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заканчивается право и начинается злоупотребление. А строить свою позицию только на предположении о 

злоупотреблении - ненадежно. Для удовлетворительного результата разбирательства, доказательства должны 

быть весомыми.  Полагаем, что существует необходимость законодательного закрепления определения понятия 

злоупотребления процессуальными правами, а также толкование обстоятельств, которые свидетельствуют о 

злоупотреблении правами. 
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Таможенные правонарушения и преступления представляют угрозу для экономической безопасности 

государства. 

«Экономическая безопасность – состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения 

возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, под-

держания необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного уровня конкуренто-

способности национальной экономики в условиях глобальной конкуренции» [10]. Цель системы, которая обес-

печивает экономическую безопасность – это приобретение такого состояния хозяйственной сферы государства, 

при котором наблюдается благосостояние общества, идёт направленность на удовлетворение экономических 

потребностей населения, происходит обеспечение экономической защиты страны от нежелательных угроз, со-

храняется стабильное положение в хозяйстве на мировом уровне в связи с прогрессивным развитием. 
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Состояние экономической безопасности анализируется с помощью критериев и показателей. Согласно 

определению В. К. Сенчагова, «критерий экономической безопасности – оценка состояния экономики с точки 

зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности» [16]. 

«Показатель экономической безопасности – выраженная числовая характеристика какого-либо свой-

ства экономического объекта, процесса или решения, это качественно-количественная характеристика» [12; 

242]. Е.А. Олейников отметил, что «выбор показателей экономической безопасности может осуществляться на 

основе следующих признаков: уровень объекта экономической безопасности; степень значимости показателей; 

период действия угроз и их прогнозирование: направления воздействия на экономику; состав угроз, характер и 

масштаб вероятного ущерба от их воздействия» [14]. 

На наш взгляд, показатель таможенных правонарушений и преступлений будет включаться в показа-

тель «уровня защищённости общества от преступлений» [15; 255] в соответствии с комплексной системой пока-

зателей экономической безопасности России. Автор системы И. Н. Петренко указывает, что «предельно-

критическому значению данных «уровня преступности» соответствует 5-6 тысяч преступлений на 100 тысяч 

человек населения» [15; 253]. Однако не разработан предельный критерий значения показателя таможенных 

правонарушений и преступлений, поэтому мы можем говорить только о тенденциях выявления данных видов 

правонарушений и преступлений в определённый период времени. 

На сегодняшний день таможенные органы являются одним из главных инструментов по обеспечению 

экономической безопасности страны, защиты её интересов на международном уровне – продвижение отече-

ственного производства, привлечение иностранных инвестиций. 

«Правоохранительная деятельность таможенных органов – это деятельность, которая является частью 

системы правоохранительных органов Российской Федерации и на основе действующих законов осуществляется 

охрана общественных отношений в сфере таможенного дела». [8] Являясь правоохранительным государствен-

ным органом, таможня выполняет спектр функций, оказывающий положительное воздействие на экономиче-

скую обстановку государства.  

Борьба с таможенными правонарушениями и преступлениями – одна из важнейших задач таможенных 

органов. По борьбе с правонарушениями в сфере таможенного дела «Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» [2] рассматривает Главу 16, содержащую в себе 24 статьи. Правонарушения раз-

личаются по степени опасности, по направленности на причинение общественного вреда, в зависимости от спо-

соба и места их совершения. Совершаемые таможенные правонарушения причиняют вред экономической ситуа-

ции государства, что недопустимо для оптимизированного развития отечественной экономики и приводит к 

отрицательному влиянию на благосостояние населения страны.  «За нарушение таможенных правил в зависи-

мости от вида совершённого правонарушения могут быть назначены наказания исключительно в виде преду-

преждения, административного штрафа и конфискации орудия или предмета совершения правонаруше-

ния» [10; 127]. 

Такие учёные, как Ларичев Л. Д. и Сучков А. И. придерживаются позиции, что «правонарушения называ-

ются «таможенными» исходя из того, что их совершение связано с пересечением таможенной границы» [7]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации рассмотрены такие виды таможенных преступлений: «кон-

трабанда» [3; ст. 200.1, ст. 200.2, ст. 226.1, ст. 229.1]; «Незаконное образование юридического лица» [3; ст. 173.1]; 

«Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть исполь-

зованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники» [3; ст. 189]; «Невозвраще-

ние на территорию Российской Федерации культурных ценностей» [3; ст. 190];  «Уклонение от исполнения обя-

занностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» [3; ст. 

193]; «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» [3; ст. 194]. 

Основной особенностью таможенных преступлений является то, что «для уяснения их содержания и правильной 

квалификации того или иного деяния по признакам конкретного состава таможенного преступления, правопри-
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менителю помимо Уголовного кодекса РФ необходимо использовать также целый ряд других законов, а также 

указов Президента РФ и иных подзаконных фактов» [8]. 

Марцева Т.Г. обращает внимание на то, что «…деятельность по борьбе с правонарушениями и преступ-

лениями должна осуществляться на основе принципов законности, гласности, равенства всех перед законом, 

соблюдения конституционных прав и свобод гражданина, уважения их национальности, религиозных             

обычаев» [13]. 

Анализ правоохранительной деятельности таможенных органов ФТС за период с 2012-2016 года пока-

зал, что число неправомерных действий в сфере таможенного дела с каждым годом увеличивается. 

 

Рисунок 1–Количество административных дел ФТС за период 2012 – 2016 гг. 

По итогам правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации [17], можно 

сделать следующие выводы: 

Резкое увеличение по количеству административных дел по сравнению с предыдущими годами мы 

наблюдаем в 2015 году. 

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись автотранспортные средства, та-

бак, валюта, алкогольная продукция, продукция растительного происхождения.  

В таблице 1 представлены часто встречающиеся таможенные правонарушения по статьям КоАП РФ. 

Большее количество таможенных правонарушений было выявлено за «недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров» (ст. 16.2) [17]. 

Таблица 1 

Таможенные административные правонарушения за период 2012 –2016 гг., % 

 2012 
2013 (январь–

сентябрь) 
2014 2015 2016 

«Недекларирование / недостоверное деклариро-
вание товаров» (ст. 16.2) 

27 29 29,5 32 35 

«Нарушение валютного законодательства»          
(ст. 15.25) 

13 – – – 8 

«Несоблюдение запретов / ограничений» (ст. 16.3) 11 13 16,4 16 17 
«Недекларирование / недостоверное деклариро-
вание наличных денежных средств» (ст. 16.4) 

8 – – – – 

«Невывоз либо неосуществление обратного ввоза 
товаров и (или) транспортных средств» (ст. 16.18) 

– 10 12 13 – 

Составлено автором на основании [17] 

Огромную роль в экономической безопасности играет пресечение таможенными органами таможенных 

преступлений. Преступность во внешнеэкономической деятельности – неблагоприятный фактор, представляю-

щий значительную угрозу для национальной безопасности страны.  

Анализируя статистику таможенных преступлений за период 2012 – 2016 гг. по ФТС, видим, что количе-

ство преступлений с каждым годом также увеличивается. 
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Рисунок 2 – Уголовные дела ФТС за период 2012 – 2016 гг. 

По итогам правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации [17], можно 

сделать следующие выводы: 

За период 2016 года количество возбуждённых уголовных дел составило 2 235. Данный показатель пре-

вышает на 10% показатель 2015 года. 

Наивысшее количество уголовных дел по региональным таможенным управлениям приходится на Се-

веро-Западное таможенное управление – 502, Сибирское – 486, Центральное – 318, Дальневосточное – 280.  

Таблица 2 

Количество таможенных преступлений за период 2012 – 2016 гг. 

 2012 2013 (январь – сентябрь) 2014 2015 2016 

226.1 УК РФ 

229.1 УК РФ 
1179 977 1107 943 870 

200.1 УК РФ – 42 76 88 60 

173.1 УК РФ – 2 – 11 87 

189 УК РФ 8 9 9 7 1 

193 УК РФ 197 86 132 168 170 

194 УК РФ 228 289 506 691 683 

Составлено автором на основании [17] 

Предметами преступлений преимущественно являлись наркотические средства (изъято свыше 633 ки-

лограмма наркотических веществ, ст. 229.1 УК РФ), психотропные и сильнодействующие вещества (ст. 226.1 УК 

РФ), иностранная валюта и валюта РФ (ст. 193 УК РФ, ст. 194 УК РФ). 

Проведя общий анализ правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела можно сказать, что 

наблюдается тенденция к увеличению таких случаев, но назвать ситуацию критичной нельзя. Данный показа-

тель оказывает воздействие на общую экономическую безопасность России, но большой угрозы не                   

представляет. 

С целью сокращения и минимизации таможенных правонарушений и преступлений, главными задачами 

таможенной политики являются: 

1. Усиление таможенного оформления и таможенного контроля в местах, приближенных к государ-

ственной границе Российской Федерации, тщательность проводимых проверочных мероприятий. 

2. Реализация контроля процедуры таможенного оформления с использованием электронного декла-

рирования с целью предотвращения неточностей или указанной недостоверной информации. 

3. Разработка, выявление и пресечение новых способов сокрытия товаров, ценностей и иных предме-

тов, перевозимых через государственную границу Российской Федерации. 

4. Пресечение коррупционных действий, осуществление служебных проверок в отношении сотрудни-

ков, которые взаимодействуют с участниками ВЭД. 
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5. Пресечение ввоза контрафактной продукции, проведение тщательных проверок на наличие неза-

конно маркированных товаров. 

Все вышеперечисленные задачи выполняются или выполняются частично. Например, ФТС никогда не 

скрывала и не скрывает, что коррупция – серьёзная проблема для таможенных органов. Ведётся активная борьба 

со стороны государства с неправомерными действиями со стороны сотрудников таможенных органов. 

Также в нашей стране большие силы направлены на предотвращение ввоза и вывоза контрафактной 

продукции. Фальсифицированные потребительские товары продолжают поступать на прилавки нашей страны. 

Разрабатываются новые законы и правила для реализации борьбы с контрафактной продукцией. Примером это-

го может служить то, что с 2016 года производители шуб и иных меховых изделий обязаны ставить электрон-

ную метку на свой товар, продукция которых будет продаваться в России. Меховые изделия выбрали не случай-

но: именно по ним фиксировался наибольший процент контрафакта – «…около 85% от всего объёма рынка» [11]. 

Систему маркировки планируют ввести не только в России, но и в других странах Таможенного союза – Белорус-

сии, Казахстане, Армении, Киргизии. 

Важным инструментом в противодействии таможенных правонарушений и преступлений выступает и 

взаимодействие таможенных органов. Таможенные органы Таможенного союза осуществляют тесное взаимо-

действие согласно Решению Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 

05.07.2010 года № 50 «О международных договорах в сфере сотрудничества по уголовным и административным 

делам» [5]. 

Положительной перспективой в борьбе с таможенными правонарушениями и преступлениями является 

развитие сотрудничества с таможенными органами стран зарубежья. По обучению и обмену опытом организу-

ются совместные программы, проводятся международные контролируемые поставки. 

Таким образом, применение указанных мероприятий и постоянное совершенствование методов по 

борьбе с таможенными правонарушениями и преступлениями в деятельности таможенных органов позволит 

существенно повысить эффективность в пресечении правонарушений и преступлений  в сфере таможенного 

дела и улучшить показатели результативности работы таможенной службы. 
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Конституция РФ гарантирует защиту любой существующей в нашем государстве формы собственности 

(ч. 2ст. 8), а  гражданское законодательство регламентирует как общие (ст. 12 ГК РФ), так и специальные (вещно-

правовые) способы защиты  права собственности.  Одним из ключевых институтов защиты прав собственников, 

который был известен еще римскому праву, является виндикационный иск. Несмотря на теоретическую разра-

ботанность виндикации как юридической конструкции [1, 2, 3], тем не менее, спорных вопросов в правоприме-

нительной практике не становится меньше. Появилась совершенно новая разновидность споров между субъек-

тами государственной собственности разных уровней и муниципальной собственности вследствие того, что та-

кое разграничение в законодательстве определено недостаточно четко [1; 1].   

Анализ правоприменительной практики показывает, что стороны и суды  не всегда верно  определяют 

надлежащий способ защиты в конкретной ситуации. В итоге   виндикационными исками подменяются другие 

способы защиты, и наоборот.  

Для того, чтобы правильно определить вид надлежащего способа защиты, необходимо правильно оце-

нивать каждый из признаков, присущих виндикационным, негаторным, реституционным и иным  искам. На это 

обращают внимание высшие судебные инстанции. Так, согласно Постановлению Пленумов ВАС и ВС РФ от 

29.04.2012 №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связан-


