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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье автором дается общая характеристика существующей в таможенных 

органах системы непрерывного экспертно-криминалистического обеспечения правоохранительной 
деятельности (НЭО) и дается анализ процессов осуществления технико-криминалистической 
деятельности в рамках указанной системы. Также в статье приводятся общие положения специального 
документа, формализация которого призвана создать многоуровневую систему криминалистического 
обеспечения не только правоохранительной деятельности, но и в области реализации функций 
таможенного контроля. Автор указывает на актуальность мер по совершенствованию рассматриваемых 
процессов ввиду произошедших за последние несколько лет организационно-штатных изменений 
в таможенных органах России, что может повлиять на достоверность правоприменительной практики 
в части обоснованности принимаемых решений и получения весомых доказательств по уголовным 
делам о таможенных преступлениях и административным делам о нарушении таможенных правил. 
Предлагаемый автором комплекс мер создает почву для последующей дискуссии в рассматриваемой 
отрасли права, а также теории таможенного дела. 
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В современном мире тенденциозность пре-
ступных деяний все больше проявляется в своей 
трансграничности, что особенно заметно на фоне 
снижающегося уровня международного взаимо-
действия по преступлениям различных категорий, 
что обусловлено нестабильной геополитической 
обстановкой и санкционной политикой стран За-
пада, в том числе и в отношении России. Наряду 
с этим следует отметить некоторую лояльность и 
стабильность международной взаимопомощи по 
внешнеэкономическим преступлениям. Напри-
мер, не вызывает сомнений стабильность деятель-
ности регионального узла связи «RILO-Москва», 
функционирующего в сети узлов связи Всемирной 
таможенной организации (ВТО) и расположенно-
го в штаб-квартире ФТС России. И в этой связи 
требуется учитывать, что процессы выявления и 
расследования таможенных преступлений нельзя 
рассматривать в отрыве от такой составляющей, 

как технико-криминалистическая деятельность в 
современном понимании [1].
Согласно отчетным данным Федеральной та-

моженной службы России, показатели правоохра-
нительной деятельности таможенных органов по 
производству неотложных следственных действий 
и предварительному расследованию в форме до-
знания имеют  следующую характеристику.
Наибольшее количество возбужденных уголов-

ных дел приходится на таможенные органы Северо-
Западного (499), Сибирского (447) и Дальневосточ-
ного (290) региональных таможенных управлений. 
Из общего числа уголовных дел по статье 229.1 УК 
РФ (контрабанда наркотических средств...) возбуж-
дено 303 дела; по статье 226.1 УК РФ (контрабан-
да сильнодействующих... веществ, огнестрельного  
оружия...) – почти шестьсот уголовных дел (586). 
По статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкоголь-
ной и табачной продукции) – 52 дела; по статье 
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200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных  
средств ...) – 90 дел.
Доля  контрабанды  от  общего количества воз-

бужденных  уголовных дел в 2018 году составила 
50 %. По статье 194 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за уклонение от уплаты таможен-
ных пошлин (платежей), возбуждено более трехсот 
уголовных дел, а общий удельный вес дел данной 
категории от общего количества возбужденных 
ФТС России составляет 17,5 %. Как видно из отчет-
ных данных, доля наиболее общественно опасных  
таможенных преступлений является достаточно 
большой, а их латентность свидетельствует о необ-
ходимости использования знаний сведующих лиц 
для успешно выявления и раскрытия преступления. 
По мнению С. П. Жданова, последовательный 

анализ следственно-судебной практики свидетель-
ствует, что в большинстве случаев установления 
факта преступных действий в сфере ВЭД возникает 
целесообразность применения специальных зна-
ний. Ученый считает, что применение специальных 
знаний дает объективную возможность решения 
вопросов наличия либо отсутствия признаков та-
моженного преступления в проверяемых процессах 
(фактах, действиях), что позволяет в дальнейшем 
решить вопрос необходимости возбуждения уго-
ловного дела по преступлениям, связанным с неза-
конным перемещением товаров через таможенную 
границу ЕАЭС. Современная практика правопри-
менения свидетельствует о том, что успешное вы-
явление признаков преступных проявлений в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности, зависит в 
большей мере от применения специальных знаний 
криминалистами, экспертами-технологами, товаро-
ведами, химиками и другими [2].
Таможенными органами Российской Федера-

ции осуществляются неотложные следственные 
действия (НСД) и производство предварительного 
расследования в форме дознания по делам о та-
моженных преступлениях, среди которых особое 
место занимает контрабанда. Указанные процес-
суальные мероприятия проводятся при обеспе-
чительной деятельности экспертно-криминали-
стических подразделений таможенных органов, 
в связи с чем автором предлагается к научной дис-
куссии рассмотреть некоторые предложения тео-
ретического и прикладного характера, выдвига-
емые с целью совершенствования существующей 
в ФТС России системы технико-криминалистиче-
ского обеспечения правоохранительной и иной ви-
дов деятельности. 

1. Современная практическая составляющая 
криминалистики имеет непрерывный инноваци-
онный характер, что позволяет на основе новей-
ших достижений в юридической деятельности 
разрабатывать новые эффективные научно-тех-
нические криминалистические средства и методы 
[3]. В то же время совершенствование процессов 
таможенного контроля, развитие таможенных 
институтов (например, таможенной экспертизы, 
системы управления рисками, таможенного до-
смотра) невозможно осуществить без прикладно-

го внедрения современных технических средств 
и технологий (методологий). К технико-крими-
налистическим средствам и методам, по мнению 
автора, следует отнести и технические средства 
таможенного контроля в виде досмотровой флю-
ороскопической и рентгено-телевизионной тех-
ники, а также технические поисковые средства, в 
том числе в виде инспекционно-досмотровых ком-
плексов (ИДК).

В общетеоретическом аспекте совершенство-
вание рассматриваемой системы обусловлено 
необходимостью дальнейшей проработки и раз-
вития путей разрешения научной проблематики 
технико-криминалистической деятельности в 
таможенных органах.

2. В процессе расследования таможенных пре-
ступлений требуется четкое понимание специфи-
ки таможенного регулирования в целом, а также 
особенностей функционирования таможенных 
органов по множеству направлений деятельности, 
в том числе и экономической. Видный ученый в 
области таможенных преступлений, профессор 
В. А. Жбанков использует термин «криминалисти-
ческие технологии», указывая, что, помимо про-
чего, они могут быть применены при изучении 
документов участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) с целью обнаружения призна-
ков их подделки [4]. Однако не только кримина-
листическое исследование документов помогает 
таможенному правоохранителю применять специ-
альные знания в своей деятельности. Выделим те 
подразделы криминалистической техники, кото-
рые востребованы в сфере таможенного регулиро-
вания и требуют дальнейшего осмысления через 
призму принципов криминалистической техники. 
К ним относятся: 
– криминалистическое оружие, введение;
– криминалистическая трасология (в т. ч. дак-

тилоскопия);
 – криминалистическое почерковедение;
– криминалистическое исследование материа-

лов, веществ и изделий; 
– криминалистическая фотография, аудио- и 

видеозапись; 
– криминалистическая фоноскопия; 
– криминалистические таможенные учеты. 
В перечне отсутствуют те подразделы, кото-

рые, в большинстве своем используются в орга-
нах внутренних дел, ФСБ России, СК России, что 
в то же время влияет и на характерные свойства 
государственной судебно-экспертной деятельно-
сти и ее отличие в сфере таможенного дела. Вза-
имосвязь экспертного и криминалистического 
видов обеспечения при производстве по уголов-
ным и административным делам, отнесенным к 
компетенции таможенных органов, необходимо 
понимать через призму научно-технических и 
организационно-методологических преобразова-
ний в сфере экспертно-криминалистической дея-
тельности таможенных органов Российской Фе-
дерации.
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Следует отметить, что, являясь самостоятель-
ным разделом науки криминалистки, криминали-
стическая техника определяет и уточняет поня-
тийный аппарат, основные принципы разработки 
и научной методологии применения технических 
средств, а также дает общую конкретизацию си-
стемы теоретико-фундаментальных положений, 
которые позволяют эффективно решать приклад-
ные задачи с целью  обнаружения, фиксации, изъ-
ятия, хранения, исследования вещественных дока-
зательств и следов при раскрытии, расследовании 
и предупреждении преступлений, в том числе та-
моженных, по мнению автора. 
Термин «криминалистическая техника» ис-

пользуется в нескольких смыслах. Во-первых, им 
называется раздел криминалистики, во-вторых, 
это совокупность технических средств (приборов, 
аппаратуры, оборудования, инструментов, при-
способлений, материалов и т. д.), применяемых 
для раскрытия и расследования преступлений 
[5]. Выступая в качестве раздела криминалисти-
ки, криминалистическая техника имеет свою соб-
ственную систему. Ее составляют общие положе-
ния криминалистической техники, система задач 
криминалистической техники, элементы частных 
криминалистических теорий и учений, а также 
подразделы криминалистической техники.  
Раздел науки криминалистики – криминали-

стическая техника – предполагает использование 
современных средств и методов в различных об-
ластях науки и техники, таких как неорганиче-
ская и органическая химия, физика (в том числе 
оптическая физика), математика, технологические 
процессы, акустика, лингвистика, что подтверж-
дает существование объективной необходимости 
научно-теоретического определения одного из 
специфических предметов познания, а именно –  
криминалистического обеспечения таможенного 
контроля. 
Криминалистическое  обеспечение таможен-

ного контроля таможенной криминалистической 
техникой является, по мнению автора, специфи-
ческой отраслью  криминалистической техники. 
Применение криминалистических средств и мето-
дов при проведении таких форм таможенного кон-
троля, как проверка таможенных, иных докумен-
тов и сведений, таможенный осмотр, таможенный 
досмотр, личный таможенный досмотр, позволяет 
еще на этапе, следующем после подачи таможен-
ной декларации (декларации на товары – ДТ), пре-
секать преступные действия недобросовестных 
участников внешнеэкономической деятельности 
либо физических лиц при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу 
Евразийского экономического союза.
Таким образом, криминалистическое обеспече-

ние всех правовых форм противодействия тамо-
женных органов таможенным правонарушениям 
возможно именовать «таможенной криминали-
стикой», что, на взгляд автора, является отраслью 
криминалистической техники, осуществляющей 
решение прикладных задач по обнаружению и ис-

следованию материальных следов правонаруше-
ний в сфере таможенного регулирования с целью 
установления лиц, их готовящих и (или) совер-
шивших, а также задач по разработке, внедрению 
(применению) технических средств таможенного 
контроля во взаимосвязи с криминалистическими 
средствами и методами.

Очередной мерой считаем необходимость вве-
дения новой частнонаучной категории (понятия) 
в криминалистической технике как в отрасли на-
уки криминалистики, а именно – «таможенная 
криминалистика».

3. Задачи процессуальной таможенной дея-
тельности, решаемые посредством технико-кри-
миналистического обеспечения, характеризуются 
тремя базисными принципами (подходами) рас-
сматриваемой системы, к которым, по нашему 
мнению, следует отнести:  
а) организационно-управленческий; 
б) тактико-методологический; 
в) технико-инструментальный. 
Организационно-управленческий принцип си-

стемы ТКО состоит в допущении гибридной харак-
теристики экспертной и криминалистической видов 
деятельности, которые организационно совмещены 
в структуре таможенных органов и позволяют экс-
пертам, проводящим таможенные и судебные экс-
пертизы, участвовать в качестве специалиста при 
производстве неотложных следственных действий 
и расследовании административных правонаруше-
ний, а также в гражданском и арбитражном про-
цессах при таможенных спорах хозяйствующих 
субъектов и физических лиц. Управление экспер-
тно-криминалистической деятельностью целесоо-
бразно базировать на принципе разумного совме-
щения экспертной работы и криминалистической 
деятельности с учетом процессуальной независи-
мости эксперта (специалиста). 

Тактико-методологический принцип системы 
ТКО заключается в необходимости проведения ре-
гулярной актуализации методического материала, 
инструкций, наставлений, рекомендаций, стандар-
тов предприятия, а также практических занятий, 
повышения квалификации должностных лиц экс-
пертно-криминалистических подразделений тамо-
женных органов. 

Технико-инструментальный подход (принцип) к 
системе ТКО заключается в обязательности исполь-
зования средств и инструментария современной 
криминалистической техники при ведении процес-
суальной таможенной деятельности, в том числе 
применения технических средств таможенного 
контроля (ТСТК) с учетом вовлечения экспертно-
криминалистических подразделений в процессы 
выявления возможных правонарушений при прове-
дении государственного таможенного контроля [6].

Следующая мера – научное осмысление акту-
альных закономерностей протекания процессов 
криминалистической деятельности через инстру-
ментально-практическое внедрение принципов 
технико-криминалистического обеспечения в та-
моженных органах России. Разработанные ав-
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тором принципы следует положить в основу как 
существующей системы непрерывного экспертно-
криминалистического обеспечения (НЭО), так и в 
усовершенствованную ее форму – технико-кримина-
листическую деятельность таможенных органов.

4. По мнению автора, необходимо добиться та-
кой реализации функций технико-криминалисти-
ческого обеспечения, которая позволит главным 
«потребителям-заказчикам» – таможням – дей-
ствительно эффективно выявлять и предотвра-
щать таможенные преступления и администра-
тивные правонарушения (нарушения таможенных 
правил), оперативно и действенно используя по-
мощь квалифицированных специалистов-крими-
налистов, являющихся одновременно судебны-
ми и таможенными экспертами ЦЭКТУ и ЭКС 
ЦЭКТУ (филиалы). 
При таком относительно малообъемном иссле-

довательском процессе как проверка документов 
(в т. ч. таможенных и товаросопроводительных), 
целесообразно иметь возможность привлечь спе-
циалиста из подразделения в регионе деятельности 
именно таможни (как правило, один или два-три 
субъекта РФ), а не регионального  таможенного 
управления. Законодательно определенные полно-
мочия таможенных органов по предварительному 
расследованию таможенных преступлений воз-
можно и, по нашему мнению, следует расширить 
путем совершенствования организационных и ме-
тодико-правовых форм экспертного, а также тех-
нико-криминалистического видов обеспечения. 
Целесообразно осуществить расширение сети 

экспертно-криминалистических отделений, дис-
лоцируемых в территориальных таможнях, при-
ближенных к государственной границе РФ. Также 
следует восстановить систему криминалистиче-
ских отделов (отделений) при таможнях, распо-
ложенных в непосредственной близости к тамо-
женной границе ЕАЭС (в том числе воздушной 
государственной границе РФ), при условии их 
подчиненности руководителю ЦЭКТУ либо ЭКС 
ЦЭКТУ. Вертикаль подчиненности необходимо 
рассматривать в части научно-методического обе-
спечения, обучения и квалификационной атте-
стации специалистов, материально-технического 
снабжения криминалистическими средствами и 
расходными материалами, кадрового обеспечения, 
материального обеспечения в части денежного и 
вещевого довольствия. 
Что касается непосредственного участия долж-

ностных лиц таких подразделений в качестве спе-
циалистов при проведении процессуальных меро-
приятий, то оно реализуется через подчиненность 
руководителю таможенного органа, в регионе дея-
тельности которого подразделение дислоцируется. 
Надо отметить, что негативную ситуацию, свя-

занную с осложнениями при доставке дежурного 
специалиста к месту проведения ОРМ либо НСД, 
достаточно затруднительно исправить только ме-
рой переподчинения криминалистических под-
разделений правоохранительному блоку, как это 
было до 2011 года. По нашему мнению, такая мера 

в принципе неприемлема и неэффективна, так 
как, помимо организационно-административных 
аспектов, важнейшими являются методический и 
технологический подходы к организации технико-
криминалистического обеспечения в таможенных 
органах с учетом специфики таможенного дела в 
целом.  Оторванность специалиста от экспертной 
составляющей однозначно негативно повлияет на 
качество технико-криминалистической деятель-
ности в рамках системы непрерывного экспертно-
криминалистического обеспечения (система НЭО).

Таким образом, следующий основополагающий 
тезис – это однозначная потребность в развитии 
существующих механизмов экспертно-кримина-
листического обеспечения процессуальной дея-
тельности таможенных органов через совершен-
ствование организационной структуры.

5. В настоящее время существует актуальная 
проблематика, касающаяся системы подготовки 
профессиональных кадров таможенных органов, 
которые бы могли на твердой методологической 
основе провести организацию и контроль тех-
нико-криминалистической деятельности по обе-
спечению процессов выявления и расследования 
таможенных преступлений, применяя при этом 
современные экспертные и криминалистические 
формы и методы практической деятельности. 
В этой связи отметим, что наличие образователь-
ного процесса в ведомственном вузе ФТС России 
и существенное увеличение программ обучения по 
рассматриваемой тематике будут иметь всесторон-
ний и длительный во времени эффект. Современ-
ная научно-методическая база, профессиональные 
преподавательские кадры и в целом эффективная 
учебная среда существуют в Российской тамо-
женной академии, и это позволяет осуществлять 
на должном уровне подготовку лиц, способных к 
организации и осуществлению криминалистиче-
ской и технико-криминалистической видов дея-
тельности для правоохранительных подразделе-
ний таможенных органов. Однако сейчас такого 
образовательного процесса (программ) не только 
не существует, но и нет в перспективных планах 
Российской таможенной академии. 
Объективно сложно рассматривать таможенное 

регулирование и  таможенный контроль, с одной 
стороны, и борьбу (противодействие) таможен-
ным преступлениям – с другой, без увязки данных 
основополагающих составляющих таможенного 
дела  с деятельностью и прикладным обеспечени-
ем со стороны экспертных и экспертно-кримина-
листических подразделений. Вопрос подготовки 
новых кадров, молодых специалистов, способных 
решать задачи с учетом специфических особенно-
стей таможенного дела (регулирования), внешне-
экономической деятельности (ВЭД), а также со-
временных технологий, является достаточно 
острым и требует скорейшего принятия стратеги-
ческих решений в данном направлении. 

Таким образом, совершенствование кримина-
листической и судебно-экспертной видов деятель-
ности через развитие образовательного процесса 
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путем создания Института судебных экспертиз и 
криминалистики Российской таможенной акаде-
мии видится одной из существенно действенных 
мер по совершенствованию системы экспертного 
и технико-криминалистического обеспечения про-
цессов таможенного регулирования. Одновремен-
но важнейшим является тезис о необходимости 
формулирования комплекса основных характери-
стик образовательной программы подготовки су-
дебных экспертов и специалистов-криминалистов 
в системе таможенных органов в современных 
условиях. 

6. Криминалистическая деятельность в тамо-
женных органах в самом широком ее понимании 
в настоящее время предопределяет потребность 
во взаимосвязи нормативного регулирования, 
координационных действий в части правопри-
менительной практики, технической омологации 
аналитического оборудования, а также научно-
методических подходов к деятельности экспертов 
и специалистов-криминалистов. Актуальность 
формализации практической криминалистиче-
ской деятельности таможенных органов позволяет 
сформулировать авторские определения рассма-
триваемых понятий. Так, технико-криминалисти-
ческое обеспечение деятельности по выявлению, 
раскрытию, расследованию и предупреждению 
таможенных преступлений (правонарушений) – 
система ТКО – подразумевает деятельность экс-
пертно-криминалистических служб, отделов и 
отделений ЦЭКТУ по применению (использо-
ванию на практике) наиболее эффективных тех-
нико-криминалистических средств и методов 
правоохранительными подразделениями (опера-
тивно-розыскные отделы, отделы организации до-
знания, отделы административных расследований 
таможен). Одним из составных элементов систе-
мы ТКО (наряду с криминалистическими учета-
ми) нами рассматривается технико-криминалисти-
ческая деятельность (ТКД) таможенных органов, 
которая представляет собой структурированный 
комплекс процессуальных и непроцессуальных 
мероприятий, организационно-управленческих и 
научно-методических подходов, исследователь-
ских и технических действий, направленных на 
квалифицированное использование современных 
криминалистических средств и методов путем 
применения научных рекомендации и привлече-
ния специалистов, с целью выявления, раскрытия 
и расследования преступлений и правонарушений 
в области таможенного дела, а также фиксации ве-
щественных доказательств [7].

Важное положение – это объективная не-
обходимость дальнейшего развития системных 
представлений о технико-криминалистической 
деятельности и субъектах ее осуществления в 
таможенных органах.

7. Наличие прямой взаимосвязи между судебно-
экспертной и криминалистической видами де-
ятельности в таможенных органах обусловило 
потребность их регламентации путем упорядо-
чивания процедуры привлечения специалиста в 

соответствии с нормами ст. 58 УПК РФ, ст. 25.8 
КоАП РФ, 346 ТК ЕАЭС, 101 ТК ТС  с учетом 
особенностей деятельности правоохранительных 
подразделений таможен. 
Упомянутым выше приказом ФТС России 

№ 2690 определены комплексные действия право-
охранительных подразделений во взаимодействии 
с экспертами ЦЭКТУ при осуществлении про-
цессуальных мероприятий. Являясь одним из раз-
работчиков приказа, автор считает, что те задачи, 
которые стояли перед ЦЭКТУ в период перехода 
полномочий по криминалистическому обеспече-
нию, были решены с помощью указанного  ведом-
ственного приказа, при формировании которого в 
2012 году его авторами – первым заместителем на-
чальника ЦЭКТУ С. Н. Метельковым и В. Г. Мака-
ренко (начальником отдела криминалистических 
исследований криминалистической службы ЦЭК-
ТУ) – в первую очередь учитывался опыт право-
охранительной деятельности переходного периода 
после передачи функций по криминалистическому 
обеспечению из Управления таможенных рассле-
дований и дознания (УТРД) в ЦЭКТУ ФТС Рос-
сии. 
Наиболее острым стоял вопрос организации 

взаимодействия между правоохранительными 
подразделениями, то есть теми, кто «заказывал» 
работу криминалистов, и непосредственно экс-
пертами ЦЭКТУ, выступавших в качестве специ-
алистов при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий (ОРМ), неотложных следственных 
действий (НСД) и при производстве по делам об 
административных правонарушениях (нарушени-
ях таможенных правил – НТП). Особенность пе-
реходного периода, заключавшаяся в разделении 
вертикали подчиненности специалистов-кримина-
листов, по настоящее время оказывает существен-
ное влияние на эффективность непрерывного экс-
пертно-криминалистического обеспечения. 
Таким образом, эффективной мерой будет вне-

дрение в практику наставления по организации 
технико-криминалистической деятельности в та-
моженных органах (Наставление), в соответствии 
с которым определяется нормативная основа тех-
нико-криминалистической деятельности, а также 
субъекты управления, координирующие и контро-
лирующие исполнение задач технико-криминали-
стической деятельности в ФТС России. Наставле-
нием целесообразно определить непосредственных 
организаторов применения технико-криминалисти-
ческих средств, методов и технологии их использо-
вания, а также указать ответственных исполнителей 
(субъектов), применяющих в своей повседневной 
практической деятельности технико-криминали-
стические средства и методы. 
Таким образом, очередная мера – разработка и 

научное обоснование целесообразности обновле-
ния процессов и технологий, используемых при 
организации и проведении криминалистической 
и судебно-экспертной видов деятельности в та-
моженных органах. Сюда же требуется включить 
обобщение и нормативное ведомственное регули-
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рование порядка назначения экспертиз по уголов-
ным делам и делам об административных право-
нарушениях.

 Следует отметь, что проект Наставления 
разработан автором и направлен в настоящее 
время для апробации в несколько таможенных ор-
ганов Российской Федерации. 

8. Ранее, до 2011 года, в Управлении таможен-
ных расследований и дознания ФТС России суще-
ствовали и использовались криминалистические 
учеты о содержащихся в следах, таможенных и то-
варосопроводительных документах вещественных 
доказательств, информации, способствующих вы-
явлению, раскрытию, расследованию таможенных 
преступлений. В настоящее время целесообразно 
возобновить ведение криминалистических тамо-
женных учетов, картотек и коллекций. 
Видится правильным формирование в ФТС 

России централизованной системы учетов, функ-
ционирующей в экспертно-криминалистических 
подразделениях (в Центральном экспертно-кри-
миналистическом таможенном управлении, вклю-
чая его экспертно-криминалистических службах, 
а также в «выносных» экспертно-исследователь-
ских отделах при линейных таможнях. 
Важной задачей является возобновление ис-

пользования трасологических учетов (в том числе 
дактилоскопических); картотек образцов паспор-
тов транспортных средств и шасси транспортных 
средств, в том числе с наличием фальсифициро-
ванных образцов, а также электронных ПТС, тамо-
женных и товаросопроводительных документов. 
Актуальным вопросом сегодня является защи-

та таможенными органами прав интеллектуальной 
собственности участников ВЭД и правообладате-
лей товарных знаков. Эффективной мерой являет-
ся создание коллекций товарных знаков, а также 
выявленных ранее фальсифицированных товар-
ных знаков с привязкой к таможенному Реестру 
объектов интеллектуальной собственности. 

Важнейшая мера – актуализация и совершен-
ствование процедур криминалистической реги-
страции в таможенных органах. Реализация дан-
ной меры позволит более оперативно выявлять 
предпосылки к совершению таможенных престу-
плений на различных этапах: до подачи таможен-
ной декларации, при таможенном контроле, при 
проведении таможенных и судебных экспертиз,  
а также при реализации функций таможенного 
контроля после выпуска товаров и таможенного 
аудита.
Как отмечает И. В. Глазунова, возможность 

смены научной парадигмы криминалистики 
обусловливается, с одной стороны, развитием на-
учно-технического прогресса и, с другой стороны, 
развитием теории самой криминалистики как на-
уки (расширением предмета науки, использовани-
ем новых методов исследования, созданием новых 
частных теорий) [8]. К такой частнонаучной тео-
рии, по нашему мнению, следует отнести теорию 
«таможенной криминалистики», развитие которой 
в совокупности с использованием системы тамо-

женного регулирования внешнеэкономической 
деятельности позволит еще на этапах осуществле-
ния таможенного контроля выявлять предпосылки 
для совершения таможенных преступлений, а так-
же нарушений таможенных правил (дела об НТП). 
Законодательная возможность расширения 

полномочия правоохранительных и оперативных 
подразделений таможенных органов, о чем гово-
рят многие ученые [9; 10], могут существенно по-
высить степень раскрываемости преступлений в 
области таможенного дела, что, в свою очередь, 
повышает экономическую безопасность государ-
ства в условиях интеграционного объединения – 
Евразийского экономического союза.
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