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ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТ. 194 УК РФ)
Клещенко Юрий Григорьевич,
ведущий специалист Западного филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
кандидат экономических наук
iurii.kleshchenko@gmail.com
В статье автором рассмотрены вопросы противодействия экономическим преступлениям, отличающимся обилием методов, к которым
прибегают преступники. В результате рассмотрения практики расследования преступлений, предусмотренных статьей 194 Уголовного
кодекса РФ (УК РФ), сделан вывод о том, что сокрытие преступлений является основным средством противодействия организации
расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физических или юридических лиц. Исходя из результатов практики
расследования преступлений по статье 194 УК РФ, автором предложены меры по совершенствованию механизмов взаимодействия
контрольных и правоохранительных органов.
Ключевые слова: преступления, государство, внешнеэкономическая деятельность, таможенная граница, уклонение, уплата,
таможенные платежи, криминалистическая характеристика.
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In the article the author considers the issues of countering economic crimes, which differ in the abundance of methods used by criminals.
As a result of the consideration of the practice of investigating crimes under Art. 194 of the Criminal Code, it was concluded that concealment of
crimes is the main means of counteracting the organization of the investigation of evasion of customs payments levied on individuals or legal entities. Based on the results of the practice of investigating crimes under Art. 194 of the Criminal Code, the author proposed measures to improve the
mechanisms for interaction between control and law enforcement agencies.
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