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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы  исследования.  За  годы,  прошедшие  с  начала 

экономических  и социальных  реформ,  произошли  существенные  изме
нения  во  В1гутренней  и  внешней  экономической  деятельности  россий
ского государства:  проведена либерализация  цен, осуществлен  переход 
к  открытой  экономике,  создана  новая  финансовая  система.  Однако, 
позитивные  изменения,  которыми  характеризуется  современная  рос
сийская  экономика,  не  являются  единственным  показателем  поступа
тельного действия  реформ. Экономическая  преступность,  которой  «бе
ременны»  любые  кардинальные  преобразования  социальноэкономиче
ского плана, также является характерной чертой российского  общества. 
Причем  в настоящее  время  экономическая  преступность  стала  пробле
мой национального масштаба, ибо она обладает мощным зарядом дест
руктивных  и дисфункциональных  свойств  и оказывает  негативное  воз
действие на процессы, протекающие как в хозяйственной, так и в соци
альной сфере жизнедеятельности общества. В отличие от трудного и дли
тельного  пути  формирования  в  Российской  Федерации  рациональных 
экономикоправовых  структур управления  общественными  процессами 
экономическая  преступность  очень  быстро  адаптировалась  к  новым 
реалиям  бытия  и при  этом  стала  более  изощренной,  интеллектуальной 
и высоко прибыльной противоправной деятельностью. 

Разновидностью  экономической  преступности  является  противо
правная деятельность  в сфере  налогообложения.  Объектом  посягатель
ства  данных  преступлений  является  экономическая  безопасность  Рос
сии, а  в целом  серьезной  опасности  подвергаются  и национальные  ин
тересы  страны.  Кроме  того,  налоговые  преступления  влекут  за  собой 
рост сектора теневой  экономики, что  составляет  основу  развития  и ук
репления организованной  преступности. 

Налоговые  правоотношения  наряду  с другими  финансовыми  право
отношениями  лежат  в  основе  формирования  государственного  фонда 
денежных средств. Данный  фонд является  финансовой  базой  существо
вания государства и выполнения им своих функций. В основе доходной 
части  бюджета  Российской  Федерации  находятся  денежные  поступле
ния от налогов, которые составляют более 90 % от всей суммы доходов 
государства.  При этом удельный  вес налогов  в процентном  отношении 
от ВВП России в 2003 г. составлял: акциз —  1,9; НДС —  6,7; таможен
ные  платежи  —  3,4;  в  2004  г.  акциз  —  2,6;  НДС  —  6,4;  таможенные 
платежи —  5,1; в 2005 г. акциз —  3,3; НДС —  5,9; таможенные  плате
жи — 6,6. 

На  сегодняшний  день  для  формирования  финансовой  базы  Россий
ской  Федерации  за  счет  использования  налоговой  системы  в  качестве 
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одного  из  основных  доходов  бюджета  Российской  Федерации  высту
пают  таможенные  платежи.  Более  того,  роль  таможенных  платежей 
в доходной части федерального  бюджета в настоящее время  постоянно 
растет.  Данный  факт  находит  подтверждение  и  в  официальных  стати
стических  отчетах  о  проделанной  работе  подразделений  Федеральной 
Таможенной  Службы  РФ  (ФТС  РФ)  за  предыдущие  годы. Так,  напри
мер,  таможенными  органами  СЗТУ  (СевероЗападного  таможенного 
управления), одного из самых крупных подразделений ФТС РФ, только 
за  первое  полугодие  2005 года  было  перечислено  в  федеральный  бюд
жет  России  таможенных  платежей  на  сумму  182 733,71 млн. рублей. 
В  сравнении  с  перечислениями  в  федеральный  бюджет  аналогичного 
периода 2004 года рост таможенных платежей в 2005 г. составил 125,4 %. 
При этом вывозная  пошлина  составила  сумму в  116 053,89 млн. руб. (в 
2004 г. — 37 054,81 млн. руб.); НДС — 37 557,10 млн. руб. (в 2004 г. — 
23 940,08 млн. руб.); ввозная пошлина — 24 720,00 млн. руб. (в 2004 г. — 
15 952,67 млн. руб.);  сборы  и  иные  платежи  —  4505,17 млн. руб. 
(в 2004 г. —  3881,65  млн. руб.); акциз —  229,41 млн. руб. (в 2004 г. — 
229,41 млн. руб.) 

Развитие  и изменение  форм государственного  устройства всегда со
провождается  преобразованием  налоговой  системы.  Несовершенство 
законодательной  базы  в  формировании  новой  налоговой  и таможенно
тарифной системы в Российской Федерации в начале 90х годов приве
ло к большим потерям в экономике страны. Именно по этим  причинам 
Российская  Федерация  оказалась  по  социальноэкономическому  уров
ню  развития  в  списке  развивающихся  стран  мира  при  наличии  потен
циала  развития  национальной  экономики,  в  несколько  раз  превышаю
щего потенциал индустриально развитых стран. 

Проблема уголовноправового обеспечения исполнения  обязанности 
по уплате таможенных платежей наиболее актуальна для приграничных 
территорий  Российской  Федерации.  Результаты  внешнеэкономической 
и  внешнеторговой  деятельности  существенно  влияют  на  бюджетную 
систему данных субъектов Российской Федерации. Эффективная и гиб
кая таможеннотарифная  система,  простой  по форме и при этом дейст
венный  механизм  взимания  таможенных  платежей,  уголовный  закон, 
позволяющий  результативно  бороться  с  противоправными  посягатель
ствами  на  установленный  порядок  внешнеэкономической  деятельно
сти —  насущная  потребность сегодняшнего дня для субъектов внешне
экономической деятельности. Происходящие изменения в самой приро
де  экономических  отношений  в Российской  Федерации  обуславливают 
потребность общества в новеллизации уголовных запретов в сфере эко
номики. 

4 



Существующая  уголовноправовая  норма,  устанавливающая  уго
ловную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, 
далека  от  совершенства.  В  законе  отсутствует  необходимая  четкость 
и  определенность  правового  предписания,  что  вызвано,  в  том  числе, 
и противоречием  бланкетной основы состава преступления,  предусмот
ренного  ст. 194 УК  РФ.  Бланкетный  характер  данной  уголовноправо
вой  нормы  предусматривает  при  ее  применении  обязательность  учета 
иных  правовых  норм,  в  основном  таможенного  и  налогового  права. 
В  России  с введением  нового  таможенного  законодательства  и  рефор
мированием  налогового  законодательства  происходит  процесс  форми
рования  совершенно  новых  таможенных/налоговых  отношений,  кото
рые должны  быть обеспечены  самостоятельными  правовыми  гарантия
ми,  в  числе  которых  важнейшее  место  занимают  уголовноправовые 
нормы.  Действующая  уголовноправовая  норма,  предусматривающая 
уголовную  ответственность  за  уклонение  от  уплаты  таможенных  пла
тежей,  была  введена  законодателем  для  охраны  отношений,  которые 
складывались  в  начальный  период  построения  рыночной  экономики 
российского  государства.  В  связи  с  этим  сегодня  прежняя  уголовно
правовая  оценка  не  может  адекватно  отражать  происходящие  измене
ния в  самой природе  экономических  отношений  в Российской  Федера
ции. При таких  обстоятельствах  противоречия  в регулировании  новых 
таможенных/налоговьк  отношений посредством  немодернизированных 
уголовноправовых норм неизбежны. 

Стремления законодателя к обновлению уголовноправового  запрета 
в таможенных/налоговых  отношениях до настоящего времени не реали
зованы.  Поэтому  единственным  способом  реализации  «духа  закона» 
является его как судебное, так и доктринальное толкование, что в боль
шинстве случаев не приводит к окончательному  и единообразному раз
решению  соответствующих  вопросов  правоприменения  ни  в  судебной 
практике,  ни в юридической  литературе. При  этом  адаптация  преступ
ников  к  постоянно  меняющимся  экономическим  условиям  и  наличие 
множества  способов  совершения  преступлений  во  внешнеэкономиче
ской сфере деятельности  вообще и в таможенноналоговой  сфере, в ча
стности,  создает  объективные  трудности  для  правоохранительных  ор
ганов  по  их  выявлению  и раскрытию.  Поэтому  актуальность  рассмот
рения  проблем,  связанных  с  совершенствованием  уголовноправового 
регулирования борьбы с таможенными/налоговыми  преступлениями, не 
вызывает сомнений. 

Таможенные/налоговые  преступления,  как  по  существу,  так  и  по 
степени  их влияния на экономику  Российского государства,  представля
ют достаточно  сложную  и  неоднозначную  область  теоретических  изы
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еканий. И, несмотря  на имеющиеся теоретические  исследования  по дан
ной тематике, далеко не все аспекты существующих проблем в уголовно
правовом  регулировании  таможенных/налоговых  отношений  получили 
в  уголовноправовой  науке  должное  освещение  и унифицированное  ре
шение  с  учетом  изменившегося  законодательства  и  современных  соци
альноправовых  факторов.  Неоднозначные  теоретические  решения  про
блемы  уголовноправового  обеспечения  исполнения  обязанности  по уп
лате таможенных платежей, естественное отсутствие акцента на новеллах 
бланкетной  составляющей  соответствующего  состава  преступления  по 
причине  ее  перманентной  модернизации  обуславливает  необходимость 
разработки  научнообоснованных  предложений  и  рекомендаций  по  со
вершенствованию  правового  регулирования  борьбы  с  преступлениями 
в сфере таможенных/налоговых отношений на современном этапе разви
тия России. 

Совокупность  приведенных  положений  обуславливает  выбор  темы 
диссертации, ее актуальность. 

Цели и задачи  исследования 
Целью настоящей диссертационной работы является изучение акту

альных проблем теории и практики применения уголовноправовой  нор
мы  за  уклонение  от уплаты  таможенных  платежей,  взимаемых  с  орга
низации  или физического лица,  а также разработка  и обоснование тео
ретических  и  научных  рекомендаций  по  повышению  эффективности 
применения  данной  нормы  с  учетом  кардинальных  изменений  в  зако
нодательстве  Российской  Федерации, регламентирующем  порядок  осу
ществления внешнеэкономической деятельности. 

Указанная цель предопределяет постановку и последующее решение 
комплекса следующих задач: 
1. Анализ истории развития и становления таможенных платежей в Рос

сии  в  совокупности  с  историческим  развитием  налоговой  системы 
и таможенного дела Российской Федерации. 

2. Анализ  действующего  таможенного,  налогового  законодательства 
Российской Федерации, таможенного права Европейского  Сообщест
ва  (в  части  таможенных  платежей),  текущего  законодательства  во 
внешнеэкономической  деятельности  РФ, а также  подзаконных  актов 
исполнительных  органов  государственной  власти  в  данной  сфере 
экономических  отношений  для  определения  видов, правовой  сущно
сти,  экономической  направленности,  а  также  значимости  таможен
ных платежей в системе современных  социальноправовых  мер обес
печения экономической безопасности Российского  государства. 
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3. Системный  анализ  законодательства,  в том числе и зарубежного, ре
гулирующего  ответственность  за  уклонение  от  уплаты  таможенных 
платежей. 

4. Обобщение  практики  применения  ст. 194 УК  РФ,  выявление  основ
ных  теоретических  и  практических  проблем  квалификации  данного 
вида преступлений. 

5. Изучение  и  обобщение  общетеоретических  положений  о  признаках 
состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ. 

6. Систематизирование  и анализ  наиболее распространенных  в практи
ке  способов  совершения  преступления,  состав  которого  предусмот
рен ст. 194 УК РФ. 

7. Выработка  научно  аргументированных  и  подкрепленных  практикой 
предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию  уголовно
правовой  нормы  —  «Уклонение  от  уплаты  таможенных  платежей, 
взимаемых с организации или физического лица». 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  уголовно
правовые  и  криминологические  проблемы  уклонения  от  уплаты  тамо
женных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 

Предметом диссертационного исследования  выступают: 
1. Исторические материалы (документы), свидетельствующие  о возник

новении и развитии таможенных платежей и таможенного дела в Рос
сийской Федерации. 

2. Действующее  уголовное  законодательство  Российской  Федерации, 
а также таможенное, налоговое, административное  законодательство, 
как  система правовых  норм, регулирующих  сферу общественных  от
ношений, возникающих  во внешнеэкономической деятельности  госу
дарства. 

3. Зарубежное  уголовное  законодательство,  регулирующее  обществен
ные  отношешю,  возникающие  в  сфере  внешнеэкономической  дея
тельности  государства. 

4. Практика  реализации  уголовноправовой  нормы,  предусматриваю
щей ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Методология и методика исследования. 
Методологической  основой  исследования  является  диалектический 

метод познания объективной действительности. 
Поставленные  задачи исследования  решаются с использованием  сле

дующих  методов:  историкоправового,  формальнологического,  срав
нительноправового,  экспертных  оценок,  контентанализа,  системного 
анализа. 
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Теоретикометодологическую  основу исследования  составили на
учные труды: А. И. Алексеева, С. В. Бородина, Б. В. Волженкина, Л. Д. Га
ухмана, И. П. Гальперина, Н. С. Гильмутдиновой, А. С. Горелика, Т. А. Ди
кановой,  Л. Д. Ермаковой,  А. Э. Жалинского,  Б. В. Здравомыслова, 
Н. Г. Иванова, С. Ю. Ивановой, И. М. Келиной, А. В. Кладкова, М. И. Ко
валева, А. Н. Козырина, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, А. П. Куз
нецова,  В. Д. Ларичева,  Н. А. Лопашенко,  С. В. Максимова,  В. И. Ми
хайлова,  А. В. Наумова,  А. С. Никифорова,  Н. Н. Полянского,  А. И. Ра
рога,  Ф. М. Решетникова,  Н. С. Таганцева,  С. Ю. Тюнина,  С. И. Улезь
ко,  У. А. Усманова,  А. В. Федорова,  Г. Н. Хлуниной,  А. М. Чучаева, 
М. Д. Шаргородского, И. В. Шишко, А. М. Яковлева, П. С. Яни, Б. В. Яце
ленко  и других  ученых. В  исследовании  автором  использованы  теоре
тические  основы  и  фундаментальные  положения  общей  теории  права, 
уголовного,  административного  (таможенного  права), финансового  от
раслей  права. Автор в своих  выводах  опирается  на положения  Консти
туции РФ, анализ Федеральных законов РФ, постановлений  и разъясне
ний  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  нормативных  актов  Генеральной 
прокуратуры РФ. 

Нормативную  основу  исследования  составило отечественное  уго
ловное, таможенное, налоговое, административное  законодательство. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  обзоры  судебной 
практики  по  регионам  Российской  Федерации,  статистические  данные 
из  официальных  источников,  архивные  материалы  уголовных  дел, ре
зультаты  конкретных  прикладных  эмпирических  исследований,  прове
денных другими авторами. Также использован многолетний опыт рабо
ты  диссертанта  в  подразделениях  МВД  РК  и  СевероЗападном  УВДТ 
СанктПетербурга  по  борьбе  с  экономической  преступностью  в  сфере 
внешнеэкономической деятельности государства. 

Степень разработанности проблемы. 
Несмотря на сравнительно короткий период времени  существования 

(по меркам уголовного закона) в Российской Федерации уголовного за
прета  за уклонение  от уплаты таможенных  платежей,  взимаемых  с ор
ганизации  или  физического лица, данная уголовноправовая  норма бы
ла  неоднократно  объектом  внимания  со  стороны  российских  ученых
юристов. Так, к уголовноправовому  анализу рассматриваемых  общест
венных  отношений  в  разное  время  и  с  разной  степенью  детализации 
в  своих  работах  обращались  такие  специалисты,  как  Б. В. Волженкин, 
Л. Д. Гаухман,  Н. С. Гильмутдинова,  А. С. Горелик,  Т. А. Диканова, 
Л. Д. Ермакова, А. Э. Жалинский, С. Ю. Иванова, А. В. Кладков, А. П. Куз
нецов,  В.Д.Ларичев,  Н.А.Лопашенко,  С.В.Максимов,  В.И.Михайлов, 
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В. И. Тюнин, С. И. Улезько, У. А. Усманов, А. В. Федоров, Г. Н. Хлуни
на, А. И. Чучаев, И. В. Шишко, А. М. Яковлев, П. С. Яни, Б. В. Яцелен
ко и другие авторы. 

В то же время необходимо отметить, что лишь сравнительно  недав
но стали  комплексно  освещаться  вопросы  борьбы  с уклонением  от уп
латы таможенных платежей в уголовноправовой  и  криминологической 
литературе. 

Из  проведенного  в рамках  данного  исследования  анализа  общетео
ретических  положений уголовного права и сложившейся  на данный пе
риод практики  привлечения  к уголовной  ответственности  за  уклонение 
от  уплаты  таможенных  платежей  следует,  что  современная  правопри
менительная  практика  и  предлагаемые  теоретические  подходы  в  рас
сматриваемой  области  недостаточно  полно  соответствуют  изменившим
ся социальноэкономическим  условиям развития российского  общества. 
Одной из причин этого являются динамично развивающиеся, радикаль
ные экономические преобразования в Российской Федерации. 

В связи с этим необходимо также отметить, что сегодня  в юридиче
ской  литературе  практически  отсутствует  сравнительноправовой  ана
лиз  уголовноправовых  норм  зарубежных  стран  и  России  по  данной 
тематике. По мнению автора диссертации, опыт многих индустриально
развитых стран мира по нейтрализации такого криминального проявле
ния, как уклонение от уплаты таможенных платежей, с  использованием 
уголовноправовых  мер  может  быть  полезен  для  Российской  Федера
ции. 

Научная новизна исследования. 
Диссертация  представляет  собой  специальное  уголовноправовое 

исследование  применения  уголовноправовой  нормы  за  уклонение  от 
уплаты  таможенных  платежей,  взимаемых  с  организации  или  физиче
ского  лица,  и  нацелена  на  решение  задачи  повышения  эффективности 
уголовной  ответственности  за  уклонение  от  уплаты  таможенных  пла
тежей. Научная  новизна исследования  заключается  в  междисциплинар
ном подходе к рассмотрению вопросов уголовной ответственности лиц, 
уклоняющихся  от  уплаты  таможенных  платежей.  Комплексность  рас
смотрения  вопросов  темы диссертации  предопределяет  необходимость 
использования  в  уголовноправовом  исследовании  научных  знаний, 
которые не составляют предмет уголовного  права, но имеют  непосред
ственное  влияние  на вопросы  уголовной  ответственности  лиц  за  укло
нение от уплаты таможенных  платежей ввиду бланкетности  рассматри
ваемой  уголовноправовой  нормы.  Научная  новизна  данного  исследо
вания заключается также и в том, что диссертация выполнена на основе 
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общей концепции экономической  безопасности  Российского  государст
ва.  Автор  обосновывает  значение  нормы  ст. 194  УК  РФ,  как  важного 
инструмента  обеспечения  экономической  безопасности,  которая  онто
логически  призвана  осуществлять  более  масштабное  регулирование 
отношений  в  виде  экономической  безопасности  России,  являясь  при 
этом одним из видов комплекса норм, обеспечивающих  экономические 
интересы Российской Федерации. 

Данная  работа  представляет  собой  самостоятельное  исследование 
такого социального явления, как преступное посягательство на общест
венные  отношения,  складывающиеся  в  сфере  внешнеэкономических 
связей  в современных условиях  перехода Российской  Федерации  к ме
ждународной рыночной экономике. В работе раскрыто содержание ос
новных признаков исследуемого преступления в непосредственной свя
зи с нормативными  изменениями  в законодательстве Российской Феде
рации.  На  основе  выполненного  автором  анализа  уголовноправовой 
нормы,  определяющей  преступность  данного  деяния,  путем  сопостав
ления  ее  содержания  с  соответствующими  положениями  уголовного 
законодательства  ряда  зарубежных  стран  разработана  совокупность 
теоретических  новаций,  целью  которых  является  дальнейшее  совер
шенствование  уголовного  законодательства  в сфере  внешнеэкономиче
ской деятельности  российского  государства  и разработка  предложений 
по корректировке правоприменительной  практики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
I. Уголовноправовое  регулирование  внешнеэкономических  отноше

ний на современном этапе общественного развития российского общест
ва временно имеет приоритет над гражданскоправовыми методами регу
лирования отношений в этой сфере экономической деятельности. 

II. Усложнение  социальнополитической  структуры  российского 
общества  на  современном  этапе  развития,  расхождение  политических, 
экономических,  социальных  интересов  и целей, которые  нередко  всту
пают  в  противоречие  с государственной  политикой  и  государственны
ми  интересами,  оказывает  прямое  воздействие  на  таможенную  сферу 
отношений,  как  неотъемлемую  часть  системы  внешних  и  внутренних 
государственных  отношений. Преодоление  негативных  тенденций  пре
ступного  проявления  в  таможенной  сфере  требует  масштабных  меро
приятий  со стороны  государства,  таких  как: а) гармонизация  законода
тельноправовой  базы, принципов  и мер таможенной  политики,  товар
ной  номенклатуры,  унификация  всего  таможенного  инструментария; 
б) оптимизация  фискальной  функции  таможенной  службы;  в) сохране
ние  административных  методов  регулирования  определенных  сфер 
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ВЭД; г) модернизация уголовного законодательства,  охраняющего  пра
вовые  отношения  в  таможенной  сфере  с  учетом  социальноэкономи
ческих изменений в обществе; д) разработка и проведение  эффективной 
уголовноправовой  политики,  направленной  на  предупреждение  и  ло
кализацию преступных проявлений в таможенной сфере. 

Ш. Статью  194 УК РФ целесообразно  представить  в следующей ре
дакции: 

«Неуплата  таможенных  платежей,  взимаемых  с  организации  или 
физического лица путем обмана». 

1. Неуплата  таможенных  платежей,  взимаемых  с  организации  или 
физического  лица,  в  крупном  размере,  совершенная  путем  обма
на, —  наказывается  штрафом  в двойном  размере  от  полученной 
выгоды либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц по  предварительному 
сговору;  б) должностным  лицом  с  использованием  своего  слу
жебного положения; в) в особо крупном размере, —  наказывается 
штрафом в двойном размере от полученной выгоды либо лишени
ем  свободы  на срок  от двух до семи лет  с лишением  права  зани
мать определенные должности или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния,  предусмотренные  частями  первой  и  второй  настоящей 
статьи,  совершенные  организованной  группой,  —  наказываются 
лишением  свободы  на  срок  от  семи  до  двенадцати  лет  с  конфи
скацией имущества или без таковой. 

Примечания. 
1. Неуплата таможенных  платежей  признается  совершенной  в круп

ном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей пре
вышает  один  миллион  пятьсот  тысяч  рублей,  а  в  особо  крупном 
размере — пять миллионов рублей. 

2. Под  обманом  в  данной  статье  признаются:  а) действия,  направ
ленные  на  использование  подложных  документов,  фиктивных 
деклараций,  фальсификацию  соответствующих  данных;  б) дейст
вия,  направленные  на  неправомерное  освобождение  от  таможен
ных  платежей  или  их  занижение  путем  заявления  в  таможенных 
документах  недостоверных  сведений, дающих  основание  для  ос
вобождения от таможенных платежей или занижения их размеров; 
в) действия,  направленные  на  возврат  уплаченных  таможенных 
платежей,  получение  выплат  и  иных  возмещений  посредством 
предоставления  таможенному  органу  Российской  Федерации  до
кументов, содержащих недостоверные сведения. 
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3. Лицо,  впервые  совершившее  преступление,  предусмотренное  на
стоящей  статьей,  освобождается  от  уголовной  ответственности, 
если  оно  способствовало  раскрытию  преступления  и  полностью 
возместило причиненный ущерб. 

IV. Общую  часть  УК РФ  необходимо  дополнить  главой  «Основ
ные  понятия,  используемые  в  УК  РФ»,  где  наряду  с  нуждающимися 
в  аутентическом  толковании  законодательными  терминами  дать  поня
тие «обман». 

V. Необходимо  пересмотреть  санкции  за  совершение  преступления, 
предусмотренного ст. 194 УК РФ, с целью их ужесточения: 

А ввести альтернативное наказание в виде конфискации имущества; 
•*•  ввести наказание в виде штрафа в двойном размере от полученной 

выгоды, в связи с чем  внести изменения в ст. 46 «Штраф» Раздела 
III «Наказание» Общей части УК РФ; 

** увеличить сроки наказания. 

VI. Необходимо, исходя из объективной реальности, вернуться к во
просу  об  уголовной  ответственности  юридических  лиц  во  внешнеэко
номической деятельности. 

Теоретическое  значение. 
Выводы  и  предложения,  которые  содержатся  в  диссертации,  могут 

быть использованы: 
1) в  учебном  процессе  на  юридических  факультетах  вузов  страны 

в преподаваемых курсах по исследуемой тематике; 
2) при  проведении  научных  исследований  разных  уровней  по  про

блемам данной или смежной темы. 

Практическая значимость исследования. 
Полученные в результате исследования положения по вопросам ква

лификации рассматриваемых  преступлений, их отграничение от других 
смежных  составов  преступлений  могут  быть  использованы  в  качестве 
рекомендаций для субъектов правоприменительной деятельности и, что 
особенно важно, в деятельности следователей, прокуроров по расследо
ванию  и  соответствующей  квалификации  данного  вида  преступления. 
Содержащиеся  в работе предложения  могут быть использованы  в зако
нотворческой деятельности по совершенствованию  законодательства. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по
ложения  и  выводы  диссертации  обсуждались  на  научнометодическом 
семинаре  кафедры  уголовного  права  Карельского  филиала  СевероЗа
падной академии государственной службы (г. Петрозаводск, 20 октября 
2004 г.);  Научнометодическом  семинаре  кафедры  уголовного  права 
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Петрозаводского государственного университета  (г. Петрозаводск,  10 фев
раля 2006 г.); Межвузовской научнопрактической  конференции Петро
заводского  государственного  университета  и  филиала  университета 
МВД РФ (г. Петрозаводск, 25—26 апреля 2006 г.). 

Результаты  исследования  изложены  автором  в  шести  научных  пуб
ликациях. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  включающих  десять  параграфов,  заключения  и  списка  использо
ванной литературы. 

Основное содержание работы 
Во введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  анали

зируется  степень  ее  разработанности,  определяются  объект  и  предмет 
исследования,  цели и задачи, методологическая  основа, научная  новиз
на  исследования,  теоретическая  и  практическая  значимость,  формули
руются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о науч
ной и практической апробации полученных результатов. 

Первая  глава «История возникновения  и развития  института та
моженных/налоговых  платежей  в России»  посвящена  сравнительно
правовому  анализу  становления  и развития  института  таможенных/на
логовых платежей в Российском государстве в исторический период его 
развития с IX в. по настоящее время. 

В первом параграфе «Особенности  правовой эволюции таможенных 
платежей  и  налогообложения  в  России  в  период  ее  развития  с  IX  — 
начала XX вв.» основной акцент сделан на исторических этапах законо
дательной  эволюции  нормативного  материала  России,  посвященного 
таможенным платежам. 

Таможенные  платежи  и  налоги  занимают  ведущее  место  в доходах 
всех  государств  мира.  В  то  же  время  диссертант  отмечает,  что  тамо
женные  платежи  и  налоги  не  единственная  форма  пополнения  денеж
ными  средствами  государственных  фондов  и  бюджетов.  При  этом 
древнейшими  источниками  государственных  доходов  являлись:  воен
ная добыча, домены, регалии. 

Основным  источником  доходов древней  Руси  была дань, под кото
рой  понималась  подать,  собираемая  с  населения,  а также  военная  кон
трибуция,  которая  впоследствии  была  полностью  заменена  податью. 
Единицей  обложения  данью  в  Киевской  Руси  были  рало  или  плуг, 
а также «дым», определяющийся количеством труб и печей в каждом до
мохозяйстве.  Как  прямая  подать дань  существовала  на протяжении  XI— 
XII веков,  когда  наряду  с  податью  были  введены  мыт,  весчее,  торговое, 
перемер, перевоз, мостовщина, годовщина как таможенные пошлины. 
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В  период татаромонгольского  ига  появляются  дополнительные  по
шлины,  которые  взимались  раскладочным  способом:  выход,  тамга,  от 
которого, как свидетельствуют  историки, произошло  слово «таможня», 
извозные повинности. 

В  период  феодальной  раздробленности  (XIII—XIV вв.)  распростра
няются  судебные,  торговые  пошлины,  пошлины  с соляных  варниц, се
ребряного  литья  и  другие.  Судебная  пошлина  «вира»  взималась  за 
убийство, а «продажа» — за прочие  преступления. 

Если  до  XIV века  налоги  и  сборы  взимались,  в  частности,  и  нату
ральными  продуктами, то с XIV века они стали  взиматься  главным  об
разом  в денежной  форме. В  военное  время  вводятся  чрезвычайные  на
логи, а с  1555 г. устанавливается  сбор  четвертовьгх  денег для  содержа
ния должностных лиц. 

С момента ликвидации в  1556 г. кормления водится посадское тягло, 
которым  облагалась  конкретная  хозяйствующая  единица  (округ,  во
лость), а также посошное обложение  (от сохи) в пользу князя. В это же 
время  получают  распространение  такие  таможенные  пошлины,  как 
мыт,  полозовое,  подужное,  мостовщина  и т. д.  К  таможенным  пошли
нам, связанным  с обслуживанием  торговли, относились  весчее (за взве
шивание  товара),  конторное  (за  взвешивание  соли)  и др. Основной  та
моженной  пошлиной  были  сборы  со сделки —  тамга  и осмничее  (сбор 
с продажи хлеба). 

С  XVI века  начался  процесс  унификации  внутренних  таможенных 
пошлин,  который  завершился  принятием  Торгового  устава  и  Уставной 
таможенной  грамоты  1654 г.  Из  проезжих  сборов  сохранились  только 
мостовщина  и  перевоз, из  остальных  —  пятно,  амбарщина  и  перекуп
ная.  С  50х гг.  XVII в.  стали  появляться  внешние  таможенные  пошли
ны, взимаемые с иностранцев. 

В  период правления  Петра I  вводятся  чрезвычайные  налоги —  дра
гунские, рекрутские, корабельные. Были введены подати со староверов, 
гербовый сбор и т. д. В ходе реформ Петра подворное  налогообложение 
было заменено подушной податью. 

При  Александре I  важнейшими  источниками  дохода  становятся  по
душный налог, питейный, солевой и таможенный сбор, акцизы на дрож
жи и керосин. 

Во  втором  параграфе  «Развитие  и  становление  системы  таможен
ных платежей, как элемента общей налоговой системы России, в период 
с  начала  XX века  по  настоящее  время»  рассмотрены  формирование 
и  дальнейшая  эволюция  таможенных/налоговых  отношений  в  период 
развития  и изменения  форм  государственного  устройства  России. Дис
сертант  отмечает,  что  «новая  власть»  —  власть  Советов  отказалась  от 
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таможенной  политики,  проводимой  в  России  в  дооктябрьский  период 
1917 года,  и  ликвидировала  существовавшую  в  России  систему  тамо
женных  органов. Реализация  ленинской  идеи государственной  монопо
лии  внешней  торговли  по  существу  заблокировала  широкое  примене
ние  таможеннотарифного  регулирования  и  сделала  систему  таможен
ного  контроля  чисто  вспомогательным  инструментом  регулирования 
внешней  торговли. Налоговая  система  в этот период времени  в России 
была  заменена  административными  методами  перераспределения  фи
нансовых  ресурсов  через  бюджет  страны.  По  мнению  диссертанта,  на 
данном  этапе  развития  Российского  государства  финансовая  система 
страны  эволюционировала  в  направлении,  противоположном  процессу 
общемирового развития. 

Со временем отношение к таможеннотарифной  системе  изменилось 
и она  стала  восприниматься  как  необходимый  источник  для  поступле
ния финансовых доходов в казну государства. Демонтаж системы госу
дарственной  монополии  внешней  торговли,  связанный  с  процессами 
рыночной  реформы  в  Российской  Федерации  во  второй  половине  80х 
годов XX века, привел к возобновлению нормальной  практики таможен
нотарифного  регулирования.  Таможенной  пошлине  было  возвращено 
ее законное место среди косвенных налогов. С учетом  совершенствова
ния  налогового  законодательства  в  период  формирования  рыночных 
отношений  происходило  видоизменение  механизма  государственного 
регулирования  внешнеэкономической  деятельности  государства.  Рос
сийская таможенная система в этом механизме становится  одним из его 
основных  инструментов,  обеспечивающих  необходимое  взаимодейст
вие  национальной  экономики  с  мировой  хозяйственной  системой,  сти
мулируя  ее участие  в международном  разделении  труда  и  способствуя 
оптимальной  конкуренции  между отечественными  и иностранными  про
изводителями  на  внутренних  и  внешних  рынках.  Изменение  условий 
формирования  международных  внешнеэкономических  отношений  Рос
сии  с другими  странами  мира  с  учетом  построения  новых  экономиче
ских  отношений  внутри  самой  Российской  Федерации  привело  к необ
ходимости  пересмотра  таможенного  законодательства.  Новый  Тамо
женный  кодекс, вступивший  в действие  с 01.01.2004 года, был  призван 
решить  многие  задачи,  связанные  с  новыми  условиями  внешнеэконо
мической деятельности Российского государства на современном этапе. 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  в развитии  таможенный  систе
мы, таможенных/налоговых  отношений  в России большое значение име
ли  исторически  обусловленные  факторы  развития  внешнеэкономиче
ской  деятельности  Российского  государства  в  целом,  его  географиче
ское  положение,  ментальность  населения,  проживающего  на  огромных 
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территориях  России,  общественнополитическое  устройство.  Преобра
зование  экономических  отношений  неизменно  было  связано  с  внеш
неэкономической  деятельностью  государства,  построением  механизма 
налогообложения. Данные  факторы  влияли на совершенствование  про
изводственных  отношений,  рост  экономики  государства.  Опыт  преды
дущих  поколений,  несомненно,  оказал  влияние  на  построение  тамо
женной  системы  и  механизма  налогообложения  на  современном  этапе 
развития российского государства. 

Вторая  глава  «Уголовноправовые  и  криминологические  аспек
ты  таможенных/налоговых  преступлений  в  Российской  Федера
ции»  посвящена  изучению  и анализу  современного  состояния  системы 
правового  регулирования  в  Российской  Федерации  отношений,  возни
кающих в сфере внешнеэкономической деятельности, а также кримино
логической  характеристике  особенностей  таможенной/налоговой  пре
ступности. 

В первом параграфе  «Уголовноправовой  запрет и правовое регули
рование  внешнеэкономической  деятельности  Российской  Федерации» 
отмечается,  что  в  связи  с  модернизацией  законодательства,  осуществ
ляющего  правовое  регулирование  отношений,  возникающих  во  внеш
неэкономической  деятельности,  Российское  государство  делает  попыт
ку перейти на гражданскоправовые  методы воздействия на участников 
внешнеэкономической  деятельности  (ВЭД),  сознательно  сокращая  ад
министративноправовые  методы.  Но  именно  в  переходной  период  от 
отживших  общественных  отношений  к  новым  общественным  отноше
ниям  как никогда  возрастает роль уголовного  закона. При  наличии  не
посредственной  взаимосвязи  между  доходами  государственного  бюд
жета  и  количеством  таможенных/налоговых  преступлений  данный  вид 
юридической  ответственности  является  в  настоящее  время  главным 
составляющим  системы  правового  регулирования  отношений,  возни
кающих в сфере внешнеэкономической деятельности. При этом диссер
тант  подчеркивает,  что уголовное  право  —  не  панацея  от  социальных 
и экономических болезней общества, и оно может использоваться толь
ко в качестве дополнительного  средства. Автор также отмечает, что по
скольку уголовное право не может быть выше экономики, то и уголов
ноправовая  политика  не может  выйти  за  границы,  очерченные  типом, 
формой и сущностью  государства. Эффективность же уголовного зако
на будет достигнута лишь в том случае, если уголовноправовая  оценка 
будет адекватно отражать реальность социального бытия общества. 

Во  втором параграфе  «Особенности таможенных  отношений на со
временном  этапе  развития  Российской  Федерации»  рассматриваются 
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особенности  отношений,  складывающихся  в  сфере  внешнеэкономиче
ской  деятельности,  и  методы  их  регулирования.  Отмечается,  что  на 
современном  этапе развития  социальных отношений появились два ви
да  таможенной  политики,  проводимой  государствами  разного  уровня 
экономического  развития —  политика свободной торговли и протекци
онизм. Установление прочных экономических  связей российских  пред
принимательских  структур с иностранными партнерами позволило Рос
сийской  Федерации  перейти  к  протекционистской  таможенной  поли
тике.  Диссертант  приходит  к  выводу,  что  модернизация  российским 
государством  правового  механизма  регулирования  внешнеэкономиче
ской деятельности пока не носит системного характера и не охватывает 
всех  сторон  сферы  этой  деятельности.  Отчасти  данное  обстоятельство 
связано  с  еще  продолжающимся  процессом  становления  финансовых 
и кредитных  институтов финансовой системы РФ и отсутствием  доста
точного  экономического  потенциала  для  формирования  таможенных 
отношений аналогично индустриально развитым странам мира. В связи 
с этим очень важно на современном  этапе формирования  в  Российской 
Федерации таможенных  /налоговых  отношений произвести  обоснован
ное  разграничение  сфер регулирования  гражданским,  налоговым  и  та
моженным  правом. В свою очередь законодательная  неопределенность 
в  регулировании  таможенных  пошлин  и  таможенных  сборов  не  дает 
возможности  государству  выработать  соответствующую  уголовнопра
вовую политику во внешнеэкономической сфере отношений. 

В третьем параграфе «Ответственность за правонарушения в сфере 
таможенных  отношений  в Российской  Федерации  и правовые  институ
ты  ответственности  за  аналогичные  правонарушения  в  зарубежных 
странах»  проанализирована  современная  система  правовой  ответствен
ности  за таможенные/налоговые  правонарушения  в России  и индустри
ально развитых странах мира. По мнению диссертанта,  в условиях  меж
дународной  интеграции рассмотрение  вопроса  правовой  ответственно
сти  за  нарушения  в  сфере  таможенных/налоговых  отношений  только 
в Российской Федерации без изучения опыта других стран было бы не
полным.  Необходимость  анализа  правовых  норм  экономически  разви
тых стран мира диктуется тем, что несмотря на определенные различия 
и  особенности  решения  вопроса  ответственности  за  таможенные/нало
говые  правонарушения  в  этих  странах,  связанные  с  национальным  за
конодательством  и  доктриной,  имеются  сходные  черты  с  российской 
правовой системой, определяющей ответственность за данные правона
рушения. Диссертант  отмечает,  что  в  отличие  от российского,  уголов
ное законодательство таких  стран, как США, Германия, Англия, Фран
ция,  Италия  таможенноналоговые  преступления  относит  к  тяжким 
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экономическим  преступлениям,  представляющим  повышенную  опас
ность  для  экономических  интересов  данных  стран.  В  УК  этих  стран 
наиболее  распространенной  санкцией  за  нарушение  государственных 
предписаний  в  налоговых/таможенных  отношениях  является  штраф, 
отношение  законодателя  к  тяжести  совершенного  противоправного 
деяния отражается в сочетании санкций: штраф и лишение свободы. 

Исходя  из  анализа  правовых  актов,  предусматривающих  ответст
венность за таможенноналоговые  преступления  в экономически разви
тых странах мира, диссертант делает вывод, что если законность в этих 
странах  и  четкие  принципиальные  основы  системы  налогообложения 
способствуют  стабилизации  бюджетноналоговых  отношений, определя
ют  стратегию  и тактику  их развития,  то  в Российской  Федерации  про
цессы становления налоговой системы и модернизации  таможенных/на
логовых  отношений  еще  не завершены. Поэтому,  если  в  экономически 
развитых  странах  Запада  и  США  государственная  деятельность,  свя
занная с применением уголовноправовых  мер борьбы с преступностью 
в сфере таможенных/налоговых  отношений  с целью защиты этих отно
шений,  как  одного  из  факторов  экономической  безопасности,  носит 
обоснованный  и  планомерный  характер,  то  в  Российской  Федерации 
концепция  борьбы с  преступностью  во внешнеэкономической  деятель
ности на современном этапе практически отсутствует. 

По мнению диссертанта, Российскому  законодателю  следует исполь
зовать  опыт  зарубежных  стран  в  определении  ответственности  за  пре
ступления в сфере таможенных/налоговых  отношений. Автор  полагает, 
что  экономические  санкции за нарушения  властных  предписаний  госу
дарства  о надлежащем  поведении  участников  ВЭД должны  стать  при
оритетными  по сравнению  с другими  способами  воздействия  на участ
ников  этих  правоотношений.  Штраф,  как  один  из  наиболее  выгодных 
видов  наказания  с  позиции  получения  государственных  доходов, явля
ется  наказанием  имущественным,  поэтому  и размер  его  должен  иметь 
величину,  которая  соответствовала  бы тому  ущербу,  который  был  на
несен  бюджетноналоговым  отношениям  РФ  виновным  лицом  при  со
вершении  преступных  деяний  в  данной  сфере  деятельности.  В  связи 
с  этим,  по  мнению  диссертанта,  законодателю  необходимо  пересмот
реть свою позицию в определении степени значимости  имущественного 
наказания  и ограничения  или  поражения  прав и свобод  наказываемого 
лица  в  пользу  имущественных  репрессий. Построение  новой  экономи
ческой системы в РФ основано на приоритете частной собственности по 
отношению  к  другим  формам  собственности.  Экономические  законы 
в  государстве  с рыночной  экономикой  предполагают  и  иные  ценности 
в  общественной  жизни страны. Имущественные  отношения  становятся 
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главенствующими и находятся под защитой государства. В связи с этим 
поражение  имущественных  прав  для  виновного  лица  будет  являться 
более  строгой мерой  наказания, чем иные предусмотренные  действую
щим  законодательством,  кроме  наказания  в  виде лишения  свободы  на 
определенный срок, либо пожизненное лишение свободы. При этом не
обходимо  в зависимости от категории  преступления,  совершенного  ви
новным  лицом  в  таможенной/налоговой  сфере  отношений,  иметь  воз
можность  сочетать  такие  санкции,  как  штраф  и  лишение  свободы.  За 
преступления  тяжкие  и  особо  тяжкие  предусмотреть  дополнительное 
наказание  для  виновного  лица  в  виде  конфискации  имущества,  полу
ченного преступным пугем. 

В  четвертом  параграфе  «Причины  и условия  таможенных/налого
вых  преступлений  и  меры  борьбы  с  ними»  диссертант  отмечает,  что 
изменение социальноэкономической  ориентации реформирования и раз
вития  Российской  Федерации,  либерализация  экономических  отноше
ний, в том числе и во внешнеэкономической деятельности, не могли не 
повлиять на общую криминализацию  общественных  отношений в стра
не. Для данного периода развития Российского государства  характерен 
общий  рост  экономических  преступлений.  В  числе  главных  причин 
роста  экономических  преступлений  автор  отмечает  следующие:  несо
вершенство  рыночных  отношений,  пробелы  в  уголовном,  налоговом 
и  таможенном  законодательстве,  отсутствие  опыта  котролирующих 
и  правоохранительных  органов  в  борьбе  с  новыми  видами  экономиче
ских преступлений, трансформация  моральнонравственных  норм и кри
териев  поведения  граждан.  При  этом  диссертант  полагает,  что  среди 
видов  экономической  преступности  налоговая  преступность  является 
наиболее сложным и опасным для государства явлением. 

Переход экономики России на принципы рыночного  хозяйствования 
объективно  выявил  необходимость  реформирования  всей  финансовой 
системы  государства  и,  прежде  всего,  ее  основы —  налоговой  сферы. 
Необходимость  формирования  нормативной  системы  для  правового 
регулирования  налоговых  отношений  в  России  с  целью  локализации 
преступных  проявлений  в этой сфере  отношений  была неотрывно  свя
зана  с  потребностью  страны  в  модернизации  отношений  между  участ
никами  внешнеэкономической  деятельности.  При  этом,  очевидно,  что 
либерализацией  отношений  в сфере внешнеэкономической  деятельности 
не  могли  не  воспользоваться  представители  криминальных  кругов. 
Диссертант  отмечает,  что  сложность  таможенных/налоговых  отноше
ний, специфика  таможенных  преступлений  являются  факторами,  влия
ющими, как на общее состояние  преступности  и правонарушений  в та
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моженной сфере Российской  Федерации, так и на эффективность  борь
бы с преступными проявлениями в этой сфере. 

Автор  полагает,  что эффективность  мер государства  по  предупреж
дению и локализации преступлений в сфере внешнеэкономических  свя
зей Российской Федерации непосредственно связана с  необходимостью 
осознания  причин  и условий  возникновения  противоправных  проявле
ний в таможенных /налоговых отношениях, которые в любом  обществе 
имеют  общий  характер.  Например,  наличие  таких  факторов,  как  крат
ная разница в уровне производительности труда, разница между ценами 
на товары, наличие или отсутствие природных ресурсов  обуславливают 
возникновение  и  развитие  в  сфере  таможенных/налоговых  отношений 
тенденций  к  противоправным  проявлениям  со стороны  недобросовест
ных участников ВЭД с целью получения прибыли. 

По  мнению  диссертанта,  накопление  капитала  частью  общества  за 
счет незаконных действий  во внешнеэкономической  деятельности  при
водит  к  имущественной  дифференциации,  трансформации  морально
нравственных  норм  и критериев  поведения  населения,  что в свою  оче
редь  ведет  к расширению  социальной  базы  лиц,  склонных  к  соверше
нию противоправных деяний. 

При  этом  автор  отмечает,  что  правовое  регулирование,  осуществ
ляемое  государством  в  сфере  внешнеэкономической  деятельности,  не 
всегда  отличается  последовательностью  и  отсутствием  противоречий 
в принятии государственных решений. Наличие же определенных изъя
нов  в  правовом  регулировании  таможенных/налоговых  отношений  со 
стороны  государства  негативно  сказывается  на  локализации  преступ
ных  проявлений  в  сфере  налоговых  отношений. Более того, в «крими
нальный бизнес» в сфере внешнеэкономической деятельности все боль
ше втягиваются лица,  которые должны  пресекать нарушения  таможен
ного законодательства РФ. 

Диссертант отмечает, что одним из наиболее важных видов экономи
ческих  отношений  для  России  на  современном  этапе являются  внешне
экономические  отношения,  поэтому регулирование  и  охрана  этих отно
шений  и, в первую  очередь, таможенных/налоговых  отношений, осуще
ствляется российским государством при помощи норм уголовного права. 

Применение  уголовной  ответственности  за  таможенные/налоговые 
правонарушения  в  Российской  Федерации  в связи  со спецификой  этих 
отношений сопряжено с определенными трудностями, которые связаны 
с нерешенными на сегодняшний день проблемами в таможенной сфере. 
В теоретическом  и практическом  плане можно выделить три  основные 
проблемы:  а) проблема  уголовной  политики  Российской  Федерации 
в таможенной  сфере; б) проблема  юридической  техники  при  конструи
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ровании  составов  таможенных/налоговых  правонарушений;  в) пробле
ма санкций за таможенные преступления. 

Без разрешения  законодателем  этих проблем невозможно  рассчиты
вать  на  эффективность  уголовноправовой  борьбы  с  таможенными/на
логовыми преступлениями. 

Автор  приходит  к  выводам,  что  усложнение  социальнополитиче
ской структуры российского  общества  на современном  этапе развития, 
расхождение политических, экономических,  социальных интересов и це
лей,  которые  нередко  вступают  в  противоречие  с  государственной  по
литикой  и  интересами,  оказьшает  прямое  воздействие  на  таможенную 
сферу  отношений,  как  неотъемлемую  часть  системы  внешних  и  внут
ренних  государственных  отношений.  При  этом  стоящие  перед  россий
ским  государством  задачи,  решение  которых  предусматривает  успеш
ное  развитие  внешнеэкономических  отношений  с  целью  интегрирова
ния  России  в  мировую  экономику,  преодоление  негативных  факторов 
преступного проявления в таможенной сфере отношений требуют и мас
штабных  мероприятий  со стороны  государства,  таких,  как: а) гармони
зация законодательноправовой  базы, принципов и мер таможенной по
литики, товарной  номенклатуры, унификация  всего таможенного  инст
рументария; б) оптимизация фискальной функции таможенной службы; 
в) сохранение  административных  методов  регулирования  определенных 
сфер  ВЭД;  г) проведение  модернизации  уголовного  законодательства, 
охраняющего правовые  отношения в таможенной  сфере с учетом соци
альноэкономических  изменений  в  обществе;  д) разработка  и  проведе
ние эффективной  уголовноправовой  политики, направленной  на  преду
преждение и локализацию преступных проявлений в таможенной сфере. 

Третья глава  «Объективносубъективные  признаки  состава  пре
ступления  ст. 194 УК РФ и проблемы  разграничения  со смежными 
составами» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Особенности объекта, как элемента состава пре
ступления,  предусмотренного  ст. 194 УК РФ» диссертант  проводит  ана
лиз одного из элементов состава преступления, предусмотренного ст. 194 
УК РФ. При этом отмечается, что в настоящее время в науке уголовного 
права  нет  единства  взглядов  по  вопросу  о  непосредственном  объекте 
преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ. В то же время большин
ство  экономических  преступлений,  предусмотренных  статьями  гл. 22 
Особенной  части  УК  РФ, имеют  бланкетный  характер,  поэтому  вопрос 
определения  сущности  объекта  посягательства  со  стороны  экономиче
ских  преступлений  имеет  принципиальное  значение  для  установления 
четких уголовноправовых границ данных преступлений. 
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Автор,  подводя  итог  анализу  объекта  преступления,  предусмотрен
ного ст. 194 УК РФ, заключает, что непосредственным  объектом данно
го  преступления  являются  отношения  в  сфере  внешнеэкономической 
деятельности  и таможенного  контроля,  а дополнительным  непосредст
венным  объектом  —  финансовые  отношения  в  сфере  формирования 
государственного бюджета. Предмет преступления — таможенные пла
тежи, определяемые ст. 318 ТК РФ. 

Диссертант  приходит также  к выводу, что ст. 194 УК РФ  онтологи
чески  призвана  осуществлять  регулирование  отношений  в виде  эконо
мической  безопасности  России,  являясь  одним  из  видов  комплекса 
норм,  стоящих  на  страже  экономических  интересов  Российской  Феде
рации. 

Во  втором  параграфе  «Объективная  сторона  преступления,  преду
смотренного  ст. 194 УК РФ» диссертант отмечает,  что проводимая мо
дернизация  законодательства  в  сфере  государственного  регулирования 
внешнеэкономической  деятельности  РФ  обуславливает  необходимость 
корректировки уголовноправовых  норм, охраняющих  правоотношения 
в  этой  сфере  деятельности.  В  настоящее  время  правоохранительным 
органам не всегда удается правильно квалифицировать  противоправные 
деяния, поскольку уголовноправовая  оценка фактических  обстоятельств 
и правильная  квалификация  невозможна  без уяснения  смысла  и содер
жания соответствующей правовой нормы. 

Автор полагает, что в целях эффективности уголовноправового  за
прета «Уклонение от уплаты таможенных  платежей, взимаемых с орга
низации  или  физического  лица»,  нынешняя  редакция  данной  статьи 
требует  изменений  с  учетом  более  полного  раскрытия  законодателем 
признаков  объективной  стороны данного деяния. Диссертант  предлага
ет свое видение формулировки, как уголовного запрета, так и признаков 
объективной  стороны  рассматриваемого  преступного  деяния.  Так,  на
ряду  с  существующими  юридическими  признаками  состава  ст. 194 УК 
РФ  диссертант  предлагает  ввести  в  качестве  обязательного  юридиче
ского  признака  объективной  стороны  —  обман.  Предлагаемый  кри
терий  уголовной  ответственности  существенно  упростит  уяснение 
смысла  и содержания  соответствующей  правовой нормы. При этом де
криминализируются деяния по неуплате таможенных платежей органи
зациями  или  физическими  лицами  без  признаков  обмана,  что  также 
имеет  существенное  значение  для  правильной  квалификации  в  право
применительной практике. 

С учетом общей структурнологической  схемы УК РФ автором дан
ной работы предложена новая редакция статьи  194 УК РФ. 
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В третьем  параграфе  «Специфика  субъекта и субъективной  сторо
ны  преступления,  предусмотренного  ст. 194 УК  РФ»  диссертант  отме
чает,  что  определение  субъекта  преступления,  предусмотренного 
ст. 194  УК  РФ,  требует  уточнения  с  учетом  изменения  таможенного 
законодательства  Российской  Федерации  с  января  2004 года.  Автор 
полагает, что поскольку уголовное законодательство  Российской  Феде
рации предусматривает  случаи, когда за некоторые  преступления  отве
чают  только  те  лица,  которые  наряду  с  общими  признаками  субъекта 
преступления должны  обладать некоторыми дополнительными  призна
ками,  а для  субъекта  преступления,  предусмотренного  ст. 194 УК  РФ, 
дополнительным  признаком  является  обязанность  уплатить  соответст
вующий таможенный  платеж, то правильней будет говорить о наличии 
специального субъекта для данного вида преступления. 

При этом таможенное  законодательство Российской  Федерации  в на
стоящее время четко определяет субъектов ВЭД, ответственных за упла
ту  соответствующих  таможенных  платежей. К таким  субъектам  законо
датель  относит декларантов; таможенных  брокеров;  владельцев  складов 
временного  хранения;  владельцев  магазинов  беспошлинной  торговли 
и таможенных складов; лиц, поместивших товары под режим временного 
вывоза,  получивших  разрешение  на  временный  ввоз  товаров,  получив
ших разрешение  на переработку товаров. Кроме того, уголовную  ответ
ственность за уклонение  от уплаты таможенных  платежей несут руково
дители и главные бухгалтеры организаций, с которых взимаются данные 
платежи. 

В  ходе  проведенного  исследования  автор  пришел  также  к  выводу, 
что отсутствие института уголовной ответственности юридических  лиц 
в  современном  российском  уголовном  праве,  особенно  в  секторе  эко
номической  преступности,  существенно  ограничивает  возможности  пра
воохранительных  органов России по эффективной борьбе с криминаль
ными  проявлениями  в этой сфере. В  связи с этим  объективная  необхо
димость  диктует  российскому  законодателю  вернуться  к  вопросу  об 
уголовной  ответственности  юридических  лиц, особенно  во  внешнеэко
номической  сфере  в  рамках  предпринимательской  деятельности,  при 
этом догматические  взгляды  вековой давности  могут  быть  модернизи
рованы  так,  чтобы  сделать  возможным  адекватное  использование  со
временного уголовного права. 

Автор полагает, что в пользу данного аргумента говорят  следующие 
факторы: а) положительный  опыт применения  института уголовной  от
ветственности  юридического лица в  странах  общего права и в ряде ев
ропейских  стран; б) переход  в Российской  Федерации  на новые  эконо
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мические  отношения,  где  возрастает роль  юридического  лица  в  жизни 
общества,  в  связи  с  этим  возникает  необходимость  гармонизации  уго
ловного  права  и  других  правовых  отраслей,  регулирующих  аналогич
ные отношения; в) наказание  юридического  лица в  случае  совершения 
им деликта  делает  возможным  наложение  санкций,  которые  соразмер
ны ущербу,  нанесенному  обществу  корпорациями,  и пополнению  бюд
жета Российской Федерации. 

Автор,  анализируя  юридические  признаки  субъективной  стороны, 
отмечает,  что  среди  российских  ученыхкриминалистов  нет  разногла
сий  по  поводу  формы  вины,  с  которой  может  совершаться  преступле
ние,  предусмотренное  ст. 194  УК  РФ.  В  современной  редакции  рас
сматриваемого  уголовноправового  запрета  субъективная  сторона  рас
крывается  следующими  юридическими  признаками:  1)вина  —  форма 
вины — умышленная (прямой или косвенный умысел); 2) цель — укло
нение  от уплаты таможенных  платежей  и получение  материальной  вы
годы. 

Но  при  этом  диссертант  отмечает  также,  что  сам  факт  наличия 
в деяниях лица умышленной формы вины не всегда позволяет на прак
тике  отличить  уголовноправовые  отношения  от  гражданскоправовых 
отношений  субъектов ВЭД, связанных  с неуплатой  таможенных  плате
жей. В то же время такой юридический  признак как корысть в сущест
вующей конструкции рассматриваемого уголовноправового  запрета не 
является обязательным. Исходя из предложенной ранее в параграфе 3.2 
гл. III  новой редакции  уголовноправовой  нормы: «Неуплата  таможен
ных  платежей,  взимаемых  с  организации  или  физического  лица  путем 
обмана»  автор  полагает,  что  субъективная  сторона  рассматриваемого 
деяния будет характеризоваться виной в форме прямого или косвенного 
умысла.  При  этом  виновное  лицо  осознает  общественную  опасность 
своих  действий  по  неуплате  таможенных  платежей  в крупном  размере 
путем  совершения обманных действий, предвидит неизбежность и воз
можность  наступления  общественно  опасного  результата  —  неправо
мерное  обогащение  и  желает  получить  искомый  результат  (прямой 
умысел).  Виновное  лицо  также  может  не желать  результата,  но  созна
тельно  его  допускать  (косвенный  умысел).  Такая  конструкция  харак
терна  для  наступления  результата  в  виде  ущерба  финансовой  системе 
государства при неуплате таможенных платежей. 

Юридические  признаки —  корысть или иная личная  заинтересован
ность  следует  признать существенными для квалификации  рассматрива
емого преступления. При этом, если преступные деяния виновного лица 
совершаются  в  сфере  таможенных/налоговых  отношений,  которые  по 
своей сущности относятся к финансовым отношениям  (имущественным 

24 



отношениям), то желаемым результатом для правонарушителя  в боль
шинстве случаев является неправомерное обогащение или иная личная 
заинтересованность  посредством  неуплаты  соответствующего  налога, 
сбора или обязательного платежа в бюджеты различных уровней. 

В четвертом параграфе «Особенности разграничения преступных дея
ний, предусмотренных ст. 194 УК РФ и ст. 188 УК РФ» автор отмечает, 
что в практической деятельности правоохранительных органов на всех 
этапах  модернизации  уголовного  законодательства  российского  госу
дарства  возникали  трудности  с  разграничением  преступных  деяний, 
предусмотренных ст. 194 УК РФ и ст. 188 УК РФ. Несмотря на утвер
ждение ряда  российских ученых, что  в настоящее время  на практике 
сложилось определенное представление о разграничении составов пре
ступлений уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды, 
юридическая  наука  и практика  правоохранительных  органов  пока  не 
дает однозначного решения существующей проблемы. 

В то же время отсутствие дифференцированного и последовательно
го подхода к вопросу криминализации таможенноналоговых  преступ
лений  со  стороны  законодателя,  фактическое  несовершенство  конст
рукций  уголовноправовых  норм —  «Контрабанда»  и  «Уклонение  от 
уплаты таможенных  платежей, взимаемых  с организации  или физиче
ского лица», а также то, что совокупность преступлений является одной 
из проблем общего учения о преступлении — все это в целом сказыва
ется на эффективности квалификации преступлений этой категории. 

Автор отмечает, что на сегодняшний день несовершенство рассмат
риваемых уголовноправовых норм не способствует правильному приме
нению уголовного закона, отсюда и низкая эффективность его примене
ния. В практике применения рассматриваемых уголовноправовых норм 
фактически возможны случаи, как реальной совокупности данных пре
ступлений, так и наличие конкуренции уголовноправовых норм. Меж
ду тем правильное разграничение  составов уклонения  от уплаты тамо
женных платежей и контрабанды это еще и реализация принципов рос
сийского уголовного права — законности и справедливости. 

По мнению диссертанта, можно выделить ряд особенностей, связан
ных с законодательным конструированием данных уголовных норм, из
за которых возникают трудности в квалификации преступлений, преду
смотренных  ст. 188 и  194 УК  РФ: а) оба  запрета  уголовноправового 
характера  являются  неотъемлемыми  частями  блока  преступлений  во 
внешнеэкономической  сфере и имеют небольшие отличия непосредст
венного объекта (в основном это общественные отношения, складыва
ющиеся в сфере государственного таможенного регулирования); б) дан
ные преступления  имеют во многом  сходную объективную и субъек
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тивную  сторону;  в) в диспозициях  этих уголовноправовых  норм  зако
нодатель не полно отражает особенности деяний. 

Диссертант приходит к выводу, что существующая редакция  ст. 188 
УК РФ и ст.  194 УК РФ не позволяет отграничить эти составы преступ
лений.  Для  решения  проблемы  соотношения  составов  законодателю 
необходимо изменить  конструкцию уголовноправовых  норм: «Контра
банда»  и  «Уклонение  от  уплаты  таможенных  платежей,  взимаемых 
с  организации  или  физического  лица». Один  из  возможных  вариантов 
новой  конструкции уголовноправовой  нормы, предусматривающей  уго
ловную  ответственность  за  неуплату  таможенных  платежей,  автор 
предложил  в  параграфе  3.2.  гл.  III. диссертации.  Конструктивным  эле
ментом  объективной  стороны  данного  преступления  в  новом  варианте 
является  «обман».  Предлагая  термин  «обман»  как  конститутивную  ха
рактеристику  объективной  стороны  деяния,  диссертант  полагает,  что 
это  существенно  облегчит  практику  применения  данной  уголовнопра
вовой  нормы  и  в  большинстве  случаев  позволит  отграничить  этот  со
став  преступления  от  смежных  составов  преступлений.  Кроме  того, 
в  новом  варианте  предлагаемой  нормы указаны  существенные  призна
ки,  характерные  для  всех  способов  неуплаты  таможенных  платежей, 
в  отсутствие  которых  состав  преступления  является  неопределенным. 
При этом общественно опасные деяния  виновного лица будут квалифи
цироваться  по ст.  194 УК РФ  при  наличии  данного  состава  преступле
ния  и отсутствии  признаков  контрабанды.  Наличие  же  признаков  кон
трабанды  в действиях  виновного  лица,  даже  при  осуществлении  глав
ной цели — неуплаты таможенных платежей, будут квалифицироваться 
по ст.  188 УК РФ. Таким образом, по мнению автора, возможен один из 
вариантов  единообразного  разрешения  соотношения  составов  уклоне
ния от уплаты таможенных  платежей  и контрабанды в практике приме
нения этих уголовноправовых  запретов. 

В заключении  изложены  основные  выводы  и предложения, являю
щиеся результатом диссертационного  исследования. 
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