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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена 

необходимостью научного осмысления  и дальнейшего  совершенствования 

оперативнорозыскной  деятельности  подразделений  собственной  безопас

ности  таможенных  органов  Российской  Федерации  (РФ)  в  условиях  мо

дернизации таможенной  службы с учетом основных тенденций  и перспек

тив ее дальнейшего развития 

Современная  таможенная  служба  уже  второе  десятилетие  играет 

беспрецедентно важную роль в обществе и государстве, формируя на сего

дняшний  день более 40 процентов доходной  части федерального  бюджета 

страны, обеспечивая  соблюдение установленных запретов и ограничений в 

отношерши товаров, перемещаемых через таможенную границу, осуществ

ляя  валютный  контроль,  правоохранительную  и  ряд  иных  значимых  для 

общества и государства функций 

В то же время таможенные органы и таможенное дело являются объ

ектом  перманентной  административной  реформы,  содержание  которой  в 

настоящее  время  определяется  требованиями,  предъявляемыми  к  тамо

женному  администрированию  в связи с планируемым  вступлением РФ во 

Всемирную  торговую  организацию  В этой связи  среди  основных  направ

лений  совершенствования  системы  таможенных  органов    внедрение  в 

практику их деятельности  общепринятых  международных  принципов гар

монизации  и  транспарентности  таможенных  процедур,  системы  управле

ния рисками и других  Конечным результатом перехода таможенной служ

бы  России  на  новые  принципы  таможенной  политики  станет  поэтапная 

трансформация  процесса государственного  таможенного  администрирова

ния в сферу государственного таможенного сервиса 

з 



Принятие  в  2003  г Таможенного  кодекса  РФ  и  последующие  изме

нения в ведомственной правовой базе свидетельствуют об ускорении этого 

процесса  Активно  внедряется  система  электронного  и  предварительного 

декларирования, осуществляется переход на принцип таможенного оформ

ления  в  режиме  «одного  окна»,  сокращаются  сроки  таможенного 

оформления товаров и транспортных  средств в пунктах  пропуска на тамо

женной  границе и в местах доставки, снижается  количество  применяемых 

форм  фактического таможенного контроля  Данные факторы создают бла

гоприятную  почву для увеличения  объема товарооборота,  развития  внеш

неэкономических  связей и притока инвестиций  в отечественную  экономи

ку 

Однако, к сожалению, ослаблением государственного регулирования 

в указанной  сфере пытается воспользоваться значительное число недобро

совестных  участников  внешнеэкономической  деятельности  (ВЭД),  стре

мящихся минимизировать  свои «издержки на таможню», уклоняясь  от уп

латы таможенных  платежей  в  полном  объеме,  зачастую  используя  в  этих 

целях содействие должностных лиц таможенных  органов  Таким  образом, 

отмеченные  выше  факторы,  с  одной  стороны,  обуславливают  изменение 

функций и задач таможенных органов, которые на современном этапе все в 

меньшей степени вмешиваются в законную деятельность участников ВЭД 

С другой стороны, эти факторы создают благоприятные условия для нару

шений таможенного  законодательства  отдельными лицами  и организован

ными  преступными  группами,  втягивающими  в противоправную  деятель

ность должностных лиц таможни 

В  этих  условиях  возрастает  роль  правоохранительной  функции  та

моженных  органов  и значимость задачи  борьбы  с  контрабандой  и  иными 

преступлениями  в сфере таможенного дела и обеспечения  их  собственной 

безопасности  Для  эффективного  решения  указанных  задач  оперативные 
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подразделения таможенных органов, в том числе подразделения собствен

ной безопасности, наделены правом осуществления  оперативнорозыскной 

деятельности  Несмотря  на  ведущиеся  дискуссии  в органах  законодатель

ной и исполнительной  власти о целесообразности  сохранения  за таможен

ными  органами  права  ведения  оперативнорозыскной  деятельности,  этот 

вид  правоохранительной  деятельности  продолжает  оставаться  наиболее 

эффективным  при решении актуальных задач борьбы с преступностью  За

дача  обеспечения  собственной  безопасности,  включающая  в себя необхо

димость  противодействия  преступлениям  против  интересов  государствен

ной  службы  в таможенных  органах  Российской  Федерации,  возложена  на 

Управление  собственной  безопасности  Федеральной  таможенной  службы 

(УСБ ФТС) России и подчиненные подразделения  За последние несколько 

лет1  наблюдается  устойчивый  рост  выявленных  подразделениями  собст

венной  безопасности  преступлений,  совершенных  должностными  лицами 

таможенных органов. 

На состоявшемся  в ноябре 2006 г  Всероссийском  координационном 

совещании  руководителей  правоохранительных  органов  по  борьбе  с пре

ступностью  и  коррупцией  отмечено,  что  «организованная  преступность, 

коррупция  проникла  в структуры  исполнительной  и законодательной  вла

сти,  превратилась  в  фактор,  дестабилизирующий  общественно

политическую обстановку, угрожающий нормальному  функционированию 

институтов российской  государственности» 

Актуальность  настоящего  исследования  обусловлена  также тем, что 

в  настоящее  время  происходит  постепенное  накопление  научного  знания 

по  отдельным  аспектам  проблем  безопасности  государства,  оперативно

розыскной деятельности, криминологическим, криминалистическим и уго

'  См  Информационноаналитические  материалы УСБ ФТС России за 20012006  г г 
2 См  Материалы  Всероссийского  координационного совещания  Доклад Генеральной  прокуратуры  РФ 
М,  18  112006  С  9П 

5 



ловноправовым  аспектам  противодействия  коррупции  и  организованной 

преступности  Вместе с тем, в теории оперативнорозыскной  деятельности 

практически отсутствуют открытые научные исследования в сфере обеспе

чения  собственной  безопасности  федеральных  органов  исполнительной 

власти  и таможенных  органов,  в  частности  Поэтому  можно  констатиро

вать,  что  отдельные  аспекты  рассматриваемой  проблемы  разработаны  и 

разрабатываются  в  рамках  сложившихся  направлений  крупнейших  науч

ных школ органов МВД, ФСБ и СВР России, причем, в основной массе,   в 

закрытых научных исследованиях указанной сферы деятельности 

Однако, говорить о теоретических  и правовых аспектах оперативно

розыскной  деятельности  подразделений  собственной  безопасности  совре

менных таможенных  органов пока можно лишь с существенными  оговор

ками, поскольку комплексного научного осмысления теоретических аспек

тов этой деятельности  и системного анализа более чем десятилетней  прак

тической  работы  указанных  подразделений  в  целях  поиска  направлений 

совершенствования  их деятельности  до  настоящего  момента  не  предпри

нималось  В этой связи вопрос развития механизма нормативного правово

го регулирования  в целях  совершенствования  оперативнорозыскной  дея

тельности  подразделений  собственной  безопасности  таможенных  органов 

России как наиболее эффективного механизма противодействия коррупции 

в этих органах, является весьма актуальным 

Объектом  исследования  выступает  совокупность  правоотношений, 

складывающихся  в процессе реализации  правоохранительной  функции та

моженных органов Российской  Федерации 

Предметом исследования является механизм нормативного правово

го регулирования  оперативнорозыскной деятельности подразделений соб

ственной безопасности таможенных органов России 

б 



Цель  исследования    на основе  комплексного  изучения  теоретиче

ских, правовых  и организационных  основ обеспечения  собственной  безо

пасности  таможенных  органов  России  выработать  научно  аргументиро

ванные  выводы  и предложения  по  совершенствованию  механизма  норма

тивного  правового  регулирования  оперативнорозыскной  деятельности 

подразделений  собственной  безопасности 

Ее достижение предполагает решение следующих задач: 

1) исследование  законодательных  основ оперативнорозыскной  дея

тельности таможенных  органов и подзаконных нормативных правовых ак

тов,  регулирующих  оперативнослужебную  деятельность  подразделений 

собственной  безопасности,  обоснование  необходимости  внесения  измене

ний  и дополнений  в законодательные  и подзаконные  нормативные  право

вые акты, 

2)  исследование  теоретических  основ деятельности  по  обеспечению 

собственной  безопасности  таможенных  органов России и дальнейшее раз

витие понятийного аппарата, необходимого для осмысления сущности ука

занной сферы правоохранительной  деятельности, 

3)  исследование  организационноправовых  основ деятельности  под

разделений  собственной  безопасности таможенных  органов России, исто

рии  их становления,  определение  особенностей  и перспектив  их развития 

на современном этапе, 

4)  изучение  основных  способов  реализации  прав  подразделениями 

собственной  безопасности  как  органами,  осуществляющими  оперативно

розыскную  деятельность  выявление  особенностей  организации  работы  с 

гражданами,  оказывающими  содействие  данным  подразделениям,  осуще

ствления  основных  оперативнорозыскных  мероприятий,  вопросов  коор

динации  и  взаимодействия  данных  подразделений  с иными  правоохрани

тельными  органами  России  и зарубежных  государств  в  рассматриваемой 
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сфере 

Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  составили 

фундаментальные положения общей теории права и теоретические основы, 

уголовного, уголовнопроцессуального, административного и таможенного 

права,  криминалистики,  теории  оперативнорозыскной  деятельности,  а 

также  научная  литература  по  тематике  исследования,  в том  числе  труды 

таких ученых,  как  С С  Алексеев, В М  Атмажитов, В П  Бахин, В Г  Боб

ров, А В  Бобыкин, Б В  Волженкин, Н А  Громов, А Н  Гущин, Е А  Доля, 

В А  Жбанков,  В И  Зажицкий,  С К  Заикин, Л Н  Калинкович, М И  Кова

лев, А Ю  Козловский, Ф Е  Колонтаевский, А П  Коренев, В П  Кувалдин, 

С А  Машков, Г М  Миньковский,  В А  Никешкин, В Н  Омелин, В С  Ов

чинский,  В П  Очередько,  В Г  Самойлов,  Н Е  Симонов,  Г К  Синилов, 

М П  Смирнов, И И  Сыдорук, Л Л  Хомяков, В Н  Храпанюк,  С А  Шей

фер, А Ю  Шумилов, Н Г Шурухнов, А Е  Чечетин и другие 

Эмпирическую  базу исследования  составили: международные до

говоры РФ, межправительственные, межведомственные  соглашения, зако

нодательные  и  подзаконные  акты  РФ,  монографии,  учебные  и  практиче

ские пособия, научные статьи, публикации в прессе и периодических изда

ниях по теме диссертации, материалы анализа уголовных дел о преступле

ниях,  возбужденных  по  материалам  подразделений  собственной  безопас

ности таможенных  органов  (около двухсот),  а также результаты  социоло

гических  опросов  и  социологических  исследований  позиции  работников 

правоохранительных органов  Кроме того, в исследование включены неко

торые  выводы из собственного  опыта автора как практического  оператив

ного  сотрудника  Службы  собственной  безопасности  Центрального  тамо

женного управления и УСБ ФТС России 

Методологическая  основа  представляет  собой  совокупность  мето

дов, использованных  в диссертационном исследовании  Среди них опреде
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ляющее  значение  имели  диалектический,  системноструктурный  методы, 

общенаучные  методы  (анализ  и  синтез,  моделирование,  сравнительный, 

исторический,  логический),  частнонаучные  (специальные)  методы,  в  том 

числе  историкоправовой,  формальнологический,  статистический,  срав

нительноправовой,  контентанализ, логикоправовой  анализ, а также кон

кретные социологоправовые  методы  изучение аналитических  материалов 

(обзоров, отчетов, справок), методических указаний, рекомендаций, стати

стических  данных,  анкетирование  (интервьюирование)  должностных  лиц 

таможенных  органов  РФ  и  следственных  работников  органов  прокурату

ры 

Научная  новизна  определяется,  вопервых,  самим  предметом  ис

следования, так как ранее оперативнорозыскная деятельность подразделе

ний собственной  безопасности  таможенных органов, в том числе ее теоре

тические, правовые и организационные аспекты, не были самостоятельным 

предметом  глубокого  научного  исследования,  что  обусловлено,  прежде 

всего,  относительной  «молодостью»  этого  направления  деятельности  та

моженной службы России (чуть более  10 лет) 

Вовторых,  заключается  в  самостоятельности  и  оригинальности  ав

торского подхода к постановке и разрешению проблемы механизма норма

тивного  правового  регулирования  оперативнорозыскной  деятельности 

подразделений  собственной  безопасности  таможенных  органов  России 

Своеобразие  теоретикоправовых  построений  заключается  в  том,  что,  с 

учетом специфики самого предмета правового регулирования, в центр сво

его  исследования  диссертант  помещает  понятие  и  структуру  механизма 

правового регулирования, взятого из общей, «классической», теории права, 

с учетом содержания основных стадий и элементов указанного механизма 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Авторское уточнение  понятия «обеспечение  собственной  безопас

ности таможенных  органов»    как деятельности  по реализации  комплекса 

мер общего  и специального  характера,  направленной  на защиту  от проти

воправных  посягательств  должностных  лиц таможенных  органов,  их род

ственников  и близких  лиц,  в связи  с исполнением  ими должностных  обя

занностей,  обеспечение  безопасности  лиц,  оказывающих  конфиденциаль

ное  содействие  таможенным  органам,  обеспечение  защиты  объектов  та

моженной  инфраструктуры,  информационных  ресурсов таможенных  орга

нов и таможенного дела, а также на выявление, предупреждение, пресече

ние и раскрытие преступлений  против интересов государственной  службы 

в таможенных  органах 

2  Предложение  по внесению в установленном  порядке изменений и 

дополнений в действующие законодательные акты 

  Пересмотреть  нормы  главы  30 Уголовного  кодекса  РФ, устанавли

вающие уголовную ответственность за преступления, предусмотренные  ч  1 

ст  285, ч  1  ст  286, ч  1  ст  290 УК РФ, ужесточив санкции за их совершение 

в целях перевода составов указанных преступлений в категорию тяжких 

 Дополнить  п  3 ч  2 ст  157 Уголовнопроцессуального  кодекса РФ, 

наделив таможенные  органы правом осуществлять неотложные  следствен

ные  действия  по  делам  о  преступлениях  против  интересов  государствен

ной службы (ст  ст  285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293 Уголовного кодек

са РФ), совершаемых должностными лицами таможенных органов 

 Дополнить п  5 ст  408 Таможенного  кодекса РФ словами  «  в це

лях защиты от противоправных  посягательств должностных лиц таможен

ных органов, их родственников  и близких лиц, в связи с исполнением  ими 

должностных  обязанностей,  обеспечения  безопасности  лиц,  оказывающих 

конфиденциальное  содействие таможенным  органам, обеспечение  защиты 
ю 



объектов  таможенной  инфраструктуры,  информационных  ресурсов  тамо

женных органов и таможенного дела, а также  на выявление,  предупрежде

ние,  пресечение  и  раскрытие  преступлений  против  интересов  государст

венной службы в таможенных органах» 

  Уточнить  п  2  ст  2  ФЗ  «О  государственной  защите  потерпевших, 

свидетелей  и  иных  участников  уголовного  судопроизводства»  от 20  авгу

ста  2004  года,  дополнив  данную  норму  после  слов  «  иных  лиц  » сле

дующими  словами  «  в  том  числе  оказывающих  содействие  органам, 

осуществляющим  оперативнорозыскную  деятельность  в  соответствии  с 

главой  4  Федерального  закона  «Об  оперативнорозыскной  деятельности», 

способствующих  предупреждению и раскрытию преступления» 

3  Предложение  по  изменению  в  установленном  порядке  организа

ционноштатной  структуры  таможенных  органов  в целях  создания  специ

альных подразделений,  уполномоченных  возбуждать уголовные дела в от

ношении  должностных  лиц  таможенных  органов,  совершивших  преступ

ления  против  интересов  государственной  службы  и  производить  по  ним 

неотложные  следственные  действия  (при  условии  внесения  указанных 

выше изменений в УПК РФ) 

4  Методические  рекомендации  по организации  взаимодействия  опе

ративного  аппарата  подразделений  собственной  безопасности  с  органами 

предварительного  расследования  как  в рамках  оперативного  сопровожде

ния  расследования  по  уголовному  делу,  так  и до  возбуждения  уголовного 

дела  в  отношении  должностных  лиц  таможенных  органов,  совершивших 

преступления  против  интересов  государственной  службы,  на  основе  вза

имного  обмена  данными,  согласованности  планирования  оперативно

розыскных мероприятий и следственных действий 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  научных 

выводах  и предложениях  по совершенствованию  механизма  нормативного 

п 



правового  регулирования  оперативнорозыскной  деятельности  подразде

лений  собственной  безопасности  таможенных  органов  России,  которые 

могут  служить  основанием  для дальнейшей  научной  полемики  и проведе

ния новых научных  исследований  по кругу «проблемных»  вопросов, выяв

ленных  автором  в ходе  исследования  Разработанные  диссертантом  пред

ложения и положения  концептуального характера обогащают теорию  опе

ративнорозыскной  деятельности  и в своей совокупности  создают теорети

кометодологические  предпосылки  для  решения  крупной  научной  пробле

мы   обеспечения  собственной  безопасности  федеральных  органов  испол

нительной власти 

Практическая  значимость  исследования  определяется  выработан

ными диссертантом  предложениями  и рекомендациями  по внесению изме

нений и дополнений  в законодательные  акты, а также по  совершенствова

нию  организационных  'основ  оперативнорозыскной  деятельности  подраз

делений  собственной  безопасности  таможенных  органов  Основные  ре

зультаты  научной  работы,  выводы  и рекомендации  могут  быть  использо

ваны  при  разработке  законопроектов  и  ведомственных  актов,  в  практиче

ской  деятельности  должностных  лиц  оперативных  подразделений  тамо

женных органов РФ, при  обучении,  переподготовке,  повышении  квалифи

кации должностных  лиц  таможенных  органов  РФ  в Российской  таможен

ной академии, учебных  заведениях  других  правоохранительных  ведомств, 

при подготовке учебных и учебнометодических  пособий 

Апробация  н  внедрение  результатов  исследования  осуществля

лись в различных формах и обеспечены  посредством 

 внедрения  результатов  исследования  в практическую  деятельность 

подразделений  собственной  безопасности  и  иных  оперативных  подразде

лений  таможенных  органов  России,  в  учебный  процесс  при  проведении 

лекционных  и  практических  занятий  на  факультетах  Института  правоох
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ранительной  деятельности  Российской  таможенной  академии  по  дисцип

линам  «Оперативнорозыскная  деятельность»,  «Организация  и  тактика 

борьбы  с  контрабандой  и другими  преступлениями  в  сфере  таможенного 

дела»,  «Обеспечение  собственной  безопасности  таможенных  органов», 

«Обеспечение экономической  безопасности  правоохранительными  подраз

делениями таможенных органов», 

 публикации  ряда  научных  статей  по различным  аспектам  тематики 

диссертационного исследования (общим объемом  1,9 п л ), 

  изложения  теоретических  выводов,  практических  предложений  и 

рекомендаций  в  выступлениях  на  научнопрактических  конференциях 

«Роль  федеральных  органов  налоговой  полиции  в  совершенствовании  за

конодательной  базы  и  правоприменительной  практики  противодействия 

теневой  экономике»  (Академия  налоговой  полиции  России,  Москва,  2003 

г ), «Теория и практика  обеспечения экономической  безопасности России» 

(Российская таможенная  академия  (РТА), Москва, 2003  г ), «Основные ас

пекты  развития  таможенного  дела  на  современном  этапе»  (РТА,  2003  г) , 

«Таможня 2004  сквозь призму экономики  и права»  (РТА, 2004  г) , «Тамо

женное дело  проблемы  и перспективы»  (РТА, 2005  г) ,  «Актуальные  про

блемы теории и практики  оперативнорозыскной  деятельности»  (Академия 

управления МВД России, 2006  г) 

Логика  и  структура  диссертационного  исследования  обусловле

ны  целью  и  задачами  исследования  Диссертация  состоит  из  введения, 

двух  глав,  объединяющих  шесть  параграфов,  заключения,  списка  норма

тивных актов и литературы, приложений 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во введении  дается  общая характеристика  диссертационного  иссле

дования,  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность,  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  определены  объект  и  предмет 

исследования,  а  также  его  цели  и  задачи,  определены  методологическая 

основа, теоретическая  и эмпирическая база  исследования,  а также сформу

лированы основные положения, выносимые на защиту 

Первая  глава  «Организационноправовые  и  концептуальные  осно

вы оперативнорозыскной  деятельности  подразделений  собственной  безо

пасности таможенных органов России» состоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  «Законодательные  основы  оперативно

розыскной  деятельности  таможенных  органов»  рассматривается  система 

законодательных  актов,  регулирующих  оперативнорозыскную  деятель

ность оперативных  подразделений  таможенных  органов, приводится  клас

сификация  данных  актов,  исследуются  взгляды  ученыхюристов  на 

имеющиеся  правовые  пробелы  и  коллизии  и  перспективы  дальнейшего 

развития правовых основ оперативнорозыскной  деятельности 

Исследование  трудов  российских  ученых  (Г К  Синилова,  В Г  Са

мойлова,  Л Н  Калинковича,  Г М  Миньковского  и других)  позволило  вы

явить  тесную  связь  между  уголовным,  уголовнопроцессуальным  и опе

ративнорозыскным  законодательством  Эта  связь  определяется  первич

ностью  норм  уголовного  и  уголовнопроцессуального  права  по  отноше

нию к нормам, регулирующим  оперативнорозыскную  деятельность  Так, 

уголовное  право  по  отношению  к указанной  деятельности  имеет следую

щие значения 

1  Как  система  основных  понятий,  определяющих  основные  ка

тегории  как  уголовного  права,  так  и  сферы  оперативнорозыскной  дея
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тельности  преступление,  состав,  стадии,  соучастники  преступления,  от

ветственность и другие 

2  Как  целеуказатель  для  различных  субъектов  оперативно

розыскной  деятельности,  определяющий  направления  ведения  оператив

ного поиска  в соответствии,  прежде  всего, с установленной  УПК РФ под

следственностью 

3  Как  система  правовых  институтов,  имеющих  регулятивное 

значение  для  отрасли  оперативнорозыскной  деятельности  (ОРД)  инсти

тут деятельного  раскаяния, добровольного  отказа  от совершения  преступ

ления, крайней необходимости и т д 

Появление  оперативнорозыскного  законодательства  как  самостоя

тельной отрасли  современного  российского  права позволяют выявить ряд 

новых  проблем  Так,  по  нашему  мнению,  в  современных  условиях  акту

альной  и принципиально  новой  является  задача  рассмотрения  указанного 

выше третьего аспекта   соотношения уголовного права и законодательст

ва  об  ОРД  проблема  правовых  институтов,  зафиксированных  как  в  УК 

РФ, так и в оперативнорозыскном  законодательстве России  С данной по

зиции  изучены  правовые  аспекты  возможности  освобождения  от уголов

ной  ответственности  физических  лиц   субъектов  оперативнорозыскных 

мероприятий,  оказавшихся  в  ситуациях  проблемного  характера  и вынуж

денных в определенных  пределах выйти за рамки закона  Исследуется ин

ститут  освобождения  от  уголовной  ответственности  сотрудников  право

охранительных  органов,  осуществляющих  оперативное  внедрение  в пре

ступные группы 

В  результате  рассмотрения  указанной  проблемы  на  примере  зару

бежных  государств,  относящихся  к различным  правовым  системам,  автор 

приходит к выводу о необходимости  ее разрешения  в Российской  Федера
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ции  на  законодательном  уровне,  создав  правовой  механизм  реализации 

положений  ч  4  ст  16  Федерального  закона  «Об  оперативнорозыскной 

деятельности»  Основой данного правового механизма  может служить ин

ститут  крайней  необходимости  (ст  39  Уголовного  кодекса  РФ)  и  норма

тивное определение круга субъектов, наделенных правом  санкционировать 

дискреционные полномочия указанной категории лиц 

Рассматривая  роль  и место  УПК РФ в системе  правовых  основ ОРД 

таможенных  органов  автор  приходит  к выводу  о необходимости  внесения 

дополнений  в  п  3  ч  2  ст  157 УПК  РФ  в целях  закрепления  права  тамо

женных органов России  возбуждать уголовные дела о преступлениях про

тив интересов  государственной  службы (ст ст  285, 286, 288, 289, 290, 291, 

292, 293 УК РФ), совершаемым должностными  лицами таможенных  орга

нов и производить  но ним  неотложные  следственные действия  С измене

нием данной  нормы  УПК РФ связана необходимость  конкретизации  соот

ветствующей  нормы  действующего  Таможенного  кодекса  РФ  В  частно

сти, предложено  дополнить  п  5 ст  408 словами  «в целях  защиты  от про

тивоправных  посягательств  должностных  лиц  таможенных  органов,  их 

родственников  и  близких  лиц,  в  связи  с  исполнением  ими  должностных 

обязанностей,  обеспечения  безопасности  лиц,  оказывающих  конфиденци

альное  содействие  таможенным  органам,  обеспечение  защиты  объектов 

таможенной  инфраструктуры, информационных ресурсов таможенных ор

ганов и таможенного дела,  а также на выявление, предупреждение,  пресе

чение и раскрытие преступлений  против интересов государственной  служ

бы в таможенных  органах», тем самым закрепив должным  образом полно

мочия  подразделений  собственной  безопасности  таможенных  органов  в 

сфере  противодействия  так  называемым  «должностным»  преступлениям 

на законодательном уровне 
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С учетом  современного  состояния  преступности  в России  предлагает

ся использовать существующие  механизмы законотворческой  инициативы в 

целях пересмотра  норм Особенной  части УК РФ, устанавливающих уголов

ную ответственность  за  преступления,  предусмотренные  главой  30 УК РФ 

Ужесточение санкций за такие преступления, перевод ряда составов (ч  1  ст 

285, ч  1 ст  286, ч  I  ст  290 УК РФ) в категорию тяжких, полностью  соот

ветствует  правоприменительной  практике большинства  развитых  европей

ских  государств  и  позволит  повысить  эффективность  документирования 

преступной  деятельности  должностных  лиц,  в том  числе  таможенных  ор

ганов,  с более  широким  использованием  таких  методов  ОРД,  как  прослу

шивание телефонных  переговоров и оперативный  эксперимент 

Во втором  параграфе  «Подзаконные нормативные  правовые акты и 

концептуальные  основы  оперативнорозыскной  деятельности  подразделе

ний  собственной  безопасности  таможенных органов»  на основании прове

денного  исследования  приведена  авторская  периодизация  становления 

подзаконной  правовой  базы  деятельности  подразделений  собственной 

безопасности 

Проведенным  исследованием  концептуальных  основ  ОРД  подразде

лений  собственной  безопасности  таможенных  органов  выявлена  необхо

димость дальнейшего  развития  понятийного  аппарата  и предложено уточ

нение понятия  «обеспечение  собственной  безопасности  таможенных  орга

нов»   как деятельности  по реализации  комплекса мер общего  и специаль

ного характера, направленной  на защиту от противоправных  посягательств 

должностных лиц таможенных органов, их родственников и близких лиц, в 

связи  с  исполнением  ими  должностных  обязанностей,  обеспечение  безо

пасности  лиц,  оказывающих  конфиденциальное  содействие  таможенным 

органам,  обеспечение  защиты  объектов таможенной  инфраструктуры,  ин

формационных ресурсов таможенных органов и таможенного дела, а также 
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на  выявление,  предупреждение,  пресечение  и  раскрытие  преступлений 

против интересов государственной  службы в таможенных  органах 

С  учетом  уточнения  данного  понятия  обосновывается  необхо

димость  научноисследовательской  работы  по  выявлению  и определе

нию  реально  существующих  и  потенциальных  рисков  и  угроз  объектам 

защиты,  необходимость  разработки  и  введения  в  силу  новой  Концеп

ции  собственной  безопасности  таможенных  органов  России  на  средне

срочный  период,  на основе  предложенного  Н Е  Симоновым  и Л Л  Хомя

ковым  проекта  данного  акта  После  дополнительной  научной  проработки 

на  базе  Российской  таможенной  академии  с  привлечением  ведущих  уче

ных,  а  также  практических  работников,  предлагается  утвердить  Концеп

цию собственной безопасности таможенных органов России путем издания 

соответствующего  приказа  (по  аналогии  с  Приказом  ГТК  России  от 

26 04 1995 №  287  «О состоянии  работы  по  борьбе  с коррупцией, должно

стными  преступлениями  и  задачах  по  обеспечению  собственной  безопас

ности таможенных органов Российской  Федерации») 

В  третьем  параграфе  «Организационные  основы  оперативно

розыскной  деятельности  подразделений  собственной  безопасности  тамо

женных  органов»  проанализированы  общетеоретические  вопросы  статуса 

субъектов  правоотношений  в рассматриваемой  сфере  правового  регулиро

вания,  основания  возникновения  и  содержания  указанных  правоотноше

ний 

Исследуется  история  становления  подразделений  собственной  безо

пасности  таможенных  органов  РФ,  выделяются  три  этапа  их  развития, 

прослеживается  динамика  их  развития  на  каждом  из  рассмотренных  эта

пов,  постепенное  изменение  их  правового  статуса  Показана  современная 

структура  УСБ  ФТС  России,  круг  функций  и  задач,  возложенных  на 

Управление и подчиненные подразделения собственной  безопасности 
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Автор приходит  к выводу, что с принятием  Правительством  РФ дей

ствующего  Положения  о ФТС  России  начинается  четвертый  этап  в разви

тии  организационноправовых  основ  деятельности  подразделений  собст

венной  безопасности  таможенных  органов  В связи  с  произошедшими  ад

министративными  преобразованиями  и подчинением  таможенной  службы 

России  непосредственно  Правительству  РФ  обновляется  ведомственная 

правовая  база,  регламентирующая  деятельность  подразделений  собствен

ной  безопасности  таможенных  органов  Приказом  ФТС  России  от 

30  10 2006  №  1067 утверждено  новое  Положение  об  УСБ  ФТС  России, в 

соответствии  с Приказом  ФТС  России  от 30  10 2006 №  1063  «О мерах  по 

реализации Указа Президента РФ от  11 мая 2006 г  № 473 и Постановления 

Правительства  РФ  от  26  июля  2006  г  №  459», заместитель  руководителя 

ФТС России, курирующий  оперативнорозыскную  работу таможенных ор

ганов, наделенный  правом  принятия  самостоятельных  решений,  несет  от

ветственность за осуществление возложенных на ФТС России полномочий 

в  правоохранительной  сфере  деятельности  таможенных  органов  Россий

ской  Федерации  и  обеспечивает  собственную  безопасность  таможенных 

органов Российской  Федерации 

Вторая  глава  «Особенности реализации  прав подразделениями  соб

ственной безопасности таможенных органов России как субъектами опера

тивнорозыскной  деятельности» включает три параграфа 

В  первом  параграфе  «Работа  с лицами, оказывающими  содействие 

подразделениям собственной безопасности таможенных органов»  исследуют

ся правовые  и организационные  вопросы  привлечения  граждан  к содейст

вию  подразделениям  собственной  безопасности  таможенных  органов  В 

результате  проведенного  изучения  теории  и  практики  указанной  сферы 

деятельности,  автором  акцентируется  внимание  на вопросах  социальной и 
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правовой  защиты  граждан,  содействующих  органам,  осуществляющим 

ОРД 

Так,  по нашему  мнению,  необходимо  внесение  дополнений  в Феде

ральный  закон  от  20  августа  2004  года №  119ФЗ  «О государственной  за

щите потерпевших,  свидетелей  и иных участников  уголовного  судопроиз

водства»  В статье  2 закона  говорится,  что государственной  защите подле

жат  определенные  в  норме  участники  уголовного  судопроизводства  П  2 

ст  2 названного  закона  устанавливает,  что меры  государственной  защиты 

могут  быть  также  применены  до  возбуждения  уголовного  дела  в отноше

нии заявителя, очевидца или жертвы  преступления либо иных лиц, способ

ствующих  предупреждению  и  раскрытию  преступления  Данное  положе

ние закладывает  правовые  основы для защиты лиц, оказывающих  содейст

вие  субъектам  ОРД,  однако  требует,  по  нашему  мнению  конкретизации, 

путем  его  дополнения  после  слов  «иных  лиц»  следующими  словами  «в 

том числе оказывающих  содействие  органам,  осуществляющим  ОРД в со

ответствии  с  главой  4  Федерального  закона  «Об  оперативнорозыскной 

деятельности» 

Это  дополнение  должно  стать  правовым  фундаментом  обеспечения 

безопасности  лиц,  оказывающих  содействие  органам,  осуществляющим 

оперативнорозыскную  деятельность,  предусматривающим  возможность 

применения  предусмотренных  ст  6  Федерального  закона  «О  государст

венной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного 

судопроизводства»  мер  безопасности  в  том  числе  и до  возбуждения  уго

ловного  дела,  то  есть  вне рамок  уголовного  процесса  Это  позволит  гово

рить  о  возможности  и  необходимости  соответствующих  субъектов,  в том 

числе и таможенных  органов  РФ разработать  ведомственные  и межведом

ственные  нормативные  акты,  направленные  на  разработку  эффективной, 
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«работающей»  методики  обеспечения  безопасности  лиц, оказывающих со

действие субъектам ОРД, в первую очередь, на конфиденциальной  основе 

Отмечена  практическая  потребность  в применении  ч  4 ст  18 Феде

рального  закона  «Об  оперативнорозыскной  деятельности»  и  с  учетом 

мнения  различных  ученых  (Л  Брусницына  и других)  обоснована  необхо

димость  развития  законодательных  основ  для  негласного  проникновения 

оперативнорозыскных  органов  в  организованную  преступную  среду  В 

этой связи  возможным  решением данной  проблемы  является  развитие ин

ститута  деятельного  раскаяния  в  современном  уголовном  и  уголовно

процессуальном  законодательстве  Представляется  возможным  внесение 

дополнений  в ч  2 ст  75 УК РФ  «Лицо, совершившее  преступление  иной 

категории,  при  наличии  условий,  предусмотренных  частью  первой  на

стоящей  статьи,  может  быть  освобождено  от  уголовной  ответственности 

только в случаях,  специально  предусмотренных  соответствующими  стать

ями Особенной  части  настоящего Кодекса, а также в случае  его привлече

ния к сотрудничеству  с органом, осуществляющим  оперативнорозыскную 

деятельность,  если  противоправное  деяние  такого  лица  не  повлекло  тяж

ких  последствий»,  в  ч  2  ст  28  УПК  РФ  «Прекращение  уголовного  пре

следования  лица  по  уголовному  делу  о преступлении  иной  категории  по 

основаниям, указанным  в части первой настоящей  статьи, возможно толь

ко  в  случаях,  специально  предусмотренных  соответствующими  статьями 

Особенной  части  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  а  также  в 

случае  его  привлечения  к  сотрудничеству  с  органом,  осуществляющим 

оперативнорозыскную  деятельность,  если  противоправное  деяние  такого 

лица не повлекло тяжких  последствий» 

В  параграфе  также  рассматриваются  некоторые  вопросы  правопри

менения ч  9 ст  166 УПК РФ в целях обеспечения безопасности лиц, оказы

вающих  содействие  органам,  осуществляющим  ОРД,  в  рамках  уголовного 
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судопроизводства  Так, рассмотрены некоторые проблемы участия в процес

се данной категории лиц под псевдонимом 

Во  втором  параграфе  «Оперативнорозыскные  мероприятия, осуще

ствляемые подразделениями  собственной безопасности таможенных органов» 

автором исследуются  особенности осуществления  подразделениями  собст

венной  безопасности  основных  оперативнорозыскных  мероприятий  На 

основе эмпирических  данных  приведен  анализ данных  мероприятий  с точ

ки зрения  их распространенности  и эффективности  с позиции  частоты  ис

пользования  их  результатов  в  уголовном  процессе  в  качестве  доказа

тельств по уголовным делам, возбуждаемым по материалам  подразделений 

собственной безопасности 

В  результате  проведенного  анализа  практики  осуществления  опера

тивнорозыскного  мероприятия  «наблюдение»  в  интересах  обеспечения 

собственной  безопасности  таможенных  органов,  автор приходит  к выводу 

о необходимости  совершенствования  внутриведомственной  практики  при

влечения оперативнотехнических  и оперативнопоисковых  подразделений 

ФТС России к проведению данного мероприятия  в целях выявления, преду

преждения  и пресечения  преступлений,  совершаемых должностными  лица

ми оперативных  подразделений  таможенных  органов  В  целях  преодоления 

проблемы возможной расконспирации проводимых мероприятий предлагает

ся прикомандировывать  личный  состав указанных  специальных  подразделе

ний таможенных  органов  из других  регионов  деятельности  для  проведения 

конкретных  операций  либо с установленной  периодичностью  Это  позволит 

решить  вопрос  организации  сложных  мероприятий  «своими  силами»,  без 

привлечения сил и средств других правоохранительных  органов и специаль

ных служб 

С учетом стремительного  развития  современных технологий сбора об

работки данных  и высокоточного оборудования, и практики проведения спе
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циальных операций УСБ ФТС России, на примере приведенного оперативно

розыскного  мероприятия  обоснована  необходимость  оборудования  соответ

ствующей  специальной  видеозаписывающеи  аппаратурой  зон  таможенного 

контроля  международных  аэропортов,  иных  крупных  пограничных  пунктов 

пропуска  Данные  мероприятия  отвечают современным  требованиям, предъ

являемым  к модернизации  таможенных  органов и объектов таможенной ин

фраструктуры, а также имеют важное общепрофилактическое значение 

В  третьем  параграфе  «Осуществление  координации  и  взаимодейст

вия таможенных  органов  с иными  правоохранительными  органами  России и 

зарубежных государств в сфере обеспечения собственной безопасности» нами 

исследованы  общие  вопросы  координации  деятельности  субъектов  ОРД в 

области  противодействия  организованной  преступности,  в том  числе пре

ступлениям,  совершаемым  в  сфере  внешнеэкономической  деятельности 

при соучастии должностных лиц таможенных  органов 

Координация  деятельности  органов  исполнительной  власти  по обес

печению  собственной  безопасности  возложена  на  Федеральную  службу 

безопасности  России  Так,  в  соответствии  со  ст  8  «Положения  о  Феде

ральной  службе  безопасности  Российской  Федерации»,  утвержденным 

Указом  Президента  РФ  от  11 08 2003 № 960, одной  из  задач  ФСБ России 

является  «координация  осуществляемых  федеральными  органами  испол

нительной  власти  контрразведывательных  мероприятий  и  мер  по  обеспе

чению собственной  безопасности»  Ст  9 данного  Положения  возлагает на 

органы  ФСБ России  функцию  по «организации  и обеспечению  безопасно

сти  в Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  других  войсках,  воин

ских формированиях  и органах, в которых предусмотрена  военная служба, 

и  их  органах  управления,  а  также  в  органах  внутренних  дел  Российской 

Федерации, Государственном  комитете Российской  Федерации  по контро

лю за оборотом наркотических  средств и психотропных  веществ и его тер
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риториальных  органах,  таможенных  органах  Российской  Федерации»  Ис

ходя  из этого, можно  сделать  вывод, что  в исследуемой  нами  сфере коор

динирующим  органом  исполнительной  власти,  отвечающим  за  обеспече

ние собственной  безопасности  всех органов  государственного  управления, 

и таможенных органов в их числе, является ФСБ России 

В  параграфе  рассмотрена  современная  история  развития  правовых 

основ  взаимодействия  подразделений  собственной  безопасности  тамо

женных органов с иными субъектами ОРД с учетом наработанной  практи

ки оперативнослужебной  деятельности, нормативными  и теоретическими 

аспектами  различных  форм  взаимодействия  обмен  оперативной  инфор

мацией,  совместное  планирование  и  осуществление  оперативно

розыскных  и иных  оперативных  мероприятий,  совместное  использование 

сил и средств и иные 

С учетом проведенных теоретических  исследований  и на основе ана

лиза  практической  деятельности  в целях  повышения  эффективности  меж

ведомственного  взаимодействия  между  подразделениями  собственной 

безопасности  различных  федеральных  органов  исполнительной  власти 

России предлагается создать единое информационное пространство на базе 

межведомственного  информационноаналитического  центра,  разработать 

межведомственный  нормативный  акт  в  области  обеспечения  собственной 

безопасности  Представляется  необходимым  активизировать  взаимодейст

вие  подразделений  собственной  безопасности таможенных  органов с под

разделениями  собственной  безопасности  таможенных  органов  государств 

  участников  СНГ  на основании  Протокола  от  12 09 2002  «О  сотрудниче

стве в области  обеспечения  собственной  безопасности  таможенных  служб 

государств   участников СНГ» 

Автором  предлагается  методика  взаимодействия  оперативного  аппа

рата  подразделений  собственной  безопасности  таможенных  органов  с ор
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ганами  предварительного  расследования  на основе  взаимного  обмена дан

ными, согласованности планирования оперативнорозыскных мероприятий и 

следственных  действий  Обосновывается  необходимость  внедрения  в прак

тику ознакомления  следователя  с оперативными  материалами  в необходимо 

допускаемых объемах, причем как в рамках сопровождаемого  оперативными 

подразделениями  расследования  по уголовному делу, так  и до  возбуждения 

такового  Представляется  рациональным  совместное  обсуждение  оператив

ным работником, руководителем оперативнорозыскного органа и следовате

лем  приемов, способов  и объемов  «легализации»  оперативных  данных,  что 

позволит  последнему  выбрать  наиболее эффективные тактические действия 

и максимально полно использовать результаты ОРД 

В результате проведенных исследований предлагается также активизи

ровать  привлечение  средств  массовой  информации  и пропаганды  в освеще

ние положительных результатов в борьбе с «таможенными»  и «должностны

ми» преступлениями, использование  возможностей  сети Интернет, «горячих 

линий»  и  «телефонов  доверия»  в  целях  массового  привлечения  граждан  к 

выявлению, пресечению и раскрытию  фактов коррупции  в таможенных ор

ганах 

В заключении диссертационного исследования подведены  основные 

итоги,  сформулированы  выводы  и  рекомендации  по  развитию  механизма 

нормативного  правового регулирования в целях совершенствования  опера

тивнорозыскной  деятельности  подразделений  собственной  безопасности 

таможенных органов России 

Основные  положения  диссертационного  исследования  опубликова

ны в 6 научных работах 
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соискание ученых степеней доктора  и кандидата  наук: 

1  Лемешев  Е В  О некоторых  проблемах противодействия  «должно

стным»  преступлениям  в  федеральных  органах  исполнительной  власти 

Российской  Федерации // Закон и право    2007  — № 4    С  7071 

II. Публикации автора в иных научных журналах и изданиях: 

2  Лемешев  Е В  Оперативное  внедрение  место  и роль  в  правоохра

нительной  деятельности  зарубежных  стран  //  Основные  аспекты  развития 

таможенного  дела  на  современном  этапе  Сборник  материалов  научно

практической  конференции  слушателей    М  РИО  РТА, 2003    С  204  

207 

3  Лемешев  Е В  Identification  of  an  individual  by  external  features  // 

Customs  Challenges  Сборникматериалов  научнопрактической  конферен

ции  слушателей  РТА,  посвященной  10летию  ГТК  России    М  РИО 

РТА, 2002   С  3 8  4 1 

4  Лемешев  Е В  Роль  оперативного  внедрения  в  оперативно

розыскной  деятельности  // Поиск  Сборник  научных  статей  по  проблемам 

правоохранительной деятельности    М  РИО РТА, 2002    С  134137 

5  Лемешев  Е В  Обеспечение  собственной  безопасности  таможен

ных органов Российской Федерации  понятие, система, правовые основы // 

Юридические науки  2005   № 4 ( 1 4 )   С  208212 

6  Лемешев Е В  К вопросу о координации  и организации  взаимодей

ствия  субъектов  оперативнорозыскной  деятельности  в  Российской  Феде

рации  в  сфере  обеспечения  собственной  безопасности  федеральных  орга

нов исполнительной  власти  // Юридические  науки    2006    № 5 (21)    С 

107111 

26 



Сдано в набор 17 04 2007 г  Подписано в печать 17 04 2007 г 
Формат60x84/16  Физ  печ  л  1,75  Учизд  л  1,65 
Уел  печ  л  1,63  Тираж 80 экз  Изд  №043  Заказ №  Sf9 

РИО РТЛ, 140009, г  Люберцы Московской обл , 
Комсомольский пр, 4 


