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Аннотация: в статье рассматривается актуальная на сегодняшний день
проблема – таможенные преступления. Целью статьи является анализ изучения
неправомерных действий в области таможенного дела, выделяются и
описываются характерные особенности таможенных преступлений, их видов и
методов борьбы с ними. Данное направление дополняется также рассмотрением
статистики правоохранительной деятельности ФТС России за 2017-2018 годы.
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В настоящее время таможенные преступления являются неотъемлемой
частью таможенного дела и несут за собой огромную угрозу для экономической
сферы нашей страны. Преступления в области таможенного дела могут нанести
ущерб не только экономике Российской Федерации, но и также принести вред
человеческому

здоровью,

посредством

употребления

и

использования
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некачественных продуктов, ввозимых из других стран [2].
Для начала, чтобы в полной мере изучить данную тему, мы обратимся к
ряду понятий.
Таможенные преступления - это уголовно наказуемые противоправные
деяния, существенно нарушающие деятельность таможенных органов по
реализации целей и задач, установленных законодательством, совершаемых в
сфере таможенного дела при перемещении товаров и иных предметов через
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС [3].
Таможенные преступления можно разделить по способам их воздействия:
1. Таможенные правонарушения в сфере экономики.
2. Правонарушения в сфере общественной безопасности.
3. Преступления в сфере угрозы здоровью человека.
Виды таможенных преступлений
Контрабанда

Незаконный экспорт
технологий, научнотехнической информации и
услуг, используемых при
создании оружия массового
поражения, вооружения и
военной техники (189 УК
РФ)

Невозвращение на
территорию РФ
предметов
художественного,
исторического и
археологического
достояния народов
Российской
Федерации и
зарубежных стран
(ст.190 УК РФ)

Уклонение от
уплаты таможенных
платежей (ст.194
УК РФ)

Невозвращение из-за
границы средств в
иностранной валюте
(ст.193 УК РФ)

Рис. 1 - Виды преступлений в сфере таможенного дела
На рис. 1 представлены виды преступлений в сфере таможенного дела,
предусмотренных УК РФ. Данные преступления регулируются таможенными
органами в соответствии с Уголовным Кодексом РФ [9].
На основании данных статистики, представленных на официальном сайте
ФТС России, можно проследить постепенное увеличение таможенных
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правонарушений. Все эти показатели неблагоприятно воздействуют на
экономику РФ (рис. 2).

Рис. 2 - Правоохранительная деятельность ФТС России [10]
Следует отметить, что только за 2017 год таможенными органами было
возбуждено около 1953 уголовных дел, в части таможенных преступлений.
Максимальное число уголовных дел было возбуждено за контрабанду
сильнодействующих, отравляющих, ядовитых, радиоактивных, взрывчатых
веществ, вооружения и военной техники, культурных ценностей, стратегически
важных товаров и ресурсов, особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов - 656 уголовных дел [11].
По итогам 1 полугодия 2018 года органами таможенной службы РФ уже
возбуждено 1 302 уголовных дела. По этим данным можно предположить, что к
концу года таможенные правонарушения за 2018 год будут больше чем за
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предыдущий год. Наибольшее число дел было возбуждено по фактам
нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов
валютного

регулирования,

непредставления

или

несвоевременного

представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения
товаров, не декларирования либо недостоверного декларирования товаров [6].
Согласно
постепенно

предоставленным

увеличиваются.

По

данным,
этой

таможенные

причине

преступления

необходимо

улучшить

эффективность борьбы с правонарушениями в области таможенного дела.
В соответствии с Уголовным кодексом РФ, компетентными органами по
борьбе с таможенными преступлениями являются федеральные таможенные
органы. Они отвечают за безопасность всех участников внешнеэкономической
деятельности, грузоперевозок, перемещение товаров через таможенную
границу страны, правильное заполнение всех документов и деклараций и т.д.
Они ведут активную деятельность по выявлению и пресечению преступлений в
сфере таможенного дела [1].
Для эффективной борьбы с таможенными преступлениями таможенные
органы проводят ряд мероприятий. Основные методы, которые используют для
обеспечения экономической безопасности РФ, можно разделить на две группы:
1. Различные средства правового регулирования таможенными органами к ним относятся всевозможные вводимые санкции, меры защиты в
соответствии с законодательством.
2. Средства, относящиеся к регулированию внешнеторговых отношений это применение тарифного и нетарифного регулирования [8].
Из этого следует, что таможенное регулирование для защиты экономики
страны

в

области

внешнеэкономической

деятельности,

обеспечение

эффективных торговых отношений включает в себя комплекс правовых,
экономических и социальных мер [4].
Таможенные органы в пределах своей таможенной территории должны
обеспечивать защиту национальной безопасности государства, жизни и
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здоровья человека и окружающей среды.
Борьба с таможенными преступлениями является основной частью
компетенций
пресечения

таможенных
таможенных

органов.

Для

правонарушений

своевременного
во

всех

выявления

и

таможнях

и

РТУ,

таможенных постах создаются соответствующие отделы, которые управляют
производством дел по административным правонарушениям в области
таможенного дела. Они проводят оперативно-розыскные действия и дознание
по делам о контрабанде, незаконном экспорте, уклонении от уплаты
таможенных платежей и других преступлений [5].
В соответствии с законодательством дела о нарушении таможенных
правил имеют право рассматривать:
1. Руководитель ФТС и его заместитель;
2. Начальники РТУ;
3. Начальники таможен;
4. Начальники таможенных постов.
Федеральная таможенная служба как основной орган таможенной
деятельности,

отвечающий

за

непосредственное

руководство

всего

таможенного дела в РФ, может осуществлять рассмотрение любого дела в
области нарушения таможенных

правил,

совершаемых

на

территории

Российской Федерации, а также передавать их в другие таможенные органы для
последующего рассмотрения [7].
Все нарушения таможенных правил в соответствии с УК РФ и
таможенным кодексом ЕАЭС признаются как противоправное действие в
области таможенного дела.
Для эффективной борьбы с таможенными преступлениями таможенным
органам необходимо проводить ряд мер. Необходимо вовремя и своевременно
пресекать нарушения, использовать современную технику для их выявлений,
вести учет всей документации, проводить детальный осмотр всех товаров и т.д.
Для каждого правонарушения существуют свои наказания в виде различных
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предупреждений и штрафов, взысканий. За особо грубые нарушения следует
административный арест.
А также немаловажным является поддержка государства таможенных
органов. Для обеспечения защиты экономики страны государство должно
обеспечивать таможенные органы всей необходимой базой.
Таким образом, в сложившейся ситуации, таможенные преступления
незначительно, но увеличиваются. Для их минимизации необходимо улучшить
эффективность работы таможенных органов. Это можно сделать только
совместными усилиями таможенных и правоохранительных органов, а также
государства. Также необходимо проводить ряд мероприятий для профилактики
работы таможенных органов для выявления и предотвращения таможенных
преступлений. Только усиленный труд таможенных

органов позволит

предотвратить появление таможенных преступлений, для обеспечения защиты
экономики страны, жизни населения и окружающий среды.
Библиографический список:
1. Агамагомедова С.А. Таможенный контроль после выпуска товаров:
учебное пособие / С.А. Агамагомедова, О.В. Шишкина. – СПб.: Троицкий мост,
2014. – 224 с.; ил.
2. Афонькина К.А., Гудкова О.В. Контроль таможенной стоимости
ввезенного товара // Аллея науки. 2017. Т. 2. № 16. С. 265-269.
3. Грязнов А.В. Уголовная ответственность за контрабанду// Таможенное
дело, 2008, №4 С.15 -24
4. Гудкова О.В., Архипова Е.А. Инновации в таможенном деле
Российской Федерации // Актуальные вопросы современной экономики. 2017.
№ 5. С. 184-189.
5. Ермакова Л.В., Дедова О.В., Мельгуй А.Э. Необходимость судебнобухгалтерской экспертизы в современных условиях модернизации экономики
России // Наука Красноярья. 2016. № 3-3 (26). С. 36-44.

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2018
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

6. Максименко С.А., Гудкова О.В. Особенности организации и
проведения таможенной проверки как основной формы таможенного контроля
после выпуска товаров // Аллея науки. 2017. Т. 3. № 16. С. 348-353.
7. Таможенный кодекс ЕАЭС (приложение № 1 к Договору о
Таможенном

кодексе

Евразийского

экономического

союза)

//

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.
от 29.07.2018) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
10.

Федеральная

таможенная

службы

Российской

Федерации.

[Электронный ресурс]. http://www.customs.ru
11.

Федосенко

А.В.,

Гудкова

О.В.

Борьба

с

фальсификацией

лекарственных средств в аспекте наднационального регулирования в рамках
Таможенного союза // Современные научные исследования и разработки. 2017.
№ 9 (17). С. 486-488.

Оригинальность 91%

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

