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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Значимость выбранной темы 

обуславливается существенным весом правоохранительной деятельности 

Федеральной таможенной службы РФ, так как, являясь органом исполнительной 

власти, она считается одним из важных компонентов системы предоставления 

национальной безопасности страны. Наличие официально оформленных 

таможенных преступлений, из числа которых имеются преступления 

экстремисткой направленности (статьи 226 и 229 УК РФ) и криминализации 

внешнеэкономической деятельности, формируют настоящую опасность 

государственной защищенности. 

Отметим что, в соответствии с показателями правоохранительной работы 

таможенных организаций РФ за 2014–2018 год стоимость незаконно 

перемещенных через таможенную территорию таможенного союза товаров, 

сумма невыплаченных таможенных платежей, незаконно перемещенных и 

переведенных валютных средств весьма велика и составила около 370 

миллиардов рублей.   

Необходимо выделить, что за изучаемый промежуток времени 

прослеживается направленность к сохранению единого количества таможенных 

преступлений, совершенных в российском государстве. За 2018 год 

уменьшились единые показатели сравнительно  с 2015 годом, а показатели за 

2018 год отмечаются приблизительно на уровне 2014 года.  

Большая доля возбужденных уголовных дел приходится на контрабанду по 

ст. 226 УК РФ – провоз сильнодействующих, токсичных, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных элементов. На втором месте находятся дела, 

квалифицируемые согласно ч. 3, 4 ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты 

таможенных платежей. И, наконец, третье место отведено делам, которые 

возбуждены по ст. 229 УК РФ, – контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, а также их прекурсоров.  
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Необходимо заметить, что результативность правоприменительной работы 

по данной категории дел остается невысокой. Наиболее отличительными 

минусами ст. 229 УК РФ считаются:  

-неверная квалификация преступлений; 

-привлечение к административной ответственности, когда деяние 

содержит признаки уголовно-наказуемого действия; 

-низкое качество дознания и расследования по делам о контрабанде, 

уклонении от уплаты таможенных платежей и других преступлений; 

-недостаток координации в следственной работе; 

-несоблюдение закона при анализе и разрешении уведомлений о 

свершенных преступлениях и их следствии.  

Важно отметить отдельные свойственные особенности таможенных 

преступлений: скрытность, транснациональность, коррумпированность, 

значительная социальная угроза, осуществление значительного числа 

преступлений  группой лиц или созданными преступными обществами, 

применение подобными обществами людей или учреждений, обладающих 

льготами и привилегиями при таможенном оформлении, увеличение 

информированности организованных преступных групп о специфике 

таможенного процесса, формирование методик незаконного ухода от 

таможенных платежей. 

Степень научной разработанности темы исследования. В настоящее время 

необходимо выделить низкий уровень исследованности проблем эффективной 

борьбы с таможенными преступлениями. В  трудах таких авторов уголовного 

права,  как Белоусова С.С., Берова Д.М., Ветрова Г.Н., Гаухман  Л. Д., Гранина  

А. А., Давитадзе  Д. Д., Даев В. Г., Душкин  С. В., Дьяков, С. В. и др. 

затрагивались вопросы квалификации таможеннных преступлений, однако 

трудности квалификации и борьбы с таможенными преступлениями 

сохранились и вплоть до настоящего времени остаются малоизученными.  
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Объект исследования – общественные отношения, которые возникают при 

применении уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную 

ответственность за таможенные преступления. 

Предмет исследования – положения уголовного закона, науки уголовного 

права об уголовной отвественности за таможенные преступления. 

Цель исследования: выделить  механизм уголовной ответственности за 

таможенные преступления, а также разработать рекомендации по 

совершенствованию уголовно-правовых норм. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи:  

-представление понятий и видов таможенных преступлений ;   

-изучение исторического развития уголовной ответственности за 

таможенные преступления;  

-характеристика  незаконного экспорта из старны или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники; 

-исследование  невозвращения на территорию РФ культурных ценностей; 

-изучение уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица; 

-исследование контрабанды наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов, а также иных видов контранбанд; 

-выявление проблем уголовной ответственности за таможенные 

преступления в России; 

-разработка путей совершенствования уголовного законодательства в 

части установления ответственности за таможенные преступления.    

Методологической базой изучения считается материалистическая теория 

познания. В работе использовались частно-научные методы, а именно 

сравнительный и формальный.   
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В частности, методами исследования в работе являются:  

-изучение обзоров, аналитических справок, методических пособий, планов 

по тематике исследования, обобщение положительного опыта Федеральной 

таможенной службы России; 

-анализ (рассмотрение предмета или явления с учетом его индивидуальных 

свойств или признаков); 

-синтез (объединение отдельных  признаков, свойств в одно целое); 

-обобщение (объединение множества признаков для общего вывода); 

-классификация (выделение определенны категорий по отдельно взятому 

показателю); 

-сравнение (сравнение определенного числа предметов между собой по 

отдельно взятому свойству).  

Нормативную основу исследования составили: Конституция РФ, 

действующее таможенное, гражданское, административное, уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательсво, местные нормативные акты, 

регулирующие взаимоотношения в области таможенной деятельности.   

Теоретическая база исследования представлена работами по уголовному 

праву и криминологии, теории уголовной политики, а также работы по 

административному и  таможенному праву.  

Эмперическую основу исследования составляют сведения о состоянии и 

динамике преступлений, свершенных на территории РФ за период  2016-2018 

г.г., а также материалы об административных нарушениях в рамках таможенного 

права,  постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по таможенным 

преступлениям. 

Научная новизна работы состоит в выборе проблемы диссертационного  

исследования (с учетом изменений уголовного законодательства), в едином 

уголовно-правовом подходе к ее исследованию, а также в полученных итогах 

исследования в части предложений по совершенствовнаию соответствующих 

уголовно-правовых норм.    
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Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 

выводы и предложения, представленные в диссертации, обладают как 

теоретической, так и  практической значимостью, и могут быть применены при 

совершенствовании актуального уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, а также в работе правоохранительных организаций, 

участвующих в борьбе с преступлениями в сфере таможенного дела.  

Апробация работы. Результаты исследования автора представлены в 

научной статье «Ответственность за уклонение от уплаты таможенных 

платежей: история и современность», опубликованной в научном журнале 

«Молодой ученый» № 33 (219), август 2018 г. (стр. 119-122).  

Структура работы. Работа состит из введения, трех глав, объединяющих 

семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Говоря о понятии таможенного права следует отметить, что таможенное 

преступление реализуется путем ввоза в страну или вывоза из нее товаров, при 

этом положения действующего законодательства часто не соблюдаются. 

Вследствие этого государство не получает в казну установленные 

законодательством налоги, что наносит сущетвенный вред стране в целом. 

Поэтому каждый субъект таможенного преступления, который перемещает 

запрещенные товары или не уплачивает государственные пошлины, 

усатановленные законом, считается нарушителем таможенного 

законодательства. За несоблюдение запретов действующего законодательства 

установлена уголовная ответственность.  

Следует отметить, что единообразного мнения среди исследователей в 

определении понятия «таможенные преступления» в данный момент не 

выработано.  

Так, Ю.И. Сучков считает, что в теории уголовного права как преступные 

деяния в сфере внешней экономической деятельности часто именуются 

«таможенными преступлениями» [43, c.401]. 

В. Г. Макушенко указывает, что все преступления, относящиеся к 

компетенции таможенных органов, можно объединить понятием «таможенные 

преступления», где критерием, обособляющим их будет - охраняемая сфера 

деятельности таможенных органов [31, с. 207]. 

Более развернутое определение дает А. А. Гранина, понимая под понятием 

«таможенные преступления» социально небезопасные, виновные, караемые 

законом действия, которые посягают на такие области как ввоз, вывоз и возврат 

на территорию страны товаров и ценностей через территорию таможенного 

контроля, несмотря на установленный законом  запрет [12, c.186]. 



12 
 

Перемещение товаров через таможенную территорию таможенного союза 

- осуществление операций по вывозу или ввозу на таможенную территорию 

России товаров различного рода ценностей или транспортных средств 

происходит многочисленными способами: пересылка интернациональной 

почтовой связью, трубопроводным транспортом и направлением по 

электропередаче.  

Под перемещением, кроме таможенного контролирования, 

подразумевается передвижение за пределами конкретных таможенных зон либо 

вне установленного ими времени производства таможенного оформления.   

Пределы таможенной территории РФ, равно как и периметры свободных 

таможенных зон и свободных складов, представляют собой таможенную 

границу.  

Таможенная зона включает в себя: территориальные воды, сухопутная 

местность РФ, воздушное пространство, а также искусственные острова, 

конструкции и постройки в финансовой области РФ, над которыми государство 

в рамках таможенного дела обладает исключительной юрисдикцией. 

Таким образом, таможенные преступления - это уголовно наказуемые 

незаконные действия в области таможенного дела при перемещении товаров и 

иных предметов через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества, которые не соблюдают законные 

требования  контролируемые уполномоченными на то таможенными органами 

при реализации целей и задач определенных законодательством.  

Из вышеизложенного определения возможно отметить свойства 

таможенных преступлений:  

1)  высокая социальная угроза;  

2) преступные деяния имеют место в рамках осуществления 

внешнеэкономической деятельности;  

3) преступные деяния имеют место при пересечении товаров, различного 

рода ценностей и транспортных средств через таможенную территорию 

таможенного союза (ввоз, вывоз и возврат);   

http://go.mail.ru/redir?src=419b92&via_page=1&oqid=7903a646b3d7eb17&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1NQaSTkaqLoaqFAZgNIc3BpAWYtATLGoLZjmDSFUyaxoMlXDAkXJDYzjCDgCohhpriN84QSQhCGoLFLVE1A0kjmNtBKhkYDE3NTY0NjY3MjRlKz368FXzXpeOxTlJ8YUDpYQAmtkAQ&user_type=10
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4) не соблюдаются установенные законом нормы таможенного и 

уголовного права;  

5) подведомственность таможенным органам. 

Российская уголовно-правовая доктирна, а также судебно-следственная 

практика обычно называют термином «таможенные преступления» особую 

категорию социально небезопасных деяний, посягающих на установленный 

порядок реализации внешнеэкономической деятельности. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ [2] к зоне 

ответственности таможенных органов РФ, равно как органов дознания, УК РФ 

[1] учитывает 13 разновидностей таможенных преступлений, согласно которым 

соглансо пп. 3 п. 2 ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса РФ, таможенные 

органы РФ возбуждают уголовные дела и выполняют необходимые 

следственные действия.  

Душкин. С. В. [15, с. 177] выделяет 6 групп преступлений  по предмету 

посягательства:  

- сопряженные с образованием юридических персон;  

-сопряженные с валютными средствами и (либо) валютными 

инструментами;  

-сопряженные с сырьем, материалами, небезопасными веществами, 

излучательными источниками, орудием массового поражения, технологиями, 

подрывными приборами, оборудованием, какие несомненно могут быть 

составляющими или способствовать созданию оружия массового поражения, 

боевой техники;   

-сопряженные с наркотическими и психотропными средствами, их 

прекурсорами либо аналогами, равно как и растениями, которые также могут 

включать в себя такие компоненты, и, кроме того, сопряженные с инстрментами 

или оборудованием, которые особо контролируются, и могут применяться для 

производсва наркотических и психотропных веществ.  

- сопряженные с культурными ценностями;  
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- сопряженные со спиртной продукцией и (или) табачными изделиями. 

(Приложение 1). 

Теперь рассмотрим преступления в рамках таможенного права, 

систематизируя их по областям их совершения:  

1. преступления против социальной угрозы (ст.226.1); 

2.преступления против здоровья населения и социальной нравственности 

(ст.229.1); 

3.преступления в области финансовой деятельности (ст.190, ст.193, 

ст.193.1, ст.194, ст.173.1, ст.173.2, ст.174, ст.174.1, ст.189). 

Также таможенные преступления возможно систематизировать по 

категории преступления:  

1. преступления незначительные (наибольший период лишения свободы до 

трех лет): ст.173.2, ст.200.1, ст.174, ст.174.1;  

2. средней тяжести (от трех до пяти лет): ст.173.1, ст.193;  

3. тяжкие преступления (от 5 до до 10 лет): ст.189, ст.190, ст.193.1;  

4 особо тяжкие преступления (наибольший период лишения свободы от 

пяти до десяти лет): ст.226.1, ст.194, ст.200.2, ст.229.1.  

Р.С. Белкин предложил криминалистическую систематизацию 

преступлений, выделив в ней 4 ключевых элемента:  

1. Систематизация преступлений, сопряженных с типом преступления, 

совершаемые:  

- лично также группой;  

- в первый раз также рецедивно;  

- личностями, пребывающим в особенных взаимоотношениях с прямым 

объектом посягательства также и не состоящими в таком взаимоотношении;  

- старшими преступниками и несовершеннолетними;  

- мужчинами и женщинами.  

2. Систематизация преступлений, сопряженных с объектом преступления:  

- по личности пострадавшего;  

- по характеру непосредственно предмета посягательства; 
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- по методам и средствам защиты непосредственного предмета 

посягательства.  

3. Систематизация преступлений, сопряженных с объективной стороной 

преступления:  

- согласно методу совершения преступления;  

- согласно методу сокрытия преступления, в случае если оно не входит, в 

качестве составляющей части, в метод совершения преступлени.  

4. Систематизация преступлений, сопряженных с субъективной стороной 

преступления:  

-свершенные с предварительно продуманным замыслом или с неожиданно 

образовавшимся замыслом.  

В целом таможенные органы имеют право возбуждать и расследовать 

уголовные дела согласно 13 статьям УК РФ. Проанализируем любое с их:  

1-ая статья: ст. 173.1 УК РФ. Мера ориентирована на противодействие 

фиктивной экономической деятельности, приносящей вред обществу, стране и  

единичным хозяйствующим субъектам.  

2-ая статья: ст. 173.2 УК РФ. Статья учитывает обязанность 

предоставления документа, подтверждающего личность, либо выдачу 

доверенности, если данные воздействия осуществлены с целью создания 

(формирования, реорганизации) фирмы-однодневки.  

3-я статья: ст. 174 УК РФ и ст.174.1 УК РФ. Социальная угроза 

преступления состоит в подрыве определенной законодательством 

экономической деятельности в стране, сокрытии преступлений, сопряженных с 

незаконным получением валютных денег либо другой собственности, придании 

отмеченным средствам (имуществу) легального статуса. 

4-ая статья: ст. 189 УК РФ. Угроза преступления может заключаться в 

разных формах [10, с. 154]: в несоблюдении социальной интернациональности и 

государственной безопасности; в несоблюдении общепризнанных норм 

международного права о нераспространении оружия массового поражения;  в 

несоблюдении общепризнанных норм  российского законодательства о военно-
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промышленной работе с заграничными странами (содержащие общепризнанные 

нормы о запрещении, лимитировании и порядке оформления предметов, для 

экпорта за пределы государства).   

5-ая статья: ст. 190 УК РФ. Социальная угроза заключается в потере 

культурных ценностей, пребывающих на территории РФ, а также во вреде к 

цивилизованному достоянию людей РФ иностранных государств.  

Контрабандному вывозу подвергаются больше всего: 

-работы изобразительного художества, иконы, объекты церковного культа;  

- писаные старопечатные и уникальные книги; 

- филателистические  материалы;  

- объекты нумизматики; 

-обнаруженные, при раскопках, объекты боевой атрибутики времен 

Великой Отечественной войны [29, с. 201]. 

 «Курьерская доставка» - перевоз контрабанды в интернациональных 

посылках, представляемых фельдъегерскими услугами. Большая часть подобных 

посылок никак не облагаются таможенной пошлиной, и по этой причине объекты 

художества скрывают в числе простых предметов, рассчитывая на формальную 

проверку для чего указывается фиктивный адрес отправителя. «Работа 

современника» - зачастую в документах на экспорт либо импорт старинные 

предметы указываются как инновационные произведения  художества. «Картина 

с подкладкой» - к экпорту заявляется современная полотно, а под нее на 

подрамник крепится холст ценой в сотни тысяч долларов.  

6 статья: ст. 193 УК РФ. Социальная угроза преступления заключается в 

подрыве режима осуществления валютных операций, устойчивости валютного 

рынка и несоблюдении экономических интересов страны. Бегство капиталов с 

РФ влечет отрицательные финансовые и политические результаты.  

7 статья: ст. 193.1 УК РФ. Статья восполнила статью 193 УК РФ в целях 

избежание заключения денег вывода средств за границу по мнимым и 

притворным сделкам. Учитывает уголовную обязанность за применение 
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поддельных бумаг либо  перевод валютных денег нерезидентам компаниями-

однодневками.  

8 статья: ст. 194 УК РФ. Социальная угроза преступления заключается в 

подрыве режима уплаты таможенных платежей, в несоблюдении экономических 

интересов страны. Правонарушением считают как незаконные воздействия лица 

(к примеру, представление таможенникам ошибочных данных об товаре, 

фальшивых бумаг на него), так и его пассивность (недекларирование товара, 

невыплата таможенных платежей) [11, с. 103]. Наиболее популярным методом 

отклонения от уплаты таможенных платежей считается заявление в таможенной 

декларации и других бумагах, требуемых для таможенных целей, недостоверных 

данных о таможенной стоимости, числе, объеме продуктов и иных данных, 

предоставляющих основание для занижения объема таможенных платежей. 

9 статья: ст. 200.1 УК РФ. Социальная угроза: «бегство» денежных средств 

за границу. Однократный экспорт наличных редств физическим лицом с 

таможенной территории в современности исполняется без ограничений. В 

случае, если совокупность наличных денежных средств равна или не 

превосходит эквивалента десяти тысяч долларов США, отмеченные денежные 

средства в письменной форме не декларируются. В случае, если общая сумма 

превосходит в эквиваленте десяти тысяч долларов США, отмеченные денежные 

средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем 

пассажирской таможенной декларации. 

10 статья: ст. 200.2 УК РФ. Противозаконное перемещение спиртной и 

табачной продукции проявляет негативное влияние на единое положение борьбы 

с преступностью и обеспечение общественного режима и  предполагает 

значительную опасность здоровью людей. Кроме незаконного перемещения 

готовой продукции имеет место и незаконное перемещение сырья для ее 

изготовления. Незаконный импорт этилового спирта на территорию 

Таможенного Союза идет обычно с Украины (с помощью черноморских портов), 

Азербайджана, Туркмении (через казахстанскую границы). Кроме того, 

незаконный импорт исполняется через страны граничащие с Китаем (через 
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Кыргызстан, Казахстан), а также Грузию и Турцию (через Северную Осетию и 

порт Новороссийска). Конечно, при контрабанде указанной продукции самыми 

популярным методом является перемещение товаров в объезд таможенных 

постов. Названные выше товары недостоверно декларируют либо сокрывают, а 

также действуют согласно «зеленому коридору». В связи с тем, что в России и 

Европейском союзе первоначальная стоимость  табачных изделий относительно 

невысока. Также имеет место различная степень налогообложения табачных 

изделий, а именно провоз табака стал прибыльным делом для преступных 

субъектов.   

11-ая статья: ст. 226.1 УК РФ. Данное преступление посягает на главные 

экономические интересы РФ, природоохранную безопасность, военную 

защищенность, безопасность самочувствия жителей и социальную 

нравственность и что самое главное - безопасность людей. 

12-ая статья: ст. 229.1 УК РФ. Социальная опасность: увеличение 

преступности и насилия, дестабилизация социальной безопасности. Имеется 

прямолинейная взаимосвязь между наркотиками и увеличением преступности и 

насилием. Наркокартели подрывают муниципальную власть и покупают 

легитимный бизнес. Прибыли с противозаконного оборота наркотиков идут на 

субсидирование определенных кровопролитных инцендентов.  

Отсюда следует,что таможенные преступления – это  уголовно караемые 

незаконные действия, значительно нарушающие деятельность таможенных 

органов по осуществлению  вопросов, определенных законодательством, 

совершаемых в области таможенного дела при перемещении различных товаров.  

Таможенные преступления возможно систематизировать согласно областям их 

влияния и категориям тяжести. В криминалистической систематизации 

преступлений можно выделить четыре ключевых компонента: субъект, объект, 

объективная сторона, субъективная сторона преступления. 
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1.2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

В данном параграфе выпускной квалификационной работы раскрою этапы 

развития уголовной ответственности за преступления, совершенные в рамках 

таможенного права. Взимание налогов появилось еще в древней Руси и было 

введено в действие договором между князем Олегом и греками в 911 г. Так, 

согласно положениям указанного соглашения, русские купцы освобождались от 

уплаты мыта в Византии. И уже в средневековье таможенное обложение было 

чрезвычайно высоким, как для отечественных товаров, так и для  заграничных.  

В период правления Ивана IV Грозного иностранцы пользовались 

привилегиями:  провозили товары через территорию страны, а также 

реализовывали свои товары на Руси беспошлинно  [45, с. 194], в то время как 

русские купцы лишь перекупали иностранные товары.   

Ответственность же за нарушение норм, установленных правителями была 

установлена намного позже. В 1550 г. появился Судебник, и с этого момента 

законодательно предусматривалась ответственность за уклонение от уплаты 

таможенных платежей [39, с. 197]. Именно в этот временной период, можно 

сказать, государство санкционировало таможенные деликты: возросло 

колличество товарооборота и между странами появились запреты и санкции за 

уклонение от уплаты таможенных платежей. До этого момента, поскольку 

торговлей между государствами занимался очень узкий круг лиц, в этом не было 

необходимости [21, с. 54]. Если бы такие санкции были установлены ранее, то 

это привело бы к невозможности торговли или обмена товарами. 

С появлением в правовом поле в 1667 г. Новоторгового устава, который в 

свою очередь занимает одну из главных ролей на пути построения таможенной 

системы РФ, появляются препосылки относительно таможенного 

регулирования. Иностранная торговля не облагалась таможенными сборами, но 

обязанность платить налоги с внешней продажей  была, причем в валюте. При 

этом санкцией были физические наказания [47, с. 54]. 
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 Уголовная же ответственность за контробанду в России 

предусматривалась уже в Таможенном уставе 1819 г. и далее в Уложении от 1845 

г. Законодательство начало систематизироваться, но составы преступлений 

контрабанды и уклонения от уплаты таможенных пошлин никак не разделялись. 

Несовершенство таможенного регулирования было очевидно, но бездействие в 

данной области не могло оставаться незамеченным.  

Уже после революции 1917 г. власть пересмотрела устаревшую концепцию 

таможенного права. Было, однозначно,  признано, что система несовершенна и 

требует претерпевания глобальных изменений.  

В.И. Ленин утверждал, что валютная форма налогов и таможенных 

пошлин «устарела», а значит ее трансформация неизбежна [20, с. 366]. На 

начальном этапе становления советской власти преобладала несистематичность. 

Налоговая стратегия РСФСР в то время сходилась к продуктовой разверстке. У 

фермеров изымались избытки аграрной продукции. Это имело место для того, 

чтобы  осеменять поля и развивать индивидуальное потребление согласно  

общепризнанным нормам.  

Постановлением Народного комиссариата юстиции РСФСР от 29 апреля 

1921 г. «О прекращении разверстки и неплатеже чрезвычайного налога» всем 

судебным органам предписывалось прервать производство дел по обвинению в 

преступлениях о несоблюдении закона разверстки продовольствия, а также дел 

об неплатеже чрезмерного революционного налога [28, с. 82]. Наряду с этим на 

основе Декрета Всероссийский центральный исполнительный комитет с 27 

февраля 1922 г., неплательщиков продуктового налога помиловали, поскольку 

губерния осуществила сто процентов продналога. 

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что за указанный период 

времени на Руси имелись проблемы в данной сфере. Если в страну ввозились 

продукты без разрешения, то это признавалось контрабандой и они  

безоговорочно конфисковались. Для борьбы с преступлениями в таможенной 

сфере была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия и пограничные 

службы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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В 1921 г. было законодательно закреплено понятие контрабанды - скрытие 

товаров, денег, иных объектов от таможенного контролирования либо их 

скрытое перемещение. Зачастую товары, которые пересекали границу 

признавались контрабандными независимо от того каким способом их 

перемещали [17, с. 47]. Если собственника определенного товара не 

представлялось возможным установить достоверно, то такой товар изымали. 

Если были отягчающие обстоятельства, то наказанием за них была смертная 

казнь.    

УК РСФСР от 1922 г. контрабанду относил к преступлениям против 

страны. Как высказался  М.М. Исаев - досоветское уголовное право копировало 

нормы «обычной войны». Репрессивные органы применяли в действие  

внесудебные процедуры расправы с нарушителями (вплоть до смертной казни 

нарушителей) [36, с. 66].  

Далее 14 февраля 1922 г. введен тариф по экспортной торговле, который 

снизил ставки пошлин на некоторые продукты, но увеличил пошлины на 

определенные виды  продукции на вывоз. В 1924 году Таможенный устав СССР 

закрепил основополагающие принципы таможенного процесса. 

Внешнеэкономическая деятельность вновь взята «в руки» государства.  

Несомненно, в период 1940-1950-гг. рассматриваемые преступления были 

или декриминализованы или их применение было сведено к минимуму. Ст. 82 

УК РСФСР 1960 г. предусматривала ответственность за уклонение от уплаты 

налогов в военный период. Верховный Суд СССР в п. 13 постановления Пленума 

от 31 марта 1962 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищениях 

государственного и общественного имущества», пояснил, что уклонение от 

уплаты налогов путем применения заранее поддельных документов будет 

квалифицироваться по ст. 94 УК РСФСР (нанесение материального вреда путем 

мошенничества либо злоупотребления доверием) [19, с. 109]. Ст. 162.1 УК 

РСФСР 1960 г. предусматривала ответственность за избежание подачи 

декларации об заработках от занятия кустарно-ремесленным промыслом, если 

эти действия осуществлены после наложения управленческого взыскания. 
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В 1993 г. на правовую арену выступает Таможенный кодекс РФ. Ослабла 

контролирующая роль государства, возросло количество таможенных 

правоотношений, увеличилось количество фактов уклонения от уплаты 

таможенных платежей. Поэтому в 1994 г. в УК РСФСР была введена особая мера 

ответственности - ст. 162.6. В данной норме предусматривалась уголовная 

обязанность за «умышленное избежание от уплаты таможенных платежей в 

больших размерах». Кроме того, были и квалифицированный и особо 

квалифицированный составы преступлений: «в особенно больших размерах» и 

«совершенное лицом, ранее судимым за избежание от уплаты таможенных 

платежей» [18, с. 302]. Интересный факт представляется наряду с сравнительным 

исследованием наказаний ст. 162.1 и 162.6. Наказание ст. 162.1 -  не 

предусматривало лишение свободы. Именно поэтому была введена вторая статья 

с более жесткой мерой наказания.   

По мере развития правовой грамотности и организации таможенного дела 

уголовная ответственность ожесточалась. Санкция норм дифференциировалась 

в зависимости от неуплаченных платежей. Особенно заметны новеллы в ст. 194 

УК РФ в 1998 г.: полно описывались признаки основного состава преступления: 

«уклонение от уплаты таможенных платежей, взыскиваемых с компании либо 

физического лица» (наказание -  лишение свободы сроком до 2-ух лет). И 

появились квалифицированные  составы: многократность, осуществление 

уклонения группой лиц по заблаговременному сговору, личностью, ранее 

судимым за осуществление преступлений, установленных ст. 194, 198, 199 УК 

РФ, избежание в особенно большом объеме [23, с. 143]. 25 июня 1998 г. ст. 198 

УК РФ законодателем была дополнена примечанием: субъект, который в первый 

раз совершил преступления, избавляется от уголовной ответственности, в случае 

если он поспособствовал выявлению преступления и целиком компенсировал 

нанесенный вред.  

Итак, начиная с Судебника 1550 г., законом предусматривалась 

ответственность за избежание от уплаты таможенных платежей. По этому можно 

судить исходя из множества законодательных актов. Законодательство об 
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уголовной ответственности за контрабанду в РФ было систематизировано в 

Таможенном уставе 1819 г. Затем  оттуда было вынесено в Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Масштабы по сравнению с УК 

РСФСР 1960 г. существенно повысились.  
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ГЛАВА 2.  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1. НЕЗАКОННЫЕ ЭКСПОРТ ИЗ РФ ИЛИ ПЕРЕДАЧА СЫРЬЯ, 

МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ, НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, НЕЗАКОННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ), КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ 

СОЗДАНИИ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, ВООРУЖЕНИЯ И 

ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Наиболее распространёнными таможенными преступлениями считаются 

преступления, предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 194 УК РФ. Их число с 2016 г. 

медленно снижается. В приложении 2 сопоставлены показатели 

правоохранительной работы таможенных организаций РФ по возбужденным 

уголовным делам за 2014–2018г.  (Приложение 2). 

Дадим характеристику таможенному преступлению. Таможенное 

преступление представляет собой вывоз из страны определенных законом 

предметов (материалов, технологий и пр.), когда такой вывоз запрещен 

действующим законодательством, а также противозаконное осуществление 

работ или оказание услуг, которые могут применяться для изготовления 

вооружения, оружия массового поражения и боевой техники.  

Вывозом технологий и научно-промышленных данных в том числе 

исключительных прав на  них считается экспорт определенных объектов с 

таможенной территории таможенного союза без обязательства их возврата, а 

вывозом услуг - осуществление определенных работ за границами территории 

таможенного союза [46, с. 207].  

Вывоз (ввоз) вооружения, боевой техники, работ и услуг боевого 

назначения, информации и результатов интеллектуальной деятельности в 

военно-промышленной сфере, а также лицензий на изготовление вооружения и 
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боевой техники и определенных технологий, то есть продукции боевого 

направления реализовывают следующие компании:  

- компании, которым предоставлено такое право Президентом РФ для 

производства и создания вооружения и боевой техники;  

- федеральные, муниципальные унитарные компании, посредники в 

муниципалитетах, которые образованы по указу Президента РФ и 

реализовывают свои функции посредством хозяйственного ведения.    

Специальный экспортный контроль, т.е. контроль вывоза действует в 

рамках внешнеторговых отношений, а именно при перемещении через границу 

вооружения и боевой техники, продуктов двойственного направления, а также 

осуществляет свои функции для соблюдения межгосударственных обязательств, 

нацеленных на нераспространение орудий массового уничтожения, а также иных 

технологий, которые не отвечают требованиям безопасности [48, с. 148]. Этот 

надзор содержит в частности установление номенклатуры (перечня) продукта 

военного направления, допустимой к передаче заграничным заказчикам, 

перечень стран, в которые допустимо предоставление продукта боевого 

направления. Обусловливается также законный статус компаний, 

представляющихся в качестве экспортеров.  

Вывоз материалов, сырья и прочего вышеназванного сознаётся 

противозакооным способом, в случае он исполняется в отсутствии 

соответствующего оформления внешнеэкономической операции или с 

ненадлежащим партнером или с другим игнорированием определенного режима.  

Объектом преступления (ст. 189 УК РФ) обозначаются социальные 

взаимоотношения по поводу осуществления страной внешнеэкономической 

деятельности.  

Социальная угроза заключается в подрыве режима вывоза объектов 

интеллектуальной собственности и услуг, обладающих особенной значимостью, 

в укреплении обороноспособности государства и интернациональной 

защищенности, защите здоровья жителей, соблюдения международно-законных 

обязанностей РФ, законных прав и интересов РФ [51, с. 304]. Подобные 
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преступления могут причинить огромный вред безопасности государства, ее 

финансовым интересам.   

Объективная сторона выражеается в противозаконном вывозе охраняемых 

законом ценностей (материалы, сырье, технологии, оборудование научно-

промышленной информации, незаконное осуществление работ, исполнение 

услуг), во взаимоотношении каковых определен особый вывозной контроль в  

наступлении последствий, в которых нет необходимости.  

Субъект преступления – специальный субъект или субъект, исполняющий 

административные функции в торговой либо другой компании (ст. 201 УК) в 

силу своей ответственности и  принимающий конечное решение о 

противозаконном вывозе.  

Субъективная сторона преступления характеризуется непосредственным 

умыслом. Субъект осмысливает социальную угрозу собственных действий, но 

хочет их осуществить. Статья 189 УК РФ предусматривает ответственность за 

действия, непременно направленные на вывоз товаров и технологий.  (например, 

экспорт в отсутствии обязанности по обязательству для обратного ввоза в РФ, их 

незаконная передача). 

Установим дискусионные моменты, вознкающие при применении ст. 189 

УК РФ. 

Ввиду того, что в нстоящее время в действующее уголовное 

хаконодательство, а именно в главу 22 УК РФ включена ст. 226.1, имеются 

некоторые коллизии. В этой связи преступления, которые урегулированы ст.ст.  

189, 226.1 УК РФ различны по видовым объектам. Поэтому возникает 

закономерный вопрос вопрос о том, какая же статья является общей, а какая 

специальной [50, с. 173]. Проанализировав две бланкетные статьи (ст. 7 и ст. 30 

ФЗ «Об экспортном контроле» от 13.07.2015 № 183-ФЗ [5]), отметим, что 

должны быть признаны нарушением таможенного законодательства случаи, 

когда имеют место нарушения процедуры таможенного оформления при вывозе 

тех разновидностей товаров (сырья, материалов, оборудования), которые могут 
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быть применены для оружия массового поражения, поскольку для данных 

товаров установлен вывозной контроль.  

Наряду с уже упомянутым Таможенным кодексом ЕАЭС [3], центральное 

место в рассматриваемой правовой сфере выделяется Федеральному закону «О 

таможенном регулировании в РФ» [6].  

Преступления, предусмотренные ст. 189 УК РФ и ст. 226.1 УК РФ 

отличаются между собой по предмету. Согласно ст. 189 УК РФ, предмет никак 

не считается широким, а содержит только лишь вывоз определнных предметов 

[16, с. 128]. Согласно ст. 226.1 УК РФ, объект считается более широким. 

Несомненно, мера, установленная в ст. 189 УК РФ, считается единой и к 

применению ст. 226.1 УК РФ. Это следует из того, что она  предусматривает 

ответственность уголовно-правового характера за несоблюдение требований к 

вывозу материалов и оборудования, какие имеют все  шансы быть 

примененными при формировании оружия массового поражения, средств его 

доставки.  

Подведем соответствующие доводы.  

В частности, согласно суждению A.B. Федорова, а также В.И. Михайлова, 

с которыми мы не могем не согласиться, вышеназванные статьи являются  общей 

и специальной нормами. Противозаконное перемещение в отношении товаров, 

для которых определен вывозной надзор, необходимо квалифицировать по ст. 

189 УК РФ Подобная точка зрения встречается также в судебной практике. В 

данном случае конкуренция специальной и общей нормы имеет место, поскольку 

специальная норма содержить индивидуальные случаи из общих. 

Л.Ф. Рогатых предлагает разграничение преступлений, предусмотренных 

ст. 89, 226.1 УК РФ, производить по их объектам и объективной стороне [37, с. 

254]. 

В связи с имеющейся конкуренцией норм в юридической литературе 

выделяют возможные виды квалификации: по ст. 189 УК РФ; по ст. 226.1 УК РФ; 

а также в их совокупности.  
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Таким образом, исходя из анализа правовых норм, если при перемещении 

через границу отсутствуют разрешительные документы или имеет место 

сокрытие, а также если товар недекларирован или неопределённо декларирован 

- квалификация по ст. 226.1 УК РФ. Если субъект перемещает товары без 

разрешительных документов на основании  сомнительной информации, то по ст. 

189 УК РФ. Особо отмечу, что совокупность преступлений по вышеназванным 

статьям может быть при несовпадении их предметов.  

Можно привести пример из судебной практики: приговор Томского 

районного Суда Томской области по делу № 1-92/2015 [61]. В аэропорту была 

прекращена попытка перевоза взрывчатых веществ. Наринян Ж.З., находясь в 

аэропорту г. Томска, транзитом положил приобретенный им порох в багаж. 

Багаж он зарегистрировал и пытался перевезти его через границу РФ в 

Республику Беларусь. В багаже обнаружено: «порох дымный», «порох 

бездымный». При прохождении досмотра Наринян Ж.З. умышленно не доложил 

сотрудникам аэропорта о запрещенных взрывчатых веществах. Преступный 

умысел (контрабанда)  реализовать не смог по независящим от него 

обстоятельствам. Преступные действия были прекращены сотрудниками 

службы авиационной безопасности аэропорта, котолрые изъяли у нарушителя 

взывчатые вещества в пункте досмотра багажа аэропорта г. Томска. Подсудимый 

виновным себя признал полностью (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). 

Рассмотрим следующее уголовное дело (ч. 3 ст. 189 УК РФ). В 

Измайловском районном суде г. Москвы рассмотрено уголовное дело [58]  в 

отношении Ш., уроженца г. Тбилиси Грузинской ССР. Ш., который был признан 

виновным в совершении незаконной передачи представителю иностранной 

организации оборудования, которое может быть использовано при создании 

средств доставки оружия массового поражения. Подсудимый Ш. вину в 

совершении преступления признал полностью, в содеянном чистосердечно 

раскаялся и согласился с предъявленным обвинением. Ш. ранее не судим, на 

учете в ПНД и НД не состоит, по месту жительства характеризуется 

положительно, жалоб на него не поступало, по месту работы характеризуется 
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положительно. Смягчающими наказание Ш. обстоятельствами суд признал 

активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 

изобличение соучастника – представителя китайской компании. Приговором 

суда 02 августа 2016 года Ш. признан виновным (ч. 3 ст. 189 УК РФ). Наказание 

- лишения свободы сроком на три  года условно с испытательным три года. 

Следовательно, социальная угроза преступления ст. 189 УК РФ состоит в 

нарушении внешних и внутренних интересов РФ и посягает на основные 

принципы обороноспособности страны, создавая угрозу общественной 

незащищенности [38, с. 283].  Субъект преступного посягательства специальный 

- лицо, одаренное законом правом реализовывать внешнеэкономическую 

деятельность. Имеется вопрос разделения составов преступлений ст. 189 УК и 

ст. 226.1 УК РФ, который  должн разрешаться по законам конкурентной борьбы 

общей и специальной норм, в соответствии с каким использованию подлежит 

специальная норма (ст. 226.1 УК РФ). 
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2.2. НЕВОЗВРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Рассматриваемый в данном параграфе вид противозаконного деяния 

является достаточно новым для российского права. В нем, как правило, объектом 

посягательства являются не современные художественные ценности, а предметы 

старины. Указанные ценности согласно ст. 9 Закона РФ «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» от 15.04.1993 N 4804-1 [4], запрещены для экспорта из 

страны.  

Вывоз может быть разрешен в исключительных случаях, когда имеется 

обязательство обратного ввоза в РФ в установленный срок, например, для 

экспонирования на выставках и реставрации. 

Для того, чтобы оперативно осуществлять следственные действия и 

добиться раскрытия противозаконного действия по невозвращению культурных 

ценностей из-за границы необходимы начальные данные о подготовке и 

совершении типичных преступлений: заявление владельца, рапорт таможенных 

работников и сотрудников правоохранительных органов об обнаружении 

призаков преступления [31, с. 34]. 

Предметами художественного достояния, согласно имеющимся в законе 

сведениям, являются: 

-  уникальные  культурные произведения из различных материалов, также 

рельефы;  

- уникальные  художественные композиции и монтажи из различных  

материалов;    

- картины и рисунки полностью ручной работы на любой основе и из с 

различных  материалов;  

- эстетически оформленные предметы культового направления, в 

частности иконы, гравюры, эстампы, литографии и их уникальные отпечатанные  

формы, произведения декоративного прикладного искусства и др.   

Невозвращение культурных ценностей на территорию государства - вывоз 

и оставление их на зарубежной территории после истечения срока, 
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определенного в соглашении (свидетельстве на возможность экпорта и в 

соглашении о возврате). Такое соглашение (договор) заключается между 

юридическим лицом или лицом, которое вывозит вышеуказанные ценности  

собственниками (в том числе государством в лице представителей).  

Объектом данного преступления является установленный законом  

порядок экспорта из РФ и возврата на ее территорию культурных ценностей. 

Предметом преступления в данном случае считаются особенно значимые 

объекты культурного наследия народов РФ и иностранных государств:   

а) предметы исторического достояния;  

б) предметы художественного достояния;  

в) предметы археологического достояния. 

Возврат данных ценностей должен происходить непременно.     

Рассматривая состав указанного преступления, необходимо отметить, что 

объективная сторона состава преступления состоит  в невозвращении указанных 

ранее предметов в установленный период на территорию РФ. Однако при 

квалификации данного преступления возникают некоторые проблемы ввиду 

установления места совершения преступного деяния. На этом более подробно 

остановимся позже.   

Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла. При этом 

возможность возврата виновным лицом должна быть определена. Преступление  

считается оконченным с момента, когда виновное лицо должно было 

осуществить возврат в установленный срок, однако по зависящим от него 

обстоятельтсвам этого не сделало [26, с. 185]. Если же лицо, которое должно 

было возвратить на территорию РФ культурные ценности преследовало цель 

присвоить это имущество, то ответственность по данному преступлению 

исключается. В данном случае ответсственность оно будет нести по статье за 

хищение.  

Субъектом преступления является лицо  (частное или  управляющий 

любой организации), ответственное за возврат предметов культурного достояния 

в РФ. Преступное деяние причислено законодателем к группе тяжких.      
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Процедура вывоза культурных ценностей из РФ и возврата их назад 

заключается в следующем. Заявленные к экпорту или временному экпорту с 

территории РФ культурные ценности безотлагательно подлежат экспертизе. 

Экспертиза производится на основании заявления владельца ценностей или 

уполномоченного им лица [30, с. 53]. Заявление подается в Росохранкультуры 

России или его территориальные органы.  

Если при рассмотрении представленныхх документов будет достоверно 

обнаружено, что у заявителя отсутствуют правомочия на экспорт культурных 

ценностей с территории РФ, то заявителю в экпорте или временному экпорте 

будет отказано. В экспертном заключении содержаться не просто выводы о 

возможности или невозможности вывоза или временного экспорта культурных 

ценностей, а данные выводы подробно аргументируются и предлагается оценка 

ценностей по рыночной стоимости. 

Затем государственная экспертная комиссия принимает решение, и по 

итогам проверки по охранным перечням и реестрам Минкультуры России, 

принимается решение возможности или невозможности экпорта или временного 

экпорта культурных ценностей. Если решение принято о возможности экспорта, 

то на это выдается свидетельство.  

Стоит отметить, что большое число указанных престпулений остаются 

латентными, поскольку расрыть такие преступления достаточно сложно: 

методики раскрытия в большей степени не разработаны, а также учитывается тот 

факт, что преступления имеют международный характер, поэтому 

статистическое количество данного вида преступлений невелико.   

Кроме того, специфичен и такой показатель как место совершения 

преступления. В нормах закона ссылка идет на территорию России, куда и 

возвращается ценность в установленный срок. То есть на территории России и 

должно оканчиваться обязательство по обратному ввозу и временному вывозу. 

Но если обратить внимание на это под другим углом, то культурные ценности 

пребывают на зарубежных территориях, и изначальные действия по 

возвращению ценостей также происходят на территории иностранных 
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государств. Возникает коллизия: не понятно каково место преступления. Одни 

действия происходят на территории РФ, другие на территории иностранных 

государств, что действительно усложняет расследования данного вида 

преступления.  

По мнению  Куринова Б.А., сложности возникают еще потому, что, чтобы 

сокрыть то или иное преступление в ход идут поддельные документы, договоры, 

распоряжения. Тем самым уполномоченные органы вводятся в заблуждение и 

лица, совершающие преступное деяние внушают им правомерность 

происходящего [27, с. 267]. 

Исходя из вышеизложенного и выявленных проблем в организации 

соответствующих органов исполнительной власти, следует отметить 

необходимость внесения в их организацию некоторых коррективов для более 

результативного предупреждения и раскрытия подобного рода преступлений 

[24, с. 148]. Недочеты в работе данных органов способствуют увеличению и 

росту преступлений по невозвращению культурных ценностей: нестабильность 

системы (постоянные непрекращаемые реформы в области таможенного дела и 

культуры), пробелы и противоречия норм права, недочеты в организации 

органов исполнительной власти данной области, отсутствие реестра культурных 

ценностей на уровне федеральном, криминальная активность в сфере 

антикварного бизнеса, рост числа международных преступных объединений.  

Кроме того, необходимо обращать внимание не только на личные качества 

и признаки субъекта преступления, но и организовать следователю при 

расследовании дела установление положения субъекта в сфере оборота 

культурных ценностей.    

Представим судебную практику по ст. 190  УК РФ. 

3 апреля Московский городской суд апелляционным определением вынес 

оправдательное решение в отношении Лены Князевой, осуждаемой  в 

невозвращении на территорию РФ культурных ценностей, совершенном группой 

лиц (ч. 2 ст. 35, ст. 190 УК РФ). Живописец-иконник Лена Князева приобрела в 

определенном  порядке от Минкультуры РФ разрешение на временный экпорт 
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культурных ценностей для выставки в США сроком на два года (2010–2012 гг.). 

Сроки данных разрешений многократно продлялись, в результате все без 

исключения 16 икон обязаны быть возвращены в Россию до 15 ноября 2015 г. 

Однако в 2015 г. экспозиция намерилась перебраться на временную экспозицию 

в музей искусств Крайслера в г. Норфолк (штат Вирджиния, США).  В свою 

очередь, в начале 2016 г. Минкультура обратилось в правоохранительные органы 

по прецеденту невозвращения икон в Россию в определенные сроки, и в 

отношении Лены Князевой было возбуждено уголовное дело по ст. 190, ч. 3 ст. 

35 УК и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.   

Были предусмотрены обращения Князевой в Минкультуры и таможню с 

просьбами о помощи в возвращении икон: представители отмеченных  структур 

доказали в суде обстоятельство  обращения к ним. В результате чего, суд пришел 

к выводу, что «поведение Елены Князевой было ориентировано не на сохранение 

икон, а на возвращение их на территорию РФ» [60].    

Таким образом, предметами статьи 190 являются предметы 

художественного, исторического, археологического достояния. Объективная 

сторона состава преступления - невозвращение в установленный срок в РФ 

отмеченных выше предметов, отвезенных за ее границы. Субъективная сторона 

- вина в форме прямого умысла. Обязана быть определена настоящая  

возможность возврата ценностей виновным лицом. Субъектом преступного 

посягательства способно являться  лицо (частное, управляющий любой 

компании), ответственное за возврат предметов культурного достояния в РФ. 

Преступное деяние окончено с момента фактического невозвращения на 

территорию РФ ценностей по истечении определенного срока.    
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2.3. УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

ВЗИМАЕМЫХ С ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Объектом данного преступления выступают  отношения в области 

внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля, которые 

регулируются нормами отечественного уголовного права.  

Таможенные платежи (предмет преступления):    

а) ввозная таможенная пошлина;  

б) вывозная таможенная пошлина;  

в) НДС;  

г) акциз;  

д) таможенные сборы.  

Имеются и отягчающие факторы: например особо крупный размер, 

предварительный сговор, применение должностного положения.  

Под уклонением от уплаты таможенных платежей в большом объеме 

необходимо подразумевать  уклонение, при котором совокупность 

невыплаченных таможенных платежей превосходит 2 000 000 руб., в особо 

крупном – 6 000 000 руб.      

Объективная сторона состава преступления заключается в уклонении от 

уплаты таможенных платежей в крупном объеме. Преступное деяние счтается 

оконченным с момента совершения  деяния. Субъективная сторона - умысел. 

Субъектом преступного посягательства представляется как физическое лицо, так 

и представители компании. Базой для исчисления таможенных платежей 

считается таможенная стоимость товаров и (или) их число.  

После принятия и вступления в силу ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ [7], в 

законе никак не учтено имевшихся прежде специальных обстоятельств  

освобождения от уголовной отвественности за преступления, закрепленные в ст. 

194, 198, 199 УК РФ. Деяния, предустановленные ч. 1, принадлежат к группе 

преступлений небольшой тяжести; ч. 2 - средней тяжести. Исследование состава 

преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ дает возможность сделать 
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конкретное заключение о том, что привлечение лица, осуществившего действие, 

включающее свойства контрабанды к ответственности по ст. 194 УК РФ, 

обладает конкретными проблемами.  

В установлении предмета уклонения от уплаты таможенных платежей, 

имеющего качественными и количественными признаками имеются 

определенные трудности [41, с. 257]. Качественные признаки предмета 

преступления (ст. 194 УК РФ): его предметом являются таможенные платежи, 

которые, в соответствии с ТК ЕАЭС  включают в себя таможенную пошлину, 

налог и таможенный сбор. Однако законодательного определения термина 

«таможенные платежи» в контексте ст. 194 УК РФ не содержится.  

Трудность  квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей 

связана с бланкетностью диспозиции ст. 194 УК РФ, в результате чего при 

использовании этой  статьи, необходимо  обращение к малокодифицированному 

таможенному законодательству и судебной практике.  

Значимым считается  замечание О.Г. Соловьева, который акцентирует свое 

внимание на том, что региональные нормативные акты в сфере 

административного права не считаются  нормами, раскрывающими бланкетные 

свойства ст. 194 УК РФ, так как это нарушает правило равенства граждан, 

независимо от их места жительства, закрепленные в Конституции РФ и в УК РФ. 

В противном случае сущность ст. 194 УК РФ, а значит и понятие уголовно-

наказуемого уклонения от уплаты таможенных платежей, будет меняться на 

территории разных субъектов РФ.  

Сложно не согласится с точкой зрения таких ученых, например, как Яни 

П.С., трактующих уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или юридического лица, в качестве разновидности преступлений в 

сфере внешнеэкономической деятельности [51, с. 357]. Это признается не всеми 

исследователями: сторонники противоположной точки зрения относят деяния, 

предусмотренные ст. 194 УК, к разновидности налоговых преступлений [9, с. 

144]. 



37 
 

Уровень социальной угрозы отклонения от уплаты таможенных платежей, 

свершенного юридическим лицом, значительно выше, нежели свершенного 

физическим.  

Изъясняясь о большом и особо большом размерах, П.П Пирогов и А.А. 

Туманов отмечают, что 92 % преступлений, предустановленных ст. 194 УК РФ, 

осуществлены организованной группой  или группой лиц по предварительному 

сговору [8, с. 161]. Поэтому данные признаки указывать как квалифицирующие 

бессмысленно, поскольку это явялется заменой главного состава ст. 194 УК РФ. 

В проблеме  назначения санкции за уклонение от уплаты таможенных 

платежей необходимо выделить, что взыскание считается более объективным и 

эффективным, а лишений свободы – важным для назначения за особо тяжкие 

формы уклонения.   

Представим судебную практику.  

В соответствии Апелляционному Постановлению Оренбургского 

областного суда. № 22-1-2019 от 22 января 2019 года [53], судом Матвеев А.С. 

признан виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей, взыскиваемых 

с компании в особо крупном размере. 

Рассмотрим Постановление Приволжского районного суда города Казани 

Республики Татарстан от 4 декабря 2017 года (Дело № 1-789/2017 г.) [56]. 

Зародышев А.И. принял решение об организации компании по изготовлению  

светодиодных светильников и приобретения требуемого оснащения. В связи с 

тем, что нужное оборудование недоставало в продаже у российских 

изготовителей, он принял решение о его приобретении за границей у зарубежных 

компаний  и выступил в качестве учредителя и управляющего. Зародышев А.И. 

приобретает светильники  и иное   оборудование, затем он в сговоре со 

неопределенными лицами реализовывает транспортировку оснащения без 

уплаты таможенных платежей. Указанное лицо впервые привлекается к 

ответственности за совершение преступления средней тяжести., Зародышев вину 

в содеянном признал, а нанесенный вред загладил путем возмещения.  Суд 

постановил уголовное дело в отношении Зародышева А.И. прекратить с 
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назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного взыскания в 

объеме 200000 (двести тысяч) рублей в доход государства. 

Обозначение в ст. 70 ТК ТС НДС и акцизов пиводит к коллизии ст.ст. 199, 

198 и 194 УК РФ. Необходимо детализировать структуру ст. 194 УК РФ,  

ограничить предмет преступления таможенной пошлиной.   

Преодоление отрицательных направленностей противозаконного 

проявления в таможенной области потребует глубоких  мероприятий со стороны 

государства, таких как:  

- гармонизация законодательно-правовой основы, принципов и мер 

таможенной политики, товарной номенклатуры, стандартизации всего 

таможенного инструментария;  

- оптимизация фискальной функции таможенной службы; поддержка 

управленческих способов регулирования конкретных сфер 

внешнеэкономической деятельности;  

- усовершенствование уголовного законодательства, оберегающего  

правовые отношения в таможенной сфере с учетом общественно-финансовых 

перемен  в обществе;   

- создание и осуществление результативной уголовно-правовой 

политической деятельности, сосредоточенной на предотвращение и 

локализацию противозаконных проявлений в таможенной области.  

Законодателю предполагается:  

- создать пленум Верховного Суда РФ, посвященный проблемам 

квалификации и назначения санкции при использовании ст. 194 УК  РФ; 

- выработать практику выполнения предупредительных мероприятий, 

нацеленных на предотвращение отклонения от уплаты таможенных платежей; 

- внедрить новейший познания экономической финансовой преступности 

– преступный «маркетинг».  

Таким образом, предметом ст. 194 УК РФ считается таможенные платежи 

и таможенные сборы [52]. Объективная сторона состава преступления 

заключается в уклонении от уплаты таможенных платежей в большом объеме.  
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Субъективная сторона -  прямой умысел.  Субъект - физическое лицо, 

представители. Максимальные трудности при использовании ст. 194 РФ 

порождают ее бланкетный характер. 

 

2.4. УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ 

 

Контрабанда – это незаконное перемещение через границу товаров, 

ценностей и иных предметов.  

В настоящее время ответственность за контрабанду представлена 

несколькими статься, расположенных в разных разделах (200.1, 200.2, 226.1 и 

229.1). Более детально данное понятие незаконного перемещения товаров через 

границу раскрывается в п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС. Это такое перемещение, которое 

происходит вне мест допустимого перемещения вне времени работы 

таможенных органов с недостоверным декларированием или 

недекларированием, с недостоверными сведениями в документах, с 

использованием поддельных средств индефикации [13, с. 189].  

Товар – любое движимое имущество, а также иные перемещаемые вещи, 

приравненные к недвижимому имуществу. Ответственность за контрабанду 

предусмотрена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1. Преступления посягают на 

две группы общественных взаимоотношений в зависимости от видового объекта.  

Субъекты преступления – вменяемые физические лица, достигшие 16 лет. 

Также для квалификации по ст.ст. 200.2, 226.1 и 229.1 предусмотрен 

специальный субъект — должностное лицо. 

Составы статей контрабанд Уголовного Кодекса Российской Федерации 

представлены в Приложении 3. 

Хотя преступления по контрабанде предусмотрены Российским 

уголовным законом, отношения в сфере таможенного регулируются, в том числе 

наряду с российским правом и международными договорами. Нормы УК РФ в 

данном частном случае  являются бланкетными.  
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Приведем следующий пример: если через границу перемещаются 

денежные средства и их сумма превышает установленные нормы, то 

превышающая сумма  должна быть задекларирована. Норма перемещения -  

сумма эквивалентная 10000 долларам США. При квалификации преступления 

нужно обратить внимание на то, что если лицо выдало эти денежные средства 

добровольно, то оно не подлежит уголовной ответственности  по статье 200.1 УК 

РФ.  

Недекларирование заключается в невыполнении лицом требований по 

декларированию товаров в целом или в его части. Кроме того в декларации могут 

быть зафиксированы недостоверные сведения, подделаны средства 

идентификации, печати, пломбы.   

Кисловский Ю.Г в своем исследовании достаточно полно и точно  

отмечает, что если имеет место поддельный документ, печать, пломбы, то 

преступление полностью охватывается составом контрабанды и не требует 

дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ. Но если лицо использует 

данную печать или документ, то квалифицировать необходимо по совокупности 

со статьей 327 УК РФ [21, с. 167].  

Если контрабанда имеет место вне установленных мест или вне 

установленного времени работы – преступление окончено с момента 

пересечения границы. В иных случаях – с момента предоставления 

уполномоченному органу таможенных документов. 

Когда контрабанда (226.1 и 229.1 УК РФ) имела место в том числе и через 

государственную границу, содеянное рассматривается как одно преступление, 

поскольку умысел был един. Если же умысел по перемещению предметов 

контрабанды через государственную границу возник позже, то имеет место 

совокупность преступлений. Аналогично и в тех случаях, когда помимо 

контрабанды субъект, например, совершает деяние связанное с оборотом 

перевозимых средств.  

Если лицо не осознавало незаконность перемещения или было в неведении 

по вине другого субъекта, то оно уголовной ответственности не подлежит. В 
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случаях, когда запрещенные товары пересылаются по международной почте, и 

получатель, заказывая товар, предоставил все данные для его получения, он 

является исполнителем контрабанды и подлежит ответственности.  

Проанализируем проблемы правоприменения статей о контрабанде. 

В одноименных статьях необходимо применять официальное 

наименование: таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, так 

как существует еще один уровень регулирования - наднациональные акты 

органов ЕАЭС.  

Перечни запрещенных для ввоза или вывоза (наркотических средств, 

ядовитых веществ и пр.), а также вес, размеры в разных государствах свои, и 

зачастую они не совпадают друг с другом. В прочем как и уголовное наказание 

за нарушение предписанных норм. Поэтому очевидна необходимость  

унификации норм, связанных с таким преступлением как контробанда для 

государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Объективную сторону рассматриваемого вида преступления составляют 

два вида деяний, которым хочется уделить особое внимание с точки зрения их 

разъяснения:  

- незаконное перемещение через таможенную границу; 

- незаконное перемещение через госграницу Российской Федерации. 

Также нужно обратить внимание на то, что в законодательстве РФ не 

раскрывается понятие «незаконное перемещение через Государственную 

границу Российской Федерации». Поскольку союзом «либо» законодатель 

подчеркнул различие между двумя видами контробанды, такое определение 

было бы не лишним во избежание неверного толкования [32, с. 341]. 

Данные проблемы, которые имеются на настоящий момент, должны быть 

разрешены, поскольку вопрос контрабанды очень распространен исходя из 

данных судебной практики. 

Судебная практика по применению ст. 200.1 УК РФ может быть 

представлена Приговором Домодедовского городского суда Московской 

области по делу № 1-537/2013 [57].  Гражданка умышленно совершила 



42 
 

контрабанду денежных средств в наличной форме в крупном размере (22000 

долларов США), не заполнила таможенную декларацию на сумму 

сверхдопустимой.  Подсудимая осознавала общественную опасность и 

предвидела возможные негативные последствия, желала их наступления. Судом 

она признана виновной по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.  Наказание - штраф в размере 

заработной платы осужденной за период два года. 

Далее рассмотрим судебную практику по применению ст. 200.2 УК РФ. 

Решение № 2-254/2019 2-254/2019~М-220/2019 М-220/2019 от 25 апреля 

2019 г. по делу № 2-254/2019 [62] о признании имущества бесхозяйным и 

передаче его в федеральную собственность. По материалам дела  21.10.2017 в 

ходе проверки на территории домовладения №9 по пер. Сосновый, с. Козинка 

Грайворонского района Белгородской обнаружены и изъяты 360 картонных 

коробок. В коробках находился орех грецкий очищенный, предметы 

религиозного культа и угли для розжига кальяна, собственники вещей не 

установлены, товарно-сопроводительные документы отсутствуют. 19.11.2018 

отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступлений 

(л.д.96-97). Суд решил признать имущество бесхозяйным и передать его в 

федеральную собственность. 

Б.А. Кокин утверждает, что норма ст. 226.1 УК РФ не соответствует 

Конституции РФ, поскольку позволила привлечь его к уголовной 

ответственности за перемещение лекарственных средств, содержащих 

сильнодействующее вещество (тестостерон), приобретенных для личного 

применения. Жалоба не принята к рассмотрению. 

Судебная практика по применению ст. 229.1 УК РФ. 

Рассмотрим приговор № 1-875/2017 от 27.09.2017 г. по делу № 1-875/2017 

Московского районного суда [59]. Гайворонский Д.С. совершил контрабанду 

наркотических средств  без цели дальнейшего сбыта  у жителя Нидерландов. Суд 

признал его виновным. Наказание - лишения свободы на 4 года без ограничения 

свободы условно с испытательным сроком три года.  

https://sudact.ru/regular/court/I2RANpIcphUR/
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Таким образом, законодателю необходимо обратить внимание на понятие 

«незаконное перемещение через Государственную границу Российской 

Федерации» и закрепить его в УК РФ. Кроме того, видится необходимым 

унификации норм, связанных с таким преступлением как контробанда для 

государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УГОЛОВНО – ПРАВОВЫХ НОРМ О ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 

3.1. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАМОЖЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Проанализировав деятельность ФТС России за период 2016 г. – 2018 г. в 

части уголовной ответственности за таможенные преступления, можно выделить 

три проблемы, а также предложить возможные варианты их решений.  

Проблема первая. Законодатель не совсем корректно внес в статью 226 УК 

РФ предметы посягательства контрабанды, указав контрабанду веществ, 

материалов и объектов, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вместо оружия массового поражения.  

В связи с тем, что в действующем законодательстве появились некоторые 

изменения в части, касающейся контрабанды, УК РФ пополнился двумя 

статьями (226.1 и 229.1 УК РФ). Поэтому в настоящее время в уголовном кодексе 

вместо одной статьи о контрабанде, фигурируют четыре статьи, посвященные 

ответствтенности за контрабанду различных видов, что является прямым 

нарушением законодательной техники 

Субъект преступления может быть как общий, так и специальный. 

Объективная сторона – незаконное перемещение через таможенную территорию 

и (или) государственную границу, указанных в 226.1 УК РФ предметов 

контрабанды. Субъективная сторона — прямой умысел.  

Изучив статистические данные в рассматриваемой правовой сфере, 

касающейся таможенных преступлений, следует отметить, что из года в год 

таможенные органы РФ регистрируют увеличение количества преступлений, 

вследсвие которых через граниу незаконно перемещаются культурные ценности, 

стратегически важные товары, ресурсы. 
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Проводя сравнительный анализ возбужденных таможенными органанми 

уголовных дел, можно отметить, что по сравнению с 2016 годом, когда доля 

контрабанды держалась на отметке 43% , в 2017 г. этот показатель возрос  до 

52%. 

Дадим характеристику ответственности за контрабанду, в рамках 

уголовного законодательства стран ЕврАзЭс. 

В действующем законодательстве России уголовно наказуемым является 

перемещение через границу запрещенных товаров. Санкция за данное 

преступление предусмотрена ст. 226.1 УК РФ, в которой конкретизируются виды 

товаров, запрещенных к перемещению через установленные границы, будь то 

госграница или граница таможенного союза. 

В контексте нашего исследования, товар - это «любое движимое 

имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) 

валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные 

перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу» (п. 45 ст. 2 ТК 

ЕАЭС). 

УК РФ включает в себя не конкретизированное перечисление объектов, 

которые могут быть предметом контрабанды. Считаем, что такое простое 

перечисление лишь загромождает правовую сферу, не несет в себе никакой 

смысловой нагрузки для правильного понимания и применения для 

предупреждения и пресечения преступлений.  Конкретизированный перечень 

товаров, незаконное перемещение которых составляет предмет контрабанды, 

содержится в ст. 217 решения Совета глав государств СНГ от 10 февраля 1995 г., 

что видится более логичным и целесообразным.  

Считаем, что в российском законодательстве произошло излишнее 

дробление контробанды на виды [25, с. 176]. Об этом можно говорить исходя из 

того, что ранее диспозиция одной статьи охатывала объективные признаки 

преступления – ч. 1 ст. 188 УК РФ. Теперь они установлены в ст. ст. 200.1,  200.2 

УК РФ.  Тоже самое касается и объективных признаков: ранее в ч.2 ст. 188 УК 

РФ, теперь в ст. ст. 226.1 и 229.1 (искл.: некоторые предметы.). Изменения не 
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столь значительны, но правовое поле загромождено от множества норм права, 

содежащих по сути аналогичное содержание. Например, выделение ст. 226.1 УК 

РФ, представляется оправданным, если законодатель выделил санкцию за 

перемещение стратегически важных ресурсов, поскольку ущерб при соврещении 

данного вида преступления гораздо больший.  

Это объясняется тем, что незаконность перемещения указанных предметов 

наносит более серьезный ущерб безопасности и экономике страны, вследствие 

чего санкция за их перемещение также должна быть строже.  

Далее следует обратить внимание на нелогичность включения некоторых 

предметов контрабанды  в соответствующие статьи УК РФ. Так, культурные 

ценности определены в качестве предмета контрабанды, запрещенной ст. 226.1 

УК РФ, наряду с различными видами вооружения. Исходя из расположения 

названной статьи можно установить основной непосредственный объект - 

отношения в сфере общественной безопасности. 

Однако очевидно, что контрабанда перечисленных предметов относится к 

товарной контрабанде и скорее посягает на экономическую безопасность 

страны. Такое построение норм позволяет сказать о еще одном несоблюдении 

правил законодательной техники - о нарушении последовательности изложения 

и взаимосвязи размещаемых в акте нормативных предписаний [40, с. 133]. 

Например, в УК Республики Казахстан данные виды контрабанды разделены, 

что видится более логичным.  

Представляется неверным решать обозначенную проблему на уровне 

постановления Пленума ВС РФ, так как определение преступности деяния, его 

наказуемости и иных уголовно-правовых последствий определяются только УК 

РФ.  

В завершение и с учетом требований принципа законности считаю 

необходимым предложить законодателю внести соответствующие изменения в 

УК РФ. 

Опираясь на опыт стран — участниц ЕАЭС, в целях унификации 

законодательства  ЕАЭС (в части определения предмета контрабанды), а также 
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экономии законодательного материала необходимо предложить отечественному 

законодателю пойти по пути возврата регламентации ответственности за 

контрабанду в одной статье УК РФ [35, с. 301]. 

Положительной тенденцией во взаимодействии государств в 

рассматриваемой области, в целях единообразия применения правовых норм, 

было бы создание общего перечня предметов контрабанды и их размеров. 

Таким образом, можно утверждать, что процесс совершенствования 

уголовного законодательства не завершен до конца, как в части контрабанды 

стратегически важных товаров, так и в сфере контробанды ресурсов и 

культурных ценностей. 

Проблема вторая. Нарушение системы построения Особенной части УК 

РФ, вызванное предметом преступления ст. 226.1 УК РФ, а именно -  «особо 

ценные дикие животные и водные биологические ресурсы».  Выделение данного 

предмета необоснованно. Причины его наличия очевидны - упрощение 

статистики преступлений, а также понятным стремлением избежать увеличения 

количества специальных норм об ответственности за отдельные разновидности 

контрабанды.  

Особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы весьма 

специфичны. Сегодня к ним относятся лишь 7 видов млекопитающих, 4 вида 

птиц, а также 11 видов рыб [43, с. 46]. Именно поэтому браконьеры проявляют 

активное внимание к ним, однако, учтывая основы законотворчества и логику 

построения УК РФ, норма права о контрабанде в гл. 24 явно противоречит теории 

состава преступления и организации особенной части УК РФ, так как видовой 

объект данного преступления - экологическая безопасность, а не общественная 

безопасность и общественный порядок. 
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3.2. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАМОЖЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Преступления, предусмотренные ст. 189 УК РФ, довольно проблематично 

квалифицировать, что позволяет говорить о том, что для разрешения указанных 

проблем необходимо отграничить смежные по предмету преступления, а именно 

реь идет о ст. 226.1 УК РФ. Согласно правилам конкуренции применению 

подлежит специальная норма. Ст. 189 УК РФ является общей, а ст. 226.1 УК РФ 

– специальной.  

Первая из указанных статей, названная как общая, предусматривает 

ответственность за совершение преступления за нарушение процедур 

экспортного контроля в целом, в то время как вторая из них  специальная, 

говорит о санкционировании частных случаев нарушений, связанных с 

несоблюдение данных процедур.  

Стоит обратить особое внимание на то, что очевидная проблема при 

квалификации этих преступлений касется оборудования и материалов, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения [42, с. 167]. 

Указанную конкуренцию общей и специальной норм указанных статей 

уголовного закона отметила Л.В. Иногамова-Хегай, предложив исключить из 

общей статьи упоминание об используемых для  создания оружия массового 

поражения и средств его доставки материалов и оборудования. По ее мнению, 

было бы правильней, чтобы незаконный экспорт и импорт этих материалов и 

оборудования охватывались только одной нормой о контрабанде [22, с. 246]. 

Однако не все научные деятели придерживаются данной позиции. 

Например, противоположное менение у И.А. Клепицкого. Он в свою 

очередь предлагает исключить из статьи о контрабанде упоминание 

вышеназванных  предметов, в отношении которых осуществляется экспортный 

контроль.  
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А Л.Ф. Рогатых предлагает разграничение преступлений по их объектам и 

объективной стороне.  

Однако, исходя из смысла ст. 189 УК РФ, внимание автора 

концентрируется на том, что исключена возможность совокупности 

преступлений со ст.ст.  226.1 и 275 УК РФ. 

Относительно ст. 194 УК РФ, следует непременно нормативно разработать 

и закрепить методику их расследования. Это нужно для своевременного 

выявления и эффективного расследования невозвращения из-за границы 

культурных цнностей.  Абсолютно очевидна необходимость создания для 

следователей и оперативников общей базы исходной информации о подготовке 

или факте совершении таких преступлений.  

В органах следует регламентировать общий подход к определению 

общественной опасности в случаях нарушения сроков возврата временно 

вывезенных ценностей. 

Далее рассмотрим место совершения преступления: где именно зафиксирован 

факт соверешения общественно опасного деяния.  Очевидно, что на терриории РФ, 

откуда были вывезены и куда по истечению установленного срока должны быть 

возвраены ценности культуры или же это будет территория иностранного 

государства, куда ввезли данные предметы. 

В отношении статьи 194 УК РФ была обнаружена проблема отсутствия 

законодательного определения термина «таможенные платежи» в контексте. На 

наш взгляд этот термин должен быть включен в примечание к самой статье.  

Для привлечение лица, совершившего деяние содержащее признаки 

контрабанды, к ответственности по ст. 194 УК РФ следует законодателю 

конкретизировать состав ст. 194 УК РФ, ограничив предмет преступления 

только таможенной пошлиной [55].  

Так как понятие уголовно-наказуемого уклонения от уплаты таможенных 

платежей меняется на территории разных субъектов РФ, предлагаем разделить  

ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей для физических 
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и юридических лиц, так как юридическое лицо может совершать такие 

преступления по ст. 194 в виду своей деятельности чаще.  

Так как общественная опасность в этом случае гораздо выше, чем по ст. 

198, 199 УК РФ, следует ввести более тяжелые санкции по сравнению со ст. 198, 

199 УК РФ. 

Следует исключить из ст. 194 УК РФ п. «а» ч. 2 и ч. 4: «совершенное 

группой лиц по предварительному сговору» и «совершенные организованной 

группой», так как это приводит к нарушению принципа типичности построения 

составов. 

Предупреждение уклонения от уплаты таможенных платежей должно 

выражаться в комплексе как мер общей направленности, так и специальных мер.  

Во-первых, в целях общесоциальной направленности должна произойти 

переориентация средств массовой информации на освещение событий, 

связанных с общечеловеческими ценностями [34, с. 123].  

Во-вторых, действующее уголовное, налоговое и таможенное 

законодательство должно быть усовершенствовано.  

В-третьих, правоохранительные органы и судебная система должны 

получать полноценное материально-техническое обеспечение. В четвертых, 

меры по борьбе с организованной преступностью, а также с экономическими 

преступлениями должны осуществляться в полном объеме [44, с. 67]. 

Специальными мерами должны стать: разработка специализированных 

программ по борьбе с уклонением от уплаты таможенных платежей, особенно 

рекомендаций для обнаружения преступления; усиление таможенного контроля 

при декларировании и предъявлении груза, введение ответственности за 

несоблюдение таможенной процедуры; социально-экономическое оздоровление 

криминогенных слоев населения, поддержка со стороны государства бизнеса, 

совершенствование экономически-правовой грамотности населения.  

Также следует внести изменения в ч. 1 ст. 194 УК РФ и установить более 

низкий предел для возникновения уголовной ответственности за неуплату 



51 
 

таможенных платежей. В этом вопросе стоит внимательно отнестись к 

установлению значительного размера, чтобы он не был занижен.  

При изменении диспозиции ч. 1 ст. 194 УК РФ необходимо изменить и ее 

санкцию, которая, безусловно, должна быть мягче.  

Как считает Л. Ф. Рогатых, с точки зрения криминологической 

характеристики уклонение от уплаты таможенных платежей может быть 

отнесено к категории «беловоротничковых» [37, с.254].  

Для этого необходимы: постоянная модернизация законодательтсва в 

части регулирования таможенных отношений, а также уголовно-правовых 

санкций, единообразие применения таможенных инструментов, уделение 

особого внимания на предупреждение преступлений в указанной сфере и 

разработка соответствующих мер, сохранение административных методов 

регулирования. 

Повторим обозначенные в п. 2.4 проблемы освобождения от уголовной 

ответственности по примечанию 4 к ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ для 

акцентирования внимания на ее остроте. Поскольку для признания наличия 

оснований такого освобождения необходима  добровольная сдача незаконно 

перемещаемых наличных денежных средств, стоит отметить 

правоприменительную практику. Суды на практике при рассмотрении дел 

данной категории  вынуждены применять норму о деятельном раскаянии, а 

примечание 4 к ст. 200.1 УК РФ на практике не находит своего места. 

Таким образом, из примечания 4 к ст. 200.1 УК РФ подлежат исключению 

условия об отсутствии в действиях лица другого состава преступления, также 

как и условие об отсутствии иного состава преступления в действиях субъекта. 

Юридического значения они не имеют. 

Кроме того, по мнению автора, необходимо закрепить ссылку в норме 

статьи о том, что перемещаемые через границу денежные средства и 

инструменты против требований закона необходимо сдать в уполномоченный 

для возбуждения уголовного дела орган. 
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Резюмируя вышесказанное, предлагается изложить примечание 4 к ст. 

200.1 УК РФ в следующей редакции: «Лицо, добровольно сдавшее наличные 

денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей 

статье  в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, освобождается от 

уголовной ответственности по данной статье. Не могут признаваться 

добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении 

форм таможенного контроля, за исключением устного опроса, их изъятие при 

задержании лица, а также при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию». 

Таким образом, предлагается осуществить следующие мероприятия 

[Приложение 4]. 

Для решения первой проблемы (законодатель не совсем корректно внес в 

статью 226 УК РФ предметы посягательства контрабанды) необходимо: внести 

изменения в основной уголоный закон  в части отграничения видов контрабанды 

(ст 226¹ УК РФ).  Механизм реализации первого мероприятия: 

1. добавить в УК РФ новые статьи: ст. 226² — контрабанда стратегически 

важных товаров и ресурсов, ст. 190¹ — контрабанда культурных ценностей либо 

особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов; 

2. оставить за ст. 226¹ состав контрабанды сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 

доставки, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки. 

 Ожидаемый эффект от реализации первого мероприятия: разрешение 

проблемы возможной совокупности составов контрабанды с другими видами 

составов преступлений. 

Для решения второй проблемы (нарушение системы построения 

Особенной части УК РФ, вызванное предметом преступления ст. 226.1 УК РФ) 
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необходимо утвердить соответствующий перечень товаров и ресурсов, 

стоимость которых более 1 млн р.  

Механизм реализации второго мероприятия: принять соответствующее 

Постановление, утвердить перечень стратегически важных товаров и ресурсов, 

стоимость которых превышает 1 миллион рублей. 

Ожидаемый эффект от реализации второго мероприятия: ужесточение 

ответственности лиц, вывозящих стратегически важные товары неизвестного и 

преступного происхождения с целью последующего их вывоза за пределы 

Таможенного союза ЕАЭС в фискальных целях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания работы была достигнута цель – выделен механизм 

уголовной ответственности за таможенные преступления, а также разработаны 

рекомендации по совершенствованию уголовно-правовых норм. 

Можно сделать следующие выводы, исходя из анализа проделанной 

работы. 

Таможенные преступления – это общественно опасные, виновные, 

наказуемые деяния, которые посягают на такие области как ввоз, вывоз и возврат 

на территорию страны товаров и ценностей через территорию таможенного 

контроля, несмотря на то, что законом установлен  запрет на это. 

Признаками таможенного преступления являются:  

- повышенная общественная опасность;  

- нарушения правовых норм таможенного и уголовного законодательства;   

- совершение преступлений в результате пересечения через таможенную 

границу;  

- результат внешнеэкономической деятельности; 

- подведомственность таможенным органам.  

Возможно отметить 6 групп преступлений  по предмету посягательства:  

1. сопряженные с образованием юридических лиц;  

2. сопряженные с валютными средствами и (либо) валютными 

инструментами;   

3. сопряженные с сырьем, материалами, небезопасными веществами, 

излучательными источниками, орудием массового поражения, 

технологиями, подрывными приборами, оборудованием, какие 

несомненно могут быть составляющими или способствовать созданию 

оружия массового поражения и боевой техники;   

4.  сопряженные с наркотическими и психотропными средствами, их 

прекурсорами либо аналогами, равно как и растениями, которые также 

могут включать в себя такие компоненты; 
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5. сопряженные с культурными ценностями; 

6.  сопряженные со спиросодержащей продукцией и (или) табачными 

изделиями.  

Рассматривая состав преступления ст. 189 УК РФ, можно сделать вывод, 

что объект преступления – это общественные отношения при осуществлении 

государством внешнеэкономической деятельности. Объективная сторона 

представляет собой деяния, которые имеют место при  незаконном экспорте 

законом ценностей. Негативные последствия при этом могут и не наступить. 

Субъект преступления – должностное лицо, либо лицо, выполняющее 

управленческие функции (см. примечание к ст. 201 УК). Субъективная сторона 

– вина в форме прямого умысла. При наличии конкуренции норм общей (ст. 189 

УК РФ) и специальной (ст. 226.1 УК РФ), по общему правилу, применяется 

специальная.  

Объектом преступления невозвращения на территорию РФ культурных 

ценностей является установленный порядок вывоза из РФ и возврата на ее 

территорию культурных ценностей. Объективная сторона заключается а 

невозвращение в РФ в установленный срок определенных в норме закона 

предметов, вывезенных за  пределы РФ. Субъективная сторона – прямой умысел. 

Должна быть установлена реальная возможность возврата ценностей виновным 

лицом.  

Объектом такого преступления как уклонение от уплаты таможенных 

платежей выступают урегулироанные российским законодательством 

отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного 

контроля. Предметом преступного посягательства выступают таможенные 

платежи. (ст. 318 ТК).  

Предлагается: 

- разработать Постановление Пленума Верховного Суда РФ, посвященный 

вопросам квалификации и назначения наказания при применении ст. 194 УК РФ; 

- сформировать практику проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение уклонения от уплаты таможенных платежей;  
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- ввести новый метод познания экономической преступности – 

криминальный «маркетинг».  

Основным непосредственным объектом контрабанды являются 

«преступления против здоровья населения и общественной нравственности».  

Субъектами преступлений, связанных с контрабандой, являются 

вменяемые физические лица, достигшие возраста 16 лет. Специальный субъект 

установлен для ст.ст. 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ. 

Рассматривая ст.ст. 200.2, 226.1, 229.1 и 200.1 УК РФ, усматривается 

необходимым закрепить в них официальное наименование: таможенная граница 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Кроме правовых актов РФ, а также 

международных международных договоров появился еще один уровень 

правового регулирования таможенных отношений - наднациональные акты 

органов ЕАЭС. Однако, несмотря на это подходы для определения деяний, 

связанных с контрабандой, применяются разные, а в РФ термин "контрабанда" 

понимается  в узком и широком смысле. 

Проанализировав деятельность ФТС России за период 2016 г. – 2018 г. в 

части уголовной ответственности за таможенные преступления, можно выделить 

некоторые проблемы, а также предложить возможные варианты их решений: 

Проблема первая. Законодатель не совсем корректно внес в статью 226 УК 

РФ предметы посягательства контрабанды, указав контрабанду веществ, 

материалов и объектов, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вместо оружия массового поражения. 

Проблема вторая. Нарушение системы построения Особенной части УК 

РФ, вызванное таким предметом преступления ст. 226.1 УК РФ как «особо 

ценные дикие животные и водные биологические ресурсы».  

Обозначим пути совершенствования уголовного законодательства в части 

установления ответственности за таможенные преступления.  

Следует исключить из ст. 194 УК РФ п. «а» ч. 2 и ч. 4: «совершенное 

группой лиц по предварительному сговору» и «совершенные организованной 

группой» (происходит нарушение принципа типичности построения составов).  
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Также  следует внести изменения в ч. 1 ст. 194 УК РФ и установить более 

низкий предел для возникновения уголовной ответственности за неуплату 

таможенных платежей. В этом вопросе стоит внимательно отнестись к 

установлению значительного размера, чтобы он не был занижен.  

В случае внесения изменений в ч. 1 ст. 194 УК РФ  санкция должны быть 

предусмотрена для данного вида преступления более мягкая.   

Необходимо закрепить ссылку в норме статьи о том, что перемещаемые 

через границу денежные средства и инструменты против требований закона, 

необходимо добровольно сдать в уполномоченный для возбуждения уголовного 

дела орган. К таким органам в том числе относится и таможенный орган (п. 9 ч. 

3 ст. 151 УПК РФ, ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Таблица 1  

Виды таможенных преступлений, по которым таможенные органы РФ возбуждают 

уголовные дела и проводят неотложные следственные действия*
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Продолжение таблицы 

 

* Источник: составлено автором самостоятельно  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2  

Сравнение показателей правоохранительной деятельности таможенных органов Российской 

Федерации по возбужденным уголовным делам за 2014–2018гг. * 

 

* Источник: рассчитано и составлено автором самостоятельно на основе данных 

отчетности ФТС России 
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Рис. 1  Статистика основных видов таможенных преступлений* 

* Источник: составлено автором самостоятельно на основе данных отчетности ФТС 

России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 3  

Составы статей контрабанд Уголовного Кодекса Российской Федерации 
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Продолжение таблицы 
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Продолжение таблицы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 4  

Мероприятия по совершенствованию уголовного законодательства в части 

установления ответственности за таможенные преступления* 

 

* Источник: рассчитано и составлено автором самостоятельно  

 


