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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Преступления, совершаемые в сфере 

внешнеэкономической деятельности, представляют собой разновидность эко-

номических преступлений, которые являются трудно выявляемыми и сложны-

ми для раскрытия. Статистические сведения о состоянии преступности, связан-

ной с внешнеэкономической деятельностью и преступлениями экономической 

направленности, совершенными иностранными гражданами и лицами без граж-

данства в целом по России с 2005 по 2009 годы свидетельствуют, что в этот пе-

риод было выявлено: в 2005 г. – 10 885, 2006 г. – 14 850, 2007 г. – 14 498, 2008 г. 

– 15 661 и 2009 г. – 14 695 преступлений TPF

1
FPT. Из общего количества преступлений 

экономической направленности, выявленных правоохранительными органами, 

преступления, связанные с внешнеэкономической деятельностью, составили в: 

2005 г. – 7239, 2006 г. – 9277, 2007 г. – 9238., 2008 г. – 10697 и 2009 г. – 9116TPF

2
FPT.  

К сожалению, деятельность российских правоохранительных органов и 

спецслужб по раскрытию преступлений, совершаемых в сфере внешнеэконо-

мической деятельности, до сих пор не отвечает задачам активизации воздейст-

вия на преступность. В результате этого Российская Федерация несет огромные 

потери. Многие преступные деяния, совершаемые в данной сфере, остаются не 

выявленными, о чем свидетельствуют не только соответствующие научные ис-

следования, но и неоднократно упоминается в средствах массовой информации.  

Одной из причин малоэффективной борьбы с преступлениями, совер-

шаемыми в сфере внешнеэкономической сфере, является ориентация сотрудни-

ков правоохранительных органов и спецслужб на традиционно сложившиеся в 

практике раскрытия преступлений формы и методы получения и использования 

личностной доказательственной информации путем проведения таких следст-

венных действий, как допрос, обыск, осмотр и т.п. При этом не учитывается то, 

что по данным преступлениям практически всегда отсутствуют потерпевшие, а 

                                                 
TP

1
PT Ответ ГИАЦ МВД России от 18.06.2010 г. №34/4-332 на обращение Жданова С.П.  

TP

2
PT Там же.  
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свидетельская база не достаточно надежна, так как в суде примерно каждый пя-

тый свидетель изменяет свои показания.  

В связи с этим особую значимость для успешного выявления и раскрытия 

преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, при-

обретают материальные следы преступных деяний. Их своевременное обнару-

жение, фиксация, изъятие, исследование и оценка невозможны без применения 

соответствующих специальных познаний, уровень использования которых в 

указанных целях оставляет желать лучшего. Так, по статистическим данным 

ГИАЦ МВД России, только при раскрытии одного из трех преступлений этого 

вида применяются специальные познания. 

Результаты проведенного соискателем изучения практической правопри-

менительной деятельности позволил выделить несколько причин столь низкой 

результативности использования специальных познаний при выявлении пре-

ступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности. В самом 

обобщенном виде они обусловлены недостатками организации, правового ре-

гулирования рассматриваемой сферы деятельности, недостаточным уровнем 

технического оснащения правоохранительных органов и др.  

Одной из существенных причин низкой эффективности использования 

специальных познаний при выявлении и раскрытии преступлений, совершае-

мых в сфере внешнеэкономической деятельности, является также недостаточ-

ная теоретическая проработанность данного вопроса. В частности, проблемы 

использования специальных познаний при выявлении и раскрытии преступле-

ний, совершаемых именно в сфере внешнеэкономической деятельности, до сих 

пор не подвергались комплексному монографическому исследованию.  

Таким образом, потребность практики, с одной стороны, и отсутствие 

комплексных научных рекомендаций теоретического и организационно-

методического характера для повышения эффективности деятельности по ис-

пользованию специальных познаний при выявлении и раскрытии преступле-

ний, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности – с другой, сви-
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детельствуют об актуальности научного исследования, и послужили основани-

ем для выбора его темы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы ис-

пользования специальных познаний при выявлении, раскрытии и расследова-

нии преступлений в целом привлекали к себе внимание ряда ученых-

криминалистов и теоретиков оперативно-розыскной деятельности на протяже-

нии многих лет и нашли отражение в научных трудах: В.Д. Арсеньева, Р.С. 

Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.Ф. Герасимова, Е.П. Гришиной, 

Г.А. Густова, В.А. Жбанкова, Е.И. Зуева, Л.М. Исаевой, П.П. Ищенко, В.А. 

Козлова, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, Л.В. Лазаревой, А.Ф. Лубина, В.К. 

Лисиченко, И.М. Лузгина, В.Н. Махова, Н.П. Майлис, А.В. Нестерова, В.А. Об-

разцова, Ю.К. Орлова, В.В. Петрова, А.С. Подшибякина, Е.Р. Россинской, Н.А. 

Селиванова, Е.В. Селиной, З.М. Соколовского, И.Н. Сорокотягина, Н.П. Фесен-

ко, Л.Г. Шапиро, В.И. Шиканова, Ю.Т. Шуматова, А.Ю. Шумилова, Н.Г. Шу-

рухнова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова и др. 

В результате изучены многие аспекты использования специальных по-

знаний при раскрытии и расследовании преступлений. Между тем исследова-

ние вопросов, использования специальных познаний при выявлении преступ-

лений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, не нашли 

широкого распространения среди ученых-криминалистов и специалистов в 

оперативно-розыскной деятельности. Только отдельные их аспекты частично 

были исследованы О.А. Берзинь и Е.Р. Россинской. 

Объектом настоящего исследования являются общественные отноше-

ния, возникающие при совершении преступлений в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности, а также в деятельности российских правоохранительных ор-

ганов и спецслужб по их выявлению, раскрытию и предотвращению, в том чис-

ле с использованием специальных познаний. 

Предмет исследования составляют закономерности, характерные для 

системы организационно-правовых отношений, складывающихся по использо-
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ванию специальных познаний при выявлении, раскрытии и расследовании пре-

ступлений,  совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Цель научного исследования состоит в том, чтобы на основе научных 

достижений, изучения следственной, экспертной и судебной практики разрабо-

тать теоретические положения и подготовить на их основе научно обоснован-

ные рекомендации по повышению эффективности использования специальных 

познаний при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совер-

шаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Достижению указанной цели способствовало решение следующих задач: 

- анализ и обобщение имеющихся литературных источников и норматив-

ных правовых актов, связанных с выявлением преступлений, совершаемых в 

сфере внешнеэкономической деятельности;  

- анализ теоретических разработок о сущности специальных познаний и 

на этой основе формулировка их определения;  

- определение места и роли специальных познаний в выявлении и рас-

крытии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти;  

- изучение научной классификации форм и видов специальных познаний, 

используемых при выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере 

внешнеэкономической деятельности и внесение предложений по ее совершен-

ствованию; 

- определение возможности использования специальных познаний при 

выявлении преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической дея-

тельности; 

- исследование процедурных и тактических особенностей использования 

технических средств и помощи специалистов при выявлении преступлений, со-

вершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, и на этой основе раз-

работка рекомендаций по повышению эффективности данной деятельности; 
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- изучение теории и практики производства экспертиз при выявлении 

преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, на-

правленных на формирование доказательственной базы, выделение их особен-

ностей и выработка рекомендаций по совершенствованию их проведения; 

- разработка научно-практических рекомендаций, направленных на со-

вершенствование деятельности российских правоохранительных органов и 

спецслужб по использованию специальных познаний при выявлении и раскры-

тии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Методология и методика исследования. Методологической основой ис-

следования выступает диалектический метод познания. В ходе научного иссле-

дования также использовались как общенаучные, так и специальные методы: 

наблюдение, измерение, описание, методы сравнения, логический, конкретно-

социологический, статистический, системно-структурный и др.  

Теоретическая база исследования. Исследование теоретических и право-

вых проблем использования специальных познаний базировалось на изучении на-

учных работ таких ученых, как Т.В. Аверьянова, В.Д. Арсеньев, Р.С. Белкин, 

О.А. Берзинь, А.Н. Васильев, А.И. Винберг, А.Ф. Волынский, Ю.П. Гармаев, 

И.Ф. Герасимов, Е.П. Гришина, Г.А. Густов, В.А. Жбанков, Л.М. Исаева, П.П. 

Ищенко, В.А. Козлов, В.Я. Колдин, А.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухов, Л.В. Ла-

зарева, В.Д. Ларичев, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, Н.П. Майлис, А.Г. Маркушин, 

В.Н. Махов, В.М. Мешков, А.В. Нестеров, В.А. Образцов, А.С. Подшибякин, 

Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, Е.В. Селина, Б.П. Смагоринский, В.В. Степа-

нов, З.М. Соколовский, И.Н. Сорокотягин, Н.П. Фесенко, Л.Г. Шапиро, В.И. 

Шиканов, А.Ю. Шумилов, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков и др.  

При подготовке диссертации также использовались монографические и 

другие работы авторов в области оперативно-розыскной деятельности, крими-

налистики, уголовного, административного и таможенного права, уголовного 

судопроизводства, криминологии, психологии и некоторых других наук. 
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Нормативную правовую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное, оперативно-

розыскное, административное и таможенное законодательства Российской Фе-

дерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правитель-

ства Российской Федерации, подзаконные нормативные акты ФТС России и 

МВД России, имеющие отношение к объекту и предмету исследования. 

Эмпирическая база исследования была сформирована в результате изу-

чения уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, совершаемых 

в сфере внешнеэкономической деятельности. При работе по теме диссертации 

было изучено: 184 уголовных дела, расследовавшихся в 2005–2009 гг. на терри-

тории различных регионов страны, в том числе в гг. Москве и Санкт-

Петербурге, в Республике Татарстан, Нижегородской, Омской, Пермской, Мос-

ковской и других областях; 120 заключений экспертов по исследованию раз-

личных товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу Россий-

ской Федерации; статистические данные правоохранительных органов (МВД, 

ФТС России) за 2005–2009 гг.; результаты анкетирования и интервьюирования 

204 следователей, дознавателей и оперативников, экспертов МВД, ФТС России.  

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем посредст-

вом комплексного подхода теоретически решена задача по использованию спе-

циальных познаний при выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в 

сфере внешнеэкономической деятельности. Соискателем, с учетом специфики 

предмета исследования, определены основные направления использования спе-

циальных познаний при выявлении и раскрытии данного вида преступлений; 

разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по совершен-

ствованию законодательства и практической деятельности правоохранительных 

органов и спецслужб, связанных с использованием специальных познаний.  

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформули-

рованных в диссертации, определяется методологией и методикой исследова-

ния, широким использованием научных трудов и результатов изучения следст-
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венной и судебной практики выявления, раскрытия и предупреждения преступ-

лений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Научную новизну работы также характеризуют следующие положения, 

выносимые на защиту. 

1. Обоснование того, что в деятельности по обнаружению преступлений, 

совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, специальные по-

знания приобретают особое значение на этапе выявления признаков неокончен-

ного или совершенного преступного деяния, до возбуждения уголовного дела.  

2. Уточнение классификации форм и видов специальных познаний, ис-

пользуемых при выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере 

внешнеэкономической деятельности, нацеленной на комплексное обнаружение, 

фиксацию и исследование следов, вещественных и иных доказательств.  

Так, специальные познания при выявлении преступлений, совершаемых в 

сфере внешнеэкономической деятельности, до возбуждения уголовного дела 

используются в ходе конкретных действий при проведении таможенного кон-

троля. Конечной целью проведения рассматриваемых действий является про-

верка достоверности декларирования отдельных товаров и выявление призна-

ков возможных противоправных деяний, связанных с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.  

Специальные познания, в том числе и технические средства, при прове-

дении конкретных действий в пределах определенных форм таможенного кон-

троля могут использоваться самостоятельно лицами, проводящими данные 

процедуры, а при необходимости ими могут привлекаться соответствующие 

специалисты.  

3. Выделены некоторые процедурные и тактические особенности исполь-

зования технических средств и помощи специалистов при выявлении преступ-

лений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности. При этом 

основными целями применения технических средств при выявлении и раскры-
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тии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, 

являются:  

- обнаружение незаконно перемещаемых через таможенную границу Рос-

сийской Федерации товаров и транспортных средств;  

- фиксация процесса проведения отдельных таможенных процедур с по-

мощью фото-, кино и видеозаписывающей аппаратуры;  

- взятие проб и образцов товаров.  

4. При выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере 

внешнеэкономической деятельности, наряду с судебными экспертизами (и до 

них) допустимо проведение таможенных экспертиз, которые назначаются в 

случаях, если при осуществлении таможенного контроля для разъяснения воз-

никающих вопросов необходимы специальные познания. Признаками, харак-

терными для данных экспертиз являются: 

а) подготовка, назначение и проведение таможенных экспертиз осущест-

вляются с соблюдением специального правового регламента, определяющего 

соответствующую процедуру, а также права и обязанности эксперта, лица, на-

значившего экспертизу и других заинтересованных лиц (декларанта, таможен-

ного брокера и др.);  

б) проведение экспертного исследования основано на использовании спе-

циальных познаний; 

в) результатом проведения таможенной экспертизы является дача заклю-

чения, которое таможенные органы рассматривают при принятии решения по 

результатам таможенного контроля.  

5. Проведение экспертиз при таможенном контроле в ряде случаев явля-

ется «отправной точкой» для выявления преступлений, совершаемых во внеш-

неэкономической сфере, так как именно с помощью экспертиз выявляются при-

знаки преступных деяний, связанных с незаконным перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Но 

для того, чтобы заключение эксперта, как результат проведения таможенного 
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контроля, впоследствии могло выступать в качестве доказательства по уголов-

ному делу, оно должно быть оформлено в точном соответствии с положениями, 

закрепленными в федеральном законодательстве.  

6. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, решают ее задачи с помощью специалистов, обладающих науч-

ными, техническими и иными специальными знаниями (часть пятая статьи 6 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Однако пол-

номочия этих специалистов (сведущих лиц) в этом Федеральном законе не оп-

ределены. 

Предлагаем дополнить статью 6 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» частью десятой следующего содержания: «Обязанно-

сти и права специалистов (сведущих лиц), которые оказывают помощь в осу-

ществлении оперативно-розыскной деятельности, устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации». 

7. Разработаны научно-практические рекомендации, направленные на со-

вершенствование деятельности правоохранительных органов по использованию 

специальных познаний при выявлении и раскрытии преступлений, совершае-

мых в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что в результате его проведения разработаны конкретные предложения и 

рекомендации по совершенствованию организации и тактики использования 

специальных познаний при выявлении и раскрытии преступлений, совершае-

мых в сфере внешнеэкономической деятельности, которые могут применяться: 

в процессе совершенствования законодательства; в оперативно-розыскной, 

следственной и таможенной практике, в целях повышения эффективности ис-

пользования специальных познаний; в работе государственных экспертных 

учреждений министерств и ведомств, осуществляющих экспертно-

криминалистическую деятельность; в преподавании курсов криминалистики, 

уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности и других учебных 
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дисциплин в юридических образовательных учреждениях, при подготовке 

лекций и разработке методик проведения семинарских и практических заня-

тий. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния, выводы и рекомендации исследования докладывались на трех научно-

практических конференциях и семинарах. Его результаты нашли отражение в 

шести опубликованных автором научных статьях (включая две в журналах, ре-

комендованных ВАК Минобрнауки России). По теме диссертации соискателем 

опубликована монография «Использование специальных познаний при рассле-

довании преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятель-

ности», которая в количестве 300 экземпляров была разослана по системе учеб-

ных заведений МВД России. 

Результаты диссертационного исследования и соответствующие рекомен-

дации были внедрены в практическую деятельность СУ при УВД по городско-

му округу Подольск и Подольского муниципального района, Центрального та-

моженного управления. Они нашли отражение в организации учебного процес-

са, используются при чтении лекций, проведении семинарских и практических 

занятий, а также при подготовке учебных программ, учебных и учебно-

методических пособий по дисциплине «Криминалистика» в Академии эконо-

мической безопасности МВД России, что подтверждается актами внедрения 

(приложение 3 к диссертации). 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и 

включает в себя: введение, две главы, объединяющие 6 параграфов, заключе-

ние, библиографический список и приложения.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается степень 

ее научной разработанности; определяются объект и предмет исследования, 

цель и задачи, методология и методика исследования, теоретическая, норма-

тивная и эмпирическая база исследования; раскрывается научная новизна и 
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формулируются основные положения, выносимые на защиту; отражаются тео-

ретическая и практическая значимость исследования, проводятся сведения об 

апробации и внедрении результатов исследования.  

Первая глава «Общие положения использования специальных по-

знаний при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совер-

шаемых в сфере внешнеэкономической деятельности» состоит из трех пара-

графов. 

Первый параграф назван «Криминалистическая классификация пре-

ступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности». 

Диссертант исходит из положения о том, что криминалистическая классифика-

ция преступлений способствует разработке научно-методических рекоменда-

ций, отражающих специфику, особенности раскрытия преступлений опреде-

ленного вида. При этом понятием «вид преступления» охватывается деяние, 

имеющие не только сходство отдельных компонентов, но и существенные от-

личия по самым различным типологическим параметрам: способу, обстановке, 

механизму, орудиям преступления, личности преступников и т.д. Криминали-

стическая классификация преступлений, совершаемых в сфере внешнеэконо-

мической деятельности, имеет непосредственное значение для разработки диф-

ференцированных методик их раскрытия, которые могут формироваться по 

различным направлениям. Одним из таких направлений в структуре частных 

методик раскрытия являются особенности использования специальных позна-

ний TPF

1
FPT. 

По своей сути все преступления, совершаемые в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности, содержат такой элемент их механизма как незаконное пе-

ремещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Рос-

сийской Федерации, то есть перемещение товаров и (или) транспортных 

средств через таможенную границу, совершенное с нарушением порядка, уста-

                                                 
TP

1
PT Яблоков Н.П. Общие положения криминалистической методики расследования преступле-
ний // Криминалистика: учебник. – М., 2001. С. 491, 495. 
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новленного ТК РФ. Таким образом, любые виды преступлений, совершаемых в 

сфере внешнеэкономической деятельности, обозначены как преступления, свя-

занные с незаконным перемещением товаров и транспортных средств через та-

моженную границу Российской Федерации.  

Автор обосновывает позицию о том, что в основе криминалистической 

классификации преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической 

деятельности, должны комплексно использоваться уголовно-правовые и кри-

миналистически значимые критерии. Проведенное диссертантом изучение ма-

териалов уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере внешнеэконо-

мической деятельности, показало, что наиболее типичными следами и вещест-

венными доказательствами в них выступают предметы, незаконно перемещае-

мые через таможенную границу Российской Федерации (76% материалов уго-

ловных дел). Поэтому классификацию преступлений рассматриваемой катего-

рии автор проводит на основе предмета преступного посягательства. При этом 

подчеркивается, что с криминалистических позиций познание предмета пре-

ступного посягательства означает, прежде всего, изучение его свойств и опре-

деление места в системе доказательств по уголовному делу, что невозможно без 

комплексного использования различных форм и видов специальных познаний.  

Дальнейшая работа по классификации преступлений, совершаемых в 

сфере внешнеэкономической деятельности, предполагает их деление в зависи-

мости от видов незаконно перемещаемых через таможенную границу товаров, 

которые различаются большим разнообразием. Обобщая материалы следствен-

но-судебной практики и нормы уголовного законодательства, автор все товары, 

перемещаемые через таможенную границу, изначально подразделяет в зависи-

мости от возможности их свободного оборота на территории Российской Феде-

рации, как не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые из 

оборота. Соответственно и виды преступлений, совершаемых в сфере внешне-

экономической деятельности, подразделяются на три группы:  
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1) преступления, связанные с незаконным перемещением через границу 

товаров, не ограниченных в обороте на таможенной территории Российской 

Федерации;  

2) преступления, связанные с незаконным перемещением через границу 

товаров, ограниченных в обороте;  

3) преступления, связанные с незаконным перемещением товаров, изъя-

тых из гражданского оборота на территории Российской Федерации.  

Далее в каждой группе возможные виды незаконного перемещения под-

разделяются на подгруппы в зависимости от конкретных видов незаконно пе-

ремещаемых через границу товаров.  

Изученные материалы уголовных дел показывают, что наиболее часто 

среди товаров, не ограниченных в обороте на территории Российской Федера-

ции, незаконно перемещались: автомобили – 32% уголовных дел; товары на-

родного потребления – 11%; иностранная валюта – 6%; продукты питания – 

18%; лес и лесоматериалы – 2%; драгоценные, черные и цветные металлы – 5%; 

иные товары – 3%. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, среди то-

варов и иных предметов, не ограниченных в обороте на территории Российской 

Федерации, обозначены также: культурные ценности, предметы исторического 

и археологического достояния, которые являлись предметом незаконного пере-

мещения в 4% случаев.  

Перечень незаконно перемещаемых товаров, ограниченных в обороте на 

территории Российской Федерации, приводится в диспозициях соответствую-

щих статей УК РФ. Среди данной разновидности товаров в материалах изучен-

ных автором уголовных дел предметами незаконного перемещения выступали: 

наркотические средства – 16% уголовных дел; боеприпасы и патроны к граж-

данскому оружию – 3%.  

Третью (наиболее малочисленную) группу преступлений, совершаемых в 

сфере внешнеэкономической деятельности, составляют преступления, связан-
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ные с незаконным перемещением через границу товаров, изъятых из граждан-

ского оборота. Необходимо отметить, что в ходе исследования материалов уго-

ловных дел предметы незаконного перемещения данной группы товаров не 

встретились ни разу. По данным официальной статистики среди товаров дан-

ной подгруппы наиболее часто незаконно перемещаются радиоактивные това-

ры и товары двойного назначения.  

Обобщая результаты проведенного исследования, диссертант предлагает 

классификацию преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической 

деятельности, которая позволяет более полно определить возможные виды спе-

циальных познаний, необходимых для использования в ходе выявления и рас-

крытия данной категории преступлений. Так как выделенные группы преступ-

ных деяний, связанных с незаконным перемещением конкретных видов това-

ров, обладают одинаковыми признаками механизма и способов совершения 

данных преступлений, то, соответственно, для них характерны однотипные 

следы этих преступлений, которые требуют привлечения определенных видов 

специальных познаний.  

Теоретический и практический смысл предложенной криминалистиче-

ской классификации преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности, прежде всего, заключается в том, чтобы на основе выявлен-

ных признаков либо их совокупности разработать наиболее оптимальные фор-

мы использования специальных познаний, структурированные с учетом сово-

купности приемов, методов и средств исследования предметов преступных по-

сягательств и других обстоятельств преступного события, нацеленные на ком-

плексное использование следов, вещественных и иных доказательств в ходе 

выявления и раскрытия преступлений рассматриваемой категории. 

Второй параграф «Понятие специальных познаний, их значение в 

выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере внешне-

экономической деятельности» посвящен анализу научных основ использова-

ния специальных познаний, формулированию их понятия, а также определению 
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их места и роли в выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует, что в боль-

шинстве случаев выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в сфере 

внешнеэкономической деятельности, возникает необходимость в использова-

нии специальных познаний (на этот факт указали 94% респондентов). При этом 

только использование специальных познаний в большинстве случаев позволяет 

решить вопрос о наличии (отсутствии) в проверяемом факте признаков престу-

пления и, соответственно, вопрос о возбуждении уголовного дела о преступле-

нии, связанном с незаконным перемещением через границу товаров и транс-

портных средств. Практика свидетельствует, что для успешного выявления 

признаков преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятель-

ности, необходимы специальные познания криминалистов, технологов, товаро-

ведов, химиков, биологов, физиков и др. Изучение оконченных уголовных дел 

о преступлениях, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, за 

период с 2005 по 2009 гг. показало рост (+23%) привлечения специальных по-

знаний при их выявлении и раскрытии. 

С целью уяснения сущности и специфики взглядов на понятие специаль-

ных познаний, используемых в уголовном судопроизводстве, диссертантом был 

осуществлен анализ литературных источников и законодательных актов по 

данному вопросу. В результате проведенного исследования установлено сле-

дующее. 

Современный уровень развития российского законодательства, широкое 

использование специальных познаний в ходе различных процессуальных и су-

дебных действий объективно требует наряду с формированием института су-

дебных экспертиз, разработку самостоятельного межотраслевого института ис-

пользования специальных познаний при выявлении, раскрытии и предупрежде-

нии преступлений. Основным понятием в рамках данного института должно 

быть законодательно закрепленное однозначное определение «специальных по-
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знаний», которое шире понятия «знания», и включает в себя также опыт, навы-

ки и умения.  

На основании проведенного исследования диссертант констатирует: спе-

циальные познания независимо от того, какой круг специалистов ими владеет – 

узкий или широкий, имеют они массовое распространение или нет, не переста-

нут быть таковыми, они останутся специальными, потому что присущи той или 

иной специальности. Границы и возможности использования специальных по-

знаний субъектами уголовного судопроизводства в ходе выявления, раскрытия 

и предупреждения преступлений определяет их процессуальная компетенция. 

Дальнейшее изучение вопроса о понятии и сущности специальных позна-

ний обусловливает исследование целей их использования в ходе проведения 

следственных и других процессуальных действий при выявлении и раскрытии 

преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Проведенное исследование позволило диссертанту прийти к выводу о 

том, что в качестве основной цели использования специальных познаний при 

выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности, выступает формирование системы доказательств по уго-

ловному делу. Данная общая цель может достигаться путем решения частных 

задач использования специальных познаний, к числу которых диссертант отно-

сит: 

1) содействие в обнаружении, закреплении и изъятии следов, веществен-

ных и иных доказательств, так как именно наличие следов преступления, полу-

чение доказательств по делу требуют в конечном итоге использования специ-

альных познаний в ходе проведения следственных и других процессуальных 

действий;  

2) возможность применения технических средств в необходимых случаях 

при выявлении и раскрытии преступлений, без указания конкретных процессу-

альных действий;  
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3) исследование следов, вещественных и иных доказательств по уголов-

ному делу;  

4) консультирование по вопросам, возникающим при назначении экспер-

тизы. 

Как уже отмечалось, в большинстве случаев раскрытия преступлений в 

сфере экономики, в том числе совершаемых в сфере внешнеэкономической 

деятельности, возникает необходимость в использовании специальных позна-

ний. По этой категории преступлений во многих случаях без использования 

специальных познаний невозможно решить вопросы о наличии в проверяемом 

факте признаков преступления. Кроме того, специальные познания использу-

ются для правильной квалификации преступления, выдвижения и проверки 

следственных версий, повышения эффективности тактики проведения процес-

суальных действий, а также для разработки методических рекомендаций. С по-

мощью специальных познаний, возможно, не только своевременно обнаружить, 

но и квалифицированно зафиксировать, изъять и упаковать вещественные дока-

зательства, обеспечив их сохранность и возможность беспрепятственного ис-

пользования в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела в суде. Осо-

бое значение в раскрытии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэконо-

мической деятельности, специальные познания приобретают на этапе выявле-

ния признаков совершаемого или совершенного преступления. 

С криминалистических позиций выявление преступлений, прежде всего, 

означает получение информации о преступлении и лице, его совершившем. 

При раскрытии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической 

деятельности, их выявление, то есть получение информации о преступлении и 

преступнике, является начальной стадией раскрытия, на которой обнаружива-

ются признаки преступления, специфические «сигналы информации» (профес-

сор Р.С. Белкин), которые изначально не имеют доказательственного значения. 

В данном случае имеются в виду криминалистически значимые признаки пре-

ступления, которые, выступая как определенные факты реальной действитель-
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ности, представляют собой следы преступления, указывающие на возможность 

его совершения (Г.А. Густов, В.Г. Танасевич). Эти признаки добываются, как 

правило, не процессуальным путем, то есть вне рамок уголовного судопроиз-

водства, до возбуждения уголовного дела. Тем не менее, их обнаружение и 

фиксация редко возможны без использования специальных познаний. Поэтому 

в работе значительное внимание будет уделяться использованию специальных 

познаний при выявлении преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности, до возбуждения уголовного дела. 

В третьем параграфе «Формы и виды использования специальных 

познаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в 

сфере внешнеэкономической деятельности» автор, исходя из характера при-

менения специальных познаний, классифицирует их на два основных вида: 

процессуальные и непроцессуальные. 

Автор отмечает, что возможные формы использования специальных по-

знаний следует выделять не в рамках уголовного судопроизводства, а в рамках 

деятельности по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений. При 

этом процессуальными формами следует считать те формы использования спе-

циальных познаний, которые предусмотрены нормами соответствующих кодек-

сов Российской Федерации, где регламентируется порядок проведения кон-

кретных процессуальных мероприятий.  

При выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере внеш-

неэкономической деятельности, различные процессуальные мероприятия и, со-

ответственно, специальные познания, могут применяться в соответствии с нор-

мами ТК РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях и, наконец, 

УПК РФ. Соответственно автор выделяет следующие процессуальные формы 

использования специальных познаний при выявлении и раскрытии преступле-

ний данной категории: 

- таможенная, то есть регламентированная ТК РФ;  
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- административно-процессуальная, то есть регламентированная Кодек-

сом РФ об административных правонарушениях; 

- уголовно-процессуальная, то есть регламентированная УПК ПФ.  

Причем, первые две формы дают возможность использования специаль-

ных познаний на первоначальном этапе их выявления и раскрытия, то есть до 

возбуждения уголовного дела, а после возбуждения уголовного дела применя-

ется уголовно-процессуальная форма. 

Рассматривая возможность использования специальных познаний при 

выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности, в не процессуальной форме, автор отмечает, что не про-

цессуальная форма не является незаконной формой, она вполне легитимна. Но, 

в отличие от процессуальной формы, регламентируется другими нормативными 

источниками и применяется в ходе проведения действий, не подчиненных оп-

ределенным процессуальным правилам. При этом отмечается, что в не процес-

суальной форме специальные познания используются при производстве опера-

тивно-розыскных мероприятий, регламентированных Федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности».  

Каждая обозначенная форма использования специальных познаний при 

выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности, аккумулирует в себе различные виды их применения, ко-

торые автор подразделяет в зависимости от субъектов и целей применения спе-

циальных познаний. 

В специальной литературе рассмотрено множество вопросов, связанных с 

использованием специальных познаний в рамках уголовного и административ-

ного судопроизводства. Что же касается использования специальных познаний 

в рамках таможенных процедур, то эти вопросы во многом являются не разра-

ботанными. Между тем, проведенный опрос сотрудников правоохранительных 

органов показал, что около 56% преступлений, совершаемых в сфере внешне-

экономической деятельности, выявляются при проведении таможенного кон-
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троля таможенными органами. В связи с этим диссертант счел необходимым 

более тщательно исследовать вопросы, касающиеся использования специаль-

ных познаний в ходе проведения таможенных процедур до возбуждения уго-

ловных дел о преступлениях, совершаемых в сфере внешнеэкономической дея-

тельности. 

Вторая глава «Особенности использования специальных познаний 

при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых 

в сфере внешнеэкономической деятельности» состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе «Особенности использования специальных по-

знаний при производстве отдельных таможенных процедур в выявлении и 

раскрытии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической 

деятельности» рассматриваются вопросы, регламентирующие порядок прове-

дения тех таможенных процедур, в ходе которых могут использоваться специ-

альные познания при выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в 

сфере внешнеэкономической деятельности.  

Автор отмечает, что специальные познания при выявлении и раскрытии 

преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, до 

возбуждения уголовного дела используются в ходе конкретных действий при 

проведении таможенными органами таможенного контроля. При этом только 

правильные, соответствующие закону действия, в последующем позволят ис-

пользовать полученные данные в качестве доказательств по уголовным делам.  

Изученные материалы уголовных дел показывают, что чаще всего специ-

альные познания используются при:  

- проверке различных документов и сведений, представляемых при тамо-

женном оформлении товаров и транспортных средств, в целях установления 

подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений, а 

также правильности их оформления – 67%;  

- в ходе таможенного осмотра и досмотра товаров и транспортных 

средств – 61%;  
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- при личном досмотре физических лиц – 38%;  

- при проверке наличия на товарах или их упаковке специальных марок, 

идентификационных знаков или иных способов обозначения товаров – 38%; 

- в ходе проведения осмотра помещений и территорий – 67%; 

- ревизии – 23%. 

Изучение практики выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в 

сфере внешнеэкономической деятельности, показывает, что по данной катего-

рии уголовных дел документы часто (около 67% случаев) являются источником 

информации о незаконном перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации.  

По делам о преступлениях, совершаемых в сфере внешнеэкономической 

деятельности, документы могут стать вещественными доказательствами в слу-

чаях, когда они: 

1) использовались для незаконного перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации, т.е. выступали 

средством совершения такого перемещения и его сокрытия; 

2) сохранили на себе следы незаконного перемещения; 

3) могут служить средством к обнаружению незаконного перемещения и 

выявлению лиц, его совершивших, а также к установлению фактических об-

стоятельств уголовного дела; 

4) содержат удостоверенные или изложенные факты, имеющие значение 

для дела. 

Своевременное обнаружение признаков подделки в документах, предос-

тавляемых для таможенного оформления товаров и транспортных средств, пе-

ремещаемых через таможенную границу Российской Федерации, их правильная 

фиксация в соответствующих документах позволит в дальнейшем рассматри-

вать такие документы в качестве вещественных доказательств по уголовным 

делам данной категории. Эти задачи не могут быть эффективно решены без ис-

пользования специальных познаний в области криминалистики, в рамках кото-
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рой изучаются способы подделки документов и разрабатываются технико-

криминалистические средства и методы обнаружения признаков подделки. 

Следующие таможенные процедуры, которые способствуют выявлению 

признаков преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятель-

ности, и предусматривают использование специальных познаний, проводятся в 

рамках таких форм таможенного контроля, как таможенный осмотр и досмотр 

товаров и транспортных средств, осмотр помещений и территорий и проверка 

наличия на товарах или их упаковке специальных марок, идентификационных 

знаков или иных способов обозначения товаров. 

По своей сути, данные таможенные процедуры являются разновидностя-

ми такого распространенного в криминалистике действия как следственный 

осмотр. Автором рассмотрены вопросы правовой регламентации проведения 

данных таможенных процедур, обусловливающие специфические особенности 

использования специальных познаний в целях выявления и раскрытия преступ-

лений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Рассмотренные формы таможенного контроля, в рамках которых по ре-

зультатам нашего исследования наиболее часто выявлялись признаки преступ-

лений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, не только 

предполагают возможность использования специальных познаний, но и обу-

словливают их процессуальные и тактические особенности, которые исследо-

ваны во втором параграфе «Уголовно-процессуальные и тактические осо-

бенности использования технических средств и помощи специалистов при 

выявлении преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической 

деятельности». 

Проведенный соискателем опрос сотрудников таможенных органов пока-

зал, что большинство из них не владеют в должной мере криминалистическими 

методиками, приемами и правилами работы с документами. Так, большинство 

опрошенных – 52% отметили, что хотя теоретически и знают о возможности 

подделки документов, но практически ее выявить не смогут. О своем незнании 
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криминалистических правил работы с документами заявила почти половина 

(48%) проинтервьюированных нами сотрудников подразделений таможенного 

оформления и таможенного контроля таможен. В связи с этим диссертантом 

рассмотрены основные тактические особенности производства осмотра доку-

ментов и разработан алгоритм его проведения.  

Далее соискатель отмечает, что применение технических средств при 

раскрытии преступлений традиционно выступает одной из форм использования 

специальных познаний в этой деятельности, так как современные технические 

средства разрабатываются с учетом новейших достижений науки и техники и 

требуют определенных умений и навыков в их использовании. Такого мнения 

придерживаются 79% опрошенных автором сотрудников правоохранительных 

органов.  

ТК РФ предусматривает возможность и правомерность применения лю-

бых технических средств при проведении таможенного контроля, кроме тех, 

которые могут быть опасны для жизни и здоровья человека (статья 388), и мо-

гут причинить ущерб товарам, транспортным средствам и лицам (статья 365). 

При этом выбор необходимых технических средств для проведения таможенно-

го контроля, прежде всего, обусловлен теми объектами, которые необходимо 

проверить. В соответствии с изученными соискателем материалами уголовных 

дел чаще всего объектами таможенного осмотра и досмотра с помощью техни-

ческих средств, выступали: ручная кладь и сопровождаемый багаж пассажиров 

и транспортных служащих – 78%; несопровождаемый багаж пассажиров и 

среднегабаритные грузовые упаковки – 59%; крупногабаритные грузовые упа-

ковки (контейнеры, грузовые платформы, бункеры, отсеки транспортных 

средств и т.д.) – 43%; транспортные средства – 56%; международные почтовые 

отправления – 47%; конкретные лица – 33%; таможенные, транспортные (пере-

возочные) или коммерческие документы на перемещаемые товары и транс-

портные средства – 53%; атрибуты таможенного обеспечения, наложенные на 

документы – 28%, другие товары – 31%. 
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Проведенное исследование позволяет утверждать, что основными целями 

применения технических средств при выявлении и раскрытии преступлений, 

совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, являются:  

- обнаружение незаконно перемещаемых через таможенную границу то-

варов и транспортных средств (51% случаев);  

- фиксация процесса проведения отдельных таможенных процедур с по-

мощью фото-, кино и видеозаписывающей аппаратуры (34%);  

- взятие проб и образцов товаров (15%).  

Конечной целью проведения рассматриваемых действий сотрудниками 

таможенных органов является проверка достоверности декларирования отдель-

ных товаров и выявление признаков возможных противоправных деяний, свя-

занных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Российской Федерации.  

Специальные познания, в том числе и технические средства при проведе-

нии конкретных действий в рамках определенных форм таможенного контроля, 

могут использоваться самостоятельно лицами, проводящими данные процеду-

ры, а при необходимости ими могут привлекаться соответствующие специали-

сты.  

В этой связи соискателем исследуется правовой статус специалиста, при-

влекаемого к участию в таможенных процедурах, и проводится его сравнение с 

правовым статусом специалиста в уголовном судопроизводстве. Наряду с ис-

пользованием технических средств и привлечением помощи специалистов при 

выявлении преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической дея-

тельности, в ходе таможенного контроля также предусматривается еще одна 

форма использования специальных познаний – производство экспертизы, спе-

цифика осуществления которой рассматривается в третьем параграфе «Осо-

бенности назначения и производства экспертиз и предварительных иссле-

дований при выявлении преступлений, совершаемых в сфере внешнеэко-

номической деятельности». 
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При выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере внеш-

неэкономической деятельности, наряду с судебными экспертизами проводятся 

и не судебные экспертизы, которые получили название таможенных экспертиз, 

назначаемых в случаях, если при осуществлении таможенного контроля для 

разъяснения возникающих вопросов необходимы специальные познания. При 

этом автор выделяет признаки, присущие данным экспертизам: 

1) подготовка, назначение и проведение таможенных экспертиз осущест-

вляются с соблюдением специального правового регламента, определяющего 

соответствующую процедуру, а также права и обязанности эксперта, лица, на-

значившего экспертизу и других заинтересованных лиц (декларанта, таможен-

ного брокера и др.);  

2) проведение экспертного исследования основано на использовании спе-

циальных познаний; 

3) результатом проведения таможенной экспертизы является дача заклю-

чения, которое таможенные органы рассматривают при принятии решения по 

результатам таможенного контроля.  

Изучение практики производства и назначения таможенных экспертиз 

показывает, что при этом чаще всего решаются вопросы по установлению: 

страны происхождения товаров – 43%; таможенной стоимости товаров – 76%; 

идентификации товаров, в том числе сырья, после проведения операций по его 

переработке – 54%; физической и химической структуры и состава товаров – 

38%; принадлежности товара к наркотическим средствам, сильнодействующим, 

ядовитым, отравляющим веществам – 56%; принадлежности товара к предме-

там художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран – 23%.  

Соискателем подробно исследуются организационно-тактические вопро-

сы, связанные с назначением и производством экспертиз при проведении тамо-

женного контроля.  
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В результате исследования диссертант делает вывод, что проведение экс-

пертиз на этапе таможенного контроля во многих случаях является начальной 

стадией выявления и раскрытия преступлений, совершаемых во внешнеэконо-

мической сфере, так как именно с помощью экспертиз выявляются признаки 

противоправных деяний, связанных с незаконным перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Но 

для того, чтобы заключение эксперта, как результат проведения таможенного 

контроля, впоследствии могло выступать в качестве доказательства по уголов-

ному делу, оно должно быть оформлено в точном соответствии с положениями, 

закрепленными в ТК РФ. 

При соответствии заключения эксперта требованиям ТК РФ оно в после-

дующем может быть признано в качестве доказательства по уголовному делу о 

преступлении, совершенном в сфере внешнеэкономической деятельности. При 

этом подчеркивается, что статус результатов экспертиз, проводимых в ходе 

раскрытия по уголовному делу и при проведении таможенных процедур, разли-

чен. В первом случае, в соответствии со статьей 74 УПК РФ заключение экс-

перта, полученное по уголовному делу, является самостоятельным и полновес-

ным доказательством, а заключение эксперта, полученное при проведении та-

моженного контроля, может быть признано таковым только в приложении к та-

кому источнику как иные документы. Хотя и в том и в другом случае заключе-

ние эксперта будет представлять собой «представленные в письменном виде 

содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспер-

том». Разница в данном случае состоит только в субъектах, назначивших экс-

пертизу. По уголовному делу это может быть должностное лицо, ведущее про-

изводство по уголовному делу (следователь, дознаватель), или представители 

сторон, а в ходе таможенного контроля экспертизу назначает должностное лицо 

таможенного органа с согласия начальника этого органа или его заместителя. 

Представляется, что данное различие носит не существенный характер и не 

может влиять на правовое значение заключения эксперта, полученного в ходе 
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проведения таможенного контроля. Поэтому мы считаем, что заключение экс-

перта, полученное в ходе проведения таможенного контроля и оформленное в 

соответствии с требованиями ТК РФ, также должно выступать в качестве дока-

зательства по уголовному делу. Такого же мнения придерживаются большинст-

во (96%) опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов. Но в 

данном случае формально будет считаться, что такое заключение получено с 

нарушением требований УПК РФ, может признаваться недопустимым доказа-

тельством (статья 75).  

Представляется, что в подобных случаях закон должен содержать указа-

ние на соответствие требований не только нормам УПК РФ, но и нормам дейст-

вующего законодательства Российской Федерации в целом. В этом случае дока-

зательство будет считаться допустимым, если оно получено в соответствии с 

требованиями любого другого законодательного акта. В связи с этим, автор 

предлагает внести соответствующее изменение в статью 75 УПК РФ, закрепив 

в ней норму о том, что «доказательства, полученные с нарушением требований 

Законов Российской Федерации, являются недопустимыми».  

В заключении - сформулированы выводы, отражающие результаты про-

веденного диссертационного исследования. 

В приложениях приводятся анкета, использованная при опросе сотрудни-

ков правоохранительных органов об использовании специальных познаний при 

выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности, план изучения уголовного дела, акты о внедрении результатов 

исследования, а также статистические данные ГИАЦ МВД России о преступлени-

ях, совершенных в сфере внешнеэкономической деятельности с 2005 по 2009 годы. 
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