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Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретико-методологические вопросы по преступлениям в 

сфере таможенного дела и современное состояние использования специальных знаний при их расследо-

вании. Проведен теоретический анализ состояния таможенной сферы. Проанализированы механизмы 

формирования знаний и навыков, используемых при расследовании преступлений в сфере таможенного 

дела. 
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В настоящее время демократизация общества и активное расширение ВЭД РФ содействуют повыше-

нию количества ее участников, а следовательно, отмечается увеличение преступности в таможенной 

сфере. Так по итогам работы за январь-сентябрь 2016 года, таможенными органами РФ возбуждено 1864 

уголовных дела. Это на 15% больше, чем за январь-сентябрь 2015 года, где было возбуждено 1617 дел. 

ФТС России, МВД России, ФСБ России и другие государственные аппараты динамично принимают уча-

стие в подавлении преступлений в сфере таможенного дела, тем не менее криминогенная обстановка в 

данной области остается сложной [5]. 

В нынешний период законодательством в согласовании с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» выделена категория правонарушений, подвластных таможенным органам, 

которые, как и науки уголовного права, приобрели наименование «преступления в сфере таможенного 

дела». 

При совершении преступления в сфере таможенного дела влияние оказывается на нормативно-

урегулированные принципы поведения субъектов взаимоотношений. Уклонение от технологических 

процессов совершения таможенных операций, сопряженных с помещением товаров под таможенные 

процедуры влечет за собой социально-небезопасные результаты. Так, в совершении преступления в сфе-

ре таможенного дела особо важны два момента. Во-первых, финансовая часть, отражающая масштабы 

причиненного ущерба социальным взаимоотношениям. Во-вторых, правовой момент, определяющий 

несоблюдение таможенного законодательства. 

Таким образом, преступления в сфере таможенного дела допускается определить в отдельную неза-

висимую категорию преступлений, характеризующихся: высокой социальной угрозой, связанной с осу-

ществлением ВЭД, наносящей большой ущерб работе таможенных организаций. Таможенные преступ-

ления определены в статьях 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ [2]. 

В настоящее время, преступления в сфере таможенного дела отличаются в обстоятельствах таможен-

ного объединения, формулировка таможенного преступления в нынешний период представляется так. 

Таможенное преступление, представляющее собой виновно совершенное общественно опасное действие, 

запрещенное законодательством государств – членов ТС под угрозой наказания, в условиях реализации 

ВЭД, сопряженное с пересечением границы ТС либо государственной границы РФ и существенно нару-

шающее работу таможенных органов по реализации целей и задач, установленных законодательством 

государств – членов ТС. 

Одновременно с этим преступления в сфере в таможенного дела принадлежат к группе тяжело рас-

крываемых [4]. Проблемы в раскрытии и следствии преступления в сфере в таможенного дела, совер-

шаемых в таможенной области, обусловлены последующими объективными условиями: высокой степе-

нью их скрытности; кропотливой подготовкой к совершению правонарушения; трудностью приспособ-

ления совершения правонарушения. 

Большая часть из отмеченных условий справедливо устранимы за расчетом перспектив применения 

достижений техники в процессе раскрытия и следствия правонарушений, что обычно соединяется со 

способностями применения особых познаний с определенной целью. 

Преступления в сфере в таможенного дела связаны с контрабандой, недостоверным декларированием 

товаров и транспортных средств. Должностные лица таможенных органов, осуществляющие таможен-



ный контроль и расследование согласно установленному порядку, нередко привлекают сотрудников экс-

пертно-криминалистических служб ФТС России.  

Практическая деятельность говорит, что при анализе определения и сути специальных знаний следует 

отталкиваться от того, что они обязаны толковаться в узком и широком значении. В широком – специ-

альные знания смогут понадобиться в разных моментах отыскивания правды, равно как в криминальном, 

так и в судопроизводстве. В узком значении познания более популярны в выявлении и расследовании 

преступлений в сфере в таможенного дела. 

Так, применительно к расследованию, осуществляемому таможенными органами, нерешенными яв-

ляются вопросы правовых основ и форм использования специальных познаний на стадии возбуждения 

уголовного дела: допустимости производства судебных экспертиз, возможностей использования заклю-

чений экспертов, полученных в рамках таможенного контроля, административного расследования, опе-

ративно-розыскной деятельности [3]. 

Таким образом, ввиду рассмотренных изменений уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства, полномочия таможенных органов как органа дознания, существенно сократились, но их и в 

настоящее время вполне достаточно для выявления и пресечения преступлений в таможенной сфере и 

влияния на соблюдение участниками ВЭД таможенного законодательства ТС. 
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