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ОБ Щ АЯ ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  Р АБ О Т Ы

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  формирования  пра-

вового  государства  и  гражданского  общества  в  Российской Федерации не-

маловажную  роль  играет  решение вопросов  соблюдения  административно-

правовых  норм  и осуществления  административно- юрисдикционных  функ-

ций правоохранительными органами государства.

Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях  как

процессуальная  форма  административной  юрисдикции  основывается  на

конституционных  принципах  равенства  всех  перед  законом,  презумпции

невиновности,  обеспечения  законности  при  применении  мер  администра-

тивного  принуждения  в  связи  с  административным  правонарушением. П о-

этому  в  основу решения по любому  делу об административном  правонару-

шении  могут  быть  положены  только  такие  доводы,  отражающие  объек-

тивную  истину,  которые  будут  признаны  законными  и  обоснованными  в

соответствии с действующим  законодательством, общепризнанными принципа-

ми и нормами международного  права. Виновность лица в совершении того или

иного противоправного деяния может быть установлена не иначе как при помо-

щи  доказательств  и  процедуры  доказывания,  являющейся  отправной  точкой

административной юрисдикции и правосудия в целом.

В  отличие от уголовно- процессуального  и гражданско- процессуального  от-

раслей права в административном процессе теория доказательства  не получила

должного развития. Еще меньше вопросы доказывания исследовались  по делам

об административных  правонарушениях  с учетом особенностей отдельных  от-

раслей права, в  которых  совершаются конкретные противоправные деяния. Не

являются исключением из этого правила и нарушения таможенных правил, ко-

торые, в свою очередь, характеризуются  как правонарушения, наносящие суще-

ственный вред экономическим интересам  государства.

На фоне общего снижения за последние несколько лет количества возбуж-

даемых таможенными органами Российской Федерации дел об административ-

ных правонарушениях  (в 2003 г.  -   ПО 529  дел, в 2004 г.  -   72  345, в 2005 г.  -

64  852) прослеживается тенденция роста количества наиболее опасных наруше-

ний таможенных правил, совершаемых  помимо таможенного контроля, а также

сопряженных с недекларированием и недостоверным декларированием товаров

и ввозом товаров в нарушение установленных  запретов и ограничений и нано-

сящих  существенный  ущерб  интересам  государства  (ст.ст.  16.1,  16.2,  16.3

Кодекса  об  административных  правонарушениях  Российской  Федерации

(далее  -   КоАП РФ)). Кроме того, за указанный промежуток времени прослежи-

вается увеличение  процента дел  об административных  правонарушениях,  воз-

буждаемых в порядке ст. 28.7 КоАП РФ путем вынесения определения и прове-

дения по ним административного  расследования.  Так, в 2003 г. доля дел  об

административных  правонарушениях,  возбужденных  таможенными  орга-

нами Российской Федерации и повлекших дальнейшее  проведение админи-



стративного расследования, составила 57,  1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %, в 2004 г.  -   60,7 % и в 2005 г.  -

62,4  % от общего количества дел.

Для  России, имеющей  береговую линию, общая  протяженность  кото-

рой  является  самой  большой  в  мире, существенную  угрозу  в  сфере  эконо-

мической  безопасности  государства  представляют  правонарушения,  совер-

шаемые  с  использованием  морских  судов в  качестве  орудия  или  предмета

правонарушений. К 2020 г.  объем  международной  торговли, по данным На-

циональной  администрации  СШ А  по океанам  и  атмосфере,  утроится,  при-

чем  порядка 90 %  внешнеторговых  грузов будет по- прежнему  перевозиться

морем. Стабильные показатели, а в некоторых случаях и рост выявляемых  в

данной  области  таможенных  правонарушений,  характеризующихся  повы-

шенной  опасностью  и  степенью  наносимого  экономическим интересам  го-

сударства  ущерба,  свидетельствуют  о  большой  привлекательности  данной

сферы для противоправной деятельности и получения  сверхприбылей.

П ри  этом  анализ  практики таможен  Дальневосточного  региона  в  об-

ласти борьбы с таможенными правонарушениями, совершаемыми с исполь-

зованием  морских  судов, свидетельствует о высокой организации со сторо-

ны  правонарушителей  подготовки  и  исполнения данных  противоправных

деяний,  тщательной  работе  по  сокрытию  следов  их  совершения,  а  также

постоянном совершенствовании способов противодействия работе  правоох-

ранительных  органов.  В  связи  с  этим  для  таможенных  органов  России, и

прежде  всего для пограничных морских таможен, вопросы борьбы с право-

нарушениями, совершаемыми  с  использованием морского транспорта  в ка-

честве орудия  или предмета  административного  правонарушения,  остаются

и  в  ближайшем  будущем будут оставаться  наиболее  актуальными  при  осу-

ществлении  ими  правоохранительных  функций  по  защите  экономических

интересов  государства.  Совершенствование  законодательства  об  админист-

ративных  правонарушениях,  становление  отрасли  административного  про-

цесса требуют переосмысления уже  существующих и формирования новых

подходов  к теории доказывания по делам  об административных  правонаруше-

ниях. В  практике остро  прослеживается  необходимость  создания более  дейст-

венных механизмов  собирания, исследования, оценки и использования доказа-

тельств,  в  первую  очередь  по  наиболее  значимым  видам  правонарушений,  к

которым относятся указанные виды нарушений таможенных правил.

Ц ель работы состоит в исследовании способов и методов доказывания по

делам  об  административных  правонарушениях  в  области  таможенного  дела,

совершенных  с  использованием  морских  судов,  и  разработке  на  этой основе

научно  обоснованных  предложений  по  совершенствованию  административно-

процессуального  законодательства  и  практики его  применения в  администра-

тивно- юрисдикционной деятельности  как таможенных  органов,  так  и других

органов и их должностных лиц, уполномоченных осуществлять производство по

делам об административных правонарушениях.



Названная цель обусловила  постановку и решение следующих  задач:

1) определение  понятия, цели и сущности доказывания, а также  поня-

тия  и  свойств  доказательств  в  административном  процессе  на  основе

имеющихся научных разработок теории доказательств  в административном,

уголовном, гражданском  и арбитражном  процессах;

2)  определение  понятия доказательств,  анализ их видов и классифика-

ции, а  также  характерных  особенностей собирания, исследования и оценки

доказательств  с учетом специфики таможенного дела и совершаемых  в дан-

ной отрасли административных  правонарушений;

3) выделение  на  основе  анализа  совершаемых  правонарушений  в  об-

ласти таможенного дела с использованием морских судов перечня правона-

рушений,  характеризующихся  повышенной опасностью  и наносящих суще-

ственный  ущерб  экономическим  интересам  государства,  раскрытие  приз-

наков данных  правонарушений и основных  способов их  совершения, а так-

же иных характеристик, влияющих на процесс доказывания;

4) исследование особенностей доказывания правонарушений в  области

таможенного  дела,  где  в  качестве  орудия  или  предмета  противоправного

деяния  выступают  морские  суда,  в  том  числе  выделение  основных  видов

доказательств  по  данным  правонарушениям,  раскрытие  особенностей  их

собирания, исследования и оценки;

5) разработка  на  основе  изучения  практики  ведения  производства  по

делам  об административных  правонарушениях  рекомендаций по совершен-

ствованию  действующих  ведомственных  нормативных  актов  и  законода-

тельства,  регламентирующего  процедуру  доказывания по делам  об админи-

стративных  правонарушениях.

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, склады-

вающиеся в процессе собирания, исследования и оценки доказательств  в произ-

водстве по делам  об административных  правонарушениях, совершаемых  в об-

ласти таможенного дела с использованием морских судов в качестве орудия или

предмета правонарушения.

П редметом  исследования  являются  теоретические  и  практические

аспекты процесса доказывания по делам  о нарушении таможенных  правил,

предметом  или  орудием  совершения  которых  являются  морские  суда,  а

также  вопросы мер  обеспечения производства  по делам  об  административ-

ных  правонарушениях,  применяемых в рамках  процессуальных  и функцио-

нальных  полномочий таможенных  органов Российской Федерации  в  целях

сбора, добывания и закрепления доказательств.

Степень разработанности темы исследования. Особенности сбора и за-

крепления  доказательств  по делам  об  административных  правонарушениях  в

области таможенного дела, совершаемых  с  использованием морских судов, не

было объектом научного исследования на протяжении всей истории отечествен-

ной административно- правовой науки. Это объясняется относительно недавним

введением  единой  процедуры  производства  по  делам  об  административных



правонарушениях, утвержденной  КоАП РФ, а также  самой спецификой право-

отношений, которые возникают в области таможенного дела и правовое регули-

рование которых также находится на стадии реформирования.

Те  или  иные  вопросы,  касающиеся  доказательств,  используемых  в

производстве  по делам  об административных  правонарушениях, ранее рас-

сматривались  в  работах  таких  авторов,  как: P.P. Айгистов,  А.П. Алехин,

А.Б. Агапов,  Д.Н. Бахрах, Е.В. Додан, А.А. Демин, И.А. Галаган, И.Ш. Киляс-

ханов, В.Р. Кисин, АП . Клюшниченко, Ю.М. Козлов, А.П. Коренев, АЕ . Лу-

нев, Б.В. Российский, И .В. Панова, Л.Л. Попов, Н.Г. Салищева, Ю.Н.  Ста-

рилов, С.С. Студеникин, М С . Студеникина, В.Д. Сорокин, Ю.А  Тихомиров,

О.М. Якуба и др.

За  последние  годы  проблемы  доказательств  по делам  об администра-

тивных  правонарушениях  наиболее  полно  подвергались  исследованию  в

работах  А.А. Пекова и А.Б. Дудаева, а также в монографиях и диссертаци-

онной работе Ф.П. Васильева.

В  то же время  анализ  норм КоАП РФ, регламентирующих  доказыва-

ние по делам  об административных  правонарушениях,  и практики их при-

менения  свидетельствуетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о  существовании  значительных  пробелов  и недо-

работок законодателя, требующих как можно более скорого разрешения.

В  целях  обобщения имеющегося опыта доказывания по делам  о наруше-

нии таможенных правил, совершаемых с использованием морских судов, выяв-

ления проблем собирания доказательств, а также дальнейшего развития процес-

суальных  норм КоАП РФ необходимо дальнейшее научно- теоретическое иссле-

дование процессуального порядка и особенностей доказывания в ходе производ-

ства по делам об административных правонарушениях.

Методологическую основу  исследования  составили общенаучный диа-

лектический  метод  познания правовой  действительности,  а также  следующие

частнонаучные методы: сравнительно- правовой, структурно- функциональный, а

также  методы анализа документов, нормативных актов, дел об административ-

ных  правонарушениях,  синтеза, правового моделирования и др. Для анализа и

выработки юридических дефиниций использовались законы формальной логики

и правила лингвистики.

В работе использована официальная статистика в области борьбы с тамо-

женными правонарушениями Дальневосточной  оперативной таможни, Дальне-

восточного таможенного управления и Федеральной таможенной службы.

В  диссертации анализируются действующее административно- процес-

суальное  законодательство,  ведомственные  нормативные  акты, монографи-

ческие и другие источники.

Теоретическая  и  эмпирическая  основы  исследования.  Диссертантом

изучена научная литература  по проблемам теории доказательств  в администра-

тивном, уголовном,  гражданском  и арбитражном  процессах.  Общетеоретиче-

скую  основу  работы  составили  труды  К.В.  Аноприенко,  Д.Н.  Бахраха,

И.И. Веремеенко, Ф .П Васильева,  И.А. Галагана,  Е.В. Додана,  А.Б. Дудаева,



Ю.П. Еременко, М.И. Еропкина, И.Ш. Килясханова, Ю.М. Козлова, С И . Ко-

тюргина,  А.П. Коренева, В.П.  Кудрявцева,  Г.А.  Кузьмичевой, М.Я. Маслен-

никова, В.М  Манохина, В.А  Озолина, А А  Пекова, Г.И. Петрова, Л Л  Попова,

Б.В. Российского, Н.Г. Салищевой, Ю.П. Соловья, В.Д.  Сорокина, М.В. Степа-

ненко, С.С. Студеникина, М.С. Студеникиной, Н.Ю. Хаманевой, Л.Л. Хомя-

кова, А.Ю. Хрипко, Ю.Г. Черепанова, И Л. Честнова, А.П. Шергана, В.А.  Юсу-

пова, Ц. А. Ямпольской и др.

Значительную  теоретическую  базу настоящей диссертации составили ра-

боты следующих ученых, проводивших  исследования вопросов теории доказа-

тельств  в  иных  отраслях  права:  АР .  Белкин, Р.С. Белкин, Л Е .  Владимиров,

М.М.  Гродзинский,  А.А  Давлетов,  В.Я.  Дорохов,  И В.  Жогин,  Ц.М.  Каз,

С В.  Курылев, П .А  Лушшская, П.И. Люблинский, П.Ф. Пашкевич, АР . Рати-

нов,  М.С.  Строгович,  М.К.  Треушников,  Ф.Н.  Фаткуллин,  М.А.  Чельцов,

С. А. Ш ейфер и др.

Исследование  проводилось  на  основе  анализа  норм  международных

правовых  актов, Конституции РФ, федеральных  конституционных законов,

действующего  КоАП РФ и иных  нормативных  актов, разъяснений Консти-

туционного  Суда РФ, Пленума Верховного  Суда РФ и Высшего  Арбитраж-

ного  Суда  РФ , а  также  практики рассмотрения  дел  об  административных

правонарушениях.

Кроме  того,  в  ходе  исследования  использовались  и  анализировались

статистическая  информация  дальневосточной  региональной  электронной

базы нарушений таможенных  правил (административных правонарушений),

аналитические  отчеты  Федеральной  таможенной  службы,  Дальневосточной

оперативной  таможни,  Дальневосточного  таможенного  управления  о  со-

стоянии правоохранительной деятельности таможенных  органов Российской

Федерации и соблюдения законности на отдельных  ее направлениях (борьба

с  незаконным  вывозом  биоресурсов,  нарушением  таможенных  правил  на

морском транспорте  и др.),  находившиеся  в  производстве  таможенных  ор-

ганов, а  также  архивные  материалы  — около 500  дел  об  административных

правонарушениях  на  морском  транспорте;  материалы  более  100  дел  феде-

ральной, окружной  и региональной судебной практики по таможенным спо-

рам,  возникающим из дел  об административных  правонарушениях  на мор-

ском транспорте,  а также  многолетний опыт автора,  приобретенный в ходе

ведения  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях  в

области  таможенного  дела,  расследования  уголовных  дел,  отнесенных  к

компетенции таможенных  органов  (общим количеством более 50), работы в

оперативно- розыскном  подразделении  таможенных  органов,  подготовки

аналитических обзоров по проблематике указанных дел.

Н аучн ая  новизна исследования  заключается  в том, что  диссертация

представляет  собой  комплексное  исследование  проблемы  доказывания  по

делам  об административных  правонарушениях в области таможенного дела,

предметом  или орудием  совершения которых являются морские суда. Авто-



ром  осуществлен  системный анализ материальных  и процессуальных  норм

законодательства  Российской Федерации об  административных  правонару-

шениях  и  таможенного  законодательства  Российской Федерации,  сущест-

вующей  практики  его  применения  уполномоченными  лицами,  осуществ-

ляющими производство по делам об административных правонарушениях.

Основные положения, выносимые на  защиту:

1. В  качестве  основных  признаков, характеризующих  специфику  ад-

министративных  правонарушений в  области  таможенного  дела,  совершен-

ных с использованием морских судов, и влияющих на процесс доказывания

по данному делу, следует выделить роль морского судна в структуре право-

нарушений (является ли оно предметом и (или) орудием)  и объект противо-

правного посягательства.  П ри этом  в  качестве  объекта  выступают  общест-

венные  отношения  в  области  таможенного  дела,  связанные  с  порядком

перемещения  через  таможенную  границу  Российской Федерации морского

судна  и  (или)  перевозимых  на  нем  товаров,  а  также  с  порядком  их  тамо-

женного  оформления  и  таможенного  контроля.  Специфика доказывания

объективной  стороны  данных  правонарушений  зависит  от  особенностей

правового режима  морского пространства,  выступающего  в  качестве  места

совершения противоправного деяния, а также от способа их совершения.

2.  Существенную  роль  в доказывании по делам  об административных

правонарушениях в области таможенного дела, совершенных с использова-

нием морских судов, играют документы для таможенных  целей, составлен-

ные  и полученные до  начала  производства  по делу. Анализ  процедуры со-

бирания и закрепления на стадии таможенного оформления и таможенного

контроля сведений о перемещаемых через таможенную границу Российской

Федерации товарах  и транспортных средствах, в ходе которой устанавлива-

ется  наличие  или отсутствие  признаков правонарушения, позволяет утвер-

ждать о возможности и необходимости использования фактических данных,

полученных  до  возбуждения  дела  об  административном  правонарушении,

непосредственно в доказывании по данному делу.

3. Основные  особенности  нарушений  таможенных  правил,  посягаю-

щих  на  установленный  порядок  перемещения через  таможенную  границу

Российской  Федерации  товаров,  орудием  совершения  которых  выступают

морские  суда,  выражаются  в  осуществлении  противоправных  действий  в

морских  пространствах  вне места  нахождения  пунктов  пропуска через  Го-

сударственную  границу РФ либо иных  мест, установленных  в  соответствии

с  таможенным  законодательством  и  законодательством  Российской Феде-

рации  о  Государственной  границе РФ, и вне времени работы  таможенных

органов. Данные обстоятельства  позволяют выделить и исследовать по дан -

ным  правонарушениям основные виды доказательств,  способы и особенно-

сти их собирания, исследования и оценки: показания свидетелей, показания

технических  средств, заключения экспертов, а также  специфику досмотра и



задержания транспортного  средства  (морского судна) и применение других

мер обеспечения по делу.

4. Исследование  особенностей  доказывания  по  делам  о  нарушениях

таможенных  правил,  посягающих  на установленный  порядок  таможенного

оформления и таможенного  контроля товаров,  орудием  или предметом  со-

вершения  которых  выступают  морские  суда,  позволяет  прийти  к  выводу,

что  данный  вид  правонарушений,  как  правило,  связан  с  введением  тамо-

женных  органов  в  заблуждение  путем  заявления  в  декларациях  и  (или)

иных  документах  для  таможенных  целей  заведомо  ложных  сведений о пе-

ремещаемых  через  таможенную  границу  Российской Федерации  товарах  и

транспортных  средствах.  Это  обусловливает  характерную  для  рассматри-

ваемого  вида  правонарушений  специфику  сбора  и  добычи  доказательств,

связанную, в первую  очередь, с поиском доказательств  в виде информации,

хранящейся  на  бумажных  и электронных  носителях,  которая  отражает  об-

стоятельства,  имеющие  значение для дела, а также  с исследованием  сведе-

ний,  представляемых  непосредственно  лицами,  привлекаемыми  к  ответст-

венности,  и  свидетелями.  Такие  обстоятельства  позволяют  выделить  и

исследовать  по  данному  виду  правонарушений  основные  виды  доказа-

тельств,  способы и особенности их собирания, исследования и оценки в  хо-

де:  осмотра  помещений, территорий  и находящихся  там  вещей и  докумен-

тов; осмотра и изъятия фактических данных, содержащихся на электронных

носителях информации, а также  порядок их  исследования и восстановления

информации,  подвергнутой  уничтожению;  изъятия  доказательств  в  виде

«иных  документов»;  получения показаний свидетелей  и лиц,  привлекаемых

к  административной  ответственности;  получения  ответов  на  запросы  меж-

дународно- правового  характера.

5. Диссертантом  сформулированы  предложения  по  совершенствова-

нию  действующего  законодательства  об  административных  правонаруше-

ниях,  в  том  числе  процессуальных  процедур  доказывания;  ведомственных

нормативных  актов  таможенных  органов  Российской  Федерации,  регули-

рующих  процедуру  выявления признаков противоправных деяний на стадии

таможенного  контроля; разработана  методика  сбора  и  закрепления доказа-

тельств,  используемых  в доказывании по делам  об административных  пра-

вонарушениях  в области таможенного дела, совершенных с использованием

морских судов.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  состоит

в  обобщении  и  анализе  эмпирических данных  о результатах  правоохрани-

тельной  деятельности  таможенных  органов  Дальневосточного  региона  за

весь  период действия  Таможенного  кодекса  Российской Федерации (далее  -

ТК РФ) 1993  г., 2002 г. и действующего  с  1 июля 2002 г. КоАП РФ по доказы-

ванию  нарушений  таможенных  правил,  совершенных  с  использованием

морских  судов;  выявлении  проблемных  аспектов такой деятельности и выра-

ботке рекомендаций законотворческого и методического  характера, направлен-



ных на совершенствование законодательства  об административных  правонару-
шениях,  повышение  эффективности  правоохранительной  деятельности  в ука-
занной области отношений.

Апробация  результатов  исследования.  Отдельные  положения, вы-
воды,  предложения  диссертационной  работы  подвергались  проверке и на-
шли практическое  применение и реализацию  в подготовленных  докладах  к
научно- практическим  конференциям; в преподавательской  деятельности на
курсах  первоначальной  подготовки  и повышения квалификации  сотрудни-
ков Сахалинской таможни; при создании аналитических  отчетов о деятель-
ности таможенных  органов по привлечению лиц к административной  ответ-
ственности  за  нарушения  таможенных  правил  на морском  транспорте;  в

разработке  рекомендаций  таможням  Дальневосточного  региона по выявле-
нию и административному  расследованию  нарушений таможенных  правил,
направленных  на незаконный вывоз  морских  биоресурсов;  в семи  научных
публикациях общим объемом 4,55 п.л.

Структура диссертации  соответствует цели и задачам  исследования.
Диссертационная работа  состоит из введения, двух глав,  включающих  семь
параграфов, заключения, библиографии и приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность  и  степень  разработанности

темы  исследования;  определяются  цель  и  задачи,  объект  и  предмет,  научная

новизна работы; раскрывается теоретическая и практическая значимость иссле-

дования; формулируются  положения, выносимые на защиту; приводятся сведе-

ния об апробации полученных результатов и структуре диссертации.

Первая глава  «Понятие и общая характеристика  доказательств  и до-

казывания  по  делам  об  административных  правонарушениях»  состоит  из

трех  параграфов,  в  которых  раскрываются  основные  положения  теории

доказательств,  в  том  числе  вопросы,  порождающие  наибольшее  количе-

ство  дискуссий  среди ученых- процессуалистов,  в частности  определяют-

ся  понятие,  цели  и  сущность  доказывания,  а  также  понятия  и  свойств

доказательств  в  административном  процессе.  П ри  этом  проведенный

анализ показывает  недостаточную  разработанность данных вопросов в  нау-

ке  административно- процессуального  права,  в  связи  с  чем  обосновывается

мнение, что основные положения и идеи должны быть приняты с учетом имею-

щихся  разработок  в  уголовно- процессуальном,  гражданско- процессуальном  и

арбшражно- процессуальном  праве, а  в некоторых случаях, возможно, позаим-

ствованы и адаптированы  к особенностям отрасли. В  данном случае автор со-

глашается  с мнением А.В.  Новикова, который считает, что применительно для

регламентации любого  вида досудебного производства  существует ряд  клю-

чевых  терминов  и  определений,  которые  являются  базовыми  для  данного

правового  института  (институтов),  независимо  от  правового  режима,  уста-

новленного для досудебного производства
1
.  Эти термины отличаются  един-

ством,  общепризнанностью  и  доступностью.  Речь  идет  о  таких  правовых

категориях,  как: доказательства;  собирание и оценка доказательств;  обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по делу о правонарушении, и др.

В  первом  параграфе  «Доказывание  в  административном  процессе»

раскрываются  научные  аспекты доказывания  как разновидности  всеобщего

процесса  познания,  выделяются  его  особенности,  которые  выражаются  в

условиях  осуществления данного процесса.

Диссертантом проводится сравнительный анализ мнений и подходов мно-

гих отечественных  процессуалистов  (В. Д  Арсеньева,  Б.Н. Бахраха, АР . Белки-

на, И.М. Лузгина, М .М  Михеенко, М.С. Строговича, А.И. Трусова, Ф.Н. Фат-

куллина  и многих других авторов)  к определению сущности, цели, предмета  и

пределов доказывания. Исходя го сложившихся в науке представлений о сущно-

сти и цели доказывания автор  приходит  к выводу о необходимости  трактовки

обязанности доказывания в двояком смысле -   как обязанности собирания, про-

1
  См.: Новиков А.В.  Доказательства  и доказывание по фактам нарушений за-

конодательства о налогах и сбора: особенности доказательств и доказывания //  Рос.
следователь. 2004. №  8. С. 38.
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верки и оценки доказательств в  целях установления истины и как обязанности

обосновать  свои  выводы  с  помощью доказательств.  Предлагается  определить

сущность доказывания по делам об административных правонарушениях как форму

специального  познания, направленного на  выяснение фактических  обстоятельств

конкретного дела и целью которой является проведение исследования определенного

законом круга вопросов, достаточного для установления объективной и правдопо-

добной истины по данном делу, что, в свою очередь, необходимо для принятия по

нему решения государственно- властного характера

На основе существующих точек зрения относительно предмета и пределов

доказывания,  прежде  всего  придерживаясь  мнения А.Р.  Белкина о  том,  что

«предмет доказывания не средство, а ориентир в познании обстоятельств дела»
2
,

предлагается  авторское  определение  предмета  доказывания как совокупности

юридических  фактов  (материально- правового  и  процессуального  характера),

подлежащих  выяснению в целях установления истины по делу об администра-

тивном  правонарушении и  привлечения к  административной ответственности

виновных в совершении данного противоправного деяния лиц.

Анализируя результаты исследований ряда ученыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (AM.  Ларина, П А  Лупин-

ской, Ф.Н. Фаткуллина, В.Н. Тертышника и др.) по вопросу о пределах дока-

зывания,  предлагается  авторское  определение  данного  понятия.  На  наш

взгляд,  наиболее  оптимально пределы доказывания можно определить как

достаточную  степень  исследования фактов, входящих  в  предмет доказыва-

ния, необходимых  для решения задач производства по делам  об админист-

ративных  правонарушениях  и  принятия в  процессе  производства  по  делу

юридически обоснованных решений.

Во втором параграфе «Понятие и классификация доказательств» раскры-

вается сущность доказательств и условия, при которых они могут быть призна-

ны  таковыми и  использоваться в  доказывании по делу  об административном

правонарушении. С учетом имеющихся наработок в юридической литературе и

специфики таможенного дела и совершаемых в данной отрасли административ-

ных правонарушений анализируются виды и классификация доказательств, ис-

следуются характерные особенности их собирания, исследования и оценки. Вы-

деляется и исследуется  особая, а  зачастую и основная группа доказательств по

выделенному виду правонарушений -   документы, полученные и составленные в

рамках таможенного контроля, т.е. до возбуждения дела об административном

правонарушении.  В  данном случае такие документы  предлагается  рассматри-

вать в доказывании по делу об административном правонарушении в соответст-

вии с ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ как «иные документы».

В  третьем  параграфе «Собирание, исследование и оценка доказательств»

на  основе  многочисленных  исследований  в  данной  области  ученых- процес-

суалистов рассмотрены и проанализированы основные этапы процесса доказы-

2
  См.: Белкин А.Р. Теория доказывания: Криминалистический и оперативно-

розыскной аспект: Дис.... д- раюрид. наук. Воронеж, 2000. С. 29- 30.
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ваши, щучены существующие  подходы к пониманию сущности каждого из эта-

пов доказывания. Диссертантом  предлагается  выделить  активные и пассивные

этапы  собирания  доказательств  и  рассматривать  собирание  как комплексное

понятие,  включающее  действия  по  добыче  и  сбору  (обнаружению)  доказа-

тельств,  их  фиксации, изъятию и сохранению. Анализируя  особенности произ-

водства  по делам  об административных  правонарушениях  в рамках  действую-

щего Ко АП РФ и учитывая современные подходы в теории доказательств, автор

приходит  к выводу, что  исследование  и  оценка доказательств  производится  в

три  основных  этапа:  а)  в  процессе  расследования дела  об  административном

правонарушении и подготовки материалов к рассмотрению (ст. 28.7 КоАП РФ);

б) в ходе рассмотрения дела уполномоченным должносгаым  лицом или судьей

(ст. 29.1  КоАП РФ); в) в ходе пересмотра постановлений и решений в порядке

гл.  30  КоАП РФ. Здесь же раскрываются  основные элементы исследования и

оценки доказательств сквозь призму административного расследования.

Помимо  прочего,  диссертантом  затрагиваются  вопросы  сохранения

доказательств.  Соглашаясь  с  мнением  Б.В.  Российского
3
  о  необходимости

сохранять  до  вступления  в  законную  силу  постановления по делу об  адми-

нистративном правонарушении образцы иных  изъятых  вещей, помимо ука-

занных  в  ч.  12  ст.  27.10  КоАП РФ (подлежащих  уничтожению  наркотиче-

ских  средств  и  психотропных  веществ,  этилового  спирта,  алкогольной  и

спиртосодержащей  продукции),  автором  обосновываются  предложение  и

условия  предоставления  должностному  лицу,  осуществляющему  производ-

ство по делу, возможности самостоятельно  принимать решение о  необходи-

мости оставления таких  образцов  (например, образцов товара,  реализован-

ного  в  ходе  производства  по  делу,  который  представлял  собой  скоро-

портящуюся продукцию, не подлежащую  длительному  хранению).

П о  итогам  рассмотрения  всех  элементов  доказывания  диссертантом

дается  авторское  определение  доказательств,  под  которыми  предлагается

считать  полученные  в установленном  законом порядке проверенные факти-

ческие данные, отвечающие требованиям относимости, допустимости  и дос-

товерности, на основании которых судья (должностное лицо), в  производст-

ве которого находится дело, устанавливает  наличие или отсутствие события

административного  правонарушения,  виновность  лица,  привлекаемого  к

административной ответственности, а также иные обстоятельства,  имеющие

значение для правильного разрешения дела.

Вторая  глава  «Особенности  доказывания  по  делам  об  администра-

тивных  правонарушениях  в  области  таможенного  дела, совершенных  с ис-

пользованием морских судов» состоит из четырех параграфов.

3
  См.: Российский Б.В.  О  необходимости  уточнения некоторых положений

КоАП РФ, связанных с применением мер обеспечения производства  по делам об
административных правонарушениях //  Административная ответственность: вопро-
сы теории и практики. М , 2004. С. 170.
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В  первом параграфе «Основные характеристики нарушений таможенных

правил, совершаемых  с использованием морских судов» на основе анализа ра-

боты правоохранительных  подразделений таможенных органов Российской Фе-

дерации, в том числе таможен  Дальневосточного  региона, выделяются призна-

ки,  отражающие  специфику  административных  правонарушений  в  области

таможенного дела, предметом или орудием  совершения которых являются мор-

ские суда, и напрямую влияющие на процесс доказывания по делу.

Проведенное исследование  позволяет  согласиться  с  выводами  К В.  Ано-

приенко о том, что условия морской перевозки являются наиболее благоприят-

ными для совершения нарушений правил перемещения через таможенную  гра-

ницу отдельных  видов товаров, к числу которых в основном относятся: водные

биологические ресурсы, незаконно добываемые на таможенной территории Рос-

сийской  Федерации;  нефтепродукты,  в  частности  бункерное  топливо, исполь-

зуемое в  целях  судового снабжения; иностранные товары народного  потребле-

ния  и другие товары,  пользующиеся  в  России повышенным  потребительским

спросом  . Анализ  административных  правонарушений в  области  таможенного

дела, совершенных  с использованием морских судов, позволил выделить  виды

правонарушений,  характеризующихся  повышенной  опасностью  и  наносящих

существенный  вред  экономическим интересам  государства,  и  разделить  их  с

точки зрения объекта противоправного посягательства на две основные группы:

а) посягающие на установленный порядок перемещения через таможенную  гра-

ницу Российской Федерации и нарушение  порядка осуществления  таможен-

ного контроля морских судов и перевозимых  на них грузов;  б)  посягающие

на установленный порядок таможенного оформления морских судов. И мен-

но  данные  виды  административных  правонарушений  отражают  специфику

правоохранительной  деятельности  «морских»  таможен  Дальневосточного

региона.  К основным способам  совершения указанных  видов  правонаруше-

ний  относятся: перемещение  морского  судна  и  (или) товаров помимо тамо-

женного контроля (ч.  1 ст.  16.1  КоАП РФ); сокрытие товаров  от таможенного

контроля (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ) и сообщение таможенному органу недостовер-

ных сведений о перемещаемых товарах  (ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ) с использовани-

ем морского судна в качестве орудия правонарушения; недекларирование и не-

достоверное декларирование морского судна (ст. 16.2 КоАП РФ).

Выделенные  признаки административных  правонарушений  в  области

таможенного дела, совершенных с использованием морских судов (объект и

объективная  сторона),  представляют  собой  основные  факторы,  оказываю-

щие влияние на специфику доказывания по данному виду правонарушений.

Во втором параграфе «Особенности доказывания правонарушений, по-

сягающих  на установленный  порядок перемещения через  таможенную  гра-

4
  См.: Аноприенко К В. Административно- правовые  и деликтологические  ха-

рактеристики нарушений таможенных правил, предметом или орудием совершения
которых являются морские суда: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 127.
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ницу  Российской Федерации товаров»  анализируются  виды  доказательств,

наиболее  часто  используемых  по выделенной  группе  правонарушений, ис-

следуются  особенности их  собирания, анализа  и  оценки, обозначаются  су-

ществующие  пробелы в  законодательстве  и в  ведомственных  нормативных

актах,  существенно  влияющие на  процесс доказывания. При этом  автором

обосновывается мнение, что  первоначальный этап доказывания по делам  о

нарушении  таможенных  правил  происходит  еще  до  возбуждения  дела  об

административном правонарушении и что  возможно и необходимо исполь-

зовать сведения и фактические данные, полученные на стадии таможенного

контроля, непосредственно в доказывании по данному делу.

В  результате  анализа особенностей выявления выделенной группы право-

нарушений, которые напрямую зависят от мест совершения и обнаружения дан-

ных правонарушений, автором исследуется  порядок и  предложена  методика

собирания,  закрепления и  оценки доказательств  на  стадиях  осуществления

таможенного  контроля в  открытом  море  с  использованием  морских  судов

таможенных  органов,  а  также  досмотра  морских  судов  и  находящихся  на

них товаров. Диссертантом обосновывается необходимость использования в

качестве  доказательств  по данному виду  правонарушений показаний техни-

ческих средств (навигационных приборов судна- нарушителя и судна  государст-

венных контролирующих органов), а также результатов  спутникового позицио-

нирования морских судов. В последнем случае, учитывая высокую вероятность

искажения данных  позиционирования, следует осуществлять  тщательную про-

цедуру их исследования и оценки в совокупности с другими доказательствами.

Проведенный анализ позволил выделить обязательный перечень таких доказа-

тельств и определить их место в доказывании по делу.

Диссертантом выделяются и анализируются такие виды доказательств,

как показания свидетелей, показания технических средств,  заключения экс-

пертов,  способы  и  особенности  их  собирания,  исследования  и  оценки,  а

также специфика досмотра  и задержания транспортного средства (морского

судна) и применение других мер обеспечения по делу, предлагается  методи-

ка проведения отдельных  процессуальных действий.

Рассматривая  административно- правовой  статус  свидетелей,  являю-

щихся одним из самых  распространенных источников доказательств,  авто-

ром определяется место, роль и значение показаний свидетелей в доказыва-

нии по выделенному виду административных правонарушений, указывается

на ряд проблем, возникающих  при  получении свидетельских  показаний в

ходе производства по делам  об административных правонарушениях в рам-

ках  действующего  КоАП  РФ, выявляются  пробелы  в  законодательстве  и

предлагаются пути их решения.

В  рамках  настоящего  параграфа  раскрываются  особенности назначе-

ния и проведения наиболее распространенных по выделенной группе право-

нарушений  видов  экспертиз  -   судоводительских,  навигационных,  товаро-

ведческих  и  стоимостных, указывается  обязательный перечень  документов
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и подготовительных  процессуальных действий, необходимых для получения

по ним наиболее полных и объективных заключений экспертов.

В  третьем  параграфе «Особенности доказывания правонарушений, посягаю-

щих на установленный порядок таможенного оформления и таможенного контроля»,

исследуя особенности доказывания по выделенным видам правонарушений, орудием

или предметом совершения которых выступают морские суда, автор приходит к вы-

воду, что данный вид противоправных деяний, как правило, связан с введением та-

моженных органов в заблуждение путем заявления в декларациях и (или) иных до-

кументах для таможенных целей заведомо ложных сведений о перемещаемых через

таможенную границу Российской Федерации товарах и транспортных средствах. Это

обусловливает характерную для рассматриваемых видов правонарушений специфи-

ку сбора и добычи доказательств, связанную, в первую очередь, с поиском доказа-

тельств  в  виде хранящейся на бумажных  и электронных носителях информации,

которая отражает обстоятельства, имеющие значение для дела, а также с исследова-

нием сведений, представляемых непосредственно лицами, привлекаемыми к ответ-

ственности, и свидетелями. Данные обстоятельства позволили выделить и исследо-

вать  по данному виду правонарушений основные виды доказательств,  способы и

особенности их собирания, исследования и оценки в ходе: осмотра помещений, тер-

риторий и находящихся там вещей и документов; досмотра транспортного средства;

получения показаний свидетелей и лиц, привлекаемых к административной ответст-

веннсещ получения ответов на запросы международно- правового характера

Посредством  раскрытия вопросов доказывания в  параграфе  исследу-

ются особенности закрепления доказательств  при выявлении признаков ад-

министративного  правонарушения  на  стадии  осуществления  таможенного

контроля  и  таможенного  оформления транспортных  средств  (морских  су-

дов) и перемещаемых  на них товаров. Выделяется  перечень документов для

таможенных  целей,  которые, как правило, выступают  в  качестве  первона-

чальных доказательств  события и объективной стороны административного

правонарушения. Помимо этого, выделяется  обязательный перечень  «иных

документов»,  сбор, добыча и исследование которых являются неотъемлемой

частью доказывания по рассматриваемому виду правонарушений.

Автором одним из первых исследуется тактика и методика собирания до-

казательств по делам об административных правонарушениях в виде информа-

ции, хранящейся на электронных носителях  (на жестких дисках компьютеров,

дискетах,  компакт- дисках, серверах  и т.п.). При этом выделяются особенности

добычи данных  доказательств  в  ходе осмотра  офисных и  иных помещений и

досмотра  транспортных  средств  (морских  судов),  на  которых  также  широко

применяется  компьютерная  техника,  раскрывается  порядок  их  закрепления,

изъятия  и оценки в рамках дела об административном правонарушении. В дан-

ном случае диссертантом делается акцент на возможность и необходимость на-

правления компьютерной техники, на которой может или могла храниться ин-

формация,  представляющая  интерес для  доказывания, в специализированные

учреждения  на  компьютерно- техническую  экспертизу,  в  рамках  которой  уже
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при существующих на сегодня технологиях возможно восстановление информа-

ции даже  после ее  полного удаления,  дефрагментации дисков и других дейст-

вий, направленных на ее уничтожение.

Диссертантом  исследуются  также  вопросы получения и использования в

доказывании такого вида доказательств,  как ответы на запросы международно-

правового характера,  представляемые  таможенными органами стран -   импор-

теров  Азиатско- Тихоокеанского  бассейна  и  непосредственно  отправителями

данных товаров.

Четвертый параграф «Пути совершенствования способов и методов дока-

зывания по делам  о нарушении таможенных  правил, совершенных с использо-

ванием морских судов» посвящен вопросам и предложениям по совершенство-

ванию  законодательства  Российской Федерации  об  административных  право-

нарушениях,  а  также  ведомственных  нормативных  актов,  регламентирующих

производство  по  делам  об  административных  правонарушениях  и  напрямую

влияющих на процесс доказывания по делу. С целью совершенствования поряд-

ка собирания, исследования и оценки доказательств автором предлагается поря-

док  определения  последовательности  доказывания  (планирования  расследова-

ния) в целом по делу, а также раскрываются особенности подготовки к каждому

процессуальному действию в отдельности.

Кроме того,  в  главе  исследуются  особенности и  правовая  значимость

протокола  об  административном  правонарушении  как одного  из  основных

доказательств  по делу об административном  правонарушении и  определяет-

ся роль данного документа  в доказывании по делу.

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  диссертационного

исследования,  изложены  предложения  и рекомендации по совершенствова-

нию административного и административно- процессуального  законодатель-

ства  по вопросам  производства  по делам  об административных  правонару-

шениях,  а  также  ряда  ведомственных  нормативных  актов,  регулирующих

порядок осуществления таможенного контроля.

В  приложениях  приведены:  1) динамика  выявленных  нарушений тамо-

женных  правил  в  Дальневосточном  регионе;  2)  основные  показатели  работы

таможенных  органов по линии расследования дел об административных право-

нарушениях; 3) общее количество дел об административных правонарушениях в

области таможенного дела; 4)  сравнительный график количества дел  об адми-

нистративных  правонарушениях, возбужденных  в зоне деятельности Дальнево-

сточного таможенного управления в порядке ст. 28.7  КоАП РФ, с проведением

административного расследования и без такового за период с 2002 по 2004  г.;

5) таблица товаров  (по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности  Р стш ) , наиболее часж>являюпщхсяпредм

вонарушений по Дальневосточному федеральному округу, б) распределение админи-

стративных  дел,  возбужденных  таможнями  Дальневосточного  региона, по квали-

фицирующим признакам за 2003- 2004 гг.; 7) примерный перечень вопросов, необ-

ходимых для отражения в ходе опроса свидетелей по делам о нарушении таможен-
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ных правил, совершаемых с использованием морских судов; 8) примерныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA перечень

вопросов при назначении судоводительской экспертизы.
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