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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В учебном пособии рассматриваются уголовно-процессуальные  

и криминологические аспекты расследования и предупреждения преступ-

лений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Учебное пособие включает в себя три главы, первые две из которых 

раскрывают как общетеоретические основы уголовного судопроизводства, 

так и основные вопросы процессуального порядка возбуждения уголовно-

го дела и расследования преступлений, отнесенных к компетенции тамо-

женных органов. Расследование преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов, рассматривается с учетом законодательства Евра-

зийского экономического союза (ЕАЭС). Третья глава пособия посвящена 

криминологическим аспектам борьбы с преступностью в сфере таможен-

ного дела, где дается общая характеристика и причины таможенной  

преступности, а также раскрываются аспекты, способствующие предупре-

ждению преступности в сфере таможенного дела. 

В конце каждой главы помещены вопросы и задания для самопро-

верки, а также рекомендательные библиографические списки, содержащие 

не только учебную, но и научную литературу (статьи, монографии). 

Обращаем внимание студентов, что все необходимые ссылки  

на нормативно-правовые акты располагаются в сносках, т. е. в непосредст-

венной близости от места упоминания в тексте. 

Учебное пособие подготовлено с учетом всех изменений, которые 

произошли в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве  

в части, касающейся расширения полномочий таможенных органов как ор-

ганов дознания по возбуждению уголовных дел и производству неотложных 

следственных действий, а также производству дознания в полном объеме. 

Кроме того, также рассматривается новелла уголовно-процессуального за-

конодательства – производство дознания в сокращенной форме. 

Освоение учебного материала позволит обучающимся получить знания, 

умения и практический опыт применения уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих деятельность по расследованию преступлений, отнесенных 

к компетенции таможенных органов, а также знания, умения и навыки, не-

обходимые для реализации функции борьбы с таможенными преступле-

ниями. Указанные знания, умения и опыт необходимы для формирования  

у студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

профессиональных компетенций, связанных со способностью квалифици-

ровать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия; умением оценить угрозы экономической  

и иной безопасности и реализовать меры по их предупреждению и устра-

нению; владением навыками по составлению процессуальных документов 

и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении 

преступлений в сфере таможенного дела. 
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Глава 1 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Уголовно-процессуальный закон отождествляет понятия уго-

ловного судопроизводства и уголовного процесса. Согласно п. 56  

ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) уголовное  
судопроизводство – досудебное и судебное производство по уголов-

ному делу. Таким образом, не только судебные стадии уголовного 
процесса, но и стадии возбуждения уголовного дела и предваритель-

ного расследования также входят в понятие судопроизводства. Этим 
подчеркивается, что деятельность органов предварительного рассле-

дования, прокуратуры, других участников уголовного процесса на до-
судебных стадиях осуществляется не сама по себе, а тесно связана  

с деятельностью суда. Вышеперечисленные государственные органы 
и должностные лица этих органов создают необходимые предпосыл-

ки для осуществления правосудия по уголовным делам. Кроме того, 
законом предусмотрено постоянное участие в этих стадиях суда, ко-

торый осуществляет судебный контроль за деятельностью органов 

предварительного расследования и прокуратуры. 
В самом общем виде уголовное судопроизводство (уголовный 

процесс) можно охарактеризовать как юридическую форму для решения 
вопроса об уголовной ответственности за совершение преступлений. 

Иногда его определяют как урегулированную нормами права деятель-
ность органов предварительного расследования, прокурора по рассле-

дованию, а также деятельность суда по разрешению уголовных дел. 
Смысл уголовно-процессуальной деятельности заключается  

в основном в установлении, реконструкции фактов, обстоятельств, 
относящихся к прошлому (обстоятельств совершения преступления, 

лица, виновного в этом, и т. п.). Процесс такого установления и его 

результаты называются доказыванием, которое справедливо рассмат-
ривается как основное содержание уголовного процесса. Доказывание 

происходит в установленной уголовно-процессуальным законом 
форме и заключается в сборе и оценке доказательств. 

 
 

§ 1. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Понятие уголовного судопроизводства. Определение понятия 
уголовного судопроизводства (или уголовного процесса) обычно  

дополняют указанием на систему правоотношений всех участников 
уголовного процесса для того, чтобы подчеркнуть, что уголовное  
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судопроизводство – это деятельность не только государственных  
органов, но и прочих лиц – граждан, участвующих в процессе: потер-

певших, обвиняемых, защитников, гражданских истцов и граждан-
ских ответчиков и др. 

При производстве предварительного расследования, в судебном 

разбирательстве, а также после вынесения приговора в уголовно-

процессуальной деятельности принимают участие специально упра-

вомоченные органы государства и должностные лица (суд, прокурор, 

следователь, руководитель следственного органа, органы дознания, 

дознаватели, начальники подразделений дознания), а также граждане 

(обвиняемые, потерпевшие, свидетели, понятые, эксперты, специали-

сты), занимающие строго определенное законом положение, именуе-

мое процессуальным. 

В ходе производства по уголовному делу они вступают друг  

с другом в отношения, урегулированные нормами уголовно-

процессуального права, т. е. в правоотношения. 

Суть данных правоотношений состоит в том, что один участник 

уголовно-процессуальной деятельности имеет законное право по от-

ношению к другому, а этот другой несет соответствующую данному 

праву законную обязанность. 

Следовательно, уголовное судопроизводство (уголовный про-

цесс) – это регламентированная законом и основанная на конституци-

онных принципах система правоотношений должностных лиц и госу-

дарственных органов с гражданами, основным содержанием которой 

является возбуждение, предварительное расследование, судебное рас-

смотрение и разрешение уголовных дел, а также судебная деятель-

ность по исполнению приговоров. 

Уголовное судопроизводство, понимаемое как форма, состоит 

из трех элементов: юридических процедур, условий и гарантий, пре-

дусмотренных нормами уголовно-процессуального права, которые  

и составляют содержание понятия процессуальной формы. 

Процедуры – это последовательность, очередность совершения 

тех или иных процессуальных действий. Например, предъявление  

обвинения предполагает определенную очередность совершаемых 

следователем действий: вынесение мотивированного постановления  

о привлечении лица в качестве обвиняемого, предъявление ему поста-

новления, разъяснение прав на предварительном следствии, допрос 

обвиняемого и т. д. В целом, уголовный процесс складывается из ста-

дий – следующих друг за другом определенных этапов уголовно-

процессуальной деятельности. 
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Каждая из стадий характеризуется собственными непосредст-

венными задачами, вытекающими из общих задач уголовного судо-

производства; определенным порядком, присущим именно этой ста-

дии; особым кругом участников, характерным для каждой стадии; 

специфическим характером уголовно-процессуальных правоотноше-

ний, возникающих в этой стадии; итоговыми процессуальными акта-

ми, венчающими данную стадию. 

В российском уголовном процессе принято различать девять 

стадий: 1) возбуждение уголовного дела; 2) предварительное рассле-

дование; 3) подготовка к судебному заседанию; 4) судебное разбира-

тельство; 5) апелляционное производство; 6) исполнение приговора; 

7) кассационное производство; 8) надзорное производство; 9) возоб-

новление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств. 

Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного рас-

следования
1
 составляют досудебное производство по уголовному  

делу. Последующие стадии принято относить уже к судебному произ-

водству. 

Ранее, до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 

2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процес- 

суальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов)», стадии возбуждения уголовного дела, предварительного рас-

следования, подготовки к судебному заседанию, судебное разбира-

тельство, апелляционное производство, кассационное производство  

и стадию исполнения приговора было принято считать основными 

(обычными) стадиями, а стадии надзорного производства и производ-

ства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств – исключи-

тельными стадиями (в них происходит пересмотр уже вступившего  

в силу приговора). 

На сегодняшний день, учитывая законодательные изменения, 

вызванные вступлением в силу вышеупомянутого федерального зако-

на, в привычной конструкции стадий уголовного судопроизводства 

произошли некоторые изменения, а именно: на стадии кассационного 

производства теперь может быть осуществлена проверка по кассаци-

онным жалобе или представлению законности приговора, определе-

ния или постановления суда, вступивших в законную силу. 

                                                           

1 Подробно эти стадии досудебного производства по уголовному делу будут 

рассмотрены в гл. 2. 
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Исходя из вышеизложенного, к исключительным стадиям уго-

ловного судопроизводства относятся три стадии – это стадии касса-

ционного производства, надзорного производства и производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Сами стадии, в свою очередь, обычно разделяются на этапы, или 

части. Например, стадия судебного разбирательства состоит из сле-

дующих этапов: подготовительной части судебного заседания, судеб-

ного следствия, судебных прений и последнего слова подсудимого, 

вынесения и провозглашения приговора. 

Уголовно-процессуальные гарантии – это специальные право-

вые средства, обеспечивающие реализацию прав и законных интересов 

участников процесса, а равно выполнение ими своих обязанностей. 

Специальный характер этих средств заключается в том, что они по-

зволяют управомоченному лицу принудительно защитить свое право 

или добиться выполнения кем-либо его обязанности. Например, право 

следователя (дознавателя) или суда – вызвать для дачи показаний  

такого участника уголовного судопроизводства, как свидетель, а обя-

занность свидетеля – явиться в орган предварительного расследова-

ния или суд для дачи показаний. 

Понятие уголовного судопроизводства было бы неполным, если 

бы оно не раскрывало содержания целей и задач, решение которых 

осуществляется в процессуальной форме. Уголовно-процессуальный 

закон использует понятие «назначение уголовного судопроизводства» 

(ст. 6 УПК РФ). Исходя из толкования значения слов в русском языке, 

синонимом слова «назначение» является понятие «цель». Следова-

тельно, в ст. 6 УПК РФ речь идет о целях судопроизводства. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ, основное назначение (или цель) уголов-

ного судопроизводства состоит в защите прав и законных интересов 

как лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так и лиц, не-

законно и необоснованно обвиненных или осужденных за совершение 

преступления либо незаконно ограниченных в их правах и свободах. 

В ходе уголовно-процессуальной деятельности могут серьезно 

ограничиваться некоторые права и свободы граждан, а также права 

юридических лиц. На цели подобной деятельности прямо указывает 

ч. 3 ст. 55 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,  

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
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В соответствии с ч. 2 ст. 6 УПК РФ, уголовное преследование  

и назначение виновным справедливого наказания, а также отказ  

от уголовного преследования невиновных, освобождение от ответст-

венности и реабилитация не являются целями уголовного судопроиз-

водства как такового. Они лишь отвечают общей правозащитной цели 

судопроизводства, т. е. соответствуют ей, работают на нее, являясь 

особенными целями стороны обвинения, стороны защиты либо суда. 

Основной функцией стороны обвинения (уголовного преследо-

вания) является установление события преступления, изобличение 

лица или лиц, виновных в совершении преступления (ч. 2 ст. 21 УПК РФ), 

установление размера вреда (ущерба), причиненного совершенным 

преступлением. Функция стороны защиты состоит в доказывании  

невиновности подозреваемого или обвиняемого и необходимости его 

реабилитации, либо освобождения от уголовной ответственности  

и наказания, либо применения к нему минимальной меры наказания. 

Основным назначением (целью) суда является назначение виновным 

справедливого наказания либо реабилитация невиновных; в случаях, 

предусмотренных законом, – освобождение обвиняемых от ответст-

венности и наказания, а также защита конституционных прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства. Все вышеперечисленные 

цели отдельных групп участников уголовного судопроизводства в ходе 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности и обеспечи-

вают достижение названного выше основного назначения уголовного 

судопроизводства. 

Говоря о задачах уголовного судопроизводства, следует пони-

мать, что задача – это то, что требует безусловного исполнения,  

разрешения. Основной задачей, стоящей перед государственными  

органами и должностными лицами, уполномоченными на осуществ-

ление уголовного судопроизводства – это разрешение в процессуаль-

ных формах конкретных уголовных дел. 

Безусловно, исходя из особенностей конкретного расследуемого 

уголовного дела, цель уголовного судопроизводства в силу ряда объ-

ективных или субъективных причин может оказаться не достигнутой 

(например, когда преступление остается нераскрытым). 

Однако задача, стоящая перед уголовным судопроизводством, 

должна быть безусловно выполнена в любом случае (т. е. должны 

быть произведены все необходимые процессуальные действия, при-

няты все возможные решения, составлены все необходимые процес-

суальные акты). 
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Разграничивая понятия назначения (цели) и задач уголовного 

судопроизводства в целом, необходимо аналогичным образом разгра-

ничивать цели и задачи участников уголовного судопроизводства.  

Задача участников судопроизводства со стороны обвинения  

состоит в обнаружении признаков преступления, принятии преду-

смотренных уголовно-процессуальным законом мер, направленных 

на установление события преступления, изобличение лица или лиц, 

виновных в совершении преступления. В конечном счете все эти ме-

ры направлены на решение вопроса о возбуждении уголовного дела 

(или отказе в возбуждении уголовного дела), производстве предвари-

тельного расследования, направлении уголовного дела в суд или его 

прекращении в установленных законом случаях. 

Задача участников уголовного судопроизводства со стороны защи-

ты состоит в оказании подозреваемому или обвиняемому юридиче-

ской помощи при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ).  

Основная задача центрального участника уголовного судопро-

изводства – суда, состоит в разрешении уголовных дел и ряда процес-

суальных вопросов, отнесенных к его компетенции (ст. 29 УПК РФ),  

а также создании необходимых условий для исполнения участниками 

уголовного судопроизводства, к какой бы стороне они ни относились, 

их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных 

им прав (ч. 3 ст. 15 УПК РФ). 

Принципы уголовного судопроизводства. Под принципами 

уголовного судопроизводства (гл. 2 УПК РФ) понимаются основопо-

лагающие правовые идеи (правила-требования), которые определяют 

построение всего производства по уголовному делу, т. е. все судопро-

изводство целиком построено на соблюдении этих требований. 

Но принципы уголовного судопроизводства представляют собой 

не просто правовые идеи, а необходимые и общеобязательные критерии 

справедливого и должного в праве. Какое-то время они присутствуют 

в праве неявно, не будучи теоретически осознаны и как бы растворя-

ясь во множестве норм, как законодательных, так и обычных. Однако 

по мере развития права и роста правосознания принципы вычленяют-

ся из правовой материи в качестве определенных юридических идей, 

а также могут закрепляться в законе в виде отдельных правовых 

предписаний. 

Таким образом, можно отметить, что для принципов уголовного 

судопроизводства характерны следующие признаки: таковыми явля-

ются идеи, закрепленные в правовых нормах; они характерны для 

всей уголовно-процессуальной деятельности; они соответствуют  
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конкретным социально-экономическим условиям развития общества; 

через них реализуются задачи уголовного судопроизводства; они об-

разуют стройную, внутренне непротиворечивую систему. 

К принципам уголовного судопроизводства относятся:  

– принцип осуществления правосудия только судом; 

– принцип уважения чести и достоинства личности; 

– принцип неприкосновенности личности; 

– принцип охраны прав и свобод человека и гражданина; 

– принцип неприкосновенности жилища; 

– принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений; 

– принцип презумпции невиновности; 

– принцип состязательности сторон; 

– принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права 

на защиту; 

– принцип свободы оценки доказательств; 

– принцип языка уголовного судопроизводства; 

– принцип права на обжалование процессуальных действий  

и решений; 

– принцип законности. 

Прокомментируем содержание каждого принципа уголовного 

производства. 

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ). 

Согласно ст. 8 УПК РФ, правосудие по уголовным делам в Россий-

ской Федерации осуществляется только судом. Таким исключитель-

ным правом пользуются Верховный суд РФ, областные, краевые  

и равные им суды, районные суды; военные суды, а также мировые 

судьи. Признать лицо виновным в совершении преступления, а также 

подвергнуть его уголовному наказанию полномочен только суд своим 

приговором. 

Содержание комментируемой статьи имеет конституционную 

основу. Применительно к уголовному судопроизводству, принцип 

осуществления правосудия только судом отражается также в ч. 1  

ст. 49 Конституции РФ, где говорится, что каждый обвиняемый в со-

вершении преступления считается невиновным, пока его виновность 

не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 

и не установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). 

В ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление 

действий и принятие решений, унижающих честь участника судопро-
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изводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоин-

ство либо создающее опасность для его жизни и здоровья. Никто из 

участников уголовного судопроизводства не может подвергаться на-

силию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению. 

Смысл реализации данного принципа в уголовном судопроиз-

водстве состоит в том, что запрещается распространять сведения, 

способные опорочить имя любого участника уголовного судопроиз-

водства (в том числе подозреваемого и обвиняемого) до того, как бу-

дет вынесен приговор. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство со-

держит целый ряд норм, направленных на соблюдение данного прин-

ципа: в целях предотвращения разглашения сведений об интимных 

сторонах жизни участников уголовного судопроизводства или сведе-

ний, унижающих их честь и достоинство, дела о преступлениях  

против половой неприкосновенности и половой свободы личности  

и некоторых других преступлениях рассматриваются в закрытых су-

дебных заседаниях. 

Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ). Непри-

косновенность личности заключается в том, что никто не может быть 

задержан по подозрению в совершении преступления или заключен 

под стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотрен-

ных УПК РФ. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов. Кроме того, лицо, в отношении 

которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стра-

жу, а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении 

преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу 

его жизни и здоровью. 

Содержание данной статьи имеет международно-правовую  

и конституционную основы. Согласно ст. 9 Международного пакта  

о гражданских и политических правах 1966 г., каждый человек имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность. В соответствии  

с Конституцией РФ (ст. 22) каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Безусловно, для достижения основного назначения уголовного 

судопроизводства, для установления лица, виновного в совершении 

преступления, для установления истины по уголовному делу, органы 

предварительного расследования и суд не могут не прибегнуть к раз-

личного рода задержаниям, арестам, помещению в медицинский или 

психиатрический стационар. Нормы уголовно-процессуального зако-
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нодательства, детализируя общепризнанные международно-правовые 

и конституционные правила, провозглашают гарантии обоснованно-

сти применения мер принуждения. 

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина  

(ст. 11 УПК РФ). Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны 

разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и другим 

участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и от-

ветственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. 

В данной связи необходимо обратиться к ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, 

которая говорит о том, что органы государства и должностные лица,  

в чьем производстве находится уголовное дело, обязаны разъяснить 

доказательственное значение показаний, добровольно данных лица-

ми, которые такие показания давать не обязаны, в частности супругом 

(супругой) и близкими родственниками подозреваемого и обвиняемого. 

При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, 

свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства,  

а также их близким родственникам угрожают применением насилия 

или убийством, суд, прокурор, следователь, дознаватель принимают  

в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры 

безопасности. 

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав  

и свобод, а также должностными лицами, осуществляющими уголов-

ное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, 

которые установлены ч. 4 ст. 11 УПК РФ. 

Принцип неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК РФ). Требо-

вание неприкосновенности жилища содержится в ст. 25 Конституции 

РФ. Основываясь на ней, УПК РФ устанавливает, что осмотр жилища 

производится только с согласия проживающих в нем лиц или на ос-

новании судебного решения (ч. 1 ст. 12). Обыск и выемка в жилище 

могут производиться по общему правилу на основании судебного  

решения (ч. 2 ст. 12 УПК РФ). В исключительных случаях, когда про-

изводство осмотра, обыска или выемки в нем не терпит отлагательства, 

указанные действия могут быть произведены на основании постанов-

ления следователя без получения судебного решения. Судья и прокурор 

уведомляются об этом в течение 24 часов с момента начала следст-

венного действия (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). 

Содержание данного принципа имеет международно-правовую 

и конституционную основы. В соответствии со ст. 17 Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 г., никто не может 

подвергаться произвольным или незаконным посягательствам на не-
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прикосновенность его жилища. А согласно ст. 25 Конституции РФ, 

жилище неприкосновенно и никто не вправе проникнуть в него про-

тив воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установлен-

ных федеральным законом, или на основании судебного решения. 
Приведенные положения позволяют сделать вывод, что ст. 25 

Конституции РФ и ст. 12 УПК РФ не только установили в рассматри-
ваемом случае общее правило, но и ограничили его действие. 

Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ). Тайна 
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, т. е. тайна связи, состоит в том, что информация о 
почтовых отправлениях, телефонных переговорах, телеграфных и 
иных сообщениях, а также сами эти отправления (сообщения) могут 
выдаваться только отправителям и адресатам или их законным пред-
ставителям (Федеральный закон от 09.08.1995 г. «О почтовой связи»). 

Право на тайну переписки и использование иных форм отправ-
лений – одно из конституционных прав человека и гражданина (ст. 23 
Конституции РФ). Это право представляет собой гарантию неприкос-
новенности общения человека с другими людьми, а также является 
средством сохранения конфиденциальной информации. Ограничение 
этого права, согласно Конституции РФ, допускается только по судеб-
ному решению. Фактическим основанием для принятия решения об 
аресте почтово-телеграфных отправлений являются достаточные дан-
ные, дающие основания полагать, что имеющие значение для уголов-
ного дела предметы, документы или сведения могут содержаться  
в бандеролях, посылках, почтово-телеграфных отправлениях. В ис-
ключительных случаях арест на подобные объекты может быть нало-
жен на основании постановления следователя без получения судебно-
го решения (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). 

Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ). Презумп-
ция – это предположение, признаваемое истинным, пока не доказано 
обратное. Презумпция невиновности получила отражение в ст. 49 
Конституции РФ, в которой говорится о том, что «каждый обвиняе-
мый в совершении преступления считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и ус-
тановлена вступившим в законную силу приговором суда». 

Данный принцип является одним из демократических принци-
пов уголовного судопроизводства. Он проявляет себя на всех стадиях 
уголовного судопроизводства. На нем строится весь процесс доказы-
вания по уголовному делу, принятие всех судебных и следственных 
решений. 
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Сущность этого правового положения состоит в том, что при-

влечение лица в качестве обвиняемого, заключение под стражу, на-

значение судебного заседания, вынесение обвинительного приговора 

совсем не означает, что данное лицо признано виновным в соверше-

нии преступления. Признание лица виновным возможно только лишь 

после вступления в силу обвинительного приговора. 

Поскольку обвиняемый считается невиновным до определенно-

го момента, постольку обязанность доказывания его виновности ле-

жит на стороне обвинения и все сомнения в его виновности толкуют-

ся в пользу обвиняемого. 

Подозреваемый (обвиняемый) может активно доказывать свою 

невиновность, однако необходимо помнить, что это их право, а не 

обязанность. 

Кроме того, ч. 3 ст. 49 Конституции РФ говорит о том, что все 

неустранимые сомнения в виновности лица должны толковаться  

в пользу обвиняемого. Из этой нормы Конституции РФ следует, что 

при возникновении хотя бы малейшей неуверенности у органов пред-

варительного расследования или суда в виновности обвиняемого  

и невозможности подтвердить обратное, уголовное дело должно быть 

прекращено или, в судебных стадиях – вынесен оправдательный при-

говор. 

Еще одним из постулатов принципа презумпции невиновности 

является то, что обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях. Согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ, обвинительный при-

говор постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разби-

рательства виновность подсудимого в совершении преступления под-

тверждена совокупностью исследованных судом доказательств. 

Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ). Данный 

принцип уголовного судопроизводства означает разделение функций 

обвинения, защиты и осуществления правосудия с целью получения 

обоснованного и справедливого решения (ст. 123 Конституции РФ). 

Стороны пользуются равными правами по представлению суду дока-

зательств и отстаиванию своей процессуальной позиции. Данный 

принцип предполагает активное содействие суду в установлении  

объективной истины и существенных для дела обстоятельств. 

Иными словами, смысл принципа состязательности сторон со-

стоит в том, что суду предоставлено исключительное право разрешать 

правовой спор сторон, наделенных одинаковыми процессуальными 

возможностями (т. е. правами и обязанностями). 
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Ч. 1 ст. 15 УПК РФ устанавливает, что функции обвинения,  
защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не 
могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же долж-
ностное лицо. Закон определяет характер процессуальных функций 
(направлений деятельности), которые осуществляются участниками 
судебного разбирательства: обвинения; защиты; разрешения уголов-
ного дела (отправления правосудия), которая отделена как от функ-
ции обвинения, так и от функции защиты. 

Однако несмотря на такое четкое разделение функций между 
участниками уголовного судопроизводства, выдержать это разделе-
ние законодателю удалось не полностью, поскольку органы предва-
рительного расследования с функцией уголовного преследования 
осуществляют и некоторые элементы функции защиты (установление 
оправдательных доказательств в ходе предварительного расследования, 
прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям и т. д.). 

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 
защиту (ст. 16 УПК РФ). Данный принцип является, несомненно, 
конституционным принципом, поскольку предусмотрен ст. 48–51 
Конституции РФ. Установление истины по уголовному делу невоз-
можно при рассмотрении его исключительно с позиций обвинения, 
поэтому уголовное судопроизводство немыслимо без обеспечения 
подозреваемого и обвиняемого правом на защиту – всей совокупно-
сти предоставленных им законом процессуальных прав для опровер-
жения возникшего подозрения или предъявленного обвинения. 

Право на защиту неотделимо от гарантий его осуществления. 
Лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд обязаны 
обеспечить подозреваемому и обвиняемому возможность защищаться 
установленными законом средствами и способами, а также охрану их 
личных и имущественных прав (ст. 16 УПК РФ). 

В этой связи можно отметить, что в уголовном судопроизводстве 
любому праву защищающейся стороны (подозреваемому, обвиняе-
мому, защитнику) корреспондирует (соответствует) законная обязан-
ность того, в чьем производстве находится уголовное дело (дознавателя, 
следователя, суда). Например, обвиняемый вправе давать объяснения 
по предъявленному ему обвинению; следователь обязан допросить 
обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения, чтобы 
обвиняемый имел возможность выдвинуть определенные факты  
в свою защиту; обвиняемый имеет право по окончании предваритель-
ного расследования ознакомиться с материалами уголовного дела,  
а следователь обязан предоставить все материалы уголовного дела 
обвиняемому и обеспечить условия для их изучения. 
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Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ).  

Согласно ст. 17 УПК РФ, судья, присяжные заседатели, а также про-

курор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся  

в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом  

и совестью. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению – принцип 

уголовного судопроизводства и нормативное требование, адресован-

ные прежде всего лицам, в чьем производстве находится уголовное 

дело (следователю, дознавателю), а также таким участникам уголов-

ного судопроизводства, как прокурор и суд. Оценивая доказательства 

по своему внутреннему убеждению, дознаватель, следователь, проку-

рор и суд обязаны руководствоваться законом. 

Во-первых, принцип свободной оценки доказательств предпола-

гает запрет суду, следователю, дознавателю, прокурору принимать во 

внимание при оценке доказательств какие-либо мнения посторонних 

лиц, не участвующих в процессе, а равно не основанные на доказа-

тельствах утверждения сторон и иных участников судопроизводства. 

Доказательства оцениваются по внутреннему убеждению субъекта 

доказывания. Внутреннее убеждение – это полная уверенность субъ-

екта оценки доказательств относительно достоверности полученных 

выводов. Однако оно должно основываться на оценке каждого из  

доказательств и всей их совокупности в целом. Указание о том, что 

доказательства оцениваются в совокупности, не означает, что смысл 

имеет лишь общее впечатление, которое произвели исследованные 

доказательства на судью, присяжного заседателя и др. Оценить дока-

зательства в совокупности – значит не упустить ни одного из них.  

В описательно-мотивировочной части приговора суд в силу данного 

принципа обязан дать оценку всем исследованным им доказательст-

вам и указать, почему он принимает за основу своего решения одни 

из доказательств и почему отвергает другие (п. 2 ст. 307 УПК). 

Свободной оценке доказательств сопутствует положение о том, 

что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы 

(ст. 17 УПК РФ). При оценке доказательств недопустимо деление их 

на лучшие и худшие. 

Оценка доказательств – это результат мыслительной деятельно-

сти субъектов уголовного процесса, который заключается в определе-

нии их допустимости, относимости, достоверности. 

Данный принцип предлагает субъектам доказывания руково-

дствоваться законом и совестью. Требование руководствоваться  
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при оценке доказательств совестью – новое для нашего уголовно-

процессуального законодательства. В УПК РСФСР (ст. 71) говори-

лось о необходимости в подобных случаях руководствоваться право-

сознанием, т. е. знаниями субъекта о праве и его отношением к нему. 

Очевидно, данное изменение учитывает особенности оценки доказа-

тельств присяжными заседателями, которые, как правило, несведущи 

в законах, а потому могут испытывать затруднения при необходимо-

сти оценивать доказательства по правосознанию. Вместе с тем, на 

наш взгляд, формулировка УПК РСФСР была более удачной, по-

скольку являлась основанием для применения в уголовном процессе 

аналогии закона и аналогии права в тех ситуациях, когда необходимо 

было с помощью правосознания восполнить пробел в законе. Воспол-

нение же его с помощью такой сугубо нравственной категории, как 

совесть, чревато отступлениями не только от закона, но и от общих 

правовых принципов в пользу разнообразных этических представлений. 

Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ). 

Язык, на котором ведется уголовное судопроизводство, определяют 

ст. 10 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1807-1 

«О судебной системе Российской Федерации» и ст. 18 УПК РФ. В со-

ответствии с ними, уголовное судопроизводство ведется на русском 

языке, а также на государственных языках входящих в состав Россий-

ской Федерации республик. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 10 Федерального конституционного 

закона от 31.12.1996 № 1807-1 «О судебной системе Российской Фе-

дерации» и ч. 1 ст. 18 УПК РФ, судопроизводство в Верховном суде 

Российской Федерации и военных судах ведется только на русском 

языке. Соответственно, во всех других судах общей юрисдикции,  

а также в органах предварительного расследования республик, вхо-

дящих в состав РФ, в соответствии с конституциями этих республик 

производство может вестись на государственных языках этих республик. 

Следователь, лицо, производящее дознание и суд обязаны обес-

печить участникам уголовного судопроизводства, не владеющим  

языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу, 

полное ознакомление с его материалами через переводчика. Это озна-

чает, что должен быть обеспечен не только устный, но и письменный 

перевод всех материалов на язык, которым владеет каждый из участ-

ников процесса. При этом владение языком предполагает свободное 

объяснение на нем. 

Принцип права на обжалование процессуальных действий и ре-

шений (ст. 19 УПК РФ). Особую заботу законодателя составляет 
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обеспечение права на обжалование действий и решений лиц, ведущих 

производство по уголовному делу, всеми участниками уголовного  

судопроизводства. Исходя из этого, в числе процессуальных прав  

любого из участников уголовного судопроизводства законодатель 

предусмотрел обязательное указание на данное право (ст. 42–48,  

53–55 УПК РФ и др.). 

Наряду с перечислением субъективных процессуальных прав 

участников уголовного судопроизводства обращается внимание  

на обязанность государственных органов не только разъяснять ука-

занные права, но и обеспечить возможность их осуществления (ч. 1 

ст. 11 УПК РФ). Данный принцип находит свое отражение как в ста-

дии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, 

так и в судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Безусловно, данный принцип уголовного судопроизводства 

имеет конституционную основу. Говоря о демократическом правовом 

государстве, хотелось бы отметить, что основную роль в разрешении 

споров, возникающих между государственными органами, должност-

ными лицами этих органов и гражданами призвана играть судебная 

власть. В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, «каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и дейст-

вия (или бездействие) органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, общественных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суде». В свете этих положений особое 

значение приобретает право участников досудебного производства  

по уголовным делам обжаловать решения, действия и бездействие ор-

ганов дознания, предварительного расследования и прокуратуры  

в судебном порядке. 

Принцип законности (ст. 7 УПК РФ). Является универсальным 

общеправовым принципом, закрепленным в ст. 1, 4, 15 (и др.) Кон-

ституции РФ, а также в ст. 7 УПК РФ. 

Он занимает особое место в уголовном судопроизводстве. 

Принцип законности не стоит в одном ряду с другими принципами 

судопроизводства, поскольку представляет собой общеправовое нача-

ло. Вместе с тем, кроме общеправового содержания, принцип закон-

ности имеет и свою процессуальную сущность. Она состоит в том, 

что законной считается только такая судебная процедура, которая  

в целом отвечает таким началам, как равенство сторон и независи-

мость суда. В этом сугубо процессуальном смысле понятие законности 

совпадает с требованием справедливой (должной) судебной процеду-
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ры. Поскольку законность в этом смысле является как бы результи-

рующим вектором действия всех принципов состязательности, она 

рассматривается нами после всех прочих принципов, что не умаляет, 

а только подчеркивает важнейшую роль этого начала в уголовном 

процессе. 

В уголовном судопроизводстве законность реализуется прежде 

всего в следующем: осуществлять властные функции в уголовном  

судопроизводстве могут только управомоченные государственные  

органы и должностные лица и только в пределах своей компетенции; 

в уголовном судопроизводстве деятельность осуществляется только  

в установленной законом форме; все процессуальные действия могут 

осуществляться только при наличии законных оснований; собирание 

и закрепление доказательств производится только по процессуальным 

правилам (использование доказательств, полученных с нарушением 

закона, не допускается); в ходе уголовно-процессуальной деятельно-

сти должны правильно применяться нормы материального закона. 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству России, 

верховенство закона в уголовном судопроизводстве состоит в сле-

дующем: 

– единственными законами, которые могут быть источником 

уголовно-процессуального права, являются УПК РФ и Конституция 

РФ, на которой этот кодекс основан; 

– суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не 

вправе применять федеральный закон, противоречащий УПК РФ.  

Установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие 

федерального закона или иного нормативного правового акта УПК РФ, 

суд принимает решение в соответствии с кодексом (ч. 1, 2 ст. 7 УПК РФ). 

Однако следует иметь в виду, что нормы УПК РФ не имеют 

приоритета над Конституцией РФ и конституционными федеральны-

ми законами, напротив, не могут им противоречить (ч. 1 ст. 15, ч. 3  

ст. 76 Конституции РФ). Рассмотрев этот вопрос, Конституционный 

суд РФ признал приоритет федеральных конституционных законов 

над УПК РФ, ч. 1 и 2 ст. 7 которого распространяются лишь на слу-

чаи, когда положения иных федеральных законов, непосредственно 

регулирующие порядок производства по уголовным делам, противо-

речат УПК РФ. Если же в ходе производства по уголовному делу  

будет установлено несоответствие между федеральным конституци-

онным законом (либо ратифицированным международным договором 

РФ) и УПК РФ (который является обычным федеральным законом), 
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применению подлежит именно федеральный конституционный закон 

или, соответственно, международный договор РФ как обладающие 

большей юридической силой по отношению к обычному федерально-

му закону
1
. 

 

 

§ 2. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ  

К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 

Суд – центральный участок уголовного производства. В со-

ответствии с Конституцией РФ, отправление правосудия – исключи-

тельная компетенция суда. На основании закона о судебной системе, 

правосудие по уголовным делам осуществляют федеральные суды 

общей юрисдикции (в том числе военные суды) и мировые судьи. 

В процессуальном смысле термин «суд» используется для обо-

значения не только суда как учреждения, но и отдельного судьи, дей-

ствующего в пределах своей компетенции. Судья – это, согласно п. 54 

ст. 5 УПК РФ, должностное лицо, уполномоченное осуществлять пра-

восудие по уголовным делам. К числу судей принадлежат председа-

тели, заместители председателей и члены судов. Присяжные заседа-

тели не считаются судьями, так как согласно п. 1 ст. 11 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-

ции», судьями являются только лица, исполняющие свои обязанности 

на профессиональной основе. В то же время присяжные заседатели 

участвуют в судебном разбирательстве и вынесении вердикта (п. 30 

ст. 5 УПК РФ). 

Уголовные дела в суде первой инстанции рассматриваются кол-

легиально или единолично. В составе одного профессионального  

судьи (единолично) рассматривают уголовные дела: 

– районные суды и гарнизонные военные суды, действующие  

в качестве судов первой инстанции, когда они принимают решения  

в ходе досудебного производства по уголовному делу (ст. 108, 125, 

165 УПК РФ); 

– районные суды, гарнизонные военные суды, а также верховные 

суды республик, краевые (областные) суды, суды городов федераль-

ного значения, суды автономных областей и автономных округов,  

                                                           

1 Постановление Конституционного суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу 

о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234  

и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы» // Рос. газ. 07.07.2004. 
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окружные (флотские) военные суды, Верховный суд РФ при рассмот-

рении дел обо всех преступлениях (за исключением дел, рассматри-

ваемых судом с участием присяжных заседателей, а также в составе 

трех профессиональных судей); 

– мировые судьи; 

– суды апелляционной инстанции. 

В составе из трех профессиональных судей в Российской Феде-

рации действуют следующие суды: 

– районные суды, а также верховные суды республик, краевые 

(областные) суды, суды городов федерального значения, суды авто-

номных областей и автономных округов, окружные (флотские) воен-

ные суды, Верховный суд РФ при рассмотрении в первой инстанции 

дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, из числа подсудных 

этим судам, при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до 

назначения судебного заседания; 

– суды кассационных и надзорных инстанций. 

В составе одного судьи верховного суда республики, краевого 

(областного) суда, суда города федерального значения, суда автоном-

ной области или автономного округа и коллегии из 12 присяжных за-

седателей по ходатайству обвиняемого рассматриваются уголовные 

дела о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, т. е. относя-

щиеся к подсудности областных, краевых и равных им по компетен-

ции судов. 

Уголовно-процессуальное законодательство подчеркивает, что 

только суд правомочен признать лицо виновным в совершении пре-

ступления и назначить ему наказание (п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК РФ). 

Выполнение функции рассмотрения и разрешения дел, т. е. 

функции отправления правосудия, является исключительной прерога-

тивой суда. 

Кроме того, только суд вправе применить к лицу принудитель-

ные меры медицинского характера (гл. 51 УПК РФ) и меры воспитатель-

ного воздействия в отношении несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ). 

Понятие правосудия охватывает и такой вид судебной деятель-

ности, как судебный контроль на стадии предварительного расследо-

вания, для которого предусмотрены следующие формы: принятие  

судом решений о применении таких мер пресечения, как домашний 

арест, залог и заключение под стражу, о производстве следственных 

действий, ограничивающих конституционные права личности на тайну 

переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкос-

новенность жилища и др. (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Такой судебный  
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контроль не является рассмотрением дел по существу, он направлен 

не на решение вопроса об уголовной ответственности, а на создание 

условий для подготовки дела к судебному разбирательству и на защи-

ту в уголовном процессе прав человека. 

В ходе предварительного расследования суду также предостав-

лены исключительные полномочия по решению вопросов, связанных 

с ограничением прав и свобод человека и гражданина. 

Кроме того, согласно ст. 125 УПК РФ, суд правомочен в ходе 

досудебного производства рассматривать жалобы заинтересованных  

в том участников уголовного судопроизводства на действия (бездей-

ствие) и решения прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания. 

Состав участников уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения. К участникам уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения относятся прокурор, следователь, руководитель следст-

венного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, 

дознаватель, потерпевший. 

Прокурор – это должностное лицо, уполномоченное в пределах 

своей компетенции осуществлять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор  

за процессуальной деятельностью органов дознания и органов  

предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ). Правовой статус 

прокурора определяет положение стороны в состязательном судопро-

изводстве. На прокурора возложено осуществление уголовного  

преследования в форме поддержания государственного обвинения  

(ч. 3 ст. 37 УПК РФ). Вместе с тем в ч. 4 ст. 37 закреплено право про-

курора отказаться от уголовного преследования. 

Прокурорский надзор, в соответствии со ст. 37 УПК РФ, распро-

страняется исключительно на деятельность органов предварительного 

расследования. 

Прокурор в уголовном судопроизводстве в настоящее время 

полностью освобожден от ответственности за руководство предвари-

тельным следствием, что является новеллой уголовно-процес- 

суального законодательства
1
. Полномочия по осуществлению общего 

руководства производством предварительного расследования оста-

лись у прокурора только в отношении такой формы предварительного 

расследования, как дознание и дознание в сокращенной форме. 

                                                           

1 Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон  

от 17.01.92 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 05.06.2007) // Рос. 

газ. 08.06.2007. 
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Функцию уголовного преследования, возложенную на прокуро-

ра в уголовном судопроизводстве, прокурор, безусловно, осуществля-

ет в ходе производства предварительного следствия в основном лишь 

постольку, поскольку впоследствии он должен сформировать и сфор-

мулировать будущее государственное обвинение уже в суде. 

Эта функция проявляет себя здесь главным образом на завер-

шающем этапе расследования – в полномочиях прокурора при рас-

смотрении уголовного дела, поступившего к нему от следователя  

с обвинительным заключением (гл. 31 УПК РФ). Важно подчеркнуть: 

только с этого момента прокурор становится ответственным за каче-

ство обвинения, которое прокуратуре придется в дальнейшем под-

держивать в суде. Таким образом, теоретически прокурор свободен 

для осуществления более объективного надзора в стадии возбуждения 

уголовного дела и на ранних этапах предварительного следствия. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор 

уполномочен (ч. 2 ст. 37 УПК РФ): 

1) проверять исполнение требований федерального закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

2) выносить мотивированное постановление о направлении со-

ответствующих материалов в следственный орган или орган дознания 

для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выяв-

ленных прокурором нарушений уголовного законодательства; 

3) требовать от органов дознания и следственных органов уст-

ранения нарушений федерального законодательства, допущенных  

в ходе дознания или предварительного следствия; 

4) давать дознавателю письменные указания о направлении рас-

следования, производстве процессуальных действий; 

5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом хо-

датайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо 

о производстве иного процессуального действия, которое допускается 

на основании судебного решения; 

– истребовать и проверять законность и обоснованность реше-

ний следователя или руководителя следственного органа об отказе  

в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела  

и принимать по ним решение в соответствии с УПК РФ
1
; 

                                                           

1 Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-

вованием деятельности органов предварительного следствия». URL: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/. 
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6) отменять незаконные или необоснованные постановления 

нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные 

постановления дознавателя; 

7) рассматривать представленную руководителем следственного 

органа информацию следователя о несогласии с требованиями проку-

рора и принимать по ней решение; 

8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 

досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения  

в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под 

стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения,  

а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессу-

альных действий, которые допускаются на основании судебного решения, 

и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ; 

– при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство 

о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под 

стражей по уголовному делу, направляемому в суд с обвинительным 

заключением или обвинительным актом
1
; 

9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его са-

моотводы; 

10) отстранять дознавателя от дальнейшего производства рас-

следования, если им допущено нарушение требований УПК РФ; 

11) изымать любое уголовное дело у органа дознания и переда-

вать его следователю с обязательным указанием оснований такой пе-

редачи; 

12) передавать уголовное дело или материалы проверки сооб-

щения о преступлении от одного органа предварительного расследо-

вания другому (за исключением передачи уголовного дела или мате-

риалов проверки сообщения о преступлении в системе одного органа 

предварительного расследования) в соответствии с правилами, уста-

новленными ст. 151 УПК РФ, изымать любое уголовное дело или любые 

материалы проверки сообщения о преступлении у органа предвари-

тельного расследования федерального органа исполнительной власти 

(при федеральном органе исполнительной власти) и передавать его 

(их) следователю Следственного комитета Российской Федерации  

с обязательным указанием оснований такой передачи; 

13) утверждать постановление дознавателя о прекращении про-

изводства по уголовному делу; 

                                                           

1 Федеральный закон от 05.06.2012 № 53-ФЗ «О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». URL: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130747/. 
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14) утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт 

или обвинительное постановление по уголовному делу; 

15) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю  

со своими письменными указаниями о производстве дополнительного 

расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного за-

ключения, обвинительного акта или обвинительного постановления  

и устранения выявленных недостатков; 

16) осуществлять иные полномочия, предоставленные прокуро-

ру УПК РФ. 

По мотивированному письменному запросу прокурора ему пре-

доставляется возможность ознакомиться с материалами находящегося 

в производстве уголовного дела. 

В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор 

поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его закон-

ность и обоснованность. 

Прокурор вправе в порядке и по основаниям, которые установ-

лены УПК РФ, отказаться от осуществления уголовного преследова-

ния с обязательным указанием мотивов своего решения. 

В случае несогласия руководителя следственного органа либо 

следователя с требованиями прокурора об устранении нарушений фе-

дерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 

следствия, прокурор вправе обратиться с требованием об устранении 

указанных нарушений к руководителю вышестоящего следственного 

органа. В случае несогласия руководителя вышестоящего следствен-

ного органа с указанными требованиями прокурора прокурор вправе 

обратиться к председателю Следственного комитета Российской Фе-

дерации или руководителю следственного органа федерального орга-

на исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной 

власти). В случае несогласия председателя Следственного комитета 

Российской Федерации или руководителя следственного органа феде-

рального органа исполнительной власти (при федеральном органе  

исполнительной власти) с требованиями прокурора об устранении на-

рушений федерального законодательства, допущенных в ходе предва-

рительного следствия, прокурор вправе обратиться к генеральному 

прокурору Российской Федерации, решение которого является окон-

чательным. 

Прокурор также полномочен давать письменные указания орга-

нам дознания о производстве дознания по уголовным делам об иных 
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(помимо тех, что указаны в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ в качестве обыч-

ной подследственности для дознания) преступлениях небольшой  

и средней тяжести (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ), которые иначе были бы 

подследственны следователю. 

Следователь – это должностное лицо, на которое законом воз-

ложено осуществление предварительного следствия по уголовному 

делу (п. 41 ст. 5, ч. 1 ст. 38 УПК РФ). 

В отличие от ранее действовавшего процессуального закона  

(ст. 125 УПК РСФСР), УПК РФ не именует следователя органом 

предварительного расследования, называя его просто должностным 

лицом. Это значит, что полномочия следователя ограничены в пользу 

органа предварительного следствия (следственного органа или след-

ственного подразделения), представляемого его руководителем. 

Предварительное следствие в России производят следователи 

Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних 

дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы  

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

Объем процессуальных прав и обязанностей следователей не за-

висит от их ведомственной принадлежности. Закон лишь разграничи-

вает их компетенцию (подследственность) в зависимости от предмета 

расследуемого дела, что находит внешнее отражение в квалификации 

преступления (ст. 151 УПК РФ). 

Основные полномочия, образующие процессуальный статус 

следователя, могут быть представлены следующим образом. 

Следователь уполномочен: 

1) принимать и проверять сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ); 

2) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ; 

3) принимать уголовное дело к своему производству или пере-

давать его руководителю следственного органа для направления по 

подследственности; 

4) самостоятельно направлять ход расследования, принимать 

решение о производстве следственных и иных процессуальных дейст-

вий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требу-

ется получение судебного решения или согласия руководителя след-

ственного органа. 

В законе не раскрывается понятие «направление расследова-

ния», или, что то же самое, «направление хода расследования» (п. 4  

ч. 2 ст. 37, п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Оно включает  
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в себя, во-первых, полномочия по определению предмета предвари-

тельного следствия; во-вторых, полномочия по направлению уголов-

ного дела. 
Определение предмета предварительного следствия состоит  

в том, что следователь может самостоятельно: а) выдвигать версии,  
т. е. подлежащие следственной и оперативно-разыскной проверке 
предположения, касающиеся прежде всего события преступления, 
лиц, виновных в его совершении, форм их вины и мотивов действий, 
а также других фактических обстоятельств дела; б) квалифицировать 
инкриминируемые преступления; в) определять вопросы и обстоя-
тельства, которые необходимо выяснить по каждой версии, эпизоду 
или по делу в целом (т. е. объем обвинения); г) устанавливать источ-
ники доказательственной информации, подлежащей исследованию;  
д) определять круг следственных действий, необходимых по данному 
делу; е) вносить запрос о производстве компетентным органом  
или должностным лицом иностранного государства процессуальных 
действий на территории иностранного государства в соответствии  
с международным договором РФ, международным соглашением или 
на основе принципа взаимности (ч. 1 ст. 453). 

Направление уголовного дела – это определение его дальнейшей 
процессуальной судьбы, т. е. принятие решений, определяющих дви-
жение дела от одного процессуального этапа или стадии в другие. 
Именно в подобном смысле данное понятие встречается в УПК РФ 
(ст. 149, 157, гл. 30, ст. 222, 386, 451, 458). 

Следователь самостоятельно направляет уголовное дело, при-
нимая решения: 

1) о привлечении лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ); 
2) выделении из уголовного дела в отдельное производство дру-

гого уголовного дела (ст. 154 УПК РФ), а также материалов, содер-
жащих сведения о новом преступлении, не связанном с расследуемым 
(ст. 155 УПК РФ); 

3) приостановлении и возобновлении предварительного рассле-
дования (ст. 208, 211 УПК РФ); 

4) прекращении уголовного дела или уголовного преследования 
(ст. 212, 213 УПК РФ); 

5) направлении дела с обвинительным заключением прокурору 
(ч. 6 ст. 220 УПК РФ). 

Продолжая перечисление процессуальных полномочий следова-
теля, можно отметить также следующие: 

1) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных 
УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о про-
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ведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 
приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий,  
а также получать содействие при их осуществлении; 

2) обжаловать с согласия руководителя следственного органа  

в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решение прокурора об 

отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвраще-

нии уголовного дела следователю для производства дополнительного 

следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий 

обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и уст-

ранения выявленных недостатков; 

3) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия, следователь обязан представить свои 

письменные возражения руководителю следственного органа, кото-

рый информирует об этом прокурора. 

Руководитель следственного органа – это должностное лицо, 

возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а так-

же его заместитель (п. 38.1 ст. 5УПК РФ). 

Следственный комитет Российской Федерации (далее – Следст-

венный комитет) является федеральным государственным органом, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. 

Основными задачами Следственного комитета являются: 

1) оперативное и качественное расследование преступлений  

в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке 

сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производ-

стве предварительного расследования, а также защита прав и свобод 

человека и гражданина; 

3) осуществление процессуального контроля деятельности след-

ственных органов Следственного комитета и их должностных лиц; 

4) организация и осуществление в пределах своих полномочий 

выявления обстоятельств, способствующих совершению преступле-

ний, принятие мер по устранению таких обстоятельств; 

5) осуществление в пределах своих полномочий международно-

го сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; 
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6) разработка мер по реализации государственной политики  

в сфере исполнения законодательства Российской Федерации об уго-

ловном судопроизводстве; 

7) совершенствование нормативно-правового регулирования  

в установленной сфере деятельности; 

8) определение порядка формирования и представления стати-

стических отчетов и отчетности о следственной работе, процессуаль-

ном контроле. 

Полномочия Следственного комитета и организация его деятель-

ности определяются федеральным законодательством, Положением о 

Следственном комитете Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами Президента Российской Федерации. 

Следственный комитет осуществляет свою деятельность  

во взаимодействии с федеральными органами государственной  

власти, органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления, общественными объе-

динениями и организациями, иными органами. 

Следственный комитет имеет официальные символы, учреж-

даемые Президентом Российской Федерации. 

Следственный комитет возглавляет председатель Следственного 

комитета, который несет персональную ответственность за выполне-

ние стоящих перед Следственным комитетом задач и реализацию го-

сударственной политики в установленной сфере деятельности. 

Председатель Следственного комитета назначается на долж-

ность и освобождается от должности Президентом Российской Феде-

рации. 

Председатель Следственного комитета имеет первого замести-

теля и заместителей. Количество заместителей председателя Следст-

венного комитета устанавливается Президентом Российской Феде-

рации. 

Первый заместитель и заместители председателя Следственного 

комитета назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации по представлению председателя 

Следственного комитета
1
. 

Руководитель следственного органа имеет важные процессу-

альные полномочия. В целом их можно охарактеризовать как осу-

ществление уголовного преследования в форме руководства пред-

                                                           

1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации». URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/. 
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варительным следствием. Руководитель следственного органа 

уполномочен: 

1) поручать производство предварительного следствия следова-
телю либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело 
у следователя и передавать его другому следователю с обязательным 
указанием оснований такой передачи, создавать следственную груп-
пу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему про-
изводству; 

2) проверять материалы проверки сообщения о преступлении 
или материалы уголовного дела, отменять незаконные или необосно-
ванные постановления следователя; 

– отменять по находящимся в производстве подчиненного след-
ственного органа уголовным делам незаконные или необоснованные 
постановления руководителя, следователя (дознавателя) другого ор-
гана предварительного расследования; 

3) давать следователю указания о направлении расследования, 
производстве отдельных следственных действий, привлечении лица  
в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, 
обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об 
объеме обвинения, лично рассматривать сообщения о преступлении, 
участвовать в проверке сообщения о преступлении; 

4) давать согласие следователю на возбуждение перед судом хо-
датайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного процессуального действия, ко-
торое допускается на основании судебного решения, лично допраши-
вать подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела  
к своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия 
следователю на возбуждение перед судом указанного ходатайства; 

5) разрешать отводы, заявленные следователю, а также его са-
моотводы; 

6) отстранять следователя от дальнейшего производства рассле-
дования, если им допущено нарушение требований УПК РФ; 

7) отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего руководителя следственного органа в порядке, уста-
новленном УПК РФ; 

8) продлевать срок предварительного расследования; 
9) утверждать постановление следователя о прекращении произ-

водства по уголовному делу, а также об осуществлении государст-
венной защиты; 

10) давать согласие следователю, производившему предвари-
тельное следствие по уголовному делу, на обжалование в порядке,  
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установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решения прокурора, вынесенного  
в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ; 

11) возвращать уголовное дело следователю со своими указа-

ниями о производстве дополнительного расследования; 

12) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Руководитель следственного органа вправе возбудить уголовное 

дело в порядке, установленном УПК РФ, принять уголовное дело  

к своему производству и произвести предварительное следствие  

в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя или 

руководителя следственной группы, предусмотренными уголовно-

процессуальным законодательством. 

Указания руководителя следственного органа по уголовному 

делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения следо-

вателем. Указания руководителя следственного органа могут быть 

обжалованы им руководителю вышестоящего следственного органа. 

Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за ис-

ключением случаев, когда указания касаются изъятия уголовного де-

ла и передачи его другому следователю, привлечения лица в качестве 

обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избра-

ния меры пресечения, производства следственных действий, которые 

допускаются только по судебному решению, а также направления де-

ла в суд или его прекращения. При этом следователь вправе предста-

вить руководителю вышестоящего следственного органа материалы 

уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя 

следственного органа. 

Руководитель следственного органа рассматривает в срок не 

позднее пяти суток требования прокурора об отмене незаконного или 

необоснованного постановления следователя и устранении иных на-

рушений федерального законодательства, допущенных в ходе досу-

дебного производства, а также письменные возражения следователя 

на указанные требования и сообщает прокурору об отмене незаконно-

го или необоснованного постановления следователя и устранении  

допущенных нарушений либо выносит мотивированное постановле-

ние о несогласии с требованиями прокурора, которое в течение пяти 

суток направляет прокурору. 

Единственно, когда обжалование указаний руководителя след-

ственного органа следователем вообще не допускается – если руково-

дитель следственного органа согласился с требованиями прокурора 

об устранении нарушений законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия, и дал следователю письменные указания 
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об исполнении этих требований (ч. 4 ст. 39 УПК РФ). По смыслу ч. 3 

ст. 39 УПК РФ, данный запрет на обжалование распространяется и на 

вопросы, по которым в иной ситуации следователь вправе был бы 

приостановить исполнение указаний руководителя следственного  

органа. По-видимому, законодатель исходит из того, что солидар-

ность прокурора и руководителя следственного органа по вопросу  

о необходимости устранения допущенных следователем нарушений 

сама по себе уже служит достаточной гарантией правильности указа-

ний, данных следователю, а всякое их обжалование со стороны по-

следнего излишне. 

Орган дознания (п. 24 ст. 5 УПК) – это государственные органы 

и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ  

осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. Пол-

номочия органов дознания принадлежат субъектам, которых можно 

разделить на следующие группы (ст. 40 УПК РФ): 

– органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с 

федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-

разыскной деятельности; 

– должностные лица – руководители определенных государст-

венных органов и формирований: судебных приставов; командиры 

воинских частей, соединений и гарнизонов; руководители органов го-

сударственного пожарного надзора Федеральной противопожарной 

службы; 

– должностные лица – руководители государственных учрежде-

ний: начальники военных учреждений, главы дипломатических пред-

ставительств и консульских учреждений Российской Федерации; 

– должностные лица – руководители некоторых других госу-

дарственных и негосударственных формирований: капитаны морских 

и речных судов, находящихся в дальнем плавании
1
, руководители 

геологоразведочных партий и зимовок. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-

разыскной деятельности», полномочиями по осуществлению опера-

тивно-разыскной деятельности обладают оперативные подразделения 

органов внутренних дел Российской Федерации; органов федеральной 

                                                           

1 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99  

№ 81-ФЗ (ст. 69) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207 ; Инструкция о производстве дозна-

ния на судах, находящихся в плавании, утвержденная Генеральной прокуратурой 

СССР. 07.08.74 (URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU 

&n=14905#0893324230212998) ; Захожий Л. А., Чучаев А. И. Дознание на судах 

СССР, находящихся в плавании // Правоведение. 1979. № 2. С. 94–98. 
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службы безопасности; федерального органа исполнительной власти  

в области государственной охраны; таможенных органов Российской 

Федерации; Федеральной службы исполнения наказаний; органов  

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ; органа внешней разведки Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Органы дознания обязаны рассматривать и разрешать заявления 

(сообщения) о преступлениях (ст. 144–145 УПК РФ); производить не-

отложные следственные действия (п. 1, 2 ст. 157 УПК РФ); произво-

дить следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по 

поручению следователя, исполнять постановления следователя о за-

держании, приводе, аресте, о производстве иных процессуальных 

действий, а также оказывать содействие при их осуществлении (п. 4  

ч. 2 ст. 38 УПК РФ, ч. 4 ст. 157 УПК РФ, ч. 7 ст. 164 УПК РФ); иные 

действия. 

Основную часть функций органов дознания в системе органов 

внутренних дел выполняет полиция. В своей деятельности полиция 

подчиняется Министерству внутренних дел Российской Федерации. 

К процессуальным полномочиям органов полиции относится 

следующее: 

1) в соответствии с подследственностью, установленной уго-

ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации, 

возбуждать уголовные дела, производить дознание по уголовным де-

лам, производство предварительного следствия по которым необяза-

тельно; выполнять неотложные следственные действия по уголовным 

делам, производство предварительного следствия по которым обяза-

тельно (п. 8 ст. 12 ФЗ «О полиции»); 

2) исполнять в пределах своих полномочий решения суда  

(судьи), письменные поручения следователя, руководителя следст-

венного органа, органа дознания о производстве отдельных следст-

венных действий, проведении оперативно-разыскных мероприятий, 

задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-

плений, о производстве иных процессуальных действий, оказывать 

содействие в их осуществлении (п. 9 ст. 12 ФЗ «О полиции»); 

3) осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 

обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, преду-

смотренных федеральным законом (п. 10 ст. 12 ФЗ «О полиции»); 

4) осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или 

подозреваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от 
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органов дознания, следствия или суда; несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей или специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;  

несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; лиц, уклоняющихся от 

исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинско-

го характера или принудительных мер воспитательного воздействия; 

лиц, уклоняющихся от недобровольной госпитализации, назначенной 

судом в связи с наличием психического расстройства; лиц, пропав-

ших без вести; осуществлять розыск похищенного имущества; уста-

навливать имущество, подлежащее конфискации (п. 12 ст. 12 ФЗ  

«О полиции»). 

К органам Федеральной службы безопасности относятся: Феде-

ральная служба безопасности РФ, территориальные органы безопас-

ности – управления (отделы) Федеральной службы безопасности по 

отдельным регионам и субъектам Российской Федерации и органы 

безопасности в войсках – управления (отделы) Федеральной службы 

безопасности РФ в Вооруженных Силах РФ, войсках и иных воин-

ских формированиях, а также в их органах управления (ст. 2 Феде-

рального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе 

безопасности»). В состав Федеральной службы безопасности входят  

и пограничные органы, также исполняющие полномочия органов доз-

нания. 

В таможенных органах дознание непосредственно осуществля-

ется сотрудниками отделов дознания региональных таможенных 

управлений, таможен и таможенных постов (дознавателями), уполно-

моченными на это соответствующими приказами начальников тамо-

женных органов как руководителей органов дознания. Наряду с отде-

лами дознания в системе таможенных органов имеются подразделения, 

ответственные за проведение оперативно-разыскных и оперативно-

поисковых мероприятий по выявлению и пресечению таможенных 

правонарушений. Кроме того, начальниками региональных таможен-

ных управлений, таможен и таможенных постов определяется круг 

сотрудников, на которых возложены полномочия органа дознания по 

приему сообщений о преступлениях, оформлению протоколов приня-

тия устного заявления о преступлении и составлению рапортов об об-

наружении признаков преступления
1
. 

                                                           

1 Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 12.01.2007 № 30 «О наде-

лении сотрудников таможенных органов полномочиями органа дознания по приему 

сообщений о преступлениях». URL: http://docs.cntd.ru/document/902026924. 
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Органы дознания обязаны: 

– рассматривать и разрешать заявления (сообщения) о преступ-

лениях (ст. 144–145 УПК РФ); 

– производить неотложные следственные действия (п. 1, 2  

ст. 157 УПК РФ); 

– производить следственные действия и оперативно-разыскные 

мероприятия по поручению следователя, исполнять постановления 

следователя о задержании, приводе, аресте, о производстве иных 

процессуальных действий, а также оказывать содействие при  

их осуществлении (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, ч. 4 ст. 157 УПК РФ, ч. 7 

ст. 164 УПК РФ); 

– в случае направления руководителю следственного органа 

уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее пре-

ступление, принимать разыскные и оперативно-разыскные меры для 

установления лица, совершившего преступление, уведомляя следова-

теля об их результатах (ч. 4 ст. 157 УПК РФ); 

– производить дознание (дознание в сокращенной форме)  

как самостоятельную форму предварительного расследования  

(гл. 32 УПК РФ и гл. 32.1 УПК РФ); 

– выполнять письменные указания прокурора о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ). 

Расследование в форме дознания производят дознаватели: орга-

нов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, пограничных органов федеральной 

службы безопасности, органов службы судебных приставов, тамо-

женных органов (по уголовным делам о преступлениях, предусмот-

ренных ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ и ч. 1 ст. 200.1 УК РФ)
1
, органов госу-

дарственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы. В соответствии с ч. 3 ст. 151 УПК РФ, именно эти органы 

наделяются правом производства расследования в форме дознания, 

которое заканчивается составлением обвинительного акта, утвер-

ждаемого начальником органа дознания. 

Также следует не забывать о новелле уголовно-процессуального 

законодательства – новой форме предварительного расследования – 

это дознание в сокращенной форме. 

                                                           

1 Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодейст-

вия незаконным финансовым операциям». URL: www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_1482681/. 
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Дознание в сокращенной форме, в соответствии с требованиями 

ч. 2 п. 1 ст. 226.1 УПК РФ, может быть произведено на основании хо-

датайства подозреваемого о производстве по уголовному делу дозна-

ния в сокращенной форме при наличии одновременно следующих ус-

ловий: 

– если уголовное дело возбуждено в отношении конкретного 

лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в 

п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 

– подозреваемый признает свою вину, характер и размер при-

чиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую 

оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголов-

ного дела; 

– отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 УПК РФ обстоятель-

ства, исключающие производство дознания в сокращенной форме. 

Правом возбуждения уголовных дел и производства неотлож-

ных следственных действий по делам, отнесенным к их подследст-

венности, обладают органы внутренних дел, органы по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органы 

Федеральной службы безопасности; таможенные органы, а также  

командиры воинских частей и соединений, начальники военных уч-

реждений и гарнизонов; начальники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, другие названные выше должностные лица, 

которые на основании ст. 40 УПК РФ имеют полномочия органов 

дознания. 

Вместе с тем следует сказать, что вопрос о полномочиях органов 

дознания еще не нашел достаточного разрешения ни в теории, ни  

в нормативном регулировании. В то время как права и обязанности 

отдельных органов дознания достаточно четко определены законом, 

положениями и ведомственными инструкциями, вопрос о полномочи-

ях ряда других органов дознания остается нерешенным ввиду сохра-

нения существенных пробелов в правовом регулировании их статуса 

(так, в нормативных актах о федеральных органах государственной 

охраны, органе внешней разведки Министерства обороны РФ среди 

их полномочий вообще не упоминается проведение дознания). 

Начальник подразделения дознания – это должностное лицо ор-

гана дознания, возглавляющее соответствующее специализированное 

подразделение, которое осуществляет предварительное расследование 

в форме дознания, а также его заместитель (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ,  

ст. 40.1 УПК РФ). 
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Начальник подразделения дознания наделен следующими пол-
номочиями: 

1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, 
принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, 
выполнение неотложных следственных действий либо производство 
дознания по уголовному делу; 

2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его друго-
му дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

3) отменять необоснованные постановления дознавателя о при-
остановлении производства дознания по уголовному делу; 

4) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или 
необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

Кроме того, начальник подразделения дознания вправе возбу-
дить уголовное дело, принять уголовное дело к своему производству 
и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномо-
чиями дознавателя, а в случаях если для расследования уголовного 
дела была создана группа дознавателей, – полномочиями руководите-
ля этой группы. 

Также при осуществлении вышеобозначенных полномочий, на-
чальник подразделения дознания вправе: 

1) проверять материалы уголовного дела; 
2) давать дознавателю указания о направлении расследования, 

производстве отдельных следственных действий, избрании в отноше-
нии подозреваемого меры пресечения, квалификации преступления  
и объеме обвинения. 

Письменные указания начальника подразделения дознания  
обязательны для подчиненного ему дознавателя, однако могут быть 
обжалованы им начальнику органа дознания или прокурору, что,  
в отличие от полномочий следователя, никогда не приостанавливает 
их исполнения. 

Дознаватель – это должностное лицо органа дознания, право-
мочное либо уполномоченное начальником органа дознания осущест-
влять предварительное расследование в форме дознания, а также 
иные полномочия, предусмотренные УПК (п. 7 ст. 5 УПК РФ). 

В качестве дознавателя может выступать не только штатный 
дознаватель, но и иное должностное лицо органа дознания, которому 
дано соответствующее поручение начальником органа дознания или 
его заместителем. При этом лицо, которое проводило или проводит  
по данному уголовному делу оперативно-разыскные мероприятия,  
не вправе проводить дознание (ч. 2 ст. 41 УПК РФ). 
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По своим полномочиям дознаватель близок к следователю. Ос-

новное отличие состоит в том, что дознаватель менее самостоятелен в 

процессуальном отношении, чем следователь, поскольку все указания 

прокурора и начальника органа дознания, данные в установленном 

законом порядке, для него обязательны, а их обжалование не приос-

танавливает их исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК РФ). 

Дознаватель вправе: 

1) возбуждать уголовное дело, относящееся к подследственно-

сти органов дознания (п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ). Проверку сообщения 

о преступлении и принимать по нему решения поручает дознавателю 

начальник подразделения дознания (п. 1 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ); 

2) отказывать в возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 1  

ст. 145 УПК РФ); 

3) передавать сообщения по подследственности, а по уголов-

ным делам частного обвинения – в суд (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ); 

4) самостоятельно производить следственные и иные процессу-

альные действия и принимать процессуальные решения, за исключе-

нием случаев, когда на это требуются согласие начальника органа 

дознания или согласие прокурора, а также судебное решение. 

Единственным процессуальным действием, которое требует по-

лучения дознавателем согласия (разрешения) начальника органа доз-

нания, является проведение им проверки сообщения о совершенном 

или готовящемся преступлении в срок до 10 суток, если отведенных 

для этого трех суток оказалось недостаточно (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). 

Следует также помнить, что при необходимости производства 

документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследова-

ний документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-

разыскных мероприятий руководитель следственного органа по хода-

тайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе 

продлить срок проверки сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, 

фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого 

продления. 

Дознавателю требуется согласие прокурора на возбуждение  

перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры 

пресечения либо о производстве иного процессуального действия,  

которое допускается на основании судебного решения (п. 5 ч. 2  

ст. 37 УПК РФ); продление до 30 суток срока проверки дознавателем 

сообщения о преступлении и принятия по нему решения в случае не-

обходимости проведения документальных проверок или ревизий  
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(ч. 3 ст. 144 УПК РФ); продление 30-суточного срока дознания еще  

до 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ); продление 15-суточного срока 

производства дознания в сокращенной форме еще до 20 суток (ч. 2  

ст. 226.6 УПК РФ). Прокурор также утверждает постановление дознава-

теля о прекращении уголовного дела, обвинительный акт и обвинитель-

ное постановление (п. 13, 14 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ). 

Прокурор, помимо дачи согласий на указанные действия и ут-

верждения названных решений, вправе также давать дознавателю 

письменные указания о направлении расследования, производстве 

любых процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); отменять 

незаконные или необоснованные постановления дознавателя (п. 6  

ч. 2 ст. 37); разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также  

его самоотводы (п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); отстранять дознавателя  

от дальнейшего производства расследования, если им допущено  

нарушение требований УПК (п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); возвращать 

уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями  

о производстве дополнительного расследования, об изменении объема 

обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересо-

ставления обвинительного акта (обвинительного постановления)  

и устранения выявленных недостатков (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Дознавателю необходимо получить судебное решение об избра-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего аре-

ста; залога; продлении срока содержания под стражей; производстве 

осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; 

производстве обыска и (или) выемки в жилище; производстве лично-

го обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ; 

производстве выемки предметов и документов, содержащих государ-

ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 

предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и сче-

тах граждан в банках и иных кредитных организациях; наложении 

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

реждениях связи; наложении ареста на имущество, включая денежные 

средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во 

вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; 

временном отстранении обвиняемого от должности в соответствии  

со ст. 114 УПК РФ; контроле и записи телефонных и иных перегово-

ров (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). 

Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
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юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). 

Признать лицо потерпевшим вправе дознаватель, следователь, 
прокурор, судья при вынесении соответствующего постановления или 
суд путем вынесения определения при наличии достаточных доказа-
тельств полагать, что данному лицу деяниями, по поводу которых 
возбуждено уголовное дело, причинен физический, имущественный, 
моральный вред. 

В соответствии с ныне действующим уголовно-процессуальным 
законодательством (в отличие от ранее действовавшего УПК РСФСР), 
потерпевшим от уголовного преступления может быть как физиче-
ское, так и юридическое лицо. Физическому лицу может быть причинен 
как имущественный и моральный, так и физический вред, юридиче-
скому – имущественный или вред его деловой репутации. В случае 
признания потерпевшим юридического лица его права осуществля-
ются представителем (ч. 9 ст. 42 УПК РФ). 

В случае смерти потерпевшего как результата совершения в от-
ношении его уголовно противоправных действий права потерпевшего 
переходят к одному из его близких родственников и (или) близких 
лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном 
судопроизводстве – к одному из родственников с учетом договорен-
ности, которая может быть достигнута между ними. 

УПК РФ определяет достаточно широкий круг прав потерпев-
шего (ч. 2 ст. 42): 

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 
2) давать показания; 
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего суп-

руга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых 
определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии потерпевшего дать пока-
зания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут 
быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу,  
в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний; 

4) представлять доказательства; 
5) заявлять ходатайства и отводы; 
6) давать показания на родном языке или языке, которым он 

владеет; 
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
8) иметь представителя; 
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя  

в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо 
ходатайству его представителя; 
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10) знакомиться с протоколами следственных действий, произ-
веденных с его участием, и подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы и заключением эксперта; 

12) знакомиться по окончании предварительного расследования, 
в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми мате-
риалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые  
сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного 
дела, в том числе с помощью технических средств. В случае если  
в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них 
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые ка-
саются вреда, причиненного данному потерпевшему; 

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного 
дела, признании его потерпевшим, отказе в избрании в отношении 
обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, пре-
кращении уголовного дела, приостановлении производства по уго-
ловному делу, направлении уголовного дела по подсудности, назна-
чении предварительного слушания, судебного заседания, получать 
копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляцион-
ной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе 
получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих 
его интересы; 

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела  
в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возра-
жать против постановления приговора без проведения судебного раз-
бирательства в общем порядке; 

15) выступать в судебных прениях; 
16) поддерживать обвинение; 
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать 

на него замечания; 
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда; 
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда; 
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и пред-

ставлениях и подавать на них возражения; 
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответ-

ствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ (с помощью мер безопасности, предусмот-
ренных законом

1
); 

                                                           

1 Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Рос. 

газ. 25.08.2004. 
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– получать в обязательном порядке информацию о прибытии 
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, вы-
ездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание 
в виде лишения свободы, времени освобождения осужденного из мест 
лишения свободы в случае если потерпевший или его законный пред-
ставитель сделает соответствующее заявление до окончания прений 
сторон. 

Потерпевший не вправе: 
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя  

и в суд; 
2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи 

показаний; 
3) разглашать данные предварительного расследования, если  

он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном  
ст. 161 УПК РФ; 

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от произ-
водства в отношении его судебной экспертизы в случаях когда не 
требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка  
и иных образцов для сравнительного исследования. 

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин 
он может быть подвергнут приводу. 

Потерпевший несет ответственность за дачу заведомо ложных 
показаний в соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса РФ (УК РФ); 
за отказ от дачи показаний, а также уклонение от прохождения осви-
детельствования, производства в отношении его судебной экспертизы 
в случаях когда не требуется его согласие, или предоставления образ-
цов почерка и иных образцов для сравнительного исследования  
(ст. 308 УК РФ); за разглашение данных предварительного расследо-
вания (ст. 310 КУ РФ). 

Состав участников уголовного судопроизводства со стороны 
защиты. К участникам уголовного судопроизводства со стороны за-
щиты относятся подозреваемый, обвиняемый, защитник. 

Как следует из содержания ч. 1 ст. 46 УПК РФ, подозреваемый – 
это лицо, в отношении которого не просто имеется подозрение в со-
вершении им преступления, но также выполнено одно из следующих 
процессуальных действий: возбуждено уголовное дело публичного 
или частно-публичного обвинения (ч. 3, 5 ст. 20 УПК РФ), либо про-
изведено его задержание по подозрению в совершении преступления, 
либо применена мера пресечения до предъявления обвинения в соот-
ветствии со ст. 100 УПК РФ, либо которое уведомлено о подозрении  
в совершения преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 46 УПК РФ, подозреваемый должен 

быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического  

задержания. 

Подозреваемый как участник судопроизводства существует  

ограниченное время. Если подозреваемый был задержан, а затем за-

ключен под стражу, то это время, согласно указанию ст. 100 УПК РФ, 

не может превышать 10 (или 30) суток с момента задержания  

до предъявления обвинения. Если же мера пресечения не была избрана 

в отношении подозреваемого в течение 48 часов, то он подлежит ос-

вобождению (ч. 2 ст. 94 УПК РФ) и после этого формально не может 

считаться подозреваемым, ибо более не задерживается и не подверга-

ется применению меры пресечения. 

Исключение составляют случаи, когда в постановлении о воз-

буждении дела обоснованно будут указаны данные об этом лице. При 

производстве дознания лицо может находиться в положении подозре-

ваемого вплоть до составления обвинительного акта, после чего оно 

считается обвиняемым. 

Закон наделяет подозреваемого правами, направленными на 

обеспечение его права на защиту от подозрения в совершении пре-

ступления: он вправе знать, в чем подозревается; давать объяснения  

и показания по поводу имеющегося в отношении него подозрения ли-

бо отказаться от их дачи, он не несет никакой ответственности  

за отказ от дачи показаний. 

Подозреваемый имеет право воспользоваться помощью защит-

ника с момента возбуждения в отношении его уголовного дела,  

с момента своего фактического задержания (п. 3 ч. 4 ст. 46, п.п. 2, 3 

ст. 49 УПК РФ), а также в других случаях совершения в отношении 

его действий в порядке уголовного преследования (широкое понима-

ние понятия «подозреваемый»), вправе заявлять ходатайства и отводы 

(п. 5 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). 

Закон предусматривает также право подозреваемого защищаться 

любыми иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. 

Так, например, подозреваемый, пользуясь конституционным правом 

каждого свободно искать, получать, передавать, производить  

и распространять информацию (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ), может 

обращаться за содействием к правозащитным организациям, средст-

вам массовой информации с тем, чтобы привлечь внимание общест-

венности к необоснованному или незаконному возбуждению против 

него уголовного дела, задержанию, заключению под стражу; заклю-
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чать соглашения с частными детективами о сборе сведений по уго-

ловному делу на основании п. 7 ч. 1 ст. 3 Закона РФ от 11.03.1992 «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-

ции» и т. д. 

Подозреваемый имеет право на применение в отношении его 

мер безопасности в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Имеет 

он и иные права согласно УПК РФ. 

Подозреваемый обязан являться по вызову, не скрываться  

от органов расследования, не препятствовать выяснению истины,  

не продолжать преступную деятельность, подвергаться освидетельст-

вованию и экспертизе, представлять образцы для сравнительного ис-

следования. 

Обвиняемым (ч. 1 ст. 47 УПК РФ) признается лицо, в отношении 

которого вынесено постановление о привлечении его в качестве об-

виняемого; вынесен обвинительный акт; составлено обвинительное 

постановление. Постановление о привлечении в качестве обвиняе-

мого обычно выносится в ходе предварительного следствия  

(ст. 171 УПК РФ), однако предъявление обвинения, а значит, и со-

ставление данного постановления возможно также и при производст-

ве дознания, но только в том исключительном случае, если дознание 

не может быть закончено в течение 10 суток с момента заключения 

подозреваемого под стражу составлением обвинительного акта (ч. 3 

ст. 224 УПК РФ). По общему правилу, обвиняемый появляется здесь 

лишь после окончания дознания – в момент, когда дознаватель выно-

сит обвинительный акт (ч. 1 ст. 225 УПК РФ), а при производстве 

дознания в сокращенной форме – в момент составления обвинитель-

ного постановления (ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ). 

Обвиняемый наделен такими правами, которые отсутствуют  

у подозреваемого. К их числу относятся следующие права: 

1) знать, в чем он обвиняется; 

2) возражать против предъявленного обвинения; 

3) получать копию постановления о привлечении его в качестве 

обвиняемого, копию обвинительного заключения или обвинительного 

акта; 

4) знакомиться по окончании предварительного расследования 

со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного 

дела любые сведения и в любом объеме; 
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5) знакомиться с документами, которые подтверждают закон-
ность и обоснованность применения к нему мер процессуального 
принуждения, решение о которых принимается судом; 

6) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела,  
в том числе с помощью технических средств; 

7) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела  
в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также 
в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении него меры 
пресечения и в иных случаях, предусмотренных п. 1–3 и 10 ч. 2  
ст. 29 УПК РФ, в том числе при решении судом вопроса о помещении 
подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в меди-
цинский или психиатрический стационар для производства соответ-
ственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспер-
тизы и о временном отстранении от должности; 

8) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на 
него замечания; 

9) обжаловать приговор, определение, постановление суда и по-
лучать копии обжалуемых решений; 

10) получать копии всех поданных по уголовному делу жалоб  
и представлений и подавать на них возражения; 

11) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполне-
нием приговора. 

Защитник – это лицо, осуществляющее защиту прав и интере-
сов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 
помощь при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). 
Как правило, для участия в уголовном судопроизводстве в качестве 
защитников допускаются только адвокаты. Адвокатом признается ли-
цо, получившее в порядке, установленном Федеральным законом от 
31.05.2002 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», статус адвоката и право осуществлять адвокатскую дея-
тельность. Однако по определению или постановлению суда в качест-
ве защитника наряду, т. е. вместе с адвокатом, могут быть допущены 
один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допус-
ке которого ходатайствует обвиняемый. 

Согласно ч. 3 ст. 49 УПК РФ, начальным моментом, с которого 
защитник принимает участие в уголовном деле, является: 

– вынесение следователем постановления о привлечении лица  
в качестве обвиняемого; 

– вынесение органом дознания, дознавателем, следователем или 
прокурором постановления о возбуждении уголовного дела в отно-
шении конкретного лица; 
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– фактическое задержание лица, подозреваемого в совершении 

преступления, в следующих случаях: когда это лицо застигнуто  

при совершении преступления или непосредственно после его совер-

шения, либо когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо 

как на совершившее преступление, либо когда на этом лице или его 

одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы 

преступления, либо если лицо, заподозренное по иным основаниям  

в совершении преступления, пыталось скрыться, или не имеет по-

стоянного места жительства, или не установлена его личность  

(ст. 91, 92 УПК РФ); когда к нему до предъявления обвинения при-

менена мера пресечения в виде заключения под стражу в соответст-

вии со ст. 100 УПК РФ; 

– объявление лицу, подозреваемому в совершении преступле-

ния, постановления о назначении в отношении его судебно-

психиатрической экспертизы; 

– осуществление иных мер процессуального принуждения или 

иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы ли-

ца, подозреваемого в совершении преступления. 

По общему правилу обвиняемый и подозреваемый сами реша-

ют, необходима ли им помощь защитника. Однако закон (п. 1–7 ч. 1 

ст. 51 УПК РФ) признает участие в деле защитника обязательным,  

когда: 

1) подозреваемый или обвиняемый не отказался от защитника; 

2) подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психиче-

ских недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право 

на защиту; 

4) подозреваемый, обвиняемый не владеет или недостаточно хо-

рошо владеет языком, на котором ведется производство по уголовно-

му делу; 

5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое в ка-

честве меры наказания может быть назначено лишение свободы на 

срок свыше 15 лет, пожизненное лишение свободы либо смертная 

казнь; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению с участием присяж-

ных заседателей; 

7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке судебного разбирательства, установленном гл. 

40 УПК РФ; 
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8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уго-

ловному делу дознания в сокращенной форме, установленном  

гл. 32.1 УПК РФ. 

Рассмотрение уголовного дела без участия защитника в пере-

численных случаях является существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, влекущим отмену приговора (п. 4 ч. 2  

ст. 381 УПК РФ). 

Состав иных участников уголовного судопроизводства.  
К иным участникам уголовного судопроизводства относятся свиде-

тель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. 

Свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-

либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разре-

шения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (ч. 1 

ст. 56 УПК РФ). 

При этом вопрос о том, могут ли свидетелю быть известны от-

носящиеся к делу обстоятельства, решается не им самим, а органом 

дознания, дознавателем, следователем, прокурором, судом.  

Подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, граж-

данский истец и гражданский ответчик, а также их представители 

вправе заявить ходатайство о вызове и допросе лица в качестве свиде-

теля, которое разрешается лицом, ведущим процесс (ч. 2 ст. 159, ч. 8 

ст. 234 УПК РФ). Однако по окончании предварительного расследо-

вания с обвинительным заключением, обвинительным актом или об-

винительным постановлением, к этим документам приобщается  

список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, в том числе  

и со стороны защиты (ч. 4 ст. 220 УПК РФ).  

Представляется, что в силу принципа равенства прав сторон  

в уголовном процессе следователь, а также прокурор не могут отка-

зать во включении в этот список вызываемых стороной свидетелей 

или сократить его по своему усмотрению (п. 3 ч. 2 ст. 221 УПК РФ). 

Это верно и потому, что даже суд не вправе отказать в удовлетворе-

нии ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве сви-

детеля или специалиста, если оно явилось в суд по инициативе любой 

из сторон (ч. 4 ст. 271 УПК РФ). 

При окончании предварительного расследования с обвинитель-

ным заключением, обвинительным актом или обвинительным поста-

новлением к этим документам приобщается список лиц, подлежащих 

вызову в судебное заседание, в том числе и со стороны защиты (ч. 4 

ст. 220 УПК РФ). 
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Некоторые лица не могут быть допрошены по определенным 

обстоятельствам как свидетели:  

– судьи, присяжные заседатели – об обстоятельствах уголовного 

дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве 

по данному уголовному делу;  

– адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоя-

тельствах, ставших им известными в связи с обращением к ним за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием;  

– священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему из-

вестными из исповеди;  

– член Совета Федерации, депутат Государственной думы без 

их согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи 

с осуществлением ими своих полномочий (ч. 3 ст. 56 УПК РФ);  

– эксперт – по поводу сведений, ставших ему известными в свя-

зи с производством судебной экспертизы, если они не относятся  

к предмету данной судебной экспертизы (ч. 2 ст. 205 УПК РФ). 

Кроме указанных выше лиц, служебным свидетельским имму-

нитетом обладают:  

– Президент РФ – на основании Конституции РФ (ст. 91);  

– уполномоченный по правам человека в Российской Феде- 

рации – на основании Федерального конституционного закона  

от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека  

в Российской Федерации» (ст. 12): 

– лица, наделенные дипломатической неприкосновенностью, – 

на основании ч. 2 ст. 3 УПК РФ. 

Свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого 

себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственни-

ков. При согласии свидетеля дать показания он должен быть преду-

прежден о том, что его показания могут быть использованы в качест-

ве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его по-

следующего отказа от этих показаний. 

Свидетель, помимо права не свидетельствовать против самого 

себя и своих близких, имеет также и ряд других прав. 

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назна-

ченное дознавателем, следователем или судом для производства су-

дебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ). В отли-

чие от специалиста, эксперт привлекается к участию в процессе путем 

вынесения соответствующего процессуального акта: постановления 

дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определения суда. 
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Эксперт привлекается для выполнения самостоятельных экс-

пертных исследований, т. е. проводит их с использованием методов, 

определяемых им лишь по собственному разумению. 

Специальные познания, которыми должен обладать эксперт, – 

это познания в области науки, техники, промышленного производства, 

искусства или других специальных отраслей человеческой деятельно-

сти. Закон не требует, чтобы познания эксперта обязательно были 

профессиональными, за исключением случаев, когда экспертиза про-

водится в экспертном учреждении. Однако они должны быть доста-

точно глубокими для проведения соответствующих исследований  

и дачи ответов на поставленные вопросы. 

Права эксперта заключаются в следующем: 

– знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися  

к предмету судебной экспертизы. Получение экспертом информации 

об указанных материалах происходит в форме ознакомления эксперта 

с постановлением (определением) о назначении экспертизы, в кото-

ром излагаются сведения об обстоятельствах события преступления, 

обстоятельствах и условиях получения объектов для экспертного  

исследования, дается необходимое описание самих объектов и иных 

материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта; 

– ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных мате-

риалов, необходимых для дачи заключения. Если эти материалы  

в уголовном деле отсутствуют, они могут быть получены органами 

предварительного расследования и судом путем собирания дополни-

тельных доказательств; 

– участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокуро-

ра и суда в процессуальных действиях и задавать при этом вопросы, 

относящиеся к предмету судебной экспертизы; 

– давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе 

по вопросам хотя и не содержащимся в постановлении о назначении 

судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертно-

го исследования. Предмет экспертизы того или иного рода определя-

ется предметом соответствующей отрасли знаний, которая должна 

использоваться в экспертном исследовании (криминалистики, судеб-

ной медицины, судебной психиатрии и т. д.). Субъективный уровень 

компетенции не всегда может в полном объеме и степени соответст-

вовать предметному уровню компетенции данного эксперта. Это не-

обходимо учитывать дознавателю, следователю, прокурору, суду при 

поручении экспертизы конкретному эксперту, ибо закон не разрешает 

поручать производство экспертизы лицу, если вопросы, по которым 
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оно должно дать заключение, выходят за пределы его специальных 

познаний; 

– ходатайствовать о привлечении к производству судебной  

экспертизы других экспертов. Речь идет не о тех случаях, когда пред-

метный или субъективный уровень компетенции эксперта не соответ-

ствует предмету экспертизы или недостаточен для дачи квалифици-

рованных ответов на поставленные вопросы, – тогда эксперт должен 

отказаться от дачи заключения, а о тех ситуациях, когда предстоит 

слишком большой объем исследований либо если привлечение до-

полнительных экспертов, имеющих специальные познания по тому 

же предмету, позволит скорее и вернее выработать правильное за-

ключение. Если же эксперт придет к выводу, что для дачи заключения 

необходимо проведение не однородной (т. е. в пределах одной пред-

метной компетенции), а комплексной экспертизы (требующей раз-

личной предметной компетенции экспертов), он должен отказаться  

от дачи заключения, после чего назначается новая, комплексная  

судебная экспертиза. Отказ от дачи заключения может иметь место  

по всем либо только по отдельным вопросам, которые выходят  

за пределы специальной компетенции эксперта (так называемое су-

жение предмета экспертизы); 

– подавать жалобы на действия (бездействие) и решения дозна-

вателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права; 

– отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за 

пределы его специальной компетенции, а также в случаях если пред-

ставленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ 

от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном 

виде с изложением мотивов отказа. 
Обязанности эксперта сформулированы в ч. 4 ст. 57 УПК РФ  

в виде запретов на то, что не вправе делать эксперт. Так, он не вправе 
без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уго-
ловного судопроизводства по вопросам, связанным с производством 
судебной экспертизы, а также самостоятельно собирать материалы 
для экспертного исследования. Вместе с тем в ч. 4 ст. 202 УПК РФ 
предусматривается право эксперта получать образцы для сравнитель-
ного исследования. При этом получать указанные образцы (например, 
так называемых веществ-свидетелей при проведении судебно-
химической экспертизы) эксперт может только при том условии, если 
это является частью методики самой судебной экспертизы. Эксперт 
не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, 
прокурора или в суд; давать заведомо ложное заключение и разгла-
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шать данные предварительного расследования, ставшие известными 
ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он 
был об этом заранее предупрежден. За дачу заведомо ложного заклю-
чения или за разглашение данных предварительного расследования 
эксперт несет уголовную ответственность по ст. 307, 310 УК РФ. 

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, при-
влекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, уста-
новленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении  
и изъятии предметов и документов, применении технических средств 
в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопро-
сов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию. 

Вызов специалиста и порядок его участия в следственных  
и иных процессуальных действиях, судебных заседаниях определяют-
ся ст. 168 и 270 УПК РФ. 

Специалист вправе: 
1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, ес-

ли он не обладает соответствующими специальными знаниями; 
2) задавать вопросы участникам следственного действия с раз-

решения дознавателя, следователя и суда; 
3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором 

он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат за-
несению в протокол; 

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения доз-
навателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничи-
вающие его права. 

Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознава-
теля, следователя или в суд, а также разглашать данные предвари-
тельного расследования, ставшие ему известными в связи с участием 
в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если  
он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном  
ст. 161 УПК РФ.  

За разглашение данных предварительного расследования специа-
лист несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ. 

Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судо-
производстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно вла-
деющее языком, знание которого необходимо для перевода.  

Согласно ст. 18 УПК РФ, уголовное судопроизводство в Россий-
ской Федерации ведется как на русском языке, так и на государствен-
ных языках республик – субъектов Российской Федерации. 
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Кроме того, участвующим в деле лицам, не владеющим или не-
достаточно владеющим языком, на котором ведется производство  
по уголовному делу, обеспечивается возможность делать заявления, 
давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, подавать жало-
бы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на 
родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бес-
платно пользоваться помощью переводчика. В качестве переводчика 
может быть привлечено к участию в процессе любое лицо, свободно 
владеющее языком, на котором ведется судопроизводство. При этом 
оно не обязательно должно иметь специальность или профессию  
переводчика. 

Если лица, ведущие процесс, сами владеют другим языком, на 
котором способен общаться участник процесса, они не могут быть 
переводчиками, ибо при совмещении разных процессуальных функ-
ций подлежат отводу (п. 2 ч. 1 ст. 61 УПК РФ). Переводчик не может 
участвовать в деле и подлежит отводу по основаниям, указанным  
в ст. 61 и 69 УПК РФ, в том числе если он является свидетелем, близ-
ким родственником или родственником любого из участников произ-
водства по делу либо как-нибудь иначе лично заинтересован в исходе 
данного уголовного дела. Вместе с тем участники процесса могут хо-
датайствовать о назначении переводчика из числа указанных ими лиц. 
При отсутствии оснований для его отвода такое лицо может быть до-
пущено в качестве переводчика. О назначении лица переводчиком 
дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановле-
ние, а суд – определение. 

Разъяснение переводчику его прав, обязанностей и возможной 
ответственности происходит до начала выполнения переводчиком его 
обязанностей. В судебном разбирательстве разъяснение переводчику 
его прав и ответственности осуществляется председательствующим  
в подготовительной части судебного разбирательства сразу после от-
крытия судебного заседания и проверки явки в суд. 

Участие переводчика в следственных и иных процессуальных 
действиях фиксируется в протоколах этих действий, которые подле-
жат подписанию в числе других участников и переводчиком после 
ознакомления с их содержанием. 

Переводчик имеет право задавать вопросы участникам уголов-
ного судопроизводства в целях уточнения перевода; знакомиться  
с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, а также 
с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу пра-
вильности записи перевода, подлежащей занесению в протокол; пода-
вать жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, сле-
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дователя, прокурора и суда, ограничивающие его права, а также право 
на покрытие ему расходов, связанных с явкой к месту производства 
процессуальных действий и проживанием (п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ). 

Переводчик обязан являться по вызову следователя, дознавателя, 
органа дознания, прокурора, судьи или суда; выполнять правильный 
перевод в ходе производства следственных и иных процессуальных 
действий, а также перевод процессуальных документов; не разгла-
шать данные предварительного расследования, ставшие ему известными 
в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве пе-
реводчика, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, ус-
тановленном ст. 161 УПК РФ. 

За заведомо ложный перевод и разглашение данных предвари-
тельного расследования предусмотрена уголовная ответственность. 

Понятые – это не заинтересованные в исходе уголовного дела 
лица, привлекаемые дознавателем, следователем для удостоверения 
факта производства следственного действия, а также содержания,  
хода и результатов следственного действия (ст. 60 УПК РФ). Таким 
образом, понятые выполняют удостоверительную функцию в уголовном 
судопроизводстве, гарантируя достоверность и правдивость произ-
водства следственного действия и должной фиксации его результатов. 

Понятыми могут быть только не заинтересованные в исходе 
уголовного дела лица. Закон прямо не раскрывает содержание такой 
заинтересованности, однако по смыслу закона, это может быть любая 
заинтересованность в исходе дела – не только личная (например,  
в случае родственных или иных близких отношений, долговых обяза-
тельств понятых с кем-либо из участников процесса, выступающих на 
стороне обвинения или на стороне защиты, и т. п.), но и служебная 
(например, заинтересованность понятых в силу их зависимости по ра-
боте от лиц, участвующих в следственном действии, либо их общей 
ведомственной принадлежности к органам, осуществляющим уголов-
ное преследование). 

Если обнаружены данные, указывающие на возможную заинте-
ресованность в деле лиц, приглашаемых в качестве понятых, в част-
ности когда сторона защиты выдвигает доводы против их участия, 
бремя опровержения этих доводов в силу принципа презумпции не-
виновности лежит на стороне обвинения (ч. 2 ст. 14 УПК РФ), орга-
низовавшей проведение следственного действия. Последняя должна 
доказать, что в качестве понятых ею были привлечены незаинтересо-
ванные лица. 

Понятые вправе участвовать в следственном действии и делать 
по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежа-
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щие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного 
действия, в производстве которого они участвовали; приносить жало-
бы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя  
и прокурора, ограничивающие его права. 

Понятые обязаны являться по вызову, не разглашать данные 
предварительного расследования в соответствии с отобранной от ка-
ждого подпиской. За разглашение данных предварительного рассле-
дования понятой может быть привлечен к уголовной ответственности 
по ст. 310 УК РФ. 

 
 

§ 3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
ПРИНУЖДЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 

Уголовное судопроизводство является таким видом государст-
венной деятельности, специфика которого состоит в том, что дости-
жение целей этой деятельности зачастую связано с вторжением  
в сферу частной жизни, ограничением прав и свобод граждан.  
Интересы общества и государства состоят в том, чтобы установить 
истину по уголовному делу, привлечь виновных к ответственности, 
преодолеть возможное сопротивление заинтересованных лиц. В ре-
зультате права частных лиц могут быть ущемлены. 

В ходе расследования преступлений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов, для реализации вышеобозначенных целей  
в уголовном судопроизводстве имеется целый институт – меры  
уголовно-процессуального принуждения. Это предусмотренные  
уголовно-процессуальным законодательством решения и действия 
дознавателя, следователя, суда, которые принимаются и совершаются 
в отношении подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), свидетеля, 
потерпевшего и других участников уголовно-процессуальных отно-
шений. 

В литературе используются различные классификации мер про-
цессуального принуждения.  

По содержанию принуждение может быть физическим или пси-
хическим. В последнем случае решение может исполняться добро-
вольно, однако оно всегда носит правоограничительный характер. 

В действующем УПК РФ меры уголовно-процессуального при-
нуждения образуют три группы: 

1) задержание подозреваемого (гл. 12 УПК РФ); 
2) меры пресечения (гл. 13 УПК РФ); 
3) иные меры принуждения (гл. 14 УПК РФ). 
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Третья группа мер принуждения делится еще на две: применяе-
мые к подозреваемому и обвиняемому (ч. 1 ст. 111 УПК РФ); приме-
няемые к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику, понятому (ч. 2 
ст. 111 УПК РФ). 

Задержание подозреваемого. Это неотложная мера уголовно-
процессуального принуждения, которая представляет собой кратко-
срочное досудебное лишение свободы (на срок не более 48 часов)  
со всеми присущими данному понятию признаками. Острота данной 
меры уголовно-процессуального принуждения определяется тем,  
что она применяется органами дознания (следствия) вне предвари-
тельного судебного и прокурорского контроля и при наличии основа-
ний, которые не предполагают полной доказанности виновности лица 
в совершении преступления. 

Уголовно-процессуальное задержание следует отличать от фак-
тического задержания, административного задержания и меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. 

Фактический захват (фактическое задержание) представляет со-
бой конкретные принудительные физические действия по лишению 
вероятного преступника свободы передвижения (п. 15 ст. 5 УПК РФ). 
Фактический захват может быть элементом процессуального задер-
жания. Однако фактическое задержание бывает и не связанным с уго-
ловно-процессуальным. 

Административное задержание предусмотрено административ-
ным законодательством (ст. 27.3–27.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ). Оно применяет-
ся по делу об административном правонарушении в целях обеспече-
ния его правильного и своевременного рассмотрения, исполнения по-
становления в виде административного ареста. Срок административ-
ного задержания по общему правилу не превышает трех часов,  
но в некоторых случаях подлежит продлению. Кроме того, п. 18  
ст. 397 УПК РФ (стадия исполнения приговора) и уголовно-
исполнительным правом (ст. 46, 48, 58 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (УИК РФ) предусмотрено задержание 
осужденного. Скрывшийся с места жительства осужденный, местона-
хождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть 
задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен  
судом до 30 суток. 

Процессуальное задержание производится только органами  
уголовного преследования – органом дознания, дознавателем и сле-
дователем (п. 11 ст. 5; ст. 91 УПК РФ). При этом, в отличие  
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от УПК РСФСР, УПК РФ не предусматривает утверждения начальни-
ком органа дознания решения дознавателя о задержании. 

Задержание должно быть кратковременным. До судебного  
решения никто не может быть подвергнут задержанию на срок более 
48 часов с момента фактического задержания (ч. 2 ст. 22 Консти- 
туции РФ, ч. 1 ст. 10 УПК РФ). 

Основания задержания подозреваемого предусмотрены  
ст. 91 УПК РФ. 

1. Лицо застигнуто при совершении преступления или непо-
средственно после его совершения. 

В данном случае происходит фактический захват при пресече-
нии преступления (а также приготовлении или покушении), на месте 
совершения преступления или в результате преследования лица сразу 
после совершения преступления. 

2. Потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на 
совершившее преступление. 

Здесь присутствует прямое доказательство совершения преступ-
ления определенным лицом: потерпевшие или другие очевидцы лич-
но наблюдали совершение преступления (приготовление, покушение 
на его совершение). Для задержания по этому основанию может быть 
достаточно указания и одного очевидца. Показания других подозре-
ваемых и обвиняемых о своих сообщниках принято относить к дру-
гим основаниям задержания. 

3. На этом лице или его одежде, при нем или в его жилище  
будут обнаружены явные следы преступления. 

Данное основание представляет косвенные, но весомые доказа-
тельства причастности лица к совершению преступления. Явные  
следы не требуют специальных познаний для их выявления, они оче-
видны. Такими следами могут быть наличие телесных повреждений, 
вещественных доказательств (например, орудий и предметов престу-
пления, следов крови). При этом явные следы могут быть обнаруже-
ны не только в жилище, но и по месту работы, в гараже, на даче. 

4. Имеются иные данные, дающие основание подозревать лицо  
в совершении преступления.  

Эти данные – менее весомые доказательства виновности, неже-
ли явные следы преступления (сходство внешности подозреваемого  
с описанием преступника, явка с повинной, показания лиц, не являю-
щихся очевидцами, и т. д.). По данным основаниям задержание воз-
можно при наличии одного из четырех дополнительных условий: 

а) если это лицо пыталось скрыться (оказано сопротивление при 
фактическом задержании, покушение на побег, приготовление к отъезду); 
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б) если это лицо не имеет постоянного места жительства. С учетом 

редакции п. 1 ч. 1 ст. 108 УПК, должно отсутствовать постоянное ме-

сто жительства на территории Российской Федерации; 

в) не установлена личность подозреваемого (сомнение в личности 

лица не может быть устранено до составления протокола задержания, 

в том числе отсутствуют или имеют признаки подделки документов, 

удостоверяющих личность); 

г) в суд направлено ходатайство об избрании в отношении дан-

ного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. По этому 

условию задержание применяется для обеспечения явки подозревае-

мого и обвиняемого в суд для рассмотрения ходатайства о примене-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Закон предусматривает следующие основания освобождения 

подозреваемого (ст. 94 УПК РФ): 

– если не подтвердилось подозрение в совершении преступле-

ния. В этом случае должно быть прекращено уголовное преследова-

ние подозреваемого (ч. 1 ст. 27 УПК РФ). За ним признается право  

на реабилитацию (ст. 133 УПК РФ); 

– отсутствуют основания применения к подозреваемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу. При этом подозрение не 

снимается. Обычно оно перерастает в обвинение (выносится поста-

новление о привлечении в качестве обвиняемого и избирается иная 

мера пресечения, например подписка о невыезде). Мера пресечения 

может быть применена и в отношении подозреваемого (ст. 100 УПК РФ); 

– задержание было произведено с нарушением требований за-

кона об основаниях, условиях и порядке задержания. Освобожденное 

по указанному основанию лицо имеет право на возмещение ущерба, 

причиненного незаконным задержанием, однако оно сохраняет статус 

подозреваемого, пока его уголовное преследование не прекращено; 

– истечение срока задержания. По общему правилу срок задер-

жания составляет 48 часов с момента фактического захвата. Однако 

этот срок может быть неоднократно продлен судом, но в целом не более 

чем на 72 часа. В результате суммарный срок задержания может  

составить почти 120 часов (5 суток). Порядок продления срока задер-

жания установлен применительно к процедуре избрания заключения 

под стражу (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). 

При освобождении задержанному вручаются копия определения 

или постановления суда об отказе в удовлетворении ходатайства ор-

ганов уголовного преследования об избрании в отношении подозре-

ваемого меры пресечения в виде заключения под стражу (если такое 
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решение принималось судом); справка о задержании. В справке ука-

зывается, кем он был задержан, основания, место и время задержания, 

основания и время освобождения (ч. 5 ст. 94 УПК РФ). 
Меры пресечения. Центральное место в системе мер уголовно-

процессуального принуждения занимают меры пресечения: в отличие 
от других мер, именно им принадлежит рекорд по значительности 
правовых ограничений и предельной распространенности примене-
ния, приближающейся к полному охвату всех лиц, обвиняемых  
(подозреваемых) в совершении преступления. 

Природа мер пресечения может быть выяснена прежде всего 
при выявлении их связи со стоящими перед ними целями. Как извест-
но, для успешного решения той или иной задачи выбираются не лю-
бые средства и способы, а только те, которые в принципе могут быть 
инструментом для ее решения, основные свойства которых таковы, 
что позволяют достичь желаемого результата (общие критерии). Это  
в полной мере относится к уголовному судопроизводству и, в частно-
сти, к мерам пресечения. Последние вызваны к жизни только потому, 
что для успешного производства по делу при расследовании преступ-
лений, отнесенных к компетенции таможенных органов, существует 
объективная необходимость: 1) предотвратить уклонение обвиняемо-
го (подозреваемого) от предварительного расследования и суда;  
2) пресечь его дальнейшую преступную деятельность; 3) помешать 
его попыткам воспрепятствовать производству по уголовному делу; 
4) обеспечить исполнение приговора. 

Итак, мерами пресечения в уголовном судопроизводстве назы-
ваются предусмотренные законом средства воздействия на обвиняе-
мого или подозреваемого, которые заключаются в лишении или огра-
ничении его свободы, угрозе имущественных потерь или установле-
нии за этими лицами присмотра. 

Согласно законодательству Российской Федерации и УПК РФ  
(ст. 98), для подсудимого могут быть избраны следующие меры пре-
сечения: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение 
командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним об-
виняемым; залог; домашний арест; заключение под стражу.  

На стадии предварительного расследования дознаватель, следо-
ватель выносит постановление об избрании меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении – мера пресече-
ния, в наименьшей степени ограничивающая права обвиняемого (по-
дозреваемого). Подписка о невыезде может избираться при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, с учетом обстоятельств, 
перечисленных в ст. 99 УПК РФ. Если нет оснований полагать, что 



 61 

обвиняемый (подозреваемый) скроется от следствия и суда, будет 
продолжать преступную деятельность, воспрепятствует производству 
по уголовному делу, то мера пресечения, включая подписку о невыез-
де, не избирается. 

Подписка о невыезде может быть избрана только в отношении 
обвиняемого (подозреваемого), у которого имеется место жительства – 
постоянное или временное. Наличие постоянной или временной реги-
страции является доказательством наличия места жительства, но сле-
дователь (дознаватель, суд) должен удостовериться, что обвиняемый 
(подозреваемый) действительно проживает по указанному адресу. 

Место проживания определяется самим обвиняемым (подозре-
ваемым). Вместе с тем обвиняемый (подозреваемый) не имеет права 
менять без разрешения следователя место проживания, о котором  
он сообщил при избрании меры пресечения. 

Обвиняемый (подозреваемый), которому избрана эта мера пре-
сечения, не обязан неотлучно находиться по месту проживания, одна-
ко если он отлучается, то обязан каждый день возвращаться к месту 
жительства. Обвиняемый (подозреваемый) не вправе без разрешения 
следователя выезжать за пределы административно-территориального 
образования, где он проживает. 

Подписка о невыезде может быть избрана обвиняемому  
(подозреваемому), который проживает за пределами администра-
тивно-территориального образования, в котором находится орган 
предварительного расследования (суд). В этом случае обвиняемый 
(подозреваемый) вправе покидать место проживания для явки по вы-
зову следователя или в суд. 

Вызов к следователю может быть сделан как повесткой, так и по 
телефону, однако подписку о невыезде можно считать нарушенной 
только в случае неявки по повестке, так как именно такой порядок 
вызова на допрос предусмотрен ст. 188 УПК РФ. 

Обязательство не препятствовать производству по уголовному 
делу означает отсутствие попыток воздействовать на участников уго-
ловного судопроизводства, уничтожить или фальсифицировать дока-
зательства по уголовному делу и т. д. 

Личное поручительство должно быть добровольным, дознаватель 

(следователь) не может обязать кого-либо поручиться за обвиняемого. 

Заслуживает ли поручитель доверия, определяется следователем.  

Поручителем может быть родственник, представитель администрации 

по месту работы обвиняемого и любое другое лицо. Следователь 

должен удостовериться в личности поручителя, его полномочиях, ес-

ли поручитель выступает от имени организации, принять во внимание 
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возраст, род занятий, взаимоотношения поручителя с обвиняемым  

и иные обстоятельства. 
Данная мера пресечения может быть избрана только при посту-

плении письменного ходатайства одного или нескольких поручителей 
о принятии на себя вышеуказанных обязательств с согласия лица,  
в отношении которого дается поручительство. Дознаватель (следователь) 
вправе отказать в ходатайстве об избрании данной меры пресечения, 
если поручитель не заслуживает доверия либо если по обстоятельст-
вам дела должна быть избрана иная мера пресечения. После поступ-
ления ходатайства поручителей необходимо получить письменное  
согласие обвиняемого находиться под поручительством этих лиц. 

Об избрании в качестве меры пресечения личного поручитель-
ства следователь выносит постановление, копия которого под распис-
ку вручается обвиняемому. 

Составляется письменное личное поручительство, в котором 
указывается: 

– дата и время составления, данные о личности поручителя; 
– данные о личности обвиняемого (подозреваемого); 
– существо обвинения или подозрения; 
– обязательства, которые принимает на себя поручитель; 
– ответственность поручителя при нарушении обязательства. 
Поручительство подписывается поручителем и заверяется под-

писью следователя. Если поручителей несколько, то каждый из них 
дает отдельное письменное поручительство. В случае невыполнения 
поручителем своих обязательств на него может быть наложено де-
нежное взыскание в размере до 10 тыс. рублей

1
. 

Поручительство считается нарушенным, если обвиняемый  
не является по вызовам или каким-либо способом препятствует пред-
варительному расследованию или судопроизводству по уголовному 
делу. 

Наблюдение командования воинской части может применяться в 
отношении военнослужащего или гражданина, проходящего военные 
сборы. Данная мера пресечения может избираться как при соверше-
нии воинского преступления, так и иного преступления. Указанная 
мера пресечения может применяться к военнослужащему независимо 
от его воинского звания. Вместе с тем целесообразно применять  

                                                           

1 Федеральный закон от 11 июня 2008 № 85-ФЗ «О внесении изменений  

в статьи 103 и 117 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,  

статьи 119 и 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». URL: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176843/. 
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данную меру пресечения только к военнослужащим, находящимся  
на казарменном положении. 

Обязанности командования воинской части при наблюдении  

за обвиняемым устанавливается уставами Вооруженных Сил РФ. 

Наблюдение командования воинской части должно обеспечить 

явку обвиняемого (подозреваемого) по вызовам следователя (дознава-

теля, суда) и его надлежащее поведение, что означает отсутствие по-

пыток с его стороны воспрепятствовать предварительному расследо-

ванию или судопроизводству по делу. 

Командование воинской части должно обеспечить доставление 

военнослужащего к следователю и в суд. Военнослужащий, находя-

щийся под наблюдением командования воинской части, не должен 

переводиться на другое место службы без разрешения следователя. 

Избрание этой меры пресечения возможно только с письменно-

го согласия обвиняемого (подозреваемого). Следователь (дознаватель, 

суд) вправе своим постановлением обязать командование воинской 

части принять под наблюдение военнослужащего, давшего такое со-

гласие. 

Об избрании меры пресечения следователь выносит постанов-

ление. В постановлении указываются: 

– данные о военнослужащем, в отношении которого избрана эта 

мера пресечения; 

– сущность обвинения (подозрения); 

– обязанности командования обеспечить надлежащее поведение 

военнослужащего и явку по вызовам следователя и суда; 

– обязанность командования немедленно сообщить следовате-

лю о нарушениях со стороны обвиняемого. 

В случае нарушений со стороны обвиняемого к нему может 

быть применена более строгая мера пресечения. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 

состоит в обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного 

ст. 102 УПК РФ, родителями, опекунами, попечителями или другими 

заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами 

специализированного детского учреждения, в котором он находится, 

о чем эти лица дают письменное обязательство. При избрании данной 

меры пресечения дознаватель, следователь или суд разъясняет данным 

лицам существо подозрения или обвинения, а также их ответствен-

ность, связанную с обязанностями по присмотру. В случае невыпол-

нения принятого обязательства к ним могут быть применены меры 

взыскания, предусмотренные ч. 4 ст. 103 УПК РФ. 
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Залог – единственная присущая современному российскому 
уголовно-процессуальному законодательству имущественная мера 
пресечения. Она воздействует на личность, ограничивая прежде всего 
ее независимость и экономические права. Однако сам факт нахожде-
ния лица под залогом, а также большая вероятность в случае его на-
рушения быть лишенным свободы, представляет собой серьезное 
психическое принуждение. 

Среди ученых встречаются мнения как против, так и за приме-
нения залога. Практика, между тем, свидетельствует: при его пра-
вильном применении он оказывается довольно эффективной мерой. 
Так, в США только 2–4,7 % случаев повторного ареста лиц, отпущен-
ных под залог. В России число скрывшихся от органов следствия  
и суда при применении залога не превышает 2 %. Несмотря на то что 
залог как мера пресечения в настоящее время используется крайне 
редко, его роль в обеспечении надлежащего поведения обвиняемых в 
процессе ведения уголовного дела должна постепенно усиливаться. 
Если раньше, в период существования СССР, упор в основном делал-
ся на сознательность граждан, на их личную ответственность, то те-
перь, в соответствии с изменением экономической ситуации в стране, 
где имущественные отношения регулируются в основном нормами 
свободного рынка, эффективность имущественных рычагов, на наш 
взгляд, будет, несомненно, повышаться. Посвященная залогу  
ст. 99 УПК РСФСР в условиях, когда легальное имущественное по-
ложение граждан определялось размером зарплаты (пенсии, пособия, 
стипендии), более тридцати лет применялась крайне редко и приобре-
ла характер нормы, имеющей важное практическое значение, только  
в последние годы. 

Преимущество залога в том, что при его применении не наруша-
ется личная свобода обвиняемого, не ограничивается его право сво-
бодного передвижения, он не ограничивается в общении с другими 
членами общества, не прекращает трудовую деятельность. При укло-
нении от следствия лица, к которому была применена данная мера 
пресечения, залог обращается в доход государства, что в определенной 
степени компенсирует затраты по дальнейшему розыску обвиняемого 
в том случае, если он скроется от следствия и суда. Кроме того,  
не связанные с лишением свободы меры пресечения избавляют  
государство от необходимости затрат на содержание лица, способст-
вуют устранению переполненности в СИЗО. Тем более что мировая 
практика показывает: достижение целей уголовного судопроизводст-
ва может быть обеспечено в большинстве случаев без применения  
заключения под стражу. 
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Характеристику содержания залога составляют, во-первых, круг 

лиц, могущих вносить залоговую ценность, во-вторых, определение 

мест для внесения залоговой ценности. 

Согласно УПК РФ (ч. 1 ст. 106), залоговую ценность могут вно-

сить любые физические или юридические лица. Основным критерием 

по установлению рассматриваемого круга лиц является, с одной сто-

роны, степень ответственности обвиняемого (подозреваемого) перед 

залогодателем, с другой стороны, степень влияния залогодателя  

на самого обвиняемого (подозреваемого). Нельзя сказать, что этому 

критерию могут соответствуют лишь межличностные отношения,  

отношение «личность – юридическое лицо» также может характери-

зоваться устойчивыми социальными связями. Кроме того, нельзя за-

бывать, что речь идет об имущественной мере пресечения, и зачастую 

именно юридические лица способны выделить, а тем более в корот-

кие сроки, значительную сумму. Поэтому списывать со счетов юри-

дические лица представляется нецелесообразным. 

УПК РФ закрепляет, что залог состоит во внесении или переда-

че на стадии предварительного расследования в орган, в производстве 

которого находится уголовное дело, а на стадии судебного разбира-

тельства – в суд, недвижимого имущества и движимого имущества  

в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению  

в Российской Федерации акций и облигаций. 

Залог в качестве меры пресечения применяется только по реше-

нию суда. 

Важное значение для характеристики залога имеют поставлен-

ные перед ним цели. УПК РФ (ч. 1 ст. 106) ставит перед залогом две 

цели: обеспечение явки обвиняемого (подозреваемого) к следователю, 

дознавателю или в суд; предупреждение совершения им новых пре-

ступлений. Представляется, что нет оснований искусственно снижать 

пресекательные возможности данного вида мер пресечения. Правиль-

но избранная (с учетом всех обстоятельств), она способна обеспечить 

все цели, поставленные перед подобными мерами: пресечь желание 

обвиняемого скрыться, помешать суду и следствию, продолжить пре-

ступную деятельность или уклониться от исполнения приговора. 

Вид и размер залога определяются с учетом совершённого пре-

ступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого  

и имущественного положения залогодателя. 

При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой  

и средней тяжести размер залога не может быть менее 50 тыс. рублей, 
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а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях – ме-

нее 500 тыс. рублей
1
. 

Мера пресечения считается примененной только после внесения 

залога. Если внесение залога применяется вместо ранее избранных 

мер пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, 

то подозреваемый, обвиняемый остается под стражей или домашним 

арестом до внесения залога, который был определен органом или ли-

цом, избравшим эту меру пресечения. 

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым обяза-

тельств, связанных с внесенным залогом, залог обращается в доход 

государства по судебному решению. 

Если обвиняемый не допустил нарушений, суд при вынесении 

приговора, а также определения, постановления о прекращении уго-

ловного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю. 

УПК РФ (ст. 107) предусмотрел новую меру пресечения – до-

машний арест, хотя новое в данном случае – это как раз хорошо за-

бытое старое. Не известная УПК РСФСР 1960 г., эта мера занимала 

достойное место и в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.,  

и в УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. За ее возрождение уже давно выска-

зывались некоторые ученые. Осуществившееся введение домашнего 

ареста в перечень мер пресечения нового УПК РФ, на наш взгляд, за-

служивает всяческого одобрения, как, впрочем, и введение любой 

другой меры, способной быть альтернативой заключению под стражу. 

Тем не менее нельзя не заметить, что, по сравнению с указанными пе-

риодами, произошел значительный технический прогресс, позволяю-

щий на сегодняшнем уровне развития науки и техники использовать 

самые современные достижения в этой области для установления 

контроля за обвиняемым (подозреваемым), находящимся под домаш-

ним арестом. 

Домашний арест как мера пресечения применяется только по 

решению суда. 

Согласно ч. 1 ст. 107 УПК РФ, домашний арест заключается  

в ограничениях, связанных со свободой передвижения обвиняемого 

(подозреваемого), а также в запрете совершать определенные действия. 

Таким образом, содержание данной меры пресечения, помимо 

изоляции лица, характеризуется тем, что обвиняемому (подозревае-

мому) всегда устанавливаются определенные правоограничения.  

                                                           

1 Федеральный закон от 04 июня 2014 № 141-ФЗ «О внесении изменения  

в статью 106 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». URL: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163916/. 
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Так, УПК РФ (ч. 1 ст. 107) определяет, что арестованному может быть 

запрещено общение с определенными лицами, получение и отправле-

ние корреспонденции, ведение переговоров с использованием любых 

средств связи. 

Для применения домашнего ареста, помимо общих, необходимо 

также наличие специальных условий и оснований, которые закон (ч. 2 

ст. 107 УПК РФ) отождествляет со специальными условиями и осно-

ваниями для применения заключения под стражу. Иными словами, 

домашний арест может применяться лишь тогда, когда, во-первых, 

невозможно применение иной, более мягкой, меры пресечения (осно-

вание); во-вторых, совершеннолетнее лицо обвиняется (подозревает-

ся) в преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде  

лишения свободы на срок свыше двух лет, а несовершеннолетнее –  

в тяжком или особо тяжком преступлении (условия). Аналогично  

с заключением под стражу принимаются во внимание и исключи-

тельные случаи. 

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде до-

машнего ареста, согласно ч. 2 ст. 107 УПК РФ, также идентичен спе-

циальному порядку применения заключения под стражу. При этом  

в постановлении или определении суда об избрании домашнего аре-

ста в качестве меры пресечения указываются конкретные ограниче-

ния, которым подвергается подозреваемый (обвиняемый), а также 

указываются орган или должностное лицо, на которые возлагается 

осуществление надзора за соблюдением установленных ограничений 

(ч. 7 ст. 107 УПК РФ). 

Избирается домашний арест на срок до двух месяцев. Срок ис-

числяется с момента вынесения судом решения об избрании данной 

меры пресечения. Данный срок может быть продлен по решению суда 

в порядке, установленном УПК РФ для продления срока заключения 

под стражу. 

Заключение под стражу – самая строгая мера пресечения,  

состоящая в изоляции лица от общества и помещении его в место  

содержания под стражей. Заключение под стражу относится к мерам 

государственного принуждения, которые в наибольшей степени огра-

ничивают права и свободы граждан, включая право на свободу и личную 

неприкосновенность. Мера пресечения может быть избрана по возбу-

жденному уголовному делу, применяется в отношении подозреваемо-

го или обвиняемого в совершении преступления, за которое уголов-

ным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше двух лет. 
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Избрание заключения под стражу в качестве меры пресечения 

должно соответствовать ряду условий. 

Необходимо наличие установленных в ст. 97 УПК РФ основа-

ний применения мер пресечения. 

Должны учитываться тяжесть совершенного преступления  

и иные обстоятельства, предусмотренные ст. 99 УПК РФ. 

Заключение под стражу избирается тогда, когда иные меры пре-

сечения не могут обеспечить надлежащего участия обвиняемого (по-

дозреваемого) в расследовании уголовного дела и судопроизводстве, 

когда невозможно применение иной, более мягкой меры пресечения. 

Об этом свидетельствуют нарушения ранее избранных мер пресечения, 

наличие рецидива, отсутствие постоянного места жительства и т. д. 

Если лишение свободы в качестве наказания за совершение дан-

ного преступления не предусмотрено, то избрание в качестве меры 

пресечения заключения под стражу невозможно. 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может 

быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-

вершении преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 165 УК РФ, 

если эти преступления совершены в сфере предпринимательской  

деятельности, а также ст. 171–174, 174(прим.), 176–178, 180–183,  

185–185 (4), 190–199 (2) УК РФ, при отсутствии обстоятельств, ука-

занных в ст. 108 (п. 1–4) УПК РФ
1
. 

Мера пресечения – заключение под стражу – избирается по су-

дебному решению. Для получения судебного решения необходимо 

обращение в суд с ходатайством об избрании указанной меры пресе-

чения. 

Следователь с согласия руководителя следственного органа,  

а дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом хода-

тайство о заключении под стражу обвиняемого (подозреваемого). 

Постановление судьи об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано  

в вышестоящий суд в апелляционном порядке в течение трех суток  

со дня его вынесения. Суд апелляционной инстанции принимает ре-

шение по жалобе или представлению не позднее чем через трое суток 

со дня их поступления. Решение суда апелляционной инстанции  

                                                           

1 Федеральный закон от 29 дек. 2009 г. № 383-ФЗ (в ред. Федерального зако-

на от 7 апр. 2010 г. № 60-ФЗ) «О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской  

Федерации». URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95634/. 
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об отмене постановления судьи об избрании в качестве меры пресе-

чения заключения под стражу подлежит немедленному исполнению. 

Решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано  

в кассационном порядке по правилам, установленным УПК РФ
1
. 

Материалы должны представляться в суд в копиях, так как уго-

ловное дело находится в производстве следователя (дознавателя)  

и в производство суда не передается. Представленные в суд материа-

лы остаются в суде. 

Если ходатайство возбуждается в отношении обвиняемого или  

в отношении подозреваемого, не находящегося под стражей, то доз-

наватель, следователь должны обеспечить явку лица в суд. 

В отсутствие обвиняемого ходатайство не рассматривается.  

Заседание должно быть отложено до явки обвиняемого. Неявка без 

уважительных причин прочих участников, включая подозреваемого, 

своевременно извещенных о времени судебного заседания, не препят-

ствует рассмотрению ходатайства. Участие потерпевшего, граждан-

ского истца, гражданского ответчика и их представителей в судебном 

заседании не предусмотрено. 

Исключением из общего правила о недопустимости рассмотре-

ния дела в отсутствие обвиняемого являются случаи, когда это лицо 

объявлено в международный розыск. 

Заседание носит закрытый характер, что обусловлено соблюде-

нием тайны предварительного расследования. 

Порядок заседания следующий: 

1) в начале заседания судья объявляет, какое ходатайство под-

лежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание 

лицам их права и обязанности; 

2) прокурор либо по его поручению следователь или дознава-

тель, возбудивший ходатайство, обосновывает его; 

3) заслушивается обвиняемый (подозреваемый); 

4) при необходимости заслушиваются другие явившиеся в су-

дебное заседание лица. В заседании ведется протокол. 

Пределы полномочий судьи ограничены разрешением ходатай-

ства о заключении обвиняемого (подозреваемого) под стражу. Судья 

не проводит непосредственное исследование доказательств и не рас-

                                                           

1 Федеральный закон от 29 дек. 2010 г. № 433-ФЗ (вступил в силу с 1 янв. 

2013 г.) «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов  

(положений законодательных актов) Российской Федерации». URL: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108805/. 
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сматривает дело по существу. Свидетели не вызываются и не допра-

шиваются. 

Судья рассматривает обстоятельства дела, на которых основано 

ходатайство о заключении под стражу, и выносит одно из постанов-

лений: 

– об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; 

– об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

– постановление о продлении срока задержания. Постановление 

выносится в зале заседания немедленно после рассмотрения дела.  

Отказывая в удовлетворении ходатайства, судья вправе в том же по-

становлении избрать мерой пресечения залог или домашний арест. 

Постановление судьи направляется лицу, возбудившему хода-

тайство, прокурору вручается или направляется следователю (дозна-

вателю), возбудившему ходатайство, обвиняемому (подозреваемому) 

и подлежит немедленному исполнению. 

На судебных стадиях производства по делу суд может избрать 

заключение под стражу в качестве меры пресечения подсудимому  

по ходатайству стороны обвинения или по собственной инициативе. 

Основания для избрания этой меры пресечения в суде те же, что и на 

досудебных стадиях процесса. Дополнительным основанием является 

обеспечение исполнения приговора. Избирая указанную меру пресе-

чения в суде, судья единолично выносит постановление, а коллеги-

альный состав суда – определение. 

Срок содержания под стражей при расследовании преступлений 

не может превышать двух месяцев. 

Если срок содержания под стражей истек, обвиняемый подле-

жит немедленному освобождению. Поскольку сроки содержания под 

стражей исчисляются месяцами и годами, то срок истекает в соответ-

ствующее число последнего месяца срока, независимо от того, рабо-

чий это день или нерабочий. 

Продление срока содержания под стражей на срок до шести ме-

сяцев осуществляется на основании ходатайства перед судом, внесен-

ного следователем с согласия руководителя следственного органа или 

дознавателем с согласия прокурора. 

Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отно-

шении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при 

наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьей того 

же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия руково-
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дителя соответствующего следственного органа по субъекту РФ  

или по ходатайству дознавателя с согласия прокурора субъекта РФ 

или приравненного к нему военного прокурора до 12 месяцев. 
Свыше 12 месяцев срок может быть продлен лишь в исключи-

тельных случаях в отношении лиц, обвиняемых в особо тяжких пре-
ступлениях судьей районного суда или военного соответствующего 
уровня при наличии возбужденных в том же порядке ходатайств сле-
дователя (дознавателя) до 18 месяцев

1
. 

По окончании предварительного расследования материалы  
уголовного дела должны быть переданы обвиняемому, который  
содержится под стражей не позднее, чем за 30 суток до окончания 
предельного срока содержания под стражей. 

Если после окончания предварительного следствия материалы 
уголовного дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику 
позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания 
под стражей, то по его истечении обвиняемый подлежит немедленно-
му освобождению. При этом за обвиняемым и его защитником сохра-
няется право на ознакомление с материалами уголовного дела. 

В случае если после окончания предварительного следствия 
сроки для предъявления материалов данного уголовного дела обви-
няемому и его защитнику, предусмотренные ч. 5 ст. 109 УПК РФ,  
были соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с материалами 
уголовного дела им оказалось недостаточно, следователь с согласия 
руководителя следственного органа по субъекту Российской Федера-
ции или приравненного к нему руководителя иного следственного ор-
гана вправе не позднее чем за семь суток до истечения предельного 
срока содержания под стражей возбудить ходатайство о продлении 
этого срока перед судом, указанным в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, или воен-
ным судом соответствующего уровня. Если в производстве по уго-
ловному делу участвует несколько обвиняемых, содержащихся под 
стражей, и хотя бы одному из них 30 суток оказалось недостаточно 
для ознакомления с материалами уголовного дела, то следователь 
вправе возбудить указанное ходатайство в отношении того обвиняе-
мого или тех обвиняемых, которые ознакомились с материалами уго-
ловного дела, если не отпала необходимость в применении к нему или 
к ним заключения под стражу и отсутствуют основания для избрания 
иной меры пресечения. 
                                                           

1 Федеральный закон от 28 дек. 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием деятельности органов предварительного следствия». URL: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108566/. 
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Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходи-
мость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда из-
меняются основания для избрания меры пресечения. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу также изменя-
ется на более мягкую при выявлении у подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего 
его содержанию под стражей и удостоверенного медицинским заклю-
чением, вынесенным по результатам медицинского освидетельство-
вания. Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, порядок их медицинского освидетельствования и форма меди-
цинского заключения утверждаются Правительством Российской Фе-
дерации

1
. 

Отмена или изменение меры пресечения производится по по-
становлению дознавателя, следователя или судьи либо по определе-
нию суда. 

Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства 
следователем с согласия руководителя следственного органа либо 
дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена или изме-
нена только с согласия этих лиц. 

Иные меры процессуального принуждения. Иные меры про-
цессуального принуждения – это меры, посредством которых обеспе-
чивается установленный законом порядок в ходе производства по де-
лу, а также создаются условия для должного исполнения приговора  
в части гражданского иска, других имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества. 

Субъектами применения этих мер являются дознаватель, следо-
ватель или суд. 

В соответствии с законом предусмотрены следующие виды 
иных мер процессуального принуждения (ст. 112–118 УПК РФ):  
обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, 
наложение ареста на имущество, наложение ареста на ценные бумаги, 
денежное взыскание. 

Предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством 
иные меры процессуального принуждения активно применяются  
и при расследовании уголовных дел, по преступлениям, отнесенным  
к компетенции таможенных органов. 

                                                           

1 Федеральный закон от 29.12.2010 № 434-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 24 

Федерального закона „О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых  

в совершении преступлений“». URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108806/. 
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Иные меры процессуального принуждения в зависимости  

от объекта применения разделяют следующим образом: 

– применяемые только к подозреваемому, обвиняемому: вре-

менное отстранение от должности, наложение ареста на имущество; 

– применяемые к свидетелю, потерпевшему, гражданскому ист-

цу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику, 

понятому: денежное взыскание; 

– применяемые ко всем перечисленным выше субъектам: обяза-

тельство о явке, привод. 

В зависимости от необходимости получения судебного решения 

для применения меры иные меры процессуального принуждения раз-

деляют следующим образом: 

– применяемые по решению суда: временное отстранение  

от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание; 

– применяемые по решению следователя, дознавателя: обяза-

тельство о явке, привод. 

Обязательство о явке – это письменное обязательство обвиняе-

мого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля своевременно  

являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд,  

а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать  

об этом. Некоторые лица, согласно ч. 6 ст. 113 УПК РФ, не могут 

быть подвергнуты приводу. 

Привод – осуществляемое по мотивированному постановлению 

органа расследования, прокурора или судьи (либо по определению 

суда) принудительное доставление лица к прокурору, органу рассле-

дования или в суд в случае неявки его по неуважительным причинам. 

Такой мере могут быть подвергнуты обвиняемый, подозреваемый, 

свидетель или потерпевший (ч. 1 ст. 113 УПК РФ).  

Временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ) – ме-

ра, которая может применяться по решению суда к обвиняемому,  

являющемуся должностным лицом, если имеются обоснованные  

опасения, что обвиняемый может использовать свое должностное  

положение, чтобы помешать нормальному ходу расследования,  

продолжать преступную деятельность и т. п. Указанные лица несут 

ответственность за нарушение обязательства (ст. 112 УПК РФ). 

Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) – мера, 

применяемая в целях обеспечения гражданского иска, других имуще-

ственных взысканий или возможной конфискации имущества. Она  

состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу такого 

имущества, распоряжаться и пользоваться им, а также в изъятии тако-



 74 

го имущества и передаче его на хранение. В данном случае прокурор, 

а также дознаватель или следователь с согласия прокурора возбужда-

ют перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество  

подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материаль-

ную ответственность за их действия. Суд выносит мотивированное 

постановление о разрешении производства следственного действия 

или об отказе в нем. 

Наложение ареста производится с участием понятых, обязатель-

но составляется протокол (ст. 166 и 167 УПК РФ). В протокол долж-

ны вноситься сведения об арестованном имуществе с детальным опи-

санием особенностей каждого предмета, а также сведения об изъятии 

этого имущества и (или) о том, куда или кому оно передано на хра-

нение. 

Денежное взыскание – мера процессуального принуждения, ко-

торая состоит во взимании с лица по судебному решению денежных 

сумм, в случаях неисполнения участниками уголовного судопроиз-

водства процессуальных обязанностей, а также нарушения ими по-

рядка в судебном заседании. 

Сумма денежного взыскания, установленная уголовно-процес- 

суальным законодательством составляет до двух тысяч пятисот руб-

лей (ст. 117 УПК РФ). 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. В чем состоит назначение уголовного судопроизводства?  

Какую роль играют таможенные органы в реализации назначения уго-

ловного судопроизводства? 

2. Сформулируйте понятие «функция уголовного судопроизвод-

ства» и дайте краткую характеристику функциям уголовного пресле-

дования (обвинения), защиты и разрешения уголовного дела (отправ-

ления правосудия). 

3. В чем заключаются полномочия и основные задачи таможен-

ных органов как участников уголовного судопроизводства? 

4. С какого момента допускается защитник к участию в деле, 

расследование которого отнесено к компетенции таможенных органов? 

5. Назовите состав группы иных участников уголовного судо-

производства. Перечислите данных участников и дайте краткую ха-

рактеристику процессуального положения каждого из них. 

6. Сформулируйте понятие «меры уголовно-процессуального 

принуждения». Назовите их виды и цели применения при производ-
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стве расследования по делам, отнесенным к компетенции таможен-

ных органов. 

7. Сформулируйте понятие «меры пресечения», перечислите их 

и дайте краткую характеристику мерам пресечения, применяемым 

управомоченными на это должностными лицами таможенных органов. 
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Глава 2 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО ДЕЛА И РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ  
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
Возбуждение уголовного дела считается в российском уголов-

ном процессе самостоятельной стадией. Ее непосредственными зада-

чами являются установление в деянии признаков преступления  

или обстоятельств, исключающих производство по делу (оснований 

для отказа в возбуждении дела) (ст. 24 УПК РФ). 

При этом стадию возбуждения уголовного дела не следует рас-

сматривать как подготовительный или вспомогательный этап на пути 

к основной части расследования. Она имеет самостоятельное значе-

ние. Цель этой стадии – установление наличия достаточных данных, 

указывающих как на признаки преступления, так и на их отсутствие. 

Если уголовное дело возбуждается, то уже на следующей стадии – 

стадии предварительного расследования – производится основная  

работа по собиранию, проверке и оценке доказательств. Возбуждение 

уголовного дела дает возможность применения всех предусмот- 

ренных УПК РФ процессуальных возможностей, необходимых  

для решения дела по существу. Стадия возбуждения уголовного дела 

подробно регламентируется гл. 19 и 20 УПК РФ. 
 

 

§ 1. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ОТНЕСЕННЫМ  

К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 

Возбуждение уголовного дела. Досудебное производство начи-

нается со стадии возбуждения уголовного дела. В теории уголовного 

судопроизводства любая стадия процесса определяется четырьмя ос-

новными признаками: 

1) непосредственными задачами, стоящими перед данной стадией; 

2) итоговыми решениями, венчающими производство в этой 

стадии; 

3) особой процессуальной формой;  

4) определенным кругом участников, характерных для данной 

стадии. 

Стадия возбуждения уголовного дела может завершиться одним 

из двух решений: возбуждением уголовного дела или отказом в воз-
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буждении уголовного дела. Решение о передаче заявления или сооб-

щения по подследственности или подсудности является не итоговым, 

а промежуточным решением (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ). 
Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела в совре-

менном российском уголовном процессе может быть определена как 
предназначенная для установления в деянии признаков преступления 
или обстоятельств, исключающих производство по делу, уголовно-
процессуальная деятельность специально уполномоченных субъектов 
по приему, регистрации и проверке информации о преступлениях,  
завершающаяся решением о возбуждении уголовного дела или об от-
казе в этом. 

В соответствии со ст. 151, 157 УПК РФ, к компетенции тамо-
женных органов относится в частности возбуждение уголовных дел  
и проведение неотложных следственных действий по преступлениям, 
предусмотренным ст. 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 (и др.) УК РФ. 
Поэтому в дальнейшем, говоря о деятельности следователя, будем 
иметь в виду и деятельность дознавателя таможенных органов в ка-
сающейся его части. 

Стадия возбуждения уголовного дела носит сложный характер  
и подразделяется на три этапа. 

Первый этап – получение сообщения о преступлении. Согласно 
ст. 5 УПК РФ, к сообщениям о преступлении следует относить  
заявления о преступлениях, явку с повинной, рапорт об обнаружении 
преступления. В процессуальной литературе эти разновидности  
сообщений о преступлении называют поводами к возбуждению уго-
ловного дела. Однако в УПК РФ прямо указано, что поводами, слу-
жащими основанием для возбуждения уголовного дела, являются  
заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершен-
ном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 
постановление прокурора о направлении соответствующих материа-
лов в орган предварительного расследования для решения вопроса  
об уголовном преследовании (ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 

Второй этап – рассмотрение сообщения о преступлении. Необ-
ходимо основание, которым является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Све-
дения, которые подтверждают или опровергают наличие признаков 
преступления, собираются на этом этапе, а затем оцениваются с пози-
ций их достаточности для принятия процессуального решения о воз-
буждении уголовного дела или об отказе в этом. 

Выявление признаков преступления не означает установления 
состава преступления: субъекта, объекта, субъективной и объектив-
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ной сторон. Для наличия оснований для возбуждения уголовного дела 
достаточно выявить лишь общие признаки объективной стороны пре-
ступления, т. е. внешние признаки события преступления. Все  
остальные юридически значимые обстоятельства проверяются и уста-
навливаются на следующей стадии уголовного судопроизводства  
при проведении предварительного расследования. Отсюда понятие 
достаточности данных является оценочным и во многом зависит  
от усмотрения лица, на которое возложено рассмотрение сообщения  
о преступлении. 

Третий этап – принятие решений по результатам рассмотре-

ния сообщения о преступлении и проверка прокурором их законности. 

Дача прокурором согласия на возбуждение уголовного дела означает 

завершение стадии возбуждения уголовного дела и начало стадии 

предварительного расследования. Только после получения такого со-

гласия можно в полном объеме осуществлять следственные и иные 

процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процес- 

суальным законодательством на стадии предварительного расследо-

вания. 

На каждом из перечисленных этапов рассматриваемой стадии 

досудебного производства имеются свои частные задачи и процессу-

альные особенности, требующие неукоснительного соблюдения. Они 

предопределяют законность и обоснованность возбуждения уголов-

ного дела, а значит, и в значительной степени успешность дальнейше-

го расследования. 

Этап получения сообщения о преступлении. Основной зада-

чей первого этапа является соблюдение установленного порядка его 

принятия, регистрации и учета. В системе ФТС России действует 

приказ от 12 января 2007 г. № 23 «Об утверждении Инструкции о по-

рядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Россий-

ской Федерации сообщений о преступлениях». 

В Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в та-

моженных органах Российской Федерации сообщений о преступлени-

ях введены следующие основные понятия, относящиеся к рассматри-

ваемому этапу возбуждения уголовного дела: 

– сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка  

с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления, которые 

оформляются следующими процессуальными и иными документами, 

предусмотренными ч. 2 ст. 20, 141–143 УПК РФ: заявлением потер-

певшего или его законного представителя по уголовному делу част-

ного обвинения; письменным заявлением о преступлении, подписан-
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ным заявителем; протоколом принятия устного заявления о преступ-

лении; протоколом следственного действия, в который внесено уст-

ное сообщение о другом преступлении; заявлением или протоколом  

о явке с повинной; рапортом об обнаружении признаков преступле-

ния; протоколом судебного заседания, в который внесено устное  

сообщение о другом преступлении; 
– принятие (прием) сообщения о преступлении – получение со-

общения о преступлении должностным лицом, правомочным или 
уполномоченным на эти действия; 

– регистрация сообщения о преступлении – внесение уполномо-
ченным должностным лицом таможенного органа в книгу учета  
сообщений о преступлениях (далее – КУСП) краткой информации, 
содержащейся в принятом сообщении о преступлении, а также отра-
жение в этом сообщении сведений о его фиксации в вышеуказанной 
книге с присвоением соответствующего регистрационного номера; 

– КУСП № 1 – книга учета сообщений о преступлениях, веду-
щаяся в оперативно-дежурных подразделениях таможенных органов, 
содержащая краткую информацию обо всех принятых сообщениях  
о преступлениях (за исключением сообщений о преступлениях, реги-
стрируемых в КУСП № 2)

1
. 

Непосредственная организация работы в таможенных органах 
по обеспечению приема, регистрации и проверки сообщений о пре-
ступлениях, контроль за их осуществлением возлагается на начальни-
ков соответствующих органов дознания и их заместителей. 

Письменное заявление о преступлении или о явке с повинной 
могут быть составлены заявителем в произвольной форме. Сообще-
ния о преступлениях вне зависимости от территории и времени  
совершения преступных деяний, полноты сообщаемых сведений  
и формы представления, а также подследственности круглосуточно 
принимаются во всех таможенных органах, осуществляющих функ-
ции органа дознания. 

Должностными лицами таможенных органов, правомочными 
осуществлять прием сообщений о преступлениях и оформлять их  
в соответствии с требованиями УПК РФ, являются дознаватели,  
а также начальник органа дознания, его заместитель (п. 17 ст. 5 УПК РФ) 

                                                           

1 КУСП № 2 – книга учета сообщений о преступлениях, ведущаяся в подраз-

делениях собственной безопасности таможенных органов, содержащая краткую ин-

формацию о принятых сообщениях о преступлениях, совершенных в отношении 

должностных лиц таможенных органов, таможенных объектов и объектов таможен-

ной инфраструктуры, а также совершенных должностными лицами и работниками 

таможенных органов. 
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как во время личного приема граждан, так и в других случаях, уста-
новленных ведомственными нормативными правовыми актами. Ука-
занные полномочия, например, могут быть возложены начальником 
органа дознания или его заместителем на иных должностных лиц это-
го же органа с учетом степени их юридической подготовки, но только 
посредством издания организационно-распорядительного документа. 

Одним из самых распространенных поводов к возбуждению 

уголовного дела является заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ), 

оно может быть сделано в устном или письменном виде. Заявление  

о преступлении может быть сделано заявителем, прибывшим  

в таможенный орган, в устном или письменном виде. Заявитель  

предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный 

донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в заявлении делается 

отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 

Кроме того, письменное заявление может быть направлено  

заявителем и по почте. Присутствие в заявлении о преступлении  

нецензурных или оскорбительных выражений, если в нем имеются 

сведения о совершенном или готовящемся преступлении, не может 

служить основанием для его нерассмотрения. Такое заявление подле-

жит рассмотрению в общем порядке. 

В соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК РФ, анонимное заявление  

о преступлении поводом для возбуждения уголовного дела являться 

не может. Однако отсутствие повода для возбуждения уголовного  

дела не означает фактического отсутствия самого события преступле-

ния. В этих случаях анонимное сообщения о преступлениях направ-

ляются по решению начальника органа дознания или его заместителя 

в оперативно-разыскные подразделения таможенного органа для ор-

ганизации проверки. В случае подтверждения сведений составляется 

рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ). 

Понятие анонимного заявления достаточно расплывчато. В ряде слу-

чаях заявление может быть признано анонимным после проверки 

данных о заявителе, если он как указанное им физическое лицо  

не существует. В целом изначально анонимным следует считать заяв-

ление, не содержащее фамилии заявителя. 

Устное сообщение о преступлении может быть сделано и в ходе 

проведения следственных действий по иному уголовному делу. Такое 

заявление заносится в протокол следственного действия, одновремен-

но оформляется рапортом либо протоколом принятия устного заявле-

ния о преступлении в соответствии с УПК РФ. При этом заявитель 

предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный 
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донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается 

отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 

Преступления, выявленные дознавателем в процессе предвари-

тельного расследования иного преступления или при производстве 

отдельных следственных действий, а также уполномоченным долж-

ностным лицом органа дознания в процессе своей служебной  

деятельности, оформляются рапортом об обнаружении признаков 

преступления. 

По сообщению о преступлении, распространенному в средствах 

массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора 

орган дознания, а также по поручению руководителя следственного 

органа следователь (ст. 144 УПК РФ). Редакция, главный редактор 

соответствующего средства массовой информации обязаны передать 

по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся 

в распоряжении соответствующего средства массовой информации 

документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступле-

нии, а также данные о лице, предоставившем указанную информа-

цию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие  

о сохранении в тайне источника информации. 

Протокол принятия устного заявления о преступлении, письмен-

ное заявление о преступлении, протокол явки с повинной, письменное 

заявление о явке с повинной, рапорт должностного лица органа доз-

нания об обнаружении признаков преступления, поручение прокурора 

о проведении проверки по сообщению о преступлении, распростра-

ненному в средствах массовой информации, должны быть оформлены 

в соответствии с УПК РФ и незамедлительно переданы на регистра-

цию в КУСП. 

Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении  

и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности, если 

они не были приняты и (или) оформлены в упомянутом выше поряд-

ке, считаются полученными из иных источников. Такие сообщения 

принимаются, регистрируются и проверяются в порядке, установлен-

ном для рассмотрения и разрешения обращений граждан и юридиче-

ских лиц и ведомственной инструкцией по делопроизводству. 

При обнаружении признаков преступлений в ходе проверки  

сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, получен-

ного из иных источников, соответствующее должностное лицо  

составляет рапорт. Спецификой обнаружения таможенных преступ-

лений является то, что признаки преступления часто устанавливаются 

с помощью средств, предусмотренных нормами таможенного законо-
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дательства и административного права: процессуальных действий, 

предусмотренных КоАП РФ, средств таможенного контроля, преду-

смотренных таможенным законодательством, как деятельности,  

лежащей за рамками уголовного процесса. Указанные средства  

практически становятся поводами для возбуждения уголовного дела, 

формально относясь в категории «иных сообщений о преступлении». 

Одновременно они часто выступают и способами проведения дослед-

ственной проверки, осуществляемой посредством указанных админи-

стративных процедур. 

Согласно ст. 332 Таможенного кодекса Евразийского экономическо-

го союза (ТК ЕАЭС), камеральная таможенная проверка проводится 

путем изучения и анализа сведений, содержащихся в таможенных 

декларациях и (или) коммерческих, транспортных (перевозочных)  

и иных документах, представленных проверяемым лицом при совер-

шении таможенных операций и (или) по требованию таможенных  

органов, документов и сведений государственных органов. Проводит-

ся таможенными органами по месту нахождения таможенного органа 

без выезда к проверяемому лицу, а также без оформления решения 

(предписания) таможенного органа о проведении камеральной тамо-

женной проверки. 

По результатам проведения камеральной таможенной проверки 

может назначаться выездная таможенная проверка, которая прово-

дится таможенным органом с выездом в место (места) нахождения 

юридического лица, место (места) осуществления деятельности инди-

видуального предпринимателя и (или) место (места) фактического 

осуществления деятельности такими лицами (ст. 333 ТК ЕАЭС). 

При этом результаты таможенных проверок и иной администра-

тивной деятельности, осуществляемой до возбуждения уголовного 

дела, могут в большинстве своем использоваться в уголовно-

процессуальном доказывании и впоследствии приобрести статус 

«иных документов» (ст. 84 УПК РФ) при условии, что не была нару-

шена соответствующая административная процедура их получения. 

Еще одним поводом для возбуждения уголовного дела является 

явка с повинной (ст. 142 УПК РФ). Явка с повинной – добровольное 

сообщение лица о совершенном им преступлении. Заявление о явке  

с повинной может быть сделано как в письменном, так и устном виде. 

Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке,  

установленном ч. 3 ст. 141 УПК РФ. 

Явка с повинной в узком смысле – как повод для возбуждения 

дела – имеет значение только тогда, когда она является первичной 
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информацией о преступлении. Если уже зарегистрирован другой по-

вод для возбуждения дела (заявление о преступлении или рапорт) 

или, тем более, возбуждено уголовное дело, то явка с повинной пово-

дом для возбуждения уголовного дела являться не будет. 
В широком смысле явка с повинной – это не только повод для 

возбуждения дела. Кроме того, она может рассматриваться как об-
стоятельство: а) смягчающее наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ);  
б) освобождающее от уголовной ответственности в специально пре-
дусмотренных уголовным законом случаях (например, явка с повин-
ной взяткодателя – примечание к ст. 291 УК РФ); в) учитываемое  
в пользу избрания более легкой меры пресечения (ст. 99 УПК); г) сви-
детельствующее о деятельном раскаянии как основании освобожде-
ния от уголовной ответственности (ст. 75 УК РФ; ст. 28 УПК РФ);  
д) свидетельствующее о признании своей вины, т. е. обвинительное 
доказательство. В связи с большим (в том числе уголовно-правовым) 
значением явки с повинной она должна приниматься и после начала 
производства по уголовному делу. В отличие от заявления явка с по-
винной в широком смысле сохраняет свое значение и при отсутствии 
удостоверительной подписи явившегося с повинной. Значение смяг-
чающего обстоятельства за явкой с повинной должно сохраниться  
и в том случае, если протокол или сообщение не обладают необходи-
мыми реквизитами. 

Основным признаком явки с повинной является добровольное 
сообщение лица о совершенном им преступлении. Явка с повинной 
может иметь место и при проведении следственных действий в рам-
ках возбужденного уголовного дела по другому преступлению, когда 
лицо сообщает о совершении им преступления, которое либо еще не 
выявлено, либо выявлено, но не установлено лицо, его совершившее. 
Анонимное в письменной или устной форме сообщение о совершен-
ном лицом преступлении не является явкой с повинной. В подобных 
случаях выявленные признаки преступления фиксируются рапортом 
об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ) с после-
дующей их проверкой в рамках оперативно-разыскной деятельности. 

Следующей разновидностью сообщения о преступлении является 
рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ). 
Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, получен-
ное из иных источников, чем указанные в ст. 141 и 142 УПК РФ, при-
нимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется 
рапорт об обнаружении признаков преступления. Таким образом, по-
мимо заявления о преступлении и явки с повинной, все остальные 
разновидности сообщений, независимо от источников их получения, 
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должны оформляться рапортом. Рапортом, в частности, оформляются 
сообщения о преступлении, распространенные в средствах массовой 
информации, а также сведения, полученные в результате проведения 
оперативно-разыскных мероприятий. 

На последнем варианте следует остановиться подробнее.  

Согласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-разыскной 

деятельности», результаты оперативно-разыскной деятельности могут 

служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. 

Приказом МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ 

№ 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Миноборо-

ны РФ № 147 от 17.04.2007 утверждена Инструкция о порядке пред-

ставления результатов оперативно-разыскной деятельности дознава-

телю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, опреде-

ляющая помимо прочего и порядок представления оперативными 

подразделениями органов, осуществляющих оперативно-разыскную 

деятельность (ОРД), результатов ОРД дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд при наличии в них достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления. 

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаруже-

нии признаков преступления или сообщения о результатах оператив-

но-разыскной деятельности. Рапорт об обнаружении признаков пре-

ступления составляется должностным лицом органа, осуществляюще-

го ОРД, и регистрируется в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами органов, осуществляющих ОРД. Процедура пред-

ставления результатов ОРД в виде сообщения включает в себя: 

– рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания све-

дений, составляющих государственную тайну, содержащихся в пред-

ставляемых результатах ОРД, и их носителей; 

– оформление необходимых документов и фактическую пере-

дачу результатов ОРД. 

Представление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору, в суд для проверки и принятия процессуаль-

ного решения в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ, так же, как и для  

приобщения к уголовному делу, осуществляется на основании поста-

новления о представлении результатов оперативно-разыскной  

деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору 

или в суд, утвержденного руководителем органа, осуществляющего 

ОРД (начальником или его заместителем). 

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, пер-

вый из которых направляется дознавателю, органу дознания, следова-
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телю, прокурору или в суд, второй приобщается к материалам дела 

оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам специ-

ального номенклатурного дела. 

Для преступлений, отнесенных к компетенции таможенных ор-

ганов, важно, что при представлении дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд результатов ОРД, полученных при 

проведении проверочной закупки или контролируемой поставки 

предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых  

запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного экс-

перимента, к ним прилагается постановление о проведении данного 

оперативно-разыскных мероприятия (ОРМ), утвержденное руководи-

телем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его замести-

телем). 

Копии указанных постановлений органа, осуществляющего 

ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета,  

материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, при-

общаются к материалам специального номенклатурного дела. 

В случае представления дознавателю, органу дознания, следова-

телю, прокурору или в суд результатов ОРД, полученных при прове-

дении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека 

и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электриче-

ской и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, 

к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ. 

Существует и установленный Инструкцией о порядке приема, 

регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федера-

ции сообщений о преступлениях порядок регистрации информации  

о преступлении. Так, должностное лицо, принявшее в соответствии  

со своими полномочиями сообщение о преступлении, если такое со-

общение не было получено из иных источников, обязано выдать зая-

вителю под подпись в талоне-корешке талон-уведомление о принятии 

этого сообщения с указанием в нем данных о лице, его принявшем,  

а также даты и времени его принятия. Талоны-корешки сдаются после 

заполнения в оперативно-дежурное подразделение таможенного  

органа. Это отражает положения ст. 144 УПК РФ о том, что «заявите-

лю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с ука-

занием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его 

принятия». 

Бланки талонов-уведомлений и талонов-корешков являются до-

кументами строгой отчетности и должны быть сброшюрованы  
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в книжки и пронумерованы. Книжки талонов регистрируются в под-

разделении делопроизводства и хранятся в оперативно-дежурном 

подразделении таможенного органа в течение одного года с момента 

выдачи талона-уведомления заявителю. 

Регистрация сообщений о преступлениях осуществляется  

в КУСП № 1 круглосуточно должностными лицами оперативно-

дежурных подразделений таможенных органов независимо от терри-

тории оперативного обслуживания. В случаях когда в интересах пол-

ноты и качества расследования возникает необходимость в проведе-

нии незамедлительных действий по выявлению и фиксации следов 

преступления, регистрация такого сообщения о преступлении может 

производиться по месту его получения (выявления). Правомочное или 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа, получившее 

указанное сообщение, обращается в ближайший таможенный орган, 

осуществляющий функции органа дознания, для регистрации полу-

ченного сообщения о преступлении. 

Указанная выше регистрация сообщения о преступлении влечет 

за собой обязательную передачу зарегистрированного сообщения для 

проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ в таможенный орган,  

в КУСП которого внесено указанное сообщение о преступлении. 

При наличии причин, препятствующих должностному лицу не-

замедлительно, в течение трех часов передать сообщение о преступ-

лении для регистрации (например, в связи со значительной отдален-

ностью от места регистрации, стихийным бедствием, непогодой и т. п.), 

сведения о таком сообщении могут быть внесены в КУСП № 1 на ос-

новании информации, переданной (полученной) по различным кана-

лам связи (почтовой, телефонной, телеграфной и другими средствами 

передачи информации). 

Сообщение о преступлении, поступившее в таможенный орган 

по подследственности, регистрируется в соответствии с требованиями 

Инструкции, о чем отправитель информируется письменно должно-

стным лицом таможенного органа, производящим проверку посту-

пившего сообщения. 

В случаях поступления сообщения о преступлении из другого 

таможенного органа получатель обязан заполнить в своей части  

поступивший вместе с материалами талон-уведомление о передаче 

сообщения по территориальности и направить его в адрес таможенно-

го органа, передавшего данное сообщение о преступлении. 

Поступившие по подследственности заверенные копии (выпис-

ки) протоколов судебных заседаний и протоколов следственных дей-
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ствий с внесенными в них сообщениями о других неучтенных престу-

плениях подлежат регистрации в том таможенном органе, в который 

они поступили для проверки. 

Отказ в приеме сообщения о преступлении, согласно  

ст. 144 УПК РФ, может быть обжалован прокурору или в суд в поряд-

ке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ. 

Этап рассмотрения сообщения о преступлении. На следую-

щем этапе стадии возбуждения уголовного дела сообщение о престу-

плении оценивается с позиций достаточности данных, указывающих 

на признаки преступления. Если наличие таких данных не вызывает 

сомнения, то уголовное дело должно быть незамедлительно возбуж-

дено. 

Должностным лицом таможенного органа, правомочным осуще-

ствлять проверку принятых сообщений о преступлениях, является 

дознаватель. Полномочия органа дознания по проверке сообщений  

о преступлениях, в том числе и принятию по их результатам решений, 

предусмотренных ст. 145 УПК РФ, могут быть возложены начальни-

ком органа дознания посредством издания организационно-распоря- 

дительного документа на иных должностных лиц этого же органа  

с учетом степени их юридической подготовки. 

Должностное лицо, организующее проведение проверки сооб-

щения о преступлении, правомочное либо уполномоченное на ее про-

ведение, с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих 

неотложного реагирования, обязано в пределах своей компетенции 

принять незамедлительные меры: 

– по предотвращению и пресечению преступления; 

– обнаружению признаков преступления, сохранению и фикса-

ции следов преступления, а также доказательств, требующих закреп-

ления, изъятия и исследования; 

– проведению разыскных и оперативно-разыскных мероприятий 

по установлению и задержанию лиц, подготавливающих, совершаю-

щих или совершивших преступление. 

О принятых мерах неотложного реагирования по сообщению  

о преступлении и их результатах должно быть в максимально короткий 

срок, не более чем в течение 24 часов, доложено начальнику органа 

дознания или его заместителю для организации дальнейшей проверки 

этого сообщения. 

При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган 

дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе 
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получать объяснения, образцы для сравнительного исследования,  

истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установ-

ленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие 

в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, 

производить осмотр места происшествия, документов, предметов, 

трупов, освидетельствование, требовать производства документаль-

ных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, 

привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу 

дознания обязательное для исполнения письменное поручение о про-

ведении оперативно-разыскных мероприятий (ст. 144 УПК РФ). 

Серьезной проблемой является тот факт, что в отличие от ранее 

действовавшего УПК РСФСР, в УПК РФ законодательно не опреде-

лены способы проверки сообщения о преступлении. Право следователя 

в ходе проведения проверки сообщения о преступлении истребовать 

различные материалы и документы, получать объяснения часто на 

практике не вызывает сомнения, однако не имеет никакой правовой 

основы. Например, в «Руководстве для следователей» под ред.  

В. В. Мозякова (М., 2005) излагается мнение, что получение объясне-

ний – «наиболее распространенный на практике способ доследствен-

ной проверки, при этом содержащиеся в объяснениях сведения явля-

ются данными, указывающими на наличие или отсутствие признаков 

преступления, но они не могут быть доказательствами в процессуаль-

ном смысле». Однако, согласно ст. 1 УПК РФ, порядок уголовного 

судопроизводства на территории Российской Федерации устанавлива-

ется УПК РФ и он является обязательным для судов, органов проку-

ратуры, органов предварительного следствия и органов дознания,  

а также иных участников уголовного судопроизводства. В настоящее 

время, согласно изменениям, внесенным в ст. 144 УПК РФ
1
, преду-

смотрено получение объяснений, однако нигде не разъяснено, что  

это за процессуальное действие и как оно проводится. Такое же  

положение вещей сохраняется и с правом следователя требовать про-

изводства документальных проверок, ревизий, исследований доку-

ментов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях 

специалистов. 

В таможенных органах получение сообщений о преступлениях 

организовано следующим образом. О зарегистрированном в КУСП № 1 

                                                           

1 Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений  

в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации». URL: www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_142908/. 
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таможенного органа сообщении о преступлении должностным лицом 

оперативно-дежурной службы незамедлительно докладывается на-

чальнику органа дознания или его заместителю для решения вопроса 

об организации проверки поступившего сообщения. Начальник орга-

на дознания или его заместитель организует проверку сообщений  

о преступлениях, принятых им лично, а также при изучении доклады-

ваемых ему в установленном порядке зарегистрированных сообщений, 

в том числе по которым были приняты меры неотложного реагирова-

ния. Организацию проверки принимаемых в круглосуточном режиме 

сообщений о преступлениях, требующих незамедлительного реагиро-

вания, осуществляют также должностные лица оперативно-дежурной 

службы. Передача не зарегистрированного в КУСП № 1 сообщения  

о преступлении непосредственно исполнителю для проведения про-

верки категорически запрещается. 

Проверка сообщений о преступлениях осуществляется в соот-

ветствии с требованиями УПК РФ. Согласно ст. 144 УПК РФ, дозна-

ватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного ор-

гана обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном 

или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установ-

ленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее трех  

суток со дня поступления указанного сообщения. Руководитель  

следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотиви-

рованному ходатайству соответственно следователя, дознавателя  

продлить указанный срок до 10 суток. При необходимости производ-

ства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, иссле-

дований документов, предметов, трупов, а также проведения опера-

тивно-разыскных мероприятий руководитель следственного органа  

по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя 

вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на 

конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием 

для такого продления. 

Сроки проверки сообщений о преступлениях, предусмотренные 

ст. 144 УПК РФ, исчисляются со дня поступления первого сообщения 

об указанном преступлении, за исключением сообщений о преступле-

ниях, переданных в другой орган по подследственности, срок проверки 

которых определяется со дня их поступления по подследственности,  

а для сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, по-

лученных из иных источников, – со дня регистрации рапорта  

об обнаружении признаков преступления, если этот рапорт не был 

направлен в другой орган по подследственности. 
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Этап принятия решений по результатам рассмотрения со-
общения о преступлении и проверка прокурором их законности. 
Третий этап стадии возбуждения уголовного дела также имеет свои 

особенности. 

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении дозна-

ватель или лицо, уполномоченное на проверку сообщений о преступ-

лениях, в пределах своей компетенции принимает одно из следующих 

решений (ст. 145 УПК РФ): 

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном  

ст. 146 УПК РФ; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии 

со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд 

в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

О принятом решении по сообщению о преступлении информи-

руется заявитель. Заявителю разъясняется его право обжаловать  

принятое решение и порядок обжалования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Данные о сроках рассмотрения  

и решении, принятом по сообщению о преступлении, а также о ре-

зультатах проверки надзирающим прокурором решения по сообще-

нию о преступлении заносятся в КУСП № 1 должностным лицом, 

производящим проверку по данному материалу. 

При этом при принятии любого из упомянутых решений суще-

ствует стандартный порядок, регламентированный УПК РФ и Инст-

рукцией о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных  

органах Российской Федерации сообщений о преступлениях. 

При наличии повода и основания, предусмотренных  

ст. 140 УПК РФ, орган дознания, дознаватель, руководитель следст-

венного органа, следователь в пределах компетенции, установленной 

УПК РФ, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответст-

вующее постановление. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются 

дата, время и место его вынесения; кем оно вынесено; повод и осно-

вание для возбуждения уголовного дела; пункт, часть, статья УК РФ, 

на основании которых возбуждается уголовное дело. 

Если уголовное дело направляется прокурору для определения 

подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уго-

ловного дела делается соответствующая отметка. 

Копия постановления руководителя следственного органа, сле-

дователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедли-
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тельно направляется прокурору. В случае если прокурор признает по-

становление о возбуждении уголовного дела незаконным или необос-

нованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения 

материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного 

дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем 

выносит мотивированное постановление, копию которого незамедли-

тельно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное  

дело. О принятом решении руководитель следственного органа,  

следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя,  

а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. 

Материалы, по которым вынесены постановления об отказе  

в возбуждении уголовного дела, незамедлительно регистрируются  

в журнале учета, который ведется в таможенных органах уполномо-

ченными должностными лицами, с присвоением очередного порядко-

вого номера, и в течение суток направляются прокурору для рассмот-

рения и утверждения в случае согласия с принятым решением. 

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по ре-

зультатам проверки сообщения о преступлении, распространенного 

средством массовой информации, подлежит обязательному опубли-

кованию. 

Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе 

в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, 

прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление 

начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая 

срок их исполнения. Признав отказ руководителя следственного ор-

гана, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или 

необоснованным, прокурор в срок не позднее пяти суток с момента 

получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выно-

сит мотивированное постановление с изложением конкретных об-

стоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе  

с указанными материалами незамедлительно направляет руководите-

лю следственного органа. Признав отказ руководителя следственного 

органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или 

необоснованным, соответствующий руководитель следственного  

органа отменяет его и возбуждает уголовное дело либо направляет 

материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, ус-

танавливая срок их исполнения. 
Учитывая, что согласно ст. 148 УПК РФ, копия постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момен-
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та его вынесения направляется не только прокурору, но и заявителю, 
а сам отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован  
не только прокурору, руководителю следственного органа, но и в суде 
в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ, возможна отмена 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела и по решению  
суда. Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или 
необоснованным, судья выносит соответствующее постановление, 
направляет его для исполнения руководителю следственного органа 
или начальнику органа дознания и уведомляет об этом заявителя. 

В случае принятия решения о передаче сообщения по подслед-
ственности орган дознания, дознаватель органа принимает меры  
по сохранению следов преступления (ст. 145 УПК РФ). 

При этом если при проверке поступившего и зарегистрирован-
ного сообщения о преступлении будет установлено, что оно подлежит 
передаче по подследственности в другой орган предварительного 
следствия или дознания, а по уголовным делам частного обвинения – 
в суд, дознаватель либо иное должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять прием и проверку сообщений о преступлениях, обязано 
с учетом территориальности вынести постановление о передаче  
сообщения по подследственности или постановление о передаче со-
общения в суд. 

Первый экземпляр вышеуказанного постановления вместе с со-
общением о преступлении и, в случае наличия, с иными документами, 
в том числе об обнаружении и изъятии следов преступления и иных 
доказательств, должен быть направлен в течение суток в соответст-
вующий орган по подследственности или подсудности, второй экзем-
пляр постановления – заявителю, а третий экземпляр с копией сооб-
щения должен быть приобщен в номенклатурное дело таможенного 
органа, направившего названные документы. 

Информация о направлении вышеназванных сообщений о пре-
ступлениях по подследственности или подсудности регистрируется  
в соответствии с ведомственной инструкцией по ведению делопроиз-
водства, о чем делается последующая отметка в КУСП № 1 с указани-
ем даты и номера сопроводительного письма. 

Информация, содержащаяся в указанных сообщениях, требую-
щих неотложного реагирования, должна быть предварительно пере-
дана в соответствующие органы по подследственности с учетом  
территориальности, по каналам телефонной или факсимильной связи. 
Одновременно с учетом складывающейся обстановки, имеющихся 
сил и средств, с учетом надлежащего сохранения режимности объекта 
таможенной инфраструктуры должны быть предприняты необходи-
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мые меры по предотвращению или пресечению преступления, а равно 
по сохранению следов правонарушения. 

Заявитель письменно информируется должностным лицом  
таможенного органа, принявшим решение о передаче сообщения  
о преступлении по подследственности или в суд (по уголовным делам 
частного обвинения), в течение суток с момента принятия решения. 
При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное реше-
ние и порядок его обжалования. 

Если при проверке поступившего и зарегистрированного сооб-
щения о преступлении будет установлено, что преступление относит-
ся к компетенции таможенных органов, однако произошло на терри-
тории деятельности другого таможенного органа, то все имеющиеся 
материалы передаются в другой таможенный орган с учетом террито-
риальности по подследственности в порядке, установленном п. 38 
Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных 
органах Российской Федерации сообщений о преступлениях, с уве-
домлением вышестоящего таможенного органа. Таможни, непосред-
ственно подчиненные ФТС России, и оперативные таможни, передают 
материалы в Управление таможенных расследований и дознания  
ФТС России. 

При передаче по территориальности в другой таможенный орган 
сообщение о преступлении направляется с приложением талона-
уведомления о передаче сообщения по территориальности, о чем  
делается соответствующая отметка в КУСП № 1 с указанием даты  
и исходящего номера сопроводительного письма. Заполненный корешок 
талона-уведомления и возвращенный талон-уведомление о передаче 
сообщения по территориальности хранятся в таможенном органе, 
инициировавшем передачу сообщения по территориальности. 

Таможенный орган при передаче поступившего к нему сообще-
ния о преступлении в иной таможенный орган по территориальности 
незамедлительно направляет в вышестоящий таможенный орган по 
каналам экстренной связи соответствующее письменное уведомление, 
составленное в свободной форме, которым обосновывает необходи-
мость такой передачи. 

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 
в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ: 

– следователь приступает к производству предварительного 
следствия; 

– орган дознания производит неотложные следственные дейст-
вия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа, 
а по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ (ч. 1–2  
ст. 194, ч. 1 ст. 200.1 УК РФ), производит дознание. 



 94 

Применительно к деятельности таможенных органов дознания, 
имеющих право на производство предварительного расследования, 
после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела  
по ст. 189, 190, 193, ч. 3 и ч. 4 ст. 194, 226.1, 229.1 УК РФ, речь идет 
исключительно о производстве неотложных следственных действий  
и направлении уголовного дела руководителю следственного органа. 
При этом, согласно ст. 5 УПК РФ, неотложными следственными дей-
ствиями следует считать действия, осуществляемые органом дознания 
после возбуждения уголовного дела, по которому производство пред-
варительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации 
следов преступления, а также доказательств, требующих незамедли-
тельного закрепления, изъятия и исследования. 

Для возбуждения уголовного дела кроме повода необходимо ос-
нование – наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Исходя из этого определения, 
можно сделать несколько важных выводов. 

Закон не требует, чтобы на момент принятия решения по вопро-
су о возбуждении уголовного дела обязательно были выявлены все 
признаки состава преступления. Закон говорит не о факте преступле-
ния, а о достаточных данных, указывающих на его признаки. 

Для возбуждения уголовного дела не обязательно наличие дан-
ных о том, кто совершил преступление (в этот момент данные могут 
вообще отсутствовать): необходимы лишь такие данные, которые 
свидетельствуют о наличии самого события преступления. 

Для возбуждения уголовного дела требуется не факт преступле-
ния, а лишь обоснованное предположение о его существовании, кото-
рое базируется на фактах-признаках. 

Однако, с другой стороны, на момент возбуждения уголовного 
дела нередко уже может быть известен подозреваемый (в этом случае 
говорят о возбуждении дела в отношении конкретного лица) либо даже 
выявлены все основные искомые по делу обстоятельства (тогда речь 
идет о возбуждении дела в условиях так называемой очевидности). 

Данных должно быть достаточно хотя бы для вероятностного 
вывода о наличии преступления. Решение о возбуждении уголовного 
дела является вспомогательным, промежуточным, поэтому может 
быть основано и на предположительно установленных фактах. Это, 
конечно, не исключает, что дело может быть возбуждено и при досто-
верном установлении события преступления и других обстоятельств, 
более того, такой вариант является наиболее предпочтительным. 

Достаточные данные иногда могут содержаться уже в самом по-
воде (например, в рапорте оперативного сотрудника с приложенными 
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материалами проверки, проведенной оперативно-разыскными мето-
дами). Однако, как правило, достаточные данные появляются  
в результате процессуальной проверки повода к возбуждению дела  
в порядке ч. 1 ст. 144 УПК РФ (из протокола осмотра места происше-
ствия, объяснений очевидцев, акта ревизии и т. д.). 

Если уголовное дело возбуждается в отношении конкретного 
лица, то основанием для его возбуждения являются достаточные дан-
ные, указывающие на совершение деяния данным лицом. Возбуждение 
дела в отношении конкретного лица ставит под угрозу его конститу-
ционные права и свободы. Поэтому для обеспечения права  
на защиту, при наличии данных о причастности лица к совершению 
преступления, орган дознания, следователь обязаны возбуждать дело 
в отношении лица, а не по факту. Тогда соответствующее лицо при-
обретет статус подозреваемого с определенным уголовно-процес- 
суальным законодательством набором прав и обязанностей (ч. 1  
ст. 46 УПК РФ). 

Уголовное дело всегда должно возбуждаться в отношении кон-
кретного человека по признакам таких преступлений, которые могут 
быть совершены лишь определенным лицом (например: получение 
взятки – ст. 290 УК РФ; заведомо ложный донос – ст. 306 УК РФ; за-
ведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный 
перевод – ст. 307 УК РФ; и др.). 

Основания для возбуждения дела отражают наличие фактиче-
ских предпосылок уголовного преследования, составляющих условие 
движения уголовного дела. Этим условием является установленность 
события преступления, а обычно на более поздних стадиях – и совер-
шение его определенным лицом. В то же время необходимо иметь  
в виду, что для возбуждения дела необходимо наличие и юридических 
предпосылок – отсутствие оснований для отказа в возбуждении дела. 

Предварительное расследование. Рассмотрим формы предва-
рительного расследования (по делам о преступлениях, отнесенных  
к компетенции таможенных органов). 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
(ст. 150 УПК РФ), предварительное расследование производится  
в форме предварительного следствия или в форме дознания. 

По делам, отнесенным к компетенции таможенных органов  
(ст. 189, 190, 193, ч. 3 и ч. 4 ст. 194, 226.1, 229.1 УК РФ) расследова-
ние в форме предварительного следствия производится: 

– следователями Следственного комитета Российской Федера-
ции – по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 3  
и ч. 4 ст. 194 УК РФ; 
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– следователями органов федеральной службы безопасности – 

по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 189, 

226.1, 229.1 УК РФ; 

– следователями органов внутренних дел Российской Федерации 

– по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 193, 

193.1 и 229.1 УК РФ; 

– следователями органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ – по уголовным делам о преступлени-

ях, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ (в части, касающейся контрабан-

ды сильнодействующих или ядовитых веществ), ст. 229.1 УК РФ. 

При соединении в одном производстве уголовных дел, подслед-

ственных разным органам предварительного расследования, подслед-

ственность определяется прокурором с соблюдением подследствен-

ности, установленной ст. 151 УПК РФ. 

Несмотря на определенность предписаний уголовно-

процессуального закона, их анализ демонстрирует некую неопреде-

ленность относительно функций таможенных органов. В таможенных 

органах есть подразделения дознания, но нет следственных подразде-

лений, поэтому предварительное следствие они проводить не могут. 

При этом законодатель прямо не указал, кто уполномочен проводить 

предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 190 УК РФ. Указание, что по уголовным делам 

о преступлениях, предусмотренных ст. 190, 193 УК РФ, предвари-

тельное следствие может производиться также следователями органа, 

выявившего эти преступления, не проясняет ситуации. В этом случае 

остается лишь еще раз упомянуть, что споры о подследственности 

уголовного дела разрешает прокурор (ст. 151 УПК РФ). 

Одновременно дознавателями таможенных органов Российской 

Федерации производится дознание по уголовным делам о преступле-

ниях, предусмотренных ст. 194 ч. 1 и 2, ст. 200.1 ч. 1 УК РФ, а также, 

согласно положениям уголовно-процессуального законодательства: 

– при наличии признаков преступления, по которому производ-

ство предварительного следствия обязательно, орган дознания в по-

рядке, установленном ст. 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело  

и производит неотложные следственные действия (ст. 157 УПК РФ); 

– по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных  

ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 ч. 3 и 4, ст. 200.1 

ч. 2, ст. 226.1, 229.1 УК РФ, выявленных таможенными органами Рос-

сийской Федерации, неотложные следственные действия проводятся 

таможенными органами. Однако неотложные следственные действия 
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по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 189, 226.1 

и 229.1 УК РФ, могут проводиться и следователями органов феде-

ральной службы безопасности (ст. 151, 157 УПК РФ). 

Таким образом, обычно при наличии признаков преступления, 

отнесенного к компетенции таможенных органов, именно орган доз-

нания таможенного органа возбуждает уголовное дело и производит 

неотложные следственные действия (а по уголовным делам о престу-

плениях, предусмотренных ст. 194 ч. 1 и 2, ст. 200.1 ч. 1 УК РФ, та-

моженные органы возбуждают уголовное дело и производят дознание 

в полном объеме). 

Поэтому дознаватели таможенных органов после производства 

неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня воз-

буждения уголовного дела должны направить уголовное дело руково-

дителю следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ. 

Учитывая, что расследование по уголовным делам о преступле-

ниях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ; ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, 

производится в форме дознания, остановимся подробнее на этой фор-

ме расследования. 

Дознание производится в общем порядке либо в сокращенной 

форме. 

Предварительное расследование в форме дознания производится 

в общем порядке, установленном гл. 21, 22 и 24–29 УПК РФ для рас-

следования. Отличия заключаются в отдельных моментах и указаны  

в гл. 32 УПК РФ. 

Дознание в общем порядке производится в течение 30 суток  

со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок 

может быть продлен прокурором до 30 суток. Приостановленное  

дознание может быть возобновлено на основании постановления  

прокурора либо начальника подразделения дознания в случаях, пре-

дусмотренных ст. 211 УПК РФ. 

В необходимых случаях, в том числе связанных с производст-

вом судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен проку-

рорами района, города, приравненным к ним военным прокурором  

и их заместителями до шести месяцев. 

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса  

о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном  

ст. 453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен прокурором 

субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным 

прокурором до 12 месяцев. 
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В случае если уголовное дело возбуждено по факту совершения 

преступления и в ходе дознания получены достаточные данные,  

дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, 

дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в со-

вершении преступления, копию которого вручает подозреваемому  

и разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, 

о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии уведомле-

ния. В течение трех суток с момента вручения лицу уведомления  

о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допро-

сить подозреваемого по существу подозрения. 

В уведомлении о подозрении в совершении преступления  

указываются дата и место его составления; фамилия, инициалы лица, 

его составившего; фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, 

месяц, год и место его рождения; описание преступления с указанием 

места, времени его совершения, а также других обстоятельств, под-

лежащих доказыванию в соответствии с п. 1 и п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; 

пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность  

за данное преступление. 

При установлении по одному уголовному делу нескольких по-

дозреваемых уведомление о подозрении в совершении преступления 

вручается каждому из них. Копия уведомления о подозрении лица  

в совершении преступления направляется прокурору. 

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный 

акт, в котором указываются дата и место его составления; должность, 

фамилия, инициалы лица, его составившего; данные о лице, привле-

каемом к уголовной ответственности; место и время совершения  

преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие  

обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; 

формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; перечень доказательств, под-

тверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также 

перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты,  

и краткое изложение их содержания; обстоятельства, смягчающие  

и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, характере и размере 

причиненного ему вреда; список лиц, подлежащих вызову в суд. 

Обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обви-

нительным актом и материалами уголовного дела, о чем делается  

отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела. 

Потерпевшему или его представителю по его ходатайству могут быть 

предоставлены для ознакомления обвинительный акт и материалы 
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уголовного дела в том же порядке, который установлен для обвиняе-

мого и его защитника. 
К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, 

избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под 
стражей и домашнего ареста, вещественных доказательствах, граж-
данском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска  
и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках,  
а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о приня-
тых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны 
соответствующие листы уголовного дела. 

Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается 
начальником органа дознания. Материалы уголовного дела вместе  
с обвинительным актом направляются прокурору. 

Дознание в сокращенной форме производится в порядке, уста-
новленном гл. 32.1 УПК РФ, с дополнительными изъятиями. Среди 
последних следует отметить, что дознание в сокращенной форме 
осуществляется на основании ходатайства подозреваемого о произ-
водстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме и при на-
личии одновременно следующих условий: 

– уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица  
по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 
ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 

– подозреваемый признает свою вину, характер и размер при-
чиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую 
оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголов-
ного дела; 

– отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 УПК РФ обстоятель-
ства, исключающие производство дознания в сокращенной форме. 

Если указанные обстоятельства, не допускающие производства 
дознания в сокращенной форме, становятся известны или возникают 
после принятия решения о производстве дознания в сокращенной 
форме, но до направления уголовного дела прокурору для утвержде-
ния обвинительного постановления, лицо, в производстве которого 
находится уголовное дело, выносит постановление о производстве 
дознания в общем порядке. Если указанные обстоятельства становятся 
известны или возникают после поступления уголовного дела проку-
рору для утверждения обвинительного постановления и до направле-
ния уголовного дела в суд, прокурор принимает решение о направлении 
уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем  
порядке. Если же данные обстоятельства становятся известны или 
возникают в ходе судебного производства до удаления суда в совеща-
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тельную комнату для постановления приговора, судья возвращает 
уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности  
и производства дознания в общем порядке. 

Участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, 

дознание по которому производится в сокращенной форме, имеют те 

же права и обязанности, что и участники уголовного судопроизводст-

ва по уголовному делу, дознание по которому производится в общем 

порядке, однако с некоторыми изъятиями. Так, физическое или юри-

дическое лицо, которому преступлением причинен вред, не позднее  

трех суток со дня возбуждения уголовного дела признается потер-

певшим и наделяется всеми соответствующими правами. Подозре-

ваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе  

заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокра-

щенной форме и продолжении производства дознания в общем  

порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату 

для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит удовле-

творению лицом, в производстве которого находится уголовное дело. 

При производстве дознания в сокращенной форме существуют  

и некоторые особенности доказывания. Хотя доказательства по уго-

ловному делу как обычно собираются в объеме, достаточном для ус-

тановления события преступления, характера и размера причиненного 

им вреда, а также виновности лица в совершении преступления,  

с учетом особенностей, предусмотренных ст. 226.5 УПК РФ, дознава-

тель обязан произвести только те следственные и иные процессуаль-

ные действия, непроизводство которых может повлечь за собой не-

восполнимую утрату следов преступления или иных доказательств. 

Так, с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дозна-

ватель вправе: 

1) не проверять доказательства, если они не были оспорены по-

дозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; 

2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения  

о преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, 

если необходимо установить дополнительные, имеющие значение  

для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых 

не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении,  

либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых 

оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его 

представителем; 

3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на 

которые содержатся в заключении специалиста по результатам иссле-
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дования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за 

исключением следующих случаев: 

– при необходимости установления по уголовному делу допол-

нительных, имеющих значение для уголовного дела фактических об-

стоятельств; 

– необходимости проверки выводов специалиста, достоверность 

которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, 

потерпевшим или его представителем; 

– наличии предусмотренных ст. 196 УПК РФ оснований для 

обязательного назначения судебной экспертизы; 

4) не производить иные следственные и процессуальные дейст-

вия, направленные на установление фактических обстоятельств,  

сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения  

о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъяв-

ляемым к доказательствам УПК РФ (ст. 226.5 УПК РФ). 

Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, 

не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о произ-

водстве дознания в сокращенной форме. В этот срок включается  

время со дня вынесения постановления о производстве дознания в со-

кращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору  

с обвинительным постановлением. 

В случаях, предусмотренных ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ, срок дозна-

ния может быть продлен прокурором до 20 суток. Постановление  

о продлении срока дознания в сокращенной форме должно быть пред-

ставлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения срока 

дознания. 

О продлении срока дознания в сокращенной форме дознаватель 

в письменном виде уведомляет подозреваемого, его защитника, по-

терпевшего и его представителя. В случае прекращения дознания  

в сокращенной форме и продолжения производства по уголовному 

делу в общем порядке срок дознания в сокращенной форме засчиты-

вается в общий срок предварительного расследования. 

Признав, что необходимые следственные действия произведены 

и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного  

вывода о совершении преступления подозреваемым, дознаватель со-

ставляет обвинительное постановление. В обвинительном постанов-

лении указываются те же обстоятельства, что и в обвинительном акте, 

который составляет дознаватель при несокращенной форме дознания, 

за исключением списка лиц, подлежащих вызову в суд, а также дают-

ся ссылки на листы уголовного дела. 
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Обвинительное постановление подписывается дознавателем и 

утверждается начальником органа дознания. Обвинительное поста-

новление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесе-

ния постановления о производстве дознания в сокращенной форме. 

Если составить обвинительное постановление в этот срок не пред-

ставляется возможным вследствие большого объема следственных  

и иных процессуальных действий, производство которых с учетом 

особенностей доказывания, предусмотренных ст. 226.5 УПК РФ,  

является обязательным, дознание по истечении этого срока продол-

жается в общем порядке, о чем дознаватель выносит соответствующее 

постановление. 

Не позднее трех суток со дня составления обвинительного по-

становления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены  

с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела,  

о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроиз-

водства с материалами уголовного дела делается соответствующая 

отметка. При наличии ходатайства потерпевшего и (или) его предста-

вителя указанные лица знакомятся с обвинительным постановлением 

и материалами уголовного дела в этот же срок, о чем в протоколе оз-

накомления участников уголовного судопроизводства с материалами 

уголовного дела также делается отметка. 

В случае невозможности завершить ознакомление обвиняемого, 

его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвини-

тельным постановлением и материалами уголовного дела в соответ-

ствующий установленный срок производство дознания на основании 

постановления дознавателя продолжается в общем порядке. 

Обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представи-

тель до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и 

материалами уголовного дела вправе заявить следующие ходатайства: 

– о признании доказательства, указанного в обвинительном по-

становлении, недопустимым в связи с нарушением закона, допущен-

ным при получении такого доказательства; 

– производстве дополнительных следственных и иных процес-

суальных действий, направленных на восполнение пробела в доказа-

тельствах по уголовному делу, собранных в объеме, достаточном для 

обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере 

причиненного им вреда, а также о виновности обвиняемого в совер-

шении преступления; 

– производстве дополнительных следственных и иных процес-

суальных действий, направленных на проверку доказательств, досто-
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верность которых вызывает сомнение, что может повлиять на закон-

ность итогового судебного решения по уголовному делу; 

– пересоставлении обвинительного постановления в случае его 

несоответствия требованиям УПК РФ. 

К обвинительному постановлению прилагается справка, в кото-

рой указываются сведения о месте жительства или месте нахождения 

лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, избранной мере пре-

сечения, времени содержания под стражей или домашнего ареста, ес-

ли обвиняемому была избрана одна из этих мер пресечения, вещест-

венных доказательствах, сроке дознания в сокращенной форме, а при 

наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых ме-

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

ветствующие листы уголовного дела. 
 

 

§ 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

На стадии предварительного расследования осуществляется стро-

го регламентированная уголовно-процессуальным законодательством 

совокупность следственных действий по собиранию, закреплению  

и оценке доказательств, преследующая цель воссоздания истинной 

картины преступления, установления виновных лиц и обеспечение 

условий для дальнейшего рассмотрения уголовного дела в суде. 

Следственное действие – это любое регламентированное уго-

ловно-процессуальным законодательством действие лица, произво-

дящего расследование по конкретному уголовному делу, направленное 

на обнаружение, собирание, закрепление и проверку доказательств, 

т. е. действия по доказыванию на досудебных стадиях уголовного су-

допроизводства. 

Проведение следственных действий. УПК РФ не содержит ис-

черпывающего перечня следственных действий, поэтому отнесение 

некоторых действий к числу следственных спорно. Традиционно  

к следственным действиям причисляются: 

– осмотр; 

– освидетельствование; 

– следственный эксперимент; 

– обыск; 

– выемка; 

– наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; 

– контроль и запись переговоров; 
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– получение информации о соединениях между абонентами  
и (или) абонентскими устройствами; 

– допрос (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпев-
шего, эксперта, специалиста, понятого); 

– очная ставка; 
– предъявление для опознания; 
– проверка показаний на месте; 
– судебная экспертиза. 
Следственные действия могут быть дифференцированы в зави-

симости от степени ущемления прав и свобод личности, т. е. требуют 
либо вынесения постановления следователя (дознавателя) либо су-
дебного решения. 

Эксгумация, освидетельствование, обыск и выемка производят-
ся на основании постановления следователя (ст. 164 УПК РФ). 

На основании судебного решения могут быть произведены сле-
дующие следственные действия: осмотр жилища при отсутствии  
согласия проживающих в нем лиц; обыск и (или) выемка в жилище; 
выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; лич-
ный обыск (за исключением личного обыска подозреваемого при за-
держании лица или заключении его под стражу, а также при наличии 
достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помеще-
нии или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе 
предметы или документы, которые могут иметь значение для уголов-
ного дела); выемка предметов и документов, содержащих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 
предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и сче-
тах граждан в банках и иных кредитных организациях; наложение 
ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в уч-
реждениях связи; наложение ареста на имущество, включая денежные 
средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах  
и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организа-
циях; контроль и запись телефонных и иных переговоров; получение 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами. 

При необходимости получения судебного разрешения на произ-
водство следственного действия следователь с согласия руководителя 
следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает 
перед судом ходатайство о производстве следственного действия,  
о чем выносится постановление. 

Не допускается производство следственного действия в ночное 
время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. 
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При производстве следственных действий недопустимо приме-

нение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опас-

ности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. 

Следователь, привлекая к участию в следственных действиях 

участников уголовного судопроизводства, удостоверяется в их лично-

сти, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производ-

ства соответствующего следственного действия. Если в производстве 

следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специа-

лист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об ответ-

ственности, предусмотренной ст. 307 и 308 УК РФ. 

В ходе производства следственного действия ведется протокол. 

Протокол следственного действия служит средством фиксации хода 

производства следственного действия и относится к одному из видов 

доказательств. Протокол следственного действия составляется в ходе 

следственного действия или непосредственно после его окончания 

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помо-

щью технических средств. При производстве следственного действия 

могут также применяться стенографирование, фотографирование,  

киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая 

запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и ви-

деозаписи хранятся при уголовном деле. 

В протоколе указываются место и дата производства следствен-

ного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты; 

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; фа-

милия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном 

действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его 

личности. 

В протоколе описываются процессуальные действия в том по-

рядке, в каком они производились, выявленные при их производстве 

существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также 

излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии. 

В протоколе должны быть указаны также технические средства, 

примененные при производстве следственного действия, условия  

и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были 

применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть от-

мечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее 

предупреждены о применении при производстве следственного дей-

ствия технических средств. 

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участ-

вовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъ-
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ясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания  

о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополне-

нии и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены 

подписями этих лиц. 

Протокол подписывается следователем и лицами, участвовав-

шими в следственном действии. 

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, 

киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, 

носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки 

и оттиски следов, выполненные при производстве следственного дей-

ствия. 

Протокол должен также содержать запись о разъяснении участ-

никам следственных действий в соответствии с УПК РФ их прав, обя-

занностей, ответственности и порядка производства следственного 

действия, которая удостоверяется подписями участников следствен-

ных действий. 

В целом, после принятия Федерального закона от 04.03.2013  

№ 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного ко-

декса РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» участие понятых 

стало обязательным только при производстве обыска, выемки элек-

тронных носителей информации, личного обыска, а также предъявле-

ния лица для опознания. В остальных случаях понятые принимают 

участие по усмотрению следователя. Если по решению следователя 

понятые в следственных действиях не участвуют, то применение  

технических средств фиксации хода и результатов следственного дей-

ствия является обязательным (при невозможности применения техни-

ческих средств следователь делает в протоколе соответствующую  

запись). 

В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 

или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать 

протокол следственного действия следователь вносит в него соответ-

ствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя,  

а также подписями защитника, законного представителя, представи-

теля или понятых, если они участвуют в следственном действии  

(ст. 167 УПК РФ). 

Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предос-

тавлена возможность дать объяснение причин отказа, которое зано-

сится в данный протокол. 

Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель 

в силу физических недостатков или состояния здоровья не может 
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подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола 

производится в присутствии защитника, законного представителя, 

представителя или понятых, которые подтверждают своими подпися-

ми содержание протокола и факт невозможности его подписания. 

Охарактеризуем основные виды следственных действий. 

Осмотр – это непосредственное изучение лицом, производящим 

расследование, при участии понятых участков местности, помещений, 

отдельных предметов и иных объектов в целях обнаружения следов 

преступления и вещественных доказательств, выяснения обстановки 

происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для 

дела. 

Осмотр следует отличать от сходного с ним следственного дей-

ствия – обыска. Во-первых, в отличие от обыска осмотр проводится 

лишь в тех случаях, когда отсутствует опасность сокрытия следов 

преступления. Напротив, при проведении обыска такая опасность все-

гда изначально существует. Во-вторых, осмотр в значительно мень-

шей степени, нежели обыск, ущемляет интересы граждан, так как 

представляет собой наблюдение объектов, к которым имеется сво-

бодный доступ, исключающий необходимость принудительных поис-

ковых действий (вскрытия помещений и хранилищ вопреки воле их 

владельца). При проведении обыска такие принудительные действия 

могут производиться при отказе владельца добровольно открыть  

соответствующие помещения и хранилища (ч. 6 ст. 182 УПК РФ).  

В-третьих, осмотр имеет более широкие цели, включая детальное  

исследование и фиксацию обстановки места происшествия, местно-

сти, жилища и т. д. 

Если проживающие в помещении лица не дают согласия на про-

ведение там следственного действия, но нет причин полагать, что  

это связано с их намерением сокрыть следы преступления (например, 

отказ объясняется нежеланием посвящать посторонних в детали своей 

частной жизни, тратить время на помощь следствию, негативным  

отношением к правоохранительным органам), то имеется основание 

для осмотра без согласия проживающих в помещении лиц (ч. 5  

ст. 177 УПК РФ). Когда же опасность сокрытия следов преступления 

этими лицами, с учетом обстоятельств дела, вероятна, имеется осно-

вание для проведения обыска. 

Виды следственного осмотра различаются преимущественно по 

его объектам: осмотр места происшествия, осмотр местности, осмотр 

жилища, осмотр иного помещения, осмотр предметов и документов, 

осмотр трупа. 
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Осмотр места происшествия предусмотрен ч. 2 ст. 176 УПК РФ. 

Это следственное действие, которое в неотложных случаях может 

быть проведено еще до возбуждения уголовного дела. 

Местом происшествия обычно считается то место, где произош-

ло интересующее расследование событие, например событие престу-

пления, или оставлены какие-либо следы преступления. В этом смыс-

ле местом происшествия может быть любая местность, жилище, иное 

помещение. 

При расследовании таможенных преступлений местами проис-

шествий чаще всего являются зоны таможенного контроля; места за-

держания транспортных средств в глубине таможенной территории; 

таможенные склады, склады временного хранения и иные места,  

на территории которых обнаружены предметы таможенных преступ-

лений (контрабанды, неуплаты таможенных платежей и т. д.). 

При проведении осмотра места происшествия особое внимание 

следует уделить обнаружению выброшенных или сокрытых объектов. 

Чаще всего ими являются предметы контрабанды, товары, за которые 

не уплачены таможенные платежи, документы. Например, при пере-

мещении через таможенную границу Российской Федерации физиче-

скими лицами наркотических средств, в отношении которых установ-

лены специальные правила перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации, с сокрытием от таможенного контроля наи-

более распространены две ситуации: 

– попытки провоза наркотических средств в контейнерах путем 

проглатывания. В этом случае обычно проводится осмотр места про-

исшествия, которым становится помещение смотровой больницы, где 

изымаются контейнеры с наркотическими средствами. Отдельно про-

водится осмотр контейнеров с наркотическими средствами, с состав-

лением протокола и приобщением их к делу в качестве вещественных 

доказательств; 

– попытки провоза наркотических средств в багаже (одежде).  

В этом случае обычно проводят осмотр места происшествия участка 

местности, где в месте задержания лица было изъято наркотическое 

средство. Отдельно проводится осмотр предметов: наркотического 

средства, паспорта и иных предметов, которые признаны веществен-

ными доказательствами по делу и приобщены к материалам уголов-

ного дела. 

При наличии информации о возможном противодействии долж-

ностных лиц таможенных органов, владельцев таможенных складов, 

таможенных представителей, сослуживцев и родственников подозре-
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ваемых и иных лиц особую роль приобретает организация подготови-

тельного этапа следственного осмотра. В этой связи необходимо: 

– обеспечить надлежащую охрану объектов осмотра и членов 

группы. Для этого необходимо выяснить, кем и когда организована их 

охрана; вносились ли какие изменения в обстановку места происше-

ствия, если вносились, то кем, с какой целью и по чьему приказу;  

от каких лиц можно ожидать противодействия; 

– особое внимание уделить комплектованию группы, участ-

вующей в обеспечении проведения осмотра, включив в нее лиц, обес-

печивающих охрану проведения процессуального действия; 

– подготовить комплекты технико-криминалистических и тех-

нических средств таможенного контроля, имеющиеся на вооружении 

таможенных органов, прежде всего поисковых, для осмотра места 

происшествия; 

– организовать видеосъемку объекта осмотра, в процессе про-

ведения которой могут быть зафиксированы эпизоды противодейст-

вия со стороны отдельных субъектов. 

– проинструктировать каждого члена группы осмотра о его обя-

занностях, возможном оказании противодействия и действиях в этой 

ситуации. 

Особое внимание при осмотре следует уделить обнаружению 

тайников или сокрытых предметов в технологических полостях 

транспортных средств и других объектах. В частности, при обнару-

жении предметов контрабанды в автомобиле в зоне таможенного кон-

троля осматривается как автомобиль, так и территория вокруг него. 

Осмотр местности иногда производится в случае несовпадения 

понятий «местность» и «место происшествия»: когда на объекте ос-

мотра отсутствуют следы преступления и это следственное действие 

преследует цель изучения обстановки; например, осматривается  

какое-либо иное место, названное обвиняемым, где он якобы нахо-

дился в момент совершения преступления (алиби). В остальных  

случаях осмотр местности взамен осмотра места происшествия про-

изводится при отсутствии неотложной ситуации. 

Осмотр жилища может быть связан с принуждением, поэтому 

особо регламентирован УПК РФ. Процедура этого осмотра подчинена 

конституционному принципу неприкосновенности жилища (ст. 25 Кон-

ституции РФ). Жилище – это индивидуальный жилой дом с входящи-

ми в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение  

независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд  

и используемое для постоянного или временного проживания, а равно 
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иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд,  

но используемое для временного проживания на законных основани-

ях (п. 10 ст. 5 УПК РФ). 

По общему правилу, для осмотра жилища требуется согласие 

проживающих в нем лиц. Это согласие может быть получено в пись-

менной или устной форме до начала осмотра. Устное согласие должно 

быть отражено в протоколе осмотра. При получении такого согласия 

осмотр жилища производится в общем порядке. 

Возникает проблема, когда в одном жилище проживает несколь-

ко человек, одни из которых согласны на осмотр, а другие против этого 

возражают либо их согласие не получено (например, ввиду их отсут-

ствия в данный момент в месте жительства). Например, родственники 

подозреваемого утверждают о совместном с ним проживании и дают 

согласие на осмотр жилища, а сам он выступает против осмотра. 

Представляется, что если хотя бы одно дееспособное проживающее  

в помещении лицо по своему согласию впустило в жилище следова-

теля для проведения осмотра, то он презюмируется проведенным  

с согласия всех проживающих лиц при условии, что до начала осмот-

ра не поступило явных возражений от остальных проживающих. Если 

же поступило хотя бы одно возражение, то осмотр считается произ-

водимым без согласия. 

Осмотр жилища в случае возражения проживающих в нем лиц 

является принудительным следственным действием, ограничиваю-

щим конституционное право граждан на неприкосновенность жили-

ща. Из этого вытекают такие его особенности: 

1) он производится по судебному решению, получаемому в по-

рядке ст. 165 УПК РФ; 

2) основанием для производства подобного осмотра жилища 

должны быть уголовно-процессуальные доказательства; 

3) при производстве осмотра жилища без согласия проживаю-

щих в нем лиц без судебного решения копия протокола осмотра 

должна быть вручена этим лицам по их требованию. Это обеспечива-

ет их право на обжалование действий следователя. 

Осмотр предметов и документов по общему правилу проводится 

в рамках того следственного действия, в процессе которого они обна-

ружены (ч. 2 ст. 177 УПК РФ). Такой осмотр не является самостоя-

тельным следственным действием и как часть обыска, выемки,  

осмотра места происшествия фиксируется в соответствующем прото-

коле. В качестве самостоятельной разновидности следственного  

осмотра осмотр предметов и документов проводится в кабинете  
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следователя (ч. 3 ст. 177 УПК РФ) при затруднениях для осмотра  

на месте: большом количестве предметов, плохих погодных условиях, 

в ночное время, при необходимости привлечения к осмотру отсутст-

вующего в данный момент специалиста, отсутствии нужного обору-

дования (скажем, для просмотра изъятых видеокассет). Самостоя-

тельный осмотр предметов требуется и в том случае, если они были 

собраны не в ходе следственных действий, а путем представления или 

истребования (ст. 86 УПК РФ). 

Специальная цель осмотра предметов – обеспечение их даль-

нейших исследований (например, экспертных). По этой причине осо-

бое внимание закон уделяет изъятию, упаковке и удостоверению 

предметов (ч. 3 ст. 177). 

Все обнаруженные в ходе следственных действий произведения 

искусства, законность вывоза или принадлежность которых данному 

владельцу вызывает сомнение, должны быть сфотографированы. 

Причем иконы, картины, а также другие живописные или графиче-

ские произведения фотографируются как с лицевой, так и с оборотной 

стороны. Объемные предметы (вазы, скульптуры и т. п.) целесообраз-

но фотографировать под разными ракурсами, чтобы передать полно-

стью внешний вид произведения и его индивидуальные особенности. 

В протоколе должны быть указаны место обнаружения предме-

тов, по возможности их индивидуальные признаки и во всяком случае – 

способы упаковки предметов и их удостоверение (например, наличие 

подписи следователя и понятых на упаковке, печати). Сомнения  

в том, что данный предмет является именно тем, который был изъят  

с места происшествия, трудноопровержимы и обычно влекут за собой 

утрату им доказательственного значения. Из специальной цели ос-

мотра предметов вытекает необходимость его производства до их 

экспертного исследования. В результате осмотра предмета дополни-

тельно выясняется необходимость назначения экспертизы. 

При осмотре трупа и эксгумации следователь производит осмотр 

трупа с участием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при не-

возможности его участия – врача. При необходимости для осмотра 

трупа могут привлекаться другие специалисты (ст. 178 УПК РФ). 

В любом случае при осмотре трупа должны быть соблюдены 

следующие специальные правила (ст. 178 УПК РФ): 

1)  обязательное участие в нем специалиста в области судебной 

медицины, а при невозможности его участия – иного врача; 

2) применение технических средств фиксации (фотографирова-

ния, дактилоскопирования) при осмотре неопознанного трупа; 
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3) запрет на кремирование неопознанного трупа; 

4) наличие специальной меры принуждения, обеспечивающей 

осмотр трупа, – эксгумации (извлечения трупа из места его офици-

ального захоронения).  

Об эксгумации выносится мотивированное постановление, о чем 

уведомляются близкие родственники или (в отсутствие первых) род-

ственники покойного. При их возражении эксгумация производится 

по судебному решению, которое выносится в порядке, предусмотрен-

ном ст. 165 УПК РФ. 

Извлечение трупа из места захоронения, т. е. эксгумация, произ-

водится в уголовном судопроизводстве, как правило, когда уже после 

захоронения трупа возникает необходимость дополнительно или  

повторно осмотреть труп; предъявить труп для опознания; провести 

судебно-медицинскую экспертизу трупа. Последняя ситуация доста-

точно распространена и встречается, если первичная судебно-

медицинская экспертиза трупа не производилось, а впоследствии  

возникла версия о возможной криминальной смерти; первичная экс-

пертиза проводилась, но потребовалось производство дополнитель-

ной или повторной экспертизы. 

Согласно ст. 178 УПК РФ, при необходимости извлечения трупа 

из места захоронения следователь выносит постановление об эксгу-

мации и уведомляет об этом близких родственников или родственни-

ков покойного. 

Постановление обязательно для администрации соответствую-

щего места захоронения. 

Эксгумация сама по себе не является следственным действием, 

обеспечивая лишь последующее производство осмотра трупа, предъ-

явление его для опознания, экспертного исследования. Поэтому об-

стоятельства эксгумации обычно фиксируются в протоколе осмотра. 

Расходы, связанные с эксгумацией и последующим захороне-

нием трупа, относятся к процессуальным издержкам (сначала воз-

мещаются за счет бюджета, а затем могут быть взысканы с осуж-

денного). 

Расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронени-

ем трупа, возмещаются родственникам покойного в порядке, установ-

ленном ст. 131 УПК РФ. 

Эксгумация и осмотр трупа, согласно ст. 178 УПК РФ, произво-

дятся с обязательным участием понятых, судебно-медицинского  

эксперта, а при невозможности его участия – врача. Судебно-

медицинский эксперт или врач юридически считаются специалистами, 
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привлеченными к осмотру места происшествия. При необходимости 

для осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты. 
В протоколе эксгумации трупа должны быть указаны место за-

хоронения трупа; состояние могилы и грунта, глубина нахождения 
гроба и его состояние; положение трупа; состояние одежды и состоя-
ние трупа, а также иные обстоятельства, имеющие отношение к делу. 

Освидетельствование – это следственное действие, состоящее  
в осмотре подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля 
для обнаружения на их теле: а) следов преступления; б) особых при-
мет; в) телесных повреждений; г) выявления состояния опьянения;  
д) иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела 
(ч. 1 ст. 179 УПК РФ). 

Следами преступления могут быть такие обстоятельства, как 
наличие телесных повреждений: царапин, ран, гематом; пятен крови, 
частиц волос, микрочастиц и др. К числу особых примет относятся 
физиологические дефекты, родимые пятна, татуировки, рубцы, следы 
операций и др. 

Представляется, что обнаружение телесных повреждений не яв-
ляется самостоятельным предметом освидетельствования, так как  
относящиеся к делу телесные повреждения обычно предстают или  
в виде особых примет (например, отсутствие пальца на руке обвиняе-
мого), или в виде следов преступления (травмы потерпевшего). 

Если искомые свойства и признаки лица не могут быть выявлены 
посредством освидетельствования и требуют проведения специаль-
ных самостоятельных исследований (в том числе с взятием на анализ 
крови, волос и т. д.), назначается судебная экспертиза. 

В качестве иных свойств и признаков, имеющих значение для 
уголовного дела, могут выступать внешние признаки освидетельст-
вуемого лица, которые не являются особыми приметами, например 
рост, вес, цвет волос. Это может быть необходимо, в частности для 
проведения в дальнейшем следственного эксперимента. 

Специфический объект осмотра – тело живого человека – обуслов-
ливает особые условия и порядок данного следственного действия, 
связанные с гарантиями права граждан на личную неприкосновен-
ность. 

Основанием для проведения освидетельствования служат сведе-
ния (часто предположительные) о наличии на теле человека следов, 
иных свойств и признаков, которые требуется установить. Иными ус-
ловиями для производства освидетельствования являются: 

– отсутствие оснований для назначения судебной экспертизы,  
т. е. необходимости в специальном и самостоятельном исследовании. 
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В частности, недопустимо путем освидетельствования устанавливать 
характер и степень вреда, причиненного здоровью; психическое со-
стояние, возраст освидетельствуемого. Для этого обязательно назна-
чение судебной экспертизы (ст. 196 УПК РФ); 

– получение согласия свидетеля на его освидетельствование. 

Исключение составляет «необходимость оценки достоверности пока-

заний свидетеля», когда освидетельствование свидетеля может  

проводиться без его согласия (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). Так, для оценки 

достоверности показаний свидетеля может оказаться необходимым 

выявление состояния его опьянения в момент допроса. 

Уголовно-процессуальный закон выделяет следующие особен-

ности производства освидетельствования: 

1) освидетельствование может быть проведено до вынесения 

постановления о возбуждении уголовного дела; 

2) необходимо вынесение мотивированного постановления  

о проведении освидетельствования (для контроля за обоснованностью 

принуждения); 

3) ввиду принципа уважения чести и достоинства граждан  

(ст. 21 Конституции РФ, ст. 9 УПК РФ) освидетельствование, связан-

ное с обнажением, производится только в присутствии лиц одного 

пола с освидетельствуемым лицом (это правило не распространяется 

на врача). Вместо следователя другого пола освидетельствование 

производится врачом; 

4) при освидетельствовании, связанном с обнажением, техниче-

ские средства фиксации изображения применяются только при согла-

сии освидетельствуемого; 

5) при производстве освидетельствования не обязательно уча-

стие понятых (ч. 1 ст. 170 УПК РФ), однако в силу использования 

объективного метода наблюдения их участие целесообразно и может 

быть обеспечено по ходатайству заинтересованных лиц или по ини-

циативе следователя. 

Следственный эксперимент – это комплекс действий, произво-

димых в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для 

уголовного дела, путем воспроизведения действий, а также обстанов-

ки или иных обстоятельств определенного события. Цели следствен-

ного эксперимента указывают на его важную особенность: он является 

специальным проверочным следственным действием. Для его прове-

дения уже необходимо иметь подлежащие проверке доказательства. 

Поэтому он не относится к числу неотложных и первоначальных 
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следственных действий. При этом проверяется возможность воспри-

ятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступ-

ления какого-либо события, а также выявляются последовательность 

происшедшего события и механизм образования следов. 

Содержание данного следственного действия составляют экспе-

риментальные, исследовательские действия, однако не связанные  

с самостоятельным использованием специальных познаний. В этом 

состоит отличие эксперимента от экспертизы, и это является его спе-

циальным условием. Как и при производстве других следственных 

действий, во время следственного эксперимента запрещено создавать 

опасность для здоровья, унижать достоинство, повреждать имущество. 

Для получения надежных результатов целесообразно использо-

вать неоднократные повторения опытных действий с изменением ка-

ких-либо их параметров. 

Степень точности воссоздания модели является важнейшим 

критерием для оценки достоверности результатов эксперимента. 

Обычно в ходе следственного эксперимента может быть прове-

рена информация, полученная в результате производства других 

следственных действий (допросов обвиняемого, подозреваемого, сви-

детеля, потерпевшего, предъявления для опознания, осмотра места 

происшествия и др.), а также представленная подозреваемым, обви-

няемым, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, граждан-

ским ответчиком и их представителями. 

Следственный эксперимент производится как по инициативе 

следователя, так и по ходатайству подозреваемого, обвиняемого и его 

защитника, потерпевшего и других участников уголовного судопро-

изводства. 

В ходе подготовки к производству следственного эксперимента 

следователь выполняет серию организационно-технических меро-

приятий: определение цели проводимого мероприятия; определение 

круга участников следственного эксперимента и организация их явки; 

определение места и времени производства следственного экспери-

мента. 

При определении места и времени производства следственного 

эксперимента необходимо исходить из конкретных проверяемых об-

стоятельств. Так, следственный эксперимент, направленный на про-

верку теоретической возможности совершения лицом определенных 

действий безотносительно к определенному месту, может произво-

диться в кабинете следователя, а эксперимент, где важным является 

сама обстановка места – лишь в этом месте. 
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Производство следственного эксперимента проходит в три эта-

па: подготовительный этап, этап производства экспериментальных 

действий и заключительный этап. 

На подготовительном этапе следователь выполняет следующие 

действия: 

– объявляет о начале производства следственного эксперимента 

и, представившись, устанавливает личность каждого из участников 

следственного эксперимента; 

– разъясняет участникам их права и обязанности, выясняет  

у них основания для отвода; 

– в случае необходимости отбирает от указанных лиц подписки 

о неразглашении данных предварительного расследования; 

– уведомляет участников следственного эксперимента о приме-

нении технических средств, особенностях и целях их применения; 

– фиксирует в протоколе следственного эксперимента выполне-

ние перечисленных действий, а также время начала следственного 

эксперимента, что удостоверяется подписями участников следствен-

ного эксперимента; 

– проводит инструктаж участников следственного эксперимен-

та, в ходе которого разъясняет им их роли и задачи. 

На этапе производства экспериментальных действий осуществ-

ляется непосредственное воспроизведение данных действий, обста-

новки или иных обстоятельств. 

Заключительный этап состоит в составлении протокола следст-

венного эксперимента, плана местности, где производился следствен-

ный эксперимент, и схем движения во время его производства. 

Обыск представляет собой процессуальный поиск, осуществ-

ляемый в определенном месте, находящемся в законном владении  

определенного лица, с целью обнаружения, изъятия и фиксации 

предметов и документов, которые могут иметь значение для дела,  

а также разыскиваемых лиц и трупов (ст. 182, 184 УПК РФ). 

Обыск отличается от выемки тем, что во время принятия реше-

ния о производстве обыска неизвестно местонахождение предмета 

(документа или ценности), который следует найти (изъять), и (или) 

его принадлежность. Предмет (документ или ценность) нужно искать 

или устанавливать, кому он принадлежит. Если лицо не выдало предмет 

(документ, ценность) после предъявления постановления о производ-

стве выемки, а точное место расположения вещи в помещении неиз-

вестно, выемка производиться не может, должен производиться 

обыск. Однако если оглашено постановление о производстве обыска 
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(судебное решение, разрешающее его производство) и после этого 

вещь выдана, все равно, даже когда после этого других вещей не ис-

кали, составляется протокол обыска. 

Поисковый характер обыска связан с тем, что перед началом 

этого следственного действия орган предварительного расследования 

не имеет точной информации о том, действительно ли в данном месте 

или у данного лица находятся искомые объекты, либо о том, где кон-

кретно они сокрыты. Это отличает обыск от сходного с ним следст-

венного действия – выемки. Обыск производится при наличии лишь 

вероятностных данных о местонахождении искомого объекта. Для 

проведения выемки нужно достоверно знать, где и у кого находится 

искомый предмет (ч. 1 ст. 183 УПК РФ), поэтому проведения поиско-

вых действий при выемке не требуется. 

Итак, основаниями для производства обыска являются доста-

точные данные о том, что: 

– в чьем-либо законном владении могут находиться объекты, 

имеющие значение для уголовного дела (предметы и документы, жи-

вые разыскиваемые лица или трупы); 

– существует опасность (вероятность) сокрытия или уничтоже-

ния этих объектов. 

Процессуальный закон для производства обыска требует выне-

сения постановления (ч. 2 ст. 182 УПК РФ), что объясняется необхо-

димостью контроля над этой принудительной мерой. Согласно п. 5, 6 

ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 182 УПК РФ, личный обыск (исключение составляет 

производство личного обыска при задержании лица или заключении 

его под стражу, а также при наличии достаточных оснований пола-

гать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 

производится обыск, скрывает при себе предметы или документы,  

которые могут иметь значение для уголовного дела (п. 6 ч. 2 ст. 29,  

ст. 93, ч. 2 ст. 184 УПК РФ), а также обыск в жилище должен произ-

водиться на основании судебного решения. 

При обыске специально запрещено без необходимости повреж-

дать имущество (ч. 6 ст. 182 УПК РФ). Не вызванное необходимостью 

повреждение имущества влечет за собой дисциплинарную, граждан-

ско-правовую, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. 

Фиксация хода и результатов обыска производится по общим 

правилам, т. е. в соответствии со ст. 166, 167 УПК РФ. Однако осо-

бенно важно, чтобы местоположение и обстоятельства обнаружения 

предметов, их индивидуальные признаки, при необходимости – упа-

ковка, наличие на ней печати следователя и подписей понятых были 
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подробно указаны в протоколе обыска. В нем фиксируются все юри-

дически значимые обстоятельства обыска (выдан ли предмет добро-

вольно, поведение обыскиваемых, принятые меры, заявления и заме-

чания присутствующих). Копия протокола обыска (в том числе копия 

описи изъятых предметов) вручается представителю владельца объек-

та обыска под расписку на оригинале протокола. 

Особой гарантией соблюдения при обыске прав и законных ин-

тересов граждан является возможность обжалования постановления  

о производстве обыска и его результатов непосредственно в суд,  

что прямо было отмечено в постановлении Конституционного суда РФ 

от 23.03.1999 № 5-П. 

Виды обыска выделяются по различным критериям. Процессу-

альными особенностями обладают личный обыск (ст. 184 УПК РФ), 

обыск в неотложной ситуации (ст. 157 УПК РФ; ч. 5 ст. 165 УПК РФ), 

обыск в жилище (ч. 3 ст. 182 УПК РФ), в ином помещении или участ-

ке местности, обыск в отношении лиц, обладающих иммунитетом  

(ч. 2 ст. 3 УПК РФ, ч. 3 и 4 ст. 450 УПК РФ). 

Личный обыск состоит в поиске и изъятии относящихся к уго-

ловному делу предметов и документов, находящихся у подозреваемо-

го или обвиняемого – в его одежде, среди имеющихся при нем вещей, 

а также на его теле (ст. 184 УПК РФ). Дополнительной целью личного 

обыска подозреваемого и обвиняемого, помещаемого под стражу, яв-

ляется обнаружение и изъятие предметов, запрещенных к хранению  

и использованию в местах содержания под стражей. 

Основаниями для производства личного обыска служат данные, 

указывающие на нахождение искомых предметов и документов у по-

дозреваемого или обвиняемого. Представляется, что в тех случаях, 

когда личный обыск производится по судебному решению, основани-

ем для него должны быть только уголовно-процессуальные доказа-

тельства. Однако по смыслу закона в неотложных случаях, а именно: 

а) при задержании подозреваемого или заключении его под стражу;  

б) при личном обыске лица, находящегося в месте, где производится 

обыск, по подозрению, что оно скрывает при себе предметы или доку-

менты, которые могут иметь значение для дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ), 

основанием для личного обыска (как исключение из общего правила) 

могут быть не только доказательства, но, соответственно, и требова-

ние закона (юридическое основание) предварительно обыскивать всякое 

лицо, заключаемое под стражу, или результаты непосредственного 

наблюдения за поведением лиц, присутствующих при обыске поме-

щения или иного места. 
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Особенности личного обыска состоят в следующем: 

1) личный обыск ограничивает конституционное право на лич-

ную неприкосновенность (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) и потому, как 

правило, производится по судебному решению, получаемому в по-

рядке ст. 165 УПК РФ. Исключение составляют личный обыск перед 

помещением под стражу, личный обыск лица, проводимый в уже 

обыскиваемом помещении (ч. 2 ст. 184 УПК РФ) и личный обыск  

в неотложных ситуациях (ч. 5 ст. 165 УПК РФ); 

2) при личном обыске присутствуют только лица одного пола 

с обыскиваемым. По аналогии с освидетельствованием (ч. 4  

ст. 179 УПК РФ) это требование не распространяется на специалиста-

врача, если тот привлечен к участию в данном следственном действии; 

3) личный обыск может быть связан с проникновением в полос-

ти организма. При этом особое внимание необходимо обращать  

на недопустимость создания опасности для здоровья обыскиваемого, 

а также соблюдение запрета принудительных медицинских опытов 

(ст. 21 Конституции РФ). В частности, проникновение в полости  

организма недопустимо, если это требует хирургического вмешатель-

ства, причиняет физическую боль (при отсутствии согласия обыски-

ваемого) или иным образом связано с каким-либо реальным риском 

для здоровья и жизни лица. 

Выемка – это следственное действие, состоящее в процессуаль-

ном принудительном изъятии имеющих значение для дела опреде-

ленных предметов и документов, когда точно известно, где и у кого 

они находятся (ст. 183 УПК РФ). 

Фактическими основаниями для производства выемки служат: 

– нахождение определенного предмета или документа, имею-

щего значение для уголовного дела, в фактическом владении опреде-

ленного лица (в данном помещении, ином месте, при нем или на нем); 

– наличие опасности сокрытия или уничтожения данного пред-

мета или документа; 

– отсутствие необходимости их поиска органами предваритель-

ного расследования. 
Последние две группы обстоятельств могут устанавливаться как 

доказательствами, так и иными данными (в том числе с помощью не-
посредственного восприятия следователем или дознавателем, опера-
тивно-разыскной информацией и даже следственным опытом). Что же 
касается первой группы обстоятельств – нахождения определенного 
предмета или документа, имеющего значение для уголовного дела,  
в фактическом владении определенного лица, то это обстоятельство 
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должно быть, на наш взгляд, достоверно доказанным, т. е. точно ус-
тановленным с помощью уголовно-процессуальных доказательств. 
Это объясняется тем, что существование именно этих обстоятельств 
оправдывает возможность ограничения конституционных прав на не-
прикосновенность жилища, личности и частной собственности,  
поэтому к их установлению следует подходить особенно тщательно. 

Как и в случае обыска, для проведения выемки владение каким-
либо лицом помещением, участком местности или иным местом, где 
производится это следственное действие, должно быть, как правило, 
титульным – основанным на праве, в противном случае достаточно 
осмотра. Так, например, если после задержания подозреваемого в за-
брошенном бесхозном строении требуется изъять обнаруженные там 
похищенные вещи и т. п., проведение выемки избыточно и следует 
ограничиться осмотром места происшествия. Однако в то же самое 
время изъятие похищенных вещей, надетых на подозреваемом, требу-
ет проведения их выемки, ибо при этом ограничивается право личной 
неприкосновенности (титульное владение человеком своим телом  
и тем, что на нем надето). 

Когда нет опасности сокрытия предметов, производство выемки 
может быть необязательно. Определенные предметы, если точно из-
вестно, где они находятся, могут быть получены путем истребования 
(ч. 4 ст. 21 УПК РФ). Истребование предметов и документов не явля-
ется следственным действием, т. е. оно не обеспечено возможностью 
принудительного производства и не имеет детальной законодатель-
ной регламентации. Истребование оформляется запросом (требованием) 
следователя и может применяться при одновременном соблюдении 
следующих условий: а) нет опасности в сокрытии предмета и доку-
мента, а значит, и необходимости в принуждении (можно полагать, 
что необходимый предмет или документ будут переданы доброволь-
но); б) само местонахождение предмета не имеет доказательственного 
значения. Например, похищенные вещи изъяты в административном 
порядке и находятся в дежурной части милиции; в больнице находит-
ся одежда пострадавшего со следами крови, при этом администрация 
больницы и сам пострадавший согласны предоставить одежду и не 
заинтересованы в ее сокрытии и т. п. Выемку вместо истребования  
следует производить, когда, возможно, понадобится применение при-
нуждения (предмет не выдают или он может быть спрятан или унич-
тожен) либо доказательственное значение имеет сам фиксируемый  
в протоколе факт нахождения предмета в данном месте, например 
наркотических средств в лаборатории по делу о нарушении правил  
их хранения. 
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При производстве выемки изъятие электронных носителей ин-

формации производится с участием специалиста. По ходатайству за-

конного владельца изымаемых электронных носителей информации 

или обладателя содержащейся на них информации специалистом, 

участвующим в выемке, в присутствии понятых с изымаемых элек-

тронных носителей информации осуществляется копирование инфор-

мации на другие электронные носители информации, предоставленные 

законным владельцем изымаемых электронных носителей информа-

ции или обладателем содержащейся на них информации. При произ-

водстве выемки не допускается копирования информации, если это 

может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заяв-

лению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение инфор-

мации. 

Электронные носители информации, содержащие скопирован-

ную информацию, передаются законному владельцу изымаемых элек-

тронных носителей информации или обладателю содержащейся  

на них информации. 

Об осуществлении копирования информации и о передаче элек-

тронных носителей информации, содержащих скопированную ин-

формацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей 

информации или обладателю содержащейся на них информации  

в протоколе делается запись. 

Порядок производства выемки такой же, как и при обыске. 

По общему правилу, выемка не требует специального дополни-

тельного разрешения. Однако из этого правила имеется широкий круг 

исключений. 

По судебному решению производится выемка: 

1) в жилище; 

2) предметов и документов, содержащих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну; 

3) предметов и документов, содержащих информацию о вкла-

дах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; 

4) вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард; 

5) почтово-телеграфных отправлений (ч. 2 ст. 185 УПК РФ). 

Государственная тайна, согласно ст. 2 Закона РФ от 21.07.1993 

«О государственной тайне», – это защищаемые государством сведе-

ния в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безо-



 122 

пасности Российской Федерации
1
. Выемку документов, содержащих 

сведения, являющиеся государственной тайной, целесообразно  

проводить в порядке, согласованном с руководителем соответст-

вующего учреждения, отвечающего за соблюдение этой тайны. Иная 

охраняемая федеральным законом тайна – информация ограниченно-

го доступа (ст. 5 и 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации»). 

Кроме того, процессуальными особенностями обладает выемка 

в неотложной ситуации (ст. 157 УПК РФ, ч. 5 ст. 165 УПК РФ); выем-

ка у лиц, обладающих дипломатическим или служебным иммуните-

том (ч. 2 ст. 3, ст. 450 УПК РФ). 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка регламентированы ст. 185 УПК РФ. Основанием 

для наложения ареста являются доказательства о том, что почтово-

телеграфные отправления могут содержать относящуюся к делу ин-

формацию. Получение этой информации составляет конечную цель 

данного следственного действия. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления произ-

водится на основании судебного решения, принимаемого в порядке 

ст. 165 УПК РФ. Судебное решение о наложении ареста одновременно 

означает и разрешение на проведение осмотров и выемку почтово-

телеграфных отправлений. Поэтому во время действия ареста неодно-

кратные осмотры и выемки корреспонденции проводятся без допол-

нительного обращения к суду. 

Порядок производства данного следственного действия склады-

вается из следующих этапов. 

1. Вынесение следователем (дознавателем) постановления  

о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на поч-

тово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки, 

получение соответствующего согласия руководителя следственного 

органа (прокурора) и разрешения судьи. В постановлении следователя 

указываются данные о лице, чья корреспонденция подлежит аресту, 

основания для этого, виды почтово-телеграфных отправлений, под-

лежащих аресту, и наименование исполнителя ареста – учреждения 

(операторы) связи (ч. 3 ст. 185 УПК РФ). 

                                                           

1 Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определен Указом 

Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных 

к государственной тайне». URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8522/. 
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2. Исполнение ареста почтово-телеграфных отправлений. Возла-

гается на оператора связи, который, исполняя решение суда, уведом-

ляет следователя о факте задержания отправлений. 

3. Осмотр и выемка отправлений. Следователь (дознаватель) 

вправе в любой момент (в том числе и до поступления к нему уве-

домления оператора связи) приступить к осмотру и выемке почтово-

телеграфных отправлений. При этом должны обеспечиваться условия 

нераспространения конфиденциальной информации, подпадающей 

под понятие тайны сообщений. В частности, при осмотре, выемке  

и снятии копий с отправлений понятыми могут быть только лица  

из числа работников данного учреждения связи. Каждый факт осмотра 

и выемки отправлений (вне зависимости от его результатов) оформ-

ляется протоколом, составляемым по правилам ст. 166 УПК РФ. По 

результатам осмотра отправления могут быть задержаны и приобще-

ны к делу (в оригиналах или копиях) или отправлены адресату. 

4. Отмена ареста почтово-телеграфных отправлений. Арест  

отменяется постановлением следователя (дознавателя), когда в нем 

отпадает необходимость, с уведомлением об этом суда (судьи), при-

нявшего решение о наложении ареста, и прокурора, но не позднее 

окончания предварительного расследования по данному уголовному 

делу. 

Контроль и запись переговоров как следственное действие со-

стоит: а) в поручении следователем специализированным органам 

вести путем использования любых средств коммуникации прослуши-

вание и запись переговоров лиц, которые могут располагать сведе-

ниями, имеющими значение для уголовного дела; б) истребовании 

полученной фонограммы; в) фиксации содержания переговоров  

в протоколе (п. 14.1 ст. 5; ст. 186 УПК РФ). 

Данное следственное действие во многом напоминает сходные  

с ним оперативно-разыскные мероприятия: прослушивание телефон-

ных переговоров, звуковое наблюдение, снятие информации с техни-

ческих каналов связи, контроль сообщений. 

Признаками следственного действия в полной мере обладают  

не все элементы контроля и записи переговоров, предусмотренные  

ст. 186 УПК РФ. Любое следственное действие по форме представля-

ет собой открытое (неконспиративное и до известной степени глас-

ное) восприятие следователем или сотрудниками органа дознания 

фактических обстоятельств дела в порядке, детально урегулирован-

ном уголовно-процессуальным законом. Собственно процесс контро-

ля и записи переговоров (ч. 4–5 ст. 186 УПК РФ), осуществляемый 
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конспиративно оперативными подразделениями органов дознания, 

этим требованиям не отвечает. Техническое осуществление контроля 

и записи переговоров уголовно-процессуальными нормами не регу-

лируется. По существу, они вплотную приближаются к оперативно-

разыскному мероприятию, выполняемому по поручению следователя. 

Напротив, осмотр и прослушивание следователем полученной таким 

способом фонограммы с участием понятых, при необходимости – специа-

листа, а также лиц, чьи переговоры записаны (ч. 7 ст. 186 УПК РФ), несо-

мненно, обладают признаками следственного действия. 

Основанием для производства контроля и записи переговоров 

являются данные о возможности получения из них относящихся  

к делу сведений. Контролю и записи могут быть подвергнуты как те-

лефонные, так и любые другие устные переговоры подозреваемого, 

обвиняемого и других лиц, которые могут располагать сведениями  

о преступлении либо иными сведениями, имеющими значение для 

уголовного дела. В качестве условия для проведения данного следст-

венного действия закон признает наличие производства по тяжкому 

или особо тяжкому преступлению (ч. 4–5 ст. 15 УК РФ). 

По общему правилу, контроль и запись переговоров производят-

ся по судебному решению, выносимому в порядке ст. 165 УПК РФ. Без 

судебного решения данное следственное действие может произво-

диться по письменному заявлению одного из участников переговоров, 

когда существует реальная угроза совершения насилия, вымогатель-

ства или иных преступных действий в отношении потерпевшего,  

свидетеля, их близких. 

Срок контроля и записи переговоров не может превышать орди-

нарного срока предварительного следствия и устанавливается в пре-

делах шести месяцев. 

Порядок осуществления контроля и записи переговоров вклю-

чает в себя несколько этапов. 

1. Вынесение следователем мотивированного постановления  

о возбуждении перед судом ходатайства о контроле и записи перего-

воров. Оно направляется в суд в порядке ст. 165 УПК РФ. Постанов-

ление судьи об осуществлении контроля и записи переговоров на-

правляется следователем в соответствующий орган для исполнения. 

Если контроль и запись переговоров ведутся по письменному заявле-

нию их участника, то судебного разрешения не требуется. 

2. Техническое производство контроля и записи переговоров. 

Осуществляется специализированным подразделением органа доз-

нания. 
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3. Истребование следователем фонограммы переговоров от ор-

гана, осуществляющего их контроль и запись. Может быть сделано  

в любое время в течение всего срока контроля и записи. В ответ на 

запрос следователя фонограмма ему передается в опечатанном виде  

с сопроводительным письмом, с указанием времени начала и оконча-

ния записи, кратких технических характеристик использованных 

средств. При этом не нужны сведения о лицах, которые осуществляли 

сами контроль и запись переговоров. 

4. Осмотр и прослушивание фонограммы следователем. Произво-

дится в присутствии понятых. В осмотре могут участвовать специалист 

и лица, чьи переговоры записаны. О результатах осмотра составляет-

ся протокол по правилам ст. 166 УПК РФ, причем в нем излагается 

(дословно) лишь та часть фонограммы, которая, по мнению следова-

теля, имеет отношение к данному делу. Однако вся фонограмма  

в полном объеме приобщается к делу в качестве вещественного дока-

зательства. 

Контроль и запись переговоров прекращаются по постановле-

нию следователя, когда в них отпадает необходимость, либо истекает 

установленный судом срок их производства или срок предваритель-

ного следствия, либо прекращается уголовное дело, или приостанав-

ливается предварительное расследование. 

Получение информации о соединениях между абонентами  

и (или) абонентскими устройствами как следственное действие реа-

лизуется, согласно ст. 186.1 УПК РФ, при наличии достаточных осно-

ваний полагать, что информация о соединениях между абонентами  

и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного 

дела; получение следователем указанной информации допускается на 

основании судебного решения, принимаемого в порядке, установлен-

ном ст. 165 УПК РФ. 

В ходатайстве следователя о производстве следственного дейст-

вия, касающегося получения информации о соединениях между або-

нентами и (или) абонентскими устройствами, указываются уголовное 

дело, при производстве которого необходимо выполнить данное  

следственное действие; основания, по которым производится данное 

следственное действие; период, за который необходимо получить  

соответствующую информацию, и (или) срок производства данного 

следственного действия; наименование организации, от которой не-

обходимо получить указанную информацию. 

В случае принятия судом решения о получении информации  

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
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его копия направляется следователем в соответствующую осуществ-

ляющую услуги связи организацию, руководитель которой обязан 

предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом 

материальном носителе информации. Указанная информация предос-

тавляется в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в кото-

ром указываются период, за который она предоставлена, и номера 

абонентов и (или) абонентских устройств. 

Получение следователем информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть установ-

лено на срок до шести месяцев. Соответствующая осуществляющая 

услуги связи организация в течение всего срока производства данного 

следственного действия обязана предоставлять следователю указан-

ную информацию по мере ее поступления, но не реже одного раза  

в неделю. 

Следователь осматривает представленные документы, содержа-

щие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами, с участием понятых и (при необходимости) спе-

циалиста, о чем составляет протокол, в котором должна быть указана 

та часть информации, которая, по мнению следователя, имеет отно-

шение к уголовному делу (дата, время, продолжительность соедине-

ний между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера 

абонентов и другие данные). Лица, присутствовавшие при составле-

нии протокола, вправе в том же протоколе или отдельно от него из-

ложить свои замечания. 

Представленные документы, содержащие информацию о соеди-

нениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, при-

общаются к материалам уголовного дела в полном объеме на основа-

нии постановления следователя как вещественное доказательство  

и хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возмож-

ность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих  

их сохранность. 

Если необходимость в производстве данного следственного дей-

ствия отпадает, его производство прекращается по постановлению 

следователя, но не позднее окончания предварительного расследова-

ния по уголовному делу. 

Допрос представляет собой процессуальный расспрос одного 

лица (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и т. д.) с целью полу-

чения от него устных показаний и их процессуальной фиксации. 

Допрос на предварительном следствии можно определить как 

собирание и фиксацию в установленном законом порядке показаний 



 127 

специалиста, эксперта, свидетелей, потерпевших, подозреваемых, об-

виняемых об известных им фактах, имеющих отношение к преступ-

лению. Это – самое распространенное следственное действие, без ко-

торого невозможно представить ни одно расследование. При рассле-

довании таможенных преступлений он проводится в 100 % случаев. 

Общие правила допроса предусмотрены ст. 173, 174, 187–191,  

205 УПК РФ, отдельные положения упомянуты в ст. 46, 47, 53, 56, 

76–80, 92, 159 УПК РФ. Учитывая, что допрос является следственным 

действием, на него распространяются и общие правила проведения 

следственных действий, предусмотренные ст. 164–167 УПК РФ. 

При расследовании таможенных преступлений в ходе допроса 

обычно получают данные, которые позволяют установить очевидцев 

противоправного деяния, избрать наиболее эффективные тактические 

приемы проведения следственных действий, определить материаль-

ный ущерб, наложить арест на имущество, обеспечить сохранность 

материальных ценностей, изобличить виновных, установить все эпи-

зоды преступной деятельности. 

Информация, полученная при допросе, значительно объемнее, 

чем только словесное описание. Она содержится и передается внеш-

ним обликом допрашиваемого, его поведением, особенностями речи, 

психическим состоянием и подразделяется на информацию: а) об ин-

тересующем следствие событии, факте (преступлении); б) источнике 

передачи устного сообщения об этих фактах, событиях (допраши-

ваемом). 

Наряду с общими условиями и правилами производства следст-

венных действий, уголовно-процессуальный закон особо регламенти-

рует: а) специальные условия для проведения допроса – основания 

для его проведения, место, время и продолжительность, круг участ-

ников и их правовой статус; б) процедуру и приемы допроса, в том 

числе порядок вызова допрашиваемых лиц, их права и обязанности, 

последовательность процессуальных действий, а также способы  

фиксации хода и результатов допроса; в) ответственность допраши-

ваемых лиц за нарушение их обязанностей. Рассмотрим их более под-

робно. 

Основанием для проведения допроса являются сведения о том, 

что данному лицу могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела. 

Местом производства допроса обычно служит кабинет следова-

теля, дознавателя и т. д. В то же время следователь (дознаватель) из 

тактических соображений вправе произвести допрос и в месте нахож-
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дения допрашиваемого, но не имеет права вызывать его в иное место 

(на улицу, в кафе, постороннюю квартиру). 

Период времени, в который в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством можно производить допрос,  

по общим правилам, с 6 до 22 часов. В неотложных ситуациях допус-

кается проведение допроса в ночное время. 

Продолжительность непрерывного допроса ограничена четырь-

мя часами, а общая продолжительность допроса в течение дня – восе-

мью часами. Восьмичасовой допрос прерывается на срок не менее 

одного часа для отдыха и принятия пищи. Превышение установлен-

ной продолжительности допроса не разрешается даже в неотложных 

ситуациях. 

Допрашиваемое лицо имеет право: 

1) на уважительное отношение (ст. 21 Конституции РФ, ст. 9,  

ч. 4 ст. 164 УПК РФ); 

2) не свидетельствовать против себя и своих близких  

(ст. 51 Конституции РФ). В случае согласия дать показания допраши-

ваемый предупреждается о том, что его показания будут использо-

ваться в качестве доказательств даже при его последующем отказе от 

них (ч. 2 ст. 11 УПК РФ); 

3) давать показания на родном языке или на языке, которым 

свободно владеет, а также пользоваться услугами переводчика бес-

платно (ч. 2 ст. 18, ч. 1 ст. 189 УПК РФ); 

4) на юридическую помощь. Подозреваемый и обвиняемый 

вправе пользоваться услугами защитника, а свидетель – давать пока-

зания в присутствии своего адвоката (ч. 5 ст. 189 УПК РФ); 

5) на ознакомление с протоколом допроса, на принесение заме-

чаний, дополнений и уточнений (ч. 6 ст. 190 УПК РФ); 

6) на пользование при даче показаний документами и записями 

(ч. 3 ст. 189 УПК РФ); 

7) на изготовление в ходе допроса схем, чертежей, рисунков  

(ч. 5 ст. 190 УПК РФ). 

Допрашиваемое лицо обязано не разглашать данные предвари-

тельного расследования; являться по вызову органа расследования; 

соблюдать порядок в ходе допроса. 

Специальным условием допроса является также отсутствие  

у лица процессуального иммунитета против дачи показаний или отказ 

от него. Так, допрос свидетеля и потерпевшего допускается лишь при 

отсутствии у них свидетельского иммунитета или намерения этих лиц 

им воспользоваться (п. 40 ст. 5, ч. 2 ст. 3, ст. 56 УПК РФ). Специаль-
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ным условием для допроса подозреваемого и обвиняемого является 

существование в деле подозрения (ч. 1 ст. 46 УПК РФ) и обвинения 

(ч. 1 ст. 47, ст. 171 УПК РФ). 
Общий порядок вызова на допрос установлен ст. 188 УПК РФ. 

Лицо может вызываться на допрос только повесткой, которая вруча-
ется ему под расписку с указанием времени вручения. Повестка может 
быть не только вручена лицу, вызываемому на допрос, под расписку, 
но и передана телефонограммой, телеграммой, с помощью факси-
мильного устройства или других средств связи. Следует обратить 
внимание на то обстоятельство, что согласно ч. 2 ст. 188 УПК РФ,  
с помощью средств связи передается именно повестка, а не требова-
ние о вызове на допрос, переданное в произвольной форме. Это озна-
чает, что в полученном через средства связи сообщении должны быть 
указаны или записаны (например, в случае получения ее телефоно-
граммой) все реквизиты повестки. Если допрашиваемый временно  
отсутствует, то повестка вручается кому-либо из взрослых членов  
семьи, администрации по месту работы допрашиваемого, жилищно-
эксплуатационной организации. При этом копию повестки целесооб-
разно приобщить к материалам дела. Допрашиваемый должен явиться 
по вызову следователя в назначенный ему срок или заранее уведо-
мить о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин 
он может быть подвергнут приводу (ст. 113 УПК РФ) или денежному 
взысканию (ст. 117 УПК РФ). 

УПК РФ не требует начинать допрос по существу дела со сво-
бодного рассказа допрашиваемого лица, как это имело место согласно 
ч. 5 ст. 150 и ч. 5 ст. 158 УПК РСФСР. Новый кодекс предусматривает 
свободный рассказ только для проверки показаний на месте (ч. 4  
ст. 194 УПК РФ). 

Фиксация хода и результатов допроса производится в протоколе 
по общим для всех следственных действий правилам. В то же время 
допрос как следственное действие обладает уникальной особенно-
стью. Его результатом служит появление сразу двух доказательств: 
показаний (ст. 76–79 УПК РФ) и протокола допроса (ст. 83 УПК РФ). 
При этом протокол допроса всегда является производным от показа-
ний доказательством, поэтому в силу принципа непосредственности 
может быть использован в суде лишь в исключительных случаях,  
как правило, при согласии сторон (ст. 276, 281 УПК РФ). 

Показания записываются от первого лица и по возможности до-
словно (ст. 190 УПК РФ), с использованием терминологии самого 
допрашиваемого лица. Недопустимо в протоколе допроса записывать 
юридические штампы, стандартные формулировки самого следовате-
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ля. При этом нецензурные выражения в протокол не записываются,  
а их смысл излагается другими словами. Жаргонные слова также 
должны быть расшифрованы самим допрашиваемым. Вопросы и от-
веты на них записываются в той последовательности, которая имела 
место в ходе допроса. При этом в протокол записываются все без ис-
ключения вопросы, в том числе и те, которые были отведены следова-
телем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо,  
с указанием мотивов отвода или отказа. 

В протоколе допроса отражается предъявление в ходе допроса 

доказательств, сведения о причинах и длительности остановки аудио-, 

видеозаписи, киносъемки. При этом в случае выключения записы-

вающей аппаратуры и сразу после возобновления записи целесооб-

разно объявить точное время приостановления записи и занести его  

в протокол. 

Допрошенное лицо имеет безусловное право на уточнение и до-

полнение своих показаний, и следователь не вправе отказать ему  

в этом. Протокол, дополнения и уточнения к нему подписываются 

всеми участниками допроса. Допрашиваемый своей подписью удо-

стоверяет в протоколе факт разъяснения ему следователем его прав  

и обязанностей, факт его ознакомления с протоколом, правильность 

записи показаний, уточнений и дополнений. При этом он подписыва-

ет каждую страницу протокола. В конце протокола допроса целесооб-

разна полная расшифровка допрашиваемым своих фамилии, имени  

и отчества. 

Очная ставка представляет собой поочередный (перекрестный) 

допрос в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц, между 

показаниями которых имеются существенные противоречия  

(ст. 192 УПК РФ).  

При проведении очной ставки, являющейся особой разновидно-

стью допроса, выполняются все его общие правила. 

Основанием для проведения очной ставки является наличие су-

щественных противоречий в ранее данных показаниях. Существенное 

противоречие – это расхождение в показаниях, порождающее разум-

ное сомнение в тех обстоятельствах, установление которых нужно 

для принятия процессуальных решений. Специальным условием  

очной ставки является обязательный предварительный допрос ее уча-

стников. Очная ставка может быть проведена между любыми лицами, 

которые ранее были подвергнуты допросу. 

В отличие от УПК РСФСР (ст. 162) новый уголовно-

процессуальный закон (ст. 192 УПК РФ) не ограничивает число уча-
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стников очной ставки двумя допрашиваемыми. В то же время боль-

шое количество участников усложняет организацию этого следствен-

ного действия, поэтому на практике очная ставка обычно проводится 

между двумя лицами. 

В отличие от обычного допроса на очной ставке сначала выяс-

няется, знают ли ее участники друг друга и в каких отношениях нахо-

дятся между собой. Затем лица поочередно дают показания по об-

стоятельствам, в отношении которых имеются их противоречивые 

показания (ч. 2 ст. 193 УПК). После этого им могут быть заданы во-

просы следователем. С разрешения следователя участники очной 

ставки могут задать вопросы друг другу. Оглашение ранее данных 

показаний (т. е. производных доказательств – протоколов допросов) 

допускается только после дачи показаний на очной ставке. Оглаше-

ние ранее данных показаний перед дачей показаний на очной ставке 

может рассматриваться как постановка наводящих вопросов (ч. 2  

ст. 189 УПК РФ) и повлечь за собой недопустимость ее результатов. 

Предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ) – это самостоя-

тельное следственное действие, содержание которого заключается  

в предъявлении свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обви-

няемому в предусмотренном законом порядке определенного объекта, 

для того чтобы он мог установить его тождество или различие с тем 

объектом, который он наблюдал ранее и о котором давал показания. 

Закон запрещает проведение повторного процессуального опо-

знания (ч. 3 ст. 193 УПК РФ). Запрет повторного опознания связан  

с порождением им практически неустранимого сомнения в том, что 

опознающий узнал объект не по тому образу, который сохранился  

в памяти с момента преступления, а по тому, который возник в ре-

зультате первоначального опознания. Вместе с тем важно уточнить, 

что повторным является опознание тем же лицом и по тем же самым 

признакам. Опознание будет совершенно другим действием при каче-

ственном изменении, например, признаков объекта опознания. Один  

и тот же объект можно опознавать по разным признакам (предмету). 

Например, первоначальное опознание человека по его фотографии не 

препятствует предъявлению для опознания самого лица для его иден-

тификации по походке. Повторное опознание не допускается и тогда, 

когда первоначальное было проведено с существенным нарушением 

норм уголовно-процессуального законодательства. 

Основанием для предъявления для опознания является необхо-

димость в интересах доказывания в первичном отождествлении  
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лицом объекта, который оно могло воспринимать ранее. Если объект 

уже точно определен с помощью других способов и средств доказы-

вания, то потребность в предъявлении для опознания не возникает. 

Другим специальным условием для проведения опознания слу-

жит предварительный допрос опознающего об обстоятельствах, при 

которых он воспринимал объект, и о признаках, по которым он может 

его опознать. В противном случае опознание не будет иметь доказа-

тельственного значения. 

В качестве опознающего могут выступать свидетель, потерпев-

ший, подозреваемый и обвиняемый. Свидетель и потерпевший перед 

опознанием предупреждаются об ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу ложных показаний (ст. 164 УПК РФ). Указанные 

лица могут выступать и в качестве опознаваемых. 

Виды опознания могут быть выделены также и по его объектам: 

опознание живых лиц, опознание по фотографии, опознание трупа, 

опознание предметов. 

Опознание живых лиц имеет наиболее сложную процедуру,  

родовую по отношению к опознанию других видов. Опознаваемое 

лицо предъявляется для опознания в числе не менее двух других лиц, 

именуемых обычно статистами. Они должны быть сходны  

с опознаваемым по тем признакам, которые указал опознающий  

в своих показаниях. Опознаваемый не должен явно выделяться среди 

статистов (ростом, цветом волос, одеждой, особыми приметами и т. д.). 

Статисты не должны быть знакомы опознающему лицу. 

Обязательными участниками опознания являются понятые  

(ст. 170 УПК РФ). 

Опознаваемому предлагается занять любое место среди стати-

стов. После этого вызывается опознающий. Существенно, чтобы  

порядок вызова исключал возникновение сомнений о наличии под-

сказки опознающему о местоположении опознаваемого (например, 

когда опознающий приглашается другим лицом по просьбе следова-

теля после того, как опознаваемый уже занял определенное место 

среди статистов). Способ вызова опознающего как существенное  

обстоятельство должен быть отражен в протоколе. Далее опознающе-

му предлагается указать лицо, о котором он дал показания. При этом 

он должен пояснить, по каким признакам узнает опознаваемого. Не-

уверенность при опознании рассматривается как неустранимое со-

мнение, толкуемое в пользу обвиняемого. Полученный в результате 

такого опознания протокол не может быть признан обвинительным 

документом. 
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Ход и результаты опознания фиксируются в протоколе по об-

щим правилам (ст. 166, 167 УПК РФ). В нем должны быть отражены 

все юридически значимые обстоятельства (в том числе внешность 

статистов, порядок вызова опознающего, его показания). 

При опознании живых лиц определенной спецификой обладают 

две разновидности данного следственного действия: опознание в ус-

ловиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опо-

знающего, и так называемое встречное опознание. 

Предъявление для опознания в условиях, исключающих визу-

альное наблюдение опознаваемым опознающего, впервые получило 

закрепление в УПК РФ. Основанием для данного вида опознания 

служит необходимость обеспечения безопасности опознающего. Для 

контроля над правильностью такого опознания понятые находятся 

вместе с опознающим. Там же должен находиться и участвующий  

в данном следственном действии защитник. Технически такое опо-

знание осуществляется с помощью односторонне прозрачного стекла, 

технических средств (видеокамеры) или путем затемнения места  

нахождения опознающего и яркого освещения места нахождения опо-

знаваемого. 

Встречное опознание имеет место, когда сначала, например,  

обвиняемый опознает потерпевшего (в условиях, исключающих визу-

альное наблюдение последним опознающего), а затем потерпевший – 

обвиняемого. Встречное опознание, по существу, состоит из двух  

самостоятельных следственных действий, которые проводятся сразу 

же друг за другом. 

Опознание по фотографии допускается при невозможности 

предъявления лица (ч. 5 ст. 193 УПК РФ). Фотографии предъявляются 

в количестве не менее трех. По аналогии на практике применяется 

опознание по видеозаписи, которая более точно воспроизводит при-

знаки объектов. Предъявленные фотографии и видеозаписи прилага-

ются к протоколу опознания. 

Опознание трупа происходит без участия статистов. Труп 

предъявляется для опознания в единственном числе ввиду естествен-

ных в этом случае трудностей для подбора сходных объектов. 

Опознание предмета проводится в группе однородных предме-

тов в количестве не менее трех (ч. 6 ст. 193). При этом опознаваемый 

предмет не должен явно выделяться среди других. 

Проверка показаний на месте состоит в даче лицом показаний  

и воспроизведении им своих действий в том месте, о котором он ра-

нее дал показания (ст. 194 УПК РФ). Данное следственное действие 
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отличается от допроса на местности и от опознания объектов на мест-

ности тем, что включает воспроизведение действий. Оно отличается  

и от осмотра с участием лица и следственного эксперимента тем, что 

включает в себя дачу показаний. 

Проверка показаний на месте проводится на любой стадии рас-

следования, но после возбуждения уголовного дела и после допроса 

подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего. Важно 

отметить, что для ее проведения необходимо основание. Им может 

являться только наличие в показаниях кого-то из перечисленных вы-

ше лиц сведений о фактах, имеющих значение для следствия, которые 

могут быть проверены, выявлены и зафиксированы лишь непосредст-

венно на месте, с которым они каким-то образом связаны. 

Целью проверки показаний на месте является: а) установление 

осведомленности лица о местности и обстоятельствах события; б) об-

наружение ранее неизвестных обстоятельств (мест сокрытия трупа, 

похищенного, выброшенного орудия преступления, оставленных сле-

дов, последовательности действий); в) уточнение ранее данных пока-

заний. Основанием для проверки показаний является необходимость 

достижения в интересах доказывания указанных целей. Специальным 

условием проверки показаний на месте служит предварительный  

допрос лица. 

Проверке могут быть подвергнуты показания подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля и потерпевшего. При производстве проверки 

показаний на месте обязательно участие понятых (ст. 170 УПК РФ),  

и должны соблюдаться общие правила допроса (ст. 189 УПК РФ). 

При проверке показаний основное значение принадлежит ини-

циативе лица, показания которого проверяются. Добровольность  

и самостоятельность его действий – основное условие доказательст-

венной силы полученных результатов. В связи с этим не допускаются 

постороннее вмешательство в ход проверки, наводящие вопросы,  

одновременная проверка показаний нескольких лиц. По этой же  

причине проверка показаний начинается с указания лицом того места, 

где его показания будут проверяться, затем следует свободный рас-

сказ (ч. 4 ст. 194 УПК РФ). Вопросы лицу задаются только после де-

монстрации им действий. 

Протокол проверки показаний на месте составляется с соблюде-

нием требований, предъявляемых и к протоколу осмотра (в части  

условий наблюдения и изъятия объектов), и к протоколу допроса  

(в части записи показаний и их уточнений). 
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Экспертиза в уголовном судопроизводстве – это специальное 
исследование, назначаемое дознавателем, следователем или судом  
по вопросам, разрешение которых имеет значение для дела. Экспер-
тизу в уголовном процессе принято называть судебной вне зависимости 
от того, на какой стадии уголовного судопроизводства она произво-
дится. 

Сущность судебной экспертизы состоит в проведении сведущим 
лицом – экспертом на основе его специальных познаний самостоя-
тельного процессуального исследования, необходимого для доказы-
вания тех или иных обстоятельств дела с помощью заключения  
эксперта. 

К специальным познаниям относятся знания в науке, технике, 
искусстве или ремесле и других отдельных областях человеческой 
деятельности. Постановка перед экспертами вопросов правового  
характера по общему правилу недопустима. 

Специальными познаниями в сфере уголовного, гражданского, 
процессуального и других отраслей внутригосударственного права 
должны обладать сами лица и органы, ведущие процесс: следователь, 
дознаватель, прокурор, суд. Однако если содержанием правовых норм 
являются специальные технические или профессиональные правила, 
для разрешения вопроса о соблюдении которых необходимы специ-
альные познания (медицинские нормы, позволяющие определить  
степень тяжести вреда здоровью; ряд наиболее сложных норм, регу-
лирующих дорожное движение и технику безопасности, правила  
бухгалтерского учета, государственные стандарты, строительные 
нормативы и т. п.), то назначение экспертизы возможно. Представля-
ется, что специальные познания в форме экспертизы могут быть ис-
пользованы в сфере иностранного и отчасти международного права

1
. 

Основанием для назначения экспертизы является необходимость 
установления фактов именно с помощью заключения эксперта – осо-
бого источника доказательств. Вопрос о наличии такой необходимости 
в каждом конкретном случае решается субъектом, ведущим произ-
водство по делу, с учетом всей имеющейся совокупности доказа-
тельств. 

При этом необходимо руководствоваться предметом экспертизы 
данного рода или вида. Если вопрос относится к предмету эксперти-

                                                           

1 В юридической литературе ставится вопрос о возможности проведения пра-

вовых экспертиз, в частности, по уголовным делам о преступлениях, ответствен-

ность за которые установлена статьями УК РФ с бланкетными диспозициями  

(см., например: Корухов Ю. Допустимы ли правовые и юридические экспертизы  

в уголовном процессе // Законность. 2000. № 1. С. 39 ; др.). 
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зы, он, как правило, не может быть разрешен с помощью других  
видов доказательств. Так, например, идентификация следов обуви  
обвиняемого, оставленных на месте происшествия, с изъятой у него 
обувью не может быть установлена посредством свидетельских пока-
заний или осмотра, так как относится к предмету трасологической 
криминалистической экспертизы. 

При решении вопроса о необходимости назначения судебной 
экспертизы следует различать два уровня установления фактов с по-
мощью заключения эксперта: а) первый уровень – при доказывании 
обстоятельств, входящих непосредственно в предмет экспертизы (на-
пример, идентичности следов); б) второй уровень – при доказывании 
обстоятельств дела, которые могут устанавливаться с учетом фактов 
первого уровня (например, пребывание обвиняемого на месте проис-
шествия). Установление с помощью заключения эксперта фактов вто-
рого уровня – вопрос целесообразности; обстоятельства же первого 
уровня должны, как правило, устанавливаться экспертным путем. 

Назначение и производство экспертизы является обязательным 
даже при достаточности других доказательств. Назначение эксперти-
зы обязательно, если необходимо установить: 1) причины смерти;  
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 3) психическое 
или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда воз-
никает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроиз-
водстве; 4) психическое или физическое состояние потерпевшего,  
когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать  
показания; 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, под-
тверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение 
(ст. 196 УПК РФ). 

Специальными условиями для назначения экспертизы являются 
достаточность объектов для исследования, наличие научно обосно-
ванной экспертной методики по данному предмету и, по общему  
правилу, согласие свидетеля и потерпевшего на их обследование. 
Экспертиза производится лишь после вынесения постановления  
о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). 

По предмету исследования экспертиза может быть однородной 
(проводимой по одной специальности) или комплексной (проводимой 
по разным специальностям). В соответствии с уголовно-процес- 
суальным законодательством, комплексной экспертизой считается та, 
в которой участвуют несколько экспертов разных специальностей  
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(ст. 201 УПК РФ). Тем самым она приравнивается к разновидности 
экспертизы комиссионной. В то же время главная особенность ком-
плексной экспертизы состоит в том, что выполняются исследования 
по отдельным предметам и делаются промежуточные выводы, на основе 
которых проводятся дальнейшие исследования по другим предметам 
и формулируются последующие ответы на поставленные вопросы. 
Один и тот же эксперт может одновременно обладать специальными 
познаниями в разных областях науки, техники, ремесла или искусст-
ва. Поэтому реально возможно проведение комплексной экспертизы, 
которая одновременно является единоличной, а не комиссионной. 
Порядок назначения и производства комплексной экспертизы под-
робно регулируется ст. 23 Закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации». 

По объему исследования экспертизы делятся на основные и до-
полнительные. Дополнительная экспертиза дополняет заключение 
эксперта, т. е. заключение, полученное в результате основной экспер-
тизы, не ставится под сомнение, а просто появляется необходимость 
ответов на новые вопросы. По этой причине производство дополни-
тельной экспертизы целесообразно поручать тому же самому экспер-
ту (комиссии экспертов). 

Основанием для назначения дополнительной экспертизы явля-
ются: а) недостаточная полнота основного заключения эксперта  
(когда он не ответил на все заданные вопросы или ответил лишь час-
тично); б) необходимость ответов на новые вопросы, которые возникли 
уже после проведения исследования или по иным причинам не были за-
даны эксперту. 

Условием назначения дополнительной экспертизы является  
необходимость добавочных исследований, т. е. когда допрос эксперта 
не может разъяснить данное им заключение. 

С точки зрения достоверности исследования экспертизы подраз-
деляются на первоначальные и повторные. Повторная экспертиза 
производится вместо вызывающей сомнение первоначальной экспер-
тизы по тем же вопросам и с теми же объектами. Недоверие к перво-
начальной экспертизе обязывает всегда поручать повторную экспер-
тизу другому эксперту или комиссии экспертов (ст. 207 УПК РФ). 

Приостановление предварительного следствия. Приостанов-
ление предварительного следствия – это временное прекращение про-
изводства по уголовному делу. 

Предварительное следствие можно приостановить только при 
наличии законных оснований и условий, исчерпывающий перечень 
которых дан в ст. 208 УПК РФ. 
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Первое основание приостановления предварительного следствия 

обусловлено тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве  

обвиняемого, не установлено, т. е., несмотря на принятые органом 

дознания и следователем меры, преступление своевременно раскрыть 

не удалось и у следователя нет достаточных оснований для предъяв-

ления обвинения какому-либо лицу в совершенном преступлении  

(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Однако для приостановления предвари-

тельного следствия по рассматриваемому основанию достоверно 

должен быть установлен сам факт совершения преступления. Если 

факт совершения преступления достоверно не установлен, то уголов-

ное дело не может быть приостановлено, а подлежит прекращению  

в связи с отсутствием события преступления. 

Второе основание приостановления предварительного следствия 

связано с тем, что подозреваемый или обвиняемый скрылся от след-

ствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам 

(п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Перед принятием решения о приостанов-

лении предварительного следствия по указанному основанию следо-

ватель предварительно должен установить факт отсутствия обвиняе-

мого в месте производства предварительного следствия. Для этого 

следует провести проверку по месту его жительства, опросить членов 

семьи и соседей о возможном месте нахождения обвиняемого, прове-

рить, не находится ли он в больнице, не призван ли на военную службу 

или сборы, не арестован ли по другому уголовному делу, не выехал 

ли в командировку, на учебу или отдых в другую местность и т. д. 

Только после проведения такой проверки следователь может сделать 

обоснованный вывод, что обвиняемый скрылся от следствия и что 

уголовное дело по этим основаниям может быть приостановлено. 

Третье основание приостановления предварительного следствия 

представляет собой все случаи, когда место нахождения подозревае-

мого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его 

участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

Четвертым основанием приостановления предварительного 

следствия является временное тяжелое заболевание подозреваемого 

или обвиняемого, препятствующее его участию в следственных  

и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). По 

смыслу уголовно-процессуального закона, заболевание обвиняемого 

должно быть достаточно тяжелым и исключающим его участие  

в следственных действиях, но носить временный характер и быть из-

лечимым. Сам факт заболевания обвиняемого должен быть удостове-

рен медицинским заключением. 
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Деятельности следователя по розыску подозреваемого и обви-

няемого посвящена ст. 210 УПК РФ. Так, если место нахождения по-

дозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его 

розыск органам дознания, о чем указывает в постановлении о приос-

тановлении предварительного следствия или выносит отдельное по-

становление. Причем розыск подозреваемого, обвиняемого может 

быть объявлен как во время производства предварительного следст-

вия, так и одновременно с его приостановлением. 

В случае обнаружения обвиняемого он может быть задержан  

в установленном порядке. 

Для принятия решения о приостановлении предварительного 

следствия недостаточно наличия указанных выше оснований. Необ-

ходимо предварительно выполнить ряд условий. 

Первое условие приостановления является общим для всех че-

тырех оснований приостановления: до приостановления предвари-

тельного следствия следователь должен выполнить все следственные 

действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого 

и принять меры по розыску обвиняемого либо установлению лица, 

совершившего преступление (ч. 5 ст. 208 УПК РФ). 

Второе условие приостановления предварительного следствия 

также касается всех четырех оснований и связано с доказанностью 

самого события преступления. Если событие преступления не уста-

новлено в ходе проведенного расследования, то уголовное дело  

следует не приостанавливать, а прекращать за отсутствием события 

преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК). 

Третье условие приостановления связано с необходимостью вы-

несения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Это условие распространяется на основания приостановления, преду-

смотренные п. 2–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, так как по указанным основа-

ниям предварительное следствие может быть приостановлено в от-

ношении конкретного обвиняемого. УПК РФ не предусматривает  

возможности приостановления предварительного следствия в отно-

шении подозреваемого. Выполнение рассматриваемого условия  

не требуется в том случае, если предварительное следствие приоста-

навливается в связи с неустановлением лица, подлежащего привлече-

нию в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

Четвертое условие приостановления предварительного следст-

вия действует только в отношении двух оснований приостановления: 

когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не ус-

тановлено, а также когда обвиняемый скрылся от следствия либо  
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место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 1 и 2 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ). До приостановления уголовного дела следователь 

должен прежде всего принять исчерпывающие меры к розыску 

скрывшегося обвиняемого или к установлению лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. 

И последнее, пятое условие приостановления предварительного 

следствия, затрагивает только четвертое основание. Оно заключается 

в удостоверении факта болезни обвиняемого медицинским заключе-

нием. Факт заболевания обвиняемого, препятствующий его участию  

в производстве следственных действий, может быть удостоверен  

также заключением судебно-медицинской или судебно-психиатри- 

ческой экспертизы. 

При наличии одного из оснований приостановления и выполне-

нии всех необходимых условий приостановления следователь может 

предварительное следствие по уголовному делу приостановить, о чем 

он выносит постановление, копию которого направляет прокурору  

(ч. 2 ст. 208 УПК РФ). 

Одновременно с вынесением постановления о приостановлении 

предварительного следствия следователь должен решить вопрос о ме-

ре пресечения в зависимости от того, по какому основанию приоста-

новлено уголовное дело. Вместе с постановлением о приостановлении 

предварительного следствия следователь направляет органу дознания 

копию постановления о применении меры пресечения, если она будет 

изменена, а также постановление об этапировании, когда обвиняемо-

му избрана такая мера пресечения, как заключение под стражу. При 

тяжелом заболевании обвиняемого и помещении его в медицинское 

учреждение следователь, приостанавливая уголовное дело, имеет 

право отменить или изменить меру пресечения, о чем также указыва-

ется в постановлении о приостановлении следствия. 

Что касается момента приостановления предварительного след-

ствия, то в ч. 4 ст. 208 УПК РФ говорится, что по основаниям, преду-

смотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, предварительное следствие 

приостанавливается лишь по истечении его срока. По основаниям, 

предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, предварительное 

следствие может быть приостановлено и до окончания его срока. 

Иными словами, в случае тяжелой болезни обвиняемого или невоз-

можности его участия в уголовном деле в силу объективных причин 

следователь имеет право приостановить уголовное дело до истечения 

срока, отведенного уголовно-процессуальным законом для предвари-

тельного следствия. Когда же лицо, совершившее преступление,  
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не установлено или скрылось от следствия, уголовное дело приоста-

навливается только по истечении отведенного для расследования срока. 

В ч. 2 ст. 209 УПК РФ указывается, что после приостановления 

предварительного следствия следователь: 

– в случае, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, прини-

мает меры по установлению лица, подлежащего привлечению  

в качестве обвиняемого; 

– в случае, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, устанав-

ливает место нахождения обвиняемого, а если он скрылся, принимает 

меры по его розыску. 

При этом после приостановления предварительного следствия 

производство следственных действий не допускается (ч. 3  

ст. 209 УПК РФ). 

Если место нахождения обвиняемого неизвестно, то следователь 

поручает его розыск органам дознания, о чем указывает в постанов-

лении о приостановлении предварительного следствия или выносит 

отдельное постановление. Розыск обвиняемого может быть объявлен 

как во время производства предварительного следствия, так и одно-

временно с его приостановлением. При наличии оснований, преду-

смотренных ст. 97 УПК РФ, в отношении разыскиваемого обвиняемого 

может быть избрана мера пресечения. В случаях, предусмотренных 

ст. 108 УПК РФ, в качестве меры пресечения может быть избрано  

заключение под стражу. 

О приостановлении производства по делу сообщается обвиняе-

мому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, граждан-

скому истцу, гражданскому ответчику или их представителям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 211 УПК РФ, предварительное следст-

вие возобновляется на основании постановления следователя после 

того, как: 1) отпали основания его приостановления; 2) возникла не-

обходимость производства следственных действий, которые могут 

быть осуществлены без участия обвиняемого; 3) прокурором отмене-

но постановление о приостановлении предварительного следствия. 

При этом признав постановление руководителя следственного 

органа или следователя о приостановлении предварительного следст-

вия незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее  

14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет 

его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением  

конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследо-

ванию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедли-

тельно направляет руководителю следственного органа. 
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Приостановленное предварительное следствие может быть во-

зобновлено также на основании постановления руководителя следст-

венного органа в связи с отменой соответствующего постановления 

следователя. 

О возобновлении предварительного следствия сообщается по-

дозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его пред-

ставителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их 

представителям, а также прокурору. 

Прекращение уголовного дела. Прекращение уголовного дела – 

это окончание предварительного расследования при наличии обстоя-

тельств, исключающих дальнейшее производство по делу либо осно-

ваний для освобождения лица от уголовной ответственности. 

В новый УПК РФ введено также понятие «прекращение уголов-

ного преследования», означающее прекращение уголовного дела 

только в отношении конкретного лица. При этом расследование уго-

ловного дела в целом может быть продолжено. 

В соответствии со ст. 212 УПК РФ, основаниями прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования являются обстоятельст-

ва, предусмотренные в ст. 24–28.1 УПК РФ. 

Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно 

прекращение уголовного преследования. А в случае прекращения 

уголовного преследования в отношении всех подозреваемых или об-

виняемых прекращению подлежит также и уголовное дело, за исклю-

чением тех случаев, когда установлена их непричастность, а преступ-

ление осталось нераскрытым. 

Наиболее интересна с точки зрения рассматриваемой категории 

преступлений ст. 28.1 УПК РФ, предусматривающая прекращение 

уголовного преследовании по делам о преступлениях в сфере эконо-

мической деятельности. С учетом того, что к компетенции таможен-

ных органов отнесены ст. 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ, не-

обходимо отметить, что положения ст. 28.1 УПК РФ распространяют-

ся и на прекращение уголовных дел, возбужденных по ст. 193 и ч. 1  

ст. 194 УК РФ. Суд, а также следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора прекра-

щает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  

ст. 193, 194 ч. 1 УК РФ при наличии оснований, предусмотренных  

ст. 24 и 27 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных ч. 2  

ст. 76.1 УК РФ. Последнее касается случаев, если лицо впервые со-

вершило преступление, предусмотренное ст. 193, ч. 1 ст. 194 УК РФ, 
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и возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или го-

сударству в результате совершения преступления, и перечислило  

в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной 

суммы причиненного ущерба либо перечислило в федеральный бюджет 

доход, полученный в результате совершения преступления, и денеж-

ное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного  

в результате совершения преступления. 

До прекращения уголовного преследования лицу должны быть 

разъяснены основания его прекращения и право возражать против 

прекращения уголовного преследования. 

Уголовное дело прекращается по постановлению следователя, 

копия которого направляется прокурору (ст. 213 УПК РФ). В поста-

новлении указываются дата и место его вынесения; должность, фами-

лия, инициалы лица, его вынесшего; обстоятельства, послужившие 

поводом и основанием для возбуждения уголовного дела; пункт, 

часть, статья УК РФ, предусматривающие преступление, по призна-

кам которого было возбуждено уголовное дело; результаты предвари-

тельного следствия с указанием данных о лицах, в отношении которых 

осуществлялось уголовное преследование; применявшиеся меры пре-

сечения; пункт, часть, статья УПК РФ, на основании которых пре-

кращаются уголовное дело и (или) уголовное преследование; решение 

об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество, 

корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля  

и записи переговоров; решение о вещественных доказательствах;  

порядок обжалования данного постановления. 

Следователь вручает либо направляет копию постановления  

о прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекра-

щено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу  

и гражданскому ответчику. При этом потерпевшему, гражданскому 

истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского  

судопроизводства, если уголовное дело прекращается по основаниям, 

предусмотренным п. 2–6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, п. 2–6 ч. 1 ст. 27 и 28 УПК РФ. 

Если основания прекращения уголовного преследования отно-

сятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному  

делу, то следователь в соответствии со ст. 27 УПК РФ выносит поста-

новление о прекращении уголовного преследования в отношении 

конкретного лица. При этом производство по уголовному делу про-

должается. 

Если постановление руководителя следственного органа или 

следователя о прекращении уголовного дела или уголовного пресле-
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дования признается незаконным или необоснованным, прокурор  

в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголов-

ного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление 

с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнитель-

ному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела 

незамедлительно направляет руководителю следственного органа. 

Если суд признает постановление следователя о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необос-

нованным, то он выносит в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ,  

соответствующее решение и направляет его руководителю следствен-

ного органа для исполнения. 

Окончание предварительного расследования. Окончание 

предварительного расследования – это завершающий этап стадии 

предварительного расследования, в рамках которого совершается ряд 

процессуальных действий, направленных на оценку всех собранных 

по делу доказательств, осуществляются восполнение пробелов прове-

денного расследования, оформление материалов уголовного дела, 

формулирование и обоснование окончательных выводов. 

Признав, что все необходимые следственные действия по уго-

ловному делу произведены и собранных доказательств достаточно 

для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет 

об этом обвиняемого и разъясняет ему право на ознакомление со всеми 

материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, 

законного представителя, о чем составляет протокол в соответствии 

со ст. 166 и 167 УПК РФ. Также следователь уведомляет об оконча-

нии следственных действий защитника, законного представителя  

обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а также потер-

певшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их предста-

вителей. Составление следователем протокола уведомления об окон-

чании следственных действий означает юридическое оформление 

окончания производства следственных действий и переход к этапу 

ознакомления участников уголовного судопроизводства с материала-

ми уголовного дела. 

При окончании следствия с обвинительным заключением следо-

ватель должен располагать совокупностью доказательств и убеждением 

в их достаточности. На этапе окончания предварительного следствия 

важное значение имеет планирование следователем своей работы, 

прежде всего по причине ограниченности процессуальных сроков  

ознакомления с материалами дела участников уголовного судопроиз-

водства со стороны как защиты, так и обвинения. 
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Следователь должен учесть основные положения УПК РФ, где 

предусмотрен ряд важных положений, связанных с правами стороны 

защиты на ознакомление с материалами дела. Так, если защитник, за-

конный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика по уважительным при-

чинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного 

дела в назначенное время, то следователь откладывает ознакомление 

на срок не более пяти суток. В случае же невозможности защитника 

явиться для ознакомления с материалами уголовного дела следова-

тель по истечении пяти суток вправе предложить обвиняемому из-

брать другого защитника или при наличии ходатайства обвиняемого 

принимает меры для явки другого защитника. Если обвиняемый отка-

зывается от назначенного защитника, то следователь предъявляет ему 

материалы уголовного дела для ознакомления без участия защитника, 

за исключением случаев, когда участие защитника в уголовном деле  

в соответствии со ст. 51 УПК РФ является обязательным. 

Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является 

для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных 

причин, то следователь по истечении пяти суток со дня объявления об 

окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомле-

ния с материалами уголовного дела иных участников уголовного  

судопроизводства, составляет обвинительное заключение и направля-

ет материалы уголовного дела прокурору. В литературе неоднократно 

указывалось, что в этих случаях необходима добросовестность следо-

вателя, надлежащий процессуальный ведомственный контроль и про-

курорский надзор. Недопустимо, чтобы эти процессуальные правила 

применялись для ускоренного ради отчетности завершения следствия 

в нарушение права на защиту либо прикрывали собой факты, когда 

обвиняемый не просто уклоняется от ознакомления с материалами 

уголовного дела, а фактически скрывается. По ходатайству потер-

певшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их предста-

вителей следователь знакомит этих лиц с материалами уголовного  

дела полностью или частично. 

После удовлетворения ходатайств потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и их представителей об ознакомлении 

с материалами уголовного дела следователь предъявляет обвиняемому 

и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовно-

го дела. Для ознакомления предъявляются также вещественные дока-

зательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, 

материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложе-
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ния к протоколам следственных действий. В случае невозможности 

предъявления вещественных доказательств следователь выносит  

об этом постановление. 

Исключение составляют случаи, предусмотренные ч. 9  

ст. 166 УПК РФ, которые связаны с необходимостью обеспечить 

безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких 

родственников, родственников и близких лиц. Они сводятся к тому, 

что следователь вправе в протоколе следственного действия,  

в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, 

не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с со-

гласия руководителя следственного органа выносит постановление,  

в котором излагаются причины принятия решения о сохранении  

в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственно-

го действия и приводится образец его подписи, которые он будет ис-

пользовать в протоколах следственных действий, произведенных  

с его участием. Постановление помещается в конверт, который после 

этого опечатывается и приобщается к уголовному делу. Естественно, 

что данный конверт стороне защиты не представляется. 

Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько 

обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защит-

никам материалов уголовного дела устанавливается следователем. 

Следователь должен прогнозировать выполнение завершающих 

процессуальных действий, связанных с окончанием предварительного 

следствия, особенно по объемным делам. Он не вправе ограничивать 

участников процесса при ознакомлении с делом во времени, должен 

учитывать, что в процессе ознакомления с материалами уголовного 

дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник 

вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела,  

а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать  

копии с документов, в том числе с помощью технических средств.  

Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содер-

жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняе-

мую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле  

и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного 

разбирательства. 

Однако если обвиняемый и его защитник, приступившие к озна-

комлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время оз-

накомления с указанными материалами, то на основании судебного 

решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, 

устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами 



 147 

уголовного дела. В случае если обвиняемый и его защитник без ува-

жительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела  

в установленный судом срок, следователь вправе принять решение  

об окончании производства данного процессуального действия, о чем 

выносит соответствующее постановление и делает отметку в прото-

коле ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уго-

ловного дела. 

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с ма-

териалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются 

ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его за-

щитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты  

подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения 

позиции стороны защиты. 

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника  

с материалами уголовного дела следователь составляет протокол  

в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. В протоколе указываются 

даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного де-

ла, заявленные ходатайства и иные заявления, а также делается запись 

о разъяснении обвиняемому его права на ходатайства о формах  

судебного рассмотрения его дела, предусмотренного ч. 5 ст. 217 УПК РФ, 

и отражается его желание воспользоваться этим правом или отказать-

ся от него. 

Важным является вопрос о рассмотрении ходатайств защиты. 

Разрешению ходатайств законодатель уделяет специальную норму – 

ст. 219 УПК РФ. В этой норме говорится о ходатайстве любого  

из участников уголовного судопроизводства, принимавшего участие  

в ознакомлении с материалами уголовного дела. В случае удовлетво-

рения ходатайства, заявленного одним из участников производства  

по уголовному делу, следователь дополняет материалы уголовного 

дела, что не препятствует продолжению ознакомления с материалами 

уголовного дела другими участниками. 

По окончании производства дополнительных следственных дей-

ствий следователь уведомляет об этом обвиняемого, его защитника,  

а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 

или их представителей, и предоставляет им возможность ознакомле-

ния с дополнительными материалами уголовного дела, так как он 

должен обеспечить возможность целостного восприятия уголовного 

дела как стороной защиты, так и стороной обвинения. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении заяв-

ленного ходатайства следователь выносит об этом постановление,  
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которое доводится до сведения заявителя. При этом ему разъясняется 

порядок обжалования данного постановления. Согласно определению 

Конституционного суда Российской Федерации от 25.01.2005 № 42-О 

положения ст. 7 УПК РФ, в ее конституционно-правовом истолкова-

нии не допускают отказ дознавателя, следователя, прокурора, а также 

суда при рассмотрении заявления, ходатайства или жалобы участника 

уголовного судопроизводства от исследования и оценки всех приво-

димых в них доводов, а также мотивировки своих решений путем 

указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа  

разумности, основания, по которым эти доводы отвергаются рассмат-

ривающим соответствующее обращение органом или должностным 

лицом. 

Вынесение обвинительного заключения. Вынесение обвини-

тельного заключения является сложным этапом. Обвинительное  

заключение – это итоговый процессуальный документ предваритель-

ного следствия, в котором на основе анализа всех собранных доказа-

тельств подтверждается формулировка предъявленного обвинения  

и делается вывод о необходимости направления дела прокурору для 

последующей передачи его в суд. 

В уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 220 УПК РФ) 

строго оговорена вся информация, которую необходимо отразить  

в обвинительном заключении. В обвинительном заключении излага-

ется существо обвинения, место и время совершения преступления, 

его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, 

имеющие значение для данного уголовного дела. Из описания состава 

преступления логически вытекает формулировка предъявленного  

обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматри-

вающих ответственность за данное преступление. Однако надо обра-

щать внимание на то, что формулировка обвинения и предшествующее 

ей описание преступного деяния должны соответствовать содержа-

нию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Предусмотренный перечень доказательств, подтверждающих 

обвинение, не должен сводиться исключительно к их перечислению. 

С одной стороны, подтверждение обвинения – это обоснованное до-

казательствами утверждение о наличии определенных обстоятельств 

совершения преступления именно обвиняемым, объективной стороны, 

формы вины, мотивов, целей, последствий преступления. С другой 

стороны, законодатель прямо указывает на необходимость краткого 

изложения содержания доказательств. Прежде чем составить список 

доказательств, каждое доказательство подлежит оценке с точки  
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зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 

доказательства в совокупности – достаточности для разрешения  

уголовного дела. Все это вносится в обвинительное заключение при 

описании доказательства и его роли в доказывании. Доказательства, 

признанные недопустимыми, не подлежат включению в обвинитель-

ное заключение (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 
Следователь составляет также перечень доказательств, на кото-

рые ссылается сторона защиты, и кратко излагает их содержание. 
Причем он обязан привести все доказательства защиты. Теоретически 
и практически расследование не может быть завершено, если есть до-
казательства, не подтверждающие итоговую единую версию. 

В случаях коллизий между позициями следователя и защиты  
по поводу отнесения доказательств к категории доказательств обви-
нения или защиты спорные доказательства следует вносить в оба пе-
речня с тем, чтобы при судебном рассмотрении дела стороны могли 
высказать свои позиции по ним, а за судом оставалось бы оконча-
тельное решение. 

Далее следователь приводит обстоятельства, смягчающие  
и отягчающие наказание. Следователь не должен подходить к осве-
щению этих позиций формально, так как они важны не только для 
индивидуализации наказания, но и вносят свой вклад в реализацию 
правосудия. 

Законодатель оговорил и обязательные требования к формаль-
ному оформлению обвинительного заключения. Так, обвинительное 
заключение должно содержать ссылки на тома и листы уголовного 
дела, а также подписывается следователем с указанием места и даты 
его составления. 

К обвинительному заключению прилагается список подлежащих 
вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты  
с указанием их места жительства и (или) места нахождения, а также 
прилагается справка о сроках следствия, об избранных мерах пресе-
чения с указанием времени содержания под стражей и домашнего 
ареста, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых 
мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 
имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемо-
го, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению  
их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы 
уголовного дела. 

После подписания следователем обвинительного заключения 
уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немед-
ленно направляется прокурору. 
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Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное 

дело с обвинительным заключением и принимает по нему одно  

из следующих решений (ст. 221 УПК РФ): 

– об утверждении обвинительного заключения и о направлении 

уголовного дела в суд; 

– возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо ква-

лификации действий обвиняемых или пересоставления обвинитель-

ного заключения и устранения выявленных недостатков со своими 

письменными указаниями; 

– направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно выше-

стоящему суду. 

Обычный срок рассмотрения прокурором уголовного дела  

и принятия по нему решения – в течение 10 суток. Однако в случае 

сложности или большого объема уголовного дела данный срок может 

быть продлен по мотивированному ходатайству прокурора вышестоя-

щим прокурором до 30 суток. Последняя ситуация часто встречается 

по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, исходя  

из их сложности и большого объема самого дела. 

Изучая уголовное дело с обвинительным заключением, прокурор 

обязан проверить: насколько на стадии предварительного следствия 

были защищены законные интересы лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений; соблюдено ли право на защиту лица, привлеченного 

к уголовной ответственности; законно ли возбуждено уголовное дело; 

имело ли место событие преступления (время, способ и другие  

обстоятельства совершения преступления); доказано ли деяние,  

вмененное обвиняемому; все ли эпизоды преступной деятельности 

выявлены; законно или обоснованно выделены дела в отдельные про-

изводства на других соучастников преступления; доказана ли винов-

ность обвиняемого, форма его вины и мотивы и др. 

Особого внимания от прокурора требует анализ доказательст-

венной части обвинительного заключения, его обоснованности  

и достаточности. В обвинительных заключениях следователи дают 

развернутую оценку доказательств, в которой приводятся доводы  

и доказательства защиты, и им дается соответствующая оценка, обос-

новывающая обвинение. Это дает возможность прокурору оценить 

доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, досто-

верности, а также с позиций достаточности разрешения дела. 
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Направление дела на составление нового обвинительного за-

ключения – это редкие, но все же встречающиеся факты, демонстри-

рующие отсутствие профессионализма следователя. Обычно такое 

решение принимается прокурором, когда он видит, что следователь 

не в состоянии описать существо обвинения или нарушил формаль-

ную часть его оформления. 

Основаниями для возвращения дела для производства дополни-

тельного расследования могут быть неполнота собранных доказа-

тельств, подтверждающих обвинение; недостаточность проверки  

доводов защиты; нарушения, допущенные при собирании доказа-

тельств; необходимость предъявления нового обвинения; необходи-

мость исследования иных обстоятельств дела на предмет установления 

других эпизодов преступной деятельности и др. 

В случаях принятия решения о возвращении уголовного дела 

следователю для производства дополнительного следствия, измене-

ния объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или 

пересоставления обвинительного заключения и устранения выявлен-

ных недостатков со своими письменными указаниями, а также о на-

правлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения 

обвинительного заключения, прокурор выносит мотивированное по-

становление. 

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела сле-

дователю может быть обжаловано им в течение 72 часов с момента 

поступления к нему уголовного дела с согласия руководителя следст-

венного органа вышестоящему прокурору, а при несогласии с его ре-

шением – генеральному прокурору Российской Федерации с согласия 

председателя Следственного комитета Российской Федерации либо 

руководителя следственного органа соответствующего федерального 

органа исполнительной власти (при федеральном органе исполни-

тельной власти). Факт обжалования решения прокурора приостанав-

ливает его исполнение. 

Вышестоящий прокурор в течение 10 суток с момента поступ-

ления соответствующих материалов выносит одно из следующих  

постановлений: об отказе в удовлетворении ходатайства следователя; 

об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае  

вышестоящий прокурор утверждает обвинительное заключение и на-

правляет уголовное дело в суд. 

После утверждения обвинительного заключения прокурор  

направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его 
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защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответ-

чика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатай-

ство о проведении предварительного слушания в порядке, установ-

ленном гл. 15 УПК РФ (ст. 222 УПК РФ). 

Копия обвинительного заключения с приложениями вручается 

прокурором обвиняемому. Копии обвинительного заключения вруча-

ются также защитнику и потерпевшему, если они ходатайствуют  

об этом. 

В случае если обвиняемый содержится под стражей, копия об-

винительного заключения с приложениями вручается ему по поруче-

нию прокурора администрацией места содержания под стражей под 

расписку, которая представляется в суд с указанием даты и времени 

вручения. 

Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительно-

го заключения либо не явился по вызову или иным образом уклонил-

ся от получения копии обвинительного заключения, то прокурор  

направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым ко-

пия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. Назовите основные задачи стадии возбуждения уголовного 

дела. 

2. Какими способами осуществляется проверка сообщения  

о преступлении по делам о преступлениях, отнесенных к компетен-

ции таможенных органов? 

3. Перечислите государственные органы, осуществляющие 

предварительное следствие в Российской Федерации. 

4. Укажите процессуальный срок дознания по уголовным де-

лам, подследственным дознавателям таможенных органов. 

5. Какие основания существуют для производства дознания  

в сокращенной форме? 

6. Сформулируйте понятие «следственные действия» и пере-

числите их. 

7. Охарактеризуйте особенности производства следственных 

действий дознавателями таможенных органов, производство которых 

допустимо только по решению суда. 

8. Назовите основания приостановления и основания прекра-

щения предварительного расследования. 
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Глава 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНЫ  
И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 

Традиционно принято считать, что преступность в сфере тамо-

женного дела или, для краткости, таможенная преступность (как  

и любая преступность) – это совокупность неких однородных престу-

плений (в данном случае «таможенных»), под которыми обычно под-

разумеваются уголовно наказуемые деяния, совершаемые в сфере  

таможенного дела при вывозе и возврате на территорию России товаров 

и иных ценностей с нарушением порядка перемещения через границу, 

установленного таможенным законодательством. 

Разнообразие терминов, существующих в отечественной и меж-

дународной правовой науке, таких как «таможенные преступления», 

«преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов», 

«преступления в сфере таможенного дела», «преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности», «преступления в области тамо-

женного дела» создает существенные сложности при построении меха-

низма международного сотрудничества таможенных органов РФ, для 

которых в законодательном смысле данные понятия не существуют. 

Подобное обилие терминов, толкуемых различным образом, 

приводит к невозможности очертить границы исследуемого вида пре-

ступности и, соответственно, проанализировать показатели ее состоя-

ния, структуры и динамики и иные аспекты криминологической  

характеристики. 

Исходя из того, что, как уже говорилось ранее, классификаци-

онная группа таможенной преступности должна включать в себя кон-

кретный перечень видов преступлений, которые мы относим к тамо-

женным, необходимо определиться с соотношением указанных выше 

терминов, которые могут быть как синонимичными, так и соотнося-

щимися как часть и целое. 

Таким образом, одной из первичных и актуальных задач борьбы 

с таможенной преступностью является унификация понятийного ап-

парата для обеспечения эффективного взаимодействия при внутриго-

сударственном и международном сотрудничестве в данной сфере,  

в том числе взаимодействия ФТС России и других правоохранительных 

органов с соответствующими службами государств – членов Евразий-

ского экономического сообщества (ЕАЭС), Всемирной таможенной 

организации (ВТаО) и Всемирной торговой организации (ВТО). 
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§ 1. ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРЕСТУПНОСТИ  
В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

Таможенное дело в Российской Федерации представляет собой 

совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер тамо-

женно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при 

ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Россий-

ской Федерации
1
. 

В научной литературе идут активные споры о том, какой из тер-

минов: «преступления в сфере таможенного дела» и «преступления  

в области таможенного дела» является более правильным. 

Исходя из анализа положений Таможенного кодекса Таможен-

ного союза (ТК ТС)
2
 и Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – 

Закон о таможенном регулировании) можно констатировать, что  

в контексте данных нормативных правовых актов словосочетание 

«сфера таможенного дела» используется применительно к деятельно-

сти каких-либо субъектов, а словосочетание «область таможенного 

дела» – применительно к отношениям. 

Учитывая тот факт, что объектом преступных посягательств яв-

ляются именно общественные отношения, более правильным пред-

ставляется употребление термина «преступления в области таможен-

ного дела». Это косвенно подтверждается положениями гл. 16 Кодек-

са об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), в которых 

используется термин «административные правонарушения в области 

таможенного дела». Уголовный кодекс РФ (УК РФ) не содержит по-

добных терминов, однако, исходя из того, что преступления являются 

наиболее общественно опасным видом правонарушений, можно про-

вести определенные аналогии и сделать вывод о предпочтительности 

термина «преступления в области таможенного дела» как более отве-

чающего нормам российского законодательства. 

                                                           

1 См.: ст. 2 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации». URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_107181/. 
2 Таможенный кодекс Таможенного союза. URL: www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_94890/. ТК РФ действовал до 1 января 2018 г. Заменен на Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза. URL: www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_215315/. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, коопера-

ции и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий 

для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня государств-

членов. В их число входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия.   
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К вопросам о понятии, круге и особенностях квалификации  

таможенных преступлений в последние годы обращались многие  

ученые. Среди них Б. В. Волженкин, Л. Д. Гаухман, Т. А. Диканова, 

В. А. Жбанков, С. Ю. Иванова, Н. А. Лопащенко, С. В. Максимов,  

В. И. Михайлов, А. В. Федоров, А. И. Чучаев, П. С. Яни и др. Сразу 

оговоримся, что в рамках пособия термины «преступления в сфере 

таможенного дела» и «таможенные преступления» будут использо-

ваться как синонимы в целях удобства изложения. 

Перечень этих преступлений до настоящего времени остается 

предметом дискуссий во всех науках уголовно-правового цикла. Но-

вую актуальность вопрос определения критериев и границ данной 

классификационной группы приобрел в свете вступления в силу  

Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», существенно изменив-

шего компетенцию таможенных органов в данном вопросе и нормы 

УК РФ, касающиеся уголовной ответственности за таможенные пре-

ступления. 

К данной группе, исходя из УК РФ в редакции Федерального  

закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ, до недавнего времени относились 

шесть статей:  

– незаконный экспорт (ст. 189 УК РФ);  

– невозвращение на территорию РФ предметов художественно-

го, исторического и археологического достояния народов РФ и зару-

бежных стран (ст. 190 УК РФ);  

– невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте 

(ст. 193 УК РФ);  

– уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с ор-

ганизации или физического лица (ст. 194 УК РФ);  

– два вида контрабанды (ст. 226.1 и 229.1 УК РФ). 

Определяясь с кругом преступлений в сфере таможенного дела, 

следует иметь в виду, что в ходе осуществления таможенного контро-

ля таможенными органами могут быть выявлены различные правона-

рушения, в том числе преступного характера. 

Все эти преступления можно условно разделить на две группы. 

Первая группа выявляемых таможенными органами преступле-

ний непосредственно связана с нарушением требований различных 

аспектов осуществляемого ими в рамках своих функций таможенно-

го, экспортного и валютного контроля. Указанные преступления  
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по своей сути являются нарушениями таможенных правил и зачастую 

имеют менее опасные аналоги в гл. 16 КоАП РФ «Административные 

правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможен-

ных правил)». 

К данной группе «традиционных» таможенных преступлений 

можно отнести все виды контрабанды (ст. 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ), 

незаконный экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудо-

вания, технологий, научно-технической информации, незаконное вы-

полнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники (ст. 189 УК РФ), невозвращение на территорию РФ культурных 

ценностей (ст. 190 УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей  

по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации (ст. 193 УК РФ), совершение валютных опе-

раций по переводу денежных средств в иностранной валюте или ва-

люте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов (ст. 193.1 УК РФ) и уклонение от уплаты  

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица (ст. 194 УК РФ). Все они относятся к компетенции таможенных 

органов как органов дознания. 

Ко второй группе преступлений, совершаемых в сфере тамо-

женного дела и выявляемых таможенными органами при проверке 

перемещаемых через границу товаров и соответствующих докумен-

тов, а также в рамках таможенного контроля, осуществляемого после 

выпуска товаров, можно отнести сопряженные с ними преступления, 

не связанные непосредственно с нарушением таможенных правил. 

Это могут быть: 

1) экономические преступления (например: легализация имуще-

ства, полученного преступным путем, незаконное предприниматель-

ство, незаконное использование товарного знака); 

2) служебные преступления (например: взяточничество, зло-

употребление должностными полномочиями); 

3) иные сопутствующие преступления, сопряженные с таможен-

ными (например: организация преступного сообщества, незаконный 

оборот оружия, наркотиков). 

До недавнего времени возбуждение уголовных дел по всем по-

добным преступлениям и их расследование осуществлялось другими 

правоохранительными органами, которым таможенные органы пере-

давали по подследственности материалы о выявленных в ходе тамо-

женного контроля признаках совершения преступлений. 
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Однако Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части противодействия незаконным финансовым операциям» 

расширил полномочия таможенных органов в этой части, отнеся к их 

компетенции возбуждение уголовных дел и производство неотлож-

ных следственных действий по следующим преступлениям данной 

группы
1
: незаконное образование (создание, реорганизация) юриди-

ческого лица (ст. 173.1 УК РФ), незаконное использование докумен-

тов для образования (создания, реорганизации) юридического лица 

(ст. 173.2 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 

(ст. 174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им пре-

ступления (ст. 174.1 УК РФ). При этом к компетенции таможенных 

органов относятся не любые факты совершения перечисленных выше 

преступлений, а только те, которые выявлены таможенными органами 

Российской Федерации. 

Более того, указанным законом таможенным органам было воз-

вращено утраченное ранее право осуществлять предварительное рас-

следование в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 194, и ч. 1 ст. 200.1 УК РФ
2
. Другими 

словами, в настоящее время дознаватели таможенных органов вправе 

не только возбуждать уголовные дела об указанных преступлениях  

и осуществлять неотложные действия, а полностью их расследовать  

и по завершении предварительного расследования передавать мате-

риалы в суд с обвинительным актом или обвинительным постановле-

нием
3
 (в зависимости от формы дознания). 

Таким образом, на сегодняшний день указанная выше часть  

сопряженных с таможенными преступлений, совершаемых в сфере 

таможенного дела, относится к компетенции таможенных органов,  

и круг преступлений, по которым они вправе возбуждать и расследо-

вать уголовные дела, расширился с шести до 12 статей УК РФ. 

Все остальные преступления, совершаемые в сфере таможенно-

го дела, относятся к компетенции иных органов предварительного 

расследования и в рамках данного учебного пособия рассматриваться 

не будут. 

                                                           

1 п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ. URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_34481/. 
2 п. 9 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. 
3 гл. 32.1 УПК РФ. 
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Исходя из изложенного необходимо отметить, что широко ис-

пользуемый ранее термин «таможенные преступления» представляет-

ся в настоящее время не вполне корректным, так как объединяющий 

их ранее критерий основного непосредственного объекта, связанного 

с нарушением порядка перемещения товаров через таможенную гра-

ницу, применим далеко не ко всем преступлениям, отнесенным  

к компетенции таможенных органов действующим законодательст-

вом. Применение термина «таможенные преступления» представляет-

ся возможным только при условии использования его для краткости 

изложения как синонима «преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов», в качестве которого он и будет использоваться 

в данном пособии. 

Тем не менее следует учитывать, что, несмотря на последние за-

конодательные изменения, все преступления, расследование которых 

отнесено к компетенции таможенных органов, так или иначе связаны 

со сферой таможенного регулирования. 

Под сферой таможенного регулирования понимаются отноше-

ния, связанные с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом 

товаров из Российской Федерации, их перевозкой по территории  

Российской Федерации под таможенным контролем, перемещением 

товаров между территорией Российской Федерации и территориями 

искусственных островов, установок и сооружений, над которыми  

Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и нормами международ-

ного права, временным хранением, таможенным декларированием, 

выпуском и использованием в соответствии с таможенными процеду-

рами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой  

таможенных платежей
1
. 

Иными словами, таможенные органы имеют возможность вы-

явить преступления, предусмотренные ст. 173.1–174.1 УК РФ, только 

в том случае, когда эти деяния связаны с фактом перемещения това-

ров через границу, иначе они не попадут в сферу деятельности тамо-

женных органов. 

Суммируя изложенное, можно сформулировать следующее оп-

ределение исследуемой группы преступлений для целей данного по-

собия. 

                                                           

1 п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О таможенном регулировании в Российской Федерации». URL: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/. 
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Преступления в сфере таможенного дела (таможенные преступ-

ления) – это виновно совершенные, общественно опасные, уголовно 

наказуемые деяния, совершаемые в сфере таможенного регулирова-

ния, связанные с несоблюдением правил, запретов и ограничений,  

установленных законодательством при перемещении товаров и транс-

портных средств через таможенную границу ЕАЭС или государст-

венную границу РФ, и относящиеся к компетенции таможенных  

органов РФ как органов дознания. 

Итак, обозначив группу из двенадцати вышеназванных тамо-

женных преступлений (точнее сказать – статей УК РФ) как единый 

комплекс, основанный на уголовно-правовом и уголовно-процес- 

суальном критерии, можно предположить, что эта группа удовлетво-

ряет целям криминологической классификации преступлений и, соот-

ветственно, может служить единственным и достаточным основанием 

формирования комплекса методических рекомендаций по выявлению 

причин, условий и методов борьбы с таможенной преступностью. 

Обобщая сказанное, можно сформулировать криминологическое 

определение анализируемого вида преступности. 

Таможенная преступность – это совокупность предусмотренных 

УК РФ таможенных преступлений, посягающих на общественные от-

ношения, складывающиеся при перемещении товаров и иных объек-

тов через таможенную либо государственную границу и отнесенных  

к компетенции таможенных органов РФ как органов дознания. 

Более широкая классификационная группа преступности в сфе-

ре внешнеэкономической деятельности (ВЭД) (в сфере таможенного 

дела) может быть определена как совокупность таможенных и сопут-

ствующих разнородных преступлений, посягающих на общественные 

отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, совершае-

мых лицами, имеющими определенные полномочия в сфере ВЭД  

по поводу перемещения через таможенную или государственную гра-

ницу товаров и иных объектов, в нарушение норм таможенного  

и иного законодательства РФ, законов иностранных государств  

и международных правовых норм. 
 

 

§ 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ТАМОЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Прежде чем говорить о показателях преступности, следует оста-

новиться на некоторых общих понятийных моментах, необходимых 

для правильного понимания рассматриваемого вопроса. 
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В первую очередь следует начать с такого базового криминоло-

гического понятия, как преступность. 

Преступность – это массовое, негативное, исторически измен-

чивое, социально-правовое явление, представляющее собой совокуп-

ность всех совершенных в государстве (регионе) преступлений за оп-

ределенный период времени. 

Преступность – это совокупность всех преступлений, совершен-

ных в соответствующем государстве (или его регионе) за тот или 

иной период времени, поэтому для преступности как явления всегда 

характерен признак массовости. Ее элементы, т. е. различные группы 

преступлений, находятся в определенных статистически измеряемых 

и прогнозируемых взаимозависимости и взаимодействии, как в лю-

бом массовом явлении, на которое влияют математические законы 

больших чисел. 

В качественном и количественном отношении совокупность 

преступлений, образующих преступность, характеризуется тремя ос-

новными показателями: состоянием (уровнем), структурой и динами-

кой, а также дополнительными показателями: размером и характером 

причиненного ущерба. 

Состояние преступности измеряется в абсолютном выражении 

количеством совершенных преступлений и виновных лиц, а также  

в коэффициентах или индексах преступности (количестве совер-

шенных преступлений и лиц, их совершивших, на тысячу, 10 тыс. 

или 100 тыс. человек населения). 

При оценке состояния (уровня) преступности необходимо учи-

тывать возможные размеры латентной преступности, т. е. не учтенной 

(не зарегистрированной). Наличие ее связано с неправильной реакцией 

потерпевших, не сообщающих в правоохранительные органы о со-

вершённых в отношении их преступлениях; с пассивностью некото-

рых граждан, которым стало известно о преступлении; с недостатками  

в деятельности контрольно-ревизионных органов, органов дознания  

и следствия по выявлению замаскированных преступлений и т. д. 

Структура определяется соотношением в преступности групп (ви-

дов) преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым либо 

криминологическим основаниям. При исследовании структуры пре-

ступности используется такой показатель, как удельный вес какого-

либо вида преступности в общей структуре. Под удельным весом 

подразумевается доля определенного вида преступности, исчисляемая 

в процентах от общего количества зарегистрированных преступлений. 
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Показатели структуры дают качественную и количественную 

характеристику как общественной опасности преступности, так и ря-

ду обстоятельств, существенных для организации профилактики 

(преобладающие виды преступлений и т. д.). 

Динамика – показатель изменения состояния и структуры пре-

ступности за тот или иной период времени (год, пять лет, десять  

лет и т. д.). При динамическом анализе выявляются такие показатели, 

как темпы прироста преступности, которые определяются в процен-

тах по отношению к предыдущему периоду и могут быть как положи-

тельными, так и отрицательными, в зависимости от изменений уровня 

преступности. 

Переходя непосредственно к показателям таможенной преступ-

ности, следует начать с констатации того факта, что период либерали-

зации и активизации внешнеэкономической деятельности стал перио-

дом роста количества преступлений в таможенной сфере. С 1997  

по 2011 г. общее число зарегистрированных таможенных преступле-

ний увеличилось примерно на 25 %. В целом доля зарегистрирован-

ных таможенных преступлений в общей структуре преступности 

весьма незначительна и до 2012 г. составляла в среднем 0,17 %  

от числа всех выявленных преступлений, а после декриминализации 

ч. 1 ст. 188 УК РФ Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ 

уменьшилась более чем в два раза и составила в среднем 0,08 %
1
. 

На основании данных Управления таможенных расследований  

и дознания (далее – УТРД) ФТС России, за период с 2011 по 2016 г. 

таможенными органами Российской Федерации было возбуждено  

22 929 уголовных дел (ежегодно в среднем – 4850).  

В структуре таможенной преступности традиционно преоблада-

ет контрабанда, удельный вес которой составил в 2011 г. – 93 %,  

в 2012 – 87 %, в 2013 – 90,4 %, в 2014 – 91,65 %, в 2015 – 73 %,  

в 2016 – 73,6 %. Существенное снижение абсолютных показателей 

количества возбужденных уголовных дел о контрабанде и их удель-

ного веса определяется изменениями, внесенными в УК РФ Феде-

ральным законом от 07.11.2011 № 420-ФЗ. Указанным законом,  

как уже говорилось выше, была декриминализована так называемая 

экономическая, или «товарная» контрабанда, на долю которой прихо-

дилось наибольшее количество уголовных дел. При этом следует  

отметить некоторый прирост количества возбужденных уголовных 

дел о контрабанде в 2016 г., связанный с введением в УК РФ нового 
                                                           

1 На основании данных Главного информационно-аналитического центра 

МВД России (далее – ГИАЦ МВД). 
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вида контрабанды, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ (контрабанда 

наличных денежных средств и денежных инструментов), а также  

установления постановлением Правительства РФ № 923 перечня 

стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1УК РФ. 

Учитывая тот факт, что контрабанда была и остается самым 

распространенным преступлением, отнесенным к компетенции тамо-

женных органов, имеет смысл рассмотреть ее структуру, сложившуюся 

в 2016 г. В качестве предметов контрабанды выступали преимущест-

венно наркотические средства, психотропные и сильнодействующие 

вещества, а также иностранная валюта и валюта Российской Федерации. 

Таким образом, по выявленным фактам совершения таможен-

ных преступлений за последние годы: 

– незаконно перемещено через таможенную границу Таможен-

ного союза в рамках ЕАЭС либо государственную границу Россий-

ской Федерации с государствами – членами Таможенного союза  

в рамках ЕАЭС товаров на общую сумму 59,48 млрд руб.; 

– было не уплачено таможенных платежей в размере  

7,0946 млрд руб. (ежегодно в среднем размер выявленного преступного 

уклонения от уплаты таможенных платежей составлял 1,02 млрд руб.); 

– из-за границы преступно не возвращено средств в иностран-

ной валюте на сумму 400,4 млрд руб. (71,48 млрд руб. ежегодно). 

Относительно привлечения виновных лиц к ответственности 

УТРД ФТС России представляет следующие данные. 

В общем объеме возбужденных уголовных дел по таможенным 

преступлениям значительную долю занимают уголовные дела, возбу-

жденные в отношении неустановленных лиц. К примеру, за 2012 г.  

из 1612 уголовных дел, возбужденных таможенными органами РФ,  

в отношении конкретных лиц было возбуждено 814 уголовных дел 

(50,5 %), соответственно в отношении неустановленных лиц –  

798 уголовных дел (49,5 %). 

Анализ состояния преступности, безусловно, должен быть до-

полнен таким показателем, как латентность преступности. 

Латентные преступления – это незарегистрированные преступ-

ления. Уровень латентности частично характеризуется такими пока-

зателями, как количество отказов в возбуждении уголовных дел,  

количество прекращенных дел и т. п. 

Таможенные преступления относятся к высоколатентным. При-

веденные выше статистические данные ни в коей мере не отражают 

размах преступной деятельности в сфере таможенного дела. По оцен-

ке специалистов, ежегодно в России совершается свыше 100 тыс. та-
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моженных преступлений. Почти каждый четвертый опрошенный 

предприниматель признал, что ему приходилось не выплачивать  

в полном размере таможенные и иные платежи государству
1
. 

В качестве основной причины высокой латентности таможен-

ных преступлений принято выделять недостаточно эффективную дея-

тельность правоохранительных органов, прежде всего таможенных. 

В качестве факторов, обусловливающих высокий уровень ла-

тентности выделены: 

– трудности в комплектовании высококвалифицированными 

кадрами; 

– нестабильность таможенного законодательства, при которой 

добросовестные участники ВЭД не успевают отслеживать изменения, 

а недобросовестные используют их для осуществления преступных 

cxем перемещения товаров; 

– несоразмерность финансирования и реальной значимости та-

моженных органов; 

– недостаточная скоординированность работы таможенных  

и других правоохранительных и контролирующих органов; 

– недостаточная отработанность систем обмена информацией  

о юридических и физических лицах, нарушающих таможенное зако-

нодательство; 

– неорганизованность полного учета внешнеэкономических сделок; 

– ошибки в формировании показателей уголовной статистики, 

возникающие по ряду причин (в частности, по причине низкой ква-

лификации сотрудников, больших нагрузок и т. п.); 

– неготовность судебных органов квалифицированно рассмат-

ривать дела о таможенных преступлениях. 

По причине высокой латентности таможенной преступности 

оценить ее истинные масштабы и фактический ущерб, возникающий 

в результате незаконного перемещения товаров через границу Рос-

сийской Федерации, представляется весьма затруднительным. 

На основании вышеизложенного особо следует отметить, что 

число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за таможен-

ные преступления, очень незначительно. Учитывая, что число осуж-

денных является одним из показателей состояния преступности,  

то согласно этому показателю, таможенная преступность находится 

                                                           

1 Диканова Т. А. Проблемы борьбы с коррупцией в таможенных органах // 

Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экс-

тремизмом / под ред. А. И. Долговой М. : Рос. криминол. ассоц., 2008. С. 174. 
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на очень низком уровне, что явно не соответствует истинному поло-

жению дел. 

Привлечение лиц к уголовной ответственности за таможенные 

преступления – это отдельная проблема, связанная с существованием 

различных пробелов в законодательстве, которыми пользуются уча-

стники внешнеэкономической деятельности; недостатками в сборе 

доказательственной базы по делам, недостатками в работе судебной 

системы и т. п. 
 

 

§ 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕСТУПНИКА  

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 

Важным элементом криминологической характеристики пре-

ступлений любого вида безусловно является личность преступника. 

Так, отмечается, что, «анализируя различные виды преступлений, 

криминологи всегда должны устанавливать, кто совершает эти пре-

ступления, каковы наиболее характерные обстоятельства, приводя-

щие людей на скамью подсудимых»
1
. 

Личность преступника – основное и важнейшее звено механиз-

ма преступного поведения, и ее особенности, которые порождают  

такое поведение или способствуют ему, должны быть всегда непо-

средственным объектом предупредительного воздействия, что дает 

основание относить личность преступника к одной из ведущих  

и сложных проблем криминологии. Без изучения личности невозможно 

достаточно полно установить причины и условия конкретного пре-

ступления, вскрыть механизм индивидуального преступного поведе-

ния, выработать меры индивидуальной профилактики преступлений. 

В криминологической доктрине личность преступника опреде-

ляется как совокупность интегрированных в ней социально значимых 

негативных свойств, образовавшихся в процессе многообразных  

и систематических воздействий с другими людьми
2
. 

Исключительная специфичность преступных нарушений в та-

моженной сфере вызывает необходимость проведения специальных 

изысканий, в том числе и потому, что степень ее научной освещенно-

сти мала. 

                                                           

1 Карпец И. И. Современные проблемы уголовного права и криминологии.  

М. : Юрид. лит., 1976. С. 139. 
2 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова.  

4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2009. С. 151. 
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Криминологическая теория требует раскрыть три основных 

компонента, определяющих личность: 

– социальный статус личности, определяющийся принадлежно-

стью лица к определенному классу (социальному слою) и группе  

с социально-демографической характеристикой (пол, возраст, образо-

вание, семейное положение и т. д.); 

– социальные функции (роли) личности, включающие совокуп-

ность видов деятельности лица в системе общественных отношений 

как гражданина, члена трудового коллектива, семьянина; 

– нравственную характеристику, которая отражает отношение 

личности к социальным ценностям и выполняемым социальным 

функциям
1
. 

Личность преступника, совершающего преступления и правона-

рушения в сфере таможенных отношений, не принадлежит ни к од-

ному из распространенных типов преступников, так как при высоком 

уровне латентности рассматриваемых составов преступления на прак-

тике сложно провести обособление и дать точную характеристику 

личности преступника, посягающего на экономическую безопасность 

государственных и общественных отношений, конституционно гаран-

тированные права и законные интересы хозяйствующих субъектов. 

Вместе с тем определенные социальные, психологические  

и правовые черты личности преступника, совершающего правонару-

шения и преступления в сфере таможенных отношений, могут иметь 

много общего с чертами личности преступника, совершившего иные 

преступления в сфере экономики, кредитно-финансовой сфере  

и должностные преступления, однако между ними существуют опре-

деленные различия, наличие которых определяют правовую природу 

и характер таможенных преступлений. 

Наличие отличительных черт личности преступника не следует 

понимать так, что они присущи всем без исключения лицам, совер-

шившим преступления. Отсутствие их у некоторой части преступников 

не снимает вопроса о необходимости изучения личности как носителя 

причин преступного поведения. В своей совокупности основная масса 

преступников отличается определенными особенностями. По нашему 

мнению, именно эти особенности позволяют говорить о личности 

преступника, совершающего правонарушения и преступления в об-

ласти таможенных отношений, как об отдельном самостоятельном 

социальном и психологическом типе, специфика которого определя-
                                                           

1 Криминология : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М. : Проспект, 

2008. С. 59. 



 167 

ется особенностями духовного, психологического, социального мира 

преступников и их реакций на воздействия социальной среды. 

Используя различные криминологические подходы в классифи-

кации личности преступника, посредством анализа и обобщения ма-

териалов практики и данных социологического исследования выведем 

детальное представление о личности преступника, совершающего 

правонарушения и преступления в сфере таможенных отношений. 

Важным моментом в криминологической характеристике лич-

ности является установление соотношения среди лиц, совершивших 

преступление, мужчин и женщин. В 86 % случаев преступниками  

являются мужчины. Вместе с тем доля женщин-преступниц сравни-

тельно велика и почти вдвое превышает среднестатистическую. Спе-

циалистами в свое время также отмечалось, что в структуре женской 

преступности преимущественно преобладают корыстные преступле-

ния, а в группе корыстных – те, которые больше всего связаны с их 

профессиональной деятельностью. Подчеркнем, что женщины среди 

лиц, совершающих преступление, предусмотренное ст. 194 УК РФ, 

традиционно занимают должности, связанные с ведением бухгалтер-

ского учета и представлением отчетности. По нашему мнению, в этом 

нашли свое проявление современные изменения социального поло-

жения женщин и их места в бизнесе, хотя судить об устойчивости 

данной тенденции считаем пока преждевременным. 

Особо обратим внимание на важное криминологическое значе-

ние возрастной характеристики, позволяющей определить степень 

криминогенной активности той или иной возрастной категории пре-

ступников. 

Анализ возрастных характеристик исследуемых преступников 

также подтверждает наши выводы о наличии у них специфических 

признаков. Обращает на себя внимание то, что по данной категории 

дел лиц, виновных в совершении преступлений, моложе 20 лет прак-

тически не встречается. По нашим подсчетам, лицами в возрасте  

от 21 года до 30 лет совершено около 20 % преступлений, предусмот-

ренных ст. 194 УК РФ. Наибольшее же количество совершаемых  

«уклонений» приходится на лиц, находящихся в возрасте от 31 года 

до 40 лет – 36 % и от 41 года до 50 лет – 36 %, что обусловлено наи-

более активным участием представителей этих возрастных категорий 

в предпринимательской деятельности. Наконец, лицами старше 51 го-

да совершается 8 % преступлений. По нашему мнению, то, что число 

лиц старшего возраста, уклоняющихся от уплаты налогов, невелико, 

также вполне объяснимо тем, что данной категории лиц в большей 
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степени свойственны законопослушность, исполнительность и осто-

рожность. 

То обстоятельство, что определенная возрастная группа прояв-

ляет определенную криминальную активность в сфере таможенного 

дела, объясняется рядом иных, чем возраст, социально-демографи- 

ческих обстоятельств. Бесспорным является факт, согласно которому 

разработка схем уклонения от уплаты налогов требует наличия опре-

деленных возможностей и способностей. Речь идет о наличии соот-

ветствующего образования, опыта работы в сфере экономики, а порой 

и соответствующего должностного и социального положения, когда 

амбициозность и стремление добиться успеха в предпринимательской 

деятельности, невзирая на средства, побуждают виновных идти на 

риск, в силу опыта, интеллектуально-волевых качеств, профессио-

нальных навыков, как в легальной, так и в теневой экономике. Это 

предположение подтверждается тем разнообразием приемов и их 

комбинаторных сочетаний, которые виновные применяют при укло-

нении от уплаты налогов. Однако риск есть действие наудачу,  

а функционирование системы таможенных органов, подразделений  

по борьбе с экономической преступностью органов внутренних дел  

и оперативных служб экономической безопасности ФСБ России мо-

жет сводить к минимуму роль возможностей и способностей данной 

возрастной группы налоговых преступников. 

Обратим внимание на то, что около 10 % от общего числа укло-

нений от уплаты таможенных платежей совершается лицами, осуще-

ствляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. Групповые преступления составляют 90 % от 

общего числа. В этой связи справедливо отмечается, что значительная 

часть данных преступлений приобретает все более организованный 

характер (88 % преступлений совершается организованными группа-

ми)
1
. Однако для совершения уклонений от уплаты таможенных пла-

тежей нетипично создание больших преступных групп. По указанной 

категории уголовных дел практически не встречаются факты созда-

ния преступных групп, состоящих из пяти лиц и более, а число пре-

ступлений, совершенных с участием пяти лиц, составляет лишь 4 %. 

94 % преступников, уклоняющихся от уплаты таможенных платежей, 

занимались либо индивидуально-предпринимательской, либо ком-

мерческой деятельностью. На долю в 4,5 % приходятся виновные,  

                                                           

1 Карпухина К. И. Субъективный фактор уклонения от уплаты налогов  

и (или) сборов: уголовно-правовой и криминологический анализ : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2010. С. 19. 
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не зарегистрировавшиеся в установленном законом порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей, но фактически осуществлявших 

эту деятельность. Кроме того, 1,5 % преступников составили винов-

ные, действовавшие через подставных лиц. Объяснить эти показатели 

можно природой налоговых преступлений, поскольку совершить  

их можно с учетом выполнения определенной социальной роли, на-

пример действуя в качестве предпринимателя на вполне легитимных 

началах либо занимаясь незаконной предпринимательской деятельно-

стью. Здесь также уместно отметить, что, в силу определенных  

причин, занятие трудовой деятельностью в том или ином качестве  

не является препятствием к совершению ни непосредственно налого-

во-таможенных преступлений, ни сопутствующих им иным противо-

законных деяний. 

Изучение личности анализируемой категории виновных выяви-

ло тенденцию к тому, что налоговые преступники, совершающие  

преступления в таможенной сфере, имели, как правило, семьи,  

58 % виновных состояли в официальном браке, однако этот показа-

тель может быть скорректирован за счет того, что незарегистрирован-

ный брак (сожительство) имело место у некоторой части привлечен-

ных к ответственности за налоговые преступления. 

Учитывая тот факт, что наибольший удельный вес в структуре 

таможенной преступности традиционно имеют контрабанда и укло-

нение от уплаты таможенных платежей, целесообразно анализировать 

личностные особенности преступника в таможенной сфере на приме-

ре лиц, совершающих указанные преступления, поскольку именно их 

характеристики в итоге формируют искомый криминологический тип 

личности. 

Статистика свидетельствует о том, что повышенная криминаль-

ная активность при контрабанде принадлежит возрастным группам  

25–29 лет (в среднем 15–20 % данных преступлений) и 30–49 лет  

(в среднем 60–65 %). Среди лиц, уклонившихся от уплаты таможен-

ных платежей, безусловно, доминирует возрастная группа 30–49 лет. 

На наш взгляд, это связано с такими характеристиками личности, как 

экономическая активность, прямое отношение к бизнес-деятельности 

либо в качестве наемного сотрудника, либо собственника, наличие 

опыта участия во внешнеэкономической деятельности и т. п. Эти  

характеристики носят социальный характер, но прямо коррелируются 

с демографическими. Следует заметить, что такая демографическая 

характеристика, как пол, также приобретает значение для оценки  

личности преступника. Если экономическая активность женщин от-
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четливо проявляется в сфере внутренних отношений, то участниками 

внешнеэкономических операций чаще всего являются мужчины. 

Образовательный ценз лиц, совершивших преступления в рас-

сматриваемой сфере, колеблется в диапазоне от высшего до среднего 

с некоторым преобладанием последнего. Что касается характеристик 

трудовой занятости, то значительное число по делам о контрабанде 

составляют лица без постоянных источников доходов – 35,7 %,  

служащие – 22,3 %, рабочие – 13,5 %, индивидуальные предпринима-

тели – 19,5 % (по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей 

соответственно – 34,0, 24,9, 7,3, 15,2 %)
1
. По данным, полученным  

в ГИАЦ МВД РФ, статистика содержит следующую информацию: 

рабочих – 17,2 %, служащих – 17,6 %, индивидуальных предпринима-

телей – 11,5 %, учащихся и студентов – 2,0 %, лиц без постоянного 

источника доходов – 41,3 %. 

Особенности контрабанды, прежде всего экономической (ч. 1  

ст. 188 УК РФ, которая в настоящий момент декриминализована  

(но в качестве ее аналога можно рассматривать контрабанду стратеги-

чески важных товаров и ресурсов, предусмотренную ст. 226.1 УК РФ), за-

ставляют критически отнестись к последней цифре. На самом деле 

речь не идет о десоциализированных лицах, не включенных в актив-

ную трудовую деятельность. Специфика личности такого субъекта 

заключается в том, что он как раз достаточно экономически активен, 

осуществляет перемещение товаров через таможенную границу,  

но при этом выключен из легальной трудовой деятельности, не чис-

лится в штате какого-либо предприятия и не зарегистрирован в каче-

стве индивидуального предпринимателя. В социологии существует 

термин «скрытая безработица», а в данном случае речь идет о проти-

воположном социальном явлении – «скрытой занятости». Среди лиц, 

совершивших уклонение от уплаты таможенных платежей, средний 

показатель таков: рабочие – 26,5 %, служащие – 21,4 %, предприни-

матели – 4,1 %, лица без постоянного источника доходов – 25,5 %
2
. 

Таким образом, особенности криминологической характеристи-

ки лиц, совершивших преступления в таможенной сфере, связаны  

с достаточно высоким образовательным уровнем, повышенной эко-

номической активностью, относительно высокой возрастной планкой. 

«Скрытая занятость» – отличительная характеристика субъектов  

данных преступлений. Несомненна высокая латентность преступной 

                                                           

1 Диканова Т. А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступле-

ниями : автореферат … д-ра юрид. наук. М., 2000. C. 32. 
2 Данные ГИАЦ МВД РФ. URL: http://mvd.ru. 
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деятельности организаторов и пособников, что предопределяет осо-

бенности организации их предупреждения и раскрытия. 

Подчеркнем отличительный признак личности исследуемых 

преступников, выражающийся в сравнительно небольшом числе  

ранее судимых. Установлено, что их доля составляет менее 4,5 %.  

В первую очередь это объясняется высоким социальным положением, 

интеллектуальным уровнем и материальной обеспеченностью лиц 

данной категории. С учетом всего изложенного преступления данного 

вида вполне могут быть отнесены к категории «беловоротничковых», 

которые, по определению, данному профессором Э. Сатерлендом, со-

вершаются респектабельными, занимающими высокое социальное 

положение людьми. 

Следует особо обратить внимание на то, что определяющим 

фактором в нравственно-психологическом аспекте изучаемых пре-

ступников безусловно следует признать корыстную мотивацию. Лица, 

совершившие «уклонение», в большинстве своем характеризуются 

завышенным уровнем материальных притязаний, стремлением к при-

обретению объектов недвижимости, предметов роскоши и т. п. Так,  

в настоящее время предприниматель не может пойти на хищение 

средств и имущества, участвующего в воспроизводственном цикле  

и обеспечивающего функционирование его бизнеса, однако перспек-

тива «сэкономить» на обязательных таможенных платежах весьма 

привлекательна для него. Поэтому уклонение от уплаты таможенных 

платежей рассматривается преступниками как один из главных спо-

собов достижения указанных выше целей. 

Выделим, что преступники, уклоняющиеся от уплаты таможен-

ных платежей, взимаемых с организации или физического лица,  

характеризуются весьма разнообразными свойствами (социально-

демографическими, психологическими и др.), как и, впрочем, многие 

другие преступники, имеющие корыстную мотивацию. 

Обобщая данные социологических исследований
1
, можно отме-

тить, что у 75 % лиц, совершающих правонарушения и преступления 

в сфере таможенных отношений, наблюдается невысокий уровень 

нравственных, эстетических, творческих, научных и других духовных 

потребностей. У данных лиц на первом месте стоят потребности  

материально-биологического характера. Им свойственно наличие  

неустойчивых ценностных ориентаций, их изменение под влиянием 

                                                           

1 Султанова Б. А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений в таможенной сфере : дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006.  

С. 137–139. 
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ситуации. Уровень умственного развития можно отметить как невы-

сокий, при наличии достаточно большого жизненного опыта направ-

ленность взглядов безнравственная, ориентированная на личное  

обогащение. В чертах характера проявляются такие свойства, как 

замкнутость, безответственность, так как преступная деятельность по 

совершению правонарушений и преступлений в сфере таможенных 

отношений ставит под удар широкий круг государственных и обще-

ственных интересов. Волевые качества правонарушителя характери-

зуются настойчивостью, решительностью, способностью подчинять 

себе волю других. В качестве особенности личности преступника,  

совершающего правонарушения и преступления в сфере таможенных 

отношений, можно отметить гипертрофированное чувство солидар-

ности людей на основе принадлежности к одной и той же народности. 

Особые наклонности и привычки антиобщественного характера  

выражаются в употреблении спиртных напитков, редко наркотиков, 

характер поведения агрессивно-конфликтный. 

Таким образом, на основе полученных и обобщенных социаль-

но-биологических, демографических и психологических данных 

можно вывести и охарактеризовать тип личности преступника, со-

вершающего правонарушения и преступления в сфере таможенных 

отношений: это должностное лицо, предприниматель либо служащий 

определенной категории, как правило, с высшим образованием, муж-

ского пола, состоящий в браке, имеющий детей, материально обеспе-

ченный, имеющий комфортное и благоустроенное постоянное место 

жительства, с низким порогом социальной ответственности, обла-

дающий жесткими и прямыми волевыми качествами с завышенной 

самооценкой своих способностей, невысокими интеллектуальными 

способностями, с неразвитой системой моральных и нравственных 

качеств. 
 

 

§ 4. КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИЧИН ТАМОЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Причинами преступности называется совокупность социальных 

явлений и процессов, детерминирующих преступность как свое след-

ствие. Как правило, факторы, рассматриваемые в качестве причин 

преступности, формируют исходные мотивы преступного поведения, 

приводящие к внутренней готовности лица совершить преступление. 

Условия преступности – это такие факторы, которые непосред-

ственно не порождают преступность (не формируют мотивацию  
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преступного поведения), но способствуют ее существованию и разви-

тию. В частности, к таким факторам относятся плохая охрана имуще-

ства, неэффективная деятельность правоохранительных органов и т. п. 

Иными словами, условиями преступности являются те обстоятельст-

ва, без наличия которых совершение преступлений было бы невоз-

можно либо существенно затруднено. 

Переходя непосредственно к вопросу о процессах причинности 

и детерминации таможенной преступности, следует сказать, что они 

производны от общих процессов, определяющих экономическую  

и иную преступность. 

Рассмотрим экономические причины таможенной преступно-

сти. К ним можно отнести общий спад производства и, как следствие, 

увеличение безработицы, что объективно побудило значительную 

часть населения к занятию челночным бизнесом и т. д. 

Анализируя ход экономических преобразований и их во многом 

плачевные результаты, некоторые эксперты констатируют наличие 

«конкретной высококриминогенной модели перехода к рынку, кото-

рая была избрана в России»
1
. 

Интеграционным, обобщенным показателем глубоких деформа-

ций и одновременно свидетельством мощного криминального потен-

циала всей хозяйственной системы служит бурный рост в годы ре-

форм теневой экономики. 

Российские органы статистики используют разработанное Ста-

тистическим управлением ЕС руководство по неформальной эконо-

мике. По предложенной в нем методике, теневой капитал в России 

оценивается в 40–42 % внутреннего валового продукта. Денежный 

оборот теневой экономики составляет от 40 до 50 млрд долл., т. е. со-

поставим с годовым федеральным бюджетом. Из них 12 % теневой 

экономики приходится на наркобизнес, нелегальный оборот оружия, 

проституцию; 11 % – на хищение сырья, неучтенную продукцию; 

около 4 % – на нецелевое использование бюджетных средств; 9 % – 

на контрабанду, занижение таможенных платежей
2
. Все это так или 

иначе сопрягается с ВЭД, связи которой с теневой экономикой про-

слеживаются везде. В теневой экономике выделяются неофициальная 

экономика, включающая в себя легально разрешенные виды деятель-

ности, осуществляемые без регистрации, разрешений, лицензий,  

                                                           

1 Долгова А. И. Преступность в России и криминологические проблемы вла-

сти // Власть: криминол. и правовые пробл. М. : Криминал. ассоц., 2000. С. 12. 
2 Султанова Б. А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений в таможенной сфере. С. 114–115. 
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в рамках которой статистикой не учитывается производство товаров  

и услуг, скрываемых от налогообложения, остающихся в тени;  

фиктивная экономика, куда входят спекулятивные сделки, приписки, 

хищения, различные мошеннические действия, связанные с получе-

нием и передачей денег; подпольная экономика, к которой относятся 

запрещенные законом виды экономической деятельности, включая 

организованную экономическую преступность
1
. 

В ряду объективных факторов, способствующих преступлениям, 

следует назвать и саму возможность законного вывоза капитала за 

рубеж (по разрешениям и лицензиям, выдаваемым Центральным бан-

ком РФ, путем открытия счетов резидентов за границей с разрешения 

Банка России либо предоставления кредитов нерезидентам). До 1995 г. 

вообще не существовало системы таможенно-банковского контроля 

за экспортными и импортными операциями. Разумеется, с учетом  

интеграции России в европейское и мировое сообщество, ее включения 

в международную экономическую кооперацию такая возможность  

не может и не должна быть устранена. Но фактом остается то, что,  

не сопровождаемая жестким контролем и другими превентивными  

запретными механизмами, она используется, и очень активно, крими-

нально ориентированными лицами для осуществления контрабанд-

ных операций, отмывания «грязных» денег через иностранные банки 

и другие учреждения, для совершения иных корыстных правонару-

шений. 

Вместе с тем совершение таможенных преступлений обусловле-

но некоторыми специфическими процессами. 

Прежде всего, это ухудшение финансового положения бизнеса  

и населения. Оно связано с кризисными явлениями, характерными 

для российской экономики периода 90-х гг. XX в. – начала 2000-х гг.: 

падением производства, сжатием доходного потенциала, переливом 

рублевой денежной массы в накопление иностранной валюты, выво-

зом капитала за границу. В промышленности убыточными стали 

свыше 40 % организаций, на транспорте – около 60 %, в строительст-

ве – каждая третья организация. В 65 регионах страны доля убыточ-

ных предприятий составила от 40 % и более. 

Финансовое положение участников ВЭД достаточно часто явля-

ется определяющим фактором совершения уклонения от уплаты  

таможенных платежей и контрабанды, совершаемой с целью такого 

                                                           

1 Васильев B. Л. Правовая культура и экономические процессы в современной 

России // Криминальная ситуация на рубеже веков в России / под ред. А. И. Долго-

вой. М., 1999. С. 69. 
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уклонения. Лицо сопоставляет выгоду от уклонения от уплаты плате-

жей и возможные отрицательные последствия. Если с материальной 

точки зрения уклонение себя оправдывает, то участник ВЭД, скорее 

всего, уплачивать платежи не станет. Поэтому снижение платежеспо-

собности субъектов налогообложения следует расценивать как одну 

из важных экономических причин совершения таможенных преступ-

лений. 

В группе причин экономического характера, связанных с прово-

димой таможенной политикой и особенностями системы налогооб-

ложения в сфере ВЭД важнейшим фактором является осуществление 

государством протекционистской таможенной политики посредством 

введения непомерно высоких ставок таможенных пошлин (в первую 

очередь ввозных). 

Данное обстоятельство является не только негативным факто-

ром, сказывающимся на состоянии отечественных производителей  

и иных субъектов внешнеэкономических сделок, но и предпосылкой 

для развития рынка нелегальных товаров и транспортных средств, 

контрабандно провозимых через таможенную границу Российской 

Федерации. Возрастание налоговой нагрузки обусловлено множест-

вом частных факторов, среди которых можно отметить следующие: 

– неспособность государства обеспечить эффективный кон-

троль над расходами бюджета. Постоянное увеличение расходов  

побуждает государство повышать уровень налогообложения. В ре-

зультате возрастает налоговое бремя, чрезмерная тяжесть которого 

признается одной из основных причин массового уклонения от уплаты 

таможенных платежей и контрабанды, совершаемой в тех же целях. 

Таким образом, значимым криминогенным фактором является неэф-

фективность таможенной политики, направленной прежде всего на 

осуществление фискальных, а не стимулирующих функций. Уклоне-

ние от уплаты платежей становится естественным способом самоза-

щиты тех, кто стремится развивать свою финансово-хозяйственную 

деятельность; 

– отсутствие легальных возможностей обеспечения конкуренто-

способности в целом ряде сфер бизнеса. Уклонение от уплаты нало-

гов, к которым относятся и подавляющая часть таможенных плате-

жей, превратилось в важнейший фактор конкурентоспособности; 

– массовая миграция населении, которая является источником и 

благодатной почвой для совершения контрабанды и других таможен-

ных преступлений на территории целого ряда стран. 
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Рассмотрим политические причины таможенной преступности. 

Важнейшим политическим фактором стала форсированная либерали-

зация ВЭД, чрезмерная открытость российской экономики. Данное об-

стоятельство относится к числу наиболее значимых в процессе перво-

начального накопления капитала, в том числе и криминального. 

Негативное воздействие такого фактора, как неприкрытость, 

прозрачность государственной границы Российской Федерации на со-

стояние выявления таможенных преступлений приобрело особую 

остроту в связи с распадом СССР, когда в России осталось только  

20 % приграничных таможен. Между тем протяженность границ  

России со странами СНГ составляет 13 915 км. При этом границы, 

разделяющие страны СНГ, еще недавно являвшиеся союзными  

республиками, имели всего лишь условный характер, выполняя весьма 

ограниченную функцию, обеспечивающую административно-терри- 

ториальное деление в пределах общего экономического и правового 

пространства. В этой связи обустройство границ Российской Федера-

ции таможнями и таможенными постами с целью воспрепятствования 

контрабандного ввоза и вывоза товаров и транспортных средств,  

наркотических, психотропных веществ имеет важнейшее значение. 

Особую остроту данная проблема приобретает на участке границы 

между Россией и Казахстаном, где протяженность границ составляет 

7598,6 км, в том числе 5936,1 км – сухопутная, 1516,7 км – речная,  

70 км – озерная, 85,8 км – морская. Ни Россия, ни Казахстан не  

в состоянии в настоящее время контролировать эту границу на всем 

ее протяжении. Между тем именно через российско-казахстанский 

участок границы пролегают основные маршруты контрабандного пе-

ремещения наркотических средств: 80 % героина, около 70 % опия  

и более 60 % марихуаны было ввезено из среднеазиатского региона
1
. 

Общая же протяженность границ России с сопредельными госу-

дарствами составляет 60 933 км. Более половины – это морские  

границы, из них 19 700 км проходят по Северному Ледовитому океа-

ну и 17 тыс. – по Тихому. Несмотря на предпринимаемые усилия, 

плотность международных переходов на российских границах остается 

одной из самых низких в мире: один пункт пропуска на 112 км сухо-

путной границы и один порт на 489 км водных границ. На отдельных 

же участках, причем наиболее криминогенных для контрабанды, эта 

плотность значительно меньше. К примеру, Саратовская область  

и Казахстан имеют 557,5 км границы. На этом пограничном участке 

                                                           

1 По данным УТРД ФТС России. URL: http://www.customs.ru/. 
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Саратовский регион связывают с Казахстаном тысяча грейдерных  

и проселочных дорог, и имеется всего два таможенных автоперехода
1
. 

Политические причины уклонения от уплаты таможенных  

платежей связаны в первую очередь с регулирующей функцией на-

логов: посредством их государство проводит ту или иную социаль-

ную или экономическую политику. Лица, против которых направлена 

такая политика, путем неисполнения положений налогового законо-

дательства оказывают определенное противодействие господствую-

щей группе. 

Уровень налоговой дисциплины зависит от общей политической 

ситуации в стране. В периоды резкого обострения кризиса государст-

венной власти в России отмечается резкое снижение собираемости 

налогов из-за массового неисполнения налогоплательщиками своих 

обязанностей. 
 

 

§ 5. ПРАВОВЫЕ ПРИЧИНЫ ТАМОЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Очень важным фактором, влияющим на уровень таможенной 

преступности, являются недостатки уголовной политики государства 

и практика применения уголовно-правовых норм, предусматриваю-

щих ответственность за нарушения таможенного законодательства.  

В России еще не обеспечен принцип неотвратимости наказания за со-

вершенные таможенные преступления. Прежде всего это объясняется 

тем, что преступление в сфере таможенного дела в основном не свя-

зывается с понятием тяжкого преступления, наносящего ущерб  

экономической безопасности государства. 

Судебная практика по делам о таможенных преступлениях от-

личается либерализмом, особенно при назначении наказания и воз-

мещении ущерба. Из общего числа осужденных к такой мере наказания, 

как штраф, приговорено 19,6 %, к лишению свободы – 63 %, из которых 

к реальным срокам приговорено 12,1 % лиц. Судами удовлетворяется 

лишь около 40–50 % гражданских исков, заявленных таможенными 

органами или прокурорами в защиту государственных интересов  

                                                           

1 Волобуев Н. А. О сотрудничестве ФТС России с правоохранительными ор-

ганами таможенных служб иностранных государств и международных организаций 

в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью // Актуал.  

вопросы противодействия междунар. преступности на соврем. этапе : материалы 

Междунар. конф. 19 апр. 2005 г. / отв. ред. А. А. Моисеев ; отв. за вып. А. А. Кова-

лев. М. : ДА МИД России, 2005. С. 127. 
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(по другим преступлениям этот показатель составляет около 80 %).  

В судах существует проблема длительного непринятия решения  

по уголовным делам. 

Важнейшим фактором правового характера является несовер-
шенство и нестабильность таможенного законодательства. В настоя-
щее время нормативно-правовая база по вопросам таможенного дела 
включает в себя большое число законов, указов, постановлений,  
инструкций и разъяснений. Имеет место несогласованность многих 
новых законов с ранее принятыми законодательными актами. От-
дельные положения были недостаточно сформулированы, в результа-
те чего возникла возможность их двойного толкования. Дополнитель-
ные трудности создают постоянно вносимые изменения в действую-
щее таможенное законодательство. В свое время особенно усугуби-
лась данная ситуация в свете начала функционирования Таможенного 
союза России, Белоруссии и Казахстана, которое привело к радикаль-
ному изменению отраслевой нормативной базы. 

К правовым причинам также относится несовершенство отдель-
ных правовых механизмов, включающих в себя совокупность право-
вых норм, определяющих порядок исчисления и уплаты того или иного 
таможенного платежа и процедуру осуществления таможенных опе-
раций и контроля. Они могут существенно различаться в зависимости 
от того, какой объект подлежит обложению таможенными платежами. 
Данное обстоятельство, с одной стороны, существенно осложняет  
задачу добросовестного участника ВЭД по своевременному и пра-
вильному оформлению документов, ведет к существенной потере 
времени и зачастую – денег. Стремление избежать таможенных про-
цедур и тем самым ускорить прохождение груза через границу неред-
ко является одним из существенных мотивов, толкающих людей  
на совершение таможенных преступлений. 

Значительно осложняет борьбу с таможенной преступностью 
специфика уголовно-правовых норм, регламентирующих ответствен-
ность за совершение таможенных преступлений. Проблема заключа-
ется в первую очередь в их бланкетном характере, отсылающем  
к нормам других отраслей права, которые сами по себе несовершенны 
и достаточно противоречивы. Это приводит в неоднозначному толко-
ванию большинства признаков состава таможенных преступлений 
(предмета, момента окончания, места, субъекта преступления, вины  
и др.), что создает серьезные проблемы для правоприменителей и по-
зволяет преступникам уходить от ответственности. 

Предпосылки для совершения таможенных преступлений также 

создают различные подходы к толкованию уголовно-правовых норм, 
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регламентирующих ответственность за преступную деятельность, 

представителей правоохранительных органов различных стран. Пред-

ставителями научных и деловых кругов на национальном и междуна-

родном уровнях неоднократно высказывались предложения об уни-

фикации законодательства. В частности, в рамках Межпарламентской 

ассамблеи государств – участников СНГ были приняты модельный 

Уголовный кодекс и модельный закон для стран СНГ «О борьбе с ор-

ганизованной преступностью» для унификации законодательства 

бывших союзных республик после создания единого правового про-

странства. 

Важным фактором является низкая степень осведомленности 

граждан о таможенных процедурах и правилах осуществления внеш-

неэкономических сделок, вследствие чего резко повысился уровень 

виктимности добросовестных хозяйствующих субъектов и инвесто-

ров, как отечественных, так и зарубежных, по отношению к различного 

рода злоупотреблениям со стороны таможенных служб и преступным 

посягательствам со стороны организованных криминальных объеди-

нений. 

Существенно мешают своевременно выявлять таможенные пре-

ступления и привлекать к ответственности за их совершение пробле-

мы, возникающие при производстве дознания по уголовным делам, 

связанные с несовершенством отдельных положений УПК РФ, регу-

лирующих порядок уголовно-процессуальной деятельности таможен-

ных органов по возбуждению уголовных дел, отнесенных к их компе-

тенции, и производству неотложных следственных действий. К этим 

проблемам относятся следующие. 

В ходе производства неотложных следственных действий прак-

тически по всем уголовным делам, отнесенным к компетенции  

таможенных органов, возникает необходимость в получении доказа-

тельств в иностранных государствах. Однако направление междуна-

родных следственных поручений входит в компетенцию исключи-

тельно органов предварительного следствия, к которым таможенные 

органы не относятся (ст. 453 УПК РФ). Орган дознания может  

направлять запросы о предоставлении информации в иностранные  

государства, но при этом они для получателя запроса являются необя-

зательными, а ответы на них не имеют силу доказательств по уголов-

ному делу. 

Принятие Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2010 факти-

чески отстранило таможенные органы как правоохранительные орга-

ны от полноценного расследования уголовных дел, отнесенных  
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к их компетенции, возбужденных по факту (по которым лицо, совер-

шившее преступление не установлено), обязав производить по данной 

категории уголовных дел лишь неотложные следственные действия, 

направленные на закрепление следов преступления, срок проведения 

которых крайне ограничен (фактически из отведенных 10 дней от 

двух до четырех дней приходится на выходные дни). Следственные 

подразделения Следственного комитета РФ, органов внутренних дел 

и органов ФСБ России, куда по подследственности направляются 

данные уголовные дела, недостаточно знакомы со спецификой рас-

следования таможенных преступлений. Как результат – многие  

из уголовных дел, передаваемых таможней по подследственности, 

приостанавливаются в упомянутых правоохранительных органах  

за неустановлением виновных лиц, а впоследствии и прекращаются  

в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Установленный Минфином РФ обязательный порядок проведе-

ния тендеров для производства каких-либо работ вне системы служб 

ФТС РФ, результаты которых необходимы для полного и всесторон-

него расследования по уголовным делам и приобщаются к материа-

лам уголовных дел (например, переводы документов, выполненных 

на иностранном языке), не только снижает оперативность производ-

ства по уголовным делам, но и возлагает на дознавателя обязанности, 

лежащие вне его компетенции (поиск организаций, предлагающих 

выполнение сходных работ, представление прейскурантов на выпол-

нение работ специальной комиссии, ожидание сроков проведения 

тендера, осуществление «курьерских» функций и т. п.). При всем при 

этом стоимость выполнения указанных работ зачастую не превышает 

800 руб. 

Наиболее серьезной проблемой взаимодействия таможенного 

органа как органа дознания с другими правоохранительными органа-

ми (в частности, с органами внутренних дел) при производстве по 

уголовным делам является нарушение сроков исполнения, а зачастую  

и полное игнорирование поручений о производстве отдельных след-

ственных действий, направляемых в ходе производства по уголовному 

делу, в том числе и для установления местонахождения лиц, подозре-

ваемых в совершении преступления, свидетелей, их привода для до-

проса. При этом поручения о производстве отдельных следственных 

действий по уголовным делам, направленным по подследственности  

в органы внутренних дел, поступающие в таможню, зачастую носят 

формальный характер и требуют сбора и предоставления сведений, 

уже содержащихся в материалах уголовных дел. 
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§ 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ  

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 

Организация и состояние таможенного контроля на таможенной 

границе – весьма существенный фактор, влияющий на невыявление 

таможенных преступлений, особенно на неуплату таможенных пла-

тежей, взимаемых с организации или физического лица. 

Долгое время особенностью таможенной системы Российской 

Федерации являлось проведение таможенных операций в отношении 

товаров и транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, не  

в регионе приграничной таможни (таможни отправления), а во внут-

ренних таможнях по месту нахождения получателей товаров. Указанное 

обстоятельство использовалось (и в некоторой степени используется 

до настоящего времени) криминальными элементами, которые  

в документах на перемещаемые товары указывают фиктивные юриди- 

ческие лица, несуществующие места доставки товаров и т. д. Выявить 

подобные преступления в приграничной таможне в процессе прове-

дения предварительных таможенных операций достаточно сложно, 

тем более что отдельные процедуры, например перевозка товаров  

автомобильным транспортом по процедуре «Международная дорога 

перевозок» (МДП), не предусматривают досмотра товаров. 

Реформы таможенной системы РФ, проводимые в последние го-

ды, направлены на кардинальное изменение ситуации и схемы тамо-

женного контроля, основная масса которого переместилась в сферу 

деятельности пограничных таможен. Однако данные реформы связаны 

с масштабной реорганизацией всей системы таможенных органов РФ 

и огромными материально-техническими затратами на создание не-

обходимой таможенной инфраструктуры в приграничных районах, 

поэтому реформы еще далеки от завершения. 

Что же касается состояния таможенного досмотра, осуществ-

ляемого в ходе таможенного контроля, то проведенные исследования 

показывают, что в настоящее время на каждого сотрудника таможен-

ных органов в сутки приходится 300 тонн затаренного и упакованного 

груза, и реально досматривается лишь 1 %
1
. 

В этих условиях предметы контрабанды (сокрытые, неправиль-
но декларированные) практически не выявляются, что подтверждает 

                                                           

1 Диканова Т. А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступле-

ниями в России // Вестн. акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. 2007.  

№ 1 (1). С. 73. 
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выводы о высокой степени латентности рассматриваемого вида пре-
ступности. 

С указанным выше фактором тесно связан и следующий – про-
белы в области юридических и иных специальных знаний у сотруд-
ников таможенных органов и, в первую очередь, у сотрудников под-
разделений, осуществляющих таможенные операции и таможенный 
контроль над перемещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу союза. 

Проведенные исследования свидетельствуют о слабых знаниях 
сотрудников указанных подразделений в области уголовного права.  
В данной связи принципиальное значение имеет то обстоятельство, 
что факты совершения таможенных преступлений выявляются, в пер-
вую очередь, в процессе осуществления таможенных операций и та-
моженного контроля, в том числе после выпуска товаров. Очевидно, 
что для обнаружения признаков преступления сотрудники подразде-
лений таможенных операций и таможенного контроля, досмотровых 
и иных подразделений, непосредственно осуществляющие контроль, 
должны как минимум иметь представление об этих признаках, чтобы 
их обнаружить в конкретной ситуации. 

Кроме того, зачастую выявление признаков преступлений тре-
бует от сотрудников специальных знаний в области криминалистики, 
связанных со способами выявления сокрытия предметов контрабан-
ды, способами полной и частичной подделки документов и т. д. 

Отсутствие подобных знаний приводит к тому, что таможенные 
преступления не выявляются, статистическая картина таможенной 
преступности искажается, что существенно затрудняет выработку 
эффективных мер противодействия. 

В частности, в процессе осуществления таможенных операций 
производится сравнение реквизитов товаросопроводительных доку-
ментов с оттисками печатей и штампов участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, а реквизиты документов, выдаваемых государ-
ственными органами, – с образцами оттисков печатей и штампов, 
подписями должностных лиц, соответствующих государственных  
организаций. 

При этом образцы оттисков печатей и штампов государствен-
ных органов и подписи должностных лиц рассылаются ФТС РФ  
в таможенные органы по почте. Они являются, как правило, ксероко-
пиями с подлинных оттисков и подписей. Таким образом, сотрудники 
подразделений таможенных операций и таможенного контроля  
проводят, по сути, почерковедческие и технико-криминалистические 
исследования документов, требующие глубоких знаний в области 
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криминалистического документоведения. Поскольку они ими, как 
правило, не обладают, то не в состоянии выявить признаки подделки 
указанных реквизитов и, соответственно, таможенные правонарушения. 

Еще сложнее дело обстоит с фальсифицированной и контра-

фактной продукцией. Мошенничество, фальсификация, контрафакт 

занимают все более существенное место в системе преступности  

в сфере ВЭД. Ущерб, причиненный государству и гражданам России 

мошенничеством и контрафактом, исчисляется ежегодно десятками 

миллиардов рублей. Преступления в данной области подрывают меж-

дународный авторитет России, ухудшают инвестиционный климат, 

способствуют коррупции среди должностных лиц, подрывают интел-

лектуальный и культурный потенциал общества. Особенное беспо-

койство вызывает проблема проникновения на фармацевтический 

отечественный рынок фальсифицированных импортных лекарствен-

ных средств. По данным Минздрава Российской Федерации, количе-

ство фальсификатов лекарственных средств стремительно растет.  

Из-за рубежа в Россию поступает около 33 % фальсифицированных 

лекарственных средств. Чаще всего подделывают противобактери-

альные средства – 47 %, гормональные препараты – 11 %, анальгети-

ки – 7 % и др. Их выявление затруднено ввиду многочисленности 

фирм – посредников и сложности диагностирования с целью установ-

ления качества
1
. Выявление же подобной контрафактной продукции 

также требует специальных знаний, зачастую отсутствующих у со-

трудников таможенных органов, осуществляющих таможенный кон-

троль. 

Проблемы в области юридических знаний отмечены и у сотруд-

ников оперативно-разыскных подразделений ФТС РФ, непосредст-

венно занимающихся выявлением таможенных преступлений.  

Их вклад в решение данной задачи весьма незначителен. 

Противодействие со стороны должностных лиц таможенных ор-

ганов – весьма существенный фактор, препятствующий выявлению 

таможенных преступлений. Прежде всего следует отметить, что у руко-

водителей таможенных органов, являющихся начальниками органов 

дознания, на первом месте стоит реализация фискальной функции. 

                                                           

1 Грачев О. В. Таможенные платежи и факторы криминальной деятельности 

субъектов внешнеэкономической деятельности //Актуал. пробл. уголов. права,  

уголов. процесса, криминологии и уголов.-исполн. права: теория и практика : мате-

риалы Междунар. науч.-практ. конф., 10–11 апр. 2012 г. / редкол.: Е. А. Попова,  

С. А. Пучнина, В. А. Шуняева. Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. 

С. 246–247. 
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Правоохранительная деятельность находится на втором плане, а в ряде 

случаев они не заинтересованы в ее успешной реализации. 
Данное положение особо касается коррумпированных сотруд-

ников таможенной системы, которые оказывают противодействие 
борьбе с преступлениями, в том числе и их выявлению, применяя  
различные способы: психологические (уговоры, подкуп, шантаж,  
компрометацию, провокацию, уничтожение имущества и др.); физи-
ческие (убийство, избиение, истязание и т. д.); воздействие на источ-
ники и носители материальной информации – на следы преступлений 
(уничтожение, инсценировку, фальсификацию, укрытие или маски-
ровку, искажение и т. д.); воздействие в целом на процесс расследо-
вания (незаконные указания органам дознания, фальсификацию  
процессуальных документов, утрату или уничтожение процессуаль-
ных документов, принятие «угодных» решений, затягивание сроков 
выполнения решений, неисполнение решений и т. д.). 

Практика правоохранительной деятельности свидетельствует, 
что среди сотрудников ФТС России оказалось немало лиц с коррум-
пированными связями. Пособничество сотрудников ФТС лицам, со-
вершающим таможенные преступления – это преступление против 
интересов государственной таможенной службы, которое выражается 
в фактах предательства интересов таможенного дела служащими  
таможенных органов. Наиболее распространенное пособничество,  
на наш взгляд, осуществляется внесением недостоверных данных  
в таможенные документы. 

Правоприменительная практика квалифицирует как совокуп-
ность преступлений случаи, когда сотрудник таможни выдает декла-
ранту подложные документы заведомо для уклонения от таможенных 
платежей в крупном размере (пособничество уклонению от уплаты 
таможенных платежей ст. 33 и 194 УК РФ и служебный подлог  
ст. 292 УК РФ)

1
. 

Совокупность указанных причин приводит к существующему 
положению дел и, несмотря на широкую распространенность фактов 
нарушения таможенного законодательства, применение уголовных 
норм представляется недостаточным. 

Очень важен надзор за складскими операциями, который зачас-
тую осуществляется недолжным образом. Значимость его определя-
ется тем, что от обеспечения законности в деятельности складов  
временного хранения и таможенных складов зависит в конечном счете 

                                                           

1 Гармаев Ю. П. Должностные преступления в таможенных органах. М. : 

Юрлитинформ, 2002. С. 113. 
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законность в сфере таможенных платежей и таможенного дела в целом. 
О наличии этой зависимости свидетельствует анализ ведомственных 
нормативных актов. Так, местом прибытия на таможенную террито-
рию союза и доставки товаров и транспортных средств может быть 
только склад временного хранения. Доставка товаров в иные места 
допускается только с согласия таможни, в зоне деятельности которой 
находится лицо, перемещающее товары, либо вышестоящего тамо-
женного органа. Наличие складов временного хранения является  
обязательным в аэропортах, аэродромах и портах, открытых для меж-
дународного сообщения, на грузовых дворах, станционных складах  
и площадках железных дорог, осуществляющих прием, погрузку, вы-
грузку и выдачу товаров, перемещаемых через таможенную границу 
союза, где осуществляется международное автомобильное сообще-
ние. Как следует из вышеизложенного, пересекающие таможенную 
границу товаропотоки в обязательном порядке должны пройти через 
склады временного хранения, которые являются местом, где сконцен-
трированы экономические интересы почти всех участников, связан-
ных с процессом перемещения товаров и транспортных средств  
владельцев товаров и складов, перевозчиков, брокеров, таможенных 
органов и т. д., и решается большинство стоящих перед ними задач: 
доставка, декларирование, принятие решений о таможенной стоимо-
сти, таможенный контроль, таможенные операции, уплата таможен-
ных платежей и т. д. 

При всей очевидности значимости соблюдения требований  
таможенного законодательства о деятельности складов временного 
хранения, на практике эта деятельность далека от совершенства. 

Сфера складских операций в высшей степени криминализирова-
на. Склады – это своего рода «черные дыры», через которые утекают 
таможенные платежи, а если быть точными, то исчезают товары  
и с ними – таможенные платежи, не полученные за них. Тот факт,  
что имеется лицензия, разрешающая их деятельность, свидетельству-
ет о возможных злоупотреблениях должностных лиц таможенных  
органов, о их участии в преступлениях

1
. 

Владельцами и работниками склада временного хранения нало-
гоемкий товар может быть заменен на другой. Возможны и иные на-
рушения, имеющие своей целью контрабандное перемещение товаров 
и уклонение от уплаты таможенных платежей. Особую опасность 
представляют собой случаи, когда владельцы складов входят в сговор 

                                                           

1 Попов И. А., Сергеев И. В., Кропотков А. П. и др. Преступления в сфере 

экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. М. : Экзамен, 2001. С. 44. 
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с недобросовестными участниками ВЭД и сотрудниками таможенных 
органов. 

В условиях, когда таможенное оформление производится при 
тесном взаимодействии контролеров-таможенников, работников 
склада и участников ВЭД – на территории складов, принадлежащих 
коммерсантам, и часто весьма отдаленных от таможни, в результате 
длительности этого взаимодействия, отсутствия непосредственного 
контроля за работой таможенников на складах со стороны руково-
дства таможен создаются большие возможности для преступного  
сговора. При этом нельзя учитывать, что такой сговор крайне затруд-
няет выявление таможенных преступлений. 

При обнаружении признаков таможенных преступлений в дея-
тельности склада временного хранения, а также выявления злоупот-
реблений со стороны сотрудников таможенных органов от органов 
контроля требуется немедленно принимать в установленном порядке 
меры по заведению дел об административных правонарушениях, от-
зыву лицензий на склад временного хранения и таможенных складов, 
проведению служебных расследований и применению мер дисципли-
нарного воздействия, а также проведению ротации кадров и органи-
зационно-штатных мероприятий вплоть до расформирования отделов 
таможенных операций и таможенного контроля. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, другие нарушения 
таможенных правил часто обусловлены нарушением таможенного за-
конодательства. Данные нарушения отличаются большим разнообра-
зием. Практически они могут иметь место при использовании любой 
таможенной процедуры, которая предполагает полное или частичное 
уклонение от уплаты таможенных платежей, и даже при использова-
нии таких налогоемких таможенных процедур, как выпуск в свобод-
ное обращение и др. В данном пособии рассматриваются не все про-
блемы обеспечения законности на этом участке, так как это невоз-
можно сделать в рамках одной работы. 

Статистика свидетельствует, что одним из самых распростра-
ненных видов нарушений таможенных правил остается недоставление 
товаров и транспортных средств в таможенные органы назначения. 
При этом количество дел о соответствующих нарушениях таможен-
ных правил составляет одну треть от общего количества дел.  
Нарушения заключаются в том, что товар в таможню назначения  
не доставляется. Кроме того, возможны следующие нарушения: на 
границе лица, перемещающие товар, предоставляют работникам та-
моженных органов подлинные документы, в течение же доставки то-
варов в таможню назначения есть возможность либо их замены  



 187 

на фальшивые, либо внесения в них подложных сведений, в частно-
сти о таможенной стоимости товара. 

На проникновение коррупции в таможенную среду до последне-
го времени оказывало существенное влияние отсутствие достаточного 
финансирования таможенных органов. В целях экономии бюджетных 
средств формирование таможенной и околотаможенной инфраструк-
туры осуществлялось путем создания коммерческих структур – скла-
дов временного хранения (СВХ), о проблемах которых говорилось 
выше, таможенных перевозчиков, таможенных представителей и пр. 
Подразделения таможенных органов, непосредственно осуществ-
ляющие таможенные операции и таможенный контроль, были разме-
щены на их территории, использовали принадлежащие им помещения, 
технические средства, имущество, оргтехнику. Вследствие этого мно-
гие из них попали в зависимость от этих коммерческих структур, 
большинство из которых, в свою очередь, контролируется организо-
ванной преступностью. 

Неотработанный порядок осуществления таможенных операций 
и контроля, допускающий субъективный подход к определению  
таможенной стоимости и размеров штрафных санкций, создавал до-
полнительные условия для уклонения от уплаты таможенных плате-
жей при содействии коррумпированных таможенников. 

Низкая социальная защищенность государственных служащих, 
понижающийся жизненный уровень, неопределенность перспектив 
способствовали оттоку квалифицированных сотрудников, которые 
зачастую попадали в коммерческие структуры и использовали свой 
опыт для уклонения от уплаты таможенных платежей. На смену им 
нередко приходят лица, изначально ориентированные на получение 
дополнительных доходов путем злоупотребления служебным поло-
жением. 

Кроме того, криминальные структуры активно пытаются вне-
дрить в таможенные органы «своих» людей. 

Результатом указанных процессов является постоянный рост 
количества выявляемых преступлений коррупционного характера, их 
количество возрастает на 9–15 % ежегодно. 

 
 

§ 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Можно считать общепринятым признание базового, основопо-

лагающего характера экономических мер предупреждения таможен-

ной преступности. Оно исходит из того, что аналогичную (базовую, 
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определяющую) долю в системе детерминации преступности играют 

экономические факторы. Данное положение, применимое к преступ-

ности в целом, в том числе и насильственной, имеет особое значение 

для разработки и реализации стратегии предупреждения преступлений 

экономической направленности, в генезисе которых соответствующие 

(экономические) причины и условия действуют прямо, непосредст-

венно и с наибольшей силой. Следует также иметь в виду, что многие 

экономические меры принимаются на социальном уровне предупреж-

дения преступности, в рамках которого для противостояния негативным 

явлениям реализуется антикриминогенный потенциал прогрессивного 

развития общества, что имеет основополагающее и решающее значе-

ние для претворения в жизнь антикриминальной стратегии. 

С учетом высказанных замечаний следует признать, что магист-

ральное направление предупреждения преступности в рассматривае-

мом секторе экономики лежит в русле оздоровления и развития всей 

экономики, устранения, блокирования, нейтрализации характерных 

для ее переходного периода кризисных явлений и диспропорций. 

Применительно к обсуждаемым проблемам первостепенное зна-

чение имеет адекватная оценка такого характерного и весьма значи-

мого для периода реформ явления, как интеграция российской эконо-

мики в систему международного разделения труда. Это, безусловно, 

позитивный процесс. Но он сопровождался и сопровождается многими 

издержками и негативными явлениями, которые интенсивно порож-

дают, воспроизводят разнообразные преступления и правонарушения, 

прежде всего корыстной направленности. Как пишет в своей моно-

графии Р. Ш. Шегабудинов, «…преступность, особенно организован-

ная, непрерывно и профессионально изобретает самые невероятные 

способы своего паразитирования, умеет эксплуатировать все: рево-

люцию и контрреволюцию, войну и мир, победу и поражение, эконо-

мические подъемы и обвалы, приватизацию и деприватизацию, эко-

номические успехи и банкротство, землетрясение и спасательные ра-

боты, богатство и нищету»
1
. 

Рассматриваемый вид преступности имеет свою экономическую 

основу, ослабление которой особенно значимо в превентивном плане, 

поскольку это позволяет воздействовать на сами корни, криминаль-

ных проявлений, пресекать неблагоприятное развитие событий в за-

родыше. 

                                                           

1 Шегабудинов Р. Ш. Предупреждение организованной экономической пре-

ступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики : монография. 

М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2011. С. 58. 
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Реформируемая Россия нуждается во взвешенной, глубоко  
и всесторонне обоснованной, рассчитанной и на ближайшие годы,  

и на долгосрочную перспективу внешнеэкономической политике, ко-
торая должна решать, помимо прочих, и антикриминальные задачи,  

в частности ограничивать, ослаблять действие, нейтрализовать, бло-

кировать, а по возможности и устранять криминогенные факторы, 
широко распространенные в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Главная цель этой политики – дальнейшая эффективная интеграция 
России в систему международного разделения труда как важнейшее 

условие стабильного функционирования национальной экономики, 
экономического роста и успешного завершения реформ. Достижение 

этой цели должно изменить характер интеграции России в мировую 
экономику, сделать этот процесс управляемым, подчиненным долго-

срочным экономическим задачам, основанным на расчете, а не на 
предположениях и, что самое существенное, направленным на обес-

печение интересов добросовестных российских участников внешне-
экономических операций. 

Предполагается, что внешнеэкономическая политика при этом 

будет направлена на обеспечение: 
– наилучших условий доступа российских товаров, услуг и ра-

бочей силы на мировые рынки; 
– разумного уровня защиты внутреннего рынка товаров, услуг  

и рабочей силы; 
– доступа к мировым ресурсам, имеющим стратегическое зна-

чение для экономического развития (таким как капиталы и техноло-
гии, товары и услуги, национальное производство которых отсутству-

ет или ограничено); 
– благоприятных внешних платежных позиций; 

– безопасности государства, прав и безопасности потребителей; 
– соблюдения принципа взаимности – благоприятного баланса 

взаимных уступок и обязательств
1
. 

Необходимость разработки и последовательной реализации  
такой политики диктуется прежде всего тем, что своеобразный внеш-

                                                           

1 Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)». 

URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92725/ ; Стратегия инновацион-

ного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 8 дек. 2011 г. № 2227-р). URL: www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_123444/ ; Стратегия развития таможенной службы Российской  

Федерации до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012  

№ 2575-р). URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140447/. 
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неэкономический бум, произошедший в 90-х гг. ХХ века, был во многом 
стихийным, мало управляемым и однобоко подчиненным удовлетво-

рению не публичных, а частных интересов. Активизация внешнеэко-
номической деятельности сопровождалась многочисленными издерж-

ками и негативными явлениями, которые причинили большой вред 

обществу, государству, населению, всей экономике страны  
и создали благоприятные условия для недобросовестного бизнеса,  

для корыстно ориентированных людей, занятых в этой сфере или свя-
занных с нею. 

Не только экономическое, социальное, но и антикриминальное 

значение имеет преодоление резко возросшей зависимости россий-

ских производителей и потребителей от мировых рынков товаров  

и капиталов, диктующих свои правила игры. Конечно, нельзя не ви-

деть и обстоятельств, которые можно с экономической точки зрения 

рассматривать как вынужденные, возможно, даже форс-мажорные. 

Так, для многих отечественных предприятий экспортные поставки 

стали основным условием выживания. Например, в 2011 г. компании, 

занятые в металлургическом секторе, экспортировали около 40 % 

продукции, в химической промышленности – более 60 %. 

Осложнили ситуацию распад СЭВ, несовершенство экономиче-

ских связей (а по многим позициям – их свертывание и даже полное 

отсутствие) в рамках СНГ, резкий спад производства и деловой  

активности, кризисные явления в экономике и социальной сфере 

большинства стран постсоветсткого пространства. Разрешение этих 

ключевых проблем (подъем производства, усиление деловой активно-

сти, развитие нормальных экономических связей и т. п.) будет спо-

собствовать стабилизации и оздоровлению обстановки, ограничению, 

нейтрализации, блокированию негативных явлений, воспроизводя-

щих, подпитывающих преступность в таможенной сфере. 

Актуальной задачей является укрепление позиций России в сис-

теме международного разделения труда и кооперирования, устране-

ние дискриминационных мер в отношении российских субъектов 

ВЭД со стороны зарубежных партнеров и международных организа-

ций, улучшение условий для доступа российских товаров и услуг на 

внешние рынки и разрешение сопутствующих торговых конфликтов. 

Необходимо в сжатые сроки добиться признания юридического рав-

ноправия России в системе международной торговли. Эта проблема 

не просто юридическая, а правовая. Такова она лишь по форме, а по 

содержанию – это большая экономическая и политическая проблема. 

Большинство развитых стран до сих пор рассматривают Россию как 
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страну с нерыночной экономикой, обосновывая этим применение  

к ней более жестких правил, касающихся, например, проведения ан-

тидемпинговых процедур, компенсационных и защитных мер. 

Необходимо усовершенствовать имеющиеся, разработать и вне-

дрить новые механизмы защиты отечественных внешнеэкономиче-

ских интересов. Это будет способствовать ограничению и постепенному 

вытеснению возможностей для недобросовестных субъектов ВЭД за-

ниматься ею не по «правилам игры», как внутренним, установленным 

самим Российским государством, так и внешним, международным, 

обязательным для всех участников международного разделения труда 

и экономической кооперации. 

Нынешняя ситуация, при которой страна не является участником 

наиболее важных многосторонних торговых соглашений и междуна-

родных экономических организаций, лишена возможности участво-

вать в процессе обсуждения и принятия принципиальных решений  

в области регулирования мировой торговли, вынуждена строить  

свои отношения с торговыми партерами на базе двусторонних согла-

шений, большая часть которых была заключена в 60-е – 80-е гг. ХХ в. 

(т. е. в условиях иной экономической системы и внешнеэкономиче-

ских приоритетов), – такая ситуация, когда при возникновении торговых 

конфликтов Россия не может применять цивилизованные многосто-

ронние механизмы разрешения экономических споров, должна быть 

устранена как можно быстрее. И это имеет прямое отношение  

к интересующей нас проблеме. Давно известно: то, что противоречит 

интересам страны, общества, на пользу тем, кто готов поживиться  

за чужой счет, обогатиться неправомерными путями. 

Бесперспективными были бы попытки решать указанные и другие 

подобные вопросы волевыми решениями, громкими призывами  

и увещеваниями. Все это не произведет впечатления на мировое  

сообщество, на международные организации, занимающиеся гло-

бальными экономическими делами и проблемами. Хуже того – может 

сработать известный эффект бумеранга, что усугубит очень непро-

стую ситуацию, когда сохраняется угроза превращения России в ко-

лониально-сырьевой придаток развитых стран. 

В разрешении названных проблем первостепенное значение 

имеет поступательное, сбалансированное, структурно оптимальное, 

осуществляемое по восходящей и должными темпами развитие эко-

номики страны, обеспечивающее конкурентоспособность товаров 

(как можно более широкой их номенклатуры), производимых в стра-

не, а не только того, что добывается (порой хищнически) из ее недр. 
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Так, резкими движениями, карикатурными акциями типа той, которая 

намечалась в 1990-х гг. под внешне соблазнительным лозунгом:  

«Пересадим всех чиновников на отечественные „Волги“», никаких 

проблем (ни экономических, ни социальных, ни правоохранительных, 

ни криминологических) не разрешить. Пока качество отечественных 

автомобилей безнадежно отстает от иностранных, будет сохраняться 

клубок криминогенно значимых противоречий и диспропорций, при-

чин и условий преступлений в сфере автобизнеса, активно эксплуати-

руемого организованной преступностью, в рамках которой широко 

распространены международные кражи автомобилей (с незаконным 

перемещением их через границу) – так называемый авторэкет, сопут-

ствующая этим деяниям коррупция и другие криминогенные прояв-

ления. 

Решающее значение имеют экономические меры противодейст-

вия утечке капиталов из России, исчисляемой, как уже говорилось, 

миллиардами долларов США ежемесячно и наносящей огромный 

вред не только экономике, но и другим сферам жизни общества. Ино-

гда вопрос ставится так: никакие административные, фискальные, 

правовые меры в разрешении этой болезненной проблемы не помо-

гут; никакими административными мерами утечку капитала за рубеж 

не остановить; все зависит от экономики, от условий хозяйствования 

и предпринимательства. Думается, это не совсем так. Правовыми ме-

рами можно если не остановить, то уменьшить отток капиталов, воз-

вратить в страну хотя бы часть средств, переведенных за границу, 

свести к минимуму вредные последствия этого негативного процесса. 

Прежде чем разработать и ввести в действие правовые механизмы 

противодействия незаконному вывозу капиталов за границу и воз-

вращения уже вывезенных средств, на самом высоком уровне надо 

принять крупное политическое решение о так называемой экономиче-

ской амнистии (ее содержании, формах, этапах проведения, круге 

подпадающих под нее лиц, предоставляемых им гарантиях в случаях 

возвращения капитала и инвестирования его в национальную эконо-

мику и т. д.). 

Но, конечно, решающую роль в разрешении данной проблемы 

призваны сыграть превентивные меры экономического характера, 

подрывающие, нейтрализующие саму основу, экономический базис 

утечки капитала. Имеется в виду создание в стране благоприятного 

инвестиционного климата. Капитал бежит оттуда, где ему плохо, ту-

да, где имеются лучшие условия для его сохранения и приумножения. 

Налоги должны не душить отечественных и зарубежных предприни-
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мателей (как это было сравнительно недавно и частично сохранилось 

до сих пор), а быть для них приемлемыми, позволяющими заниматься 

честным, добросовестным бизнесом, получать разумную, характер-

ную для стран с развитой рыночной экономикой и гарантированную 

при любой конъюнктуре прибыль. Права всех категорий собственни-

ков, отечественных и зарубежных, должны быть надежно защищены, 

гарантированы государством. В случае их нарушения не только  

недобросовестными партнерами или бандитами и рэкетирами, но  

и государством они должны быть восстановлены в полном объеме  

с подобающими компенсациями и обязательным возмещением ущерба. 

Наконец, должны быть разработаны и бесперебойно действовать 

страховочные механизмы, удовлетворяющие потребности всех катего-

рий собственников в минимизации, а там, где это возможно, и устра-

нении рисков, неизбежных в активной предпринимательской  

деятельности. 

Экономические и политические меры, обеспечивающие приток 

капиталов в страну, создающие в ней благоприятный инвестицион-

ный климат и влекущие за собой, следовательно, увеличение числа 

предприятий с иностранными инвестициями или совместных пред-

приятий по производству автомобилей, табачных изделий, некоторых 

видов спиртных напитков, эксклюзивных продуктов питания, поль-

зующихся повышенным спросом (с обеспечением их высокого качества, 

как говорится, на уровне мировых стандартов) – все это способство-

вало бы и ограничению криминальных проявлений в сфере внешне-

экономической деятельности, и вытеснению из нее недобросовестных 

предпринимателей, играющих, в сущности, на низком качестве многих 

отечественных товаров, их неконкурентоспособности не только  

на мировом рынке, но и внутри страны. 

Для предупреждения преступлений в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности играют определенную роль такие (политико-

экономические по своей природе) инструменты, как ценовая политика 

и тарифное регулирование. Они также требуют совершенствования  

с учетом изменившейся конъюнктуры. Необходимо проводить более 

эффективную таможенно-тарифную политику, в частности не допус-

кать экономически необоснованного введения запретительных тарифов 

на широкий круг товаров устойчивого спроса, создающих возмож-

ность получения сверхприбылей в случае неуплаты таможенных пла-

тежей, что подталкивает участников ВЭД к уходу «в тень», к поиску  

и использованию путей обхода требований таможенного и иного  

законодательства, наиболее эффективным из которых, как известно, 
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является подкуп должностных лиц таможенных органов и других  

чиновников. Необходимо отказаться от преувеличения возможностей 

тарифной политики, которой нередко отдается приоритет в ряду 

средств реализации внешнеэкономической стратегии. «В текущих ус-

ловиях при принятии решений защитная функция тарифных методов 

сильно преувеличена … малоэффективна, т. е. не выполняет защит-

ные функции в той мере, в какой это предполагается при принятии 

решений. У государства отсутствуют реальные механизмы и ресурсы 

для контроля чрезвычайно сложной процедуры таможенного оформ-

ления и контроля ввозимых в Россию товаров. Это приводит к зло-

употреблениям и, в конечном счете, к недостоверному декларированию 

товаров. Очевидна необходимость приведения таможенных процедур 

в соответствие с реальными возможностями государства. Таможенные 

процедуры должны совершенствоваться в направлении унификации 

тарифов и уменьшения количества объектов, на которые распростра-

няется таможенное оформление и контроль товаров, что не будет про-

тиворечить фискальным функциям импортных штрафов. Основным 

инструментом защиты внутреннего рынка должны стать нетрадици-

онные меры, направленные прежде всего на формирование здоровых 

и разумных условий. Процедуры введения таких мер должны быть 

простыми и основанными на ясных и хорошо известных критериях»
1
. 

К экономическим мерам противодействия таможенной преступ-

ности относится и целевое выделение и использование ресурсов,  

материально-технических, денежных средств на создание и эффек-

тивное функционирование как субъектов ВЭД, так и правоохрани-

тельных, контрольных и иных органов, обеспечивающих ее осущест-

вление в рамках правового пространства. 

Применительно к субъектам внешнеэкономической деятельности 

речь идет прежде всего о достаточном финансировании как необхо-

димом условии качественной работы, обеспечивающей их рента-

бельность, легитимную прибыльность аппаратов управления, финан-

сово-экономических, юридических служб, учетно-бухгалтерских,  

контрольно-ревизионных подразделений, служб безопасности, о затра-

тах на подготовку кадров для них, повышение их квалификации,  

стимулирование добросовестного исполнения служебных обязанно-

стей и т. д. От того, как работает персонал этих структур, зависят  

основные результаты деятельности организаций, предприятий, учре-

ждений внешнеэкономической направленности, их готовность и спо-

                                                           

1 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года.  
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собность действовать только в правовом русле, без нарушения законов, 

с неукоснительным выполнением своих обязательств перед государ-

ством и обществом. 

Правильно отмечалось в литературе, что «одна из главных про-

блем становления предпринимательства – обеспечение его безопасно-

сти как основы успешного развития. Она возникает с момента начала 

деятельности коммерческой структуры, формирования трудового 

коллектива. Причем речь идет не только и не столько о личной безо-

пасности предпринимателей, сколько о негативных последствиях  

социальных, экономических изменений, происходящих в последние 

годы в стране»
1
. 

Практика свидетельствует о том, что наиболее активно и успеш-

но, причем в основном на уровне ВИП-персон, обеспечивается  

первый из названных компонентов безопасности (бронированные  

автомобили, многочисленная охрана новых собственников и высоко-

поставленных менеджеров и т. д.). А вторая составляющая безопасности 

предпринимательства, связанная с удовлетворением потребностей 

всего общества, государства, населения, нередко остается в тени, про-

сто игнорируется. 

Подчеркивая сложный, многоплановый характер безопасности 

предпринимательства, представляющего собой как социально-

правовой, так и экономический феномен, следует акцентировать вни-

мание на последнем из названных, экономическом, компоненте. О его 

связи с криминологическими, криминалистическими, в целом право-

выми составляющими, а следовательно, и о значении для предупреж-

дения преступлений и других правонарушений, можно судить по та-

кому примеру. Не секрет, что многие преступления экономической 

направленности, включая таможенные, обусловлены, детерминиру-

ются не только корыстными побуждениями предпринимателей,  

служащих, их стремлением к неправомерному обогащению и другими 

«внутренними» факторами, но и в значительной мере тем, что для 

обеспечения своего выживания они вынуждены подкупать чиновни-

ков, платить огромные деньги тем, кто предоставляет криминальную 

«крышу». Очищение системы безопасности предпринимательства  

от этих нездоровых наслоений, придание ей цивилизованного облика, 

                                                           

1 Есипов В. М. Криминализация экономической системы и пути нейтрализа-

ции экономической преступности // Закономерности преступности, стратегия борь-

бы и закон / редкол.: В. В. Астанин, С. В. Ванюшкин, Н. Н. Даниленко, А. И. Долго-

ва (отв. ред.), О. А. Евланова, О. С. Ильин, Е. М. Юцкова. М. : Криминолог. ассоц., 

2001. С. 245. 
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а главное, учета при ее обеспечении не только соображений личной 

безопасности, но и общественных потребностей и интересов, требует 

принятия не только правовых, организационных, но и экономических 

мер. 

Аналогичным образом – путем сочетания различных мер при 

примате экономических и с учетом интересов государства, населения, 

всего общества – должна обеспечиваться безопасность внешнеэконо-

мической деятельности на макроуровне, в масштабах всей страны  

(а не только применительно к отдельным юридическим и физическим 

лицам, занятым в этой сфере экономики). Об этом свидетельствуют 

формулировки в Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации важнейших задач во внешнеэкономической деятельности, 

решение которых призвано обеспечить национальную безопасность  

и защиту интересов России в экономической сфере, что является при-

оритетными направлениями политики государства. К числу этих  

задач относятся: 

1) создание благоприятных условий для международной инте-

грации российской экономики; 

2) расширение рынков сбыта российской продукции; 

3) формирование единого экономического пространства с госу-

дарствами – участниками СНГ; 

4) усиление защиты интересов отечественных производителей  

в условиях либерализации внешней торговли России и обострения 

конкуренции на мировом рынке товаров и услуг; 

5) проведение сбалансированной кредитно-финансовой поли-

тики, нацеленной на поэтапное сокращение зависимости России от 

внешних кредитных заимствований и укрепление ее позиций в меж-

дународных финансово-экономических организациях; 

6) усиление роли государства в регулировании деятельности 

иностранных банковских, страховых и инвестиционных компаний, 

введение обоснованных ограничений на передачу им в эксплуатацию 

месторождений стратегических природных ресурсов, телекоммуника-

ций, транспортных и товаропроводящих сетей; 

7) принятие эффективных мер валютного регулирования и кон-

троля в целях создания условий для прекращения расчетов в ино-

странной валюте на внутреннем рынке и предотвращение бескон-

трольного вывоза капитала
1
. 

                                                           

1 Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)». 
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Как видим, речь идет прежде всего об экономических компо-

нентах безопасности (включая парирование внутренних и внешних 

угроз криминального свойства), тесно связанных с решениями и дей-

ствиями политического характера. 

Что касается экономических затрат, финансовых вложений, 

обеспечивающих эффективное функционирование правоохранитель-

ной системы, то и применительно к интересующему нас сектору  

экономики, к проблемам противодействия преступности и другим 

правонарушениям действует известное универсальное правило –  

дешевая юстиция (в самом широком смысле этого слова) дорого об-

ходится обществу.  

Как позитивный фактор надо рассматривать то, что за последнее 

время Российское государство получило возможность увеличивать 

ассигнования на правоохранительную деятельность. Это значит,  

что органы внутренних дел, таможенной службы, другие специализи-

рованные службы противодействия преступлениям в сфере ВЭД полу-

чают дополнительные средства для материально-технического,  

финансового, кадрового, научно-методического и иного ресурсного 

обеспечения их оперативно-разыскной, административно-юрисдик- 

ционной, контрольной, процессуальной и иной деятельности, что 

имеет большое значение в современных условиях, когда предупреж-

дение преступлений и иных правонарушений основано не на энтузи-

азме масс, жесткой партийно-государственной, комсомольской,  

производственно-трудовой дисциплине с элементами идеологического 

диктата (как было в советское время), а на базе ценностей рыночного 

хозяйства, государства, развивающегося в качестве социального,  

демократического, правового. 

Рассматривая экономические меры противодействия таможен-

ным преступлениям, мы должны учитывать, что рынок совместим  

с разумным регулированием цен. Об этом свидетельствует опыт  

многих стран с развитой рыночной экономикой. Например, в США 

действует закон о регулировании цен на рынке – закон о сверхприбы-

ли, согласно которому цена любого товара не может превышать его 

себестоимости более чем на 13 %. Подобные регуляторы, ограничи-

вающие не сам рынок, а безбрежную рыночную стихию с присущими 

ей негативными последствиями, могут и должны быть разработаны  

и в российской экономике, в том числе в ее внешнеэкономической  

составляющей (в последнем случае, разумеется, с учетом цен на ми-

ровом рынке на товары, услуги и работы). 
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§ 8. НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 

Успех противодействия преступлениям в сфере таможенной 

деятельности во многом зависит от качества законов, их соответствия 

реалиям жизни и, в первую очередь, от действительной общественной 

опасности деяний, а также четкости, ясности, непротиворечивости, 

прозрачности для правоприменителей, отсутствия поводов для неод-

нозначного толкования, правильного определения квалифицирующих 

признаков, соразмерности санкций содеянному и т. д. 

Исходя из этих критериев, надлежит признать, что по отдель-

ным составам преступлений могут быть высказаны замечания и пред-

ложения, направленные на их совершенствование в соответствии  

с интересами обеспечения более высокого уровня противодействия 

преступлениям в области таможенного дела уголовно-правовыми 

средствами. Оговоримся, что речь в данном контексте должна идти 

как об изменениях и дополнениях в текстах действующих законов, 

так и однозначном их толковании высшей судебной инстанцией стра-

ны – пленумом Верховного суда РФ. 

Рассмотрим эти вопросы применительно к законодательной 

конструкции некоторых составов таможенных преступлений. 

В первую очередь целесообразно проанализировать с этой точки 

зрения составы различных видов контрабанды как наиболее распро-

страненного преступления в структуре таможенной преступности.  

В данной связи следует отметить странность законодательных новелл, 

включивших признак группы лиц по предварительному сговору  

в квалифицированный состав ст. 229.1 УК РФ, но не предусмотрев-

ших его в аналогичной ст. 226.1 УК РФ. Это обстоятельство  

представляется упущением законодателя, вызванным, по-видимому, 

несогласованностью действий органов, «лоббировавших» редакции 

указанных статей, и требующим устранения путем дополнения  

ст. 226.1 УК РФ соответствующим отягчающим обстоятельством, что 

позволило бы более активно вести борьбу с преступниками, которые 

действуют не в одиночку, а в составе преступных групп, не имеющих 

организованного характера. 

В связи с обострением проблемы наркомании иногда высказы-

вается мнение о необходимости ужесточить наказание за контрабанду 

наркотиков. Вопрос здесь есть, но способы его решения могут быть 

различными, и вряд ли оптимальным вариантом было бы повышение 
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размера санкций, предусмотренных ч. 2–4 ст. 229.1 УК РФ. Анализ 

судебной практики показывает, что действующие санкции использу-

ются далеко не в полной мере (и очень редко близко к верхним их 

пределам). По делам этой категории часто применяется условное 

осуждение, назначаются наказания ниже низшего предела. Поэтому 

правильнее не увеличивать размер санкций, а добиваться реального 

применения законодательства. 

В свете дополнений, внесенных в УК РФ Федеральным законом 

от 28.06.2013 № 134-ФЗ, следует отметить возвращение в гл. 22 УК РФ 

(в некотором смысле) экономической контрабанды в части наличной 

иностранной валюты и денежных инструментов, предусмотренной  

ст. 200.1 УК РФ, вступившей в силу 30.06.2013. Очевидно, что при 

квалификации указанного преступления возникнут определенные 

проблемы, связанные с толкованием новых норм УК РФ. Некоторые 

вопросы, касающихся спорных моментов, связанных с определением 

предмета указанного преступления, были рассмотрены А. Г. Николь-

ской
1
. Представляется необходимой скорейшая выработка УТРД ФТС 

России методических рекомендаций, которые исключат различные 

толкования и единообразят правоприменительную практику. Эту же 

рекомендацию можно применить к квалификации всех остальных  

составов таможенных преступлений, претерпевших редакционные 

изменения в свете указанного закона. 

В диспозиции ст. 190 УК РФ, предусматривающей ответствен-

ность за невозвращение на территорию РФ культурных ценностей, 

следовало бы уточнить, что речь идет о невозвращении названных  

в ней предметов, которое связано с невыполнением требований зако-

нодательства о таможенной процедуре временного ввоза. Формули-

ровка «если такое возвращение является обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации» представляется недос-

таточно конкретной. В связи с тем, что данное преступление может 

повлечь за собой невосполнимые потери – полную утрату уникальных 

культурных ценностей – санкцию ст. 190 УК РФ целесообразно  

усилить. 

В юридической литературе неоднократно отмечалось, что раз-

решение актуальной и масштабной проблемы противодействия утечке 

капиталов из России во многом осложнено неудачной конструкцией 

                                                           

1 Никольская А. Г. К вопросу об определении предмета контрабанды, преду-

смотренной ст. 200.1 УК РФ // Актуал. пробл. наук уголовно-правового цикла : сб. 

материалов науч.-практ. конф. кафедры уголовно-правовых дисциплин / под ред. канд. 

юрид. наук М. А. Алпеевой. М. : Изд-во Рос. таможенной акад., 2014. С. 35–47. 
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состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, другими 

пробелами в законодательстве. 

Во-первых, критику вызывало резкое ограничение в предшест-

вующей редакции диспозиции ст. 193 УК РФ круга субъектов данного 

преступления – отнесение к ним только руководителей организаций. 

Практика показывает, что объективная сторона состава выполняется 

не руководителями, а другими работниками – заместителями гене-

ральных директоров, главными и иными бухгалтерами, исполнитель-

ными директорами, менеджерами и т. д. У руководителя, даже если 

он подписал соответствующие документы, всегда есть возможность 

сослаться на то, что он сделал это, не вникая в суть дела. Поэтому  

целесообразно было установить, что субъектом преступления, преду-

смотренного ст. 193 УК РФ, может быть любое лицо, обязанное в со-

ответствии с законодательством принять меры к возврату валюты. 

Во-вторых, интересы дифференциации ответственности за рас-

сматриваемое преступление требовали включения в диспозицию  

ст. 193 УК РФ таких квалифицирующих признаков, как особо крупный 

размер, совершение преступления группой лиц (по предварительному 

сговору) или организованной группой. 

Следует отметить, что новая редакция рассматриваемой статьи, 

вступившая в силу 30.06.2013, устранила указанные проблемы, суще-

ственно изменив и расширив как содержание основного состава пре-

ступления, так и перечень квалифицирующих признаков. 

В частности, изменено название статьи с «Невозвращения из-за 

границы средств в иностранной валюте» на «Уклонение от исполне-

ния обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации». 

Гораздо более подробно сформулированы признаки состава пре-

ступления. Действующая редакция, во-первых, четко описывает 

предмет преступления, определение которого ранее требовало обра-

щения к отраслевому законодательству. Во-вторых, расширяет его, 

включая помимо средств в иностранной валюте аналогичные средства 

в валюте Российской Федерации, что представляется вполне логич-

ным и последовательным. В-третьих, согласно примечанию к статье, 

в пять раз снижает крупный размер невозвращенной валюты, являю-

щийся обязательным признаком состава, по сравнению с предыдущей 

редакцией. В-четвертых, действующая редакция статьи не предусмат-

ривает специального субъекта преступления, что существенно расши-

ряет круг потенциальных обвиняемых и снимает указанную выше 

проблему. 
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Следует отметить, что три последних изменения несомненно 

повлияют на увеличение количественных показателей состояния  

таможенной преступности, поскольку фактически криминализуют 

широкий спектр деяний, ранее не являвшихся преступными. 

Однако последние изменения не учитывают всех обсуждавшихся 

в теории проблемных аспектов. В частности, в целях совершенство-

вания правовых механизмов, обеспечивающих возвращение в страну 

валюты из-за границы, целесообразно дополнить примечание  

к ст. 193 УК РФ поощрительной нормой – указанием на возможность 

освобождения виновного от уголовной ответственности при опреде-

ленных условиях. 

Конструкция состава преступления, предусмотренного  

ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимае-

мых с организации или физического лица», подвергалась в юридиче-

ской литературе серьезной критике, в связи с чем предлагались  

довольно существенные ее изменения. Так, по мнению Н. С. Гиль-

мутдиновой и В. Д. Ларичева, целесообразно вместо одной статьи 

(194 УК РФ) сформулировать две самостоятельные статьи: одну –  

за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физиче-

ских лиц, другую – за уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организаций. Эти же авторы предлагают заменить в дис-

позиции термин «уклонение» понятием «злоупотребления, связанные 

с уплатой таможенных платежей», расширить перечень квалифици-

рующих признаков, дополнительно включив в него указание на ис-

пользование служебного положения, и ужесточить санкции. 

Некоторые из этих предложений заслуживают поддержки,  

а с другими трудно согласиться. Вряд ли удачной будет замена тер-

мина «уклонение» на понятие «злоупотребления, связанные с уплатой 

таможенных платежей», ввиду недостаточной определенности, кон-

кретности последнего. И тот и другой термины требуют толкования, 

расшифровки. 

Разделение рассматриваемого состава на два (в зависимости  

от того, об уклонении от уплаты каких таможенных платежей идет 

речь – взимаемых с физического лица или с организации) представля-

ется вполне оправданным, так как это позволяет дифференцировать 

крупный и особо крупный размеры предмета преступления. 

Следует отметить, что указанное предложение было реализова-

но в рамках изменений, внесенных в УК РФ Федеральными законом 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ, который вполне обоснованно ввел соответ-

ствующую дифференциацию. В данной связи крайнее недоумение  
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вызывают последние законодательные изменения, внесенные в УК РФ 

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ, которые вновь отме-

няют дифференциацию и устанавливают общий крупный размер  

неуплаченных платежей, вне зависимости от того, кто обязан их уп-

лачивать. Логика законодателя в данной ситуации представляется  

неочевидной. Единственным объяснением видится общая тенденция 

ужесточения ответственности за целый ряд экономических преступ-

лений, присущая указанному закону. Данная тенденция свидетельствует 

о существенном изменении в целом уголовной политики государства 

в сфере экономической деятельности, что несомненно следует иметь  

в виду при разработке мер криминологической профилактики. 

В заключение анализа вопросов, связанных с проблемными ас-

пектами уголовно-правовой квалификации таможенных преступле-

ний, следует отметить необходимость обобщения Верховным судом 

РФ судебной практики по делам о таможенных преступлениях и при-

нятия соответствующего постановления Пленума, необходимость ко-

торого давно назрела, особенно в свете существенных изменений, 

внесенных в УК РФ Федеральными законами № 420-ФЗ от 07.12.2011, 

№ 134-ФЗ от 28.06.2013, № 150-ФЗ от 02.07.2013 и № 245-ФЗ  

от 23.07.2013. 

Что касается вопросов уголовно-процессуальной регламентации 

борьбы таможенных органов с таможенной преступностью и соответ-

ствующих проблемных аспектов, то как очевидный положительный, 

на наш взгляд, момент, следует отметить факт существенного расши-

рения компетенции таможенных органов упомянутым Федеральным 

законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части противодейст-

вия незаконным финансовым операциям». 

Как говорилось выше, лишение таможенных органов РФ права 

осуществления предварительного расследования в форме дознания 

существенно повлияло на эффективность деятельности по противо-

действию таможенной преступности и снизило процент уголовных 

дел, завершившихся обвинительными приговорами по причинам, рас-

смотренным ранее. 

В данной связи решение законодателя о возвращении таможен-

ным органам права осуществления предварительного расследования 

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

ст. 194 и ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, представляется более чем обоснован-

ным и внушает определенный оптимизм. 
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Расширение указанным законом круга преступлений, по кото-

рым таможенные органы вправе возбуждать уголовные дела и осуще-

ствлять неотложные следственные действия по 12 статьям УК РФ  

(по сравнению с шестью статьями в рамках предыдущей редакции 

УПК РФ) также является безусловно положительным фактором. 

Указанные изменения должны оказать положительное воздейст-

вие на эффективность противодействия таможенным преступлениям, 

однако, при всей своей прогрессивности, они представляются недос-

таточными. 

Является не доведенным до логического конца процесс расши-

рения круга преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов. Законодатель включил в их состав ст. 173.1, 173.2, 174  

и 174.1 УК РФ, которые по сути своей не связаны с перемещением 

товаров через границу и не являются нарушением таможенных правил, 

но могут быть выявлены в ходе проведения процедур таможенных 

операций и таможенного контроля. Это, безусловно, логично, и по-

добные предложения нередко звучали в специальной литературе. 

Однако при этом непонятно, почему законодатель ограничился 

только этими статьями, которыми далеко не исчерпывается перечень 

составов преступлений, регулярно выявляемых таможенными орга-

нами в ходе выполнения своих функций, в частности, преступлений, 

связанных с различными видами незаконного оборота контрафактной 

продукции, порнографической продукции и материалов, сильнодей-

ствующих, ядовитых, радиоактивных веществ, оружия, наркотиков  

и пр. Кроме того, таможенными органами зачастую выявляются раз-

личные экономические и иные сопутствующие преступления. 

Представляется целесообразным предоставить таможенным  

органам право возбуждать уголовные дела по всем преступлениям, 

признаки которых выявлены в ходе таможенного контроля, и осуще-

ствлять по ним неотложные следственные действия, расширив тем 

самым уголовно-процессуальную компетенцию таможенных органов. 

Это позволит с максимальной эффективностью закреплять следы пре-

ступления, которые могут быть утрачены при передаче материалов  

по подследственности, в рамках неотложных следственных действий 

и создать основу для необходимой доказательной базы. 

Подводя итог вышесказанному, представляется разумным в це-

лях повышения эффективности деятельности по противодействию 

таможенной преступности продолжить расширение уголовно-

процессуальной компетенции таможенных органов Российской Феде-
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рации, во-первых, путем предоставления им права возбуждать уго-

ловные дела и производить неотложные следственные действия по 

всем преступлениям, выявляемым в ходе осуществления таможенных 

операций и таможенного контроля, а во-вторых – путем предоставле-

ния им права предварительного следствия по ряду дел, отнесенных  

к их компетенции, конкретный перечень которых требует отдельного 

уточнения. 
 

 

§ 9. МЕРЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  
ПО УСТРАНЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 

Эффективности и результативности борьбы с таможенной  

преступностью невозможно достичь без должной информационно-

аналитической, прогностической и иной общеорганизационной  

деятельности, которая должна быть положена в основу федеральных 

целевых программ развития таможенной службы в Российской Феде-

рации. 

Учитывая также такую особенность таможенной преступности, 

как ее связь с проблемами таможенных границ и международного 

общения, необходимо сосредоточение усилий мирового сообщества  

в борьбе с ней. В связи с этим приоритетными направлениями будут 

являться интеграция и обмен опытом между таможенными органами 

различных государств. 

Большое значение должно придаваться изменению условий уча-

стия России в международном разделении труда. В целях улучшения 

ее положения в мировой экономике требуется структурная пере-

стройка экспорта и импорта, улучшение условий ВЭД для российских 

предприятий и организаций. Содействие развитию внешней торговли 

России должно осуществляться на федеральном уровне. Необходимо 

понимание властей, что качественное ускорение внешнеторгового 

оборота страны возможно только за счет создания необходимых  

условий, позволяющих обеспечить завершение становления и гло-

бальное функционирование таможенной службы в соответствии  

с современными требованиями рыночных отношений хозяйствова-

ния, которые, в свою очередь, предполагают учет интересов обеих 

сторон. 

Не менее значимой задачей является модернизация механизма 

таможенного контроля, развитие объектов околотаможенной инфра-
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структуры и технологии их работы. В этом вопросе следует ориенти-

роваться на последовательное упрощение таможенных процедур, 

приближение их к мировой практике таможенной очистки товаров  

и транспортных средств (в течение не более 24 часов), что благопри-

ятно скажется на привлечении иностранных инвесторов. Решение 

данного вопроса, в свою очередь, потребует: а) оснащения таможен-

ных органов современными техническими средствами таможенного 

контроля; б) разработки научно обоснованной методики определения 

оптимальной численности таможенников в каждом органе на основе 

изучения интенсивности труда, объема выполняемых функций и т. п.; 

в) совершенствования технологических схем таможенного контроля; 

г) внедрения современных компьютерных систем автоматизированной 

системы контроля и учета таможенных платежей на счетах таможен-

ных органов; д) создания единого таможенного информационного 

пространства государств – членов ЕАЭС; е) электронного слежение. 

Таким образом, таможенная служба в новых условиях хозяйст-

вования выступает в качестве инструмента и проводника внешнетор-

говой деятельности, приобретает качественно иное, более важное 

значение, становясь средством формирования новых экономических 

отношений. Необходимо, чтобы таможенная служба России соответ-

ствовала модели таможен мира ХХI в. и была конкурентоспособной. 

В основу таких перемен должны быть положены идеи и принципы 

обновленной Международной конвенции по упрощению и гармони-

зации процедур таможенного оформления, известной больше под на-

званием Киотской конвенции, новая редакция которой принята в июне 

1999 г. Советом Всемирной таможенной организации. 

В этой связи стратегическими направлениями таможенной 

службы в ХХI в. являются: а) упрощение процедур таможенных опе-

раций и контроля, создание центров таможенного оформления (ЦТО); 

б) максимальное использование современных информационных тех-

нологий и автоматизированных систем управления; в) выявление  

и пресечение экономических правонарушений; г) установление эф-

фективного контроля за внешнеторговыми операциями; д) повышение 

роли таможенной службы в совершенствовании и реализации тамо-

женно-тарифной политики; е) развитие института таможенных пред-

ставителей; ж) развитие партнерских отношений между таможенными 

органами и деловыми кругами; з) усиление борьбы с коррупцией;  

и) реализация программы модернизации таможенных органов. 

Отрицательным моментом является отсутствие должного взаи-

модействия в борьбе с таможенными преступлениями органов МВД, 
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ФСБ, налоговых органов, СК РФ и прокуратуры. Расследование  

преступлений в таможенной и внешнеэкономической сферах рассре-

доточено по различным правоохранительным органам, что ведет к от-

сутствию единой практики методики расследования дел, несогласо-

ванности действий этих органов. У следователей стойкое негативное 

отношение к уголовным делам данной категории как к сложным,  

трудоемким и не имеющим судебной перспективы. 

Не принимаются необходимые меры, направленные на преду-

преждение таможенных преступлений, даже в тех случаях, когда их 

принятие предусмотрено федеральным законодательством. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: задача быстро-

го и полного раскрытия таможенных преступлений, изобличение ви-

новных в них не обеспечивается в достаточной степени; требуется 

улучшение работы по выявлению этих преступлений путем усиления 

таможенного контроля, а также деятельности оперативно-разыскных 

подразделений таможенных органов, полная и своевременная регист-

рация таможенных преступлений, улучшение качества дознания  

и предварительного следствия, принятие мер по совершенствованию 

организации деятельности правоохранительных подразделений тамо-

женных органов. 

Практика подтверждает такое мнение, что наиболее эффектив-

ным способом профилактического воздействия на таможенную  

преступность является жесткий таможенный и налоговый контроль, 

выражающийся проведением совместных проверок ФТС, МВД, нало-

говых органов. Но в то же время правоохранительным органам необ-

ходимо самостоятельно определять новые направления в борьбе  

с экономическими преступлениями и применять их на практике. Под 

взаимодействием следует понимать осуществляемую в рамках дейст-

вующего законодательства совместную, согласованную по цели, месту 

и времени деятельность равноправных субъектов предупреждения 

преступлений. 

Проблемами организации взаимодействия государственных орга-

нов в деле обеспечения внешнеэкономической безопасности и успеш-

ной профилактической деятельности являются: 

– межгосударственное взаимодействие; 

– взаимодействие между правоохранительными органами; 

– внутриведомственное взаимодействие. 

Возможны следующие пути решения данных проблем. 

1. Совершенствование деятельности таможенных, налоговых  

и правоохранительных органов по обеспечению экономической безо-
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пасности страны посредством определения и нормативного закрепле-

ния границ полномочий и функциональных обязанностей в борьбе  

с таможенными преступлениями. 

2. Разработка аналитическим подразделениям ФТС, МВД, ФСБ, 

прокуратуры России методики координации и взаимодействия прак-

тических органов при проведении совместных операций. 

Однако крайне важно понимание и осознание того, что цен-

тральным элементом механизма реализации вышеназванных мер  

и реформ в целом является человеческий ресурс, от уровня правосоз-

нания, правовой культуры, профессионализма и компетентности  

которого зависит действенность всей системы внешнеэкономических 

отношений, «здоровых» отношений хозяйствования между государ-

ством в лице таможенных органов, и участниками внешнеторговой 

деятельности. 

В связи с этим представляется необходимым также в качестве 

неотъемлемой части национальной политики в области борьбы с та-

моженной преступностью направить усилия на повышение уровня не 

только образованности и профессиональной компетентности сотруд-

ников таможенных органов, но и на уровень правосознания, правовой 

культуры. Задачей и целью должны стать уважение закона, созна-

тельный отказ от девиантного поведения и понимание всеми субъек-

тами правоотношений важности законности и правопорядка. Начальным 

этапом должна стать программа профилактических мер на личност-

ном уровне. 

В самые кратчайшие сроки должна быть произведена индекса-

ция размера оплаты труда таможенников, как минимум на 200 %. Это, 

во-первых, приостановит отток квалифицированных кадров из тамо-

женной системы, а во-вторых, повысит привлекательность государст-

венной службы в глазах молодого и перспективного поколения будущих 

специалистов. 

Определенную нагрузку по профилактике таможенных наруше-

ний несут средства массовой информации, которые, в свою очередь, 

служат каналами обратной связи и при грамотном внедрении в систе-

му взаимоотношений «государство – общество» могут стать одной из 

форм контроля со стороны общественности. Кроме того, повышение 

степени осведомленности граждан (хозяйствующих субъектов) в об-

ласти внешней торговли как в целом, так и в отношении отдельных 

процедур, операций, технологий может значительно снизить злоупот-

ребления и недобросовестное поведение отдельных представителей 

власти в данной сфере. 
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Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. На основе данных статистики составьте таблицу, отражаю-

щую структуру современной таможенной преступности. 

2. Составьте динамические таблицы состояния и структуры та-

моженной преступности за последние пять лет. 

3. Определите, какие из нижеприведенных признаков характе-

ризуют преступника как личность: общительность, трудолюбие, пло-

хое зрение, замкнутость, старательность, слабая сообразительность, 

быстрая реакция на внешние обстоятельства, высокая возбудимость, 

физическое уродство, целеустремленность, музыкальная одаренность, 

дефекты речи, мнительность, конформизм. Какие из перечисленных 

признаков могут детерминировать таможенную преступность, а какие 

являются нейтральными? 

4. Какие существуют экономические и политические причины 

таможенной преступности? 

5. Назовите правовые факторы, детерминирующие совершение 

преступлений в сфере таможенного дела. 

6. Перечислите организационно-технические условия, способ-

ствующие совершению таможенных преступлений. 

7. Перечислите проблемы организации взаимодействия госу-

дарственных органов в деле обеспечения внешнеэкономической безо-

пасности и успешной профилактической деятельности. 

8. Раскройте меры организационно-технического характера по 

устранению условий преступности в сфере таможенного дела. 

9. Имеют ли право таможенные органы возбуждать уголовные 

дела по всем преступлениям, признаки которых выявлены в ходе та-

моженного контроля? 

10. Выделите элементы состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица. 

11. Перечислите направления совершенствования законода-

тельства в целях предупреждения преступности в сфере таможенного 

дела. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
Являясь составным элементом системы правоохранительных  

органов страны, таможенная служба вносит значительный вклад  

в решение задач по борьбе с контрабандой и другими преступления-

ми, отнесенными к ее компетенции. Проводимая в настоящее время 

таможенная политика заключается прежде всего в ужесточении  

таможенного администрирования, и это не только позволяет постоян-

но наращивать поступление денежных средств в федеральный бюд-

жет, но и одновременно является действенным средством выведения 

значительных сумм из теневого оборота, что способствует подрыву 

финансовой базы организованной преступности, включая тамо- 

женную. 

Борьба с преступностью должна вестись юридически безупреч-

ными средствами и методами, в строгом соответствии с законами, ко-

торые должны быть обоснованными, соответствовать потребностям 

общества в правовом регулировании и надежной правоохране. Успех 

противодействия преступлениям в сфере внешнеэкономической  

деятельности во многом зависит от качества законов, их соответствия 

реалиям жизни и, в первую очередь, от четкости, ясности, непроти-

воречивости, «прозрачности» для правоприменителей, отсутствия 

поводов для неоднозначного толкования уголовно-процессуальных 

норм. 

Необходимость изучения вопросов возбуждения и расследова-

ния преступлений в сфере таможенного дела, а также их предупреж-

дения студентами, обучающимися по специальности «Таможенное 

дело», обусловлена тем обстоятельством, что в ходе осуществления 

таможенного контроля сотрудники таможенных органов регулярно 

сталкиваются с фактами совершения различных преступлений, и по-

этому они должны уметь не только выявлять признаки таких преступ-

лений, но и совершать необходимые юридически грамотные дейст-

вия, составлять процессуальные документы для решения вопросов  

о привлечении виновных к уголовной ответственности и принятия 

мер по устранению причин и условий их совершения. 

В учебном пособии последовательно и обстоятельно рассматри-

вались общетеоретические основы уголовного судопроизводства,  

необходимые для понимания специальных аспектов расследования 

преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.  

Подробно проанализирован процессуальный порядок возбуждения  

и расследования уголовных дел по данной категории преступлений  
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с учетом специфики уголовно-правовых норм и правоприменитель-

ной практики таможенных органов. Приведен криминологический 

анализ вопросов противодействия таможенной преступности, по-

скольку борьба с преступлениями в области таможенного дела явля-

ется одной из функций таможенных органов РФ. 

Автор надеется, что изучение материала учебного пособия  

помогло студентам получить знания по применению уголовно-

процессуальных норм, разработке и реализации мер криминологиче-

ской профилактики преступлений в сфере таможенного дела, необхо-

димые для правовой подготовки современного специалиста в сфере 

таможенного дела. 
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