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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ КАК ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ 

Аннотация: в статье автор рассматривает особенности процессуальной 

деятельности дознавателей таможенных органов и количество возбужденных 

дел таможенными органами РФ за период пяти лет (2016-2020 гг.). Уделяется 

большое значение анализу судебной практики уголовных дел, возбуждаемых 

таможенными органами. Сделаны выводы о необходимости эффективного 

проведения неотложных следственных действий, а также о роли судебной 

практики для процесса правосудия. 
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FEATURES OF THE PROCEDURAL ACTIVITIES OF CUSTOMS 

AUTHORITIES AS BODIES OF INQUIRY 

Annotation: In the article, the author examines the features of the procedural activities 

of the inquiry officers of the customs authorities and the number of cases initiated by 

the customs authorities of the Russian Federation over a period of five years (2016-

2020 years). Great importance is attached to the analysis of the judicial practice of 

criminal cases initiated by the customs authorities. Conclusions are made about the 

need for effective urgent investigative actions, as well as the role of judicial practice 

for the justice process. 
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Дознание в таможенных органах – это один из важнейших инструментов 

правовой и экономической безопасности Российской Федерации (далее – РФ). 

Говоря об особенностях процессуальной деятельности дознавателей 

таможенных органов важно отметить, что наличие в таможенных органах РФ 

подразделений дознания, осуществляющих уголовное преследование по 

преступлениям, совершаемым в сфере таможенного дела, занимает важное место 

в правоохранительной деятельности таможенных органов в целом [5]. 

В настоящее время таможенные органы РФ имеют право возбуждать 

уголовные дела и производить неотложные следственные действия по 

преступлениям, предусмотренным ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 

193.1, 194, 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ. С 2016 года по 2020 год 

таможенными органами РФ всего было возбуждено 9 080 уголовных дел (табл. 

1) [2]. 

Cледует сказать, что реже всего дела возбуждались по ст. 174 УК РФ. Так 

за все пять лет, только в 2016 году было возбуждено всего одно уголовное дело. 

Также есть несколько статей, по которым количество уголовных дел, 

возбужденных таможенными органами немного больше, чем по ст. 174 УК РФ. 

Так за период с 2016 года по первую половину 2020 года было возбуждено 

следующее количество уголовных дел: ст. 190 – 2, ст. 189 – 4, ст. 174.1 – 10. 

Что же касается самых часто встречаемых статей, по которым были 

возбуждены уголовные дела, то это ст. 226.1 – 263.1. Немалое количество 

возбужденных дел наблюдается и по ст. 194, 226.1 и по ст. 229.1. 

В таможенной практике часто совершаются преступления в сфере 

экономической деятельности. Так, например, в одном случае, это 

финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным 

имуществом, заведомо приобретенными лицами преступным путем для того, 

чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319280/#dst100010
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указанными денежными средствами или иным имуществом. Также нередки 

случаи уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица [1]. Таким образом, для того чтобы подробнее разобраться 

в вопросах возбуждения уголовных дел таможенным органами РФ на 

конкретных примерах, рассмотрим, некоторые случаи из судебной практики. 

Так одним примером может послужить разбирательство по делу № 1-

80/2020. Шумерлинский районный суд Чувашской Республики, рассмотрел в 

открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению подсудимой 

Медяевой В.Н. органом предварительного расследования в 

совершении  мошенничества (хищение чужого имущества путём обмана и 

злоупотребления доверием в крупном размере (3 эпизода), хищение чужого 

имущества путём обмана и злоупотребления доверием, с причинением 

значительного ущерба гражданину (1 эпизод), хищение чужого имущества путём 

обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (1 эпизод), а 

также легализовала денежные средства и иное имущество, приобретенное в 

результате совершения им преступления (1 эпизод) [4]. 

После рассмотрения дела, суд постановил, что Медяева Н.В. подлежит 

наказанию в соответствии с ч. 2 ст. 174. 1 УК РФ, поскольку легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, были приобретены ей в 

результате совершения преступления, а именно – хищения. 

Также в качестве примера можно рассмотреть разбирательство по делу № 

1-323-2020. Находкинским городским судом Приморского края РФ в открытом 

судебном заседании было прекращено уголовное дело в отношении Насыровой 

Н.М., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 

УК РФ, по основаниям ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением ей меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Гражданка РФ 

Насырова Н.М. (далее – гражданка) обвинялась в том, что имела умысел на 

совершение противоправного деяния, касающегося уклонения от уплаты 

таможенных платежей в крупном размере при ввозе из Китайской народной 

республики на территорию РФ, товаров, которые не является товарами для 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-25.1/
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личного пользования. Гражданка незаконно перемещала через таможенную 

границу ЕАЭС три партии товаров народного потребления - верхней женской 

меховой одежды в количестве 105 (ста пяти) наименований, предъявленных к 

таможенному контролю в качестве товаров для личного пользования физических 

лиц в сопровождаемом багаже (эквивалентную 1500 евро и (или) вес, не 

превышающий 50 кг на каждое физическое лицо), однако, предназначенных для 

использования в коммерческих целях без совершения таможенных операций, 

связанных с их декларированием и выпуском без уплаты таможенных платежей. 

После прохождения таможенного контроля в МАПП Пограничный 

Уссурийской таможни меховые изделия в количестве 105 (ста пяти) штук были 

помещены в арендуемые гражданкой помещения на территории в г. Находке, где 

продолжили храниться для дальнейшего сбыта. Но в результате оперативно-

розыскных мероприятий в торговых точках «МЕХ ШИК», расположенных на 

территории г. Находки меховые изделия были изъяты. В соответствии с 

примечанием к статье 194 УК РФ уклонение от уплаты таможенных платежей 

признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных 

таможенных платежей за товары, перемещенных через таможенную границу 

ЕАЭС, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает два 

миллиона рублей, а гражданка перемещала товары без уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с физического лица в сумме 2321531,58 рублей, что 

является крупным размером [5]. 

Таким образом, делая общий вывод, следует сказать о том, что сейчас и в 

будущем представляется необходимым только совершенствовать деятельность 

таможенных органов как органов дознания. Является важным своевременно 

возбуждать уголовные дела и проводить неотложные следственные действия по 

преступлениям. Что касается судебной практики, то ее обобщение является 

существенным этапом для эффективного процесса правосудия. Ее целью 

выступает глубокий анализ судебной правоприменительной практики, а также 

единообразного применения законодательства. 

 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-194/
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Приложения 

Таблица 1. Количественное соотношение возбужденных уголовных дел 

таможенными органами РФ за период 2016-2020 гг.  

Статья УК РФ 
Количество возбужденных уголовных дел 

2016 2017 2018 2019 1 квартал 2020 

173.1 87 45 79 115 29 

173.2 187 188 163 131 50 

174 1 - - - - 

174.1 1 1 3 3 2 

189 1 - 1 1 1 

190 1 - 1 - - 

193 170 173 246 190 45 

193.1 142 116 171 194 48 

194 683 481 359 344 85 

200.1 60 65 90 72 38 

200.2 32 52 52 51 32 

226.1 528 661 586 679 277 

229.1 342 321 303 234 67 

Всего 

возбужденных 

дел 

2 235 2 103 2 054 2 014 674 

 

 

 

 


