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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  Таможенные платежи,  взимаемые 

с  организации  или  физического  лица,  образуют  значительную  долю  доход

ной  части  бюджета  Российской  Федерации  Между  тем  в  последние  годы 

продолжает оставаться на недопустимо высоком уровне ввоз и вывоз из стра

ны различных  предметов  с уклонением  от уплаты  установленных  таможен

ных платежей, как организациями, так и физическими лицами  Уклонение от 

уплаты этих платежей создает мощный, неконтролируемый  государством по

ток  преступных доходов, которые, вопервых, не поступают  в  государствен

ный  бюджет,  нанося,  таким  образом,  значительный  ущерб  государственной 

финансовой  системе,  вовторых,  способствуют  росту  уровня  коррупции  и 

организованной преступности  В то же время в применении уголовной ответ

ственности  за уклонение  от  таможенных  платежей  возник  целый  ряд  слож

ных вопросов,  снижающих  эффективность  уголовноправовой  борьбы с рас

сматриваемым  видом  преступления  Это, прежде всего, вопросы  квалифика

ции рассматриваемых  деяний,  особенно  когда  речь  идет о квалификации  по 

совокупности с контрабандой, иными смежными  преступлениями  Кроме то

го,  к  такого  рода  вопросам  относится  несовершенство  уголовноправовых 

норм об ответственности  за уклонение  от уплаты таможенных  платежей, не

достаточно ясное понимание  правоприменителями  отдельных  признаков  со

ответствующих  уголовноправовых  норм,  отсутствие  точного  определения 

предмета преступления, объективных и субъективных  признаков  посягатель

ства и т д 

Научная  разработанность  проблемы.  Вопросы  уголовной  ответст

венности за уклонение  от уплаты  таможенных  платежей,  взимаемых  с орга

низации или физического лица, затрагивались в трудах Абдурахманова  3 М , 

Верина В П , Волженкина  Б В , Гаухмана Л Д , Гильмутдиновой  Н С,  Дика

новой Т А , Душкина С В , Жалинского А.Э , Ивановой  С Ю , Кочубей М П , 

Красикова  Ю А ,  Кругликова  Л Л ,  Кузнецовой  Н Ф ,  Ларичева  В Д ,  Лопа

\ X 
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шенко Н А,  Максимова С В , Михайлова В И , Пастухова И Н,  Сучкова Е И, 

Чучаева А И , Яни П С  и других исследователей 

В  течение  19982005  гг  были  защищены  диссертации  по  рассматри

ваемой проблематике  Гильмутдинова Н С  Уголовная ответственность  за ук

лонение  от уплаты  таможенных  платежей  Канд  дисс  М ,  Академия  управ

ления  МВД РФ,  1998, Абдурахманов  3 М  Уголовная  ответственность  за не

уплату  таможенных  платежей,  взимаемых  с  организации  или  физического 

лица  Канд  дисс  М,  2002,  Иванова  С Ю  Уголовноправовое  обеспечение 

деятельности таможенных  органов России  Канд  дисс  Ульяновск,  1999, Ди

канова  Т А  Актуальные  проблемы  борьбы  с таможенными  преступлениями 

Докт  дисс  М ,  2002, Кочубей  М А  Преступления  в сфере таможенной дея

тельности  Докт  дисс  М , Университет МВД РФ, 2005 

Вместе с тем, после внесения в ст  194 УК РФ изменений ФЗ № 92 от 

25 06 1998 г  и ФЗ №  162 от 08 12 2003 г  появились новые сложные вопросы 

как в теоретических  основах, так и в прикладных  аспектах  применения  ука

занной  статьи, которые дополнили  существовавший  ранее круг  нерешенных 

проблем  В  своей  диссертации  соискатель  предпринял  попытку  разрешить 

возникшие теоретические и прикладные проблемы 

Изложенные обстоятельства  определили  практическую  и научную ак

туальность выбранной темы 

Цель и основные  задачи  исследования.  Целью исследования  стала 

комплексная разработка проблемы уголовноправовой характеристики и уго

ловноправовой  борьбы с уклонением  от уплаты таможенных  платежей, взи

маемых  с организации  или физического  лица, подготовка  на этой  базе реко

мендаций  по  совершенствованию  уголовного  законодательства  и  практики 

его применения 

Указанная  цель достигалась  путем решения следующих  основных ис

следовательских задач 

  изучения  объекта  и  предмета  уклонения  от  уплаты  таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица, 
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  раскрытия  особенностей  уголовноправовой  характеристики  основ

ного и квалифицированного  составов уклонения  от уплаты таможенных  пла

тежей в сравнении с опытом отдельных стран СНГ, 

  выявление,  анализ  и  выработка  собственных  вариантов  решения 

сложных вопросов отграничения уклонения от уплаты таможенных платежей 

от смежных преступлений, 

  выявление  и  решение  проблем  совершенствования  диспозиций  и 

санкций уголовноправовых  норм  об ответственности  за уклонение  от упла

ты таможенных платежей, 

  определение  путей  и  средств  оптимизации  практики  применения 

уголовноправовых  норм  об  ответственности  за  уклонение  от  уплаты  тамо

женных платежей, 

  подготовка  научнообоснованных  рекомендаций  по  совершенствова

нию  уголовного  законодательства  и  практики  его  применения  в  рассматри

ваемой сфере 

Объект и предмет исследования.  Объектом  исследования  были об

щественные  отношения,  складывающиеся  в  области  уголовноправовой 

борьбы  с  уклонением  от уплаты  таможенных  платежей,  а  предметом    уго

ловноправовые  средства  воздействия  на  рассматриваемые  отношения  с по

зиций  повышения  их  результативности  в  борьбе  с упомянутыми  деяниями, 

исторические  и  действующие  источники  уголовного  права  России,  иные 

нормативные  правовые  акты, следственносудебная  практика,  уголовные де

ла, возбужденные по ст  194 УК РФ 

Методология  и  методика  исследования.  Методологической  осно

вой стал диалектический метод познания социальных явлений,  позволяющий 

рассматривать  их в  постоянном  развитии, тесной  взаимосвязи  и взаимозави

симости  Одновременно  в  процессе  исследования  комплексно  использова

лись  методы  исторического,  сравнительноправового,  системного,  формаль

нологического,  статистического  и  социологического  анализа  объекта  и 

предмета исследования 
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Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  ведущих 

ученых  в области криминологии,  уголовного, гражданского,  административ

ного  права,  социального  управления,  а  также  других  гуманитарных  наук, 

имеющих отношение к проблематике проводимого исследования 

Нормативная  база  исследования  включает  Конституцию  Россий

ской  Федерации  1993  г ,  существовавшее  ранее  и  действующее  уголовное, 

уголовнопроцессуальное,  уголовноисполнительное,  административное  за

конодательство  и иные нормативные правовые акты России, а также уголов

ное законодательство ряда стран СНГ 

Эмпирическая база исследования  состоит из аналитических  обзоров 

и иных, в том числе статистических данных о судебноследственной  практи

ке применения  ст  194 УК РФ за  19982006 гг  В течение 20052006 гт  было 

изучено  120 уголовных дел, возбужденных  по ст  194 УК  Кроме того, в ука

занный период по специально разработанной  программе изучено мнение 200 

сотрудников  Центрального,  СевероЗападного  и Приволжского  таможенных 

управлений  ФТС РФ, которые  были опрошены  в качестве  экспертов  по изу

чаемой  проблематике,  имеющих  стаж  работы  в таможенных  органах  РФ  не 

менее пяти лет 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том,  что  соискатель,  од

ним из первых, после внесения  в УК РФ изменений  1998 и 2003 г г ,  осуще

ствил комплексное  изучение проблемы  уголовноправовой  характеристики  и 

уголовноправовой  борьбы  с  уклонением  от  уплаты  таможенных  платежей, 

подготовил на этой основе конкретные рекомендации  по совершенствованию 

уголовного законодательства и практики его применения 

Научная  новизна  нашла  выражение  в  следующих  основных  исследо

вательских результатах 

  выявленных  и  описанных  особенностях  и  тенденциях  понимания 

объекта и предмета уклонения  от уплаты таможенных  платежей,  взимаемых 

с  организации  или  физического  лица,  внесенных  рекомендациях  по  этому 

вопросу, 
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  определении  особенностей  уголовноправовой  характеристики  и 

квалификации  основного  и  квалифицированного  составов  деяний,  преду

смотренные ст  194 УК, решении возникающих спорных вопросов, 

 развернутом анализе особенностей отграничения уклонения от упла

ты таможенных  платежей от смежных преступлений, внесении  предложений 

по решению сложных проблем в этой области, 

 основанных на судебноследственной  практике и результатах  социо

логического  исследования  предложениях  по  оптимизации  диспозиций  и 

санкций ст  194 УК РФ, 

  рекомендациях  по  совершенствованию  практики  применения  уго

ловного  законодательства  об  ответственности  за уклонение  от уплаты тамо

женных платежей 

Положения, выносимые на защиту. 

1  В теории  уголовного  права  остается  актуальной  дискуссия  по про

блеме  понимания  непосредственного  объекта  преступления,  предусмотрен

ного ст  194 УК РФ  В этой связи диссертант полагает, что непосредственный 

объект  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей,  взимаемых  с  организа

ции  или  физического  лица,  сложный  Он  состоит  из  основного  и  дополни

тельного  объектов  Основной    общественные  отношения,  обеспечивающие 

интересы  государства  в  финансовой  сфере  по  поводу  формирования  доход

ной  части  федерального  бюджета  за  счет  сбора  таможенных  платежей  с ор

ганизаций  и  физических  лиц, дополнительный  —  обеспечение  государствен

ного регулирования  сферы экономической деятельности, связанной  с экспор

том,  импортом  или  транзитом  через  таможенную  территорию  России  това

ров, полуфабрикатов, сырья 

2  Определенную  сложность  представляет  предмет уклонения  от упла

ты таможенных  платежей,  который  характеризуется  качественными  и  коли

чественными признаками  Качественные признаки состоят в том, что предме

том  рассматриваемого  преступления  признаются  таможенные  платежи,  оп

ределяемые ТК РФ как таможенная пошлина, налоги, таможенные сборы 
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Под  таможенной  пошлиной  понимается  платеж,  взимаемый  таможен

ными органами РФ при ввозе товара на таможенную территорию РФ или вы

возе товара  с этой территории, являющийся  неотъемлемым  условием  такого 

ввоза или вывоза 

К налогам относятся ввозные НДС и акцизы 

Количественные  признаки  предмета  выражаются  в  сумме  неуплачен

ных таможенных  платежей  Признаком  предмета  состава преступления, пре

дусмотренного  ч  1 ст  194 УК  РФ, является  крупный  размер, под  которым 

следует  понимать  уклонение,  если  сумма  неуплаченных  таможенных  плате

жей превышает  пятьсот тысяч рублей  Квалифицирующим  признаком  явля

ется особо крупный размер (ч  2  ст  194 УК РФ), определяемый в сумме один 

миллион пятьсот тысяч рублей  При отсутствии крупного размера  уклонение 

от уплаты таможенных  платежей  не образует состава преступления, а квали

фицируется как административное правонарушение в зависимости от обстоя

тельств дела по нормам Кодекса РФ об административных  правонарушениях 

Диссертант  полагает,  что  есть  смысл  уточнить  термин  «таможенные 

платежи»  применительно  к ст  194 УК, изложив  его  содержание  в  примеча

нии  к  самой  статье  либо  в  разъяснении  Пленума  Верховного  Суда  Россий

ской Федерации по этой категории дел 

3  Уголовный  закон  не раскрывает  понятия  уклонения  от уплаты  та

моженных  платежей, на основе результатов  проведенного  исследования дис

сертант  предлагает  определить  уклонение  от  уплаты  таможенных  плате

жей  как  общественно  опасное  умышленное  деяние,  уголовнонаказуемое, 

состоящее в неуплате (полной или частичной) в установленный срок в соот

ветствии  с действующим  законодательством  таможенных  платежей, в круп

ном или особо крупном размерах,  а также неправомерный  возврат ранее уп

лаченных таможенных платежей  Уклонение может выражаться в  заявлении 

в таможенной декларации и иных документах, необходимых для таможенных 

целей,  недостоверных  сведений  о  таможенном  режиме,  таможенной стоимо

сти либо стране происхождения товаров и транспортных средств или заявление 
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иных недостоверных  сведений, дающих  основание  для  освобождения  от  та

моженных  платежей  или  занижения  их  размера,  представлении  таможен

ному  органу  России  документов,  содержащих  недостоверные  сведения, 

дающие  право  на  возврат  уплаченных  таможенных  платежей,  получение 

выплат  и иных  возмещений  или  их полное  либо  частичное  невозвращение, 

нарушение сроков уплаты 

4  Субъектом  преступного  уклонения  от  уплаты  таможенных  плате

жей может быть лишь физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста шест

надцати  лет  Ограничение  круга  возможных  субъектов  уклонения  от  уплаты 

таможенных  платежей  физическими  лицами  означает,  что  субъектами  на

стоящего  преступления  не  могут  быть  юридические  лица,  то  есть  предпри

ятия,  учреждения,  организации  Ответственность  за  уклонение  от  уплаты 

таможенных  платежей  несут  две  категории  лиц  а)  представители  предпри

ятий, учреждений, организаций, по должности обязанные обеспечивать упла

ту таможенных платежей, б) физические лица 

Таким  образом,  в  первом  случае  речь  идет  о  специальном,  а во  вто

ром, об общем субъекте преступления  При определении субъекта необходи

мо  исходить  из  требований  таможенного  законодательства  Так,  по  ст  320 

ТК РФ таможенные  платежи уплачиваются декларантом  и таможенным  бро

кером  Однако, при неуплате таможенных  пошлин, налогов, в том числе при 

неправильном  их  исчислении  или  несвоевременной  уплате,  ответственность 

несет лицо, ответственное за уплату таможенных пошлин, налогов 

5  При квалификации  действий  виновных  как совершение  уклонения 

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица,  группой  лиц  по  предварительному  сговору,  суду  следует  выяснять, 

имел  ли  место  такой  сговор  до  начала  действий  соучастников,  непосредст

венно направленных  на уклонение  от уплаты таможенных  платежей, состоя

лась ли договоренность  о распределении  ролей  в  целях  осуществления  пре

ступного умысла,  а также какие конкретно действия  совершены  каждым ис
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полнителем  и  другими  соучастниками  преступления  (организаторами,  под

стрекателями, пособниками) 

6  С учетом результатов исследования, представляется  целесообразным 

установить  ответственность в  ч  1 ст  194  УК  РФ  с  более  низкого  предела, 

то  есть  с уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей не в крупном, как это 

предусмотрено  сейчас,  а в  значительном  размере  Такой  подход  к  диффе

ренциации уголовной ответственности  за рассматриваемое  деяние не явля

ется  новым  Он  успешно  используется  в  уголовном  законодательстве 

Азербайджанской  Республики  (ч  1 ст  209 УК АР) и Республики  Узбекистан 

(ч  Іст  184УКРУ) 

7  Санкция  новой ч 1 ст  194 УК РФ, становится  менее  жесткой,  чем 

санкция действующей  ч  1 ст  194 УК РФ, в нее целесообразно включить сле

дующие виды наказаний 

1) штраф в размере от 70 до  100 тыс  рублей или заработной платы ли

бо иного дохода осужденного за период от 6 мес  до  1 года, 

2) привлечение к обязательным работам на срок от 180 до 240 часов, 

3) исправительные работы на срок от  1  года, 

4) ограничение свободы на срок до  1  года, 

5) арест на срок до 4 месяцев, 

6) лишение свободы на срок до  1  года 

8  На основе данных исследования  предлагается  диспозицию новой ч 

2 ст  194 УК РФ сформировать, включив в нее следующие квалифицирующие 

признаки 

1) совершение деяния в крупном размере, 

2) совершение деяния группой лиц по предварительному  сговору, 

3) совершение деяния с использованием служебного положения, 

4) совершение деяния с применением компьютерной техники 

9  С  учетом  проведенного  исследования  предлагается  включить  в  со

став санкции новой ч 2 ст  194 УК РФ следующие виды наказаний 
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  штраф  от 300 до  500 тысяч  рублей  или  в размере  заработной  платы 

либо иного дохода осужденного за период от 1  года до 3 лет, 

 исправительные работы на срок от 1  года до 2 лет, 

 ограничение свободы на срок от 1  года до 3 лет, 

 арест на срок от 4 до 6 месяцев, 

 лишение свободы на срок от  1 года до 3 лет с лишением права зани

мать  определенные  должности  или заниматься  определенной  деятельностью 

на срок до двух лет либо без такового 

10  Основываясь на итогах исследования, в диспозицию новой ч  3 ст 

194  УК  РФ  предлагается  включить  следующие  особо  квалифицирующие 

признаки 

1) совершение деяния в особо крупном размере, 

2) совершение деяния организованной группой 

С учетом  мнения экспертов, предлагается  включить в санкцию  новой 

ч  3 ст  194 УК следующие виды наказаний 

1)  ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет, 

2) лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать 

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на 

срок до трех лет или без такового 

11  Исходя из изложенного, диссертант предлагает изложить  статью 

194 УК РФ в новой редакции 

«Статья  194.  Уклонение  от  уплаты  таможенных  платежей,  взи

маемых с организации или физического лица 

1  Уклонение  от уплаты таможенных  платежей, взимаемых  с органи

зации или физического лица, совершенное в значительном размере, 

наказывается штрафом в размере от семидесяти до ста тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

шести месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти  до двухсот  сорока  часов, либо  исправительными  работами 
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на срок до  1 года, либо  арестом  на срок до 4 месяцев, либо лишением сво

боды на срок до одного года 

2  То же деяние, совершенное 

а) группой лиц по предварительному  сговору, 

б) в крупном размере; 

в) с использованием служебного положения; 

г) с применением компьютерной техники, 

наказывается  штрафом  размере  от  трехсот  до  пятисот  тысяч  рублей 

или  в  размере  заработной  платы  либо  иного дохода  осужденного  за  период 

от  одного  года  до  трех  лет,  либо  исправительными  работами  на  срок  от 

одного года до двух лет; либо ограничением свободы на срок от одного го

да до  трех лет; либо арестом  на  срок  от четырех до  шести  месяцев,  либо 

лишением  свободы  на  срок  от  одного  года  до  трех  лет  с лишением  права 

занимать определенные должности или заниматься  определенной деятельно

стью на срок до двух лет либо без такового 

3. Деяние, предусмотренные ч. 1 и ч. 2, совершенные: 

а) в особо крупном размере; 

б) или организованной группой, 

наказываются  ограничением  свободы  на  срок  от  2 до  3 лет  либо 

лишением  свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать оп

ределенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на 

срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается 

совершенным  в  значительном  размере,  если  сумма  неуплаченных  тамо

женных  платежей  превышает  триста  тысяч  рублей,  в  крупном  размере, 

если  сумма  неуплаченных  таможенных  платежей  превышает  пятьсот  тысяч 

рублей,  в  особо  крупном  размере,  если  сумма  неуплаченных  таможенных 

платежей превышает один миллион пятьсот тысяч рублей» 

12  Предлагается провести Пленум Верховного  Суда РФ, посвященный 

вопросам квалификации и назначения наказания при  применении ст  194 УК, 
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на  котором  рассмотреть  наиболее  сложные  вопросы  в  этой  области,  в  том 

числе те, решение которых предложено в диссертации 

Теоретическое  значение  диссертации  выражается  в  том,  что  ком

плекс  полученных  соискателем  новых  исследовательских  результатов,  тео

ретических выводов и положений  вносит определенный  вклад в систему  на

учных знаний об использовании  уголовноправовых  средств в борьбе с укло

нением от уплаты таможенных  платежей в новых социальных условиях, вос

полняет  имевшиеся  пробелы  в  теоретических  основах  уголовноправовой 

борьбы с этими деяниями, развивая, таким образом, науку уголовного права 

Практическое значение исследования заключается в том, что диссер

тационные материалы могут быть использованы 

 в правотворческой деятельности при совершенствовании  конструкции 

ст  194 УК, 

  в  практической  деятельности  сотрудников  ФТС  РФ  по  применению 

ст  194 УК, 

  в  научноисследовательской  деятельности  при  изучении  проблем  та

моженных преступлений, 

  в  учебном  процессе  высших  юридических  учебных  заведений  при 

преподавании курса уголовного права 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертация 

прошла апробацию при обсуждении  на заседании кафедры уголовного права 

Современной  гуманитарной  академии  Основанные  на диссертационных  ма

териалах  выводы,  положения  и  рекомендации  были  апробированы  также  в 

процессе  выступления  соискателя  на  международной  научнопрактической 

конференции, при подготовке статей по теме исследования 

Соискатель  выступил  с научным  сообщением  по результатам  исследо

вания  на  международной  научнопрактической  конференции  «Развитие уго

ловного права в 21 веке» (январь 2006 г ,  Москва, МГЮА) 

Диссертантом  опубликовано  в различных  изданиях  три  научных рабо

ты общим объемом  1,3 п л , в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК 
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Материалы  диссертационного  исследования  были  использованы  в 

практической деятельности Правового департамента МВД России (акт о вне

дрения от 09 марта 2007 г) и учебном процессе Московского института права 

(акт о внедрении от 09 февраля 2007 г). 

Структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех глав, 

включающих  семь  параграфов,  заключения,  списка  использованной  литера

туры, приложений 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  фор

мулируются его цель и основные задачи, приводятся  сведения о методологии 

и  методике  исследования,  определяются  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость  диссертационной  работы, изложены данные об ап

робации  и  внедрении  результатов  исследования,  сформулированы  положе

ния, выносимые на защиту 

В  первой  главе «Понятие  объекта  и предмета  уклонения  от упла

ты  таможенных  платежей,  взимаемых  с  организации  или  физического 

лица»,  рассматриваются  вопросы  характеристики  объекта  и  предмета  пре

ступления, существующие здесь особенности и точки зрения 

В  первом  параграфе  «Объект  уклонения  от  уплаты  таможенных 

платежей» рассматриваются  родовой, видовой и непосредственный  объекты 

уклонения от уплаты таможенных платежей 

Родовым  объектом  уклонения  от уплаты  таможенных  платежей  явля

ются  общественные  отношения  в  сфере  экономики,  то  есть охраняемая  уго

ловным законом система общественных отношений, возникающих по поводу 

производства,  распределения,  принадлежности  или  иного  оборота  матери

альных ценностей 

Значение  родового  объекта уклонения  от уплаты  таможенных  плате

жей, взимаемых с организации или физического лица, заключается в том, что 

он позволяет  определить  типичную группу  отношений,  на которые  посягает 

рассматриваемое преступление 

Видовой объект уклонения  от уплаты таможенных  платежей,  взимаемых 

с организации или физического лица, может быть определен как установлен

ный  государством  порядок  осуществления  предпринимательской  и  иной 

экономической  деятельности  Он дает возможность выделить в пределах од

ной группы общественных  отношений  сравнительно  небольшие,  специфиче
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ские группы отношений, общие для ряда сходных преступлений  Любое пре

ступление в сфере экономики, в том числе уклонение от уплаты таможенных 

платежей,  в  определенной  степени  представляет  собой  посягательство  на 

экономические интересы государства, организаций или физических лиц, свя

занные с экономикой  Именно это свойство следует иметь в виду при отгра

ничении  рассматриваемых  преступлений  от  преступлений  против  собствен

ности,  которые  хотя  и  нарушают  интересы  экономики,  однако  имеют  иной 

объект    частную,  государственную,  муниципальную  и  иные  формы  собст

венности 

В  науке  уголовного  права  нет  единства  взглядов  по  вопросу  о непо

средственном  объекте  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей  Боль

шинство  авторов  высказываются  в пользу  финансовых  интересов  государст

ва  Другие   относят  данное  преступление  к  группе  деяний,  посягающих  на 

отношения  в  сфере  таможенного  регулирования  Представляется,  что  более 

правильную  позицию  занимают  те  ученые,  которые  усматривают  два  непо

средственных  объекта  отношения  в сфере внешнеэкономической  деятельно

сти и финансовые интересы государства 

По  мнению  соискателя,  непосредственный  объект  уклонения  от  уплаты 

таможенных  платежей,  взимаемых  с  организации  или  физического  лица, 

сложный  Он состоит из основного и дополнительного  объектов  Основной  

общественные  отношения,  обеспечивающие  интересы  государства  в  финан

совой сфере по поводу  формирования доходной  части  федерального  бюдже

та за счет сбора таможенных  платежей  организации  и физических лиц  До

полнительный   обеспечение государственного регулирования  особой сферы 

экономической  деятельности,  связанной  с экспортом, импортом  или транзи

том через таможенную территорию России товаров, полуфабрикатов, сырья 

Во  втором  параграфе  «Предмет  уклонения  от  уплаты  таможенных 

платежей»  рассматриваются  особенности  предмета  преступления,  который 

является довольно сложным 
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Проблема  предмета  преступления  в российской  науке  уголовного  права 

является одной из наиболее спорных и, несмотря  на то, что немало  написано 

по  данной  проблематике,  считается  недостаточно  изученной  Уголовно

правовое значение предмета преступления  определяется  не столько  его фи

зическими  свойствами,  сколько  характером  общественных  отношений,  в ко

торые он включен  В уголовноправовом  смысле предмет всегда выступает в 

связи с конкретными  общественными  отношениями  В большинстве  случаев 

в уголовном законодательстве указывается не только на предмет сам по себе, 

но и на те общественные  отношения, в которых он участвует  Применитель

но к уклонению  от уплаты таможенных  платежей закон предусматривает  та

моженные платежи в государственный  бюджет 

Предмет уклонения  от уплаты таможенных  платежей  характеризуется 

качественными  и количественными  признаками  Качественные  признаки  со

стоят  в  том,  что  предметом  преступления  являются  таможенные  платежи, 

определяемые  в п  1 ст  318 ТК РФ как таможенные  пошлины,  налоги, тамо

женные сборы 

Количественный  признак  предмета  выражается  в  сумме  неуплачен

ных таможенных  платежей  Признаком предмета  состава преступления,  пре

дусмотренного  ч  1 ст  194 УК РФ, является крупный размер  В  соответствии 

с примечанием к ст  194 УК РФ под крупным размером следует понимать ук

лонение, при котором сумма неуплаченных таможенных  платежей  превыша

ет  пятьсот  тысяч  рублей  Квалифицирующим  признаком  является  особо 

крупный размер  (ч  2  ст  194 УК РФ), определенный  в примечании  в сумме 

один  миллион  пятьсот  тысяч  рублей  При  отсутствии  крупного  размера  ук

лонение от уплаты таможенных  платежей  не образует  состава  преступления, 

а квалифицируется как правонарушение в зависимости от обстоятельств дела 

по нормам КоАП РФ 

Анализ  показывает,  что  предметом  преступления,  предусмотренного 

ст  194 УК РФ, являются следующие таможенные  платежи 
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1) ввозная и вывозная таможенная пошлина, 2) налог на добавленную 

стоимость, взимаемый  при ввозе товаров на таможенную  территорию,  3) ак

цизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию, 4) таможен

ный сбор за таможенное оформление 

Во  второй  главе  «Квалификация  уклонения  от  уплаты  таможен

ных  платежей,  взимаемых  с  организации  или  физического  лица»,  рас

крыты особенности  характеристики  основного  и квалифицированного  соста

ва преступления, отграничения его от смежных преступлений 

В  первом  параграфе  «Квалификация  основного  состава  уклоне

ния от уплаты таможенных  платежей» показано, что уклонение от уплаты 

таможенных платежей это акт человеческого поведения, который в силу сво

ей  реальности  немыслим  вне  времени  и  пространства,  вне  определенной 

внешней  формы своего  проявления  Поэтому такие объективные  обстоятель

ства,  как  способ,  место, время,  обстановка,  непременно  сопутствуют  совер

шению рассматриваемого  преступления 

Понятие  уклонения  для  российского  права  является  традиционным, 

оно  встречается  еще  в дореволюционном  таможенном  и уголовном  законо

дательстве  Уклонение    это  преднамеренный  отказ  плательщика  таможен

ных  платежей  уплатить  их  в  сроки,  установленные  таможенным  законода

тельством  При этом не имеет значения, полностью или частично был утаен 

объект таможенного  платежа либо о нем имелась полная информация  Лицо 

может  уклоняться  от уплаты таможенных  платежей  одного  или  нескольких 

видов  В последнем  случае  необходимо, чтобы  стоимость  неуплаченных  та

моженных  платежей,  составляющая  крупный  размер,  охватывалась  единым 

умыслом  виновного  Исходя  из  этого,  диссертант  определяет  уклонение  от 

уплаты таможенных  платежей  как уголовнонаказуемое,  общественно  опас

ное  умышленное  деяние,  состоящее  в  неуплате  (полной  или  частичной),  в 

установленный  срок,  в  соответствии  с  действующим  законодательством 

таможенных  платежей  в крупном  или  особо  крупном  размере,  а также не

правомерный возврат ранее уплаченных таможенных платежей 
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Уклонение  от  уплаты  таможенных  платежей  представляет  собой 

сложную систему и совершается, как правило, скрытно, многочисленными  и 

изощренными  способами,  нередко  с  участием  специально  организованных 

финансовоэкономических  и криминальных  структур  Такие преступления во 

многих  случаях  сопровождаются  совершением  других  преступлений  эконо

мического  характера  Способы  совершения  преступления  в  законе  не указа

ны, они могут быть различными и на квалификацию деяния не влияют  Меж

ду тем, таможенное законодательство  указывает  на некоторые  формы такого 

уклонения  1) заявление в таможенной декларации и иных документах, необ

ходимых  для  таможенной  цели,  недостоверных  сведений  о таможенном  ре

жиме, таможенной стоимости либо стране происхождения товаров или транс

портных средств, 2) заявление иных недостоверных  сведений, дающих  осно

вание для освобождения от таможенных платежей или занижения их размера 

Субъективная  сторона уклонения  от уплаты таможенных  платежей 

характеризуется  умышленной  формой  вины,  вид  умысла    прямой  Лицо 

осознает, что в соответствии  с законом обязано уплатить таможенные пла

тежи, однако  уклоняется  от их уплаты в  крупном  размере  и желает  этого 

Мотив и цель в законе не указаны, в этой связи влияния на  квалификацию 

они не оказывают  По существу, они могут быть различными, но, как пока

зывает  исследование,  чаще  всего  характеризуются  корыстной  направлен

ностью 

Из текста ч  1 ст  194 УК РФ следует, что ответственность  за уклоне

ние от уплаты таможенных  платежей  несут две категории  лиц  а) работники 

предприятий,  учреждений,  организаций,  по должности  обязанные  обеспечи

вать уплату таможенных платежей, б) физические лица 

Таким образом, речь в первом случае идет о специальном, а во вто

ром, об общем субъекте  При определении  субъекта необходимо  исходить 

из  требований  таможенного  законодательства  Так,  согласно  ст  320  ТК 

РФ,  таможенные  платежи  уплачиваются  декларантом  и  таможенным  бро

кером  Однако,  при  неуплате  таможенных  пошлин,  налогов,  в  том  числе 



20 

при  неправильном  их  исчислении  или  несвоевременной  уплате,  ответст

венность  несет лицо, ответственное  за уплату  таможенных  пошлин, нало

гов 

По мнению диссертанта,  содержание понятия  субъекта  преступления 

как  плательщика  таможенных  платежей  необходимо  раскрывать  с  учетом 

трех  обстоятельств  первое   разъяснений  основных  понятий,  используемых 

в  Таможенном  кодексе  (ст  11 ТК  РФ),  второе    вида  таможенного  режима 

товаров и транспортных средств  (ст  155 ТК РФ) и третье  вида таможенных 

платежей  (ст  318  ТК  РФ)  Предложенный  автором  подход,  как  представля

ется, позволит точно определять  круг лиц, способных нести  ответственность 

пост  194 УК РФ 

Общим  субъектом  преступления,  предусмотренного  ст  194 УК  РФ, 

является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет 

Во  втором  параграфе  «Квалификация  квалифицированного  со

става уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с органи

зации  или  физического  лица»,  раскрыто  содержание  квалифицирующих 

признаков, предусмотренных ч  2 ст  194 УК РФ 

Квалифицированный  состав  уклонения  от  уплаты  таможенных  пла

тежей, взимаемых  с организации или физического лица  (ч  2 ст  194 УК РФ), 

предусматривает  наличие  хотя  бы  одного  из  двух  квалифицирующих  при

знаков 

совершение уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица группой лиц по предварительному  сгово

РУ. 

совершение уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица в особо крупном размере 

Уклонение  от уплаты таможенных  платежей,  взимаемых  с  организа

ции или физического лица, признается совершенным группой лиц по предва

рительному сговору, если в этом преступлении участвовали лица, заранее до

говорившиеся о совместном совершении преступления  Она должна обладать 
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общими признаками соучастия  в нее входит не менее двух лиц, являющихся 

субъектами  данного  преступления,  действующих  совместно,  умышленно  и 

согласованно  Совершение уклонения  от уплаты таможенных  платежей, взи

маемых  с  организации  или  физического  лица,  когда  признаками  субъекта 

преступления  обладает  лишь  одно  лицо  (остальные    невменяемые  либо  не 

достигли  возраста  уголовной  ответственности),  не  образует  группового  ук

лонения  Если организатор, подстрекатель  или пособник непосредственно  не 

участвовали  в  совершении  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей,  то 

содеянное  исполнителем  преступление  не может  квалифицироваться  как со

вершенное группой лиц по предварительному  сговору  В этих случаях в силу 

ч  3 ст  34 УК РФ действия  организатора,  подстрекателя  или  пособника  сле

дует квалифицировать со ссылкой на ст  33 УК РФ 

Исходя  из  смысла  ч  2  ст  35  УК  РФ,  уголовная  ответственность  за 

уклонение  от уплаты  таможенных  платежей,  взимаемых  с  организации  или 

физического  лица,  совершенное  группой  лиц  по  предварительному  сговору, 

наступает  и в тех  случаях,  когда  согласно  предварительной  договоренности 

между  соучастниками  неуплату  осуществляет  один из них  Если другие уча

стники  в  соответствии  с  распределением  ролей  совершили  согласованные 

действия, направленные на оказание непосредственного  содействия исполни

телю в совершении преступления, то содеянное ими является  соисполнитель

ством и в силу ч  2 ст  34 УК РФ дополнительной  квалификации по ст  33 УК 

РФ не требует 

Действия  лица,  непосредственно  не  участвовавшего  в  уклонении  от 

уплаты  таможенных  платежей,  взимаемых  с  организации  или  физического 

лица, но содействовавшего  совершению этого преступления  советами, указа

ниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить пре

пятствия,  не  связанные  с  оказанием  помощи  непосредственным  исполните

лям преступления,  их надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном 

в форме пособничества, со ссылкой на ч  5 ст  33 УК РФ 
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При квалификации  действий  двух  и более лиц, как уклонение  от уп

латы  таможенных  платежей,  взимаемых  с организации  или  физического  ли

ца,  группой  лиц  по  предварительному  сговору,  следует  иметь  в  виду,  что  в 

случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения  преступле

ния другими лицами приняло участие в его совершении, то оно должно нести 

уголовную  ответственность  лишь  за  конкретные  действия,  совершенные 

лично 

Содержание  особо крупного размера как квалифицирующего  призна

ка  уклонения  от  уплаты  таможенных  платежей,  взимаемых  с  организации 

или физического лица, раскрывается  в примечании к ст  194 УК РФ, где осо

бо  крупным  размером  признается  сумма  неуплаченных  таможенных  плате

жей, превышающая  1  миллион 500 тысяч рублей 

Особо  крупный размер  может  быть вменен как при совершении  еди

ничного эпизода, так и нескольких,  когда  они признаны  единым  продолжае

мым  уклонением  Если  единый  умысел  не доказан,  то  суммирование  не до

пускается  Если же умысел виновного был направлен на уклонение от уплаты 

в  особо  крупном  размере, но по  обстоятельствам,  не  зависящим  от воли  ви

новного, сумма реального  уклонения его не достигает, то такие действия не

обходимо  квалифицировать  как  покушение  на  уклонение  от  уплаты  тамо

женных  платежей  в особо  крупных  размерах  Если  стоимость  похищенного 

имущества не достигает до  1 миллиона 500 тысяч рублей, но превышает  500 

тыс  рублей, уклонение  квалифицируется как  совершенное  в крупном разме

ре 

Решая  вопрос  о  квалификации  действий  лиц,  совершивших  уклоне

ния от уплаты таможенных  платежей, взимаемых с организации или физиче

ского лица, в составе группы лиц по предварительному  сговору по признаку 

«в крупном  или  особо  крупном  размере»,  следует  исходить  из общей  неуп

лаченной суммы всеми участниками преступной группы 

В третьем  параграфе «Отграничение  уклонения  от уплаты тамо

женных  платежей  от  смежных  преступлений  и иных  правонарушений» 
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рассматриваются  вопросы  квалификации  уклонения  от  уплаты  таможенных 

платежей  при  отграничении  их  от  смежных  составов  преступлений  и  иных 

таможенных  правонарушений 

Уголовный кодекс РФ  1996 г  охватывает  четыре вида деяний,  полу

чивших  обобщенное  название  «таможенные  преступления»  К  ним  относят

ся  контрабанда    ст  188  УК  РФ,  незаконный  экспорт  технологий,  научно

технической  информации  и услуг,  используемых  при  создании  оружия  мас

сового  поражения,  вооружения  и  военной  техники    ст  189  УК  РФ,  невоз

вращение  на территорию  Российской  Федерации  предметов  художественно

го,  исторического  и  археологического  достояния  народов  Российской  Феде

рации  и зарубежных  стран    ст  190 УК  РФ, уклонение  от  уплаты  таможен

ных платежей   ст  194 УК РФ, невозвращение  изза границы  средств в ино

странной валюте (ст  193 УК РФ) 

Любое из этих преступлений нарушает деятельность таможенных ор

ганов в какойлибо сфере  Так, контрабанда  (ст  188 УК РФ) посягает на дея

тельность  таможни  по  обеспечению  перемещения  товаров  и  транспортных 

средств через таможенную  границу в соответствии  с установленными  прави

лами,  незаконный  экспорт  технология,  научнотехнической  информации  и 

услуг,  используемых  при  создании  оружия  массового  поражения,  вооруже

ния и военной техники  (ст  189 УК РФ)   на деятельность таможенных  орга

нов  по  обеспечению  таможенного  контроля,  невозвращение  на  территорию 

Российской  Федерации  предметов  художественного,  исторического  и архео

логического  достояния  народов  Российской  Федерации  и зарубежных  стран 

(ст  190 УК РФ) нарушает деятельность таможни  по обеспечению  статуса та

моженных режимов, уклонение от уплаты таможенных  платежей (ст  194 УК 

РФ) посягает на деятельность таможни в области взимания таможенных  пла

тежей,  невозвращение  изза границы  средств  в  иностранной  валюте  (ст  193 

УК  РФ)  связано  с контрольной  деятельностью  таможенных  органов  за  осу

ществлением валютных операций по внешнеэкономическим  сделкам 
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Сложности  разграничения  данных  составов  во  многом  возникают  в 

связи  с  тем,  что  некоторые  статьи,  предусматривающие  ответственность  за 

совершение  этих  преступлений,  содержат  бланкетные  диспозиции,  для  тол

кования которых необходимо учитывать ряд предписаний таможенного зако

нодательства, а также сложившуюся судебную практику по этим делам 

На основе проведенного  исследования,  соискатель  пришел к выводу, 

что преступление, предусмотренное  ст  194 УК РФ,  чаще всего  конкурирует 

с  деянием,  предусмотренным  ст  188  УК  РФ  Сложность  решения  конкрет

ных вопросов уголовноправовой  оценки, возникающих в процессе расследо

вания  и судебного рассмотрения  уголовных дел о таможенных  преступлени

ях  вытекает  из  несовершенства  их  конструкций,  что  затрудняет  их  отграни

чение друг от друга и от административных  правонарушений 

В  диссертации  подробно  рассматриваются  те  особенности,  которые 

позволяют  отграничить  уклонение  от  уплаты  налогов  от  контрабанды  и  от 

других таможенных преступлений и правонарушений 

Исследование  показало, что уклонение  от уплаты таможенных плате

жей  редко  происходит  в  «чистом»  виде  Как  правило,  исследуемое  деяние 

связано  с совершением  ряда  преступлений,  соединенных  с дачей  взятки  (ст 

291 УК РФ), получением взятки (ст  290 УК РФ), легализацией  (отмыванием) 

денежных  средств  или  иного имущества,  приобретенных  преступным  путем 

(ст ст  174,  1741 УК РФ), подделкой, изготовлением  или сбытом  поддельных 

документов,  государственных  штампов,  печатей,  бланков  (ст  327  УК  РФ), 

мошенничеством  (ст  159 УК  РФ), злоупотреблением  должностными  полно

мочиями (ст  285 УК РФ), должностным подлогом (ст  292 УК РФ) и другими 

деяниями 

Соискатель  анализирует  проблемы  отграничения  уклонения  от  упла

ты  таможенных  платежей  от  мошенничества  других  деяний,  предлагает  ре

шение сложных вопросов квалификации совокупности  преступлений 

В  третьей  главе  «Проблемы  совершенствования  уголовно

правовых норм об ответственности  за уклонение от уплаты таможенных 
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платежей, взимаемых  с организации  или  физического  лица,  и практики 

их  применения»  анализируются  вопросы  совершенствования  диспозиций  и 

санкций ст  194 УК РФ, оптимизации практики ее применения 

Проведенное  исследование,  в том  числе  опрос  экспертов  по  приме

нению  ст  194  УК  РФ,  свидетельствуют  о  том,  что  вместо  существующих 

двух, целесообразно предусмотреть три новых части упомянутой статьи  Це

лью  этих  изменений  следует  считать  более  дифференцированный  подход  к 

разным по степени социальной опасности деяниям  При этом  по размеру це

лесообразно  выделить деяния, совершенные  в значительном, крупном  и осо

бо крупном размере, как это сделано в ряде стран СНГ 

Изучение опыта стран СНГ показывает, что целесообразно  установить 

уголовную  ответственность в  ч  1 ст  194 УК  РФ  с  более  низкого  предела, 

то  есть  с уклонения  от уплаты таможенных  платежей не в крупном, как это 

предусмотрено сейчас, а в значительном  размере,  который,  согласно  опросу 

экспертов,  должен  составлять  свыше  300  тыс  рублей  С  учетом  мнения 

экспертов, в диспозицию новой ч  1 ст  194 УК соискатель  предлагает вклю

чить следующие виды наказаний 

1) штраф в размере от 70 до 100 тыс  рублей или заработной платы ли

бо иного дохода осужденного за период от 6 мес  до 1 года, 2) привлечение к 

обязательным работам на срок от 180 до 240 часов,  3) исправительные ра

боты на срок от 1  года, 4) ограничение свободы на срок до 1 года, 5) арест на 

срок до 4 месяцев, 6) лишение свободы на срок до  1  года 

На основе результатов исследования предлагается включить в диспози

цию новой ч  2 ст  194 УК РФ следующие квалифицирующие признаки 

1) совершение деяния в крупном размере, 2) совершение деяния груп

пой лиц по предварительному  сговору,  3) совершение деяния  с использова

нием служебного положения, 4) совершение деяния с применением компью

терной техники 

А  санкция  новой  ч  2  ст  194 УК РФ  должна  содержать  следующие 

виды наказаний 
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  штраф  от 300 до  500 тысяч  рублей  или  в размере  заработной  платы 

либо иного дохода осужденного за период от 1  года до 3 лет, 

 исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, 

 ограничение свободы на срок от 1  года до 3 лет, 

 арест на срок от 4 до 6 месяцев, 

 лишение  свободы  па срок  от  1 года до 3 лет с лишением права зани

мать определенные  должности  или заниматься  определенной  деятельностью 

на срок до двух лет либо без такового 

Основываясь на анализе судебной практики, изучении уголовных дел, 

а также опросе экспертов, в диспозицию новой ч  3 ст  194 УК РФ предлага

ется включить следующие особо квалифицирующие  признаки 

1)  совершение деяния в особо крупном размере, 

2)  совершение деяния организованной группой 

С  учетом  мнения  экспертов  было  предложено  включить  в  санкцию 

новой ч  3 ст  194 УК следующие виды наказаний 

1)  ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет, 

2)  лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать оп

ределенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью 

на срок до трех лет или без такового 

В работе дается  подробное  обоснование  вносимых  диссертантом  за

конодательных новелл 

Во  втором  параграфе  «Оптимизация  практики  применения  уго

ловноправовых  норм  об  ответственности  за  уклонение  от уплаты  та

моженных  платежей»  раскрыты  сложные  вопросы  применения  ст  194 УК 

РФ, требующие своего решения на уровне Пленума Верховного Суда РФ 

Большинство  опрошенных  экспертов  предлагают  в  постановлении 

Пленума Верховного  Суда РФ дать разъяснение понятия «уклонение от уп

латы таможенных платежей» (68,0%), раскрыть наиболее распространенные 

способы  такого  уклонения  (55,0%)  Необходимость  разъяснения  понятия 

«уклонение  от уплаты  таможенных  платежей»  вытекает  из  того,  что  во
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первых, термин  «уклонение» употребляется в названии и тексте  соответст

вующих  статей  УК  в  разных  смыслах,  вовторых,  определение  понятия 

«уклонение  от уплаты таможенных  платежей»  позволяет глубже раскрыть 

сущность  различных  способов  уклонения,  отличить  рассматриваемые  пре

ступные посягательства от смежных составов  преступлений 

Правоприменители  не  имеют  единого  представления  о  содержании 

таких  способов  уклонения  от уплаты  таможенных  платежей,  как  обман  или 

введение в заблуждение таможенных  органов относительно наличия  опреде

ленных сумм для уплаты таможенных  платежей, в том числе  на расчетных 

счетах  Следовательно,  целесообразно  дать  разъяснения  в  постановлении 

Пленума  Верховного  Суда  РФ,  где  будет  детально  раскрыто  содержание 

этих  способов  Кроме  того, в  постановлении  Пленума необходимо  показать 

алгоритм  заявления  требований  об  уплате  налогов  и  сборов,  подлежащих 

уплате в связи с перемещением товаров через таможенную  границу  Россий

ской Федерации 

В  разъяснении  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  нуж

дается  ряд  вопросов,  в  частности,  как  квалифицировать  действия  лица,  не 

принимавшего участия в совершении уклонения от уплаты таможенных  пла

тежей, но присвоившего  себе часть денег от неуплаты, или действия  лиц, со

вместно  совершивших  уклонение  от  их  уплаты  таможенных  платежей,  при 

отсутствии между ними предварительного  сговора 

В диссертации рассмотрены  и другие  вопросы, нуждающиеся  в разъ

яснении Пленума Верховного Суда РФ 

В заключении  изложены основные теоретические  выводы и положе

ния,  вытекающие  из  результатов  исследования,  а также  практические  реко

мендации  по  совершенствованию  уголовного  законодательства  об  ответст

венности за уклонение от уплаты таможенных  платежей  и практики  его при

менения,  показаны  пути  реализации  еще  не  реализованных  материалов  ис

следования 
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