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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Нестабильная криминогенная обстановка в 

Российской Федераuии и совершенствование приемов и способов совершения 

преступлений актуализируют в современный период проведение научных иссле

дований относите,1ьно проблем расследования конкретных видов преступлений. 

Анализ преступной деятельности, осуществляемой на территории Калининград

ской области, а также других приграничных регионов Российской Фсдсраuии, 

1юзволяег утверждать, что одним из распространенных видов преступной дея

тельности на данных территориях, наносящих огромный экономический ущерб 

государству, является контрабанда автотранспортных средств. 

Как показывает нроведенное исследование, особенности осуществления 

контрабандного перемещения автотранспортных средств через таможенную и 

1·осударственную граниuу России обусловлены в настоящей момент не только 

геш·рафичсским расположением регионов, на территории которых осуществняет

ся данный вид преступной деятельности, но и повышенным уровнем организо

вашюсти лиu, совершающих данные преступления, а также использованием в их 

деятельности специальных знаний, включающих в свой 11редмет знания общих 
закономерностей совершения контрабанды автотранспортных средств и способов 
сокрытия следов преступления. Помимо этого, 1'1JИМинальным сообществом 

накоплен богатый опыт оказания противодействия раскрытию и расследованию 

контрабанды автотра11с11ортных средств. 

Несмотря на наличие ряда общих характеристик в способах совершения 

данного преступления, в отдельных регионах России сформировались весьма 

спеuифические виды контрабанды, существенно отличающиеся друг от друга. Не 

является исключением и территория Калининградской области, имеющая уни

кальное географическое и геопонитическое 11оложение из-за отсутствия общих 
граниu с основной частью России и окружённая странами-участницами НА ТО, 
где сформировался ряд спеuифических видов контрабанды автотранспортных 

средств, что обусловлено рядом факторов, не имеющих аналогов ни в одном 

другом регионе России. 

В частности, на территории Калиниюрадской области действует Особая 
экономическая зона, где предусмо1рены спсuианьныс таможенные режимы в 

отношении российских товаров, перемещаемых между таможенными органами 

через территорию иностранного государства. Основная часть товаров, посту

пающая в Калининградскую область из стран Западной ~вропы, после соответст

вующего оформления, направляется на территорию основной части Российской 

Федерации транзитом через Литовскую Республику. 

Для транспортировки товара, в том чиспе и автомобиля, имеется ещё один 

путь - по железнодорожно-автомобильной паромной переправе паромом «Георг 

Отс» из порта Балтийска Калининградской области в порт Санкт-Петербурга. 
Движение товара по ~пому пути имеет свои особенности. В частности, при транс

портировке автомобиля из Калининграда в Санкт-Петербург не требуется уплаты 

таможенных сборов, оформпения виз и других документов, связанных с пересе-
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чением границ 1·осударства, поскольку предполагается, что таможенная граница 

Российской Федерации при использовании паромной перенравы не пересекается. 

Следует признать, что перечисленными особенностями геополитического и 

географического рас11оложения Калининградского региона и существования на 

его территории Особой экономической зоны умело воспользовались контрабан

дисты, которые фактически создали на территории области специфические виды 

контрабанды, в том числе и контрабанды автотранспортных средств. В частно

сти, нередко нредмето:.~ контрабанды являются автомсбипи, похищенные у за

конных владельцев, которые с изменённы.ми идентификационными номерами и 

новыми регистрационными документами чсrсз Литву, Белоруссию или Польшу, а 

также по паромной переправе перегоняются на территорию «материковой>> части 

России . Другим видом контрабанды хвнястся перемещение через государствен

ную и таможенную границу автомобилей, которые эксплуатировались на терри

тории Калинию1щцской области J1егально, но затем были перемещены через 

указанные границы без цели их возвращения в регион, с 11редоставлением тамо

женным органам недостоверных сведений о целях, для которых транспортное 

средство 11ересекало границы области. 

Перечисленные и иные обстоятельства обусловили необходимость научно

го осмысления особенностей контрабанды автотранспортных средств в Калинин

градской области и специфики раскрытия и расследования этих преступлений. 

Наряду с криминалистическими аснекта.ми расследования контрабанды ав

тотранспортных средств представляется своевременным и актуальным анализ 

уголовно-процессуального регулирования процедуры расследования контрабанд

ного перемещения автотранспортных средств, которая зачастую не то:1ько не 

позволяет совершенствовать тактические приемы проведения следственных 

действий, производство которых необходимо при расс:1едовании контрабанды 

автотранспорта, но и существенно 01раничивает права и законные интересы 

участников уголовного процесса. 

Иными словами, совокушюсть криминалистических аспектов, а также про

белов и недо'lетов действующего УПК РФ относительно реrла:.~ентации выше
указанных вопросов, по нашему мнению, достаточна для постановки ряда науч

ных проблем, требующих поиска путей совершенстr.о~ания методики расследо
вания контрабанды автотранспортных средств. 

Вышеперечисленное позволяет утверждать, что проб:1смы расследования 

контрабанды автотранспортных средств являются в современной кримина.1IИсти

qеской и процессуальной науке достаточно острыми, и тема диссертационного 

исследования является актуальной и значимой. 

Степень разработанности темы. В отечественной процессуальной и кри

миналистической науке проблемам расследования контрабанды пос1:1ящены ис

следования таких ученых, как Р.С. Белкин, 8.М. Быков, В.А. Жбанков, Б.В. Вол

женкин, ЮЛ. Гармаев, Т.А. Диканова, А.И. Долгова, С.В. Дьяков, С.Е. Еркенов, 

Е.П. Ищенко, И.А. Клепицкий В.И. Остапенко, А.М . Плоткин, А.Р. Ратинов, В .П . 
Сучков, В.Т. Томин, А.А. Топорков, Н.П. Фесенко, И.Н . Якимов, П.С. Яни. 

Данным проблема:.~ также посвящены диссертационные исследования Н.Н. 

Башкиревой, 0.Н. Васенина, В.П. Верина, ~-В~ ГрЯ5НОilой, И.О. Жук, Г.П. Качки-



5 

ной, О.А . Коземаслова, А.Г. Меретукова, П.А. Модестова О . А. Мокринского, 

А.А. Парамонова, Л.Ф . Рогатых, А.А. Сергеевой, 0.Ю. Сучкова, С.А. Фомичева и 

других ученых . 

Имеющиеся нау•1ные ди1:куссии относительно закономерностей соверше

ния контрабанды всех нидов стали следствием отсутствия четкой законодатель

ной рс1ламентации во11росов, связанных с перемещением товара через l'Осударст

венную и таможенную границы России . 

Однако, ряд высказанных учёными нре;щожений , являются до1:таточно 

спорными. Так, в научной среде не достигнуто единства точек зрения относи

тельно сущности контрабандного неремсщения автотранспортных средств . До 

сих пор не сформирована окончательная позиция относитеньно соотношения 

норм Таможенного и Уголовного кодексов РФ, а также ряда других нормативно

нравовых юсrов, что не позволяет сформулировать в науке четкие рекомендации 

относительно квалификации исследуемого вида 11реступной деятельности. 

Вместе с тем, позитивным результатом развернувшейся в научной литера

туре полемики ста.1и предложения о совершенствовании как уголовно-

11ронессуадьного закона, так и методики расследования контрабанды, значип:ль

ная часть которых составила базис для дальнейших научных иссш:.1.юва11ий . К 

сожалению, многие позитивные точки зрения не учтены законодателем при при

нятии ряда нормативно-правовых актов. Кроме того, большинство и1:слсдований 

по данной теме произведены до нринятия YIIK РФ или сразу же после встуш1сния 
его в законную силу, что не 1юзволило ряду авторов по объективным причинам 

уче(,IЬ различные аспекты применения новых норм, содержащихся в УПК РФ, 

проанализировать складывающуюся судебную и след1:твенную практику рассле

дования контрабанды автотранспортных средств. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что тема диссертационного иссле

дования продолжает оставаться актуальной с научной то•1ки зрения и имеет прак

тическую значимость . 

Объектом исследования являются отношения, возникающие в ходе осуще

ствления преступной деятельности по контрабанде автотранспортных средств , и 

правоотношения, имеющие место в деятель11ости по расследованию контрабанды 
автотранспортных средств. 

Предмет исследования образует совокупность закономерностей, на основе 

которых протекают изучаемые виды деятельности, т.е. закономерности возниюю

вения, функционирования и развития преступной дсятслыюсти, и закономерности 

современного состояния методики расследования контрабанды автотранспортных 

средств . 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является комплексное 

рассмотрение проблем расследования контрабанды автотра11спортных средств , 

выявление его объективных закономерностей и выработка на основе их анализа 

предложений по совершенствованию методики расследования данных преступле

ний. 
Вышеуказанная цель исследования обусловила постановку и решение в 

диссертации снедующих основных задач: 
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- исследование ретроспективных и современных аспектов контрабандного 

перемещения автотранспортных средств; 

- исследование ряда, используемых в законодательных актах, понятий и оп
ределений, связанных с контрабандой автотранспортных средств, и выработка на 

этой основе нредложений 110 их уточнению; 

- исснедование особенностей контрабанды автотранспортных средстн в Ка

лининградской обпасти и специфики её расследования ; 

- анализ правового регулирования деятельности орсанов , осуществляющих 

расследование контрабанды автотранспортных средств ; 

- анализ взаимодействия органов в.1-'утрснвих дел, таможенных органов и 

подразделений ноrраничной службы ФСБ России на первоначальном этапе рас

следования контрабанды автотранспор1 ных средств; 

- анализ взаимодействия пр<нюохранительных органов России и аналогич

ных структур сонредельных ~ ·осу.царств в выявлении, раскрытии и расследовании 

контраба:-~ды автотранспортных средств; 

- 11сснедова11ис процессуальных и криминалистических ошибок, допускае

мых ор1 ·анами предварительного расследования при расследовании контрабанды 

автотранспортных средств и нредножение путей их устранения; 

- разработка предложений по совершенствованию методики расследования 

контрабанды автотранспортных средств. 

МетодоJJоrия и методы исСJJедования. В качестве методологической ос

новы исследования в настоящей диссертации использованы : всеобщий метод 

познания - материалистическая диалектика; общенаучные методы исследования -
дедукция и индукция, ана:шз и синтез, логический и ретроспективный анализ; 

частнонаучные методы метод сравнительного правоведения, логико

формальный, системный (обобщение спсдственной и судебной практики), социо

логический (интервьюирование и анкетирование). 

Теоретическая основа иссJ1едования . Настоящая работа базируется на 

трудах криминологов, процессуалистов, криминалистов и представителей других 

наук, имеющих значение для рассматриваемой 1:1 диссертаuии nробнемы . В част

ности, быJJи изучены труды Р .С. Белкина, Н.М. Букаева, В .М . Быкова, Л.В 

.Виниuкого, Т.С. Волчецкой, В.К . Гавло, Л.Г. Гаухмгна , А . И . Долговой, В.А. 

Жбанкова, О.А . Зайцева, И .И . Карпеп, И .М . Комарова, В .И. Комиссарова, 8.П . 

Кувалдина, 8 .Н. Кудрявцева, 8.П . Лаврова, А.Г. Меретукова, Г .М . Меретукова, 

8 .М . Мешкова, В .Н . Омелина, М.П. Полякова, 8.Л. Попова, В.Т. То~шна, С.П . 
Щербы, Н.П . Яблокова и других учёных . 

Нормативно-правовой базой исследования являются Конституция РФ, 

международные правовые акты, действующее уголовно-процессуальное, уголов

ное, таможенное и иное федеральное законодательство , постановления Конститу

uионно1·0 Суда РФ, разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ, иные норматив

но-правовые акты, имеющие отношение к теме диссертационного исследования. 

В процессе исследования изучена научная и специальная литература, ка

сающаяся различных аспектов уголовно-правовой характеристики, уголовно

процсссуальных и криминалистических аспектов расследования контрабанды 

автотранспортных средств . 
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Эмrшрическую базу исследования составляют статистические данные, от

ражающие результаты деятельности судов, прокуратуры, таможенных ор1 ·анов, 

органов предварительного следствия и дознания за 2000-2008 годы в Калинин
градской области и других приграничных регионах России. В проuессс исследо

вания проанализировано 143 уголовных дела о контрабанлс автотранснортных 
средств в Калининградской области за период с 2000 по 2008 год, рассмотренных 
судами Калининградской области. В рамках исследования проведено анкетирова

ние 48 следователей, дознавателей и оперативных сотрудников органон внутрен
них дел, 35 судей, 23 сотрудника таможни, 18 сотрудников 11ограничной службы 
и 11 прокурорских работников . 

Помимо этого, в исследовании испоJ1ьзованы данные змt~ирических иссле

дований других авторов и личный опыт работы диссертанта по рассмотрению 

уголовных дел в должности судьи Калининградского областного суда. 

Науч11ая новизна исследования заключается в том, что автором ннсрвые в 

криминалистической науке осуществлено комнлексное научное исс,1едование 

проблем расследоtJания кон1рабанды автотранспортных средств tJ субъекте Рос
сийской Федерации - в Калининградской области, которая имеет не только 

географическую и гео11олитическую специфику, но и характеризуется наличием 

на своей территории Особой экономической зоны, что в своей совоку11ности 

порождает предпосылки совершения таких видов контрабuнды авточх~нслорт

ных средств, которых и не может быть на территории друl ·их реl ·ио1юв Россий

ской Федерации . 

В ходе 11роведенного исследования nроанализирован текст ст . 18R УК РФ, 
предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду, и уточнен ряд 

уголовно-правовых аснектов, позволяющих упорядочить уголов110-правовую 

квалификацию действий лиц, занимающихся коюрабандой; исс.1едова11ы про

блемы явно недостаточного взаимодействия между ор1 ·анами внуч)сtших дел , 

таможенными органами и подразделения:-.111 пограничной службы ФСБ России на 

псрвонача_1ьном этапе расследования контрабанды автотранснортных средств и 

предложены пути оптимизаuии этого взаимодействия; выявлены ти11ичные нро

цессуальные и криминалистические ошибки, допускае:.~ые субъектами доказыва

ния при расследовании контрабанды автомобилей, и сформулированы типичные 

способы иснравнения этих ошибок; сформулированы r1ре;щоже11ия 110 усовер
шенствованию ряда норм УПК РФ, позволяющие онтимизировать лроцессуаль

ную деятельность следователя при расследовании прее1уплений; выработаны 

методические рекомендаuии д:1я следователей по расследованию контрабанды 

автотранспортных средств, налранленные на повышение эффектнtJности нраво

применительной деятельности . 

Ряд предложений, имеющих научную новизну, сформулировш1ы в положе

ниях, выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Проведенный анализ закономерностей контрабандного перемещения ав
тотранспортных средств позtJолил выявить и дать хара~.1еристику снособам со

вершения и сокрытия данного вида преступной деятельности, характерных для 
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Калининградской области, имеющего особое географическое и геополитическое 

положение. 

2. Анализ сущности контрабанды автотранспортных средств позволил нред
ложить ряд уточнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 

а) крупный размер товаров и иных предметов, о которых идет речь в части 1 
ст. 188 УК РФ, должен оцениваться, исходя из таможенной стоимости не менее 
200 тысяч рублей. 

б) часть 3 ст. 188 УК РФ целесообразно дополчить тuким квалифицирую
щим признаком, как совершение контрабанды в uсобо крупном размере, что 

обусловлено участившимися случаями ко11трJ6<•11д1юго перемещения автотранс

портных средств, таможенная стоимость которых превышает 1 миллион рублей. 
в) помимо этого, часть 3 статьи 188 УК РФ нуждается в дополнении ква

лифицирующим признаком «1-рушюй лиц, грушюй лиц по предварительному 

сговору». 

3. Рсзуjlьтаты ана,~юа закономерностей совершения и сокрытия контра
банщюго перемещения автотранспортных средств позволили выявить необходи
мость разграничения данного состава нреступления от 11ресту11ной деятельности, 

связанной с уклонением от уплаты таможенных платежей в отношении авто

транс1юртных средств, основными и наиболее распространенными способами 

совершения которо1·0 в Калинию·радской области являются : 

- неправомерное снятие, наложенных таможенным органом, ограничений на 
ввоз на остальную час1ъ территории Российской Федерации и таможенного союза 

без уплаты ввозных таможенных пошлин и других платежей при получении в 

ГИБДЦ УВД новых паспортов транспортных средств после осуществления сдел

ки купли-продажи для последующего вывоза с территории Калининградской 

области путем предоставления сотрудникам ГИБДД поддельных бнанков грузо

вых таможенных деклараций (ГТ Д); 

- нредоставление таможенным органам недостоверных сведений о целях, 

для которых транспортное средство либо ввозится на территорию Калининград

ской области, либо когда вывозится за её пределы ; 

- переоформление ранее заявленного режима импорта (ИМ 71) на ввезённое 
транспортное средство на импорт (ИМ 40), но уже, пкобы , разукомплектованное 

транспортное средство с унлатой платежей, как за заr,асные части - отдельно за 

двигатель и отдельно за кузов; 

- оформление автотранспорта с заявлением недостоверных сведений о годе 
его выпуска в сторону «омоложения»; 

- предоставление таможенному органу поддельных платежных банковских 

документов, свидетельствующих об уплате таможенных платежей; 

- предоставление таможенным органам, при оформлении автотранспортных 
средств, поддельных документов , свидетельствующих об их перемещении через 

таможенную границу РФ, поручений на досмотр, актов таможенно1·0 досмотра, 

фрахтовых билетов (коносаментов), заверенных оттисками личных номерных 

печатей, не принадлежащих сотрудникам таможни . 

4. Результаты исследования контрабанды автотранспортных средств позво
ш1ют уrверждать, что наиболее успешными средствами выявления признаков 
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данного престу1шения являются: осуществление таможенного контроля (85%); 
оперативно-розыскная деятельность сотрудников правоохранительных органов 

(12%); осмотр документов и автомобилей сотрудниками ГИБДД при постановке 
автомобилей на учет (2%); проверка обнаруженного бесхозного транспортного 
средства сотрудниками правоохранительных органов ( I % ). 

5. Предложения о дополнении криминалистической характеристики кон
трабанды автотранспортных средств следующими типичными следственными 

ситуациями, характерными для первоначального этапа расследования этого вида 

преступлений: 

а) 1шцо, совершившее контрабанду, задержано сотрудника~ш таможни, кон
трабандно перемещенное им транспортное средство у него изъято; 

б) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанлы, и ви

новном лице (лицах), однако местонахождение транспортного средства не из

вестно; 

в) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанлы, и о ви
новном лице, однако местонахождение данного лица не известно; 

г) имеется предмет контрабанды - автомобиль, однако владенец обнару

женной автомашины неизвестен. 

6. В це;lЯХ оптими:шции процесса доказывания по делам о контрабанде ав
тотранснортных средств Министерству внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной таможенной службе Российской Федерации и Погранич11ой службе 

ФСБ России следует подготовить совместную Инструкцию. регулирующую 

порядок фиксации фактов пересечения государственной и таможенных границ 

автомобилями. В данной Инструкции должны быть предусмотрены: 

- рекомендации для сотрудников правоохранительных органов, которые 

должны в случаях обнаружения признаков контрабандного перемещения через 

государственную и таможенную границы транспортного срещ.:тва, осуществлять 

осмотр не только самого автомобиля, но и места происшествия. Это позволит 

получить криминаJШстически значимую информацию не только о материальных 

следах, но и о других, не менее важных обстоятельствах, необходимых для пол

ного и объективного расспедования, в частности о том, каким способом соверше

на контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причи

нен, кто мог знать о произошедшем, где был приобретен автомобиль, проявились 

ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения им были приме

нены для реализации преступного замысла и т.д. 

7. С целью ор1·анизации упрощённой 11роцедуры об!'.1ена инфор~ацисй при 
расследовании контрабанды, УВД по Калининградской области, Ка.с1ини11град

ской оперативной таможне и руководству Пограничного управления по Калинин

градской области целесообразно разработать и подписать соответствующий 

Договор с 11равоохранитсль11ыми структурами Респуб.1ики Польша и Литовской 

Республики . 

8. В целях преодоления противодействия органам предварительного следст
вия при производстве по уго;1овным делам о контрабанде авто·1рансrюрта, целе

сообразно внести изменения в текст статьи 52 УПК РФ («Отказ от защитника»), 
дополнив ее указанием на то, что в случае отказа подозреваем01·0 или обвиняемо-
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го от услуг конкретного защитника, производство следственного действия откла

дывается до назначения нового защитника . Принятие следователем отказа подоз

реваемого или обвиняемого от услуг защитника, участие которого при проведе

нии следственного действия не было реально обеспечено, недопустимо. 

В рамках же действующих норм УПК РФ и в связи с вышеизложенным при 

расследовании контрабанды автотранспортных средств в качестве криминалисти

ческой рекомендации необходимо учитывать обязательность участия во всех 

следственных действиях, производимых с участием по,1озреваемого и обвиняе

мого, защитника. Это позволит противодействовать распространенной тактике 

защиты, в рамках которой подозреваемый и обвиняемый намеренно на досудеб

ной стадии отказывается от защитника, даёт ноказания, но которые нс 11одтвер

ждает в суде. 

9. Учитывая, что судебная :~ 1;спсртиза является одним из основных способов 

получения доказап:льстве11нuй информации 110 уголовному дс.1у о контрабанде 

автотранспорт1-1ых средств, крайне необходимо принять меры к разработке новых 

Jкспсртных м::тодик, нозnоляющих определить время возможного изменения 

идентификационных номеров автомобиля, а также исследования маркировки 

труднодоступных деталей, агрегатов и узлов автомобиля без их демонтажа . 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

возможностью использования полученных вынодов и предложений при совер

шенствовании действующего УПК РФ; в дальнейших научных изысканиях по 

проблемам совершенствования деятельности по расспедованию контрабанды 

автотранспортных средств, которая на современном этапе приобрела организо

ванный, нередко коррумпированный характер, и имеет устойчивую тенденцию к 

своему качественному и кол11чественному развитию. 

Практическая значимость 011ределяется возможностью внедрения нолу

чснных результатов: 

- в деятельность судов , прокураrуры, органов предварительного следствия, 

органов, осущесталяющих оперативно-розыскную деятельность, и адвокатуры; 

- в процесс координации взаимодействия ор1·анов, уполномоченных выяв

лять, раскрывать и расследовать факты контрабанды автомобилей, и в первую 

очередь, органов МВД, ФТС и Пограничной службы ФСБ России ; 

- в учебный процесс образовательных учреждсн11 i:; юридического профиля . 

Помимо этого, обобщение типичных ошибок, до11ускаемых при раскрытии 

и расследовании анализируемой категории утоловных дел, 11ознонит сотрудникам 

правоохранительных органов избежать их повторения, принять меры к их недо

пущению и своевременному устранению. 

Обоснованность и достоверность исследования определяется комплекс

ным характером исследования, а также репрезентативностью нормативно

правово1 ·0, научного, мстодичсско1·0 и эмпирического материала. 

В процессе исследования проведен всесторонний анализ статистических 

данных, законодательных и нормативно-правовых актов, публикаций в специаль

ной литературе и периодической печати по вопросам исследуемых проблем. 

Анализ судебной и следственной практики позволил обеспечить достоверность 

полученных результатов. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссертаци

онного исследования положены в основу докладов на заседании кафедры крими

налистики Калининградского ЮИ МВД России. Резупьтаты исследования нашли 

отражение в пяти опубликованных автором статьях, в том числе в «Вестнике 

Калининградского IОИ МВД России», рекомендованном Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки России для опубликования работ, 
отражающих основные научные результаты диссертации на соискание ученой 

сте11сни кандидата наук по экономике и праву ; внедрены в практическую дея

тельность Калининградского областного суда, прокуратуры, алвокатуры, а также 

в учебный процесс кафедры криминалистики Калининградского ЮИ МВД Рос

сии . 

Структура л.uсссртации обусловлена объектом, предметом, целью и логи

кой исследо11ания. Диссертация состоит из введения, трёх глав , включающих в 

себя шесть параграфов, заключения, списка испонъзуемой литературы и прило
жений . 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность и ана.1изируется степень разра

ботанности темы, определяются объект и предмет исследования, его цель и зада
чи , методология и методика исследования, раскрывается научная новизна диссер

тации, формулируются основные положения, выносимые на защиту, содержится 

информация о теоретической и практической значимости работы, об апробации, о 
внедрении её результатов в практическую деятельность и в учебный процесс, 

изложена структура работы. 

Первая глава «Правовая характеристика контрабанды автотра11с-

11ортных средств» состоит из двух параграфов. 13 первом и:~ них «Уголовио

правовая характеристика коитрабаиды автотра11спорт11ых средств11 рас

сматривается эволюция норм ряда Уголовных кодексов нашей страны, начиная с 

УК РСФСР 1926 года, до современного УК РФ. В частности, в диссертации отме
чено, что в начале ХХ века контрабанда относилась к государственным или иным 

государственным 11рестулпениям, что, вероятно, отвечало задачам уголовно

правовой защиты интересов государства. О том, что советское государство было 

решительно настрое1ю на искоренение контрабанды, свидете:1ьствуют и меры 

наказания, которые были предусмотрены за совершение контрабанды при особо 

отягчающих обстоятельствах - «вплоть до высшей меры социальной защиты -
расстрела с конфискацией имущества» (ст.59-9 УК РСФСР в редакции 1926 
года) . 

В Уголовном кодексе РФ, вступившим в действие с 1 января 1997 года, 
контрабанда стала относиться к преступлениям в сфере экономической деятель

ности. Непосредственным объектом преступления являются общественные 

отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контро

ля. Кроме того, с учетом характера незаконно перемещаемых через таможенную 

границу предметов, дополнительным объектом являются финансовые отношения, 
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национальная и общественная безопасность, экологические, культурные и другие 

интересы государства. 

Анализ криминогенной обстановки в Калининградской области свидетель

ствует о том, что контрабанда автотранспортных средств за последнее десятиле

тие превратилась в практически недоказуемый и прибьmьный вид преступной 

деятельности. Криминальный автобизнес приобрен транснациональное (между

народное) направление, основу которого составляет завладение автотранспорт

ными средствами на территории Западной Европы, перемещение их как на терри

торию Калининградской области, так и транзитом через территорию области, с 

целью реализации гражданам России. Причём, в последнее время 11 Калинин

градской области 11реступниками стали применяться новые схемы перемещения 

через таможенную границу России похищенного на территории иностранных 

государств автотранспорта. Так, вместо иснользования при таможенном оформ

лении поддельных документов и средств таможенной идентификации , преступ

ники заявляли режим «Временный ввоз» при перемещении автотранспорта через 

лольско-российскую границу с полным освобождением от уплаты таможенных 

1юшлин и налогов и последующим вывозом с таможенной территории России 

через российско-литовскую границу, либо через таможенный переход «Морской 

порт Балтийсю> на пароме сообщением «Калининград-Санкт-Петербург» и далее, 

по поддельным документам на остальную часть территории Российской Федера

ции. 

Диссертантом отмечается, что на территории Калининградской области 

сложился и другой вид контрабанды автотранспортных средств, обусловленный 

отсутствием общих границ области с Россией . Автомобили похищаются у закон

ных владельцев, а затем с измененными идентификационными номерами, с 

новыми регистрационными документами и номерами, перегоняются через Лит

ву, Белоруссию или Польшу на территорию «материковой» части России. Рас-

1Jространенным видом контрабанды стало 11еремещение через государственную 

границу автомобилей, которые на законных основаниях могли эксплуатировать

ся только на территории Калининградской области, но затем были перемещены 

через 1·осударственную границу без цели их последующего возращения в регион е 

предоставлением таможенным органам недостоверных сведений о целях, для 

которых транспортное средство вывозилось за пределы области - т.е. заявление 

ненадлежащего режима вывоза транспортного средства. 

Поскольку официальной статистики контрабанды автотранспортных 
средств не ведётся ни одним правоохранительным органом, то диссертант ис

пользовал данные оперативной таможни Калининградской области, согласно 

которым за период с 2002 по 2006 год таможенными органами обнасти выявлено 
117 фактов незаконного перемещения через таможенную границу России авто
транспортных средств. Как правино, предметом контрабанды являются легковые 

автомобили (70% от общего числа контрабанды автотранспортных средств), 20% 
- грузовые прицелы и тягачи, 7 % - автобусы и 3% - тракторы. Что касается лег

ковых автомобилей, то это, как правило, дорш·остоящие машины, представитель
ского кнасса, такие как «Ауди» (23% от общего числа легковых автомобилей), 
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«Фолъксваrен Пассат» (20%), «Мерседес Бенц» (19%), Тойота (15%), БМВ (10%), 
со сроком эксплуатации от одноrо до трех лет. 

Диссертантом обосновывается предложение о том, что необходимо внести 

поправки в УК РФ, касающиеся крупного размера товаров и иных предметов, о 
которых идет речь в части 1 ст. 188 УК РФ, исходя из их таможенной стоимости 
не менее 200 тысяч рублей. Помимо этого, поскольку новые или практически 
новые автомобили престижных марок, как предмет контрабанды, имеют тамо
женную стоимость свыше 1 миллиона рублей, целесообразно допо,1нить часть 3 
ст. 188 УК пунктом «Г», предусматривающим ответственность за совершение 
контрабанды «В особо крупном размере» . В связи со спецификой перемещения 
через государственную и таможенную границы автотранспортных средств, кото

рые, как правило, осуществляются группой лиц, объединивших свои действия 

единым замыслом, необходимо допоннить часть 3 статьи 188 УК РФ квалифици
рующим признаком «группой лиц, группой лиц по предварительному сговору». 

Автор обращает внимание на то обстоятельство, что речь идёт о таможен

ной стоимости контрабандно перемещенного товара, а не рыночной, как сейчас 

рекоменлует законодатель. В качестве аргументов этой позиции приводится 

следующее . Как известно, непосредственным объектом контрабанды «является 

порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную грани

цу Российской Федерации», регулируемый таможенным законодательством. 

Диспозиция данной статьи является бланкетной. В Таможенном кодексе РФ (ТК 

РФ) закреплено, что таможенное регулирование заключается в установлении 

порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют право на перемеще

ние товаров и транспорwых средств через таможенную границу Российской 

Федерации. Здесь же указано, что таможенное регулирование осуществляется в 

соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации и законо

дательством Российской Федерации о государственном регулировании внешне

торговой деятеньности. Согласно ч.2 ст. 12 ТК РФ товары и транспортные средст

ва перемещаются через таможенную границу в порядке, установленном ТК РФ. В 

части 1 статьи 188 УК РФ указано, что контрабанда - это перемещение товаров, 

совершенное с нарушением таможенного законодательства, в том числе путем 

недекларирования либо недостоверного декларирования. 

При анализе понятия «декларирование» установлено, что таковое произво

дится путем заявления таможенному органу сведений о товарах, об их таможен

ном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей. При этом в 

ТК РФ прямо говорится, что при декларировании указывается именно таможен

ная стоимость. На основе изложенного, диссертант пришёл к выводу, что если 

при совершении перечисленных действий декларируется таможенная стоимосп. 

товара, следовательно, при уголовно-нравовой квалификации контрабанды необ

ходимо исходить не из рыночной стоимости товара, не имеюшей отношения к 

таможенным правоотношениям, а из таможенной. 

Во втором параграфе «Криминалистическая характеристика контра

банды автотранспортных средс1шт рассматриваются криминалистичесю1 

значимые аспекты как преступной деятеньности по контрабанде автомобилей, так 

и проблемы её расследования . В частности, отмечено, что, по мнению 20,7% 
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респондентов, принявших участие в анкетировании по настоящей работе, причи

на низкого уровня взаимодействия меж.цу ОВД, таможенными и пограничными 

нодразделсниями по выявлению и пресечению контрабанды, заключается в кор

румпированности сотрудников таможенных подраздеJ1ений, ещё 13,3% указали 
на коррумпированность со1рудников внутренних дел. 

Вторая глава «Методика и тактика раскрытия и расследования кон

траба1щы автотра11с11ортных средств» также состоит из дsух нараrрафов. Пер
вый из них «Типич11ые ситуа1(ии, воз11икающие 11а персо11ачалы10.м этапе 

расследова11ия ко11траба11ды автотра11с11орп111ых средств» посвящён вопросам 

повышения эффективности деятельностн правоохранительных органов по рас

крытию и расследованию контрабанды автотранспортных средств, которая зави

сит от правильного онределения следователем совокупности следственных и 

процессуальных действий, необхо;111мы.\ 11ри нроизводстве следствия на первона

чальном и последуюших эта11ах. 

В значительной стеllсни выбор следователя зависит от конкретной следст

венной снг;<щии. Анализ угшювных дел о контрабанде авто1ранспортных 

средств в Калининградской области позволи:~ автору вьще;1ить •~етыре тиничные 

сJJе.:tственпые ситуации, характерные д;1я нервоначального этапа расследования 

указанных нреступнений: 

1) лицо, совершившее контрабанду, задержано сотрудниками та!lfожни, 

контрабандно перемещенное им транспортное средство у него изъято; 

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и ви
новном лице, однако местонахождение транспортного средства нс известно; 

3) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и о ви
новном лице, однако местонахождение данного лица не известно; 

4) имеется автомобиль. как предмет контрабанды, однако его владелец не
известен. 

Если в первой ситуации главная задача должностных лиц органов дознания 

и предварительного расследования заключается в прави.1ьной и объективной 

фиксации выявленной контрабанды автотранспорпю1·0 средства, то в трех других 

тшювых ситуациях основное внимание следователь направляет на глубокий 

анализ, имеющейся в его распоряжении, информашш. 

Как показали результаты проведенного исследоваю1я, к качеству имеющей

ся информации у следователя, особенно на первоначальном этапе расследования, 

имеются существенные претензии. Значительное количество фактов выявления 

контрабанды автомобилей оформляется сотрудниками ор1·анов цознания в виде 

раllортов, содержание которых, зачастую, ничем не подтверждается. Проверить 

стандартные тексты таких рапортов, которые, якобы, написаны на основании 

:щнных, полученных в ходе оперативно-розысююй деятельности, в большинстве 

ситуаций не представляется возможным. Понятно, что в материалах у1·оловного 

дела нет необходимости раскрывать вес аспекты проведенных оперативно

розыскных мероприятий. Однако, сотрудники органов дознания нередко в своих 

объяснениях утверждают, что не могут раскрыть вообще никаких аспектов выяв
:tения факта контрабанды, вследствие чего рапорт, предусмотренный ст. 143 УПК 
РФ, фактически превращается в литературное произведение должностного лица, 
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проводившего проверку, но совершенно ничем не подтвержденное. Диссертант 

констатирует, что ни одно из изученных уголовных дел нс было возбуждено на 

основании рассекреченных материалов оперативно-розыскной деятельности, что 

повлекло низкое качество их расследования . 

Далее, в диссертации обосновывается попожение о том, что в ситуации, ко

гда транспортное средство задерживается на границе, то осмотру подлежат и 

место происшествия, и транспортное средство. Проведение :пих следственных 

действий в данной ситуации имеет большое значение, поскольку даст кримина

листически значимую информацию не только о материальных следах, но и о 

других обстоятельствах, имеющих значение для расследования дела: каки:-.1 обра

зом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей rюмошью, какой 

ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где был приобретен автомобиль, 
проявились ли профессионааьные навыки контрабандиста, какие ухищрения им 

были применены для реализации преступного замысла и т.д . 

В том случае, когда перемещение транснортных средств через таможенную 

границу совершается помимо таможенного контроля, виновные, как правило, 

стараясь избежать встречи с сотрудниками таможенной службы , стремятся пере
править транспортные средства иными путями, минуя таможню . Поэтому , будучи 

обнаруженными вне мест таможенного контроля, преступники в целях уклоне

ния от ответственности прибегают к различным уловкам, заявляя, что оказались 

в данной местности случайно или заблудились . 

В таких ситуациях границы осмотра места совершения до.1жны быть рас

ширены и охватывать прилегающую к нему мест11ость с целью установления 

вероятного маршрута следования транспортного средства , либо иных деталей 

обстановки, которые могли бы свидетельствовать о преднамеренном пересечении 

границы. 

Изученные в ходе настоящего исследования уголовные дела показывают, 

что практически по каждому из них следователи на первоначальном этапе рас

следования назначают разного рода :жспертизы (по 98% дел). Содержание экс
пертных заключений 110 уголовным делам о контрабанде автотранспортных 

средств rюзволило выявить ещё одну проблему - невозможность разрешения 

экспертами ряда вопросов, которые ставят перед ними следовате;ш. Причины, как 

указывают сами эксперты, в отсутствии технических возможностей, либо мето

дик исследования . Так, практически 11И по одному делу эксперты-автотехники нс 

ответили на конкретный вопрос следователя о том, когда подверглись изменению 

номера агрегатов и узлов автомобилей, перемещенных через государственную 

границу контрабандным способом? 

Другая проблема, с которой постоянно ста..1киваются эксперты - это отсут

ствие экспертных методик и технических возможностей для экспертного иссле

дования маркировки двигателей, коробок передач, других агрегатов и узлов 

легковых автомобилей, находящихся в труднодоступных местах . Согласно суще

ствующим экспертным методикам, указанные узлы и агрегаты подлежат демон

тажу и лабораторному исследованию. Поскольку процедура подобных исследо
ваний не регламентирована, то в настоящее время следователи не могут ответить 

на массу возникающих при этом вопросов, которые подлежат урегулированию не 
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только на организационном, но и на законодательном уровне. Так, остаются не 

разрешенными такие важные вопросы: какая ор1·анизация должна з<1ниматься 

демонтажем и последующей сборкой автомобиля? За чей счет должны произво

диться данные работы? Каким образом автомобиль, который к моме111у произ

.1юдства экспертизы находится у добросовестного приобретателя, возражающего 

против его разборки по запчастям, изъять из законного влмения? По сведениям 

диссертанта, указанные проблемы характерны не тоJ 1ько для Калининградской 

области, но и других регионов нашей страны - Сr:ср;щовской, Воронежской, 

Ростовской областей. 

Вместе с тем, невозможность уст;шовлсния первичных идентификационных 

номеров на автомобиле порождает и друiую 11роблему - невозможность выявить 

первоначального собственника указанной машины, а, следовательно, и устано

вить нричины, по которым аюо.vюбиль выбыл из его владения, а также виновных 

в этом лиц. Это, в свою очередь, влияет и на эффективность борьбы правоохра

нитеш·вых органов с контрабандой, создает почву для совершения новых пре

стуш:сfшй, поскольку 1юиск автомобиля, даже сени он находится в розыске, в 

гом числе по линии Интернола, ведется только по первичным идентификацион

ным номерам. Это является причиной крайне низкой эффективности розыска 

у1·нанных автомобилей . Так, материалы изученных уголовных дел свидетельст-

11уют, что процент обнаруженных машин, находившихся в розыске по линии 

Интсрпола, среди тех, перемещение которых контрабандным способом было 

вменено органами предварительного следствия обвиняемым, крайне низок и 

составляет около 4%. 
Поэтому диссертант считает крайне важным разработку новых методик ис

следования агрегатов трш1спорrных средств, позволяющих экспертным нутем 

оnределять время возможно1·u шменения идентификационных номеров на маши

нах без демонтажа а1-регатов, дeтillleЙ и уз:юв, находящихся в труднодоступных 

местах, исследовать их маркировку. Kpo:vie того, на законодательном уровне 

необходимо разрешить вопросы, связанные с процедурой назначения и проведе

ния автотехнических экспертиз по лабораторному исследованию труднодоступ

ных, требующих демонтажа транспортного срспс1:.1а, <:грегатов и узлов в случае, 

когда добросовестный владелец нротив этого возраж<tст. 

Следующий комплекс 11роблем, касающихся ра ... слспования контрабанды 
автотранснортных средств, касается получения доказательственной информации 

11ри допросе лиц, причастных к совершению преступления. К сожалению, прини

мая решение о задержании подозреваемого, следователи не всегда четко руково

дствуются требованиями ст. 92 УПК РФ, согласно которой с момента предъявле
ния задержанному протоко;ш о задержании и перед его допросом в качестве 

нодозреваемого, тот имеет право на получение квалифицированной юридической 

помощи. Иногда так складываются обстоятельства, что следователь не имеет 

возможности обеспечить подозреваемого защитником сразу же после задержания 

(например, ночное время, нраздничные дни). В этом случае, если на это дает 

согласие подозреваемый, от него отбирается заявление, где тот указывает, что в 

услугах адвоката на данной стадии следствия не нуждается, и этот отказ не связан 

с его материальным положением . Заручившись таким заявлением, следователь 
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приступает к допросу подозреваемого. Как правило, на данной стадии, когда 

задержание для многих преступников является полной неожиданностью, у них не 

бьmо достаточно времени обдумать свое положение, выработать определенную 
rюзицию относительно обстоятельств, послуживших причиной для их задержа

ния, они дают правдивые показания, зачастую изобличают своих подельников. 

Однако, впоследствии, при появлении защитника, позиция большинства из за

держанных меняется на противоположную. Складывается ситуация, что из-за 

неграмотных действий следователя часть доказательств утрачивается, поскольку 

в соответствии со ст. 75 ч.2 п. 1 УПК РФ показания подозреваемого, обвиняемого, 
данные в ходе досудебного производства по делу в отсутствие защитника, вклю

чая случаи отказа от защитника, и нс подтвержденные подозреваемым, обвиняе

мым в суде, являются недопустимыми. К сожалению, следователю не всегда 

удается на последующих этапах расследования восполнить утраченные по собст

венной вине доказательства, а это приводит к прекращению уголовных дел. 

Второй параграф <<Алгоритм действий следователя в типичных ситуа

ЦllЯХ при расследовании контрабанды автотранспортных средств» содер

жит сведения о последующем этапе расследования, когда следователь системати

зирует и анализирует собранные материаны уголовного дела, проводит допросы 

обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по выявлению и 

допросу свидетелей, проводит опознания, а также другие следственные и нроцес

суальные действия. 

Как правило, именно на этом этапе расснсдования следоватеню наиболее 

часто оказывается противодействие. Анализ уголовных дел о контрабанде авто

транспортных средств показал, что должностным лицам, производящим предва

рительное расследование, приходится сталкиваться как с «внутренним», так и 

«внешним» нротиводействием. К наиболее распространсн11ым актам внутреннего 

противодействия можно отнести: противодействие со стороны подозреваемых и 

обвиняемых, в том числе путем воздействия на соучастников преступления, 

давших признательные показания и изобличивших в совершении преступления 

указанных лиц; направление подозреваемыми и обвиняемыми, а также их защит

никами в различные инстанции жалоб на незаконные методы ведения следствия с 

целью дискредитации следователя; оказание психологического давления на 

свидетелей, которых обвиняемые ис110льзовали в своих преступных целях; укло

нение свидетелей от явки на допросы к следователю и в суд, отказ их от участия 

в таких следственных действиях, как очная ставка, опознание. 

Акты внешнего противодействия характерны для тех уголовных дел, где в 

качестве обвиняемых выступают сотрудники правоохранительных органов -
таможни, ГИБДЦ, поскольку, именно должностные лица указанных органов, как 

правило, в отношении своих коллег каких-либо изобличающих показаний не 
дают, хотя по материалам дел видно, что они не могли не знать об их незаконной 

деятельности, а многие из них и сами совершали аналоrи'lliые действия, но за 

недостаточностью улик либо нс были привлечены к уголовной ответственности, 

либо привлечены, но за должностные преступления, такие как должностной 

подлог, злоупотребление служебным положением. 
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Как показывает следственная и судебная практика ло делам о контрабанде 

автотранспортных средств, причинами, негативно влияющими на качество рас

следования данной категории преступлений, являются отсутствие надлежащего 

взаимодействия между таможенными и пограничными службами даже в пределах 

одного пункта пропуска, в том числе отсутствие единых правил учета транспорт

ных средств и находившихся в них лиц при пересечении государственной грани

цы. Вместе с тем , именно эти обстоятельства и иснользуют :<011трабандисты в 
своих преступных целях. 

Так, анализ изученных уголовных дел о контр<16анде автомобилей свиде

тельствует о том, что 1юграничными и таможс1шыми подразделениями Калинин

градско1·0 региона фактически повсеместно ш ·норируется Закон РФ «0 государ
ственной границе Российской Фсдерашш» в части вы1юш1ения требований пунк

та 15 статьи 30, в котором укиза110 , ч1 о пограничные ор1 ·аны совместно с тамо

женными орпшамн ведут учет 1ранс11ортных средств, грузов, товаров, переме

щаемых чL·рс1 Госудирствснную 1-раницу , и ежеквартально , а также по итогам 

года юд:.~ют справочную информацию о количестве транспортных средств , грузов 

11 тов<~ров, перемещенных через Государственную границу. Иначе, чем можно 

обы1сншъ то обстоятельство, что на таможенном посту, расrюложенном на ли

говско-российской границе, в течение 2001-2002 года фиктивно был оформлен 
ввоз более 60 автотранспортных средств, которые, фактически, контрабандным 
способом были ввезены в Российскую Федерацию из Рсспубники Польша? 

Из показаний сотрудников пограничного поста, допрошенных по данному 

уголовному делу, видно, что процедура пропуска через государственную грани

цу транспортных средств заключается в с.1едующсм. При въезде машины на 

территорию пункта пропуска водитель получает от пограничного наряда кон-

1-рольный талон, в котором ука-н.1в;Jется марка и 1·осударственный номер автомо

биля, а также количество лиц, следующих в машине. Затем транспортное сред

ство направляется в зону таможенного и rюrраничноrо контропя, после прохож

дения которых нодъезжает к воротам на выезд , 1 ·де нограничный наряд проверяет 

данные, указанные в контрольном талоне, изы\4аст с1 ·0 и вынускает транспортное 

средство за пределы пункта 11ро11уска . При оном талон на про11уск пе1 ·кового 

транспортного средства хранится на посту нс более <')' r 'Ж. а на 1-рузовой транс

порт - один год . 

Конечно , такой порядок проведения погранично1·0 контроля не.1ьзя при

знать эффективным средством борьбы с контрабандой автотранспортных средств. 

Фактически, он создаёт условия для злоупотреблений со стороны со·1-рудников 

таможни по оформлению, перемещаемых (а возможно , и не веремещасмых) 

через 1·осударствен11ую границу, автомобилей. 

Аналогичная ситуация складывается и на польско-российском направлении. 

Здесь сотрудники таможни при перемещении через границу автотранспортных 

средств фиксируют следующие данные: марку автомобиля и его государс·rвен

ный регистрационный (либо транзитный) номер, фамилию водителя и количест
во лиц, находившихся в машине. Однако кто эти лица - не известно. Причем сами 

преступники, будучи уже привлеченными к уголовной ответственности, на след

ствии и в суде поясняли, что довольно часто их перемещение на автомобиле 
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через границу вообще никак не регистрировалось, поскольку они, имея связи с 
сотрудниками поста, никакого контроля - ни таможенноr ·о, ни пограничного - не 

проходили. 

Поэтому, в диссертации обосновывается мнение, во-первых, о целесооб

разности разработки совместной инструкции по выявлению и документированию 

фактов контрабанды автотранспортных средств пограничными и таможенными 

нарядами; и, во-вторых, выделение в служебной документации таможенных и 

пограничных подразделений таких разделов, которые 1юзволяли бы перепрове

рять, а, следовательно, и объективизировать информацию, зафиксированную в 

документах каждой из этих государственных служб. В результате, будут созданы 

условия для более эффективной деятельности по выявлению, раскрытию и рас

следованию контрабанды автотранспортных средств. 

Третья глава «Типичные следственные ошибки и 11х влияние на прини

маемые процессуальные решения по уголовным делам о контрабанде авто

транспортных средств» включает два параграфа . Первый из них «Теоретико

прикладные аспекты 1tроцессуальных ошибок, допускае;11ых пр11 расследовании 

уголовных дел по факту контрабанды авто111ранспорт11ых средств» содержит 

сведения о типичных следственных ошибках и их влиянии на принимаемые 

судом решения по данной категории уголовных дел . 

Генезису ошибок, допускаемых в ходе предварительного расследования, 

без их отнесения к конкретным видам престуrшения, посвящены науЧ"ные ·qэуды 

Р.С. Белкина, Ю.Ф. Бердичевского, В.С. Бурдановой, lI.Jl. Гранат, А.В. Дулова, 
Г.Л . Зорина, В.И . Каминской, Е .В. Морозовой, И.Л. Пе·qэухина, А.Р. Ратинова, 

А.Б. Соновьева, В .И . Фалеева, С .А. Шейфера, А.А. Эйсмана и других уЧ"еных

процессуанистов и криминалистов. 

Результаты следственных ошибок выражаются в виде существенного на

рушения прав и свобод человека и гражданина при принятии процессуальных 

решений или при производстве следственных и проuессуа.11ьных действий, а 

также в невозможности полного, всестороннего и объективного исследования 

всех матсриа.110в уголовного дела. 

Рассматривая влияние следственных ошибок на результаты расследования 

контрабанды автотранспортных средств, диссертант oт!Vle'J'aeт, что вследствие 

допущенных ошибок могут быть : !) не выявлены материальные следы контра
бандного перемещения автотранспортных средств; 2) утрачена доказательствен
ная информация, которой располагают лица, причастные к совершению преступ

ления; 3) утрачены основания для принятия необходимых процессуальных реше
ний; 4) не достигнуты задачи уголовного судопроизводства в целом . 

На основе проведенного исследования в диссертации определены пути оп
тимального устранения допущенных ошибок . Правом устранения лих ошибок 

обладают следующие властные субъекты уголовного судопроизнодства: 

1. Начальник органа дознания - в случае , когда 11еобход11мо устранить 

ошибку, допущенную при осуществлении органом дознания неотложных следст

венных действий или в ходе проведения предварительного расследования в фор

ме дознания при условии, когда на момент необходимости ее устранения должно-
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стные лица органа дознания продолжают производить неотложные следственные 

действия или дознание. 

2. Дознаватель - в случае обнаружения ошибок, допущенных сотрудниками 

органа дознания на стадии проверки материалов о совершении престуrmения. 

3. Следователь - в случае, когда необходимо устранить ошибку, допущен

ную органом дознания, производившим неотложные следстве1111ые действия , 

пибо исполнение поручения следователя о 11роизводстве отдL'nьных следственных 

действий , а также в случае необходимости устрш1с11ш1 uшибки, допущенной 

самим следователем либо следователем, ранее про 1пнuдиншим расследование по 

данному уголовному делу. 

4. Руководитель следственного орr•ша - в случае, когда необходимо устра

нить ошибку, допущенную органо:ч ,1ознания, 11роизводившим неотложные след

ственные действия либо исполнение поручения следователя о производстве от

деньных СJJедствснных дe iicтп11ii , а также в спучас необходимости устранения 

ошибк~! СJJсJюnатеня ,шбо нижестоящего руководителя следственного органа, 

m1Ga самого руководителя следственного органа. 
5. Руководитель следственной rруш1ы - в случае, когда необходимо устра

нить ошибку, допущенную органом дознания, 11роизводившим неотложные след

ственные действия, либо испош1ение 1юруче11ия следователя о производстве 

отде:1ьных следственных действий, а также, в случае необходимости ус1ранения 

ошибки, допущенной любым следователем, входящим 11 состав следстненной 

1ру11пы, либо самим руководителем следственной грунпы. 

6. Прокурор - в случае выявления ошибок, допущенных при проведении 

предварительного расследования. в силу ст. 37 УГIК РФ уполномочен принять 
такие меры к их устранению, как дача соответствующих указаний. 

7. Суд - н случае, есни ошибки допущены в ходе предварительного расс11е

дова11ия любым из вышеперечисJ1енных субъектов, либо, если ошибки содержат

ся в решениях по данному уголовному дену, принятых нижестоящими судами, 

либо самим судом . 

В качестве процессуальных способов устранения ошибок, допущенных 1Iри 

рассж:довании преступлений, диссертантом выделс11ы следующие : 

- признание 11еречисленными субъектами докюат~льства, полученного с на
рушением норм УПК РФ, недопустимым; 

- производство следственных и иных процессуальных лействий, позволяю

щих устранить следственные ошибки, допущенные при 1Iроюводстве дознания 

ини предварительного следствия ранее; 

- рассмотрение и разрешение судом, прокурором, руководитенем снсдст

ненного ор1·ана, снедователем, должностны:.ш лицами ор1·ана дознания хода

тайств и жалоб, предметом которых являются просьбы об устранении процессу

аJ1ьных ошибок, либо жалобы на их допущение; 

- изменение объема обвинения по конкретному уголовному делу; 
- отмена следователем собственных процессуальных решений, нибо отмена 

данных решений руководителем снедстненногu органа, а также соответствующая 

деятельность прокурора, начальника подразделения дознания - при расследова

нии контрабандного перемещения автотранспортных средств в форме дознания; 
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- реагирование прокурора относительно нарушений федерального закона 

при производстве предварительного следствия; 

- судебный контроль, возволяющий нс допустить последствий нроцессу

альных ошибок, имевших место при возбуждении перед судом ходатайств об 
избрании мер пресечения в виде заключения под стражу, залога, домашнего 

ареста, а также о даче разрешения на производство следственных действий, тре

бующих судебного санкционирования. 

Говоря о типичных ошибках, допускаемых при расс.1едовании контрабанды 

автотранспортных средств дознавателями и следователями Калининградской 

области, диссертант отмечает, что наиболее существенные из них связаны с 

невравилъной квалификацией данного деяния, что вызвано схожестью способов 

совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 188 ч . 1 и 194 УК РФ; с опре
делением стадии оконченного преступления; с отсутствием четких регламентаций 

порядка определения стоимости автотранспортных средств - из таможенной или 

реальной (рыночной) стоимости. 

Второй параграф «Оценка относимости, допустш1ости, достоверности 

и достаточиости доказительств по делам о контрабанде автотранспорт

ных средств» посвящен исследованию теоретических проблем оценки доказа

тельств и специального законодательно1·0 регулирования этой сферы, что являет

ся актуальным для отечественной уголовно-процессуальной науки. 

Подробно рассмотрев проблемы определения отвосимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств по уголовным дснам рассматри

ваемой категории, диссертант обратил внимание на ситуацию предъявления суду 

в качестве доказательств показаний подозреваемого и обвиняемого в контрабанд

ном перемещении автотранспортных средств, данных в отсутствие защитника, 

которые можно рассматривать, как даqа показаний против самого себя. С целью 

избежания подобных ситуаций, по мнению диссертанта, необходимо обеспечить 

обязательное участие защитника во всех следственных действиях, производимых 

с участием подозреваемого, обвиняемого. Это позволит противодействовать 

тактике защиты, в рамках которой подозреваемый и обвиняемый намеренно 

отказывается от защитника, даёт показания, но которые не подтверждает в суде. 

ния. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы исследова-

Основные положения диссертацио11ного исследования отражены 

в следующих работах автора: 

Статьи в рецензируе111ьzх изданиях, рекомендованиьzх ВАК Минобриауки 

России для публикации результатов диссертациониьzх исследований: 

1. Особенности контрабанды автотранспортных средств в Калинин~·радской 
области// Вестник Калининградского юридического института МВД России № 2 
(14). - Калининград. 2007. -С. 176-183. 

Иные публикации: 

2. Проблемные вопросы судебного порядка разрешения жа.ноб граждан на 
действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора// Вест-
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3. Взаимодействие правоохранительных органов и нодразделений погра
ничной службы на первоначальном этапе проверки информации о контрабанде 

автотранспортных средств // Научно-методический сборник № 21 Калининград
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4. Проблемы исследования уровня вси .,ичсскш ·о развития несовсршенно

лстнего обвиняемого //Сборник материалов научных :-.!ероприятий, 11роводимых в 

День науки института 18 мая 2007 го;J~: <(Теория и практика лравоохранитепьной 

деятельности . Вьшуск 5. Час1ъ 3. - Калининград : Калинию·радский ЮИ МВД 

J>оссии . 2007. - С. 56-6 l . 
5. Нс ~-. он1рые nроблсм11ыс вопросы, возникающие при расследовании пре

стуrшсннй , совершенных несовершеннолетними // Правовое просвещение в 11од
росткt. вой и молодёжной среде: сборник научных статей / Орловский государст
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