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Аннотация. Целью данной статьи является анализ роли таможенных органов в борь-

бе с контрабандой. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной 

проблеме, а также практического отечественного опыта. В ходе исследования были оп-

ределены основные способы контрабанды и угрозы, которую она несёт. В заключение да-

на оценка деятельности таможенных органов по предотвращению и профилактике кон-

трабанды.  
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Одним из наиболее опасных преступле-

ний, совершаемых в таможенной сфере и 

наносящих значительный ущерб экономи-

ческим интересам России, является кон-

трабанда. 

Контрабанда – это незаконное переме-

щение через границу, товаров, ценностей, 

которое сопровождается нарушением тре-

бований таможенного законодательства. 

Размер контрабанды формально опре-

делён в примечании к ст. 169 УК РФ. 

Крупной признаётся контрабанда товаров, 

таможенная стоимость которых превыша-

ет 1,5 млн рублей. При перемещении через 

границу незаконным путём товаров, стои-

мость которых составит менее полутора 

миллионов рублей, такое деяние не будет 

признано преступлением, но будет являть-

ся административным правонарушени-

ем [1]. 

Борьба с контрабандой, на современном 

этапе развития Российского государства 

выходит на первый план. Таможенные ор-

ганы играют ведущую роль в борьбе с 

контрабандой. 

Профилактикой и пресечением этой не-

законной деятельности занимаются тамо-

женные органы каждого государства. Ос-

новы таможенной политики России закре-

плены в соответствующих законодатель-

ных актах. Правовые аспекты борьбы с 

контрабандой изложены в Таможенном 

кодексе Евразийского экономического 

союза. Таким образом, осуществляется 

защита отечественного рынка в целом, ка-

ждого потребителя и производителя [2]. 

Правоохранительные функции тамо-

женных органов направлены на обеспече-

ние безопасности страны (защиту безопас-

ности государства, общественного поряд-

ка, нравственности населения, жизни и 

здоровья людей), охрану животных и рас-

тений, окружающей природной среды; на 

защиту интересов российских потребите-

лей ввозимых товаров; пресечения неза-

конного оборота наркотических средств, 

оружия, предметов художественного, ис-

торического и археологического достоя-

ния [3]. 

Попытки незаконного перемещения то-

варов и иных ценностей в обход или с со-

крытием от таможенного контроля, равно 

как и обманное использование таможен-

ных или иных документов должны пресе-

каться повсеместно. Это правило распро-

страняется не только непосредственно на 

государственную границу в местах разде-

ления с другими странами, но и на всю 

экономическую территорию, над которой 

Россия имеет исключительную юрисдик-

цию. В отличие от государственной гра-

ницы, таможенная граница не реальная 

линия на местности. Это воображаемая 

черта и проводится она там, где «таможня 

дает добро» или разрешает свободный 

оборот для импортируемых (ввозимых) 

ценностей или запрещает свободное пере-
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мещение предметов, предназначенных к 

экспорту (вывозу) [4].  

Такое определение границы предпола-

гает от сотрудников таможенных органов 

более широкий круг действий, чем только 

визуальное обнаружение контрабанды. 

Часто это кропотливая аналитическая ра-

бота и проверка огромного массива доку-

ментов, связанных с происхождением или 

предназначением и дальнейшим использо-

ванием товаров. И это входит в сферу дея-

тельности таможенных органов. В таком 

аспекте контрабанда подлежит определе-

нию как противоправное деяние, запре-

щенное под угрозой уголовного либо ад-

министративного наказания. И выявление 

таких фактов тоже входит в компетенцию 

таможенных органов.  

На современном этапе таможенные ор-

ганы обеспечивают следующие мероприя-

тия по борьбе с контрабандой: 

– внедрение информационных техноло-

гий в сферу внешнеторговых операций, 

оперативный обмен данными между та-

можней и предприятиями – участниками 

ВЭД;  

– оповещение таможенных органов о 

будущих экспортно-импортных операциях 

и сроках их проведения;  

– предпринимаются усилия по сниже-

нию экономической эффективности кон-

трабандных операций. участникам ВЭД, 

добросовестно выполняющим все необхо-

димые предписания таможенной службы, 

присваивается особый статус, который по-

зволяет минимизировать контрольные 

процедуры; 

– в целях затруднения контрабанды за-

конодательными актами и решениями пра-

вительства вводятся специальные метки и 

маркировки продукции, экспортируемой 

на внешние рынки или импортируемой из-

за границы; 

– осложняют контрабанду и требования 

по наличию специальных лицензий для 

производства, экспорта, импорта, оптовой 

и розничной торговли того или иного вида 

продукции. 

Все перечисленные выше способы 

принципиально отличаются от обычного 

обнаружения спрятанных в тайнике пред-

метов. Хотя такая «классическая» контра-

банда продолжает совершаться при пере-

сечении государственной границы физиче-

скими лицами, она практически полно-

стью обнаруживается таможенниками при 

содействии сотрудников пограничной 

службы [5]. 

Куда более сложной для обнаружения и 

более опасной представляется контрабанда 

с обманным использованием средств та-

моженной идентификации и товаросопро-

водительных документов. Таким способом 

за границу вывозится и прикрывается вы-

воз огромного количества ценного сырья и 

материалов. В результате крупных мас-

штабов незаконных действий государство 

рискует потерять десятки и сотни тысяч 

валютной выручки. При совершении кон-

трабанды таким способом обязательными 

признаками преступления служат поддел-

ка или подлог документов. Такие действия 

всегда характеризуются наличием прямого 

умысла и пониманием противоправности 

совершаемого деяния без учета мотивов и 

целей, которые могут быть приняты судом 

в качестве смягчающих обстоятельств при 

назначении наказания. 

Перемещение через таможенную гра-

ницу запрещённых к свободному обраще-

нию предметов (оружие и наркосодержа-

щие вещества) способствует распростра-

нению вреда для обычных граждан, неза-

висимо от страны их проживания. Иногда 

такие действия несут прямую угрозу со-

вершения террористических актов. Для 

предотвращения такой контрабанды тре-

буется объединение усилий таможенных 

органов различных государств и антитер-

рористических подразделений. Российской 

таможней неоднократно пресекались и от-

слеживались такие незаконные действия, а 

полученная информация передавалась в 

компетентные органы других стран. Та-

можня РФ имеет успешный опыт по про-

филактике и предотвращению контрабан-

ды и готова делиться своими знаниями с 

таможенными органами иных государств. 
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Abstract. The purpose of this article is to analyze the role of customs authorities in the fight 

against smuggling. Research methodology-analysis of scientific literature on a given problem, as 

well as practical domestic experience. The study identified the main ways of smuggling and the 

threat it poses. In conclusion, the assessment of the activities of customs authorities to prevent 

and prevent smuggling is given. 
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