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Борьба с преступлениями в сфере та-

моженного дела является неотъемлемым 

элементом компетенции таможенных ор-

ганов в сфере правоохранительной дея-

тельности [1]. 

Таможенные преступления – уголовно 

наказуемые противоправные деяния, кото-

рые нарушают деятельность таможенных 

органов по реализации целей и задач, ус-

тановленных законодательством и совер-

шаемых в сфере таможенного дела при пе-

ремещении товаров и иных предметов че-

рез таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС.  

Можно перечислить следующие при-

знаки таможенных преступлений, которые 

можно выделить из определения:  

1) преступления во внешнеэкономиче-

ской деятельности;  

2) общественная опасность;  

3) нарушения норм таможенного и уго-

ловного законодательства;  

4) подведомственность таможенным ор-

ганам;  

5) преступление при пересечения това-

ров, ценностей и транспортных средств 

через таможенную границу при их ввозе, 

вывозе и возврате. 

Таможенные преступления можно клас-

сифицировать по сферам их воздействия: 

1. Преступления против общественно-

сти (ст. 226.1); 

2. Экономические преступления 

(ст. 173.1, ст. 173.2, ст. 174, ст. 174.1, 

ст. 189, ст. 190, ст. 193, ст. 193.1, ст. 194);  

3. Преступления против здоровья насе-

ления и общественной нравственности 

(ст. 229.1). 

Правовая защищенность и правовая 

безопасность интересов личности, общест-

ва и государства [2] напрямую зависит от 

ситуации в сфере таможенного дела. Это 

касается практически всех сфер экономики 

в современных условиях [3]. Возбуждать и 

расследовать уголовные дела таможенным 

органам вправе по 13 статьям УК РФ. Рас-

смотрим некоторые статьи Уголовного ко-

декса Российской Федерации регулирую-

щие ответственность за нарушения в та-

моженном деле: 

1. Ст.189 УК РФ. Опасность преступле-

ния состоит в нарушении общественной 

безопасности, нарушении норм междуна-

родного права о нераспространении ору-

жия массового поражения, а также россий-

ского законодательства о военно-

техническом сотрудничестве с иностран-

ными государствами, которые включает 

нормы о запрете, ограничении и порядке 

оформления указанных в законе предметов 

для вывоза за пределы страны. Наказыва-

ется лишением свободы на срок до 7 лет. 

2. Ст.190 УК РФ. Общественная опас-

ность состоит в утрате культурных ценно-

стей, которые находятся на территории 

Российской Федерации, и ущерб культур-
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ному достоянию народов РФ и зарубеж-

ных стран. Наиболее часто контрабандно-

му вывозу подвергаются иконы, произве-

дения изобразительного искусства, рели-

гиозные предметы, редкие книги и пред-

меты нумизматики, которые найдены при 

раскопках предметов военной атрибутики 

времен ВОВ. Наказывается лишением сво-

боды на срок до 8 лет. 

3. Ст.193 УК РФ. Опасность данного 

преступления состоит в нарушении поряд-

ка движения валютных операций, ста-

бильности валютного рынка и нарушении 

интересов государства в области финан-

сов. Утечка капиталов за границу влечет за 

собой нежелательные политические и эко-

номические последствия. Наказывается 

лишением свободы на срок до 5 лет. 

4. Ст.193.1 УК РФ. Статья дополнила 

статью 193 УК РФ в целях недопущения 

вывоза капиталов за рубеж по подозри-

тельным и фиктивным сделкам. За исполь-

зование подложных документов и при пе-

реводе ДС нерезидентам норма закона 

предусматривает уголовную ответствен-

ность. Наказывается лишением свободы на 

срок до 10 лет. 

5. Ст.194 УК РФ. Опасность нарушения 

состоит в подрыве порядка оплаты тамо-

женных пошлин, а также в нарушении ин-

тересов государства в области финансов. 

Преступлением считается незаконные 

действия человека (например, предостав-

ление ложных документов о товаре со-

трудникам таможенной службы), и его 

бездействие (незадекларированный товар, 

не оплачена таможенная пошлина). Тамо-

женные преступления являются одной из 

актуальных проблемы участия России в 

международных организациях [4]. 

Одним из способов профилактики и 

предотвращения таможенных преступле-

ний является укрепление верховенства за-

кона как необходимое условие участия 

России в международных организаци-

ях [5].  

Самым частым способом уклонения от 

оплаты таможенных пошлин является за-

явление в таможенной декларации и дру-

гой документации, которые необходимы 

для целей таможенного дела, неверной 

информации о таможенной стоимости, ко-

личестве и объеме товаров, а также других 

сведений, которые дают основание для 

снижения суммы таможенных платежей. 

Наказывается лишением свободы на срок 

до 12 лет. 

6. Ст.200.1  УК РФ. Общественная 

опасность: утечка капитала за границу. На 

сегодняшний день, единовременный вывоз 

наличных денежных средств физическим 

лицом с таможенной территории Тамо-

женного Союза совершается без ограниче-

ний. 

Если сумма наличных денежных 

средств меньше или равна 10 10000$ 

США, указанные ДС не подлежат декла-

рированию в письменной форме. Но если 

же сумма превышает 10000$ США, ука-

занные ДС подлежат таможенному декла-

рированию в письменной форме. Делается 

это путем подачи пассажирской таможен-

ной декларации на указанную сумму ДС. 

 Наказывается ограничением свободы до 

4 лет. 

7. Ст.200.2 УК РФ. Нелегальное пере-

мещение табачной и алкогольной продук-

ции отрицательно влияет на общее состоя-

ние борьбы с преступностью и обеспече-

ние общественного порядка, а также явля-

ется большой угрозой для граждан страны. 

Контрабанда сырья для производства ал-

когольной продукции усугубляет пробле-

му ее незаконного перемещения. 

Контрабандный ввоз спирта на терри-

торию ТС совершается из Китая, Турции, 

Украины, Грузии, Украины, Азербайджана 

и Туркмении. При этом самыми частыми 

способами контрабанды являются: в обход 

таможенных постов, путем недостоверно-

го декларирования или сокрытия, по «зе-

леному коридору». Низкая себестоимость 

продукции и существенно разный уровень 

налогообложения табачных изделий в Рос-

сии и ЕС привели к многократной ценовой 

разнице, потому то контрабанда сигарет 

стала очень прибыльной сферой деятель-

ности криминальных структур. Наказыва-

ется лишением свободы до 12 лет. 

8. Ст.226.1 УК РФ. Общественная опас-

ность данного преступления выражается в 

том, что оно влияет на основные экономи-

ческие интересы РФ, на экологическую 

безопасность, на военную безопасность, 
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безопасность здоровья населения и обще-

ственную нравственность, безопасность 

человечества. Наказывается лишением 

свободы на срок до 12 лет. 

9. Ст.229.1 УК РФ. Общественная опас-

ность состоит в подрыве общественной 

безопасности, росте насилия и преступно-

сти. 

Как показывает практика, многие виды 

экономических преступлений [6], а также 

механизмы привлечения правонарушите-

лей к юридической ответственности за их 

совершение [8] очень схожи. Возникает 

необходимость создания и разработки 

универсального механизма правовой за-

щиты граждан и организаций в современ-

ных условиях [7].  
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