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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных функций таможенных органов является обеспечение 

соблюдения порядка перемещения товаров и транспортных средств 

международной перевозки через таможенную границу и взимание таможенных 

платежей. 

В современных условиях развития мирового рынка недобросовестными 

участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) совершается большое 

количество различных таможенных преступлений и, в частности, уклонение от 

уплаты таможенных платежей. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ (ФТС РФ) за 2015 год удельный вес уголовных дел данной категории, от 

общего количества возбужденных таможенными органами дел, составил 34%. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тяжестью, 

распространенностью и латентностью преступлений, связанных с уклонением 

от уплаты таможенных платежей. Данные преступления являются опасными, 

так как взимание таможенных платежей является одним из основных 

источников пополнения федерального бюджета. Тем самым они оказывают 

негативное воздействие на экономику, тормозят развитие рыночных отношений 

в стране, подрывают силу и авторитет закона. 

Распространенность подтверждается тем, что с каждым годом число 

выявленных преступлений неуклонно растет. По данным ФТС РФ в 2011 году 

было возбуждено 79 уголовных дел по признакам преступления данной 

категории, в 2012 году – 228 дел, в 2013 году – 382 дела, в 2014 году – 506 дел, 

а в 2015 – 691 дело. 

Кроме этого, рассматриваемые преступления являются 

высоколатентными. Широко известно, что выявленные таможенными органами 

преступления, связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей, это 

всего лишь малая часть из огромного количества, совершаемых на самом деле 

преступлений. Этому способствует изобретательность участников ВЭД, 

которые с каждым разом совершенствуют способы совершения данного 

4 



преступления, разрабатывают сложные схемы, тщательно маскируют следы 

преступления, перекладывают ответственность на других лиц. 

Кроме этого имеет место и несовершенство работы таможенных органов 

по выявлению и расследованию преступлений, а также коррумпированность 

некоторых должностных лиц таможенных органов. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена также ее 

малоизученностью в учебной и научной литературе. Так, в отличие от многих 

других составов, по преступлениям данной категории в литературе нет 

выделенных устоявшихся типичных следственных ситуаций, отсутствуют 

разработанные и опубликованные методики по их расследованию. Совсем 

небольшое количество авторов в своих работах касались проблем 

расследования именно данного вида таможенных преступлений и, возможно, 

именно недостаточность теоретической базы не позволяет дознавателям 

таможенных органов вывести количество выявленных и успешно расследуемых 

дел данной категории на более высокий уровень. 

Объектом исследования дипломной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе совершения преступлений, связанных 

с уклонением от уплаты таможенных платежей, а также в процессе 

деятельности таможенных органов по их выявлению и расследованию. 

Цель данной дипломной работы заключается в описании первоначального 

этапа расследования уклонения от уплаты таможенных платежей. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

- проанализировать криминалистическую характеристику уклонения от 

уплаты таможенных платежей; 

- рассмотреть особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от 

уплаты таможенных платежей; 

- выделить и охарактеризовать типичные следственные ситуации, 

определить задачи и комплекс следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий первоначального этапа расследования уклонения от уплаты 

таможенных платежей; 
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- описать и выявить особенности производства следственных действий на 

первоначальном этапе расследования уклонения от уплаты таможенных 

платежей. 

Теоретической основой исследования явились труды таких авторов, как: 

Т.В. Аверьянова, О.Ю. Бакаева, Б.Т. Безлепкин, Е.А. Жегалов, Л.Я. Драпкин, 

Л.М. Исаева, Е.П. Ищенко, К.А. Плясов, Н.В. Пронин, А.О. Савлук, А.В. 

Скачко, А.А. Топорков, А.Г. Филиппов, Н.П. Яблоков и других. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы 

опубликованной судебной практики по делам об уклонении от уплаты 

таможенных платежей. 

Структурно работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованных источников. Первая глава посвящена 

криминалистической характеристике уклонения от уплаты таможенных 

платежей. Во второй главе раскрываются особенности возбуждения уголовных 

дел данной категории. В третьей главе описаны типичные следственные 

ситуации, задачи и комплекс действий первоначального этапа расследования. В 

четвертой главе раскрыты следственные действия, проводимые на 

первоначальном этапе расследования уклонения от уплаты таможенных 

платежей. В заключении сделаны основные выводы. 
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1 Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты 

таможенных платежей 

1.1 Понятие и структура криминалистической характеристики 

преступления 

Проблемам понятия криминалистической характеристики, ее структуры 

посвящено немало научных исследований1. 

По мнению Е.П. Ищенко, криминалистическая характеристика 

преступления представляет собой систему описания криминалистически 

значимых признаков вида или группы преступлений, проявляющихся в 

особенностях способа, механизма и обстановки совершения, личности 

преступника и иных обстоятельств конкретного преступного посягательства, 

существенных для его успешного раскрытия и расследования2. 

Криминалистическая характеристика вида или группы преступлений 

складывается в результате анализа уголовных дел с целью формирования 

информационной модели преступной деятельности, что способствует 

повышению эффективности раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. 

В основе криминалистической характеристики лежат данные изучения 

взаимодействия субъекта преступления с иными лицами и объектами 

окружающей среды, в условиях определенной сложившейся обстановки, 

оставленные им следы, которые возможно и не имеют значение для уголовно-

правовой характеристики, но являются важными для раскрытия преступления. 

Говоря о структуре криминалистической характеристики преступления, 

необходимо отметить, что она является достаточно сложной категорией, и в 

отношении разных видов преступлений набор ее элементов может изменяться. 

Так, например, А.Н. Васильев в криминалистическую характеристику 

1 См.: Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович. – Минск, 2001. 
С. 304. 
2 Ищенко, Е.П.. Криминалистика: Курс лекций / Е.П. Ищенко. – М: АСТ-МОСКВА, 2007. – С. 38. 
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преступления объединял сведения о способах преступления, механизме 

действий преступника и образовании следов, источники получения 

доказательств и определение круга лиц, среди которых может находиться 

виновный3. 

Н.П. Яблоков выделяет следующие её основные элементы – способ, 

механизм, обстановка совершения преступления, а также типологические, 

поведенческие и иные особенности субъектов преступлений4. В то же время, 

для отдельных видов преступлений важными, с точки зрения криминалистики, 

могут выступать – предмет преступного посягательства, личные особенности 

потерпевшего, мотивы преступления, характер наступившего преступного 

результата и т.д. 

Для криминалистической характеристики уклонения от уплаты 

таможенных платежей наиболее значимыми являются сведения о предмете, 

способах и обстановке совершения преступления, личности преступников. 

1.2 Предмет уклонения от уплаты таможенных платежей 

Предмет преступления – это вещи или иные предметы внешнего мира, а 

также интеллектуальные ценности, воздействуя на которые преступник 

причиняет вред охраняемым законом общественным отношениям5. 

Необходимость изучения предмета состоит в том, что он напрямую 

связан с лицом, со стороны которого осуществляется преступное 

посягательство, и способом его совершения. 

Предметом уклонения от уплаты таможенных платежей, согласно 

мнению большинства ученых, являются денежные средства, не поступившие в 

федеральный бюджет государства в связи с уклонением от уплаты таможенных 

3 Васильев, А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования 
преступлений / А.Н. Васильев. – М., 1976. – С. 25. 
4 Яблоков, Н.П. Криминалистика. 3-е изд., перераб. и доп. / Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – С. 62. 
5 Ингогамова-Хегай, Л.В. Уголовное право РФ. Общая часть: Учебник / Л.В. Ингогамова-Хегай, А.И. Рарог, 
А.И. Чучаев. – М: Инфра-М, 2008. – С. 115. 
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платежей за перемещенные через таможенную границу РФ товары и 

транспортные средства6. 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности, перемещение 

товаров и транспортных средств через таможенную границу подлежит 

обложению таможенными платежами. О.Ю. Бакаева дает следующее 

определение таможенным платежам – это обязательные платежи, подлежащие 

перечислению в бюджетную систему государства – члена Таможенного союза 

(ТС), установленные Таможенным кодексом Таможенного союза (ТК ТС) и 

законодательством государств – членов о налогах и сборах, взимаемые 

таможенными и налоговыми органами, уплачиваемые лицами, участвующими в 

процессе перемещения товаров через таможенную границу, а также 

совершающими действия, сопутствующие такому перемещению7. 

Перечень таможенных платежей установлен ст. 70 ТК ТС, к ним 

относятся: 

- ввозные таможенные пошлины; 

- вывозные таможенные пошлины; 

- налог на добавленную стоимость; 

- акцизы; 

- таможенные сборы. 

Согласно п. 25 ч.1 ст. 4 ТК ТС, таможенная пошлина – обязательный 

платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу. 

Ставки таможенных пошлин закреплены в Едином таможенном тарифе 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Товары для целей применения 

ставок классифицированы и систематизированы в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. 

Ставка таможенной пошлины представляет собой определенную 

величину, которая служит основой для расчета размера таможенной пошлины, 

6 Ищенко, Е.П. Криминалистика / Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппов. – М: Высшее образование, 2007. – С. 664. 
7 Бакаева, О.Ю. Таможенное право: Учебное пособие. 2-е изд., пересмотр. / О.Ю. Бакаева. – М.: Норма: Инфра-
М, 2015. – С. 251-252. 
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она устанавливается на каждую категорию товаров и применяется в отношении 

товара, перемещаемого через таможенную границу ТС8. 

Классификация таможенных пошлин и их ставок может быть произведена 

по различным основаниям. 

В зависимости от характера внешнеторговой операции выделяют ввозные 

и вывозные таможенные пошлины. Ввозной таможенной пошлиной является 

обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с ввозом 

товаров на таможенную территорию ТС, а вывозной таможенной пошлиной – в 

связи с вывозом товаров с таможенной территории ТС. 

В зависимости от способа исчисления, согласно ст. 4 Закона РФ «О 

таможенном тарифе», выделяются следующие виды ставок таможенных 

пошлин: 

- адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров; 

- специфические, начисляемые в установленном размере за единицу 

облагаемых товаров; 

- комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного 

обложения. 

В зависимости от страны происхождения товаров выделяют: 

- базовые (минимальные) ставки таможенных пошлин – применяются в 

отношении товаров, происходящих из стран, которые пользуются режимом 

наибольшего благоприятствования, и составляют 100% от указанных в Едином 

таможенном тарифе ЕАЭС; 

- максимальные ставки таможенных пошлин – применяются в отношении 

товаров, происходящих из стран, отношения с которыми не предусматривают 

режим наиболее благоприятствуемой нации, и составляют 200% от указанных в 

Едином таможенном тарифе ЕАЭС; 

8 Самойлов, В.П. Таможенное право: Конспект лекции / В.П. Самойлов. – Красноярск: Краснояр. гос. торг.-
экон. ин-т, 2012. – С. 109. 

10 



- преференциальные ставки таможенных пошлин – более низкие ставки, 

чем базовые, в отношении наименее развитых стран применяются нулевые 

ставки таможенных пошлин, а в отношении развивающихся стран в размере 

75% от установленных Единым таможенным тарифом ЕАЭС9. 

Кроме этого, существует еще несколько отдельных видов таможенных 

пошлин. Например, в ст. 6 Закона РФ «О таможенном тарифе» закреплены 

сезонные пошлины, которые могут устанавливаться Правительством РФ для 

оперативного регулирования вывоза товаров. При этом ставки таможенных 

пошлин, предусмотренные таможенным тарифом, не применяются. Срок 

действия сезонных пошлин не может превышать шести месяцев в году. 

Федеральным законом «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров» установлены еще три вида 

таможенных пошлин: специальная, антидемпинговая и компенсационная, 

которые взимаются таможенными органами независимо от взимания ввозной 

таможенной пошлины. 

Специальная пошлина применяется при введении специальной защитной 

меры – меры по ограничению возросшего импорта на таможенную территорию 

РФ. 

Антидемпинговая пошлина применяется при введении антидемпинговой 

меры – меры по противодействию демпинговому импорту. 

Компенсационная пошлина – пошлина, которая применяется при 

введении компенсационной меры – меры по нейтрализации воздействия 

специфической субсидии иностранного государства (союза иностранных 

государств) на отрасль российской экономики. 

Согласно п. 18 ч. 1 ст. 4 ТК ТС к налогам относятся налоги на 

добавленную стоимость и акциз (акцизы), взимаемые таможенными органами 

при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза. 

9 Сидоров, В.Н. Таможенное право: Учебник для бакалавров. 4-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Сидоров. – М.: 
Юрайт, 2013. – С. 238. 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) – это косвенный налог, 

уплачиваемый конечным потребителем при покупке товаров и услуг, а также на 

различных стадиях производства и реализации товаров; вид таможенного 

платежа, взимаемого таможенными органами при ввозе товаров на территорию 

РФ и перечисляемого в доход федерального бюджета10. 

Ставки НДС установлены ст. 164 НК РФ. При ввозе товаров на 

территорию РФ применяются ставки 10% и 18%. 

По ставке 10% производится налогообложение следующих товаров: 

- продовольственные товары (мясо и мясопродукты, молоко и 

молокопродукты, яйца, сахар, соль, крупы, муки и т.д.); 

- товары для детей (трикотажные, швейные изделия, обувь, кровати, 

игрушки, тетради школьные, подгузники и т.д.); 

- периодические печатные издания, за исключением периодических 

печатных изданий рекламного или эротического характера (книжная 

продукция, связанной с образованием, наукой и культурой); 

- медицинские товары (лекарственные средства, медицинские изделия) 

- племенной крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади; яйца; 

сперма; эмбрионы. 

Ввоз на территорию отдельных видов товаров, установленных ст. 150 НК 

РФ, не подлежит налогообложению. К ним относятся, например, товары 

ввозимые в качестве безвозмездной помощи РФ; материалы для изготовления 

иммунобиологических лекарственных препаратов; культурные ценности, 

приобретенные государственными или муниципальными учреждениями, или 

полученные ими в дар; необработанные природные алмазы и т.д. 

Ввоз остальных товаров подлежит налогообложению по ставке 18 %. 

Налоговой базой для исчисления НДС является сумма таможенной 

стоимости товара, подлежащей уплате таможенной пошлины и подлежащих 

уплате акцизов. 

10 Маховикова, Г.А. Таможенное дело: Учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. / Г.А. Маховикова. – 
М.: Юрайт, 2013. – С. 218. 
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Акциз – косвенный налог, устанавливаемый преимущественно на 

высокорентабельные товары, ввозимые на таможенную территорию ТС для 

выпуска для внутреннего потребления. Акциз включается в цену товара и тем 

самым фактически уплачивается потребителем11. 

Согласно ст. 181 НК РФ к подакцизным товарам относятся: 

- этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья; 

- спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие 

виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта более 9 

процентов; 

- алкогольная продукция, в том числе пиво и напитки изготавливаемые на 

его основе, а также иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 

процента; 

- табачная продукция; 

- автомобили легковые, мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 

кВт (150 л.с.); 

- автомобильный бензин; 

- дизельное топливо; 

- моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей; 

- прямогонный бензин; 

- средние дистилляты; 

- бензол, параксилол, ортоксилол; 

- авиационный керосин; 

- природный газ. 

По аналогии с таможенными платежами, при исчислении акцизов 

используется три вида ставок: 

- специфические – в абсолютной сумме на единицу измерения; 

11 Сидоров, В.Н. Таможенное право: учебник для бакалавров. 4-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Сидоров. – М.: 
Юрайт, 2013. – С. 251. 
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- адвалорные – в процентах к сумме таможенной стоимости товара и 

подлежащей уплате таможенной пошлины; 

- комбинированные – сочетающие специфическую и адвалорную ставку 

акциза. 

Под таможенными сборами понимаются обязательные платежи, 

взимаемые таможенными органами за совершение ими действий, связанных с 

выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за 

совершение иных действий, установленных Таможенным кодексом 

Таможенного союза и (или) законодательством государств-членов 

Таможенного союза (ч. 1 ст. 72 ТК ТС). 

В РФ взимаются три вида таможенных сборов: 

- таможенные сборы за таможенные операции; 

- таможенные сборы за таможенное оформление; 

- таможенные сборы за хранение. 

Ставки первого вида таможенных сборов установлены Постановлением 

Правительства РФ «О ставках таможенных сборов за таможенные операции», и 

они зависят от таможенной стоимости товаров. Если таможенная стоимость 

товаров: 

- не превышает 200 тыс. рублей включительно – ставка таможенного 

сбора 500 рублей; 

- от 200 тыс. рублей 1 копейки до 450 тыс. рублей – 1 тыс. рублей; 

- от 450 тыс. рублей 1 копейки до 1200 тыс. рублей – 2 тыс. рублей; 

- от 1200 тыс. рублей 1 копейки до 2500 тыс. рублей – 5,5 тыс. рублей; 

- от 2500 тыс. рублей 1 копейки до 5000 тыс. рублей – 7,5 тыс. рублей; 

- от 5000 тыс. рублей 1 копейки до 10000 тыс. рублей – 20 тыс. рублей; 

- от 10000 тыс. рублей 1 копейки и более – 30 тыс. рублей. 

При совершении таможенных операций в отношении перемещаемых 

через таможенную границу ценных бумаг, номинированных в иностранной 

валюте, таможенные сборы уплачиваются в размере 500 рублей в отношении 

партии ценных бумаг, оформленных по одной таможенной декларации. 
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При совершении таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд (за 

исключением легковых автомобилей), таможенные сборы за таможенные 

операции уплачиваются в размере 250 рублей. При перемещении легковых 

автомобилей применяются общие ставки, установленные для всех товаров, 

которые были перечислены выше. 

При совершении таможенных операций в отношении воздушных, 

морских, речных смешанного (река - море) плавания судов, перемещаемых в 

качестве товаров в соответствии с отдельными таможенными процедурами, 

таможенные сборы уплачиваются в размере 10 тыс. рублей за судно. 

При подаче временной таможенной декларации применяются ставки в 

размере 5 тыс. рублей. 

При вывозе из РФ товаров, не облагаемых вывозными таможенными 

пошлинами, таможенные сборы уплачиваются по ставке 1 тыс. рублей. 

Также следует отметить, что при подаче декларации на товары в 

электронной форме применяются ставки таможенных сборов за таможенные 

операции в размере 75 процентов от установленных данным Постановлением. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются при 

сопровождении транспортных средств, перевозящих товары в соответствии с 

процедурой таможенного транзита. Ставки данного вида таможенных сборов 

установлены ст. 130 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 

За осуществление таможенного сопровождения каждого 

автотранспортного средства и каждой единицы железнодорожного подвижного 

состава на расстояние: 

- до 50 км включительно – 2 000 рублей; 

- от 51 до 100 км включительно – 3 000 рублей; 

- от 101 до 200 км включительно – 4 000 рублей; 

- свыше 200 км – 1 000 рублей за каждые 100 километров пути, но не 

менее 6 000 рублей. 
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За осуществление таможенного сопровождения каждого водного или 

воздушного судна – 20 000 рублей независимо от расстояния перемещения. 

И последний вид таможенных сборов – сборы за хранение. Таможенные 

сборы за хранение на складе временного хранения таможенного органа 

уплачиваются в размере 1 рубля с каждых 100 килограммов веса товаров в 

день, а в специально приспособленных (обустроенных и оборудованных) для 

хранения отдельных видов товаров помещениях – 2 рубля с каждых 100 

килограммов веса товаров в день. Неполные 100 килограммов веса товаров 

приравниваются к полным 100 килограммам, а неполный день – к полному. 

Таможенные сборы выделяются в особую группу таможенных платежей, 

так как основанием для их уплаты является оказание конкретной услуги 

таможенными органами или иными уполномоченными органами, 

принимающими участие в таможенно-тарифных отношениях. 

Платежи, связанные с перемещением товаров через таможенную границу, 

являются основным источников пополнения федерального бюджета, к ним 

относят только таможенные пошлины и налоги, поэтому только они подлежат 

уголовно-правовой охране. 

Таможенные сборы имеют возмездный характер, и в случае их неуплаты 

взыскание производится в гражданско-правовом порядке. 

Диспозицией ч. 1 ст. 194 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица, совершенное в крупном размере. Согласно 

примечанию к указанной статье, уклонение от уплаты таможенных платежей 

признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных 

таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе в одной или нескольких 

товарных партиях, превышает один миллион рублей. 

За последние несколько лет практика привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 194 УК РФ только увеличивается. В качестве примера 

можно привести следующее уголовное дело. Гражданин Республики Молдова 
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Кристев В.Н. приобрел на территории Латвии легковой автомобиль марки «Jeep 

Grand Cherokee». Далее данный автомобиль был ввезен им для личного 

пользования с целью временного нахождения на таможенной территории ТС с 

применением пассажирской таможенной декларации и освобождением от 

уплаты таможенных платежей. К моменту окончания срока временного ввоза 

Кристев В.Н. решил продать данный автомобиль на территории ТС с целью 

извлечения материальной выгоды от совершения незаконной сделки и тем 

самым уклонился от уплаты таможенных платежей. В соответствии с 

расчетами, проведенными отделом таможенных платежей Тверской таможни, 

уплате подлежат таможенные платежи в сумме 1 013 235 рублей12. Таким 

образом, деяние, совершенное Кристевым В.Н., было верно квалифицировано 

таможенными органами по ч. 1 ст. 194 УК РФ, как уклонение от уплаты 

таможенных платежей, совершенное в крупном размере. 

Одним из квалифицирующих признаков, установленным п. «г» ч. 2 ст. 

194 УК РФ является уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица, совершенное в особо крупном размере. 

Согласно примечанию к указанной статье, уклонение от уплаты таможенных 

платежей признается совершенным в особо крупном размере, если сумма 

неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе в 

одной или нескольких товарных партиях, превышает три миллиона рублей. 

В качестве примера уклонения от уплаты таможенных платежей в особо 

крупном размере можно привести следующее уголовное дело. Подсудимый 

(данные скрыты), являясь индивидуальным предпринимателем, получил в 

отделении Управления Министерства промышленности и торговли разовую 

лицензию, предоставляющую право применения пониженной ставки вывозной 

таможенной пошлины в размере 15 % при экспорте в Республику Узбекистан 

лесоматериалов, приобретенных у ИП Ш.С.Н. С целью извлечения 

12 Приговор по уголовному делу № 1-167/2015 в отношении Кристева В.Н. // Архив Ржевского городского суда. 
2015 г. / режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/MTROnVFlPe51/ 

17 

http://sudact.ru/regular/doc/MTROnVFlPe51/


дополнительной прибыли подсудимый решил незаконно применить данную 

лицензию к лесоматериалам, не заготовленным арендатором лесного участка – 

ИП Ш.С.Н. Таким образом, в отношении экспорта данных лесоматериалов 

была применена пошлина в размере 15% вместо установленной 80% от 

таможенной стоимости товара, но не менее 55,2 евро за 1 м3, что повлекло 

неуплату таможенных платежей в размере 6 233 492,13 рублей13. Действия 

подсудимого были квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, как 

уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном 

размере. 

Таким образом, деяние, выражающееся в уклонении от уплаты 

таможенных платежей, признается уголовно-наказуемым только при наличии 

крупного либо особо крупного размера неуплаченных таможенных платежей. 

1.3 Способы совершения уклонения от уплаты таможенных платежей 

Данные о способе преступления являются одним из основных элементов 

криминалистической характеристики преступления, поскольку именно способ 

выражает функциональную сторону преступной деятельности. Эти данные 

включают не только операциональные сведения (каким путем 

подготавливается, совершается и скрывается преступление), но и данные о том, 

как действия преступника отражаются в окружающей среде, т.е. какие следы, 

«отпечатки» действий преступника возникают в результате преступного 

посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм 

преступления14. 

Наиболее важным аспектом учения о способе является способ 

совершения преступления. Так Зуйков Г.Г. определил, что способ совершения 

преступления – это система действий, обусловленных конкретной ситуацией и 

13 Приговор по уголовному делу № 1-96/2015 в отношении (скрыто) // Архив Югорского районного суда. 2015 г. 
/ Режим доступа: http:// rospravosudie.com/court-yugorskij-raionnyj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-
501909790/ 
14 Аверьянова, Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, 
Е.Р. Россинская; под ред. Р.С. Белкина. – М., 1999. – С. 688-689. 
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направленных на достижение преступного результата15. Следовательно, способ 

преступления позволяет выявить преступление, круг причастных лиц и 

установить порядок и последовательность их преступных действий. 

Среди наиболее распространенных способов уклонения от уплаты 

таможенных платежей, встречающихся на практике, можно выделить 

следующие: 

1) представление в таможенной декларации, а равно в иных документах, 

необходимых для осуществления таможенных операций, недостоверной 

информации по вопросам таможенной стоимости товаров и транспортных 

средств или страны их происхождения; 

2) представление в таможенной декларации иных недостоверных 

сведений, создающих возможность освобождения от таможенных платежей или 

уменьшения их размера; 

3) злоупотребление предоставленным таможенным законодательством 

правом на возврат уплаченных таможенных платежей без надлежащих 

оснований путем представления таможенному органу недостоверных сведений, 

содержащихся в соответствующих документах; 

4) неуплата без уважительных причин определенных таможенным 

законодательством Таможенного союза или таможенными органами России в 

пределах их полномочий таможенных платежей в установленном порядке, а 

равно в соответствующих размерах и сроке; 

5) представление заведомо подложных финансовых документов об уплате 

таможенных платежей либо подтверждающих обеспечение их уплаты16. 

Исходя из анализа уголовных дел, можно выделить две основные группы 

способов совершения преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ. 

Первая группа, так называемая «черная схема» – это действия, 

направленные на укрытие товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

15 Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф. дисс. … д-ра юрид. 
наук / Г.Г. Зуйков. – М., 1970. – С.10. 
16 Скачко, А.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в 
интерпретации действующей ст. 194 УК РФ: бесспорно позитивные и спорные новеллы / А.В. Скачко // 
Российский следователь. – 2013. – № 20. – С. 22. 
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в случаях, когда они перемещаются помимо пограничных пунктов пропуска, 

либо с сокрытием от таможенного контроля, либо не декларируются 

таможенными органами при перемещении. 

Вторая группа («серая схема») – это действия, направленные на 

занижение стоимости товаров, либо предоставление недостоверной 

информации о товарах. 

В главе 16 КоАП РФ закреплены правонарушения в области таможенного 

дела, которые влекут за собой неуплату таможенных платежей, эти 

правонарушения можно рассматривать как способы уголовно-наказуемого 

уклонения от уплаты таможенных платежей, в случае, если они привели к 

неуплате таможенных платежей в крупном или особо крупном размере. К ним 

относятся: 

- нарушение порядка прибытия товаров и/или транспортных средств 

международной перевозки на таможенную территорию путем их ввоза помимо 

мест перемещения товаров, вне времени работы таможенного органа или без 

разрешения таможенного органа – ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ; 

- сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования 

тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров или 

придания одним товарам вида других – ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ; 

- сообщение в таможенные органы недостоверных сведений о количестве 

грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе, объеме товаров – ч. 3 

ст. 16.1 КоАП РФ; 

- помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

или на склад временного хранения путем предоставления недействительных 

документов, использования поддельных средств идентификации, либо 

использования подлинного средства идентификации, но относящегося к другим 

товарам – ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ; 

- недекларирование в установленной форме товаров, подлежащих 

таможенному декларированию – ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ; 
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- заявление декларантом либо таможенным представителем 

недостоверных сведений о наименовании, описании, классификационном коде 

товаров, о стране происхождения, об их таможенной стоимости либо других 

сведений – ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ; 

- представление декларантом или иным лицом таможенному 

представителю либо иному лицу документов для представления их в 

таможенный орган при совершении таможенных операций, повлекшее за собой 

заявление недостоверных сведений о товарах – ст. 16.7 КоАП РФ; 

- недоставка товаров, перевозимых в соответствии с таможенным 

транзитом, в место доставки либо выдача (передача) без разрешения 

таможенного органа или утрата товаров, находящихся под таможенным 

контролем – ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ; 

- недоставка таможенных, коммерческих или транспортных 

(перевозочных) документов на товары, перевозимые в соответствии с 

таможенным транзитом, в место доставки – ч. 2 ст. 16.9 КоАП РФ; 

- уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации, 

используемых таможенным органом, без разрешения таможенного органа или 

повреждение либо утрата таких средств идентификации – ст. 16.11 КоАП РФ; 

- представление недействительных документов для выпуска товаров до 

подачи таможенной декларации – ст. 16.17 КоАП РФ; 

- заявление в декларации на товары недостоверных сведений о них либо 

представление недействительных документов, если такие сведения и 

документы могли послужить основанием для помещения товаров под 

таможенную процедуру, предусматривающую полное или частичное 

освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов либо возврат 

уплаченных сумм и (или) неприменение мер нетарифного регулирования – ст. 

16.19 КоАП РФ; 

- пользование условно выпущенными товарами, передача их во владение 

или в пользование, продажа либо распоряжение ими иным способом в 

нарушение установленных запретов и (или) ограничений – ст. 16.20 КоАП РФ; 
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- пользование товарами, которые незаконно перемещены через 

таможенную границу и в отношении которых не уплачены таможенные 

пошлины, налоги, либо товарами, выпущенными, в том числе условно, в 

соответствии с таможенной процедурой, пользование которыми, передача 

которых во владение или в пользование либо распоряжение которыми иными 

способами допущены в нарушение установленных запретов и (или) 

ограничений, а также приобретение, хранение либо транспортировка таких 

товаров – ст. 16.21 КоАП РФ. 

Таким образом, способы совершения преступления, предусмотренного ст. 

194 УК РФ тождественны способам совершения вышерассмотренных 

административных правонарушений. Если подобное административное деяние 

совершено в крупном или особо крупном размере и с прямым умыслом, то его 

необходимо квалифицировать как преступление. 

Для достижения преступного умысла разрабатываются специальные 

способы сокрытия преступлений, в которые включаются действия по 

учреждению фиктивных юридических лиц, заключению фиктивных сделок, 

изготавливаются поддельные документы, подбираются места складирования и 

способы реализации импортных товаров, не прошедших таможенное 

оформление, разрабатываются формы получения и «отмывания» незаконных 

доходов и т.п. 

В качестве способа сокрытия рассматриваемых преступлений 

используется искажение компьютерной информации, содержащей данные 

бухгалтерского учета юридического лица, а также информации, содержащейся 

в базах данных таможенных органов. 

1.4 Обстановка совершения уклонения от уплаты таможенных 

платежей 

Под обстановкой совершения преступления понимается «система 

различных взаимодействующих объектов, явлений и процессов, 
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характеризующих место, время, вещные, природно-климатические, бытовые, 

производственные и иные условия окружающей среды, связи между ними и 

другими факторами объективной реальности, определяющие возможность, 

условия и иные обстоятельства совершения преступления»17. 

Информация об обстановке связана со всеми другими элементами 

криминалистической характеристики. Она оказывает влияние на способ 

совершения преступления, при ее анализе можно выявить определенные 

личностные характеристики преступника, который участвовал в формировании 

необходимой ему обстановки, либо корректировал свои действия путем 

приспособления к ней. 

Обстановку совершения преступлений, связанных с уклонением от 

уплаты таможенных платежей, целесообразно рассматривать на трех уровнях: 

общегосударственном, региональном и местном. 

Общегосударственный уровень характеризуется активным развитием и 

изменением мировой торговли, форсированной либерализацией 

внешнеэкономической деятельности. Создание сначала Таможенного союза, 

Евразийского экономического сообщества, затем формирование Евразийского 

экономического союза, вступление в союз новых стран – все это обязывает 

изменять таможенное законодательство с учетом новой политической и 

экономической ситуации. Очевидно, что такая обстановка на 

общегосударственном уровне создает благоприятные условия для совершения 

рассматриваемых преступлений. 

На следующем уровне можно выделить основные элементы, влияющие на 

обстановку совершения преступлений для отдельных регионов, к примеру: 

географическое положение региона, состояние и особенности экономики, 

правовой режим, развитие внешнеэкономических связей, состояние экспорта и 

импорта, количество реальных участников внешнеэкономической деятельности 

и степень их участия в ней. Каждый из перечисленных элементов может 

оказывать свое влияние на отдельные регионы, например, для одних 

17 Ищенко, Е.П.. Криминалистика: Курс лекций / Е.П. Ищенко. – М: АСТ-МОСКВА, 2007. – С. 41. 
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географическое положение создает благоприятную обстановку для совершения 

уклонения от уплаты таможенных платежей определенными способами, для 

других наоборот, сводит такую возможность до минимума. 

На местном уровне необходимо рассматривать критерии, связанные 

непосредственно с обстановкой на таможнях и таможенных постах, к ним 

относятся: географическое расположение таможенного органа, близость к 

границам с иностранными государствами; категория, обуславливающая 

структуру и штатную численность; расположение мест таможенного контроля 

и оформления, оптимальность распределения между ними объема работы, 

создание надлежащих условий для их функционирования; квалификация и 

компетентность сотрудников; состояние материально-технической базы; 

степень внедрения перспективных информационных технологий. Все это также 

может влиять как в положительную так и в отрицательную сторону для 

обстановки совершения преступления в рамках ведения определенного 

таможенного органа. 

1.5 Сведения о личности преступников, совершающих уклонение от 

уплаты таможенных платежей 

Заключительным необходимым элементом криминалистической 

характеристики являются данные о личности преступника, к которым относят в 

зависимости от видов преступлений пол, возраст, физическую силу, 

интеллектуальные способности, психические отклонения, наличие 

специальных знаний и навыков, криминального опыта и т.д. Сопоставляя эти 

данные с информацией о других элементах криминалистической 

характеристики, можно получить новые сведения, необходимые для 

расследования преступления и розыска преступника. 

Под личностью преступника понимается лицо, совершившее 

преступление, в котором проявилась его антиобщественная направленность, 

отражающая совокупность негативных социально значимых свойств, 

24 



влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер 

преступного поведения18. 

В ст. 79 ТК ТС и ст. 114 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в РФ» определен круг плательщиков таможенных платежей, 

которыми являются декларант и иные лица, на которые в соответствии с ТК ТС, 

международными договорами государств-членов Таможенного союза 

возложена обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов. В 

соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 4 ТК ТС декларант – это лицо, которое декларирует 

товары либо от имени которого декларируются товары. Для более полного 

раскрытия вопроса необходимо также рассмотреть, кто понимается под «иными 

лицами». 

При незаконном перемещении товаров через таможенную границу 

обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникает солидарно у 

лиц, незаконно перемещающих товары, и лиц, участвующих в незаконном 

перемещении, если они знали или должны были знать о незаконности такого 

перемещения. При ввозе – также у лиц, которые приобрели в собственность или 

во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приобретения они 

знали или должны были знать о незаконности ввоза (ст. 81 ТК ТС). 

Также данная обязанность возлагается на перевозчика в случае 

нарушения порядка прибытия товаров на таможенную территорию (ст. 161 ТК 

ТС) или убытия с таможенной территории (ст. 166 ТК ТС). Кроме этого, такая 

обязанность возникает в случае утраты товаров, помещенных на временное 

хранение, до размещения их на складе временного хранения (СВХ) или 

принятия их иным лицом на временное хранение в месте, не являющимся СВХ, 

а также передачи товаров, помещенных на временное хранение, получателю 

или иному лицу без разрешения таможенного органа до размещения их на СВХ 

(ст. 172 ТК ТС). 

У владельца СВХ обязанность по уплате таможенных платежей (согласно 

ст. 172 ТК ТС) возникает в случае утраты товаров, хранящихся на СВХ, или их 

18 Малков, В.Д. Криминология. 2-е изд., перераб. и доп. / В.Д. Малков. – М.: Юстицинформ, 2006. – С. 82. 
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передачи без разрешения таможенного органа, а также в случае использования 

товаров, хранящихся на складе получателя товаров, не в целях временного 

хранения. 

Следующим лицом, на которого может быть возложена данная 

ответственность является владелец таможенного склада – согласно ст. 237 ТК 

ТС – в случае утраты товаров, размещенных на таможенном складе либо их 

выдачи без предоставления документов, подтверждающих помещение под 

таможенную процедуру. 

Владелец магазина беспошлинной торговли может быть ответственен за 

уплату таможенных платежей в соответствии со ст. 306 ТК ТС при пользовании 

и распоряжении иностранными товарами в нарушение требований и условий 

таможенной процедуры беспошлинной торговли, а также в случае утраты 

иностранных товаров. 

Согласно исследованию, проведенному А.К. Плясовым, в 86% случаев 

уклонение от уплаты таможенных платежей совершается мужчинами. Однако 

удельный вес женщин, 
Пол преступников 

совершающих преступления данной Ж е н щ и н ы 

14% 

категории, превышает 
среднестатистический. Это 

обусловлено тем, что такие Мужчины 
86% 

преступления часто совершаются 

лицами, занимающимися ведением бухгалтерского учета и отчетности, а эти 

должности в основном занимают женщины19. 

Что касается возрастных характеристик преступников - то лица моложе 

20 лет, практически не встречаются. Это легко объяснимо тем, что для 

совершения данного вида преступлений необходимо наличие особых знаний, 

способностей и навыков, например - наличие соответствующего образования, 

19 Плясов, К.А. Социально-демографические и уголовно-правовые признаки структуры личности преступников, 
совершающих уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица / 
К.А. Плясов. – Калининград: Вестник Калининградского Юридического института МВД России. – 2013. – №3 
(25). – С. 35. 
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> 51 
года 
8% 

Возраст преступников 

опыта в сфере осуществления ВЭД, а иногда должностного и социального 

положения. 

Поэтому вполне закономерно следующее соотношение количества 

преступников – лицами от 21 

года до 30 лет совершено около 

20% преступлений, от 31 года 

до 40 лет – 36% и от 41 года до 

50 лет – 36%, что обусловлено 

наиболее активным участием 

представителей этих возрастных категорий в предпринимательской 

деятельности. Лицами старше 51 года совершается 8% преступлений, это 

можно объяснить законопослушностью, исполнительностью и осторожностью 

данных лиц. 

от 41 до 50 
лет 
36% 

от 21 до 30 
лет 
20% 

от 31 до 40 
лет 
36% 

Семейное положение 

Не 
женат/не 
замужем 

42% В браке 
58% 

Так же следует отметить, что 

58% виновных лиц состояли в 

законном браке. Учитывая 

возможность гражданских браков, 

процент лиц, имеющих семьи, может 

быть скорректирован в большую 

сторону. 

Место проживания лиц, совершивших уклонение от уплаты таможенных 

платежей, бесспорно, 

преимущественно городская 

местность. Лишь 8% преступлений 

было совершено лицами, 

проживающими в сельской 

местности. Это легко объясняется 

большей развитостью экономики и торговли в городах, тем более, если 

говорить о внешнем рынке. 

Место проживания 
Сельская 

местность 
8% 

Городская 
местность 

92% 
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В связи с высоким социальным положением и интеллектуальным 

уровнем преступников, процент судимых среди них крайне низок – всего 4,5%. 

Таким образом, преступления 

данного вида можно отнести к 

категории «беловоротничковых», 

Наличие судимости 
судимы 

4,5% 

которые по определению Ранее не 

профессора Э. Сатерленда су д и мы 

«совершаются респектабельными, 

занимающими высокое социальное положение людьми»20. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей всего лишь в 10% случаях 

совершается лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица. На долю групповых преступлений 

приходится 90% от общего числа, и 88% из них совершаются организованными 

группами, что обусловлено сложных механизмом совершения данных 

преступлений. 

Нравственно-психологический аспект уклонения от уплаты таможенных 

платежей характеризуется корыстной мотивацией. Лица, совершаемые данные 

преступления, имеют высокие материальные требования и рассматривают 

возможность уклониться от уплаты таможенных платежей в качестве способа 

сохранения в личном распоряжении некоторой суммы денег, которой можно 

распорядиться на свое усмотрение. 

В заключение данной главы, хотелось бы отметить, что спецификой 

криминалистической характеристики уклонения от уплаты таможенных 

платежей является обусловленность и тесная связь ее основных элементов с 

содержанием нормативных актов, регулирующих таможенные 

правоотношения. Это во многом определяет способы совершения данного 

преступления, его следовую картину, которая отражается в документации, круг 

субъектов данного преступления, место и временной период их совершения. 

Бельсон, Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью / Я.М. Бельсон. – М.: Наука, 1989. – С. 40. 
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2 Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц 

2.1 Поводы и основания для возбуждения уголовного дела 

При обнаружении признаков преступления, отнесенного к компетенции 

таможенных органов, таможенный орган возбуждает уголовное дело, проводит 

неотложные следственные действия и самостоятельно осуществляет 

предварительное расследование в форме дознания. 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ и п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ 

дознание по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 

194 УК РФ, производится дознавателями таможенных органов Российской 

Федерации. 

Содержание стадии возбуждения уголовного дела составляют: 

- получение и фиксация первичной информации о готовящемся, 

совершаемом или совершенном преступлении; 

- осуществление проверочных действий для установления факта 

совершения общественно опасного деяния, на который указано в сообщении о 

преступлении; 

- вынесение решения о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие повода и 

основания. 

Повод к возбуждению уголовного дела – это предусмотренный законом 

(УПК РФ) источник информации, из которого органу дознания или 

следователю становится известно о готовящемся, совершаемом или 

совершенном преступлении21. В ч. 1 ст. 140 УК РФ дан исчерпывающий 

перечень поводов для возбуждения уголовного дела: 

21 Безлепкин, Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя / Б.Т. Безлепкин. – М.: Проспект, 2015. – С. 
13. 
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- заявление о преступлении; 

- явка с повинной; 

- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 

из иных источников; 

- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

Заявление о преступлении представляет собой письменное или устное 

обращение лица в правоохранительный орган с информацией о готовящемся 

или совершенном преступлении. Заявление не может быть анонимным. Если 

заявление подается в письменной форме, оно обязательно подписывается 

заявителем. Устное заявление фиксируется в протоколе и также подлежит 

обязательной подписи заявителем и лицом, принявшим заявление. 

Явка с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им 

преступлении. Данное заявление также может быть представлено и в 

письменной и в устной форме, устное заявление фиксируется в протоколе. 

Согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной служит обстоятельством, 

смягчающим наказание. Ею можно считать лишь такое заявление гражданина, 

которое касается преступления, вообще неизвестного правоохранительным 

органам, иначе говоря, незарегистрированного, или же преступления 

известного, но не раскрытого, когда лицо, его совершившее, не установлено 

следственным путем. Не может признаваться явкой с повинной заявление лица, 

которое еще не привлечено в качестве обвиняемого, но в отношении которого 

уже был проведен допрос или опрос в изобличающем стиле, лица сознавшегося 

под давлением улик. 

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 

из иных источников, охватывает все случаи, когда в правоохранительный 

орган, управомоченный на возбуждение уголовного дела, поступает 

информация о преступлении. Согласно ст. 143 УПК РФ такое сообщение 

принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт 
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об обнаружении признаков преступления. Таким образом, в тех случаях, когда 

извне не поступало никакого другого документального источника информации, 

когда орган дознания или следствия сами обнаружили признаки преступления, 

в процессе осуществления своих повседневных правоохранительных функций, 

такой рапорт служит самым первым процессуальным документом, 

открывающим стадию возбуждения уголовного дела. 

И последний повод – постановление прокурора о направлении 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании. Прокурор может составить данное постановление в 

результате осуществления общего надзора за соблюдением законности или 

рассмотрения обращения граждан в рамках ст. 10 федерального закона «О 

прокуратуре РФ». 

Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного 

дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления. Уголовное дело может возбуждаться по факту или в отношении 

конкретного лица. Если нет данных о лице, совершившем преступление, это не 

может являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела, в 

данном случае необходимы данные, свидетельствующие о наличии самого 

события преступления. Но при этом не должно существовать обстоятельств, 

исключающих производство по делу, установленных ст. 24 УПК РФ. 

При определении основания к возбуждению уголовного дела необходимо 

учитывать круг обстоятельств, сведениями о которых нужно располагать, и 

уровень знаний об этих обстоятельствах (вероятность совершения 

преступления). Понятие «основание к возбуждению уголовного дела» включает 

как данные о фактическом событии, так и данные о его уголовно-правовых 

признаках. Чаще всего к этим данным относятся объект и объективная сторона 

преступления, реже субъект и субъективная сторона. 
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2.2 Источники исходной информации для возбуждения уголовных 

дел об уклонении от уплаты таможенных платежей 

Исходная информация для возбуждения уголовных дел об уклонении от 

уплаты таможенных платежей может быть получена: 

- в ходе осуществления таможенного контроля; 

- при расследовании дел об административных правонарушениях; 

- в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Кроме этого, потенциально исходная информация может содержаться в 

материалах, переданных из других правоохранительных органов; в материалах, 

выделенных из уголовных дел, возбужденных таможенными органами; в 

материалах, полученных из иных источников (заявлениях и сообщениях 

граждан и т.д.), содержащих достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ 2 2. Однако, на практике данные 

случаи встречаются не часто. 

Исходя из анализа уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных 

платежей, можно сделать вывод, что особенно часто признаки данного вида 

преступлений выявляются в ходе проведения таможенного контроля, который 

всегда сопутствует таможенному оформлению товаров и транспортных 

средств23. 

Согласно п. 31 ч. 1 ст. 4 ТК ТС таможенный контроль представляет собой 

совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства ТС и законодательства государств-

членов ТС. 

Перечень форм таможенного контроля установлен ст. 110 ТК ТС, однако 

не все из них могут служить средствами обнаружения признаков уклонения от 

уплаты таможенных платежей, многие из них не приспособлены для их 

22 Ищенко, Е.П. Криминалистика / Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппов. – М: Высшее образование, 2007. – С. 663. 
23 Андриашин, Х.А. Таможенное право: Учебник / Х.А. Андриашин, В.Г. Свинухов, В.В. Балакин. – М.: 
Магистр, 2008. – С. 130. 
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установления и имеют целью зафиксировать имеющий место факт, значимый 

для процесса таможенного оформления. Кратко рассмотрим перечень форм 

таможенного контроля, который охватывает ряд приемов познавательного 

характера, позволяющих выявить признаки преступного деяния, к ним 

относятся: 

- проверка документов и сведений – это действия должностных лиц 

таможенных органов по проверке документов и сведений, представленных при 

совершении таможенных операций, с целью установления их достоверности, 

подлинности, правильности заполнения и оформления (ст. 111 ТК ТС); 

- получение объяснений – получение должностными лицами таможенного 

органа от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих сведениями 

об обстоятельствах, имеющих значение для осуществления таможенного 

контроля, необходимой информации в сфере таможенного дела (ст. 113 ТК ТС); 

- таможенный досмотр – действия должностных лиц таможенных 

органов, связанные со вскрытием упаковки товаров или грузового помещения 

транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где 

находятся или могут находиться товары, с нарушением наложенных на них 

таможенных пломб или иных средств идентификации, разборкой, демонтажом 

или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными 

способами (ст. 116 ТК ТС); 

- личный таможенный досмотр – является исключительной формой 

таможенного контроля, который проводится по письменному решению 

руководителя (начальника) таможенного органа, уполномоченного им 

заместителя руководителя (начальника) таможенного органа либо лиц, их 

замещающих, при наличии достаточных оснований полагать, что физическое 

лицо, следующее через таможенную границу и находящееся в зоне 

таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта, 

скрывает при себе и добровольно не выдает товары, перемещаемые с 

нарушением таможенного законодательства (ст. 117 ТК ТС); 
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- таможенный осмотр помещений и территорий – проводится в целях 

подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в 

том числе условно выпущенных, в местах временного хранения, таможенных 

складах, в помещениях магазина беспошлинной торговли и иных местах, где 

могут находиться товары под таможенным контролем, а также у лиц, у которых 

должны находиться товары в соответствии с условиями таможенных процедур 

(ст. 119 ТК ТС); 

- таможенная проверка – проводится таможенными органами в целях 

проверки соблюдения лицами требований, установленных таможенным 

законодательством, а именно: факт помещения товаров под таможенную 

процедуру; достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и 

иных документах; соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению 

условно выпущенными товарами; соблюдение требований к лицам, 

осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела; соответствие лиц 

условиям, необходимым для присвоения статуса уполномоченного 

экономического оператора; соблюдение установленных условий таможенных 

процедур, при помещении под которые товары не приобретают статус товаров 

таможенного союза и соблюдение иных требований (ст. 122 ТК ТС). 

При проведении данных форм таможенного контроля, таможенные 

органы часто выявляют признаки таможенных преступлений, что 

подтверждается примерами из практики. 

Так, 16.04.2012 года через экспедиторскую фирму в адрес организации, 

директором которой являлся Комаров И.В., был направлен товар «сборная 

строительная конструкция опорного быстровозводимого здания с 

принадлежностями сборки», к которому по ошибке прилагались 

товаросопроводительные документы от другого товара. Комаров И.В. из 

корыстных побуждений решил внести в декларацию о товарах недостоверные 

сведения о наименовании и коде товара и подтвердить их отправленными по 

ошибке товаросопроводительными документами, тем самым значительно 

занизить сумму подлежащих уплате таможенных платежей. Однако в период с 
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3 по 4 мая 2012 года в ходе проведения таможенного досмотра перемещенного 

на таможенную территорию ТС товара должностными лицами таможенного 

органа было обнаружено, что представленный к досмотру товар не 

соответствуют заявленному в декларации и товаросопроводительных 

документах. То есть в ходе таможенного досмотра были обнаружены признаки 

уклонения от уплаты таможенных платежей и в дальнейшем деяние было 

квалифицировано по ч. 1 ст. 194 УК РФ 2 4. 

Другой пример: Рессин В.А. прибыл авиарейсом в сектор А зала прилета 

терминала «F» международного аэропорта Шереметьево, имея при себе 

дорогостоящие наручные часы. Однако, скрыв часы на запястье руки, а 

гарантийный сертификат и инструкцию от них во внутреннем кармане верхней 

одежды, проследовал на специальный проход – «зеленый коридор», 

предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную 

границу ТС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не 

подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Далее Рессин 

В.А. был остановлен таможенным инспектором для проведения таможенного 

контроля, в ходе которого были обнаружены дорогостоящие наручные часы, 

гарантийный сертификат и инструкция к ним, то есть признаки уклонения от 

уплаты таможенных платежей, и деяние в дальнейшем было квалифицировано 

по ч.1 ст. 194 УК РФ 2 5. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Таможенном кодексе 

ТС закреплено правовое регулирование комплекса мер, направленных на 

обнаружение признаков таможенных преступлений, а также предусмотрен 

широкий арсенал специфических средств для выявления таможенных 

правонарушений. 

Однако необходимо отметить, что между таможенным контролем и 

предписаниями УПК РФ, относящимися к возбуждению уголовного дела, 

24 Приговор по уголовному делу № 1-217/2012 в отношении Комарова И.В. // Архив Фокинского районного 
суда г. Брянска. 2012 г. / режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/eoIJuAGV7DZK/ 
25 Приговор по уголовному делу № 1-123/2015 в отношении Рессина В.А. // Архив Химкинского городского 
суда Московской области. 2015 г. / режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/Ja0mHW8veWHB/ 
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имеется тесная связь: результаты таможенного контроля, т.е. непосредственное 

обнаружение признаков таможенных преступлений, выступают в качестве 

повода к возбуждению уголовного дела, а полученная в ходе его осуществления 

информация становится основанием для возбуждения уголовного дела. 

Следующим источником исходной информации для возбуждения 

уголовного дела, является информация, полученная в ходе расследования 

административного дела о нарушении таможенных правил. Источник сведений 

о признаках совершения уголовного преступления в результате расследования 

административного правонарушения является поводом для возбуждения 

уголовного дела, а сами сведения – основанием для его возбуждения. 

Производство по делам об административных правонарушениях является 

одним из видов административно-юрисдикционной деятельности 

процессуального характера, осуществляемой как во внесудебном, так и в 

судебном порядке26. Его задачами являются всестороннее, полное, объективное 

и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 

соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, 

а также выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений (ст. 24.1 КоАП РФ). 

Для осуществления административного расследования в КоАП РФ 

предусмотрен ряд процессуальных действий и мер его обеспечения: 

- отбор объяснений лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, показаний потерпевшего и 

свидетелей – наиболее распространенная форма сбора доказательств в 

административном производстве, состоит в отборе сведений, имеющих 

отношение к делу, которые сообщаются указанными лицами в письменной или 

устной форме (ст. 26.3 КоАП РФ); 

- экспертиза – назначается в случаях, если при производстве по делу 

возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, 

технике, искусстве или ремесле (ст. 26.4 КоАП РФ); 

26 Козлов, Ю.М. Административное право: Учебник / Ю.М. Козлов. – М.: Юристъ, 2005. – С. 505. 
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- взятие проб и образцов – должностное лицо, осуществляющее 

производство по делу, вправе брать образцы почерка, пробы и образцы товаров 

и иных предметов, необходимые для проведения экспертизы (ст. 26.5 КоАП 

РФ); 

- поручения и запросы – для получения доказательств по делу 

направляются запросы в соответствующие территориальные органы либо 

поручается совершение отдельных действий должностному лицу 

соответствующего территориального органа (ст. 26.9 КоАП РФ); 

- истребование сведений – орган или лицо, в производстве которого 

находится дело об административном правонарушении, вправе вынести 

определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в 

том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера 

административного штрафа (ст. 26.10 КоАП РФ); 

- личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице – 

осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий 

совершения либо предметов административного правонарушения (ст. 27.7 

КоАП РФ); 

- осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов – производится с целью обнаружения вещей и документов, 

являющихся предметами или орудиями административного правонарушения, а 

также могущих иметь доказательственное значение. Под осматриваемыми 

помещениями понимаются недвижимые имущественные объекты, находящиеся 

у осматриваемого лица в собственности или на иных законных основаниях (ст. 

27.8 КоАП РФ); 

- досмотр транспортного средства – обследование транспортного 

средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, 

осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов 

административного правонарушения (ст. 27.9 КоАП РФ); 
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- изъятие вещей и документов – вещей, явившихся орудиями совершения 

или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих 

значение доказательств по делу об административном правонарушении и 

обнаруженных на месте совершения административного правонарушения либо 

при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 

физическом лице, и досмотре транспортного средства (ст. 27.10 КоАП РФ); 

- арест товаров, транспортных средств и иных вещей – относится к 

явившимся орудиями совершения или предметами административного 

правонарушения, заключается в составлении описи указанных товаров, 

транспортных средств и иных вещей с объявлением лицу, в отношении 

которого применена данная мера обеспечения, либо его законному 

представителю о запрете распоряжаться (а в случае необходимости и 

пользоваться) ими и применяется в случае, если их изъять невозможно и (или) 

их сохранность может быть обеспечена без изъятия (ст. 27.14 КоАП РФ) 2 7 . 

Обнаружение признаков преступления в ходе административного 

расследования нарушения таможенных правил фиксируется в материалах, 

собранных в административно-процессуальном порядке путем проведения 

указанных выше процессуальных действий, и они становятся не только 

поводом к возбуждению уголовного дела, но и средствами доследственной 

проверки. Иными словами, она фактически подменяется административным 

расследованием28. 

Проиллюстрируем примером из практики. В ходе оперативной проверки, 

проведенной сотрудниками Пензенской таможни, было обнаружено, что по 

маршруту Сердобск – Москва – Сердобск осуществляет коммерческую 

перевозку пассажиров автобус SETRA, который не оформлен в таможенном 

отношении на территории РФ. 03.06.2008 года Пензенской таможней было 

вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении № 10410000-136/2008 и проведении административного 

27 Агапов, А.Б. Административное право: Учебник / А.Б. Агапов. – М.: Юристъ, 2004. – С. 598. 
28 Пронин, Н.В. Особенности возбуждения уголовных дел таможенными органами РФ: Дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / Н.В. Пронин. – Самара, 2009. – С. 81. 
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расследования по статье 16.21 КоАП РФ (незаконные пользование товарами, их 

приобретение, хранение либо транспортировка) в отношении неустановленного 

лица, предметом правонарушения по которому является автобус SETRA 

S215HD. 

В ходе расследования дела об административном правонарушении, было 

установлено, что данный автобус 30.11.2007 года был ввезен на территорию РФ 

в таможенном режиме временного ввоза под управлением владельца – 

Новицкиса Владислава, жителя г. Висагинас (Литва), на данное транспортное 

средство было выдано удостоверение ввоза транспортного средства сроком до 

14.12.2007 года. 08.12.2007 года автобус SETRA S215HD был зарегистрирован 

в МРЭО ГИБДД г. Нижний Ломов на имя Сапожникова П.И. Таким образом, 

данный автобус был ввезен 30.11.2007 года в режиме временного ввоза на срок 

до 14.12.2007 года и с таможенной территории Российской Федерации не 

вывезен, то есть автобус является незаконно ввезенным на таможенную 

территорию РФ. Соответственно, после обнаружения в рамках расследования 

дела об административном правонарушении, признаков преступления, 

предусмотренного ст. 194 УК РФ, в отношении Сапожникова П.И. было 

возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей29. 

Следующим источником исходной информации для возбуждения 

уголовного дела является информация, полученная в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности (ОРД). На практике достаточно большое 

количество преступлений выявляется посредством данного способа, и это не 

случайно, так как таможенные преступления тщательно маскируются, а ОРД по 

своей сути нацелена в первую очередь на выявление, пресечение и раскрытие 

скрываемых преступлений, а также лиц, их совершивших (ст. 2 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»). 

Согласно ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты 

ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. 

29 Решение по делу № А49-5477/2008 // Архив Арбитражного суда Пензенской области. 2008 г. / режим доступа: 
http://sudact.ru/arbitral/doc/D6yfBjPray1w/ 
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А предусмотренные ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), успешно применяются для 

обнаружения признаков уклонения от уплаты таможенных платежей, к ним 

относятся: 

- опрос – заключается в сборе (добывании) информации в процессе 

непосредственного общения оперативного сотрудника или по его поручению 

другого лица с человеком, который осведомлен или может быть осведомлен о 

лицах, фактах и об обстоятельствах, имеющих значение для решения задач 

ОРД; 

- наведение справок – направленно на получение информации о 

физических лицах, о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения 

задач ОРД, путем непосредственного изучения документов, материалов, баз 

данных, направления запросов на предприятия, в учреждения и организации, 

другим юридическим, а также физическим лицам, которые располагают или 

могут располагать данной информацией; 

- сбор образцов для сравнительного исследования – состоит в 

обнаружении и изъятии материальных носителей юридически значимой 

информации как объектов последующего сравнительного исследования в целях 

решения конкретных задач ОРД; 

- исследование предметов и документов – производится с привлечением 

специалистов, т.е. сведущих лиц, обладающими научными, техническими и 

иными специальными познаниями, необходимыми для изучения указанных 

материальных объектов при решении задач ОРД; 

- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств – заключается в непосредственном или опосредованном 

(с использованием технических средств) визуальном осмотре и изучении 

(исследовании) указанных объектов с целью выявления необходимых лиц, 

фактов и обстоятельств30. 

30 Горяинов, К.К. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / К.К. Горяинов, В.С. 
Овчинский, Г.К. Синилов, А.Ю. Шумилов. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 621-627. 
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Обратимся к примеру из практики. Проворников А.Ю., действуя как 

гражданин (информация скрыта), временно ввез для личного пользования с 

освобождением от уплаты таможенных платежей на срок временного 

пребывания на таможенной территории ТС сначала автомобиль марки BMW, 

затем автомобиль марки Audi. В конце (информация скрыта) года, по 

истечению срока временного ввоза указанных выше автомобилей, с целью 

получения материальной выгоды, продал их в городе Печоры Псковской 

области гражданину Х.А.Б. В дальнейшем Х.А.Б. распорядился данными 

автомобилями по своему усмотрению. В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий, данные автомобили были задержаны сотрудниками 

оперативно-розыскного отдела Псковской таможни. При этом установлено, что 

транспортными средствами пользовались и распоряжались иные лица. Таким 

образом, после обнаружения в рамках осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, признаков уклонения от уплаты таможенных платежей, в 

отношении Проворникова А.Ю. было возбуждено уголовное дело, 

предусмотренное ч. 1 ст. 194 УК РФ 3 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый из трех основных 

источников информации для возбуждения уголовного дела об уклонении от 

уплаты таможенных платежей имеет широкий набор установленных законом 

форм и средств для ее установления, фиксирования и использования в качестве 

повода и основания для возбуждения уголовного дела. 

2.3 Проверка сообщения о преступлении и принятие решения по ее 

результатам 

Проверка сообщения о преступлении осуществляется путем производства 

проверочных действий с целью собирания дополнительных доказательств, 

31 Приговор по уголовному делу № 1-26/2013 в отношении Проворникова А.Ю. // Архив Печорского районного 
суда. 2013 г. / режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/qLbHXLKHXzlv/ 
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подтверждающих или опровергающих первоначальную информацию о 

преступлении. 

В рамках проверки сообщения о преступлении, согласно ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, 

истребовать документы и предметы, изымать их, назначать судебную 

экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение 

эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, 

документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства 

документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, 

трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу 

дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении 

ОРМ. 

Если информация о преступлении получена из средств массовой 

информации (СМИ), то согласно ч. 2 ст. 144 УК РФ редакция, главный 

редактор соответствующего СМИ обязаны передать по требованию прокурора, 

следователя или органа дознания имеющиеся в их распоряжении документы и 

материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о 

лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда 

это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации. 

Срок процессуальной проверки сообщения о преступлении составляет 3 

суток со дня поступления указанного сообщения. Данный срок может быть 

продлен руководителем следственного органа по мотивированному 

ходатайству следователя, и руководителем органа дознания по 

мотивированному ходатайству дознавателя до 10 суток. При необходимости 

производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, 

исследований документов, предметов, трупов, а также проведения ОРМ срок 

может быть продлен до 30 суток руководителем следственного органа по 

ходатайству следователя, и прокурором по ходатайству дознавателя, при 
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наличии конкретных, фактических обстоятельств, послуживших основанием 

для такого продления. 

Проверка сообщения о преступлении завершается вынесением 

постановления: 

- о возбуждении уголовного дела; 

- об отказе в возбуждении уголовного дела; 

- о передаче сообщения по подследственности или подсудности. 

О принятом решении уведомляется заявитель, при этом ему разъясняется 

его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. 

В заключение данной главы, хотелось бы еще раз подчеркнуть основные 

особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных 

платежей. 

Во-первых, выявление признаков уклонения от уплаты таможенных 

платежей в ряде случаев происходит с помощью применения должностными 

лицами таможенных органов административных средств, предусмотренных 

КоАП РФ и ТК ТС, выходящими за рамками уголовного процесса. 

Во-вторых, данные средства, будучи поводами для возбуждения 

уголовного дела, фактически выступают и способами осуществления 

доследственной проверки. 

И, в-третьих, чаще всего поводом для возбуждения уголовных дел об 

уклонении от уплаты таможенных платежей является сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, 

т.е. непосредственное обнаружение признаков преступления, облеченное в 

форму рапорта соответствующего должностного лица. Указанный рапорт 

может быть составлен: 1) должностным лицом подразделения таможенного 

органа по результатам обнаружения признаков преступления в ходе 

таможенного контроля; 2) сотрудником, осуществляющим административное 

расследование по делу о нарушении таможенных правил, в случае выявления 

им признаков уголовно-наказуемого деяния; 3) оперативным работником при 

выявлении признаков криминального события в ходе ОРД. 
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3 Типичные следственные ситуации, задачи и комплекс 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

первоначального этапа расследования уклонения от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организаций и физических лиц 

Способ совершения преступления, воспринимаемый и распознаваемый 

следователем по его признакам в характере исходных данных, при 

сопоставлении с криминалистической характеристикой преступлений данного 

вида, формирует следственную ситуацию32. 

Учеными предложены различные определения следственной ситуации. 

По мнению В.К. Гавло, следственная ситуация – это совокупность фактических 

данных, которые отражают существенные черты события, каким оно 

представляется на том или ином этапе расследования преступлений33. Н.П. 

Яблоков предложил следующее определение следственной ситуации — это 

положение, складывающееся в какой-то интересующий следователя момент его 

деятельности по расследованию преступления, характеризующее тактическое, 

стратегическое или тактико-стратегическое информационное своеобразие 

оцениваемого следственного момента34. Л.Я. Драпкин рассматривал 

следственную ситуацию как мысленную динамическую модель, отражающую 

информационно-логическое, тактико-психологическое, тактико-управленческое 

и организационно-управленческое состояния, сложившиеся по уголовному делу 

и определяющие благоприятный или неблагоприятный характер процесса 

расследования35. 

Выделение типичных следственных ситуаций является результатом 

научного обобщения определенной категории уголовных дел и построения 

типовых моделей, описывающих существенные признаки, общие для 

32 Жегалов, Е.А. Расследование уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и 
физического лица: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е.А. Жегалов. – Барнаул, 2001. – С. 90. 
33 Гавло, В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений: Доклады итоговой 
научной конференции – Ч. 3. / В.К. Гавло. – Томск, 1968. – С. 90. 
34 Яблоков, Н.П. Криминалистика. 3-е изд., перераб. и доп. / Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – С. 74. 
35 Драпкин, Л.Я. Криминалистика: Учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин. – М.: Юрайт, 2012. – С. 61. 
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определенной классификационной группы конкретных ситуаций36. 

Применительно к различным типичным следственным ситуациям 

разрабатываются алгоритмы расследования преступлений – научно 

обоснованное точное изложение последовательности следственных, 

оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий 

следователя (дознавателя), их комплексов, комбинаций37. 

Разработка методик расследования преступлений для различных видов 

типичных следственных ситуаций позволяет дознавателю быстрее и правильнее 

сориентироваться во всем многообразии фактического положения условий и 

обстоятельств дела, выдвинуть наиболее обоснованные следственные версии, 

скорректировать план расследования, принять наиболее правильные 

следственные решения по ходу расследования, свести к минимуму ошибочные 

и необоснованно рискованные действия. 

По делам об уклонении от уплаты таможенных платежей типичные 

следственные ситуации зависят от характера и объема имеющейся у 

дознавателя информации о способе совершения уклонения и лице, его 

совершившем. Поэтому здесь можно выделить две основные группы типичных 

следственных ситуаций. 

1. Простая (очевидная) следственная ситуация – характеризуется 

наличием в исходной информации данных о личности преступников, а также 

деятельности по подготовке и совершению уклонения от уплаты таможенных 

платежей. 

2. Сложная (неочевидная) следственная ситуация – характеризуется 

неполной исходной информацией, не установлены причастные лица, 

подлинные объемы преступной деятельности, а также обстоятельства ее 

осуществления. 

36 Драпкин, Л.Я. Криминалистика: Учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин. – М.: Юрайт, 2012. – С. 60. 
37 Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов 
преступлений. – Томск, 1985. – С. 217. 
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3.1 Простые типичные следственные ситуации, задачи и комплекс 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

первоначального этапа расследования 

Простые типичные следственные ситуации характеризуются, как уже 

говорилось выше, более полным объемом исходной информации. Среди них 

можно выделить следующие разновидности, в зависимости от способа 

обнаружения информации о преступлении. 

1. Следственная ситуация характеризуется тем, что уголовное дело 

возбуждается по результатам отраслевой проверки, участники преступления и 

товар задержаны на месте совершения преступления. 

Обычно данная следственная ситуация возникает при совершении 

преступления посредством сокрытия товара от таможенного контроля, либо с 

использованием поддельных документов. 

К примерам данной следственной ситуации относятся: 

- разгрузка товаров из самолета, без их предъявления таможенным 

органам; 

- пропуск коррумпированными сотрудниками пункта пропуска на 

таможенную территорию товаров, без задействования механизмов таможенного 

контроля; 

- перемещение товаров для коммерческих целей под видом военных 

грузов; 

- выгрузка товаров с судна без таможенного оформления (в том числе в 

море на суда, не подлежащие таможенному контролю); 

- продажа в открытом море, либо в 12-мильной зоне выловленной 

российским судном морепродукции; 

- замена номерных знаков на транспортном средстве (знаки и документы 

используются от реальных транспортных средств, не пересекавших 

таможенную границу), с целью незаконной выгрузки товаров и выхода 

транспортного средства за пределы РФ. 
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2. Следственная ситуация характеризуется тем, что уголовное дело 

возбуждается по ситуационному факту уклонения от уплаты таможенных 

платежей, в случае поимки преступника с поличным, при производстве 

таможенного контроля, на основании рапорта об обнаружении признаков 

преступления. 

Данная следственная ситуация может складываться следующим образом: 

- обнаружено предоставление недостоверных товаросопроводительных 

документов, заявление недостоверных сведений в таможенной декларации на 

товары о таможенной стоимости, стране происхождения товаров, кода по ТН 

ВЭД и т.д.; 

- выявлен факт незаконного перемещения товаров через таможенную 

границу с сокрытием от таможенного контроля; 

- выявлено перемещение товаров физическим лицом для личного 

пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию с 

применением пассажирской таможенной декларации, с сокрытием от 

таможенного контроля путем использования «зеленого коридора». 

В качестве примера использования лицом недостоверных 

товаросопроводительных документов и внесения в декларацию недостоверных 

сведений можно привести следующее уголовное дело. Сингур Ю.Н. в мае 2015 

года, действуя от имени ООО (информация скрыта), приобрел на территории 

КНР бывшие в употреблении колесные тракторы для сельскохозяйственных 

работ в количестве 2-х штук с целью их дальнейшей реализации в РФ. Затем, 

используя свой рабочий компьютер и принтер, изготовил необходимые для 

таможенного оформления данных товаров документы, подлежащие 

представлению в таможенный орган при их декларировании, а именно: 

контракт, дополнительное соглашение (спецификацию) к контракту, инвойс, 

отгрузочную спецификацию, международную товарно-транспортную 

накладную, в которые внес недостоверные сведения о цене товаров, 

умышленно занизив ее. Далее на таможенный пост была подана таможенная 

декларация, содержащая заведомо ложные сведения, в том числе о таможенной 
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стоимости товара, и по результатам проведенного таможенного контроля в 

отношении товаров, в том числе контроля их таможенной стоимости, 

таможенным органом в выпуске указанных товаров было отказано и было 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ 3 8. 

Следующий пример касается перемещения товара через таможенную 

границу с сокрытием от таможенного контроля, что достаточно просто и 

быстро подлежит обнаружению должностными лицами таможенных органов. 

Гамзатов А.Г. через Магарамкентский таможенный пост Дагестанской таможни 

из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию незаконно, с целью 

уклонения от уплаты таможенных платежей, с сокрытием от таможенного 

контроля в труднодоступных для обнаружения технологических полостях 

транспортного средства марки «Тойота Камри», переместил товар – ювелирные 

изделия. При въезде в зону таможенного контроля во время визуального 

контроля должностными лицами под сидением его машины были обнаружены 

свертки. На вопрос об их содержимом Гамзатов А.Г. ответить не смог, после 

чего было принято решение о проведении полного таможенного досмотра его 

автомашины, в ходе которого были обнаружены изделия из золота и серебра в 

количестве 4745 единиц, общим весом (нетто) 38 714,86 грамм. Таможенная 

стоимость данных товаров была установлена путем назначения экспертизы, 

согласно заключению которой, стоимость изъятых изделий составила 11 126 

420,38 рублей. После получения заключения эксперта Отделом таможенных 

платежей Дагестанской таможни были рассчитаны подлежащие уплате 

таможенные платежи на общую сумму 4 099 945,17 рублей, что послужило 

основанием для возбуждения в отношении Гамзатова А.Г. уголовного дела по 

п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей в особо 

крупном размере39. 

38 Приговор по уголовному делу № 1-914/2015 в отношении Сингура Ю.Н. // Архив Уссурийского районного 
суда. 2015 г. // режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/UxVFC25t9flb/ 
39 Приговор по уголовному делу № 1-117/2015 в отношении Гамзатова А.Г. // Архив Магарамкентского 
районного суда. 2015 г. / Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/91P2Fj8pg9dc/ 
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Также часто должностными лицами таможенных органов при проведении 

таможенного контроля в отношении физических лиц, пересекающих 

таможенную границу, обнаруживаются сокрытые товары для личного 

пользования, подлежащие обязательному таможенному декларированию. Так, 

Керимова С.С., прибыла авиарейсом из Испании в терминал международного 

аэропорта Шереметьево, имея при себе двое дорогостоящих наручных часов, 

заведомо зная об их фактической стоимости, превышавшей 10 000 евро, и имея 

возможность, в случае декларирования данных изделий, уплатить 

причитающиеся таможенные платежи, но, не желая нести расходы по их 

уплате, сокрыла их от таможенного контроля в кармане верхней одежды и 

проследовала по «зеленому коридору». Далее она была остановлена 

таможенным инспектором для проведения таможенного контроля, в ходе 

которого были обнаружены наручные часы и товаросопроводительные 

документы на них. С помощью таможенной экспертизы была установлена 

таможенная стоимость данных часов, которая составила 4 861 409 рублей, а 

затем Отделом таможенных платежей рассчитана сумма таможенных платежей, 

подлежащая уплате, в размере 1 335 234 рублей. Таким образом, в отношении 

Керимовой С.С. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ 4 0. 

Кроме этого, на практике часто возникают ситуации с перемещением 

коммерческой партии товаров физическим лицом под видом товаров для 

личного пользования, что также выявляется путем проведения таможенного 

контроля. Так, Пападопулу Ю.П. прибыла на таможенную территорию ТС в 

зоне деятельности таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону 

международным авиарейсом Салоники – Ростов-на-Дону с шестью местами 

сопровождаемого багажа, в которых находились меховые изделия, купленные 

ею в Греции. При этом она не стала заполнять пассажирскую таможенную 

декларацию, не пыталась каким-либо образом задекларировать ввезенный ею 

40 Приговор по уголовному делу № 1-265/2014 в отношении Керимовой С.С. // Архив Химкинского городского 
суда. 2014 г. / Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/bdVKlmHLKm14/ 
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товар и вошла вместе с сопровождаемым багажом для прохождения 

таможенного контроля в «зеленый коридор». При проведении таможенного 

досмотра шести мест сопровождаемого багажа было установлено, что в них 

находятся меховые изделия в количестве 62 штук, характер, ассортимент и 

количество которых свидетельствуют о том, что данные товары не относятся к 

товарам для личного пользования, и, следовательно, подлежат таможенному 

декларированию и помещению под таможенную процедуру. Таким образом, 

Пападопулу Ю.П. уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму 1 246 

044,07 рублей, и в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 

194 УК РФ 4 1. 

3. Следственная ситуация характеризуется тем, что уголовное дело 

возбуждается по признакам преступления, обнаруженным в материалах 

производства по делам об административных правонарушениях в области 

таможенных правил. 

На практике довольно часто встречается, что признаки уголовно-

наказуемого деяния выявляются в процессе расследования дел об 

административных правонарушениях, после установления таких фактов, как, 

например, размер неуплаченных таможенных платежей, который образует 

состав уголовно-наказуемого деяния. Обратимся к примеру: 01.04.2012 года 

между ООО «Эскада» и компанией «Когеа Yourim Co., LTD» был заключен 

контракт на поставку 2-х автобусов KIA GRANDBIRD 2011 года выпуска. 

06.08.2012 года специалистом по таможенному оформлению ООО «Эскада» на 

таможенный пост Первомайский Владивостокской таможни подана декларация 

на товар, в которой был заявлен код товара 8702 10 119 1 ЕТН ВЭД ТС. Ставка 

ввозной таможенной пошлины – 0 % от таможенной стоимости товара. После 

соответствующего таможенного оформления товар был выпущен в свободное 

обращение на территории ТС. 

41 Приговор по уголовному делу № 1-199/2014 в отношении Пападопулу Ю.П. // Архив Первомайского 
районного суда г. Ростова-на-Дону. 2014 г. / Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/Zr8FbdpSId6r/ 
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Позднее оперативно-розыскным отделением Тюменской таможни были 

проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлено, 

что ООО «Эскада» к таможенному декларированию были представлены 2 

автобуса модели KIA GRANDBIRD, выпущенные не в 2011 году, а в период с 

2002 по 2004 года. 18.11.2013 года Тюменской таможней в отношении ООО 

«Эскада» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 

16.2 КоАП РФ – заявление при декларировании товаров недостоверных 

сведений об их описании, классификационном коде по ЕТН ВЭД ТС, которые 

послужили основанием для занижения размера таможенных пошлин. В рамках 

производства по делу об административном правонарушении в отношении 

автобусов была проведена комплексная экспертиза товаров, далее были 

рассчитаны подлежащие уплате таможенные платежи, сумма которых 

составила 2 629 169,34 рублей, что образует состав уголовно-наказуемого 

деяния. 13.03.2014 года начальником отделения дознания Тюменской таможни 

в отношении директора ООО «Эскада» возбуждено уголовное дело по п. «а» 

части 2 ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации, совершенное в крупном размере группой лиц по 

предварительному сговору42. 

Выделение типичных следственных ситуаций позволяет определить 

комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных 

мероприятий для их разрешения. 

Проанализировав основные виды простых следственных ситуаций, можно 

определить ряд задач, которые необходимо разрешить в рассмотренных нами 

случаях: 

- доказывание фактов преступной деятельности; 

- уточнение круга фигурантов уголовного дела; 

- выяснение неизвестных эпизодов преступной деятельности; 

- установление объемов преступного уклонения; 

42 Решение по делу № А51-24790/2014 // Архив Арбитражного суда Приморского края. 2015 г. / Режим доступа: 
http://sudact.ru/arbitral/doc/TdNRH4bQEBLO/ 
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- выявление организаторов и других участников. 

Для решения поставленных задач могут использоваться следующие 

следственные и процессуальные действия: 

- осмотр места происшествия; 

- осмотр предметов (товаров и транспортных средств и др.); 

- осмотр документов; 

- допрос подозреваемого; 

- освидетельствование; 

- задержание и личный обыск подозреваемого; 

- производство обыска по месту жительства и работы подозреваемого; 

- допрос свидетелей; 

- производство выемки документов, предметов; 

- получение образцов для сравнительного исследования; 

- назначение экспертиз; 

- предъявление для опознания; 

- наложение ареста на имущество. 

Из проверочных мероприятий могут осуществляться: 

- проверки финансово-хозяйственной деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности; 

- запросы в таможенные органы; 

- запросы в иные правоохранительные органы; 

- запросы в органы государственной власти и управления; 

- запросы в правоохранительные и иные органы иностранных государств; 

- проверки по учетам и другим базам данных таможенных и иных 

органов; 

- проверки по учетам Межгосударственного информационного банка и 

Интерпола; 

- изучение приостановленных уголовных дел данной категории и 

административных дел о нарушении таможенных правил; 

- изучение архивных уголовных дел; 
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- изучение информационных материалов ФТС России; 

- истребование характеристик и другие. 

Комплекс проводимых оперативно-розыскных мероприятий носит 

поисковый характер и направлен на установление: 

- лиц, причастных к совершению преступления; 

- местонахождения товаров и транспортных средств, имущества, 

принадлежащего подозреваемому (обвиняемому); 

- мест возможного хранения и сбыта товаров и т.д.43 

3.2 Сложные типичные следственные ситуации, задачи и комплекс 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

первоначального этапа расследования 

Сложные следственные ситуации характеризуются более узким объемом 

исходной информации, что влечет за собой определенные сложности при их 

расследовании. 

1. Следственная ситуация характеризуется тем, что уголовное дело 

возбуждается по факту обнаружения, так называемого, «бесхозного» предмета 

уклонения либо обнаружения факта легализации иностранного товара на 

территории РФ. 

Данная следственная ситуация часто встречается на практике, когда 

таможенные органы, в ходе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, обнаруживают, например, транспортные средства с поддельными 

номерными знаками и документами, либо вовсе без них, и впоследствии 

устанавливают факт их незаконного перемещения через таможенную границу. 

Сложность расследования в этой ситуации связана с информационной 

неопределенностью в отношении подлинных объемов преступления, и лиц, 

причастных к его совершению. 

43 Савлук, А.О. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации или физического лица: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.О. Савлук. – 
М., 2002. – С. 90-91. 
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Обратимся к примеру. Силаев Н.Г., осуществляя деятельность, 

связанную с ввозом подержанных автомобилей из Японии и последующей их 

реализацией на территории ТС, приобрел в Японии ряд автотранспортных 

средств. Желая сэкономить на таможенных платежах, он решил ввезти на 

территорию ТС указанные автотранспортные средства в разобранном и 

распиленном состоянии, придав им вид автомобильных частей. Во исполнение 

задуманного, он договорился с ранее знакомым ему Ч., что передние резаные 

части автомобилей будут ввезены на территорию ТС от имени ООО «Анчер», 

директором которого является Ч., а остальные части автомобилей будут 

ввезены от имени Силаева Н.Г. После выпуска в свободное обращение данных 

автомобильных частей, они были доставлены в авторемонтный бокс для сварки 

и сборки, после чего они приняли вид целых автомобилей. 

Далее сотрудниками ОРО Сахалинской таможни в ходе проведения ОРМ 

«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств» в ремонтном боксе «Авто Драйв» г. Корсакова были 

обнаружены и изъяты автомобили без государственных регистрационных 

знаков. Как стало известно позже, номера шасси и двигателей обнаруженных 

автомобилей совпадают с номерами шасси и двигателей, ввезенных Силаевым 

Н.Г. и ООО «Анчер» автотранспортных частей. После проведения экспертизы 

было установлено, что конструкция обнаруженных автомобилей, 

предусмотренная заводом изготовителем была нарушена, т.е. изменена путем 

распила, и в последствии кузов кустарным способом сварен из двух его 

половинок в единое целое. После установления всех необходимых данных в 

отношении Силаева Н.Г. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК 

РФ 4 4. 

2. Следственная ситуация характеризуется тем, что уголовное дело 

возбуждается по результатам проверки правоохранительными органами 

внешнеторговой или иной хозяйственной деятельности организации. 

44 Приговор по уголовному делу № 1-195/2014 в отношении Силаева Н.Г. // Архив Корсаковского городского 
суда. 2015 г. / Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/ETn9U5CIOP6Z/ 
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Поводами к проведению данной проверки может послужить: 

- наличие достоверной информации о признаках состава преступления, 

сведений о причастных к уклонению от уплаты таможенных платежей лицах; 

- информация о признаках преступления содержится в официальных 

сообщениях из-за границы, обнаружена в публикациях СМИ или письмах 

граждан. 

Сложность заключается в том, что лица, причастные к уклонению от 

уплаты таможенных платежей не задержаны, товар отсутствует в распоряжении 

дознавателя, а с момента совершения преступления прошел значительный 

промежуток времени. 

Как правило, сложные ситуации складываются следующим образом: 

- выявлено, что распоряжение товарами происходит в нарушение условий 

таможенных процедур; 

- выявлено недоставление товара в таможенный орган назначения 

(использование «ложного транзита»); 

- выявлены факты занижения таможенной стоимости, недостоверного 

декларирования товаров. 

Примером распоряжения товарами в нарушение условий таможенных 

процедур может служить использование возможностей процедуры 

«переработки вне таможенной территории», по которой уже давно сложились 

преступные схемы, где крупные партии нефти и других ресурсов, вывозятся из 

России без оформления экспортных контрактов на предприятия, например, 

Украины и Белоруссии, а затем, в нарушение обязательств по временному 

хранению и переработке, реализуются в странах Западной Европы и США. Для 

сокрытия противоправных сделок преступники предоставляют в таможенные 

органы подложные документы о якобы, ввезенных в Россию нефтепродуктах45. 

В последнее время сотрудникам правоохранительных органов все чаще 

приходится сталкиваться с фактами «ложного транзита». Суть этого вида 

45 Исаева, Л.М. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: 
Учебник / Л.М. Исаева, А.Ю. Козловский. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – С. 203. 
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преступления заключается в том, что некоторые фирмы, как правило 

«однодневки», оформляют перевозочные документы на отправку товаров из 

стран ближнего и дальнего зарубежья транзитом через территорию РФ. В 

документах таможенного оформления отражается транзитное движение товара 

через территорию России в адрес вымышленной фирмы, расположенной на 

территории одного из государств СНГ, а товар остается на территории РФ в 

свободном обращении без уплаты таможенных платежей46. 

Также очень часто таможенными органами в ходе проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров в виде камеральной или 

выездной таможенной проверки обнаруживаются факты недостоверного 

декларирования товаров. Пример: 25.05.2011 года ООО «Джонсон Матти 

Катализаторы» в лице директора РАА был заключен контракт с «Джонсон 

Матти Пи Эл Си» на поставку товаров «смеси оксидов циркония и оксидов 

церия». В период с 03.09.2012 года по 17.10.2014 года в Новосибирской 

таможне произведено декларирование данных товаров, которые заявлялись 

кодом ТН ВЭД ТС 2825600000, ставка ввозной таможенной пошлины – 0 %. 

Позже в результате камеральной таможенной проверки, проведенной 

Новосибирской таможней в отношении данных товаров, принято решение о 

смене кода ТН ВЭД ТС на 3824909709, которое привело к необходимости 

уплаты таможенных платежей. В ходе проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий получены копии товаросопроводительных документов от 

поставщика товара, в которых имеется код ТН ВЭД не соответствующий коду 

ТН ВЭД ТС, заявленному в таможенный орган, что свидетельствует об 

умышленном изменении кода ТН ВЭД ТС с целью уклонения от уплаты 

таможенных платежей. Заявление неверного кода ТН ВЭД ТС в декларациях на 

товары позволило ООО «Джонсон Матти Катализаторы» уклониться от уплаты 

46 Исаева, Л.М. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: 
Учебник / Л.М. Исаева, А.Ю. Козловский. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – С.204. 
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таможенных платежей на сумму (данные изъяты) рублей, что в соответствии с 

примечанием к ст. 194 УК РФ является особо крупным размером47. 

Для производства расследования в сложных типичных следственных 

ситуациях используются все те же следственные действия, организационные и 

оперативно-розыскные мероприятия, что и при расследовании в простых 

следственных ситуациях. Однако здесь добавляется еще одна задача 

расследования – установление и задержание причастных лиц, а затем 

последующее доказывание их вины. 

Поэтому основной упор делается на осуществление поисковых 

мероприятий, в частности – при проведении организационных мероприятий 

составляются и используются розыскные ориентировки и субъективные 

портреты, осуществляется проверка лиц по учетам МВД России, включая 

коллекции субъективных портретов экспертно-криминалистических 

подразделений, фототеки и фотоальбомы служб уголовного-розыска и т.д. 

Проводимые оперативно-розыскные мероприятия направлены на 

выявление свидетелей и очевидцев (например, водителей автотранспортных 

средств), обследование мест возможного складирования и реализации товаров и 

т.д.48 

В заключение данной главы, хотелось бы отметить, что хоть таможенные 

преступления и считаются тщательно скрываемыми и маскируемыми, но 

многолетняя успешная практика работы таможенных органов по выявлению и 

расследованию таких преступлений, позволяет выделить типичные 

следственные ситуации и соответственно разработать направления их 

расследования, которые помогают должностным лицам таможенных органов 

быстро реагировать на сообщения о готовящихся или совершенных 

преступлениях и производить необходимые действия для решения стоящих 

перед ними задач. 

47 Апелляционное постановление № 22-9531/2015 // Архив Новосибирского областного суда. 2015 г. / Режим 
доступа: http://sudact.ru/regular/doc/uKo4wbd03fbX/ 
48 Савлук, А.О. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации или физического лица: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.О. Савлук. – 
М., 2002. – С. 93. 
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4 Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе 

расследования уклонения от уплаты таможенных платежей 

4.1 Обыск и выемка 

Обыск – следственное действие, предусмотренное ст. 182 УПК РФ, 

содержанием которого является принудительное обследование каких-либо 

объектов или лиц в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, 

предметов, документов, ценностей, которые могут иметь значение для 

уголовного дела49. 

Обыск производится только при наличии достаточных фактических и 

процессуальных оснований. Фактическим основанием производства обыска 

является наличие достаточных данных полагать, что у конкретного лица в 

определенном месте находятся или могут находиться орудия преступления, 

предметы и ценности, добытые преступным путем. Процессуальным 

основанием обыска, является наличие мотивированного постановления 

дознавателя о производстве обыска по конкретному уголовному делу. 

Постановление должно быть согласовано с прокурором. 

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ – с согласия 

прокурора дознаватель возбуждает перед судом ходатайство о производстве 

данного следственного действия, о чем выносится отдельное постановление. В 

течение 24 часов с момента поступления ходатайства судья единолично должен 

рассмотреть его и вынести постановление о разрешении производства обыска 

или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа. 

При этом жилищем является место, где лицо постоянно или 

преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма, 

социального найма, либо на иных основаниях, предусмотренных 

49 Балашов, Д.Н. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М.Балашов, С.В. Маликов. – М.: ИНФРА-М, 
2005. – С. 270. 
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законодательством РФ (жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 

общежитие, дом для одиноких и престарелых и другие). Жилищем является 

также место временного проживания (гостиница, дом отдыха, пансионат, 

больница, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства 

данного лица). К жилищу не относятся надворные постройки, погреба, амбары, 

гаражи и другие помещения, отделенные от жилых построек и не 

предназначенные для проживания людей. 

В исключительных случаях, не терпящих отлагательств, обыск в жилище 

может быть произведен на основании постановления дознавателя без 

получения судебного решения. К числу безотлагательных могут относиться 

случаи, когда: 

- отыскиваемые объекты могут быть уничтожены или перепрятаны; 

- промедление с обыском позволит разыскиваемому лицу скрыться; 

- неотложность обыска обусловлена обстановкой только что 

совершенного преступления; 

- обыск необходим для пресечения дальнейшей преступной деятельности. 

Целями обыска являются: 

- обнаружение орудий преступления, предметов, документов и ценностей, 

которые могут иметь значение для уголовного дела; 

- обнаружение разыскиваемых лиц и трупов; 

- изъятие объектов, имеющих значение для дела либо запрещенных к 

обращению, а также обеспечение процессуального задержания разыскиваемых 

лиц. 

При расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты 

таможенных платежей, обыски производятся с целью обнаружения документов 

и предметов, содержащих следы совершения преступления. В большинстве 

случаев поиску подлежат документы, содержащие сведения о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия – документы бухгалтерского учета и 

отчетности, банковские, товарные и приемосдаточные документы, документы 
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складского учета товаров и транспортных средств, как на бумажных носителях, 

так и в электронном виде. 

Обыски целесообразно проводить как на территории предприятия – в 

кабинетах руководителей, их заместителей, секретарей, бухгалтерии, так и по 

месту жительства лиц, у которых могут находиться необходимые для 

расследования дела доказательства. 

При обыске важно обращать внимание также на различные записные 

книжки, ежедневники, тетради или отдельные листы с черновыми записями, 

неофициальные документы, содержащие следы неоговоренных изменений и 

подчисток. В данных документах может содержаться информация, которая не 

отражена в официальных документах, с их помощью могут быть установлены 

факты фальсификации предъявленных таможенному органу документов, 

недостоверное представление сведений о количестве, качестве и стоимости 

товаров. 

Выемка – следственное действие, предусмотренное ст. 183 УПК РФ, 

которое заключается в изъятии значимых для расследования предметов, 

ценностей или документов, находящихся во владении или ведении конкретного 

лица или учреждения50. 

В отличие от обыска при выемке точно известно, где, у кого и какие 

предметы или документы хранятся, поэтому разыскивать их нет 

необходимости. Выемка производится по мотивированному постановлению 

дознавателя. Выемка предметов и документов, содержащих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, 

содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках или иных 

кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение 

в ломбард, производится на основании судебного решения (ч. 3 ст. 183 УПК 

РФ). 

Объектами выемки при расследовании уголовных дел об уклонении от 

уплаты таможенных платежей являются: 

50 Топорков, А.А. Криминалистика: Учебник / А.А. Топорков. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 213. 
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- документы – вещественные доказательства; 

- предметы – вещественные доказательства; 

- образцы для сравнительного исследования. 

Самыми распространенными объектами выемки, учитывая специфику 

внешнеэкономической деятельности, являются документы, среди которых 

можно выделить следующие группы:51 

1. Таможенные документы: таможенная декларация; экспортные, 

импортные и валютные лицензии; сертификат о происхождении товара; 

транзитные документы; ветеринарные, санитарные и карантинные 

свидетельства и др. 

2. Коммерческие документы: контракты, договоры, дополнительные 

соглашения и приложения к ним; коммерческие счета (по выполняемым 

функциям они подразделяются на счет-фактуру, счет-спецификацию, 

предварительный счет, счет-проформу); товарные документы (спецификация, 

техническая документация, упаковочные листы и т. д.). 

3. Транспортные документы: договоры перевозки; отгрузочные 

спецификации; товарно-транспортные накладные; расписка в получении груза 

и т.д. 

4. Экспедиторские документы: отгрузочное поручение; экспедиторская 

инструкция; извещение экспедитором агента импортера; извещение 

экспедитора экспортера; счет экспедитора; экспедиторское свидетельство о 

транспортировке; экспедиторское свидетельство о получении груза и др. 

5. Страховые документы: страховой полис, страховой сертификат, 

страховое объявление, счет страховщика, открытый ковернот и др. 

6. Учредительные документы: устав, учредительный договор, протоколы 

собраний учредителей, регистрационное свидетельство, лицензия на 

осуществление внешнеторговой деятельности и др. 

7. Общегражданские документы (удостоверяющие личность гражданина): 

паспорт гражданина России, загранпаспорт и др. 

51 Ищенко, Е.П. Криминалистика / Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппов. – М: Высшее образование, 2007. – С. 675. 
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8. Другие документы: служебная переписка с контрагентами, документы 

об оплате услуг междугородной и международной связи, черновые записи и др. 

По делам рассматриваемой категории выемки документов производятся: 

- в таможенных органах; 

- в других государственных органах; 

- у юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности; 

- в банках, транспортных, экспедиторских предприятиях; 

- у участников рынка таможенных услуг (складах временного хранения, 

таможенных представителей, таможенных перевозчиков и т. д.). 

В настоящее время в документообороте повсеместно используются 

электронные документы. Электронные документы возникают в результате 

использования средств компьютерной техники, без которой невозможна 

организация и проведение учетных и хозяйственных операций, ведение 

бухгалтерского учета, ведение хозяйственной деятельности предприятия или 

организации в целом. Выемка электронной информации проводится с 

обязательным участием специалистов (программистов, системного аналитика, 

инженера по средствам связи или сетевому обслуживанию). 

При выемке предметов, в основном осуществляется изъятие 

компьютерной техники. Изъятию подлежат портативные персональные 

компьютеры и системные блоки. Периферийные устройства компьютерной 

системы (монитор, клавиатуру, принтер) изымать нецелесообразно, их 

достаточно опечатать. Также часто необходимо изъятие носителей 

компьютерной информации – оптических дисков, съемных винчестеров, USB-

флеш-накопителей и др. 

Достаточно частым объектом выемки становятся образцы для 

сравнительного исследования – образцы товаров, оттисков печатей и штампов, 

почерка. Выемка образцов осуществляется в соответствии с тактическими 

приемами их получения: несомненности происхождения; обеспечения 

необходимого качества и количества; соблюдения требований законности и 
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морально-этических норм; широкого применения специальных знаний, 

технико-криминалистических и иных технических средств. 

Объем образца товара определяется международными стандартами, 

ГОСТом, стандартом системы стандартизации таможенных лабораторий и 

представляет собой количество товара, минимально необходимое для 

проведения экспертизы (исследования). На всех этапах выемки образцов 

товаров важное значение имеет соблюдение требований, установленных в 

нормативных документах (в том числе инструкциях по эксплуатации), 

нарушение которых может привести к порче образцов и непригодности. 

4.2 Осмотр предметов и документов 

Следственный осмотр – это следственное действие, заключающееся в 

непосредственном восприятии, исследовании и фиксации объектов 

материальной обстановки, предметов и документов в целях обнаружения 

следов преступления, выяснения обстановки происшествия и других 

обстоятельств, имеющих отношение к происшедшему событию52. 

Виды осмотра закреплены в ст. 176 УПК РФ, к ним относятся осмотр 

места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и 

документов. 

Осмотр проводится с использованием научно-технических средств, при 

участии специалистов и иных предусмотренных законом лиц. 

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты 

таможенных платежей применяются следующие виды осмотра: 

- осмотр предметов; 

- осмотр документов; 

- осмотр места происшествия. 

Осмотр документов проводится при расследовании практически каждого 

уголовного дела, специфика его проведения заключается в том, что перечень 

52 Яблоков, Н.П. Криминалистика. 3-е изд., перераб. и доп. / Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – С. 429. 
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документов, подлежащих осмотру, может изменяться, в зависимости от 

способов совершения уклонения от уплаты таможенных платежей. Рассмотрим 

некоторые примеры. 

1. Преступление совершено путем заявления недостоверных сведений о 

таможенной стоимости товара. Необходимо осмотреть: 

- учредительные документы юридического лица; 

- договоры (контракты) и дополнительные соглашения к ним; 

- декларации на товары; 

- декларации таможенной стоимости; 

- товарные и транспортные документы, счета (в том числе счета-

фактуры); 

- главную книгу; 

- ведомости расчетов с поставщиками и подрядчиками и др. 

В процессе осмотра данных документов необходимо уяснить в 

содержании контрактов наличие каких-либо условий (услуг), изменяющих цену 

товара, влияние которых на цену сделки не может быть учтено. Наличие счета-

фактуры является документальным подтверждением заявленной цены, при этом 

необходимо установить, все ли счета учитывались при определении 

таможенной стоимости (счета за комиссионные, брокерские, экспедиторские 

услуги); уточнить, включены ли в счет-фактуру расходы на тару и упаковку 

товара. Необходимо также учесть соответствие транспортных расходов, 

расходов по перегрузке, хранению, страхованию условиям контракта, 

включенных в таможенную стоимость (если они не были учтены в счет-

фактуре). Представленный расчет таможенной стоимости с учетом 

произведенных вычетов из цены сделки должен быть также обоснован 

соответствующими документами и выполнен в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2. Преступление совершено путем заявления недостоверных сведений о 

стране происхождения товаров. Необходимо осмотреть: 

- контракты; 
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- декларации на товары; 

- сертификаты о происхождении товаров; 

- счета-фактуры и другие товаросопроводительные документы. 

В условиях данного способа совершения преступления в осматриваемых 

документах необходимо обращать внимание на несовпадение страны 

происхождения, страны ответственности за финансовое обеспечение, и страны, 

чьим резидентом является иностранная сторона – контрактодержатель. Бывают 

случаи, когда во всех предоставляемых документах указана одна и та же страна 

происхождения, в которой производство данного товара вызывает сомнение 

(например, производство стального проката в Лаосе). 

3. Преступление совершено путем недоставления товаров в таможню 

назначения. Необходимо осмотреть: 

- таможенные документы и документы, предоставленные для 

таможенных целей на предварительном этапе таможенного оформления (в 

приграничной таможне); 

- учетно-отчетную документацию, в частности журналы учета 

поступивших товаров, журналы регистрации недоставленных товаров, журналы 

регистрации документов контроля доставки, журналы регистрации книжек 

МДП, журналы учета перевозок под таможенным контролем и таможенным 

сопровождением, журналы регистрации свидетельств о подтверждении 

доставки товаров под таможенным контролем и др. 

4. Преступление совершено путем нарушения условий таможенных 

процедур. Необходимо осмотреть: 

- главную книгу или оборотный баланс; 

- первичные документы на отпуск или оприходование готовой продукции 

(расходные и приходные накладные склада готовой продукции, товарно-

транспортные накладные на перевозку грузов автомобильным, 

железнодорожным, водным и другим транспортом); 

- банковские выписки по движению средств по расчетному и валютному 

счетам; 
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- платежные требования и платежные поручения на оплату отгруженной 

или полученной продукции; 

- пропуск на вывоз продукции с территории предприятия и др. 

В данном случае, сведения соответствующих деклараций на товары 

сопоставляются с данными, предоставленными участниками 

внешнеэкономической деятельности (в частности: о названиях фирм – 

приобретателях товаров, зафиксированных в ведомости учета расчетов с 

поставщиками и покупателями либо в ведомости учета расчетов и прочих 

операций; общих суммах отправок по каждому покупателю и идентичности 

натуральных единиц измерения), а также со сведениями ведомости учета 

реализации о количестве отгрузок, которое, как правило, совпадает с 

количеством экспортных отправок. 

5. Преступление совершено путем заявления недостоверных сведений, 

дающих основания для уменьшения размера таможенных платежей 

(недостоверные сведения о количестве, наименовании, единицах измерения 

товара и др.). Необходимо осмотреть: 

- контракты и счета-фактуры иностранного поставщика, содержащие 

соответствующие сведения и др. 

В данной ситуации следует обратить особое внимание: на соответствие 

условиям контракта ассортимента, марки, технических характеристик и 

количества товаров, соблюдение сроков поставки товара; наличие и 

правильность оформления документов, предусмотренных контрактом; 

правильность указания адреса назначения груза и наименования 

грузополучателя; соответствие количества мест и веса товара по счет-фактуре 

поставщика количеству мест и весу, указанному в транспортных документах, 

спецификациях и сертификатах; соответствие указанных в счете-фактуре цен, 

скидок и т.п. условиям контракта; арифметическую правильность заполнения 

счета-фактуры. 

В процессе осмотра всех указанных выше документов необходимо 

произвести их предварительное исследование путем логического сопоставления 
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реквизитов документов (дат, печатей, штампов, подписей и т.д.), а также 

обратить внимание на практическую возможность выполнения указанных в 

документе действий за определенный промежуток времени, реальной 

возможности протекания процессов, указанных в документе. Необходимо 

сопоставить итоговые записи во всех взаимосвязанных документах путем 

встречной и взаимной проверки53. 

Что касается особенностей осмотра предметов, то наиболее часто 

осматриваются следующие предметы: 

- товары; 

- транспортные средства; 

- аппаратные средства компьютерной техники и иные носители 

электронной информации. 

Среди товаров осмотру, как правило, подлежат товары народного 

потребления (одежда и обувь, видео-, аудио-, бытовая и вычислительная 

техника, мебель, парфюмерно-косметическая продукция и др.), продукты 

питания (жиры, растительные и животные масла, мясные, рыбные и молочные 

продукты, зерно и мука, кондитерские изделия, пищевые добавки, чай, кофе и 

др.), алкогольные и табачные изделия, автомобили иностранного производства 

и части к ним. 

В процессе осмотра товаров изучаются их существенные свойства: 

внешний вид, назначение, количество, качество, стоимость (цена), марка 

(фирма-изготовитель), место (страна) происхождения, срок службы (годность), 

соответствие товаросопроводительным и иным документам, с учетом 

обеспечения их сохранности и принятием мер, препятствующих уничтожению 

выявленных следов. 

Среди аппаратных средств компьютерной техники осмотру подлежат: 

отдельные компьютеры, не подсоединенные к сети; рабочие станции, входящие 

в сеть; серверы (управляющие компьютеры); телекоммуникационные 

53 Савлук, А.О. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации или физического лица: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.О. Савлук. – 
М., 2001. – С. 111. 
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устройства (модемы); периферийные устройства (принтер, манипулятор – 

«мышка», сканер); другие носители электронной информации. 

4.3 Осмотр места происшествия 

Осмотр места происшествия производится для обнаружения и 

непосредственного исследования материальных объектов, их признаков и 

взаимосвязей, имеющих значение для уголовного дела. 

Данное следственное действие способствует выяснению обстановки на 

месте происшествия, обнаружению скрывшихся преступников, следов-

отпечатков, предметов, документов и других материальных носителей 

информации, имеющей значение для дела. Использование информации 

осуществляется как в ходе производства указанного действия, так и при 

производстве других следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, осуществляемых параллельно осмотру и после его 

производства54. 

Место происшествия – это выделяемый, целостный, относительно 

автономный фрагмент материальной микросреды, в границах которого 

произошло преступное событие. Как сложная, многоплановая, разнопорядковая 

система обстановка места происшествия включает находившиеся в данном 

месте, участвовавшие во взаимодействии и отражении объекты, их свойства, 

признаки, связи и отношения. В их круг могут входить люди, предметы, 

вещества и прочие материально-фиксированные объекты, следы преступления 

и связанных с ними событий55. 

По делам об уклонении от уплаты таможенных платежей местами 

происшествия являются: 

- зоны таможенного контроля; 

- места задержания транспортных средств; 

54 Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учебное пособие / М.И. Еникеев, 
В.А. Образцов, В.Е. Эминов. – М.: Проспект, 2011. – С.20. 
55 Еникеев, М.И. Указанная работа. – С.20. 
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- таможенные склады, склады временного хранения и иные места, на 

территории которых обнаружены перемещенные через таможенную границу 

товары и транспортные средства. 

Осмотр места происшествия производится с целью обнаружения следов 

преступления и выяснения других обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела (ст. 176 УПК РФ). При проведении осмотра необходимо 

изучить обстановку для выяснения характера и обстоятельств события. При 

обнаружении следов преступления и иных вещественных доказательств 

необходимо их зафиксировать, при возможности изъять и произвести 

предварительное исследование и оценку. 

Осмотр места происшествия позволяет собрать данные для выдвижения 

следственных версий, проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

использования помощи общественности, преследования преступников по 

горячим следам и установления причин и условий, способствующих 

совершению преступления. 

4.4 Допросы 

Допрос – это следственное действие, направленное на получение и 

фиксацию в установленной уголовно-процессуальной форме показаний, 

содержащих фактические данные, имеющие значение для правильного 

разрешения уголовного дела56. 

Сущность допроса состоит в том, что при его производстве дознаватель, 

применяя разработанные криминалистикой и апробированные следственной 

практикой тактические приемы, побуждает допрашиваемого дать показания об 

обстоятельствах, прямо или косвенно связанных с расследуемым 

преступлением. Выслушивая и анализируя сообщаемые сведения, дознаватель 

56 Савельева, М.В. Криминалистика: Учебник / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. – М.: Дашков и К, 2009. – С. 
160. 

69 



фиксирует их в протоколе допроса, чтобы в дальнейшем они могли быть 

использованы в качестве доказательств по расследуемому делу57. 

В качестве свидетелей при расследовании преступлений, связанных с 

уклонением от уплаты таможенных платежей, могут допрашиваться: 

- сотрудники таможенных органов, осуществлявшие таможенный 

контроль и таможенное оформление товаров, проводившие проверки 

деятельности организаций, проводившие расследование по делам об 

административных правонарушениях в сфере таможенных правил; 

- декларанты; 

- руководители и сотрудники транспортных организаций, 

осуществлявшие перевозку товаров и транспортных средств (водители, 

экспедиторы, грузчики и т. п.); 

- владельцы и сотрудники складов временного хранения; 

- руководители и сотрудники предприятий и организаций, 

осуществляющие внешнеэкономическую деятельность; 

- иные лица. 

При допросе вышеуказанных лиц большое значение имеет определение 

предмета допроса. Например, сотрудников таможенных органов, 

осуществлявших таможенное оформление, необходимо допросить об 

установленном порядке таможенного оформления в таможенном органе и 

механизме документооборота; обстоятельствах составления и заполнения, 

регистрации и движения соответствующих таможенных документов; о лицах, 

представлявших данные документы (внешность, характеристика с точки зрения 

компетенции и профессиональных навыков в области таможенного дела и т. д.). 

Членов комиссии, проводивших таможенную проверку деятельности 

организации, следует допросить об основаниях, условиях, ходе, результатах 

проверок, выявленных лицах, нарушивших таможенные правила, 

применявшихся средствах и методах и т. д. 

Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 397. 
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Для обеспечения предметности, конкретности и результативности 

допроса важное значение имеет предъявление допрашиваемому документов, 

касающихся предмета допроса. 

При допросе сотрудников организаций, которые по своему роду 

деятельности осведомлены о совершаемых незаконных операциях и в 

соответствии со своими служебными обязанностями отвечают за правильность 

таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу товаров и 

транспортных средств, выясняются вопросы о порядке таможенного 

оформления, составления и заполнения таможенных документов в организации; 

о способе расчета таможенных платежей; о порядке составления и 

представления отчетности о товарах и транспортных средствах, полученных в 

связи с внешнеэкономической деятельностью; о порядке хранения и реализации 

товаров и местах возможного нахождения товаров, за которые не уплачены 

таможенные платежи. 

Значительный круг обстоятельств выясняется у главного бухгалтера 

организации. В частности, задаются вопросы о способах и порядке 

предоставления документов на товары и транспортные средства, о ведении их 

учета. 

У водителей организации-перевозчика выясняются обстоятельства 

погрузки и выгрузки, перевозки, передачи товаров и документов на них. 

Ценную информацию можно получить при допросах свидетелей, 

являющихся представителями других организаций-контрагентов, банков и т.д. 

Сотрудники банковских учреждений допрашиваются об обстоятельствах 

открытия расчетного счета. С наибольшей тщательностью выясняются не 

только обстоятельства соответствующих банковских операций и оформления 

образцов подписи и печати, но и данные о лицах, обращавшихся за 

банковскими услугами (внешнее описание, профессиональные навыки). 

Данные допросы целесообразно проводить после изъятия в установленном 

законом порядке соответствующих банковских документов, касающихся 

движения денежных средств по расчетным и корреспондентским счетам. 
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Одним из важнейших видов допроса является допрос подозреваемого 

(обвиняемого). Допрос данных лиц, которыми обычно являются руководители 

предприятий и организаций, а также их заместители, целесообразнее 

производить после того, как дознавателем будут получены и тщательно 

изучены результаты выемок, осмотров, заключений экспертиз, протоколы 

допросов свидетелей и т.д. 

В ходе данного допроса могут задаваться следующие вопросы: 

- о периоде деятельности на занимаемой должности (точные даты приема 

на работу и увольнения с должности); 

- порядке приема на работу; 

- об учредителях организации; 

- о лицах, составлявших учредительные документы; 

- видах хозяйственной деятельности в соответствии с уставом 

организации и реально осуществляющейся; 

- о лицах, на которых возложена ответственность за организацию 

бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, а также обеспечивающих соответствие 

осуществляемых хозяйственных операций законодательству, контроль за 

движением имущества и выполнением обязательств; о регламентирующих 

документах; 

- о лицах, на которых возложена ответственность за оформление товаров 

в таможенном отношении, а также обеспечивающих соответствие 

осуществляемых операций законодательству, контроль за движением товаров и 

соответствующих документов; о регламентирующих документах; 

- о служебных обязанностях и их соответствии реально осуществляемой 

деятельности; а также регламентирующих их документах; 

- о непосредственном начальнике; формах контроля и отчетности; 

- о составе подчиненных, их функциональных обязанностях; об 

осуществлении контроля за исполнением подчиненными функциональных 

обязанностей; 
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- о соответствии подчиненных своим должностям; нарушениях ими 

дисциплины либо допущения профессиональных ошибок, несовместимых с 

занимаемой должностью; 

- о лицах, занимавшихся бухгалтерским учетом, и видах бухгалтерского 

учета, возложенных на них; о механизме документооборота, установленного в 

организации; 

- о лицах, занимавшихся оформлением перемещаемых товаров в 

таможенном отношении, их функциональных обязанностях; о порядке 

составления отчетности и других формах контроля. 

Таким образом, для выяснения механизма преступной деятельности 

выясняются вопросы о том, кто именно и при каких обстоятельствах отдавал 

распоряжения о проведении незаконных операций и кто был их 

непосредственным исполнителем, осознавал ли исполнитель незаконность 

отдаваемых ему распоряжений. Важное значение имеют обстоятельства о 

заключении импортных (экспортных) сделок – оговаривалась ли преступная 

цель уклонения от уплаты таможенных платежей при их заключении, кто 

осуществлял перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, кто производил оформление в таможенных органах, каким образом 

перечислялись денежные средства и какими документами это подтверждается, 

где находятся соответствующие товары и транспортные средства, а в случае их 

реализации – полученные за них денежные средства. 

4.5 Назначение экспертиз 

Судебная экспертиза является процессуальным действием, направленным 

на установление обстоятельств расследуемого уголовного дела. Она состоит в 

проведении исследования на основе специальных знаний в науке, технике, 
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искусстве или ремесле и даче сведущим лицом заключения органам 

предварительного расследования или суду58. 

Фактическим основанием назначения экспертизы является 

необходимость применения специальных знаний для выяснения существенных 

обстоятельств по уголовному делу. Решение о необходимости производства 

экспертизы дознаватель принимает в каждом конкретном случае с учетом 

сложившейся по делу следственной ситуации и характера устанавливаемых 

обстоятельств. 

На этапе подготовке и назначения экспертизы дознавателю необходимо 

решить следующие задачи. 

1. Определить вид необходимой экспертизы. По уголовным делам 

рассматриваемой категории спектр экспертиз довольно разнообразен. Наиболее 

часто назначаются следующие виды экспертиз: 

- товароведческая экспертиза. Проводится для определения качества 

товаров, их артикулов, соответствия отраслевым стандартам, причин порчи и 

убыли, размеров уценки59. Распространенность данного вида экспертизы 

обусловлена тем, что уклонение от уплаты таможенных платежей связано с 

перемещением через таможенную границу различных товаров. 

- технико-криминалистическая экспертиза документов – проводится в 

целях установления способа изготовления или подделки документа и 

использования для этого технических средств, восстановления содержания 

поврежденных документов, исследования материалов документов (бумаги, 

красителя и т.п.). Распространенность данного вида экспертизы связана с тем, 

что доказательственную базу по рассматриваемой группе преступлений 

составляют таможенные и транспортные документы. 

- почерковедческая экспертиза – решает идентификационные задачи 

установления исполнителя рукописи или подписи и неидентификационные 

(диагностические) задачи установления пола, возраста, условий выполнения 

Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М.: Инфра-М, 2010. – С. 464. 
Драпкин, Л.Я. Криминалистика: Учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин. – М.: Юрайт, 2012. – С. 452. 
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текста или подписи, профессиональных или физических особенностей 

писавшего. 

- экспертиза материалов, веществ и изделий (лакокрасочных материалов 

и покрытий; объектов волокнистой природы; нефтепродуктов и горюче

смазочных материалов; стекла и изделий из него, фарфора, фаянса, керамики, 

металлов и сплавов; полимерных материалов и изделий из них; наркотических 

средств и сильнодействующих веществ; парфюмерно-косметических изделий) 

помогает обнаружить вещества и материалы, диагностировать природу их 

происхождения, назначение, причину видоизменения; определяет групповую 

принадлежность объектов. 

- бухгалтерская экспертиза – выявляет учетные несоответствия и 

устанавливает обстоятельства, связанные с отражением в бухгалтерских 

документах операций приема, хранения, реализации товарно-материальных 

ценностей, оборота денежных средств60. 

2. Определить объекты, подлежащие экспертному исследованию. 

Объекты экспертизы, которые требуется исследовать, определяются видом и 

задачами назначаемой экспертизы. К их числу относятся: 

- документы; 

- предметы; 

- транспортные средства; 

- образцы для сравнительного исследования. 

Согласно ст. 202 УПК РФ, дознаватель вправе получить образцы почерка 

или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а у иных физических лиц и 

представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость 

проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на 

вещественных доказательствах, и составить об этом протокол. 

Драпкин, Л.Я. Криминалистика: Учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин. – М.: Юрайт, 2012. – С. 452. 
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При получении образцов для сравнительного исследования не должны 

применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие 

его честь и достоинство. 

О получении образцов для сравнительного исследования выносится 

постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с 

участием специалистов. В случае, если получение образцов для сравнительного 

исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится 

экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт 

отражает в своем заключении. 

3. Определить вопросы, выносимые на разрешение эксперта. В форме 

вопросов до эксперта доводятся те конкретные задачи, которые ставятся на его 

разрешение. Поэтому при определении этих вопросов дознаватель не только 

исходит из конкретной ситуации, сложившейся по делу, но также учитывает 

вид назначаемой экспертизы, ее возможности, характер предоставляемых на 

исследование объектов. 

Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы, должны быть 

сформулированы четко, конкретно и профессионально грамотно, чтобы 

исключалась возможность их двоякого толкования, поскольку указанные 

вопросы определяют объем экспертного задания. 

По делам об уклонении от уплаты таможенных платежей экспертами 

наиболее часто решаются следующие вопросы: 

- какова классификация товаров согласно ТН ВЭД; 

- какова рыночная стоимость товаров, исходя из качественных 

показателей (марки, сорта, вида, натуральности и др.); 

- нанесен ли оттиск печати (штампа) данным клише? Не использовано ли 

для нанесения оттисков в документах одно и тоже клише? 

- соответствуют ли товары установленным требованиям к их 

безопасности (за исключением микробиологических показателей); 

- каков химический состав товара (вещества); 
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- относится ли представленный товар к товарам, подпадающим под 

условия лицензирования экспорта (двойное применение, особый порядок 

вывоза некоторых наименований товаров и др.); 

- какова страна происхождения товаров и др. 

4. Выбрать соответствующее экспертное учреждение или конкретное 

лицо для производства экспертизы вне такого учреждения. 

Как правило, исследование поступивших на экспертизу объектов, в 

рамках расследования уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных 

платежей, осуществляется в подразделениях Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления ФТС России. 

5. Вынести постановление о назначении экспертизы и ознакомить с ним 

подозреваемого. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, 

дознаватель выносит об этом постановление, в котором, согласно ст. 195 УПК 

РФ, указываются: 

- основания назначения судебной экспертизы; 

- фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

- вопросы, поставленные перед экспертом; 

- материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

Дознаватель знакомит с постановлением о назначении судебной 

экспертизы подозреваемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и 

разъясняет им их права. Об этом составляется протокол, подписываемый 

дознавателем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. 

6. Направить постановление и материалы эксперту. При производстве 

судебной экспертизы в экспертном учреждении дознаватель направляет 

руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о 

назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее 

производства. Руководитель экспертного учреждения выбирает конкретного 

эксперта необходимого профиля, поручает ему производство экспертизы и 

уведомляет об этом дознавателя. 
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Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то 

дознаватель самостоятельно вручает постановление и необходимые материалы 

соответствующему эксперту и разъясняет ему его права и ответственность. 

Успешное решение дознавателем возникающих перед ним задач на 

данном этапе, а также на этапе производства экспертизы во многом зависит от 

умелой организации его взаимодействия с экспертом. Такое взаимодействие 

осуществляется преимущественно в форме получения дознавателем 

консультаций эксперта по различным вопросам организации и производства 

необходимых по делу экспертных исследований. 

При расследовании дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, 

дознаватели очень часто прибегают к помощи экспертов для установления, 

например, подлинной таможенной стоимости товаров, которая необходима для 

расчета суммы неуплаченных таможенных платежей. Рассмотрим пример – 

Игнатьева С.Ю., находясь в международном зале прилета аэропорта 

«Домодедово», прилетев рейсом Цюрих-Москва, при прохождении 

таможенного контроля по «зеленому» коридору, предназначенному для 

контроля за ввозом физическими лицами товаров, не подлежащих 

обязательному письменному декларированию, не заполнила таможенную 

декларацию на находившиеся при ней товары: ювелирные изделия (кольца, 

подвески, серьги) в количестве 31 изделия, часы наручные – 19 шт., ремешки 

для наручных часов – 2 шт., парики – 152 шт., волосы – 5 упаковок, шапочки из 

трикотажной ткани – 16 шт., флешки – 2030 шт., платы различные – 2 шт., 

микросхемы общим количеством – 687 шт., икра в металлических банках – 82 

банки, комплектующие к электронным приборам общим количеством – 798 шт. 

и не оплатила таможенные платежи за ввоз указанных товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза. Данные товары были представлены на 

экспертизу для установления их таможенной стоимости, которая, согласно 

заключению экспертов составила 18 030 662,10 рублей. На основании 

таможенной стоимости были рассчитаны неуплаченные таможенные платежи, 

сумма которых составила 6 540 782,95 рублей. Таким образом, было 
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установлено, что Игнатьева С.Ю. совершила уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в особо крупном 

размере61. 

В заключение данной главы, хотелось бы отметить, что 

вышеперечисленные следственные действия являются важнейшим источником 

информации необходимым для расследования преступлений об уклонении от 

уплаты таможенных платежей. Благодаря производству данных следственных 

действий проявляется вся картина преступления, начиная от способа, 

обстановки, его подлинных объемов, до лиц, виновных в его совершении. А вся 

полученная информация используется в дальнейшем для доказывания факта 

умышленного уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном или особо 

крупном размере и вины подозреваемых лиц. 

61 Приговор по уголовному делу № 1-603/2014 в отношении Игнатьевой С.Ю. // Архив Домодедовского 
городского суда Московской области. 2014 г. / Режим доступа: http://Судебныерешения.рф/bsr/case/6991845 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно отметить, что обеспечение соблюдения порядка 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, 

расчет и взимание таможенных платежей, а также привлечение виновных лиц к 

административной или уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

таможенных платежей является трудоемкой задачей, стоящей перед 

сотрудниками Федеральной таможенной службы России. 

За умышленное уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица, совершенное в крупном или особо крупном 

размере, виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по ст. 194 

УК РФ. 

Предметом данного преступления выступают денежные средства, не 

поступившие в федеральный бюджет государства – таможенные платежи за 

перемещенные через таможенную границу РФ товары и транспортные 

средства: таможенные пошлины, НДС и акцизы. 

Преступления данного вида отличаются тем, что существует огромное 

количество способов их совершения, среди которых можно выделить две 

основные группы: 

- «черная схема» – перемещение товаров помимо пограничных пунктов 

пропуска через таможенную границу, с сокрытием от таможенного контроля, 

недекларирование товаров; 

- «серая схема» – предоставление в таможенный орган недостоверных 

сведений о товарах: их таможенной стоимости, количестве, стране 

происхождения и т.д. 

При анализе практики работы таможенных органов по выявлению и 

расследованию данных преступлений было установлено, что исходная 

информация для возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты 

таможенных платежей может быть получена: 

- в ходе осуществления таможенного контроля; 
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- при расследовании дел об административных правонарушениях; 

- в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

На первоначальном этапе расследования, в зависимости от характера и 

объема имеющейся у дознавателя информации, можно выделить две группы 

типичных следственных ситуаций. 

Простые типичные следственные ситуации характеризуются более 

полным объемом информации – данными о личности преступников, а также их 

деятельности по подготовке и совершению преступления. 

Сложные типичные следственные ситуации характеризуются неполной 

исходной информацией – не установлены причастные лица, подлинные объемы 

преступной деятельности, а также обстоятельства ее осуществления. 

Тема расследования уклонения от уплаты таможенных платежей 

недостаточно хорошо изучена в учебной и научной литературе, поэтому в 

данной дипломной работе предложена методика расследования, которая 

включает задачи и комплекс следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий первоначального этапа расследования. 

На первоначальном этапе расследования уклонения от уплаты 

таможенных платежей необходимо: 

- доказать факт преступной деятельности; 

- определить круг фигурантов дела; 

- выяснить неизвестные эпизоды преступной деятельности; 

- установить объемы преступного уклонения; 

- выявить организаторов и других участников. 

Для решения поставленных задач используются различные следственные 

и процессуальные действия, наиболее частыми из них являются: обыск и 

выемка; осмотр предметов и документов; осмотр места происшествия; 

допросы; назначение экспертиз. 

Из проверочных мероприятий могут осуществляться проверки 

финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД; запросы в 
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таможенные и иные правоохранительные органы, органы государственной 

власти и управления. 

Комплекс проводимых оперативно-розыскных мероприятий носит 

поисковый характер и направлен на установление: 

- лиц, причастных к совершению преступления; 

- местонахождения товаров и транспортных средств, имущества, 

принадлежащего подозреваемому (обвиняемому); 

- мест возможного хранения и сбыта товаров и т.д. 

При использовании должностными лицами таможенных органов 

методики расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты 

таможенных платежей, основанной на практике работы таможенных органов и 

рекомендациях, вытекающих из нее, представляется возможным не только 

повысить уровень раскрытия преступлений данной категории, но и уровень их 

выявления, а может быть, и предотвращения их совершения. 
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