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Аннотация. Защита экономической безопасности является приоритетной задачей 

любого государства и Российская Федерация – не исключение Прямую контрабанду через 

границу Российского государства стараются не так много везти, потому что уровень 

таможенного администрирования слишком высокий, к тому же риск наказания может 

быть очень серьёзным, но несмотря на это, незаконное перемещение через границу все 

равно существует. В статье рассматривается динамика контрабанды в Российскую 

Федерацию, а также главные задачи, стоящие перед таможенными органами, по преду-

преждению и пресечению данного преступления. Актуальность данной статьи обуслов-

лена динамичностью мировой экономики, которая бросает новые вызовы для государ-

ства, в том числе в экономической безопасности.  
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Одним из наиболее опасных преступле-

ний, наносящих значительный ущерб эко-

номическим интересам Российской Феде-

рации таможенной сфере, является кон-

трабанда. Под контрабандой понимается 

незаконное перемещение через границу 

ценностей, товаров, сопровождаемых 

нарушением требований таможенного за-

конодательства. Стоит отметить, что в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 

определен формально размер контрабан-

ды. Крупной контрабандой является кон-

трабанда товаров, которых таможенная 

стоимость превышает 1,5 миллиона руб-

лей, то есть, если товар перемещается че-

рез таможенную границу незаконным пу-

тем, стоимость которых не превышает 1,5 

миллиона рублей, данное деяние не при-

знается преступлением, но являться адми-

нистративным правонарушением будет. [1] 

На современном этапе развития Россий-

ской Федерации борьба с контрабандой 

выходит на первый план, поэтому веду-

щую роль в борьбе с контрабандой играют 

таможенные органы. Таможенные органы 

каждого государства занимаются профи-

лактикой и пресечением контрабанды. Не-

смотря на это, таможенные органы Рос-

сийской Федерации являются частью пра-

воохранительной системы России, поэто-

му тесно сотрудничают, а всех уровнях 

территориальности с такими подведом-

ственными подразделениями как: ФСБ 

России, МВД России, Генеральной проку-

ратурой Российской Федерации, а также 

иных министерств и ведомств. 

К примеру, в первом полугодии 2021 

года, благодаря совместному взаимодей-

ствию таможенных органов и таких мини-

стерств, как МВД, в ходе контроля лиц и 

оперативно-розыскных мероприятий, гру-

зов и транспортных средств, которые сле-

довали через границу Российской Федера-

ции, выявлено 354 факта незаконного пе-

ремещения наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров и силь-

нодействующих веществ весом 4173,384 

кг. [2] 

Также сотрудничество ФТС России вы-

ходит за рамки взаимодействия таможен-

ных органов с министерствами Российской 

Федерации, поэтому таможенные органы 

Российской Федерации обязаны сотрудни-

чать с зарубежными таможенными органи-

зациями, которые охватывают все регионы 

мира. Кроме того, Россия входит в состав 
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Евразийского экономического союза, со-

зданный 1 января 2015 года, также в дан-

ный союз входят такие страны как: Арме-

ния, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. 

Контрабанда, которая совершается при 

ввозе или вывозе на таможенную террито-

рию Евразийского экономического союза 

или иных предметов вне пунктов пропуска 

через таможенную границу или в неуста-

новленное время работы таможни в ме-

стах, будет являться оконченным преступ-

лением с момента фактического пересече-

ния товарами или иными предметами та-

моженной границы. 

На данный момент в России, помимо 

обычных постов таможенного контроля, 

функционируют также мобильные группы 

ФТС, которые состоят из 3-4 человека, пе-

редвигающихся на микроавтобусах со 

специальной раскраской, которые имеют 

специальные средства контроля, а также 

доступ к информационным ресурсам. Су-

ществует несколько направлений на кото-

рых они работают:  

1. На белорусской границе существует 

три направления: по Смоленской дороге, 

на северо-западе в сторону Великих Лук и 

через Брянск; 

2. На российско-казахстанской грани-

це работает 21 группа, закрывающие ос-

новные пути; 

3. На дальнем востоке не существует 

мобильных групп, поэтому там работают 

только штатные таможенные посты.  

Мобильные группы вносят колоссаль-

ный вклад по выявлению и пресечению 

контрабанды, перемещаемой через грани-

цу Российской Федерации. Поэтому рас-

смотрим более подробно динамику воз-

буждения уголовных дел ФТС России за 

период 2018-2020 гг. [3]. 

 

Таблица 1. Динамика возбуждения уголовных дел ФТС России за период 2018-2020 гг. 

Наименование уголовных дел 2018 г. 2019  г. 2020 г. 

Изменения (+/-) 2020 

г. по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Контрабанда перемещения денежных средств 90 71 72 - 18 - 1 

Контрабанда леса и лесоматериалов 249 206 179 - 70 - 27 

Контрабанда наркосодержащих препаратов и веществ 531 481 209 - 322 - 272 

Контрабанда алкоголя и табачной продукции 52 40 105 +53 +65 

Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов  524 677 832 + 308 + 155 

Всего 1 446 1 476 1 397 - 49 - 79 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Контрабанда по перемещению де-

нежных средств имеет тенденцию к сни-

жению, так в 2020 году, по сравнению с 

2018 годом количество уголовных дел со-

кратилось на 18, а по сравнению с 2019 – 

на 1; 

2. Контрабанда леса и лесоматериалов 

также с каждым годом снижается: в 2020 

году возбуждено на 70 уголовных дел 

меньше, чем в 2018 годом и на 27 – по 

сравнению с 2019 годом; 

3. Контрабанда наркосодержащих 

препаратов и веществ в 2020 году сокра-

тилась практически в половину, по срав-

нению с 2018 году и по сравнению с 2019 

годом на 272 уголовных дела; 

4. Помимо положительной динамики 

также можно отметить, что контрабанда 

алкогольной и табачной продукции имеет 

тенденцию к увеличению с каждым годом: 

так, в 2020 году возбуждено уголовных 

дел на 53 больше, чем в 2018 году, а также 

на 65 больше, чем в 2019 году; 

5. Контрабанда стратегически важных 

товаров и ресурсов с каждым годом также 

увеличивается, поэтому в 2020 году на 308 

уголовных дел возбуждено больше, чем в 

2018, атаке на 155 больше, чем в 2019 го-

ду.  

6. Делая итоговый вывод по данной 

таблице, можно отметить, что всего коли-

чество уголовных дел по контрабанде с 

каждым годом уменьшается, что может 

свидетельствовать о более эффективной 

работе таможенных органов.  

На данный момент таможенные органы 

благодаря взаимодействию с министер-

ствами Российской Федерации и зарубеж-
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ными организациями, могут обеспечивать 

следующие функции по борьбе с контра-

бандой:  

1. В целях затруднения контрабанды 

вводятся специальные метки и маркировки 

продукции, которая экспортируется на 

внешние рынки или импортируемые из-за 

границы, законодательными актами и ре-

шениями правительства; 

2. Внедрение информационных тех-

нологий в сферу внешнеторговых опера-

ций, а также оперативный обмен данными 

между предприятиями-участниками ВЭД и 

таможенными органами; 

3. Для осложнения перемещения неза-

конным путем товаров, вводится требова-

ние по наличию лицензий для импорта, 

экспорта, производства, розничной и опто-

вой торговли того или иного вида продук-

ции; 

4. Оповещение таможенных органов о 

готовящихся экспортно-импортных опера-

циях и сроках их проведения.  

Основными направлениями развития 

системы таможенных органов России по 

борьбе с контрабандой являются такие 

процессы, как: упрощение прохождения 

таможенных процедур, автоматизация 

процессов таможенного контроля и обес-

печение полной прослеживаемой цепочки 

поставок [4]. 

Для достижения поставленных задач 

необходимо, в первую очередь, выделить 

приоритетные инструменты, среди кото-

рых особое место занимает добывание до-

стоверной информации, упреждающей об 

угрозах и вывозах экономической без-

опасности, которая смогла бы позволить 

точечно и оперативно противодействовать, 

при этом не оказывая негативного влияния 

на процессы внешнеторгового товарообо-

рота, а также использование инструмента-

рия информатизации для выявления про-

верки рисковых поставок. [5] 

Также следует уделить внимание пресе-

чению, предупреждению и профилактики 

такого правонарушения, как контрабанда. 

Грамотно выстроенная система может 

позволить сократить количество наруше-

ний законодательства, а также помочь вы-

вести из теневых секторов внешнеэконо-

мической деятельности ее участников.  

Согласно Плану мероприятий, на пери-

од 2021-2024 гг. по реализации Стратегии 

развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года, при реализации 

первого этапа, включает в себя совершен-

ствование правоохранительной деятельно-

сти таможенных органов, в том числе раз-

витие системы профилактики такого пра-

вонарушения, как контрабанда, с помощью 

внедрения полностью цифровых платформ  

для своевременного выявления и установ-

ления всех обстоятельств подготавливае-

мых и совершенных таких правонаруше-

ний. 

Несмотря на перспективы развития та-

моженных органов в России, в том числе 

по борьбе с контрабандой, страна не мо-

жет в одиночку бороться с данным право-

нарушением. Поэтому затрагивая тему со-

вершенствования по предупреждению и 

пресечению контрабанды, следует отме-

тить, что необходимо тесное взаимодей-

ствие с иностранными странами. В первую 

очередь, можно отметить, что благодаря 

цифровизации, быстрый обмен информа-

цией с таможенными органами иностран-

ных государств, позволит не только упро-

стить работу таможенным органам страны, 

но и позволит более быстро реагировать на 

выявление товаров, перемещаемые неза-

конным путем, при запросе в таможенные 

органы иностранных государств. Также 

таможенные органы России и таможенные 

органы иностранных государств должны 

все время проводить совместные меропри-

ятия и обмениваться опытом для того, 

чтобы постоянно реагировать на измене-

ния способов провоза контрабанды. 

Библиографический список 

1. Таможня-онлайн. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://customs-

online.ru/country/belarus/belorussii/ (дата обращения: 29.09.2021); 

2. Коварда В. В., Лаптев Р. А., Болычева Е. А., Бобырева Е. В. Направления совер-

шенствования деятельности таможенных органов по обеспечению национальной безопас-

ности страны в условиях масштабной цифровизации// Вестник евразийской науки. 2021. 



159 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-sovershenstvovaniya-deyatelnosti-

tamozhennyh-organov-rossii-po-obespecheniyu-natsionalnoy-bezopasnosti-strany-v (дата об-

ращения: 29.09.2021); 

3. Петров А.Д., Чесноков А.В. Сотрудничество ФТС России с международными орга-

низациями по защите культурных ценностей // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. 2021. №4-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-fts-

rossii-s-mezhdunarodnymi-organizatsiyami-po-zaschite-kulturnyh-tsennostey (дата обращения: 

29.09.2021); 

4. Акимов Н.Е., Мигел А.А. Взаимодействие таможенных служб стран ЕАЭС в новом 

информационном пространстве // Modern Economic Success. 2021. № 2. С. 117-120 

5. Алексеева Е.В., Ахмедзянов Р.Р., Петухова В.В. Регулирование инноваций во 

внешнеторговой деятельности в рамках ЕАЭС: таможенный аспект// Russian Economic 

Bulletin. 2020. Т.3. №4.С.94 – 99  

 

 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIELD OF 

COMBATING SMUGGLING. 

 

K. A. Volkova, student 

Supervisor: R.R. Akhmedzyanov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. The protection of economic security is a priority task of any state and the Russian 

Federation is no exception. Direct smuggling across the border of the Russian state is not being 

carried so much, because the level of customs administration is too high, besides, the risk of pun-

ishment can be very serious, but despite this, illegal movement across the border still exists. 

Keywords: smuggling, customs authorities, economic security, law enforcement, mobile 

groups of the Federal Customs Service, criminal offense, crime dynamics, cooperation with oth-

er units. 

  




