  предусмотренных

ст. 193 УК РФ;
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-  методические  рекомендации  по  использованию  мер  уголовно-

процессуального  принуждения  для  возвращения  из-за  границы  средств  в

иностранной валюте в уполномоченные банки России.

4.  Предложения,  направленные  на  дальнейшее  совершенствование

уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства:

-  внести изменения в ст.  193 УК РФ, изложив ее в следующей редакции:

Статья  193.  Нерепатриация  иностранной  валюты  и  валюты  Российской

Федерации.

1.  Нерепатриация  вопреки  требованиям  законодательства  Российской

Федерации  в  крупном  размере  иностранной  валюты  и  валюты  Российской

Федерации, получаемой в результате совершения валютных операций, -

наказывается лишением свободы  на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной  группой;

б) в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Примечание.  1.  Деяние,  предусмотренное  настоящей  статьей,  признается

совершенным  в  крупном  размере,  если  сумма  иностранной  валюты  и  валюты

Российской  Федерации,  подлежащая  репатриации,  превышает  пять  миллионов

рублей,  в  особо  крупном размере - пятнадцать миллионов рублей.

2.  Лицо,  впервые  совершившее преступление,  предусмотренное  настоящей

статьей,  освобождается от уголовной ответственности,  если  оно  способствовало

раскрытию  преступления  и  обеспечило  репатриацию  иностранной  валюты  и

валюты  Российской  Федерации  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации,  если  в  его  деянии  не  содержится

иного состава преступления.

внести изменения в ч.  1  ст. 223  УПК РФ относительно перечня глав

УПК  РФ,  нормы  которых  применяются  при  производстве  дознания,  дополнив

его главой 53 УПК РФ;
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внести изменения  в ч. 1 ст. 453 и ч. 1 ст. 457 УПК РФ относительно

перечня  органов  и  должностных  лиц  -  субъектов  международного

сотрудничества, дополнив его органами дознания и дознавателями.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Содержащиеся  в

диссертации  научно  обоснованные теоретические  положения  и  методические

рекомендации  могут  быть  использованы  в  практической  деятельности

подразделений  дознания  таможенных  органов,  следственных,  оперативно-

розыскных  подразделений  правоохранительных  органов,  при  судебном

рассмотрении  данной  категории  уголовных  дел,  а  также  таможенными

органами  при  расследовании  дел  об  административных  правонарушениях

(нарушениях таможенных правил).

Отдельные  теоретические  положения  диссертационного  исследования,

базирующиеся  на  анализе  основных  проблем,  обусловленных  темой  работы,

могут  быть  использованы  в  нормотворческой  деятельности  при  дальнейшем

совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Теоретические  положения  и  выводы  могут  быть  использованы  в

дальнейших  научных  исследованиях  и  в  учебном  процессе  по  курсам

«Уголовное  право»,  «Уголовный  процесс», «Криминалистика»  и  «Таможенное

право» в юридических высших учебных заведениях.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения

диссертации нашли  свое  отражение  в научных статьях на тему расследования

преступного  невозвращения  средств  в  иностранной  валюте,  опубликованных

как автором, так и учеными, имеющими труды в данной области, со ссылкой на

мнение автора.  Одной из ранних работ (исследованием по данной теме автор

занимается с  1997 года, что отмечается таким ученым, как Ю.П. Гармаев: см.,

например: Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной

валюте. М.: Юрлитинформ. 2001. С. 76 - 77.; Гармаев Ю.П. Уголовно-правовая

характеристика  невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте

(ст.  193  УК  РФ)  //  Уголовное  право.  2001.  №  2.  С.  11  -  15),  касающихся

методики  расследования  данного  преступления,  являются  методические

рекомендации, опубликованные в методическом сборнике «Форум» (1999 год,
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№  6)  Российской  таможенной  академии.  Отдельные  положения  работы

изложены  на  международной  научно-практической  конференции  «Таможня  и

бизнес», проходившей в апреле 2001  года в г.  Санкт-Петербурге  (см.:  Слепухин

С.Н.  Актуальные  теоретические  и  практические  проблемы  преступного

невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте  //  Таможня  и

бизнес.  Тезисы  докладов  международной  научно-практической  конференции.

Ч.  1.  СПб.,  2001.  С.  234 - 236),  а также  на научно-практической  конференции

«Ноосферные  технологии:  открытия,  факты»,  проходившей  в  г.  Череповце  в

июле.  2003  года  (см.:  Слепухин  С.Н.  К  вопросу  о  криминализации

невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте  //  Ероховские

чтения.  Тезисы  докладов  научно-практической  конференции  (Ноосфера:

открытия,  факты).  Череповец,  2003.  С.  117  -  119).  Имеются  многочисленные

отклики  на  данные  работы.  Сформулированные  в  диссертации  методические

рекомендации  внедрены  в  практику  расследования  данной  категории  дел  в

Архангельской,  Вологодской,  Костомукшской,  Мурманской,  Петрозаводской

таможнях.

Отдельные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования

использовались  автором  при  чтении  лекций  по  курсам  «Уголовное  право»,

«Уголовный  процесс»,  «Криминалистика»,  «Таможенное  право»  в

Современном  Гуманитарном  Университете  и  Череповецком  филиале

университета Российской академии образования.

Структура  работы  определена  с  учетом  целей  и  задач  предпринятого

исследования. Диссертация состоит из введения,  3  глав,  которые объединяют 7

параграфов работы,  заключения  и  библиографического  списка использованной

литературы.  В  приложении  даны  образцы  анкет,  которые  автор  использовал

при сборе эмпирического материала.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  исследования,  его

научная  новизна  и  практическая  значимость,  определяются  объект  и  предмет

исследования, его методологическая, правовая и эмпирическая основы, цели и

задачи  исследования,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,

приводятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов.

Первая  глава  «Методологические  основы  расследования  уголовных

дел»,  состоящая  из  двух  параграфов,  посвящена  ряду  общих  философских

вопросов  в  юриспруденции,  имеющих  методологическое  значение  для

совершенствования следственной практики и процесса расследования.

В  первом  параграфе  «Познание  и  доказывание  в  расследовании

преступлений»  исследуется  процесс  предварительного  расследования  как

сложный  познавательный  процесс,  который  имеет  две  взаимообусловленные

стороны - познание и доказывание.

Философское  обоснование  -  необходимое  условие  построения  теории

уголовно-процессуального  познания.  Оно  способствует:  толкованию

нормативных положений, регламентирующих процесс познания; уяснению тех

его сторон, которые не получили прямого правового регулирования, и в итоге -

приобретению  цельного  и  развернутого  представления  обо  всей  системе

познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве.

Раскрытие  содержания  и  структуры  познавательной  деятельности  в

уголовном  процессе  тесно  связано  с  вопросом  доказывания  и  его  местом  в

системе  уголовно-процессуального  познания.  В  процессуальной  науке

соотношение понятий познания и доказывания различно.

Исследовав в данной работе этот вопрос, мы пришли к выводу, что одни

ученые  (см.:  Ратинов  А.Р.  Вопросы  познания  в  судебном  доказывании  //

Советское  государство  и  право.  1964.  №.  8.  С.  108)  считают  познанием  в

уголовном  процессе  любое  приобретение  знания  в  ходе  расследования

уголовного  дела,  т.е.  достигнутое  как  процессуальным,  так  и
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непроцессуальным  путем.  Та  же  часть  познания,  которая  производится  в

процессуальной форме, именуется этими авторами доказыванием.

Другие  -  (см.:  Строгович М.С.  Курс  советского уголовного  процесса.  М.,

1968,  Т.  1.  С.  296;  См.  также:  Фаткуллин  Ф.Н.  Общие  проблемы

процессуального доказывания. Казань,  1976. С.  16) ставят знак равенства между

понятиями познания и доказывания в уголовном процессе, полагая, что процесс

доказывания  есть процесс познания  фактов,  обстоятельств дела,  возможный  не

иначе, как путем процессуального доказывания.

Однако  все  они  понимают  под  доказыванием  такое  познание,  которое

осуществляется  процессуальным  путем,  в  уголовно-процессуальной  форме.

При  этом  одни  различают,  что  наряду  с  процессуальным  познанием

(доказыванием)  существует  непроцессуальное  познание,  а  другие  эту  часть

познавательной  деятельности  вообще  не  затрагивают,  полагая,  что  она  не

входит  в  содержание  уголовно-процессуального  познания  и  поэтому  не

заслуживает  внимания.  О  едином  подходе  к  понятию  доказывания

свидетельствует  и  то,  что  все  процессуалисты  единодушно  определяют

доказывание  как  деятельность  органов  судопроизводства,  производимую  в

предусмотренном  уголовно-процессуальном  законом  порядке,  по  собиранию,

проверке и  оценке доказательств с целью установления истины по делу,

Не  отрицая  за  философией  ее  руководящего,  методологического

значения,  отметим,  что  прямое,  «зеркальное»  перенесение  философской

трактовки  понятия  в  область  частной  науки  нередко  не только  не  способствует

решению  той  или  иной  проблемы  данной  науки,  а  напротив,  усложняет,

запутывает, ее  решение.  Во  избежание  таких  последствий,  на  наш  взгляд,  надо

применять  философское  положение  с  учетом  специфики  частной  науки,  т.е.

преломляя  через  «призму»  ее  особенностей.  Сказанное  относится  к

определению  понятия  «доказывание»  в  уголовном  процессе.  Здесь  нужно,  с

одной  стороны,  руководствоваться  философской  сутью  данного  понятия,  а  с

другой  -  учитывать  собственное  его  место  в  системе  познания  по  уголовному

делу.

15



С  точки  зрения  современной  философии  познание  и  доказывание

неразрывно связаны между собой. В уголовном судопроизводстве доказывание

- это способ получения знания.

Во  втором  параграфе  «Методология  расследования  преступлений»

предпринята попытка показать, что расследование преступлений есть сложный

диалектический  процесс.  Степень  ограниченности  его  в  пространстве  и  во

времени  определяется  самой  его  спецификой.  Важнейшим  отправным

моментом  в  данном  случае  выступает  глубина теоретических  и  практических

знаний,  научные  основы  тактики  следственных  действий,  обобщение  и

использование  при  расследовании  преступлений  современных  достижений

естественных, технических и гуманитарных наук.

Необходимость  серьезного  изучения  гносеологической  сущности

следственных  действий  и  тактики  их  проведения  с  точки  зрения  как

общеметодологических, так и частнометодологических вопросов,  исследование

разнообразных  методов,  основанное  на  понимании  их  возможностей,

позволяют,  при  прочих  равных  условиях,  сделать  человеческую  деятельность

более  рациональной  и  эффективной.  Глубокое  изучение  проблем

криминалистической  тактики  и  реализация  разработанных  теоретических

положений  в  практической деятельности  позволяют наиболее  быстро  и  полно

раскрывать преступления.

Непременным  условием  любого  исследования  является  отыскание

научного  способа  познавательной  деятельности,  обеспечивающего  быстрое

получение  истинного  знания  об  изучаемом  объекте.  Методологическим

проблемам,  которые  связаны  с  выбором  системы  методов,  средств,  приемов

познания  при  исследовании определенного  круга вопросов,  посвящен данный

параграф.

Весьма  актуальной  является  разработка  методологических  вопросов  в

юриспруденции. Именно в ней существует немало нерешенных специфических

проблем,  накоплен  обширный  эмпирический  материал,  нуждающийся  в

комплексном теоретическом обобщении исследуемого процесса, в определении

выверенных ориентиров и выработке конкретных рекомендаций для практики.

16



Такими  вопросами,  с  нашей  точки  зрения,  стали:  вопрос  о  характере

предварительного  расследования  как  познавательной  деятельности,  о

специфических  закономерностях  ее  осуществления,  о  системе  методов

познания,  особенностях  доказательственной  информации,  о  природе  знания,

достигаемого  расследованием.

Исследуя  данные  вопросы,  под  методологией  расследования  мы

понимаем  совокупность  теоретических  положений  о  сущности  расследования

как  частного  случая  познавательной  деятельности  в  системе  уголовного

процесса.  При  этом  мы  указываем  на  недопустимость  отождествления

методологии  с  методикой  расследования,  которая,  являясь  частью

криминалистики, элементом этой науки, включает в себя систему методических

рекомендаций  по  расследованию  и  предотвращению  отдельных  видов

преступлений.

Важнейшую  методологическую  роль  в  расследовании  выполняет

уголовное  и  уголовно-процессуальное  право.  Руководствуясь  нормами  права,

следователь  определяет  предмет  и  задачи  своей  деятельности,  ее  направление

применительно  к  особенностям  конкретного  уголовного  дела.  Нормы  права

устанавливают  формы  и  условия  производства  предварительного

расследования,  гарантируя  стабильность  судопроизводства  и  возможность

проверки  источников  и  способов  получения  доказательственной  информации.

Только  в  пределах  закона  и  исходя  из  его  принципов  следователь  избирает

методы  расследования,  частные  приемы  собирания,  исследования  и  оценки

доказательств,  разрабатываемые криминалистикой.

Любая  наука,  положения  которой  используются  следователем  для

достижения  истины,  выполняет  методологическую  функцию  в  расследовании,

потому  что  содержит  в  себе  объективно  истинное  знание  изучаемого  ею

предмета.

Неуклонное  и  все  возрастающее  влияние  юридической  науки  на

следственную  практику  является  условием  совершенствования  последней,

повышения эффективности организации и проведения расследования на основе

использования научно обоснованных методов.
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В  расследовании  преступлений  применяется  довольно  широкий  спектр

методов  познания,  обеспечивающих  собирание,  исследование  и  оценку

доказательств.  Именно  они  и  стали  предметом  исследования  в  данном

параграфе.

Во  второй  главе  «Уголовно-правовая  и  криминалистическая

характеристики  невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте»

отмечены  наиболее  актуальные  вопросы  квалификации  с  приведением  мнений

различных  ученых  и  практиков.  На  основе  анализа  уголовных  дел  и  с  учетом

личного  следственного  опыта,  а  также  материалов  опроса  сотрудников

таможенных  органов,  ФСБ,  следователей  прокуратуры  сформулированы  и

впервые  классифицированы  способы  совершения  данного  преступления.  С

учетом  изложенных  в  работе  соображений  разработаны  предложения  по

внесению изменений в ст.  193 УК РФ.

В  первом  параграфе  «Уголовно-правовая  характеристика

невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте»  предметом

детального  исследования  стали  уголовно-правовая  характеристика

преступления, на  основе  кратких данных  о  действующем  механизме валютного

регулирования  и  валютного  контроля,  а  также  актуальные  вопросы

квалификации  преступления,  приведенные  постольку,  поскольку  являются

наиболее проблемными, неоднозначными и часто возникающими в практике.

Автор  исследует  вопрос  о  содержании  общественной  опасности

невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте,  полагая,  что  она

состоит в том, что  государство в этом случае лишается  возможности  пополнить

свой валютный фонд и надлежащим образом им оперировать.

Основываясь  на  анализе  нового  валютного  законодательства,  в  работе

сделана  попытка  дать  четкую,  однозначную  трактовку  понятий,  используемых

в  диспозиции  ст.  193  УК  РФ,  и  детализировать  механизм  валютного

регулирования и валютного контроля.

Исследуемое  преступление,  на наш  взгляд,  относится  к  довольно  редкой

категории  и  именно  поэтому  обоснованно  вызывает  неоднозначные  трактовки

вопроса  отнесения  его  по  конструкции  объективной  стороны  к  материальному
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или  формальному,  а  также  простому  или  сложному.  Не  меньшую  сложность

вызывает  и  определение  момента  начала  преступления  и  его  окончания  и

связанного  с  этим  расчета  крупного  размера,  а  также  решение  вопроса  об

истечении сроков давности.

Рассматривая  данный  вопрос,  автор  аргументированно  считает  состав

исследуемого  преступления  материальным  и  относит  его  к  единичному

длящемуся  преступлению,  которое  сопряжено  с  последующим  длительным

невыполнением  обязанностей, возложенных на виновного законом  под угрозой

уголовного  преследования.

Диссертант исследует весьма актуальный  в квалификации невозвращения

средств  в  иностранной  валюте  вопрос  о  неоконченном  преступлении.  Он

полагает,  что  совершение  умышленных  действий,  направленных  на

невозвращение  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте  до  достижения

предельного  срока  поступления  средств,  должно  быть  расценено  как

покушение на невозвращение валюты.

На  основе  анализа  действующего  законодательства  автором

рассматривается  проблема субъекта преступления и предлагаются  соображения

о его изменении.

Общепризнанно  всеми  практиками,  что  основной  проблемой

квалификации  невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте

является  форма  вины  субъекта  преступления.  Основываясь  на  теории

уголовного  права  и  подкрепляя  свое  мнение  мнением  сторонников  избранной

автором  позиции,  логично  доказано,  что  преступление  может  быть  совершено

только умышленно.

Давая рекомендации по квалификации преступлений, автор осознает, что

многие  исследуемые  им  положения  носят дискуссионный  характер.  Однако  он

считает  необходимым  предлагать  такие  рекомендации  с  обязательным  и

максимально тщательным  обоснованием избранной  позиции.  Именно поэтому

предложения  об  уголовно-правовой  квалификации  преступления,

предусмотренного  ст.  193  УК  РФ,  сопровождаются  многочисленными
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ссылками  на  опубликованные  работы,  различные  мнения  ученых  по  данной

проблеме и аналогичным ей.

Уголовно-правовая  характеристика  тесно  связана  с  уголовно-

процессуальной,  криминологической,  криминалистической  характеристиками.

Безусловно,  объективные  и  субъективные  признаки  преступления  можно

рассмотреть  в  криминалистическом  аспекте.  Однако,  на  наш  взгляд,

всесторонне  и  наиболее  полно  они  могут  быть  исследованы  в  рамках

самостоятельной  уголовно-правовой  характеристики.  Данное  обстоятельство  и

предопределило  вынесение  уголовно-правовой  характеристики  в  качестве

самостоятельного параграфа исследования.

Параграф  второй  «Криминалистическая  характеристика  невозвращения

из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте»  посвящен  исследованию

элементов криминалистической характеристики.

В  данном  параграфе  детально  исследован  механизм  совершения

преступления,  который  тесно  соприкасается  со  способом  совершения  данного

преступления и обстановкой, в которой оно совершается. Те или иные моменты

или  особенности  механизма  преступления,  как  правило,  отражаются  в

материальных  и  идеальных  следах.  Знание  механизма  совершения

исследуемого  преступления  является  решающим  в  сложном  процессе

установления истины по делу.

Подробный  анализ  способов  совершения  и  сокрытия  преступного

невозвращения  и  иных  элементов  криминалистической  характеристики

подкреплен  примерами  из  следственной  и  судебной  практики,

иллюстрирующими эти способы и признаки.

Способ  совершения  преступления  -  ,это  основной  элемент  уголовно-

правовой и криминалистической характеристик преступления.

Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ  (ст.  73)  включает  способ

совершения преступления в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию

при расследовании и судебном рассмотрении любого преступления.
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В  работе  отмечается,  что  сведения  о  способе  важны  в  той  степени,  в

какой  они  позволяют  установить  обстоятельства,  подлежащие  доказыванию  в

соответствии с предметом доказывания (ст. 73 УПК РФ).

Целью поступков преступника является отнюдь не нарушение закона. Все

его  действия  направлены  на  удовлетворение  своих  интересов  либо  получение

определенных  благ.  Следовательно,  комплекс  действий  преступника,  а значит,

и способов достижения им своих целей, значительно шире, чем это установлено

составом  преступления.

В  связи  с  тем,  что  вопрос  о  способах  совершения  такого  вида

преступления, как невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте,

об определяющих  его  признаках  (следах) в научной  и  методической литературе

практически  не  обсуждался,  а  отдельные  практические  работники  упоминают

только  о  способах,  имевших  место  в  их  следственной  практике,  назрела

необходимость  собрать  воедино  известные  способы  совершения  исследуемого

преступления и классифицировать их.

В  настоящем  исследовании  автором  на  основе  анализа  следственной  и

судебной  практики, результатов  анкетирования  и личного  следственного опыта

предложена  следующая  классификация  способов  совершения  данного

преступления.

По  основаниям  применения  таможенных  режимов  способы  совершения

данного преступления можно классифицировать на:

1)  невозвращение  средств  в  иностранной  валюте,  связанное  с

применением таможенного режима «экспорт»;

2)  невозвращение  средств  в  иностранной  валюте,  связанное  с

применением таможенного режима «выпуск для внутреннего потребления»;

3)  невозвращение  средств  в  иностранной  валюте,  связанное  с

применением иных видов таможенных режимов.

По  направленности  воли  субъекта  преступления  способы  можно

классифицировать на:

1) совершенные с прямым умыслом;

2) совершенные с косвенным умыслом.
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В  зависимости  от  того,  кем  совершено  преступление,  следует

подразделить способы его совершения:

1) с использованием надлежащего субъекта;

2)  с использованием ненадлежащего  субъекта.

Способы  совершения  данного  преступления,  изложенные  в диссертации,

можно отнести к одной из указанных выше групп классификации.

Следует  также  учесть,  что  приведенные  в  диссертации  способы

совершения  преступного  невозвращения  средств  в  иностранной  валюте,

выделенные  на  основе  следственной  и  судебной  практики  в  период  с  1997  по

2003  год,  не  претендуют  на  полноту.  С  течением  времени  они  могут  частично

или  полностью  устареть  в  условиях  постоянного  и  бурного  развития

уголовного, таможенного  и  валютного законодательства.

Вместе  с  тем,  как  показало  исследование  значительного  массива

уголовных  дел  и  материалов,  полученных  от  различных  правоохранительных

органов,  в  некоторых  случаях  преступниками  используются  разнообразные

комбинации нескольких способов.

В  работе  серьезное  внимание  уделено  исследованию  целей  и  мотивов

совершения  преступного  невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной

валюте,  а также личностным свойствам преступника.

Причины  и  условия  преступления,  наряду  с  личностью  преступника,

являются  элементами  предмета  доказывания  по  уголовному  делу.

Соответственно,  данные  о  личности  обвиняемого,  причинах  и  условиях

совершенного  им  преступления  должны  быть  не  просто  исследованы,  но

соответствующим образом закреплены и доказаны.

Исследование  причин  и  условий  преступления  и  разработка  адекватных

мер  реагирования  на  них  с  тем,  чтобы  предотвратить  аналогичные

преступления  в  будущем,  имеют  не  меньшую  общественную  значимость,  чем

розыск  преступника  и  привлечение  его  к  уголовной  ответственности.  Поэтому

совершенно  неправильно  рассматривать  указанную  деятельность  как

малозначительный  аспект расследования  и  относиться  к  ней,  как  к  никому  не

нужной, обременительной формальности.
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Причины совершения преступного невозвращения из-за границы средств

в  иностранной  валюте  различны.  В  представленном  исследовании  автор

предпринял  попытку обобщить и  систематизировать эти причины, разделив их

на  объективные,  складывающиеся  по  своей  сути  из  экономических,

социальных,  политических  и  правовых  факторов,  и  причины  субъективного

характера,  отражающие  негативные  личностные  особенности  и  недостатки  в

деятельности  правоохранительных  органов  по  выявлению  и  расследованию

исследуемого  состава преступления.

В  параграфе  на  основе  анализа  уголовных  дел  и  результатов

анкетирования  изложены  типичные  цели  и  мотивы  совершения  данного

преступления,  а  также  сформулирован  социально-демографический  портрет

личности типичного преступника.

Приведенные  во  второй  главе  результаты  исследования  позволяют

сделать  вывод  о  том,  что  уголовное  законодательство  в  части  ответственности

за  нарушение  установленного  порядка  репатриации  иностранной  валюты  по

внешнеэкономическим сделкам нуждается в серьезных изменениях.

В  связи  с  этим  автором  предлагается  существенно  изменить

действующую  уголовно-правовую  норму,  редакция  которой  выносится  в

качестве положения на защиту.

Представляется,  что  предлагаемые  меры  способствовали  бы  повышению

эффективности  охраны  валютной  системы  Российской  Федерации  и  являлись

превентивным средством в борьбе с утечкой валютных средств из страны.

В  третьей  главе  «Особенности  предварительного  расследования

уголовных дел  о  невозвращении  из-за границы  средств  в  иностранной  валюте»

рассматриваются  вопросы  организации  предварительного  расследования

данной категории уголовных дел, а также исследуется процесс доказывания.

В  первом  параграфе  «Организация  предварительного  расследования  по

уголовным  делам  о  невозвращении  из-за  границы  средств  в  иностранной

валюте»  даны  практические  рекомендации  по  вопросу  организации  и

планирования расследования, в том числе первоначального этапа, подчеркнуты
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значимость  и  высокая  эффективность  создания  следственно-оперативных

групп.

Автор  акцентирует  внимание  на  целесообразности  составления

письменного плана расследования каждого уголовного дела. Письменная форма

плана,  во-первых,  обеспечивает  полноту  планирования,  во-вторых,  создает

наглядность  плана  и,  в-третьих,  дисциплинирует  следователя,  являясь

действенным средством контроля и самоконтроля. В данной работе предложены

две формы плана расследования, способные,  на наш взгляд, всесторонне, полно

и объективно провести расследование в установленный законом срок.

Четкое  планирование  и  организация  расследования  позволят

максимально эффективно, своевременно и в полном объеме выявить, пресечь и

расследовать  не  только  преступное  невозвращение  средств  в  иностранной

валюте,  но  и  весь  комплекс  сопутствующих  преступлений,  обеспечить  возврат

капиталов,  незаконно  вывозимых  из  страны,  предупредить  либо  пресечь  их

вывоз,  обеспечить уплату таможенных и налоговых платежей.

Соблюдение принципов планирования и организации позволит правильно

сформировать  предмет  доказывания  по  каждому  делу,  подготовить  и

реализовать  оптимальный  план  расследования,  эффективно  использовать  все

возможности  правоохранительных  органов.

Практически  во  всех  следственных  ситуациях,  характерных  для  дел  по

невозвращению  валютной  выручки,  планирование  первоначальных

следственных  действий  должно  обеспечивать  внезапность,  а  при

необходимости - одновременность их проведения.

Изучение  уголовных  дел  данной  категории  показало,  что  одной  из

причин  неудачного  расследования  являлось  пренебрежение  дознавателя  или

следователя  факторами  внезапности  и  одновременности  проведения

первоначальных  следственных действий.

В  диссертации  подчеркивается,  что  только  достоверные  знания  о

способах  совершения  преступлений  во  внешнеэкономической  сфере  позволят

следователю  выдвигать  обоснованные  версии,  оперативно  и  качественно

производить их проверку, правильно планировать следственные действия.
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На  основе  анализа  следственной  практики  и  результатов  анкетирования

автор  предлагает  использовать  типичный  комплекс  первоначальных  и

последующих  следственных  действий,  оперативно-розыскных,

организационных  и  других  мероприятий  для  расследования  дел  о

невозвращении  из-за границы средств в иностранной валюте.

Во  втором  параграфе  «Доказывание  по  уголовным  делам  о

невозвращении  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте»  определены

обстоятельства,  составляющие  предмет  доказывания  (ст.  73  УПК  РФ),

отмечены  проблемные  вопросы  в  собирании,  проверке  и  оценке  доказательств

по  исследуемой  категории дел.

В  данном  параграфе  всесторонне  изучена  и  обобщена  практика

доказывания  по  делам  о  невозвращении  из-за  границы  средств  в  иностранной

валюте.  Выработаны  практические  рекомендации  по  осуществлению  и

оптимизации  доказательственной  деятельности  органов  дознания  и

предварительного  следствия  по  рассматриваемой  категории  уголовных дел.

В  процессе  доказывания  для  решения  как  исследовательских,  так  и

практических  задач  традиционно  выделяют  три  связанных  воедино  элемента:

собирание,  проверку  и  оценку  доказательств.  В  диссертации  автор  не  ставил

цель  детально  рассмотреть  весь  процесс  доказывания  по  делам  о

невозвращении  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте,  а  остановился

лишь  на  особенностях  процесса доказывания,  наиболее  важных,  на  его  взгляд,

отдельных  моментах  собирания,  проверки  и  оценки  доказательств  по  данной

категории дел.

На  основе  проведенного  исследования  были  обобщены  способы

собирания  доказательств  по  делам  о  невозвращении  из-за  границы  средств  в

иностранной  валюте,  изложены  как  наиболее  характерные  следственные

действия,  так и  иные  процессуальные действия.

Автором  особо  подчеркивается  важность  доказательств,  подлежащих

собиранию  за  пределами  территории  Российской  Федерации.  Им  предлагается

упростить  процедуру  направления  международных  запросов  путем  внесения

изменений в закон, дающих право органам расследования и  судам обращаться в
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компетентные  органы  иностранных  государств  за  правовой  помощью

непосредственно.

Лишение  органов  дознания,  в  том  числе  и  таможенных  органов,

возможности  собирать доказательства за рубежом  неоправданно,  прежде  всего,

из-за специфики  преступности во внешнеэкономической сфере,  когда, немалая

часть  доказательств  преступной  деятельности  находится  за  пределами

территории РФ.

В  связи  с  этим  предлагается  внести  изменения  в  уголовно-

процессуальный  закон  относительно  перечня  глав  УПК  РФ,  нормы  которых

применяются  при  производстве  дознания,  дополнив  главой  53  УПК  РФ,  а  в

перечень  органов  и  должностных  лиц  -  субъектов  международного

сотрудничества,  указанных  в  ч.  1  ст.  453  и  ч.  1  ст.  457  УПК  РФ,  включить

органы дознания и дознавателей.

Представляется,  что  данные  изменения  дадут  более  широкие

возможности  для  собирания  доказательств  за  рубежом,  в  том  числе

таможенным  органам  при  производстве  дознания  и  неотложных  следственных

действий по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Немаловажный  фактор,  определяющий  успех  предварительного

расследования  невозвращения  из-за  границы  средств  в  иностранной  валюте,  -

качественное  оперативное  сопровождение.  Результаты  оперативно-розыскной

деятельности могут использоваться в процессе доказывания, если  они отвечают

требованиям,  предъявляемым  к доказательствам.  Исследование  целей,  задач  и

возможностей  оперативно-розыскной  деятельности  не  является  предметом

диссертационной  работы.  Однако  диссертант  подчеркивает  важность

оперативной  информации  при  расследовании  невозвращения  средств  в

иностранной  валюте  и  возможности  ее  использования  в  доказывании  по

уголовному делу.

Автором  подчеркивается  также  необходимость  оценки  имеющихся

доказательств  на  стадии  окончания  предварительного  следствия,  как  требует

того УПК РФ. Такая оценка позволяет сделать наиболее достоверные выводы о

наличии  или  отсутствии  признаков  состава  преступления,  виновности
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обвиняемого,  иных  обстоятельств,  включенных  в  предмет  доказывания,  ибо

формируется  на  основании  анализа  всей  совокупности  полученных

доказательств.

Параграф  третий  «Рекомендации  по  использованию  мер  уголовно-

процессуального  принуждения  для  возвращения  из-за  границы  средств  в

иностранной  валюте  в  уполномоченные  банки  России»  представляет

практический интерес и методологическое значение.

В  процессе  расследования  уголовных  дел  данной  категории,  как

показывает  практика,  не  в  полной  мере  применяется  весь  комплекс  мер

уголовно-процессуального  принуждения  для  возвращения  из-за  границы

средств в иностранной валюте в уполномоченные банки России.

В  данном  параграфе  работы  были  предложены  отдельные  рекомендации

по использованию мер уголовно-процессуального принуждения,  которые могут

обеспечить  возвращение  валюты  и  возмещение  ущерба,  причиненного

преступными действиями субъекта данного состава преступления.

Автором  подчеркивается  целесообразность  применения  в  процессе

расследования  преступления  такой  меры  процессуального  принуждения,  как

наложение ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого для обеспечения

исполнения приговора по основаниям, предусмотренным УПК РФ.

Арест  может  быть  наложен  на  денежные  средства  и  иные  ценности

подозреваемого,  обвиняемого,  находящиеся  на  их  счетах,  во  вкладах  или  на

хранении  в  банках  и  иных  кредитных  организациях  (ч.  7  ст.  115  УПК  РФ),  а

также  на  ценные  бумаги  либо  сертификаты  субъекта  преступления  (ст.  116

УПК  РФ),  в  том  числе  на  долю  его  активов  в  управлении  предприятием  и

организацией  -  держателем  контракта,  по  которому  валютная  выручка  не

вернулась либо вернулась не в полном объеме.

В  работе  автор отмечает возможность в  определенных случаях наложения

ареста  на  имущество,  находящееся  в  собственности  подозреваемого,

обвиняемого  -  субъекта  исследуемого  состава  преступления  не  только  на

территории России, но и в других государствах.
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В  заключении  сформулированы  основные  выводы  диссертационного

исследования,  изложены  предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию

уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства  по  вопросам

производства предварительного расследования по делам  о  невозвращении из-за

границы средств в иностранной валюте.

Основные  положения  и  выводы  по  результатам  исследования  отражены

автором  в  следующих  публикациях:
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