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 Область научных исследований -
 криминалистическая техника, розыскная деятельность. 



В учебном пособии по дисциплине 
«Криминалистика» рассматриваются методические 
основы расследования и элементы 
криминалистической характеристики контрабанды 
драгоценных материалов, а также 
организационные мероприятия таможенных 
органов, направленные на противодействие 
контрабанде драгоценных материалов. Оно 
предназначено для студентов юридического 
факультета и факультета таможенного дела РТА. 
 

                 

                



. Предназначена для сотрудников правоохранительных 
органов, в задачи которых входит борьба с 
контрабандой наркотиков, в первую очередь, 
органов дознания и предварительного следствия. 
Кроме того, монография может представлять интерес 
и быть полезной для научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» и «Таможенное дело». 

  



 Монография посвящена криминалистическим 
классификациям наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 
как предметов контрабанды. В работе 
рассмотрены теоретические аспекты разработки и 
использования указанных объектов в 
расследовании. Предназначена для 
преподавателей, аспирантов и студентов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» 
и «Таможенное дело». 
 



В монографии автор описывает борьбу с 
контрабандой, раскрывает роль и место 
таможенников в борьбе с контрабандой 
различных видов товаров, перемещаемых 
через государственную границу различными 
видами транспорта, а также описывает 
места, формы и методы сокрытия 
контрабанды. Монография может быть 
использована студентами и аспирантами 
Российской таможенной академии. 

Корняков К.А.    Контрабанда и борьба с ней 
 

Кирсанов А.Ю. Контрабанда 
Монография посвящена вопросам 
квалификации преступлений в сфере 
внешнеэкономической деятельности - 
контрабанды и уклонения от уплаты 
таможенных платежей. Рекомендуется для 
научных и практических работников, 
преподавателей и студентов юридических 
вузов. 





Настоящая книга представляет собой комплексный 
научный отклик на злободневную тему 
современности - тайный провоз товаров и 
транспортных средств через границу России. 

Книга посвящена актуальным вопросам 
противодействия контрабанде предметов, 
перечисленных в статье 229 УК РФ. Автор - кандидат 
юридических работ, долгие годы проработавший в 
органах ФСКН. Кромова А.Я. вносит предложения по 
совершенствованию соответствующего российского 
законодательства и практики его применения. 
 
 
 
 



В монографии на основе широкого круга документов 
исследуется организация борьбы с контрабандой на 
российском Дальнем Востоке в условиях политической 
нестабильности, порожденной Гражданской войной и 
усугубленной военной интервенцией. Особое 
внимание уделено роли таможенных учреждений, их 
взаимодействию с другими государственными 
структурами. 

Коллективная монография посвящена 
опыту борьбы с контрабандой на 
Дальнем Востоке России в исторических 
рамках второй половины XIX — 30-е 
годы ХХ века. Рассматриваются 
основные направления государственной 
антиконтрабандой политики, 
становление системы охраны границы, 
организация борьбы с контрабандой 
биоресурсов, взаимодействие 
различных ведомств в сфере борьбы с 
контрабандой. 

                                     



 
Монография посвящена вопросам истории охраны 
природных ресурсов на Дальнем Востоке России, оценке 
места и роли таможенного и морских ведомств в 
защите национальных интересов государства, 
региональных особенностей борьбы с контрабандой и 
иными преступлениями и правонарушениями в сфере 
таможенного дела, совершаемыми при перемещении 
через таможенную границу отечественных биоресурсов. 

 
 

Монография представляет собой одно из первых 
комплексных исследований, в котором 
обосновывается необходимость рассмотрения 
уголовного преследования как сложного механизма 
процессуальной деятельности таможенных органов 
РФ, направленного как на борьбу с контрабандой и 
иными преступлениями в сфере таможенного дела, 
так и на изобличение конкретных лиц в совершении 
этих преступлений. 



  
 
 
Издание предназначено для практического 
использования сотрудниками оперативного состава 
таможенной службы и других правоохранительных 
органов в их повседневной работе по выявлению и 
перекрытию каналов контрабанды наркотиков, а 
также для первоначальной подготовки вновь 
принятых сотрудников оперативных подразделений. 
В книге содержится информация об основных 
наркотических средствах, психотропных, 
сильнодействующих веществах и их прекурсорах, 
наиболее часто встречающихся в незаконном 
международном обороте, и методах их 
распознавания. 
 







 Презентацию подготовила  библиотекарь Чекмаева О.А. 


