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Введение 

 

Актуальность данного пособия обусловлена тем, что государство 

преследует одну из целей – эффективное и полное расследование и рас-

крытие преступлений. Задача учебного пособия – сформировать знания 

у студентов таможенного дела в сфере расследования преступлений по 

уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. 

В связи с тем, что законодательная и практическая база не успева-

ет за социально-экономическими реформами, методические рекоменда-

ции по расследованию преступлений устаревают. Основными проблема-

ми в данной области являются отсутствие необходимых методик расс-

ледования и их низкое качество. 

Следует отметить, что криминалистика достигла в развитии высо-

кого уровня, но основы расследования уголовных дел, отнесенных к 

компетенции таможенных органов, как дисциплины нуждается в даль-

нейшем исследовании для эффективной борьбы с преступностью. 

На данный момент остается множество проблемных вопросов, 

связанных с разработкой новых методик, не обобщена практика раскры-

тия и расследования отдельных преступлений. 

Несмотря на то, что в ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации таможенные органы не закреплены как органы 

дознания, но из ст. 40, 151, 157 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, Таможенного кодекса Таможенного союза, Феде-

рального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной де-

ятельности» и других нормативных актов следует, что таможенные ор-

ганы являются органами дознания. 
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Расследование преступлений таможенными органами представля-

ет собой строго регламентированную уголовно-процессуальным зако-

ном деятельность дознавателей по собиранию, проверке и оценке дока-

зательств в целях быстрого и полного раскрытия преступления, изобли-

чения виновных в его совершении лиц и привлечения их в качестве об-

виняемых, выявлению причин и условий, способствовавших соверше-

нию преступлений, а также по обеспечению возмещения причиненного 

им ущерба.  

Согласно п. 9 ч. 3 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации дознаватели таможенных органов Российской Фе-

дерации вправе производить дознание по уголовным делам о преступ-

лениях, об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица (ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ), и контрабан-

де наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ч. 1 

ст. 200.1 УК РФ), производство неотложных следственных действий по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 

174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 ч. 3, 4, 200.1 ч. 2, 226.1, 229.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 

1.1. Понятие таможенных органов России, их правовой статус 

 

Таможенные органы РФ – это государственные органы, регули-

рующие правоотношения в сфере таможенного дела. 

Таможенные органы РФ являются составной частью системы орга-

нов федеральной исполнительной власти. 

Таможенные органы осуществляют исполнительную и распоряди-

тельную деятельность в сфере таможенного дела.  

Таможенные органы обладают отличительной чертой – они счита-

ются правоохранительными вследствие того, что наделены правом осу-

ществлять оперативно-розыскную деятельность, неотложные следст-

венные действия и дознание в пределах своей компетенции, также вы-

полняют функции контроля за соблюдением законодательства при осу-

ществлении таможенного дела. 

Система и структура таможенных органов 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации»
1
 таможенные органы – это единая федеральная 

централизованная система. 

Единая система таможенных органов – это вся совокупность тамо-

женных органов, их взаимосвязь в осуществлении таможенного дела, 

которая основывается на принципах целостности, структурности, 

иерархичности, взаимодействия с окружающей социальной средой. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»  

(в ред. от 05.05.2014). 

 



1.1.Понятие таможенных органов России, их правовой статус 
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Согласно ст. 10 «О таможенном регулировании в Российской Фе-

дерации», таможенными органами являются: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный в области таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4)  таможенные посты. 

Компетенция таможенных органов 

В соответствии со ст. 12 ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации» таможенные органы выполняют следующие функ-

ции: 

1) проводят таможенный контроль, совершенствуют методы 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контро-

ля, создают условия, способствующие ускорению товарооборота при 

ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российс-

кой Федерации; 

2) содействуют развитию внешней торговли Российской Феде-

рации, внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, 

ускорению товарооборота; 

3) ведут таможенную статистику внешней торговли и специаль-

ную таможенную статистику; 

4) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, 

специальные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, контро-

лируют правильность исчисления и своевременность уплаты указанных 

пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их принудительному 

взысканию; 



Глава 1. Основы расследования преступлений таможенными органами 

 

 

8 

5) обеспечивают на территории Российской Федерации соблю-

дение порядка перемещения товаров и транспортных средств междуна-

родной перевозки через таможенную границу Таможенного союза; 

6) обеспечивают, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, соблюдение установленных в соответствии с 

международными договорами государств – членов Таможенного союза 

и законодательством Российской Федерации запретов и ограничений в 

отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых 

из Российской Федерации; 

7) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

8) выявляют, предупреждают, пресекают преступления и адми-

нистративные правонарушения, отнесенные законодательством Россий-

ской Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные свя-

занные с ними преступления и правонарушения, проводят неотложные 

следственные действия и осуществляют предварительное расследование 

в форме дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, 

осуществляют административное производство по делам об админист-

ративных правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях 

таможенных правил), оказывают содействие в борьбе с коррупцией и 

международным терроризмом, осуществляют противодействие незакон-

ному обороту объектов интеллектуальной собственности, наркотичес-

ких средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных 

ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную грани-

цу Таможенного союза и (или) через Государственную границу Рос-

сийской Федерации; 
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9) содействуют осуществлению мер по защите государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жиз-

ни и здоровья человека, животных и растений, охране окружающей 

природной среды, защите интересов потребителей товаров, ввозимых в 

Российскую Федерацию; 

10) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за ва-

лютными операциями, связанными с перемещением товаров через тамо-

женную границу Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Рос-

сийскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, в соответ-

ствии с международными договорами государств – членов Таможенного 

союза, валютным законодательством Российской Федерации и приняты-

ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов ва-

лютного регулирования; 

11) содействуют развитию экспортного и транзитного потенциа-

ла Российской Федерации, оптимизации структуры экспорта, защищают 

с использованием средств таможенного регулирования интересы оте-

чественных товаропроизводителей, постоянно совершенствуют систему 

таможенного контроля, способствующую оптимальному использованию 

ресурсов таможенных органов; 

12) обеспечивают в соответствии с международным договором 

государств – членов Таможенного союза меры по противодействию лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением 

через таможенную границу Таможенного союза валюты государств – 

членов ТС, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков; 

13) разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности 

в области таможенных правоотношений, оказывают содействие в преде-
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лах своих полномочий участникам внешнеэкономической деятельности 

в реализации ими своих прав при совершении таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств международной перевозки; 

14) обеспечивают выполнение международных обязательств 

Российской Федерации в части, касающейся таможенного дела, осущес-

твляют сотрудничество с таможенными и иными компетентными орга-

нами иностранных государств, международными организациями, зани-

мающимися вопросами таможенного дела; 

15) осуществляют информирование и консультирование в облас-

ти таможенного дела, обеспечивают в установленном порядке государс-

твенные органы, организации и граждан информацией по вопросам та-

моженного дела; 

16) проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторс-

кие разработки в области таможенного дела. 

На таможенные органы могут быть возложены и другие функции 

федеральными законами. 

Правоохранительная функция таможенных органов 

Правоохранительная деятельность является исключительной фун-

кцией таможенных органов. Она имеет сложные подфункции: дознание 

таможенных органов, оперативно-розыскная деятельность и админист-

ративная юрисдикция. 

Правоохранительная деятельность – это урегулированная правом 

деятельность уполномоченных органов государства по принудительно-

му обеспечению правопорядка на основе соблюдения интересов личнос-

ти, общества и государства
1
. 

Следовательно, признаками данного определения являются: 

                                                           
1
 См.: Таможенное право / под ред. М.М. Рассолова, Н.Д. Эриашвили. М.: Норма, 2011. С. 302. 
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1) вид государственной деятельности по обеспечению правопо-

рядка; 

2) обеспечивается принудительным способом; 

3) осуществляется таможенными органами; 

4) правоохранительная деятельность необходима для обеспече-

ния интересов личности, общества, государства. 

Таможенный кодекс Таможенного союза в ст. 7 закрепляет право-

охранительную деятельность таможенных органов. Анализируя данную 

статью 7, следует выделить виды правоохранительной деятельности та-

моженных органов: 

1) дознание; 

2) оперативно-розыскная деятельность; 

3) административная юрисдикция. 

 Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов предс-

тавляет собой вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями уполномоченных государственных ор-

ганов, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности об-

щества и государства от преступных посягательств (ст. 1 ФЗ №144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности»). 

 В соответствии со ст. 13 ФЗ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» таможенные органы включены в перечень органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность.  

Административная юрисдикция – это установленная нормами ад-

министративного права деятельность органов государственного управ-
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ления и должностных лиц по разрешению дел в административно-

правовой сфере. 

 КоАП в ст. 23.8 закрепляет полномочия таможенных органов по 

делам об административных правонарушениях: указана категория дел 

об административных правонарушениях и круг лиц, которые вправе 

рассматривать данную категорию дел. 

 

1.2. Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.  

Цель расследования преступления 

 

Расследование уголовных дел таможенными органами предс-

тавляет собой деятельность уполномоченных государством таможенных 

органов по собиранию, проверке и оценке доказательств, установлению 

события преступления, по розыску и изобличению виновного в совер-

шении преступления, по возмещению причиненного преступлением 

вреда и принятию мер, направленных на устранение причин совершения 

преступления и предупреждение новых.  

Расследование уголовных дел тождественно с понятием предвари-

тельное расследование.  

Предварительное расследование осуществляется на основе назна-

чения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), носит процессуаль-

ный характер при соблюдении принципов уголовного процесса. 

По мнению Ю.П. Гармаева, основной целью предварительного 

расследования является построение системы доказательств
1
. Следова-

тель (дознаватель) принимает правовое решение по делу на основании 

                                                           
1
 См.: Гармаев Ю.П. Методика расследования преступлений: правоприменительная практика и комментарии 

законодательства [Электронный ресурс]. 
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относимости, допустимости, достоверности и достаточности всей сово-

купности доказательств. 

В содержание предварительного расследования входят следствен-

ные и процессуальные действия, также решения, принятые в порядке 

надзора или контроля, т.е. определенная деятельность по преступлению. 

Роль предварительного расследования достаточно значима. Ведь 

законный и обоснованный судебный приговор зависит от объектив-

ности, полноты и оперативности расследования уголовного дела.  

Общие условия предварительного расследования представляют 

собой основные правовые нормы, закрепленные в уголовно-процессуа-

льном кодексе Российской Федерации, которые действуют при произ-

водстве предварительного следствия и дознания, также обеспечивают 

реализацию принципов уголовного судопроизводства
1
. 

УПК РФ в главе 21 закрепляет общие условия предварительного 

расследования. 

Систему общих условий предварительного расследования состав-

ляют следующие правовые нормы. 

1. Соблюдение правил подследственности (ст. 151 УПК РФ) – 

это юридическое свойство, обеспечивающее отнесение предварительно-

го расследования уголовного дела к компетенции определенного органа 

предварительного следствия или дознания. Соблюдение требований о 

подследственности исключает споры между правоохранительными ор-

ганами, обеспечивает наиболее полное расследование с учетом специ-

фической деятельности определенного ведомства (службы). Выделяют 

следующие виды подследственности: предметная (родовая) (ч. 2 ст. 151 

                                                           
1
 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М.: 

Норма, 2009. С. 486. 
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УПК РФ), территориальная (ст. 152 УПК РФ), персональная («б», «в», 

п. 1 ч. 2; п. 7 ч. 3, ч. 4 ст. 151 УПК РФ) и альтернативная по связи дел 

ч. 6 ст. 151 УПК РФ). 

2. Соединение и выделение уголовных дел – это совокупность 

закрепленных в уголовном законе правил, которые позволяют сформи-

ровать необходимый объем доказательств по уголовному делу для наи-

более быстрого и полного раскрытия, расследования преступления, 

привлечения виновного лица к уголовной ответственности и вынесения 

справедливого приговора
1
. Выделение в отдельное производство мате-

риалов дела (ст. 155 УПК РФ) производится, если они содержат призна-

ки другого совершенного или готовящегося преступления. Поводом для 

возбуждения уголовного дела является выделенный материал. 

3. Начало производства предварительного расследования – в 

соответствии со ст. 156 УПК РФ начинается предварительное расследо-

вание с момента возбуждения уголовного дела, о чем выносится поста-

новление. До данного решения следственные действия, входящие в 

компетенцию предварительного следствия или дознания, проводиться 

не могут. 

4. Окончание предварительного следствия означает, что разре-

шены задачи предварительного расследования. 

5. Восстановление уголовных дел происходит по сохранившим-

ся копиям с процессуальных и иных документов, которые могут быть 

признаны доказательствами путем проведения процессуальных дейст-

вий (ч. 2 ст. 158.1 УПК РФ). 

                                                           
1
 См.: Руководство по расследованию преступлений: учебное пособие / рук. авт. колл. А.В. Гриненко. М.: 

Норма, 2002. С. 48. 
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6. Обязательность рассмотрения ходатайств заключается в том, 

что дознаватель и следователь обязаны незамедлительно, всесторонне и 

объективно рассматривать ходатайство. 

7. Меры попечения о детях или иждивенцах подозреваемого 

или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества – 

данная мера применяется, когда подозреваемого или обвиняемого лиша-

ют личной неприкосновенности и лишают свободы. 

8. Меры по обеспечению гражданского иска (ст. 160.1 УПК 

РФ). 

9. Недопустимость разглашения данных предварительного рас-

следования – участники уголовного судопроизводства предупреждают-

ся о запрете разглашения сведений, полученных в ходе досудебного 

производства под соответствующую подписку. Нарушение данной нор-

мы может привести к трудностям в производстве уголовного дела, так-

же нарушаются права и законные интересы участников уголовного су-

допроизводства. 

10. Соблюдение сроков предварительного расследования позво-

ляет соблюдать очередность и продолжительность процессуальных дей-

ствий, раскрываемость преступления. 

Для законного и справедливого разрешения уголовного дела и рас-

крытия преступления необходимо выяснить его обстоятельства, т.е. 

установить все факты, значимые для принятия решения.  

Важнейшим условием решения задач уголовного судопроизводст-

ва является установление истины по уголовному делу. Уголовный про-

цесс – такой вид государственной деятельности, где обязанность уста-

навливать истину предписана законом. В уголовном процессе истина 
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устанавливается при помощи доказательств. Доказывание означает по-

иск истины. 

Доказывание – это осуществляемая в установленном уголовно-

процессуальным законом порядке деятельность органов предвари-

тельного расследования (следователя, дознавателя), прокурора и суда, а 

также участников уголовного процесса по собиранию, проверке и оцен-

ке доказательств в целях установления истины по уголовному делу и 

решения задач уголовного судопроизводства. 

Система норм уголовно-процессуального права, регулирующая це-

ли, порядок, пределы, содержание доказывания по уголовному праву, 

права и обязанности субъектов доказывания, образует доказательс-

твенное право.  

Объективная истина – это есть правильное отражение в челове-

ческом сознании существующей в ней и независимо от нее объективной 

действительности.  

Установить объективную истину – значит познать те или иные 

явления внешнего мира правильно, так, чтобы наши представления от-

ражали их адекватно, без искажений. 

В уголовном процессе установить истину – значит обеспечить 

решение его задач, осуществить правосудие. 

Цель доказывания – установить обстоятельства, знания которых 

необходимы для законного и обоснованного разрешения уголовного де-

ла. 

Цель доказывания – установление истины по данному уголовному 

делу. Рамки, пределы познания исчерпываются обстоятельствами, су-

щественными именно для этого дела. Эти обстоятельства и образуют 

объект познания. 
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Обязанность достижения этой цели, а также обязанность уголов-

но-процессуального доказывания возлагается на органы дознания, сле-

дователя, прокурора и суд. 

Процесс доказывания – это производимые в установленном зако-

ном порядке собирание, проверка и оценка доказательств.  

Доказывание складывается из ряда составных элементов, которые 

тесно переплетаются, и при доказывании часто приходится возвра-

щаться к предыдущему элементу.  

Выделяют три элемента процесса.  

1. Собирание доказательств – это деятельность органов предва-

рительного расследования, прокурора и суда по обнаружению источ-

ника фактических данных, извлечению необходимой информации, ее 

закреплению. 

 Она должна осуществляться с соблюдением форм и способов, пре-

дусмотренных УПК РФ. Так, допрос потерпевшего, свидетеля, обвиняе-

мого не может длиться непрерывно более четырех часов (ч. 2 ст. 187 

УПК РФ). 

Этот этап характеризуется следующими особенностями: 

• собирание доказательств осуществляют государственные органы 

и должностные лица, руководствуясь при этом требованиями уголовно-

процессуального закона.  

Основной способ собирания доказательств – следственные и су-

дебные действия, производимые органами предварительного расследо-

вания, прокурором и судом в соответствии с законом. Они могут требо-

вать также представления предметов и документов от граждан и органи-

заций; 
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• доказательства могут быть представлены участниками процесса 

и любыми гражданами, учреждениями, организациями и предприятия-

ми; 

• доказательства собираются в любой стадии уголовного процесса. 

2. Проверка доказательств заключается в деятельности органов 

предварительного расследования, прокурора и суда по тщательному, 

всестороннему и объективному определению достоверности фактичес-

ких данных и доброкачественности источников их получения для пра-

вильного установления обстоятельств уголовного дела. 

Для этого этапа характерны следующие особенности: 

• проверка доказательств осуществляется на всех стадиях уго-

ловного процесса; 

• проверке подлежат как фактические данные, так и источники их 

получения, как каждое доказательство в отдельности, так и в со-

вокупности с другими имеющимися доказательствами; 

• доказательства проверяются путем производства процессуальных 

действий и логическим путем. 

Собирание доказательств и их проверка не разорваны во времени, 

а проверка не изолирована от оценки. 

3. Оценка доказательств – завершающий этап процесса доказы-

вания – состоит в мыслительной деятельности судей, прокурора, следо-

вателя, лица, производящего дознание, заключающейся в том, что эти 

лица, руководствуясь своим внутренним убеждением, основанном на 

всестороннем, полном и объективном рассмотрении доказательств в их 

совокупности, законом и правосознанием, решают вопрос о допусти-

мости, относимости и достоверности каждого доказательства и доста-

точности их для принятия процессуального решения. 
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Особенности этого этапа состоят в том, что: 

• оценка доказательств происходит во всех стадиях уголовного 

процесса; 

• суть оценки заключается в определении: относимости; допусти-

мости; достоверности; достаточности имеющихся доказательств для ус-

тановления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголов-

ному делу. 

Внутреннее убеждение формируется на основе: 

• знания (гносеологический аспект); 

• убежденности в его правильности (психологический аспект); 

• готовности действовать определенным образом (волевой аспект). 

Внутреннее убеждение – это не бесконтрольное, произвольное 

мнение лиц, в чьем производстве находится дело, его обоснованность 

должна и может быть проверена материалами дела. При этом, оценивая 

доказательства, соответствующие лица должны руководствоваться зако-

ном. 

Итак, оценка доказательств по внутреннему убеждению озна-

чает, что: 

• лица, производящие ее, не связаны заранее установленными пра-

вилами о значении тех или иных доказательств и о том, каким из них от-

дать предпочтение, а какие отклонить; 

• она осуществляется лицом, в производстве которого находится 

дело, и никто не вправе требовать от этого лица выводов, не соответст-

вующих его внутреннему убеждению. 

Предварительное расследование осуществляется в двух фор-

мах: предварительное следствие и дознание. Основанием данной диф-

ференциации является сложность производства по определенной кате-
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гории дел (например, характер преступления, тяжелый процесс собира-

ния и проверки доказательств). 

 Они направлены на достижение общей цели и общих задач. Про-

цессуальный порядок осуществления данных форм близок между собой. 

Это выражается в наделении общих процессуальных полномочий следо-

вателя и дознавателя, в одинаковых способах собирания и проверки до-

казательств, в единых принципах уголовного судопроизводства, в еди-

ных уголовно-процессуальных нормах. 

Несмотря на то, что следствие и дознание близки, но они являются 

самостоятельными формами предварительного расследования. В форме 

предварительного следствия расследуется большинство уголовных дел.  

Предварительное следствие – форма предварительного расследо-

вания, обязательная по всем уголовным делам, за исключением уголов-

ных дел в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Предварительное следствие является ос-

новной и определяющей формой расследования уголовного дела. 

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляе-

мая по уголовному делу, производство предварительного следствия по 

которому необязательно
1
. Дознание производится по уголовным делам 

о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 150 УПК РФ. 

Итак, существенным нарушением уголовно-процессуальных норм 

будет являться ненадлежащее производство дознания вместо предвари-

тельного следствия. 

                                                           
1
 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М.: 

Норма, 2009. С. 610. 
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1.3. Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции  

таможенных органов 

 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 

Для возбуждения уголовного дела уголовно-процессуальным зако-

ном установлены определенные процессуальные условия – поводы и ос-

нование. 

Согласно ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголов-

ного являются: 

1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, по-

лученное из иных источников; 

4) постановление прокурора о направлении соответствующих ма-

териалов в орган предварительного расследования для решения вопроса 

об уголовном преследовании. 

1.1. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 198–199.2 УК РФ, служат только те материалы, 

которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодате-

льством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела. 

1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 172.1 УК РФ, служат только те материалы, кото-

рые направлены Центральным банком Российской Федерации в соот-

ветствии с ФЗ от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляю-
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щим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела. 

 Для таможенных органов не характерны такие поводы, как заявле-

ние о преступлении и явка с повинной. Таможенные органы редко воз-

буждают уголовные дела по данным поводам. 

 Самый распространенный повод к возбуждению уголовного дела 

таможенными органами – это сообщение о совершенном или готовя-

щемся противоправном деянии, полученное из иных источников. Около 

98% уголовных дел возбуждено по данному поводу
1
. 

 Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полу-

ченное из иных источников, – это сведения о преступлении от физичес-

кого или юридического лица. Принимает такие сообщения уполномо-

ченное ведомственными актами должностное лицо.  

 В перечень «иных источников» входят средства массовой инфор-

мации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ), обнаружение признаков преступления 

должностным лицом в процессе служебной деятельности или при прес-

туплении, где должностное лицо было очевидцем
2
. 

 Источниками информации о таможенных преступлениях являются 

материалы дел об административном правонарушении, сведения проку-

рорского надзора расследованием уголовных дел.  

Процессуальная деятельность данных мероприятий базируется на 

различных нормативных правовых актах, которые пересекаются в про-

цессе установления признаков преступления, следовательно, это приво-

дит к негативным последствиям (например, затягиваются сроки). 

                                                           
1
 См.: Румянцева М.О. Особенности деятельности таможенных органов по проверке сообщений о преступ-

лениях // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2008. 

№2. С. 246. 
2
См.: Ковалева М.Г. Некоторые вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела на основании резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы 

теории, законодательства, практики применения (к 5-летию УПК РФ) : материалы Межд. науч.-практич. 

конференции. М., 2007. С. 353. 
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 В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудники таможен-

ных органов также выявляют признаки преступления и составляют ра-

порт (ст. 143 УПК РФ). Если проводились оперативно-розыскные меро-

приятия (проверочная закупка и т.д.), то прилагается и постановление о 

проведении оперативно-розыскного мероприятия. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбужде-

ния уголовного дела является наличие достаточных данных, указываю-

щих на признаки преступления. 

Особенности проверки сообщений о преступлениях, отнесен-

ных к деятельности таможенных органов 

В силу того, что таможенные органы отнесены к органам дозна-

ния, в порядке ст. 144 УПК РФ на них возлагается обязанность прини-

мать, проверять сообщения о любом совершенном или готовящемся 

преступлении и в пределах компетенции, закрепленной УПК РФ, при-

нять по нему решение в срок не позднее трех суток. 

Таможенные органы рассматривают сообщения о преступлениях в 

три этапа: 

1) получение информации о преступлении – прием и регистра-

ция данного сообщения о преступлении; 

2) проверка полученной информации; 

3) принятие процессуального решения. 

Получение информации о преступлении означает, что в таможен-

ные органы поступают сведения, которые обязывают должностных лиц 

провести проверку для установления признаков преступления. Любое 

сообщение о преступлении должно быть принято и зарегистрировано. 

Регистрация происходит путем внесения в книгу учета сообщений о 

преступлениях краткой информации, сообщения о преступлении, где 
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ему присваивается соответствующий регистрационный номер. Как 

только было зарегистрировано сообщение о преступлении, дознаватель 

приступает к следующему этапу – к проверке полученного сообщения. 

Проверка полученной информации проводится для установления 

основания для возбуждения уголовного дела. Она не имеет своей целью 

раскрыть преступление. Полученная информация проверяется средства-

ми, базирующимися на уголовно-процессуальном, административном и 

таможенном законодательстве, федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности», без производства следственных действий. 

Ст.ст. 21, 144 УПК РФ закрепляет средства (например, истребовать до-

кументы и предметы, привлекать специалистов), в оперативно-розыск-

ной деятельности используется устный опрос, наблюдение. Данные 

средства являются как поводами для возбуждения уголовного дела, так 

и одновременно способами доследственной проверки. 

Проверка информации производится, если для возбуждения уго-

ловного дела в первоначальном источнике не содержится достаточных 

данных или существуют сомнения в достоверности сообщения. 

В таможенных органах сообщения о преступлениях делятся на: 

1) требующие предварительной проверки, т.е. данные сообще-

ния не содержат достаточных данных для принятия процессуального 

решения. 

2) не требующие данной проверки. 

На наш взгляд, необходимо на уровне УПК РФ закрепить конкрет-

ный перечень средств проверки сообщений о преступлении. Это будет 

препятствовать нарушениям законодательства. 

В последующем должностное лицо должно принять процессуаль-

ное решение: возбудить уголовное дело, отказать в возбуждении уго-



1.3. Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов  

 

 

25 

ловного дела или передать сообщения о преступлении по подследствен-

ности (подсудности). В основе данного этапа лежит всестороннее, пол-

ное и объективное изучение и оценка информации.  

Таким образом, особенностями проверки сообщений о преступле-

ниях таможенными органами являются специфические средства провер-

ки, ограниченный ряд уголовно-процессуальных условий. 

Порядок возбуждения уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного су-

допроизводства, характеризующаяся самостоятельностью задач, кругом 

участников правоотношений или содержанием предмета правоот-

ношений, процессуальными средствами, сроками, решениями
1
. 

Возбуждает уголовное дело дознаватель таможенных органов Рос-

сийской Федерации, в пределах компетенции, установленной УПК РФ, 

при наличии повода и основания, о чем выносится соответствующие 

постановление.  

Компетенция должностного лица ограничивается характером пре-

ступления, подследственностью. 

Форма постановления о возбуждении уголовного дела регламенти-

руется ч. 2 ст. 146 УПК РФ. Копия постановления незамедлительно 

направляется прокурору (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). 

От принятом решении дознавателя уведомляют заявителя и лицо, 

в отношении которого возбуждено уголовное дело.  

В основе возбуждения уголовного дела лежит доследственная про-

верка. Возбуждение уголовных дел таможенными органами в науке не-

достаточно исследовано.  

                                                           
1
 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М.: 

Норма, 2009. С. 450. 
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Особенность возбуждения уголовных дел о таможенных преступ-

лениях заключается в признаках субъективной стороны, где необходимо 

разграничить таможенные преступления от административных делик-

тов, по наличию или отсутствию вины. 

 При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела доз-

наватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ). 

 Об отказе в возбуждении уголовного дела выносится постановле-

ние. Его копия направляется заявителю и прокурору в течение 24 часов 

с момента его вынесения. При этом заявителю разъясняются его право 

обжаловать данное постановление и порядок обжалования. 

 Итак, специфичность возбуждения уголовных дел о таможенных 

преступлениях в том, что административный деликт перерастает в уго-

ловно наказуемое деяние. 

 Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты таможен-

ных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 

УК РФ), имеет свои особенности: 

 способ уклонения от уплаты платежей различный; 

 для выявления преступления используются административные 

средства; 

 необходимо четкое разграничение от административного де-

ликта

 По статистическим данным пресс-службы Федеральной таможен-

ной службы России
1
 за I полугодие 2014 года таможенными органами 

возбуждено 1032 уголовных дела. В качестве предметов преступлений 

                                                           
1 URL: http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=12&action=show&id=36216 (дата обращения 

04.08.2014). 
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выступали иностранная валюта и валюта РФ, наркотические средства, 

психотропные и сильнодействующие вещества. Центральное таможен-

ное управление возбудило 305 уголовных дел. По статье 200.1 УК РФ 

(контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инстру-

ментов) возбуждено 38 уголовных дел. По статье 194 УК РФ (уклонение 

от уплаты таможенных платежей) возбуждено 269 уголовных дел. 

 

1.4. Расследование уголовных дел в форме дознания  

 

Порядок производства следственных и процессуальных действий 

Дознание представляет собой форму предварительного расследо-

вания, производимого дознавателем по уголовному делу, производство 

предварительного следствия которого не обязательно. 

Ст. 40 УПК РФ прямо не указывает, что таможенные органы отне-

сены к органам дознания, но из толкования вышеуказанной нормы, 

ст. 151 УПК РФ, ст. 157 УПК РФ, ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и других нормативных актов следует, что к органам доз-

нания относятся таможенные органы. 

В соответствии с п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание производится 

дознавателями таможенных органов РФ – по уголовным делам о пре-

ступлениях, об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых 

с организации или физического лица (ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ), и конт-

рабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

(ч. 1 ст. 200.1 УК РФ). 

Таможенный орган, осуществляющий уголовно-процессуальную 

деятельность, является органом дознания. Орган дознания – это госу-

дарственные органы и должностные лица, уполномоченные согласно 
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УПК РФ осуществлять дознание (принятие к производству сообщения о 

преступлении или уголовного дела для предварительного расследова-

ния) и другие процессуальные полномочия. Производит дознание дозна-

ватель. 

В Федеральной таможенной службе РФ создано Управление тамо-

женных расследований и дознания. 

Региональное таможенное управление и таможня вправе произво-

дить дознание и производство неотложных следственных действий в 

соответствии с УПК РФ. 

 Начальник регионального таможенного управления и начальник 

таможни обладает полномочиями начальника органа дознания
1
.  

Начальник органа дознания – должностное лицо органа дознания, 

в том числе заместитель начальника органа дознания, уполномоченное 

давать поручения о производстве дознания и неотложных следственных 

действий, осуществлять иные полномочия по УПК РФ (п. 17 ст. 5 УПК 

РФ). 

Таможенные посты не являются органами дознания. Если были 

обнаружены признаки таможенных преступлений таможенными поста-

ми, то дознание будет производить отдел дознания таможен Российской 

Федерации, в соответствии с подчиненностью. Акцизные таможенные 

посты, находящиеся в подчинении региональных таможенных управле-

ний, при обнаружении признаков преступлений передают расследова-

ние дел отделам таможен, определенных региональным таможенным 

управлением. 

Срок производства дознания составляет 30 суток со дня возбужде-

ния уголовного дела (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). Т.Г. Николаева считает, что 

                                                           
1
 Приказ ФТС РФ от 12.01.2005 № 7 (в ред. от 19.03.2010) «Об утверждении Общего положения о регио-

нальном таможенном управлении и Общего положения о таможне. 
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данный срок недостаточен для таможенных преступлений. 5% уголов-

ных дел только могут закончить дознание в таможенных органах
1
. 

 Если рассмотреть расследование такого состава преступления, как 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица (ст. 194 УК РФ), то трудность возникает в том, 

что оно совершается неустановленными лицами. Также необходимо 

проводить следственные действия на территории иностранного государ-

ства, но Федеральная таможенная служба как орган дознания не наделе-

на такой компетенцией. 

 Трудности при производстве дознания таможенными органами 

возникают, когда таможенные посты и таможни находятся за пределами 

места нахождения прокурора. 

Для эффективности расследования таможенных преступлений ор-

ганами дознания возможно создание следственно-оперативных групп. 

Это дает следующие преимущества
2
: 

 производство расследования в сокращенные сроки; 

 оперативно-розыскные мероприятия проводятся согласованно; 

 всестороннее, полное и объективное расследование преступ-

лений. 

 Целесообразно закрепить на законодательном уровне функциони-

рование следственно-оперативных групп при производстве дознания, в 

том числе таможенными органами. 

Следственно-оперативная группа при расследовании таможенных 

преступлений представляет собой временное организационное форми-

                                                           
1
 См.: Николаева Т.Г. Деятельность органов дознания в таможенных органах РФ // Вестник Санк- Петер-

бургского университета МВД России. 2006. №2. С. 269. 
2
 См.: Островский В.В. К вопросу о создании следственно-оперативных групп при расследовании преступ-

лений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Электронный ресурс]. 2009 // СПС Консультант 

Плюс. 
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рование, состоящее из сотрудников подразделений дознания, оператив-

ных служб и иных специалистов таможенных органов, возглавляемое 

дознавателем и создаваемое для оптимальной организации деятельности 

по раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к компетен-

ции таможенных органов. 

 Случаи производства дознания следственно-оперативной 

группой таможенных органов: 

 сложность дела; 

 большой объем уголовного дела; 

 многоэпизодность противоправного уголовно наказуемого дея-

ния. 

С учетом специфики подследственных дел необходима различная 

классификация следственно-оперативных групп: 

 по сроку деятельности (постоянно действующие или эпизодиче-

ски); 

 должностные лица, входящие в состав (дознаватель, специалист 

и т.д.); 

 по территориальной зоне действия (региональные и др.). 

Средства следственно-оперативных групп для расследования уго-

ловных дел следующие: 

 общее информирование; 

  структурированная систематизация материалов дела; 

 совместное обсуждение состояния расследования по делу в це-

лом и на отдельных участках. 

Предварительное расследование в форме дознания производится в 

порядке, установленном главами 21, 22 и 24–29 УПК РФ. 
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Предварительное расследование в форме дознания производится в 

течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходи-

мости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток. 

В необходимых случаях, в том числе связанных с производством 

судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурорами 

района, города и их заместителями до 6 месяцев. 

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о 

правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном статьей 

453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта 

Российской Федерации до 12 месяцев. 

Если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступле-

ния либо в ходе дознания получены достаточные данные, дающие осно-

вание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель сос-

тавляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступ-

ления. Копия уведомления вручается подозреваемому, ему разъясняют-

ся права подозреваемого, предусмотренные статьей 46 УПК РФ, о чем 

составляется протокол с отметкой о вручении копии уведомления. В те-

чение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в со-

вершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого 

по существу подозрения. 

  В уведомлении должны быть указаны: 

1) дата и место его составления; 

2) фамилия, инициалы лица, его составившего; 

3) фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и 

место его рождения; 
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4) описание преступления с указанием места, времени его совер-

шения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соот-

ветствии с пунктами 1 и 4 части первой статьи 73 УПК РФ; 

5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответствен-

ность за данное преступление. 

При наличии данных, дающих основание подозревать лицо в со-

вершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунк-

тами, частями, статьями УК РФ, в уведомлении о подозрении в совер-

шении преступления должно быть указано, в совершении каких деяний 

данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона. 

При установлении по одному уголовному делу нескольких подоз-

реваемых уведомление о подозрении в совершении преступления вру-

чается каждому из них. 

Копия уведомления о подозрении лица в совершении преступле-

ния направляется прокурору. 

В соответствии со статьей 223.2 УПК РФ производство дознания 

по уголовному делу в случае его сложности или большого объема мо-

жет быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное по-

становление или указывается в постановлении о возбуждении уголов-

ного дела. 

 Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изме-

нении ее состава принимает начальник органа дознания. В постанов-

лении должны быть перечислены все дознаватели, которым поручено 

производство дознания, в том числе указывается, какой дознаватель 

назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы до-

знавателей могут быть привлечены должностные лица органов, осу-
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ществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав группы до-

знавателей объявляется подозреваемому, обвиняемому. 

 Руководитель группы дознавателей принимает уголовное дело к 

своему производству, организует работу группы дознавателей, руково-

дит действиями других дознавателей, составляет обвинительный акт. 

Руководитель группы дознавателей принимает процессуальные 

решения: 

1) о выделении уголовных дел в отдельное производство в поряд-

ке, установленном статьями 153–155 УПК РФ; 

2) о прекращении уголовного дела полностью или частично; 

3) о приостановлении или возобновлении производства по уголов-

ному делу; 

4) о письменном уведомлении о подозрении в совершении прес-

тупления; 

5) о привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме пре-

дъявляемого ему обвинения; 

6) о направлении обвиняемого в медицинскую организацию, ока-

зывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в ме-

дицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для производства, соответственно, судебно-ме-

дицинской, судебно-психиатрической экспертизы, за исключением слу-

чаев, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 УПК РФ; 

7) о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении сро-

ка дознания; 

8) о возбуждении с согласия прокурора перед судом ходатайства 

об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и 
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иных процессуальных действий, предусмотренных частью второй ста-

тьи 29 УПК РФ. 

Руководитель и члены группы дознавателей вправе участвовать в 

следственных действиях, производимых другими дознавателями, лично 

производить следственные действия и принимать решения по уголов-

ному делу. 

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный 

акт, в котором указываются: 

1) дата и место его составления; 

2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего; 

3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 

4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, 

цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для дан-

ного уголовного дела; 

5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое 

изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые 

ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания; 

7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему 

вреда; 

9) список лиц, подлежащих вызову в суд. 

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодек-

са, обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обвинитель-

ным актом и материалами уголовного дела, о чем делается отметка в 

протоколе ознакомления с материалами уголовного дела. 
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  Кроме того, потерпевшему или его представителю по его ходатай-

ству могут быть предоставлены для ознакомления обвинительный акт и 

материалы уголовного дела. 

 К обвинительному акту обязательно прилагается справка о сроках 

дознания, об избранных мерах пресечения с указанием времени содер-

жания под стражей и домашнего ареста, о вещественных доказательст-

вах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского 

иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, 

а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых 

мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соот-

ветствующие листы уголовного дела. 

Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается на-

чальником органа дознания. Материалы уголовного дела вместе с обви-

нительным актом направляются прокурору. 

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвини-

тельным актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из сле-

дующих решений: 

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголов-

ного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела для производства дополнитель-

ного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его 

несоответствия требованиям статьи 225 УПК РФ со своими письмен-

ными указаниями. Прокурор может установить срок для производства 

дополнительного дознания не более 10 суток, а для пересоставления об-

винительного акта – не более 3 суток. Дальнейшее продление срока до-

знания осуществляется на общих основаниях и в порядке, которые 

установлены частями третьей – пятой статьи 223 УПК РФ; 
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3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотрен-

ным статьями 24–28 УПК РФ; 

4) о направлении уголовного дела для производства предваритель-

ного следствия. 

При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим по-

становлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо пе-

реквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

Установив, что к моменту направления уголовного дела в суд срок 

домашнего ареста или срок содержания под стражей оказывается недо-

статочным для выполнения судом требований, предусмотренных ча-

стью третьей статьи 227 УПК РФ, прокурор при наличии оснований 

возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока домашнего 

ареста или срока содержания под стражей. 

Копия обвинительного акта с приложениями вручается обвиняе-

мому, его защитнику и потерпевшему в порядке, установленном статьей 

222 УПК РФ. 

Порядок производства следственных действий 

 Следственные действия являются уголовно-процессуальными 

действиями, которые производятся для решения целей и задач предва-

рительного расследования, т.е. для собирания и проверки доказательств. 

 Цель следственного действия – получение необходимой информа-

ции о преступлении. 

 Задача следственного действия – получить новые доказательства 

или проверить уже имеющиеся доказательства. 

 Правила производства следственных действий регламентированы 

ст. 164–170 УПК РФ (общие правила) и главами 24–27 УПК РФ (част-

ные правила). 
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 Рассмотрим следственные действия, наиболее характерные при 

производстве дознания таможенными органами. 

 Производство неотложных следственных действий дознавателями 

таможенных органов РФ регламентировано ч. 2 ст. 157 УПК РФ. Дозна-

ватели таможенных органов РФ вправе возбуждать уголовные дела и 

производить неотложные следственные действия при выявлении при-

знаков преступлений, предусмотренных в п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ. 

 Цель неотложных следственных действий – обнаружить, закре-

пить и передать следы преступления. 

В процессе своей деятельности таможенные органы могут выяв-

лять признаки других преступлений, кроме вышеназванных, например 

экстремистской направленности. 

При обнаружении таможенными органами признаков преступле-

ний экстремистской направленности существуют различные варианты 

действий: 

1) если преступление экстремистской направленности образует 

совокупность с преступлением, отнесенным к компетенции дознания 

таможенных органов, то материалы передаются по подследственности в 

правоохранительные органы; 

2) если преступление экстремистской направленности попадает 

под подследственность таможенных органов, то возбуждается уголов-

ное дело и будут проводиться неотложные следственные действия;  

3) если преступления экстремистской направленности не вхо-

дят в полномочия расследования таможенными органами, то таможен-

ные органы дознания проводят проверку сообщения о преступлении и 

передают материалы по подследственности
1
. 

                                                           
1
 См.: Алпеева М.А. К вопросу о порядке рассмотрения сообщения о преступлениях по делам экстремист-

ской направленности таможенными органами [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
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Для того чтобы определить, возбуждать уголовное дело или нет, 

определить, к компетенции какого органа расследования отнесено пре-

ступление экстремистской направленности, необходимо рассмотреть 

порядок деятельности таможенных органов дознания по проверке вы-

шеназванных обстоятельств. 

 Сообщение о преступлении экстремистского характера поступает 

от должностных лиц таможенных органов. Проверяется сообщение о 

преступлении в течение трех суток, но срок может быть продлен до де-

сяти суток в соответствии со ст. 144 УПК РФ. Поступает сообщение о 

преступлении к начальнику органа дознания или к его заместителю. 

Данные должностные лица поручают проверку дознавателю, который 

проверяет его и принимает определенное процессуальное решение. 

 Если оперативный сотрудник таможенных органов выявляет при-

знаки преступления экстремистской направленности, то он составляет 

соответствующий рапорт, затем, получив резолюцию, передает матери-

алы для регистрации, потом в отдел дознания и дознавателю. 

Следственные действия, предусмотренные УПК РФ, условно 

можно разделить на три категории: 

1) не требующие предварительного вынесения постановления (до-

прос, очная ставка и т.д.); 

2) перед производством которых следователь или дознаватель вы-

носит соответствующее постановление, не требующее чьего-либо 

утверждения (освидетельствование, осмотр трупа и т.д.); 

3) на производство которых требуются, помимо соответствующего 

постановления следователя, санкции суда (производство обыска, о про-

изводстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в 

нем лиц и т.д.). 
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Следственное действие проводится после возбуждения уголовного 

дела на основании постановления следователя (дознавателя) или на ос-

новании судебного решения. Только осмотр места происшествия, и то 

лишь в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен до 

возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 УПК РФ). 

Следователь (дознаватель, прокурор) должен располагать спе-

циальным основанием для производства именно этого следственного 

действия. 

Следственное действие должно производиться лишь лицом, при-

нявшим уголовное дело к производству. При этом следователь вправе 

привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ч. 7 ст. 164 

УПК РФ), и других участников уголовного судопроизводства (ч. 5 

ст. 164 УПК РФ). 

При производстве следственных действий не должны: 

а) нарушаться те права и законные интересы участвующих в нем 

лиц, ограничение которых не предусмотрено УПК РФ; 

б) унижаться честь и достоинство лиц, участвующих в проведении 

следственных действий, а также окружающих; 

в) ставиться под угрозу здоровье и жизнь лиц, участвующих в 

производстве следственного действия (ч. 4 ст. 164 УПК РФ). 

В процессе производства следственных действий могут применя-

ться технические средства и способы обнаружения, фиксации «изъятия 

следов преступления и вещественных доказательств» (фотосъемка, зву-

козапись, дактилоскопические средства и др.). 

Судебный порядок получения разрешения на производство след-

ственных действий, ст. 165 УПК РФ.: 
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1. Следователь с согласия руководителя следственного органа воз-

буждает перед судом ходатайство о производстве следственного дей-

ствия (о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия прожи-

вающих в нем лиц; о производстве обыска и выемки в жилище; о произ-

водстве личного обыска за исключением случаев, предусмотренных 

ст. 93 УПК; о производстве выемки предметов и документов, содержа-

щих государственную или охраняемую законом тайну; о наложении 

ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учре-

ждениях связи; о наложении ареста на имущество; о контроле и записи 

телефонных и иных переговоров), о чем следователь выносит постанов-

ление. 

2. Ходатайство о производстве следственного действия рассматри-

вается судьей районного суда единолично по месту производства след-

ственного действия не позднее 24 часов с момента поступления указан-

ного ходатайства. 

3. В судебном заседании вправе участвовать прокурор, следова-

тель и дознаватель. 

4. Ходатайство о производстве следственного действия, касающе-

гося реализации или уничтожения вещественных доказательств, указан-

ных в пунктах 1, 2 (за исключением скоропортящихся товаров и про-

дукции), 3 (за исключением предметов, длительное хранение которых 

опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды) и 6 ча-

сти второй статьи 82 УПК РФ, рассматривается судьей не позднее чем 

через 5 суток со дня его поступления в суд. Ходатайство о производстве 

следственного действия, касающегося реализации или уничтожения ве-

щественных доказательств в виде скоропортящихся товаров и продук-

ции, а также предметов, длительное хранение которых опасно для жиз-
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ни и здоровья людей или для окружающей среды, рассматривается су-

дьей с учетом их особенностей, но не позднее 24 часов с момента по-

ступления ходатайства в суд. При рассмотрении указанных ходатайств в 

судебном заседании вправе участвовать подозреваемый, обвиняемый, 

их защитники и (или) законные представители, собственник или иной 

законный владелец предмета, признанного вещественным доказатель-

ством по уголовному делу. Неявка лиц, своевременно извещенных о 

времени рассмотрения указанных ходатайств, либо неустановление соб-

ственника или иного законного владельца предмета, признанного веще-

ственным доказательством по уголовному делу, не является препят-

ствием для рассмотрения ходатайств судом. 

5. Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постанов-

ление о разрешении производства следственного действия или об отказе 

в его производстве с указанием мотивов отказа.  

 6. В исключительных случаях, когда производство осмотра жи-

лища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки за-

ложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста 

на имущество, указанное в части первой статьи 104.1 УК РФ, не терпит 

отлагательства, указанные следственные действия могут быть произве-

дены на основании постановления следователя или дознавателя без по-

лучения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель 

в течение 24 часов с момента начала производства следственного дей-

ствия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного 

действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о произ-

водстве следственного действия и протокола следственного действия 

для проверки законности решения о его производстве. Получив указан-

ное уведомление, судья в срок, предусмотренный частью второй насто-
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ящей статьи, проверяет законность произведенного следственного дей-

ствия и выносит постановление о его законности или незаконности. В 

случае если судья признает произведенное следственное действие неза-

конным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного 

действия, признаются недопустимыми в соответствии со статьей 75 

УПК РФ. 

Протоколирование следственных действий 

Протокол следственного действия составляется в ходе следствен-

ного действия или непосредственно после его окончания следователем 

(дознавателем и др.) в соответствии с требованиями, закрепленными в 

ст. 166 УПК РФ. 

Протокол должен содержать следующие сведения: 

• населенный пункт, адрес (вплоть до номера кабинета) и дата, ме-

сяц и год производства следственного действия; 

• время его начала и окончания в часах и минутах; 

• должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

• фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в след-

ственном действии, а в необходимых случаях – его адрес и другие дан-

ные о его личности; 

• запись о разъяснении участникам следственных действий в со-

ответствии с УПК РФ их прав и обязанностей, ответственности и по-

рядка производства следственного действия, которая удостоверяется 

подписями участников следственных действий. 

В протоколе описываются процессуальные действия в том поряд-

ке, в котором они производились, выявленные при этом существенные 

для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заяв-

ления лиц, участвующих в следственном действии (участник след-
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ственного действия вправе собственноручно написать такое заявление); 

указываются технические средства, которые применялись в ходе его 

производства, условия и порядок их использования, объекты, к которым 

они применялись, и полученные результаты. 

Протокол подписывается следователем и всеми лицами, уча-

ствующими в следственном действии. При этом подписанию подлежит 

каждый лист протокола и протокол в целом. Следователь ставит свою 

подпись после подписей всех лиц, участвующих в следственном дей-

ствии, заверяя протокол в целом.  

Согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ предусматривает обеспечение без-

опасности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких род-

ственников, близких лиц с использованием псевдонима и закрепляет 

порядок оформления протокола в подобных случаях. В этом случае сле-

дователь с согласия руководителя следственного органа выносит поста-

новление, в котором излагает причины принятия решения о сохранении 

в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного 

действия и приводится образец его подписи, которые он будет исполь-

зовать в протоколах. 

Данное положение соответствует нормам международного права 

по защите свидетелей и потерпевших. Однако механизм реализации 

этой нормы на сегодня отсутствует. 

Статья 167 УПК РФ предусматривает порядок удостоверения фак-

та отказа от подписания или невозможности подписания протокола 

следственного действия. 

В большинстве следственных действий обязательно участие по-

нятых (все виды осмотра, следственный эксперимент, все виды обыска, 

выемка, предъявления для опознания, проверка показаний на месте). 
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УПК РФ сохранил институт понятых (процессуальному положению по-

нятого посвящена ст. 60). Однако если следственное действие произво-

дится в труднодоступной местности либо связано с опасностью для 

жизни и здоровья его участников, оно может проводиться без понятых. 

При этом следователь должен применять технические средства фикса-

ции хода и результатов следственного действия (ст. 170 УПК РФ). 

Кроме понятых, по усмотрению следователя в производстве след-

ственного действия могут принимать участие специалист (при осмотре 

трупа его участие обязательно), работники органов дознания и иные 

участники предварительного расследования. Привлекая к производству 

следственного действия участников уголовного судопроизводства, сле-

дователь должен разъяснить им права, ответственность, а также порядок 

производства соответствующего следственного действия. 

К числу следственных действий относятся: 

1) осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 

УПК РФ); 

2) обыск, выемка, контроль и запись переговоров (гл. 25 УПК РФ); 

3) допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка 

показаний на месте (гл. 26 УПК РФ); 

4) производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ). 

Осмотр (ст. 176–178 УПК РФ) – следственное действие, основ-

ным содержанием которого является обследование с помощью органов 

чувств различных объектов в целях обнаружения, сохранения и юриди-

ческого закрепления фактических данных – следов преступления, веще-

ственных доказательств, обстановки места осмотра и иных сведений, 

необходимых для установления тех или иных обстоятельств дела. 

 Виды осмотра:  
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- осмотр места происшествия;  

– местности; 

– жилища; 

– предметов и документов;  

– осмотр трупа.  

Осмотр производится в целях обнаружения следов преступления и 

других вещественных доказательств, а также для выяснения обстоя-

тельств, имеющих значение для уголовного дела.  

Как и иные следственные действия, осмотр может быть произве-

ден только после возбуждения уголовного дела. Однако в случаях, не 

терпящих отлагательства, один из видов осмотра – осмотр места про-

исшествия – может быть произведен до возбуждения уголовного дела. 

Порядок производства осмотр: 

1. Осмотр места происшествия, документов и предметов может 

быть произведен до возбуждения уголовного дела. 

2. Если для производства такого осмотра требуется продолжи-

тельное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны 

быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и 

понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, ко-

торые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе 

осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и осо-

бенности изымаемых предметов. 

3. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъяв-

лено понятым, другим участникам данного следственного действия. 

4. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих 

в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в 

жилище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает 
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перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со ст. 

165 УПК РФ. 

5. Осмотр помещения организации производится в присутствии 

представителя администрации. В случае невозможности обеспечить его 

участие в осмотре об этом делается запись в протоколе. 

1. Осмотр трупа производится на месте его обнаружения с уча-

стием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности 

его участия – врача.  

2. Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографирова-

нию и дактилоскопированию. Кремирование неопознанных трупов не 

допускается.  

3. При необходимости извлечения трупа из места захоронения 

следователь выносит постановление об эксгумации и уведомляет об 

этом близких покойного.  

4. Постановление обязательно для администрации соответ-

ствующего места захоронения. В случае если родственники покойного 

возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается 

судом. Эксгумация и осмотр трупа производятся с участием понятых и 

судебного эксперта. 

Освидетельствование и порядок его производства 

1. Освидетельствование (ст. 180 УПК РФ) представляет собой ос-

мотр тела человека с целью обнаружения на нем особых примет, следов 

преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения 

или иных свойств и признаков, имеющих значение для условного дела, 

если для этого не требуется производство судебной экспертизы.  

2. Освидетельствование производится в отношении подозре-

ваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, 
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за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для 

оценки достоверности его показаний.  

3. О производстве освидетельствования следователь выносит по-

становление, которое является обязательным для освидетельствуемого 

лица. 

4. Освидетельствование производится следователем. При необхо-

димости следователь привлекает к участию в производстве освидетель-

ствования врача или другого специалиста.  

5. При освидетельствовании лица другого пола следователь не 

присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением 

данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом. 

Фотографирование, видеозапись и киносъемка при обнажении могут 

проводиться лишь с согласия освидетельствуемого. 

1. Следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ) – следственное 

действие, заключающееся в проведении специальных опытов с целью 

получения новых или проверки имеющихся доказательств, а также для 

проверки следственных версий о механизме совершения преступления, 

о происхождении каких-либо фактов. 

2. В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для 

уголовного дела, следователь вправе произвести следственный экспе-

римент путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных 

обстоятельств определенного события. При этом проверяется возмож-

ность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных дей-

ствий, наступления какого-либо события, а также выявляются последо-

вательность происшедшего события и механизм образования следов.  

3. Производство следственного эксперимента допускается, если не 

создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц. 



Глава 1. Основы расследования преступлений таможенными органами 

 

 

48 

Обыск (ст. 182 УПК РФ) – следственное действие, содержанием 

которого является принудительное обследование помещений, местности 

и иных объектов либо отдельных граждан с целью отыскания и изъятия 

следов, орудий преступления, предметов и ценностей, достигнутых пре-

ступным путем, а также обнаружения разыскиваемых лиц и документов, 

имеющих значение для расследуемого уголовного дела. 

Основанием для производства обыска является наличие достаточ-

ных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица 

могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценно-

сти, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на ос-

новании судебного решения, принимаемого в порядке ст. 165 УПК РФ. 

Порядок производства обыска и выемки 

1. Обыск и выемка производятся на основании постановления сле-

дователя.  

2. Обыск и выемка в жилище производятся на основании судебно-

го решения, которое следователь получает в соответствии с требовани-

ями ст. 165 УПК РФ.  

3. До начала обыска и выемки следователь предъявляет поста-

новление о его производстве или же судебное решение, разрешающее 

его проведение, и предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию 

предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для 

уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опа-

саться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск и вы-

емку.  
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4. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются поня-

тым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необхо-

димости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удосто-

веряется подписями указанных лиц. 

5. С разрешения следователя при обыске и выемке могут присут-

ствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого 

производится обыск. При производстве обыска необходимо присут-

ствие понятых.  

6. Ход и результаты обыска фиксируются в протоколе, копия ко-

торого вручается лицу, у которого был проведен обыск или выемка, ли-

бо совершеннолетнему члену семьи или представителю администрации 

соответствующей организации. 

Наложение аресту на почтово-телеграфные отправления,  

их осмотр и выемка, ст. 185 УПК РФ 

1. При наличии достаточных оснований полагать, что предметы, 

документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, мо-

гут содержаться, соответственно, в бандеролях, посылках или других 

почтово-телеграфных отправлениях либо телеграммах или радиограм-

мах. 

2. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка в учреждениях связи производятся только на основа-

нии судебного решения (ст. 165 УПК РФ). 

3. В ходатайстве следователя о наложении ареста на почтово-теле-

графные отправления указываются данные лица и его адрес, а также ос-

нования наложения ареста, осмотра и выемки корреспонденции. При 

принятии судом решения о наложении ареста на почтово-телеграфные 
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отправления его копия направляется в соответствующее отделение свя-

зи. 

4. Осмотр, выемка и снятие копий с отправлений производятся 

следователем с участием понятых из числа работников данного учре-

ждения. 

5. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию 

имеет своей целью задержать указанную корреспонденцию для по-

лучения доказательств об обстоятельствах, имеющих значение для дела, 

временного прекращения переписки соответствующих лиц и достиже-

ния других целей расследования по делу. 

6. Арест на почтово-телеграфные отправления отменяется следо-

вателем не позднее окончания предварительного расследования с уве-

домлением об этом суда, принявшего решение о проведении данного 

следственного действия. 

Контроль и запись переговоров и порядок его производства,  

ст. 186 УПК РФ 

1. Контроль и запись переговоров – данное следственное действие 

производится при наличии достаточных оснований полагать, что теле-

фонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц 

могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их 

контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о 

тяжких и особо тяжких преступлениях только на основании судебного 

решения (ст. 165 УПК РФ).  

2. При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и 

других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или 

их родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных 
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переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а 

при отсутствии такого заявления – на основании судебного решения.  

3. Постановление о производстве контроля и записи телефонных и 

иных переговоров направляется следователем для исполнения в соот-

ветствующий орган на срок до шести месяцев.  

4. Контроль прекращается не позднее окончания предварительного 

расследования. Следователь в любое время вправе истребовать от орга-

на, осуществляющего контроль и запись переговоров, фонограмму для 

осмотра и прослушивания. Она передается следователю в опечатанном 

виде. 

5. О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следо-

ватель с участием понятых и при необходимости – специалиста, а также 

лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет прото-

кол, в котором излагается имеющая отношение к уголовному делу часть 

фонограммы. 

6. Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уго-

ловного дела как вещественное доказательство и хранится в условиях, 

исключающих ознакомление с ней иных лиц. 

Допрос (ст. 187–191 УПК РФ) представляет собой следственное 

действие, состоящее в получении показаний от лица, обладающего све-

дениями, имеющими значение для расследуемого дела. 

Очная ставка и порядок производства 

1. Очная ставка (ст. 192 УПК РФ) – следственное действие, со-

стоящее в одновременном допросе двух ранее допрашиваемых лиц по 

существенным для дела обстоятельствам, по поводу которых они дают 

противоречивые показания.  
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2. Следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная 

ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между 

собой.  

3. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показа-

ния по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная 

ставка.  

4. После дачи показаний следователь может задавать вопросы 

каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится 

очная ставка, могут с разрешения следователя задавят вопросы друг 

другу. 

5. В ходе очной ставки следователь вправе предъявить веществен-

ные доказательства и документы. Оглашение показаний допрашивае-

мых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также 

воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи киносъемки этих показа-

ний допускается лишь после дачи показаний указанными лицами или их 

отказа от дачи показаний на очной ставке. 

6. В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц за-

писываются в той очередности, в какой они давались.  

7. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, 

каждую страницу протокола и протокол в целом. 

Предъявление для опознания и порядок производства 

1. Предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ) заключается в 

предъявлении свидетелю, подозреваемому или обвиняемому в преду-

смотренном законом порядке определенного объекта для того, чтобы 

они могли установить тождество или различие этого объекта с тем, ко-

торый наблюдали ранее. 
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Виды опознания различают в зависимости от объектов, предъяв-

ляемых для опознания: опознание живых лиц, опознание по фото-

графиям, опознание трупов, опознание предметов, опознание животных. 

2. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятель-

ствах, при которых они видели предъявленных для опознания лиц или 

предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут их 

опознать. Не может проводиться повторное опознание лица или пред-

мета тем же опознающим и по тем же признакам. 

3. Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами 

числом не менее трех, по возможности внешне сходными с ним. 

4. При невозможности предъявления лица опознание может быть 

проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотогра-

фией других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество 

фотографий должно быть не менее трех. 

5. Если опознающий указал на одно из предъявленных лиц или 

один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким 

приметам или особенностям он опознал данное лицо или предмет.  

6. По результатам опознания составляется протокол согласно 

ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Проверка показаний на месте и порядок производства 

1. Проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ) – данное след-

ственное действие производится с целью уточнения достоверности, де-

монстрации отдельных действий в целях проверки имеющихся и отыс-

кания новых доказательств.  

 Задачами проверки показаний на месте являются: 

1) обнаружение места и объектов, с которыми связано произо-

шедшее событие; 
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2) установление ранее неизвестных свидетелей, потерпевших, по-

дозреваемых; 

3) подтверждение показаний доказательствами, имеющимися на 

месте произошедшего события. 

Проверка показаний на месте может проводиться и в целях уста-

новления новых обстоятельств, имеющих значение по расследуемому 

уголовному делу. Показания, ранее данные подозреваемым или обвиня-

емым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или 

уточнены на месте, связанном с исследуемым событием.  

2. Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее до-

прошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства 

исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, 

имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные 

действия. 

3. Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и на-

водящие вопросы недопустимы. Не допускается и одновременная про-

верка на месте показаний нескольких лиц. 

4. Проверка показаний начинается с предложения лицу указать 

место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания которого 

проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий мо-

гут быть заданы вопросы. 

Порядок производства процессуальных действий 

Меры уголовно-процессуального принуждения – предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом процессуальные средства принуди-

тельного характера, применяемые в сфере уголовного судопроизводства 

уполномоченными на то должностными лицами дознавателем, следова-

телем) и государственными органами при наличии оснований и в поряд-
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ке, установленном законом, в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

других лиц, для предупреждения и пресечения неправомерных действий 

этих лиц в целях успешного расследования и разрешения уголовного 

дела и выполнения иных задач уголовного судопроизводства.  

От других способов государственного принуждения меры уго-

ловно-процессуального принуждения отличаются тем, что они имеют 

конкретные цели, обусловленные общими задачами уголовного судопро-

изводства, и применяются: 

• в связи с производством по уголовному делу и носят процес-

суальный характер; 

• к участвующим в деле субъектам, ненадлежащее поведение ко-

торых или возможность такого поведения создает или может создать 

препятствия для успешного хода уголовного судопроизводства; 

• уполномоченными должностными лицами и государственными 

органами в пределах своей компетенции, установленной законом; 

• при наличии предусмотренных законом оснований, условий и в 

порядке, обеспечивающем их законность и обоснованность. 

При избрании мер процессуального принуждения следует пом-

нить, что: 

1) эти меры применяются только в сфере уголовного судопро-

изводства; 

2) порядок и условия их реализации должны быть регламентиро-

ваны законом; 

3) лица, к которым они будут применяться, должны быть указаны 

в УПК РФ; 

4) законность и обоснованность их применения обеспечивается 

системой гарантий, указанных в УПК РФ. 
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Меры процессуального принуждения подразделяются на сле-

дующие виды: 

1) задержание подозреваемого (ст. 91–96 УПК РФ); 

2) меры пресечения (ст. 102–108 УПК РФ); 

3) иные меры процессуального принуждения (ст. 113–118 УПК 

РФ). 

Меры пресечения – это применяемые по решению лица, ведущего 

производство по уголовному делу, меры уголовно-процессуального 

принуждения, связанные с ограничение личных прав подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, с целью помешать лицу скрыться от орга-

нов предварительного расследования и суда, продолжить преступную 

деятельность и воспрепятствовать установлению истины по уголовному 

делу. 

Меры пресечения отличаются от уголовного наказания тем, что: 

• применяются к лицам, которые еще не признаны виновными в 

совершении преступления приговорами судов; 

• лишены элементов кары; 

• не преследуют цели исправления или перевоспитания пре-

ступников; 

• имеют цель обеспечения решения задач уголовного процесса, ес-

ли этому стремятся помешать лица, подлежащие привлечению к уго-

ловной ответственности. 

Меры пресечения избираются дознавателем, следователем, судом 

при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, 

обвиняемый:  

– скроется от дознания, предварительного следствия, суда; 

– может продолжать заниматься преступной деятельностью; 



1.4. Расследование уголовных дел в форме дознания 

 

 

57 

– может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судо-

производства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепят-

ствовать производству по делу; 

– для обеспечения исполнения приговора. 

При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения 

и определении ее вида должны учитываться: тяжесть преступления, 

сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, со-

стояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоя-

тельства (ст. 99 УПК РФ). 

Меры пресечения применяются к лицам, обвиняемым в совер-

шении преступлений. Лишь в исключительных случаях возможно при-

менение меры пресечения в отношении подозреваемого при наличии ос-

нований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ и с учетом обстоятельств, 

указанных в ст. 99 УПК. 

При этом обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не 

позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а если подо-

зреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок. 

Если обвинение не будет предъявлено в указанный срок, то мера пресе-

чения немедленно отменяется. 

Обвинение в совершении ст.ст. 105, 205(1), 206, 208, 209, 277, 279, 

281 и 360 УК РФ должно быть предъявлено подозреваемому, в отноше-

нии которого избрана мера пресечения, не позднее 30 суток. 

Право на применение мер пресечения принадлежит лицу, в произ-

водстве которого находится уголовное дело: на стадии пред-

варительного расследования – следователю, дознавателю, на судебных 

стадиях – соответствующей судебной инстанции.  
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Виды мер пресечения указаны в ст. 98 УПК РФ: 

1) подписка о невыезде;  

2) личное поручительство;  

3) наблюдение командования воинской части;  

4) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиня-

емым;  

5) залог;  

6) домашний арест;  

7) заключение под стражу. 

Решение об избрании меры пресечения оформляется мотивиро-

ванным постановлением (определением), в котором указываются: дата 

и место составления, анкетные данные лица, к которому применяется 

мера пресечения (фамилия, имя, отчество, дата рождения); преступле-

ние, в совершении которого это лицо обвиняется или подозревается; ос-

нования для избрания применяемой меры пресечения; должностное по-

ложение, звание (классный чин), фамилия и инициалы лица, принима-

ющего решение о мере пресечения; статьи УПК РФ, в соответствии с 

которыми избирается мера пресечения. 

При избрании некоторых видов пресечения помимо вынесения по-

становления оформляется также соответствующая подписка или прото-

кол или делается сообщение командованию воинской части. 

Иные меры процессуального принуждения – это предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом средства принудительного воздей-

ствия, применяемые уполномоченными государственными органами или 

должностными лицами, в производстве которых находится уголовное 

дело, для предупреждения и пресечения неправомерных действий подо-

зреваемого или обвиняемого, а также иных участников уголовного про-
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цесса, в целях обеспечения установленного законом порядка уголовного 

судопроизводства и исполнения приговора. 

Данные меры применяются дознавателем, следователем или су-

дом. 

 К подозреваемому (обвиняемому) применяются следующие иные 

меры процессуального принуждения: 

– обязательство о явке; 

– привод; 

– временное отстранение от должности; 

– наложение ареста на имущество. 

К потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданско-

му ответчику, эксперту, специалисту, переводчику, понятому приме-

няются следующие иные меры процессуального принуждения: 

– обязательство о явке; 

– привод; 

– денежное взыскание. 

 

1.5. Судебные экспертизы, проводимые органами дознания  

федеральной таможенной службы России 

 

Применение специальных знаний, в частности, назначение и про-

изводство судебных экспертиз, обусловлено необходимостью знания 

свойств товаров и иных объектов, которые перемещаются через грани-

цу, а также специфичностью таможенного дела. 

Роль судебных экспертиз при расследовании таможенных пре-

ступлений велика, так как они объективно закрепляют доказательства, 

полученные экспертным путем. 
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В Федеральной таможенной службе РФ функционируют подраз-

деления Центрального экспертного криминалистического управления. 

Система экспертных подразделений Центрального экспертного крими-

налистического управления состоит из непосредственно Центрального 

экспертного криминалистического управления и региональных филиа-

лов – экспертно-криминалистических служб. В их обязанности входит 

выполнение экспертиз по заданиям таможенных органов. 

Экспертно-криминалистические службы осуществляют экспертно-

исследовательскую и научно-методическую деятельность в таможенных 

целях
1
. 

Согласно Типовому положению об экспертно-криминалистичес-

кой службе регионального таможенного управления экспертно-крими-

налистическая служба Федеральной таможенной службы России вы-

полняет следующие функции: 

1) проведение по решениям таможенных органов экспертизы и 

исследования товаров и других объектов, содействие таможенным орга-

нам в организации проведения экспертиз и исследований; 

2) анализ и обобщение экспертной практики, форм и методов 

проведения экспертиз и исследований, разработка методических реко-

мендаций по вопросам проведения экспертиз и исследований, внедре-

ния и освоения новых методов и технических средств их проведения; 

3) проведение научных исследований по разработке и совер-

шенствованию экспертных методик, используемых в таможенных це-

лях, по совершенствованию экспертно-исследовательских форм и мето-

дов деятельности в борьбе с нарушениями таможенных правил и пре-

                                                           
1
 Типовое положение об экспертно-криминалистической службе регионального таможенного управления, 

утвержденное Приказом ГТК России от 24 июня 2002 г. № 636. 
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ступлениями в сфере таможенного дела, по совершенствованию кон-

троля за товарами, перемещаемыми через таможенную границу РФ. 

Центральное экспертное криминалистическое управления Феде-

ральной таможенной службы России включает 11 экспертно-кримина-

листических служб в Санкт-Петербурге, Брянске, Калининграде, Росто-

ве-на-Дону, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, 

Иркутске, Владивостоке, Пятигорске. 

В состав экспертно-криминалистических служб входят экспертно-

исследовательские отделы и отделения, расположенные в местах дисло-

кации таможен, таможенных постов. 

Подразделения Центрального экспертного криминалистического 

управления Федеральной таможенной службы России проводят следу-

ющие виды экспертиз
1
: 

1) товарную (товароведческую, товароведную) экспертизу – на 

предмет определения качественных свойств товара, в том числе его 

наименования, артикула, сорта, количества и т.д.; 

2) диагностическую экспертизу товаров – на предмет определе-

ния соответствия свойств товаров требованиям технических регламен-

тов, стандартам, условиям договора и т.д.; 

3) идентификационную экспертизу товаров – на предмет опре-

деления принадлежности товара к определенной партии товара и т.д.; 

4) материаловедческую экспертизу – на предмет определения 

принадлежности товара к определенному классу веществ или материа-

лов и т.д.; 

                                                           
1
 См.: Дубоносов Е.С. Судебные экспертизы при расследовании таможенных преступлений органами дозна-

ния Федеральной таможенной службы России // Известия Тульского государственного университета. Эко-

номические и юридические науки. 2013. №4. С. 61–62. 
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5) химическую экспертизу – на предмет определения химиче-

ского состава, а также количественного соотношения различных хими-

ческих соединений в товаре и т.д.; 

6) сертификационную экспертизу – на предмет определения со-

ответствия свойств товара обязательным требованиям по безопасности 

и т.д.: 

7) технологическую экспертизу – на предмет определения тех-

нологических параметров при производстве товаров с целью дальней-

шего установления норм выработки и т.д.; 

8) экспертизу цены товара – на предмет определения среднес-

татистической цены товара на определенном рынке на определенную 

дату в прошедший период времени и т.д.; 

9) геммологическую экспертизу – на предмет определения при-

роды минералов и драгоценных камней и т.д.; 

10)  экспертизу транспортных средств – на предмет определения 

технического состояния транспортного средства, а также года выпуска 

автомототранспорта и т.д.; 

11) криминалистическую экспертизу документов, ценных бумаг, 

валюты и таможенных средств идентификации – на предмет определе-

ния их подлинности и целостности и т.д.; 

12) экспертизу культурных ценностей – на предмет определения 

исторической, художественно-культурной, научной значимости произ-

ведений искусства, предметов антиквариата и т.д.; 

13) экспертизу объектов интеллектуальной собственности – на 

предмет определения контрафакта и т.д.; 

14) микробиологическую экспертизу – на предмет определения 

наличия опасных микробиологических свойств товара и т.д. 
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Если нет возможности произвести судебную экспертизу в госу-

дарственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем данную 

территорию (отсутствие эксперта определенной специальности, высокая 

загруженности экспертов), судебная экспертиза может быть произведе-

на государственными судебно-экспертными учреждениями этого же ве-

домства, обслуживающими другие территории, или судебно-эксперт-

ными учреждениями других ведомств
1
.  

Проанализировав практику, необходимо заметить, что при невоз-

можности проведения судебных экспертиз Центральным экспертным 

криминалистическим управлением, Федеральная таможенная служба 

(органы дознания) обращаются в экспертные учреждения МВД России, 

Минюста и Торгово-промышленную палату. При необходимости прове-

дения специфических экспертиз, например электрорадионавигацион-

ных, обращаются в Научно-исследовательские институты. 

Назначение таможенной экспертизы 

Таможенная экспертиза назначается для разъяснения вопросов, 

возникающих при совершении таможенных операций, где требуются 

специальные познания. Таможенная экспертиза назначается таможен-

ными органами и проводится таможенными экспертами, а также экс-

пертами иных уполномоченных организаций. Таможенная экспертиза 

назначается в отношении товаров, в том числе транспортных средств, 

таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных до-

кументов, необходимых для совершения таможенных операций, и 

средств их идентификации. Решение о назначении экспертизы принима-

ется в письменной форме (ст. 138 ТК ТС). 

                                                           
1
 См.: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 

процессе [Электронный ресурс]. М.: Норма, 2006. 
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 Срок таможенной экспертизы не должен превышать 20 рабочих 

дней со дня принятия экспертом материалов к производству. Сроки 

проведения экспертизы могут продлеваться и приостанавливаться 

(ст. 139 ТК ТС). 

Права и обязанности таможенного эксперта закреплены в ст. 140 

ТК ТС. Таможенный эксперт вправе: знакомиться с материалами, отно-

сящимися к проведению таможенной экспертизы; уточнять поставлен-

ные перед ним вопросы в соответствии со своими специальными позна-

ниями и компетенцией; использовать научно-техническую информацию 

из опубликованных специальных и иных источников; и т.д. Таможен-

ный эксперт обязан: знакомиться с материалами, относящимися к тамо-

женной экспертизе; включать в заключение таможенного эксперта (экс-

перта) выводы об обстоятельствах, имеющих значение для таможенных 

целей, по поводу которых не были поставлены вопросы; и т.д. 

Ст. 141 ТК ТС предусматривает права декларанта, иного лица, об-

ладающего полномочиями в отношении товаров, и их представителей 

при назначении и проведении таможенной экспертизы: заявлять хода-

тайства о постановке дополнительных вопросов таможенному эксперту 

для получения по ним заключения таможенного эксперта; ходатайство-

вать о проведении дополнительной или повторной таможенной экспер-

тизы и др. 

При отказе в удовлетворении ходатайства должностное лицо та-

моженного органа должно в письменной форме мотивированно сооб-

щить об этом лицу, подавшему ходатайство. 

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, дознава-

тель выносит постановление об этом. Содержание постановления ре-

гламентируется ч. 1 ст. 195 УПК РФ. 
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Обязательное назначение судебной экспертизы указано в ст. 196 

УПК РФ. 

Судебные экспертизы по уголовным делам назначаются часто в 

государственные экспертные учреждения. Далее дознаватель направля-

ет руководителю экспертного учреждения постановление о назначении 

судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства 

(ст. 199 УПК). Руководитель экспертного учреждения поручает произ-

водство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким 

экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об 

этом дознавателя.  

Непосредственно вручается постановление о назначении экспер-

тизы и необходимые материалы, если судебная экспертиза производит-

ся вне экспертного учреждения 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

2.1. Криминалистические методики расследования 

 

Методика расследования – это система научных положений, прак-

тических рекомендаций, с помощью которых расследуются отдельные 

виды преступлений. 

В основном методики классифицируются на основе статей УК РФ 

(уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица таможенными органами, ст. 194 УК РФ). Или бо-

лее крупные – по главам УК РФ (например, методика расследования 

преступлений в сфере экономической деятельности). Выделяют и ком-

плексные методики расследования преступлений. 

Методики расследования базируются на нормах УПК РФ, крими-

налистики и других областях знаний, в том числе следственной практи-

ке. Расследование по уголовному делу должно отвечать принципам 

полноты, объективности, всесторонности. 

Целью расследования является установить виновное лицо, при-

влечь его к уголовной ответственности, возместить ущерб, устранить 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 

Криминалистическая методика состоит из Общей части (предмет, 

метод, источники и т.д.) и Особенной части (частные методики). 

В структуру методики входит
1
: 

1) круг обстоятельств, подлежащий установлению; 

2) типовые следственные действия; 

                                                           
1
 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010. С. 479. 
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3) выдвижение версий и планирование расследования; 

4) методы собирания доказательственной базы; 

5) особенности отдельных следственных действий; 

6) особенности использования специальных знаний при рассле-

довании. 

Расследование складывается из следующих этапов
1
: 

1) первоначальный; 

2) последующий; 

3) заключительный. 

Данные этапы отличаются по построению версий, следственным 

действиям, задачам на каждом этапе. 

На первоначальном этапе следует зафиксировать все доказатель-

ства. Следственные действия имеют поисковый характер. 

Последующий этап касается элементов предмета доказывания, т.е. 

процесса доказывания. Появляется фигура обвиняемого. 

Заключительный этап подводит итоги расследования: принимается 

процессуальное решение. 

Методическая рекомендация – это научно обоснованный совет о 

наиболее целесообразном способе действия следователя (дознавателя) в 

определенной ситуации в процессе расследования преступления. 

Криминалистическая тактика 

Криминалистическая тактика – это система теоретических поло-

жений и практических рекомендаций по организации и планированию 

расследования, по определению оптимальной линии поведения участ-

ников расследования и приемов следственных и судебных действий. 

Задачи тактики: 

                                                           
1
 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010. С. 486 – 487. 
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1) организовать процесс расследования преступления; 

2) построить оптимальные взаимоотношения участников рас-

следования. 

Система тактики: Общая часть (понятие, принципы) и Особенная 

часть (следственные действия). 

В общем виде последовательность стадий следственных действий 

следующая: 

а) подготовка к проведению следственного действия; 

б) производство следственного действия; 

в) фиксация его хода и результатов; 

г) оценка полученных данных, определение их значения и места в 

системе доказательств по расследуемому уголовному делу. 

Тактические приемы – способ действия лица, осуществляющего 

расследование, наиболее эффективно обеспечивающий решение задач, 

связанных с получением значимой информации. 

Тактическая рекомендация – научно обоснованный и апробиро-

ванный практический совет, касающийся выбора тактического приема 

или совокупности приемов. 

Следственная ситуация – степень информационной осведомленно-

сти должностного лица о преступлении, его расследовании на опреде-

ленном временном промежутке, при оценке чего принимается целесо-

образное решение по делу. 

Криминалистические версии и планирование расследования 

Криминалистическая версия – выдвигаемое обоснованное вероят-

ное объяснение сущности и отдельных обстоятельств расследования. 

 Формируются следственные версии в результате логической обра-

ботки исходной информации. Истинность версий проверяется в ходе 
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следственных действий. Проверка версий проводится на основе доказа-

тельств. Могут отсеиваться ложные версии и получаться доказатель-

ства, подтверждающие версию. Сначала выдвигаются общие версии, за-

тем частные. 

 Структура версии: 

1) имеющаяся фактическая информация; 

2) теоретическая база – данные наук; 

3) предположительные суждения. 

Планирование – представляет собой задачи, которые необходимо 

разрешить при расследовании преступления. 

Задачи: 

1) проанализировать материалы уголовного дела; 

2) факты и обстоятельства, которые необходимо установить для 

разрешения уголовного дела; 

3)  проведение следственных действий и оперативно-розыс-

кных мероприятий; 

4) отработка версий; 

5) оформление плана расследования (в основном в письменной 

форме). План может быть оформлен в виде таблицы или перечня след-

ственных действий, где указываются исполнители, сроки. Используются 

вспомогательные документы, которые помогают планированию: схемы, 

аналитические справки, учетный лист. 

В криминалистической тактике различают: 

1) планирование расследования по уголовному делу; 

2) планирование отдельных следственных и розыскных действий. 

Планирование следственных действий. 
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При многоэпизодных преступлениях планируется разделение ра-

боты на участки. Могут составляться отдельные версии. По каждому 

эпизоду необходим свой план. 

При допросе планируется выяснить необходимые обстоятельства 

для расследования дела. Формулируются вопросы для этого действия. 

 

2.2. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица  

таможенными органами 

 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с органи-

зации или физического лица, совершенное в крупном размере (ст. 194 

УК РФ). 

Объект преступления – общественные отношения, складывающие-

ся в финансовой деятельности государства по поводу формирования 

бюджета. 

Объективная сторона преступления – уклонение от уплаты тамо-

женных платежей, взимаемых с организации или физического лица, со-

вершенное в крупном размере, т.е. пассивное поведение лица. 

Объективные и субъективные признаки данного преступления 

схожи с составами уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физи-

ческого лица (ст. 198 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации (ст. 199 УК РФ).  

Следует отметить, что А.Н. Козырин считает, что таможенная по-

шлина – это косвенный налог, которым облагается ввоз, вывоз, иногда 

транзит
1
. 

                                                           
1 См.: Козырин А.Н. Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма (сравнительно-правовое 

исследование): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1994. С. 24. 
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Согласно ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного союза к тамо-

женным платежам относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина и вывозная таможенная пошлина; 

2) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза; 

3) акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную террито-

рию Таможенного союза; 

4) таможенные сборы. 

Уклонение выражается в отказе лица уплатить таможенные пла-

тежи в определенный срок. Уплачиваются таможенные платежи до при-

нятия или с принятием таможенной декларации. Если перемещаются 

товары не для коммерческих целей, то таможенные платежи уплачива-

ются одновременно с принятием таможенной декларации. Срок уплаты 

таможенных платежей исчисляется со дня истечения срока подачи тамо-

женной декларации, если не была подана в срок таможенная декларация
1
. 

 Согласно примечанию к ст. 194 УК РФ крупным размером призна-

ется сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещен-

ные через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 

в том числе в одной или нескольких товарных партиях, которая превы-

шает один миллион рублей, а в особо крупном размере – три миллиона 

рублей. 

 Окончено данное преступление с момента истечения установлен-

ного срока уплаты таможенных платежей. 

 Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. 

 Субъект преступления – плательщик таможенных платежей. 

                                                                                                                                                                                           
 
1
 См.: Уголовное право России. Учебник под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2010. С. 458. 
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 Квалифицированный признак преступления предусмотрен ч. 2, 3 и 

4 ст. 194 УК РФ. 

При проверке сообщения о преступлении и для принятия процес-

суального решения необходимо установить факт уклонения от упла-

ты таможенных платежей и их размер. Порядок уплаты, исчисления 

таможенных платежей определяется таможенным законодательством.  

Затем способ совершения противоправного деяния, место, вре-

мя. Способы совершения данного преступления различны: предостав-

ление недостоверных сведений в таможенной декларации или иных до-

кументах, недекларирование товаров, предоставление подложных до-

кументов и другие. 

Способ совершения уклонения от уплаты таможенных платежей 

зависит от объективных и субъективных факторов. 

К первым относятся: особенности предмета уклонения от уплаты 

таможенных платежей, статус субъекта преступления, его правовое 

положение, обстоятельства, способствующие уклонению от уплаты 

таможенных платежей. Ко вторым относятся личные и профессиональ-

ные качества субъекта уклонения от уплаты таможенных платежей. 

В последующем устанавливается лицо, совершившее преступ-

ление, предусмотренное ст. 194 УК РФ, характеристика преступника. 

Если по результатам проверки выявлены признаки преступления, 

предусмотренного ст. 194 УК РФ, то дознаватель возбуждает уголовное 

дело. Рапорт об обнаружении признаков преступления подписывается 

начальником таможенного органа, он же начальник органа дознания. 

Материалы о преступлении регистрируются в книге учета сооб-

щений о преступлениях и передаются дознавателю. Дознаватель в тече-
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ние трех суток (при необходимости в течение десяти суток) возбуждает 

уголовное дело. 

После возбуждения уголовного дела составляется план расследо-

вания, производятся следственные действия. Цель последних – обнару-

жить и зафиксировать следы преступления, доказательства. 

Методика расследования преступления в данном случае зави-

сит от способа его совершения, так как версии и следственные 

действия зависят от способа совершения преступления. 

Следственные действия 

Осмотр – в результате данного следственного действия удается 

получить первоначальную информацию о преступлении и преступнике. 

Осмотр документов производится с целью выявления и закрепле-

ния следов преступления. Могут привлекаться для участия следствен-

ного действия специалисты. Осмотр документов – это отправная точка 

расследования преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ. 

Допрос подозреваемого по факту совершения данного преступле-

ния информирует о деятельности виновного (место работы, какие соп-

роводительные документы использовались, сведения о грузе и т.д.). 

Допрос свидетелей позволяет узнать информацию, например о 

грузе/товаре, месте перемещения, какие документы предъявлялись, 

вскрывался ли груз. 

Выемка документов – необходима для изъятия документов, 

которые имеют существенное значение для уголовного дела. Местона-

хождение их может быть у грузополучателя, в таможенном органе и т.д. 

Экспертиза чаще всего проводится по подделке документов тамо-

женного оформления. Встречаются различные виды поделки: подделка 

подписей, дописки, подделка штампов, печатей и т.д. Назначаются кри-
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миналистические экспертизы. Объекты экспертизы различны: печати, 

штампы, документы по уплате таможенных платежей. 

Оканчивается производство дознания обвинительным актом, кото-

рый утверждается начальником таможенного органа. 

 

2.3. Методика расследования контрабанды наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 200.1 УК РФ незаконное перемещение че-

рез таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС налич-

ных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в 

крупном размере. 

 Объективная сторона преступления – незаконное перемещение че-

рез таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 

Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного 

союза предмета преступления.  

 Перемещение через таможенную границу означает:  

а) ввоз на таможенную территорию;  

б) вывоз с таможенной территории товаров, транспортных средств;  

в) пересылка почтой; 

г) использование трубопроводного транспорта;  

д) использование линий электропередач.  

Все способы перемещения связаны с физическим пересечением 

таможенной границы. 

 Место совершения – таможенная граница Таможенного союза, ес-

ли она контролируется компетентными органами РФ (внешняя граница 

Таможенного союза с определенными государствами, не входящими в 
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союз, при условии, что она находится на территории РФ), либо государ-

ственная граница РФ с государствами – членами Таможенного союза. 

 Предмет – наличные денежные средства и денежные инструменты 

в крупном размере или в особо крупном размере.  

 Преступление окончено с момента перемещения предмета пре-

ступления через границу. 

 Суть контрабанды – тайное или обманное перемещение через та-

моженную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС валюты. 

 Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. 

Ч. 2 ст. 200.1 УК РФ предусматривает совершение преступления, 

квалифицирующие признаки данного деяния в особо крупном размере, 

группой лиц. 

Согласно примечанию к ст. 200.1 УК РФ крупным размером счита-

ется, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств 

и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов 

превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и 

(или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законода-

тельством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без 

письменного декларирования.  

Особо крупный размер предполагает, если сумма незаконно пере-

мещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно 

перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер 

суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, 

разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.  
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Подлежит исключению часть, которая разрешена таможенным за-

конодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению 

без декларирования или была задекларирована, при расчете размера 

суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) 

стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей 

суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) 

стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов. 

 Освобождается от уголовной ответственности лицо, которое доб-

ровольно сдало наличные денежные средства и (или) денежные инстру-

менты, но если нет другого состава преступления в действиях данного 

лица. Не является добровольной сдачей наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов, указанных в ст. 200.1 УК РФ, если они 

обнаружены при применении форм таможенного контроля, их изъятие 

при задержании лица, а также при производстве следственных действий 

по их обнаружению и изъятию.  

 Денежные инструменты – дорожные чеки, векселя, чеки (банков-

ские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостове-

ряющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных 

средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая вы-

плата (ч. 5 ст. 200.1 УК РФ). 

 Первое уголовное дело о контрабанде наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) было возбуждено та-

можней Сахалинской области. При следующих обстоятельствах дела: у 

местной жительницы, вылетавшей из аэропорта Южно-Сахалинска в 

Южную Корею, в дамской сумке были обнаружены незадеклариро-  

ванные 64 300 долларов США. О том, что вывозимые денежные сред-

ства, превышающие в эквиваленте 10 000 долларов, подлежат письмен-
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ному декларированию, гражданка знала. Но она спешила на рейс и ре-

шила «избежать формальностей». Учитывая сумму незадекларирован-

ной валюты – 54 300 долларов, действия ее владелицы были квалифи-

цированы по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денеж-

ных средств, совершенная в особо крупном размере)
1
. 

Характеристика контрабанды наличных денежных средств  

и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)  

с точки зрения криминалистики 

Криминалистическая характеристика контрабанды наличных де-

нежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) рас-

крывает совершение и сокрытие преступления, механизм, способ со-

вершения, обстановку, личность преступника, объект и т.д.  

Способы незаконного перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов различны: сокрытие от таможенного кон-

троля (например, в тайниках). На практике закладывают в шинах колес, 

в тюки хлопка, заполняют естественные полости человека и т.д. 

Предмет преступного посягательства – наличные денежные сред-

ства и денежные инструменты в крупном размере или в особо крупном 

размере. 

При расследовании контрабанды необходимо установить следую-

щую информацию: 

1)  о каналах незаконного перемещения через таможенную гра-

ницу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; 

2)  о типичных обстоятельствах обнаружения преступления; 

                                                           
1 URL: http://pravo.ru/news/view/89286/ (дата обращения 01.08.2014). 
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3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с дру-

гими преступлениями (например, злоупотреблением своими служебны-

ми полномочиями должностным лицом). 

 Вышеназванные характеристики на первоначальном этапе рассле-

дования позволяют определить круг лиц, производство необходимых 

следственных действий и др. 

Расследование контрабанды наличных денежных средств  

и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) 

На первоначальном этапе расследования необходимо: 

 зафиксировать следы; 

 уяснить цель и мотив; 

 доказать вину лица; 

 определить меру пресечения. 

 На первоначальном этапе расследования планируется установить
1
: 

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в ка-

кой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах. 

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести 

обыск и что и где искать. 

3. Следственный осмотр денежных средств и (или) денежных ин-

струментов, изъятых при обысках. 

4. Следственный осмотр средств и приспособлений для перемеще-

ния и хранения контрабанды. 

5. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в ка-

кой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению 

при допросе каждого из них. 

                                                           
1
 См.: Криминалистика / под ред. Ищенко Е.П., Топорков А.А. М.: ИНФРА. М., 2010. С. 571. 
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8. Какие обстоятельства и в какой последовательности должны 

выясняться в ходе первых допросов подозреваемых. 

9. Производство следственных экспериментов, розыскных дей-

ствий (либо оперативных мероприятий). 

10. Назначение экспертиз. 

 Расследование начинается с момента обнаружения контрабанды 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов таможен-

ными органами. Задерживается лицо, у которого находилась контрабан-

да. Затем возбуждается уголовное дело, проводятся следственные дей-

ствия. 

Проведение следственных действий 

 Основными следственными действиями являются: осмотр места 

происшествия, осмотр предмета контрабанды, допрос преступника, до-

прос свидетелей, выемка, назначение судебных экспертиз. 

 Осмотр места происшествия – осматриваются найденные тайники 

и предметы контрабанды. Весть ход осмотра фиксируется в протоколе 

осмотра. Для осмотра могут привлекаться криминалисты или специали-

сты. При осмотре важно закрепить материальные следы преступника – 

ног, рук. Осматривается местонахождение предмета контрабанды (тело 

человека, одежда, транспортные средства и т.д.). Для обнаружения кон-

трабанды применяется специальная техника: средства для вскрытия 

упаковки ящиков, рентгеновская аппаратура.  

 Данное следственное действие информирует о составе преступле-

ния (цель, каким способом, какие средства применялись для реализации 

умысла и т.д.). Если преступник неизвестен, то осуществляется пресле-

дование по «горячим следам» и его поиск.  
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 Задержание и допрос преступника – устанавливается личность 

контрабандиста и производится личный обыск. В ходе допроса необхо-

димо установить:  

 социальные характеристики личности;  

 роль лица в ходе осуществления преступления (например, вла-

делец контрабанды);  

 как оборудованы тайники, имеются ли ненайденные места тай-

ного хранения; 

 сведения о владельце контрабанды, соучастниках; 

 иная информация об обстоятельствах преступления. 

Допрос свидетелей – в ходе данного следственного действия дает-

ся информация о преступнике, его индивидуальных признаках (его лицо 

неустановленно). В первую очередь допрашивают очевидцев преступ-

ления (инспекторы таможни, транспортные служащие, туристические 

группы). 

Допрос соучастников – необходим для установления связей со-

участников, связи преступников с правоохранительными органами. 

Обыски – производятся у задержанного (задержанных лиц) транс-

портных средств, грузов и т.д. При необходимости могут обыскиваться 

жилище, служебные помещения в установленном законом порядке и со-

ответствующими должностными лицами.  

Цель обыска – обнаружить и изъять предмет контрабанды, при-

способления, упаковочный материал и т.д 

При освидетельствовании сначала происходит общий осмотр, за-

тем осматривается тело, одежда, обувь. Особое внимание уделяется по-

вреждениям на одежде и обуви 
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. Следственный эксперимент необходим для проверки показаний 

подозреваемого, свидетелей об обстоятельствах преступления. 

Экспертиза чаще всего проводится криминалистическая – для 

установления по следам рук личности на предметах контрабанды. 

Расследование контрабанды наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов при неустановленном владельце 

Основной целью первоначального этапа расследования является 

обнаружение преступника. Это происходит путем наблюдения за ме-

стом нахождения контрабанды, помечают предмет преступления и т.д. 

Если этот вариант безрезультатен, то проводятся допросы проводников 

поезда, экипажа судна и т.п. Обратить внимание на пассажиров. Следу-

ет пристально осмотреть контрабанду, чтобы выявить признаки, при-

надлежащие преступнику
1
. 

По результатам расследования должны быть установлены обстоя-

тельства, способствующие совершению подобных преступлений, и при-

няты надлежащие меры профилактического характера. 

 

2.4. Криминологическая характеристика таможенной преступности 

 

Таможенные преступления – это общественно опасные, виновно 

совершенные, уголовно наказуемые противоправные деяния, соверша-

емые в сфере экономической деятельности при перемещении товаров и 

иных предметов через таможенную границу Таможенного союза в рам-

ках ЕврАзЭС или Государственную границу Российской Федерации с 

государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, по ко-

                                                           
1
 См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина 

[Электронный ресурс]. 2010.  
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торым таможенные органы имеют право производить дознание и неот-

ложные следственные действия.  

Одной из важнейших задач правоохранительных органов является 

разработка эффективных мер по борьбе с преступностью, в том числе и 

с таможенной преступностью. Изучение детерминант, порождающих 

таможенную преступность, объективных закономерностей, динамики, 

состояния и механизма совершения преступления позволяет выявить 

истоки данных деяний и разработать меры предупреждения и профи-

лактики. Криминологический аспект борьбы с таможенной преступно-

стью является наиболее актуальным. 

Таможенные преступления характеризуются следующими крими-

нологическими особенностями: 

1) высокая общественная опасность выражается в посягательстве 

на экономическую безопасность страны и транснациональности; 

2) высокие темпы роста; 

3) в основном таможенные преступления совершаются органи-

зованными преступными формированиями; 

4)  с созданием свободных экономических зон стали проявляться 

криминально-корыстные цели данного режима; 

5) латентность данных преступлений; 

6) сложность расследования. 

Изучение детерминант, порождающих таможенную преступность, 

позволяет выявить истоки данных деяний и разработать меры преду-

преждения и профилактики преступлений в данной сфере. 

Г.А. Аванесов пишет: «К объективным причинам ученые относят 

то, что существует вне человека, а к субъективным – все то, что отно-

сится либо к самой личности, совершившей преступление (узкое толко-
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вание субъективного), либо к недостаткам деятельности (слабой или 

плохой работы) органов, организаций, учреждений и т.д. (широкое тол-

кование субъективного)»
1
. 

Условия – это общественные явления, которые не вызывают со-

вершение преступления, но способствуют формированию преступ-

ления. 

В юридической литературе выделяют следующие детерминанты 

преступлений, совершенных в таможенной сфере
2
: 

1) высокие ставки таможенных платежей; 

2) избыточная открытость экономики страны; 

3) неосведомленность граждан о таможенных правилах и про-

цедурах; 

4) различные подходы к толкованию уголовно-правовых норм в 

данной сфере; 

5) не совершенствование норм таможенного и уголовного зако-

нодательства; 

6) возникновение новых форм организованной преступности 

(киберпреступность, например);  

7) коррумпированность должностных лиц таможенных органов; 

8) отсутствие взаимодействия между правоохранительными ор-

ганами различных стран по расследованию таможенных преступлений; 

9) влияние экономических и социально-политических процес-

сов в обществе на криминализацию экономических отношений; 

10) неподготовленность населения к восприятию экономических 

преобразований. 

                                                           
1
 См.: Криминология/ под ред. Г.А. Аванесова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 230. 

2
 См.: Криминология: учебник для вузов / под ред. А.И. Долговой. М.: Норма, 2005. С. 681. 
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Личность является носителем причин совершения преступления. 

Она – основное звено механизма преступного поведения. Исследовать 

личность преступника необходимо с целью предупреждения рецидива. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших таможен-

ные преступления, следующая: 

1) преобладание мужчин; 

2) достижение среднего возраста (25–50 лет); 

3) образовательный уровень высок; 

4) отсутствие судимости ранее; 

5) в основном лица без определенного источника доходов. 

Данный тип личности преступника характеризует корыстная мо-

тивация (стремление к наживе). 

Например, на основе следственной практики следует выделить ти-

пы контрабандистов: ситуативные и злостные. 

Ситуативный контрабандист – совершает преступление в силу 

сложившейся ситуации, в результате соблазна получить материальную 

выгоду. 

Злостный преступник – действует корыстно, цель – обогащение по 

четкому плану, учитывает обстановку на границе. 

Для предупреждения таможенной преступности необходимо: 

1) упростить процедуру таможенного оформления и контроля; 

2) активно использовать новейшие технологии в таможенном 

деле; 

3) усиление борьбы с коррупцией. 
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Заключение 

Основной проблемой при расследовании преступлений, отнесен-

ных к компетенции таможенных органов, является противодействие 

расследованию. Это связано с тем, что в таможенных преступлениях 

значительную роль играют преступные организованные сообщества. 

Противодействие расследованию таможенных преступлений – это 

совокупность согласованных действий (бездействий) лиц, заинтересо-

ванных в воспрепятствовании установления объективной истины по 

уголовному делу. Заинтересованные лица оказывают воздействие на 

участников уголовного процесса, субъектов расследования
1
. 

Противодействие расследованию таможенных преступлений четко 

планируется и имеет определенный алгоритм действий; характеризуется 

широким кругом участников; выражается в противоправном воздей-

ствии на субъектов раскрытия и расследования преступлений, участни-

ков уголовного процесса. 

Инициаторами противодействия расследования являются подозре-

ваемый (обвиняемый), в организованной группе – руководитель (орга-

низатор) преступной группы (сообщества). 

Способы противодействия начинаются применяться от психологи-

ческого воздействия, далее более жестокие.  

Бороться с противодействием расследованию возможно путем ис-

пользования специальных знаний. В этом случае процесс доказывания 

будет объективным. Необходимо укрепление доказательственной базы 

по уголовным делам, соблюдение тайны следствия и обеспечение без-

опасности субъектов расследования. 

                                                           
1
 См.: Толстухина Т.В. Проблема противодействия расследованию таможенных преступлений // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2009. №2. С. 259. 
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Коррупция в таможенных органах является еще одной проблемой. 

Это оказывается влияние на деятельность государства и функциониро-

вание таможенной системы. Например, в целях борьбы с коррупцией 

используется электронная система декларирования, которая исключает 

контакт декларанта и таможенного инспектора
1
.  

При расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции та-

моженных органов, необходимо проведение ревизий, криминалистиче-

ских экспертиз, истребование банковских документов из-за границы, 

производство международных следственных поручений, а ФТС России 

как орган дознания не обладает правом международного запроса об ока-

зании правовой помощи. 

 В силу того, что при расследовании таможенных преступлений, 

отнесенных к компетенции органов дознания таможни, обнаруживаются 

«сопутствующие» преступления, которые не отнесены к компетенции 

таможенных органов, например подделка, изготовление или сбыт под-

дельных документов, государственных наград, штампов, печатей, блан-

ков (ст. 327 УК РФ). В соответствии со ст. 151 УПК РФ таможенные ор-

ганы обязаны передавать такие дела следователям других правоохрани-

тельных органов. Они вынуждены проводить дознание по уголовным 

делам о преступлениях, отнесенных исключительно к компетенции та-

моженных органов. 

 

                                                           
1
 См.: Бородина А.В. О проблеме коррупции в таможенных органах // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2009. № 2. С. 265. 
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