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Аннотация: Проведен анализ экспертно-криминалистической 

деятельности таможенных органов России. Особое внимание уделено 

оценке динамики поступлений таможенных платежей в федеральный 

бюджет, а так же проблемам, существующим в данной сфере и связанных 

со слабой подготовкой экспертных кадров для проведения ЭКД, слабой и 

довольно длительной связью между экспертными службами различных 

регионов. На основании выявленных проблем определены приоритетные 

направления по их решению.   
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Abstract: The analysis of expert-criminalistic activity of customs authorities 

of Russia is carried out. Particular attention is paid to the assessment of the 

dynamics of customs payments to the Federal budget, as well as the problems 

existing in this area and associated with poor training of experts for the ECD, 
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weak and quite long-term communication between the expert services of different 

regions. On the basis of the identified problems identified priority areas for their 

solution. 

Key words: Forensic activities, expertise, research, customs authorities, 

customs duties, Eurasian economic Union. 

Экспертиза является дополнительным и оперативным средством при 

осуществлении таможенного контроля товаров, которые перемещаются через 

таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В свою 

очередь криминалистическая экспертиза в таможенном деле - это один из 

видов экспертиз, которые непосредственно назначаются в соответствии с 

требованиями таможенного кодекса ЕАЭС и законодательством государств-

членов Союза.  

Все затраты, появившиеся у таможенных органов с осуществлением 

экспертизы идут из средств федерального бюджета РФ. Исключение 

составляют лишь те случаи, когда экспертиза осуществляется не по 

инициативе таможенных органов [1]. 

Экспертно-криминалистическая деятельность (ЭКД) проводится 

специально обученными и подготовленными экспертами-криминалистами и 

особое место в данной сфере занимает центральное экспертно-

криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ) Федеральной 

таможенной службы (ФТС) России – подразделение, деятельность которого 

неотрывно связана с реализацией задач таможенных органов ФТС России. 

Существенное значение приобретает и то, что ЦЭКТУ имеет 

возможность осуществлять различные виды деятельности в силу 

нормативной базы ФТС России, в том числе экспертно-криминалистическое 

обеспечение правоохранительной деятельности таможенных органов [4].  

Основной целью ЭКЦ таможенных органов является установление 

подлинности таможенных и других документов, которые имеют значение 
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при проведении таможенного контроля ценных бумаг и таможенных средств 

идентификации. 

Согласно данным ФТС России в 2014 общее количество экспертиз и 

исследований составило 52328 тысяч, а в 2015 году данный показатель 

сократился до 41080 тысяч. В 2016 году снова произошел рост почти на 6500 

тыс., но в 2017 году претерпел незначительное уменьшение до 43448 тыс. 

экспертиз и исследований. Стоит отметить, что на протяжении последних 

четырех лет больше всего было проведено экспертиз и исследований именно 

в области таможенного дела (табл. 1) [3]. 

Таблица 1. 

Динамика экспертно-криминалистического обеспечения деятельности 

таможенных органов в 2014-2017 годах (тыс.) 

Экспертизы и 

исследования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение «+», «-» 

2017 г. к 

2014 г. 2015г. 2016г. 

Таможенных экспертиз и 

исследований 
36978 24771 31003 26177 -10 801 1406 -4826 

Экспертиз в рамках 

производства дел об АП 
11991 13179 13779 14746 2755 1567 967 

Экспертиз в рамках 

уголовных дел 
660 727 602 633 -27 -94 31 

Справок специалистов 2699 2403 2207 1892 -807 -511 -807 

Итого 52328 41080 47591 43448 -8880 2368 -4143 

 

Проводя анализ экспертно-криминалистической деятельности нельзя 

не остановиться на оценке тенденции изменения выявленных 

правонарушений касаемо прав ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном 

деле по результатам таможенных экспертиз и исследований (табл. 2) [3]. 
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Таблица 2. 

Факты нарушения права ЕАЭС и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле по результатам таможенных экспертиз и 

исследований (тыс.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение «+», «-» 2017 г. к 

12743 9906 10918 12285 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

-458 2379 1367 

 

Всего в 2017 году 12285 тыс. таможенных экспертиз и исследований 

(47% от общего количества экспертиз) выявили факты нарушения права 

ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, что на 

458 экспертиз и исследований меньше чем было в 2014 году. Между 

показателями 2015-2016 годов разница составляет 1012 экспертиз. При этом 

2015-2016 годы существенно уступают, как мы видим, 2014 и 2017 годам 

(табл. 2) [3]. 

Теперь перейдем от общих количественных показателей ЭКД к 

финансовым, то есть перечислениям таможенных платежей в федеральный 

бюджет в 2014 – 2017 годах. 

 

 

Таблица 3. 

Сведения о поступлении таможенных платежей в доход федерального 

бюджета по результатам проведенных экспертиз в 2014-2017 годах (млн.  

руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение «+», «-» 2017 г. к 

2818,0 4393 2605 3755 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

937 -638 1150 

 

В 2017 году по результатам проведенных экспертиз дополнительно 

начислено в федеральный бюджет 3755 млн. рублей. Причем  в 2014 и 2016 
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годах по сравнению с 2017 годом наблюдается объем поступлений в гораздо 

меньших объемах. Прибавка от ЭКД в федеральный бюджет достаточно 

существенная. На фоне всех остальных годов особо выделяются 2015 и 2017 

годы, а 2015 год стал самым результативным за последнее время, сумма 

поступлений составила 4393 млн. рублей (табл. 3) [3]. 

Что касается проблем в экспертно-криминалистической деятельности 

таможенных органов, то они, как и в любой другой сфере существуют. В 

частности, к ним относятся: сокращение времени таможенного контроля, 

предсказуемость деятельности таможенных органов, слабая подготовка 

экспертных кадров для проведения ЭКД, слабая и довольно длительная связь 

между экспертными службами различных регионов, несовершенство 

материально-технической базы, а так же ненадлежащая оснащенность 

должностных лиц экспертно-криминалистических подразделений 

таможенных органов [2]. 

Устранение вышеуказанных проблем предусматривает 

усовершенствование таможенных технологий, усиление роли экспертно-

криминалистического обеспечения при таможенной контроле, эффективное 

использование финансовых, материально-технических, кадровых ресурсов 

при ЭКД таможенных органов, правильная и надежная организация 

единообразного научно-методического подхода к управлению ЭКД, усиление 

в структуре ЦЭКТУ первичных "выносных" экспертно-криминалистических 

подразделений, организация круглосуточного экспертно-

криминалистического обеспечения, введение единой единицы в роли 

специалиста таможенной экспертизы, который технически оснащен всеми 

необходимыми средствами таможенного контроля, усиление программы 

профессиональной подготовки экспертных кадров, гармонизации 

национального законодательства с международными нормами в области 

экспертной деятельности [2]. 
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Таким образом, роль экспертно-криминалистической деятельности в 

сфере таможенного дела очень велика. Экспертиза является процессуальным 

действием, направленным на установление обстоятельств дела в отношении 

товаров, документов, которые содержат сведения о них. Она состоит в 

проведении исследования на базе специальных познаний в науке, технике и 

даче экспертом заключения таможенным органам. Услуги оказывающими 

экспертами данных подразделений становятся исключительно важными при 

осуществлении таможенного контроля. 
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