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Аннотация: В статье рассматриваются криминологические 

особенности личности преступника, совершающего уклонение от уплаты 

таможенных платежей. Личности преступника, совершающего указанное 

преступление, присущи свои социальные, нравственно-психологические и 

демографические особенности, которые отличают его от других 

преступников. 
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Необходимость изучения личностных особенностей преступника 

обусловлена важностью понимания причин и способов совершения 

преступления, особенностей поведения преступника, а также выработке мер 

предупреждения совершения уклонения от уплаты таможенных платежей. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

Личность преступника – основное и важнейшее звено механизма 

преступного поведения, и ее особенности, которые порождают такое 

поведение или способствуют ему, должны быть всегда непосредственным 

объектом предупредительного воздействия, что дает основание относить 

личность преступника к одной из ведущих и сложных проблем 

криминологии [1]. 

Криминологи определяют личность преступника как «совокупность 

интегрированных в ней социально значимых негативных свойств, 

образовавшихся в процессе многообразных и систематических воздействий с 

другими людьми» [2]. 

По мнению криминологов И.В. Коркиной, Н.И. Крюковой,  

А.Г. Никольской, в качестве основных компонентов, определяющих 

личность преступника можно выделить:  

– социальный статус личности, который определяется 

принадлежностью лица к определенному классу (социальному слою) и 

группе с социально-демографической характеристикой (пол, возраст, 

образование, семейное положение и т.д.) [3]; 

– социальные функции личности, определяющие положение лица в 

системе общественных отношений (семейных, трудовых, гражданских  

и т.д.) [4]; 

– нравственную характеристику, охватывающую этические качества 

личности, которая определяет черты характера и темперамента лица, а также 

его отношение к моральным и этическим устоям социума. 

Несмотря на общие качества преступников, совершающих 

преступления в области таможенного дела, выделим основные черты, 

присущие личности преступника, который уклоняется от уплаты 

таможенных платежей, «используя различные криминологические подходы в 

классификации личности преступника» [5], а также с учётом анализа 

статистической информации, полученной на официальном сайте Судебного 
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Департамента при Верховном Суде Российской Федерации [6], В 2017 году к 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей 

привлечено 56 человек. 

На наш взгляд, одним из важных криминологических компонентов 

структуры личности преступника является его социальный статус.  

В результате проведенного нами исследования установлено, что все лица 

совершившие уклонение от уплаты таможенных платежей являются 

гражданами Российской Федерации, основная масса осужденных – лица 

мужского пола (50 человек (89,29%)), возрастная категория варьируется  

от 29 до 61 года, преобладающее большинство имеют высшее образование 

(39 человек (78%)), ранее не судимы (46 человек (92%)) [6]. 

В связи с тем, что разработка плана и схемы совершения преступления 

в сфере уклонения от уплаты таможенных платежей требует наличия у 

индивида специальных знаний в области таможенного дела, 

соответствующих способностей, определённого жизненного опыта, деловых 

связей, оборотных денежных средств, – можно сделать вывод, что 

большинство «уклонений» совершается предпринимателями, которые чаще 

всего являются «респектабельными, занимающими высокое социальное 

положение людьми» [7]. 

Данная оценка находит свое отражение в трудах И.В. Коркиной,  

Н.И. Крюковой, А.Г. Никольской, утверждающих следующее: наибольшее 

количество совершаемых «уклонений» приходится на лиц в возрасте  

от 31 года до 50 лет, что обусловлено наиболее активным участием 

представителей этих возрастных категорий в предпринимательской 

деятельности [3]. Указанный круг лиц имеет соответствующее образование, 

опыт работы в сфере экономики или таможенного дела, также 

соответствующее должностное и социальное положение, стремление 

указанных лиц добиться успеха в предпринимательской деятельности, 

невзирая на средства, побуждают «уклонистов» идти на риск, осуществляя 
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предпринимательскую деятельность как в секторе легальной, так и в секторе 

теневой экономики. Это предположение подтверждается разнообразием 

приемов и их комбинаторных сочетаний, применяющиеся виновными при 

уклонении от уплаты таможенных платежей [3].  

По нашему мнению, значимым является также тот факт, что 

исследуемые нами лица ранее не судимы, что также отличает данную 

категорию правонарушителей от других преступников в области 

таможенного дела. Об этом говорит Л.Г. Мхитарян в своей работе: 

«отличительным признаком исследуемых делинквентов является 

сравнительно небольшое число ранее судимых, что объясняется их высоким 

социальным положением, интеллектуальным уровнем и материальной 

обеспеченностью лиц данной категории» [8]. 

Лица, совершающие уклонение от уплаты таможенных платежей 

имеют корыстную мотивацию, поскольку основной целью совершения 

указанного преступления является улучшение своего материального 

положения. Как и для других лиц, совершающих корыстные преступления, 

личность уклониста характеризуется невысоким уровнем нравственных, 

эстетических, творческих, научных и других духовных потребностей. У 

данных лиц на первом месте стоят потребности материально-бытового 

характера. 

Таким образом, определенные социальные, психологические и 

правовые черты личности преступника, совершающего уклонение от уплаты 

таможенных платежей, могут иметь много общего с чертами личности 

преступника, который совершает иные преступления в области таможенного 

дела, а также иные экономические преступления. Вместе с тем, лицам, 

уклоняющимся от уплаты таможенных платежей, присущи свои социальные, 

нравственно-психологические и демографические особенности, которые 

отличают его от других преступников, совершающих таможенные 

правонарушения. 
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Исходя из проведённого анализа, можно выделить основные 

криминологические признаки личности преступника, совершающего 

уклонение от уплаты таможенных платежей – это мужчина, как правило, 

являющийся гражданином Российской Федерации, средний возраст которого 

равен 45 годам, имеющий высшее образование, преимущественно 

занимающийся предпринимательской деятельностью, состоящий в браке, 

имеющий постоянное место жительства и постоянный доход, с взглядами 

пассивного правового нигилизма. 
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