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Аннотация. В статье представлены результаты исследования актуальных на-
правлений борьбы с контрабандой в условиях санкционного противостояния. Описы-
вается текущее состояние экономики Российской Федерации в связи с введенными 
санкционными ограничениями. Авторы предлагают направления совершенствования 
противодействия ввозу контрабандных товаров с целью обеспечения экономической 
безопасности российской Федерации. 
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Abstract. The article presents the results of the research priority areas of the fight 
against smuggling in the conditions of the sanctions confrontation. Describes the current 
state of the economy of the Russian Federation in connection with the sanctions restrictions. 
The authors suggest directions for improvement of counteraction to import contraband 
goods with the aim of ensuring the economic security of the Russian Federation. 
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Внешняя политика Российской Федерации, а именно: безосновательное, 
как считают представители многих европейских стран, вмешательство России 
в ситуацию с Крымским полуостровом с его последующим вхождением в со-
став Российской Федерации, а так же «не содействие мирному урегулирова-
нию конфликта на востоке Украины» [1] привело к введению против нашей 
страны ряда санкций: ограничение доступа российских банков и компаний к 
рынку капитала ряда зарубежных стран и другие санкционные меры. Введе-
ние таких ограничений вызвало контрсанкции действующие и сейчас (Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.2016 г. № 305 «О продлении дей-
ствия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безо-
пасности Российской Федерации» было установлено продление «ответных 
экономических санкций» до 31.12. 2017 г.). 

Введенные экономические санкции в отношении российских компаний 
существенно изменили внешние условия функционирования российской эко-
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номики, так как санкционные ограничения перекрыли доступ российских 
компаний к внешним источникам дешевого финансирования и новым техно-
логиям. Данные меры выражаются в запрете ввоза на территорию нашего  
государства определенных видов товаров производства США, стран Европей-
ского союза, Канады, Австралии и Королевства Норвегии. 

Усиление в 2014 г. геополитической напряженности, вызванное государ-
ственным переворотом на Украине и последовавшими событиями, привели  
к серьезным проблемам в российской экономике, способным подорвать эко-
номический и производственный потенциал страны. При этом, спад в россий-
ской экономике был обусловлен, с одной стороны, резким снижением цен  
на углеводороды и иные ключевые сырьевые товары российского экспорта,  
а с другой — введением экономических санкций в отношении России со сто-
роны США и ЕС, которые привели к дестабилизации крупнейших финансо-
вых рынков с общим дисбалансом макроэкономической ситуации [2]. Послед-
ствия санкционного давления и падения мировых цен на сырьевые товары 
проявились в падении ВВП России в 2015 г. и прогнозируемом дальнейшем 
снижении ВВП России в 2016 г. и восстановительным ростом на 1% в 2017 г. 

Введенные «ответные санкции» в значительной мере повлияли и продол-
жают влиять на экономическое состояние стран, в отношении которых они и 
были введены, которые потеряли крупного потребителя продукции и услуг, 
тем самым лишившись источника налоговых поступлений для своих эконо-
мик. При этом произошел резкий спад импортозависимости России, сокра-
тившейся с 2013 г. по 2016 г. на 92% (с 317,8 млрд долл США в 2013 г. до 
165,2 млрд долл США в 2016 г.). Тем самым зарубежные импортеры получи-
ли снижение объемов продаж товаров на Российском рынке, недополучив  
денежные средства, приходящихся на долю экспорта. 

При этом остаются «недобросовестные» экспортеры и импортеры, кото-
рые в нарушение таможенного законодательства стремятся, с целью получе-
ния прибыли, контрабандой завести санкционные товары. Контрабанда нано-
сит значительный ущерб экономике государства (финансовой и налоговой 
системе), на территорию которого поступают запрещенные к ввозу товары. 
Поэтому главенствующей задачей обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации в данной сфере является борьба с незаконным пере-
мещением через границу определенных товаров, ввоз которых ограничен или 
вовсе запрещен [3].  

Основным методом борьбы с контрабандой является: отслеживание  
и анализ наиболее привлекательных, со стороны недобросовестных предпри-
нимателей, предметов контрабанды с повышенным контролем за данными 
предметами. 

Помимо этого, активно используется: 
1. Сотрудничество ФТС России с государственными (правоохранитель-

ными) органами нашей страны, иных государств, а также международными 
организациями. Сотрудничество таможенных органов России с таможенными 
органами республики Белоруссия направлено на обмен опытом и усиление 
контроля за импортируемой и экспортируемой продукцией, проведение  
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дополнительных процедур по поводу регистрации и сертификации импорти-
руемых (экспортируемых) товаров, в целях недопущения незаконных поста-
вок на территорию нашей страны санкционных товаров. 

2. Автоматизированные способы отслеживания перемещения импорти-
руемых/экспортируемых товаров позволяют проанализировать все потоки  
товарооборота и получить информацию о продукции, вызывающей сомнения, 
с целью защиты национальной экономики. Распространение электронного 
декларирования и сертификации, автоматизированного контроля и досмотра. 

3. Обмен оперативной информацией между таможенными и другими пра-
воохранительными органами внутри страны. 

4. Не допущения торговли «санкционными» продуктами, завезенными 
контрабандой через их выявление на предприятиях торговли.  

Тяжело оценить значение и эффективность каждого отдельного метода  
в борьбе с контрабандой. Оценка роли всех методов в совокупности также не 
является объективной. Остается сопоставить число преступлений, связанных  
с контрабандой запрещенных товаров за различные года и отразить структуру 
данных преступлений в зависимости от предмета контрабанды. Основными 
(наиболее часто встречающимися) предметами контрабанды в Российской 
Федерации являются: наличные денежные средства и (или) денежные инстру-
менты, изделия из меха и кожи, автомобили, алкогольная и табачная продук-
ция. Количество преступлений, раскрытых и пресеченных правоохранитель-
ными органами России, представлю в таблице. 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие число раскрытых преступлений,  
связанных с контрабандой товаров [4] 

Число раскрытых преступлений,  
связанных с контрабандой товаров Предмет контрабанды 

2013 2015 

Наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов 

73 88 

Изделия из меха и кожи 51 92 

Автомобили 325 436 

Алкогольная и табачная продукция 18 25 

 
Анализ таблицы показал рост числа раскрытых преступлений, связанных 

с контрабандой товаров. Факторов, влияющих на изменение, в нашем случае 
увеличение, числа подобных преступлений большое количество. Это и рост 
коррумпированности государственных служащих, снижение уровня жизни 
большей части населения, которая, покупая запрещенный к ввозу товар, но 
имеющий заниженную по сравнению с рыночной стоимость, поощряет разви-
тие преступного явления-контрабанды. Данные факторы, по сравнению с воз-
действием антироссийских и ответных санкций не приводят к значительному 
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росту преступности, связанной с нарушением таможенного законодательства. 
Таким образом, основным фактором, воздействующим на рост объемов кон-
трабанды, является именно введение Россией экономического эмбарго на ряд 
товаров европейского производства. Данный факт «обязывает» товаропроиз-
водителей стран Европы, во избежание разорения, ввиду потери крупного им-
портера товаров, поставлять свою продукцию незаконно, в обход таможенно-
го законодательства Российской Федерации. 

Приведенные ранее методы борьбы правоохранительных органов России 
с контрабандой непосредственно применяются на практике, но многие мето-
ды находятся в разработке и ждут воплощения в жизнь, к ним относятся: 

Во-первых, отнесение к полномочиям Федеральной таможенной службы 
помимо проведения дознания, еще и следствия, что в значительной мере ус-
корит процесс проведения расследования и привлечение виновных к ответст-
венности.  

Во-вторых, в настоящее время в разработке находится ФЗ «О внесении 
изменений в статью 21 Федерального закона «О таможенном регулировании  
в Российской Федерации», основными изменениями являются наделение  
таможенных органов правом на всей территории Российской Федерации оста-
навливать транспортные средства в целях обеспечения запретов на ввоз санк-
ционных товаров. 

В-третьих, разработка строго установленной упаковки, маркировки, «во-
дяного знака» на товарах Российского производства и товарах, разрешенных 
на территории Российской Федерации. 

В-четвертых, разработка программ по снижению налоговой ставки, ввиду 
того, что основной причиной контрабанды (помимо «ответных санкций»)  
является желание, но невозможность ввиду высоких налогов, получения 
предпринимателем сверх прибыли. 

В-пятых, внедрение технологий в виде особых систем диспетчирования 
(на основе GPS и ГЛОНАСС), которые будут производить контроль за пере-
движением партий грузов. 

Введение очередных санкций вынуждает европейских товаропроизводи-
телей прибегать все к новым и новым видам контрабанды, что в свою очередь 
вынуждают правоохранительные органы России совершенствовать методы 
борьбы с контрабандой с целью обеспечения экономической безопасности 
государства. 
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