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Введение 

 

 

Безопасность государства, его независимость и жизнеспособность 

должны поддерживаться не только путем установления правил, но и 

фактического контроля за их исполнением, предметами, влияющими или 

имеющими потенциальную возможность влиять на безопасность государства, 

жизнь и здоровье его граждан. Так, ограничение экспорта природных 

ресурсов, проверка соответствия качества продукции и многие другие 

мероприятия являются тем необходимым инструментом контроля, который 

позволяет сдерживать дестабилизирующие факторы в условиях 

недобросовестной предпринимательской деятельности и международной 

конкуренции. Создание благоприятных условий для развития внутреннего 

рынка, а также международной торговли - в современном мире это основа 

жизнедеятельности государства, естественного эволюционного продукта 

общества. 

С развитием компьютерных технологий и электронных сделок, торговли 

предметами интеллектуальной собственности и иных новшеств современного 

мира, именно таможенное регулирование и соответствующий надзор 

становятся тем необходимым фильтром, благодаря которому возможно 

выявлять потенциально неблагоприятные явления, связанные с рисками 

отрицательного воздействия на экономику страны, и осуществлять контроль 

за их оборотом. Кроме того, фискальная функция таможенных органов – одна 

из наиболее значимых в формировании бюджета Российской Федерации 

(далее в том числе – «Россия» или «РФ»). 

В любой сфере общественных отношений, существуют как 

законопослушные участники, так и участники, пренебрегающие 

общепринятыми правилами и нормами. Государство вынуждено вводить меры 

наказания и принуждения с целью восстановления нарушенных прав и 

справедливости, а также превентивного воздействия на потенциальных 
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нарушителей. Ответственность за нарушение таможенного законодательства 

предполагает применение мер различных как по глубине воздействия, так и по 

цели, с которой то или иное воздействие применяется. 

Принимая во внимание, что таможенное право сформировалось как 

отдельная отрасль права не самостоятельно, а на базе правовых норм 

различной право-отраслевой принадлежности, ответственность в этой обрасти 

представляет особый интерес исследователей как сложная и многообразная 

система. Постоянно расширяющаяся глобализация и невозможность 

осуществления исключительно внутренних торгово-производственных 

отношений заставляют с каждым годом совершенствовать данную отрасль и 

уделать ей особое повышенное внимание. Руководствуясь этими целями был 

образован Евразийский экономический союз (далее в том числе – «Союз» или 

«ЕАЭС»), предусматривающий в том числе такую форму торгово-

экономической интеграции государств-членов, как таможенный союз, 

предусматривающий единую таможенную территорию, представляющую 

собой единство территорий всех государств-членов. Таким образом на 

сегодняшний день таможенная граница Российской Федерации совпадает с 

единой таможенной территорией ЕАЭС и соответственно таможенной 

границей Союза. 

В данной курсовой работе будут рассмотрены нарушения таможенных 

правил, классифицируемые как уголовно наказуемые в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ (далее в том числе – «УК» или «УК РФ»), в виду их 

высшей степени общественной опасности. Будет осуществлена попытка 

раскрытия основных понятий, объектов и субъектов преступлений и их 

взаимосвязь в контексте рассматриваемых вопросов. 

 

 

 

 



5 

 

Таможенное право. Источники и основные понятия 

 

 

Таможенные правила – это прежде всего система норм, направленная на 

государственное регулирование отношений, связанных с оборотом товаров и 

транспортных средств непосредственно при пересечении таможенной 

границы РФ или так или иначе связанных с пересечением таможенной 

границы. Такого рода перемещение товаров и иных объектов контроля 

потенциально имеет высокий риск угрозы как непосредственной безопасности 

страны и граждан (технологии, оружие, наркотики, опасные потребительские 

товары и т.п.), так и экономической безопасности (подавление национального 

производства, влияние на рынки сбыта и т.п.). Таким образом 

государственный контроль за исполнением таможенного законодательства и 

государственная система принуждения соблюдения таможенных правил 

являются необходимыми для исполнения установленных норм и 

жизнеобеспечения государства.  

С конца девяностых годов XX века в России стали стремительно 

развиваться общественные отношения во всех сферах. Большие пробелы в 

законодательстве и отставания законотворческой деятельности органов власти 

от реального положения дел привело к появлению огромного количества 

подзаконных актов, писем, рекомендаций и прочих документов. Лишь к 2010 

году в связи с необходимостью и инициативой создания общего таможенного 

пространства с соседними государствами, удалось прийти к единому 

толкованию и применению норм таможенного законодательства на всей 

территории Российской Федерации. В дальнейшем стали упраздняться 

устаревшие нормы, отменили не применяемые письма и указания на 

совершения таможенных процедур, внедрили электронную систему 

декларирования товаров и документооборота, что позволило существенно 

сократить время таможенного оформления и, что наиболее важно, «на лету» 
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отслеживать перемещение отдельных категорий товаров, представляющий 

особый интерес для целей контроля. 

Основой таможенного законодательства Российской Федерации на 

сегодняшний день является Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза (далее в том числе – «ТК ЕАЭС»). Однако этот 

документ не содержит детального описания особенностей отношений, 

ссылаясь на национальное законодательство стран-участниц Союза. 

В систему источников права входят следующие основные документы в 

соответствии с правовой системой России: 

I - Международное законодательство 

1. Международная конвенция от 18 мая 1973 года «Об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур» (Федеральный закон от 

03.11.2010 № 279-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18 мая 1973 года»); 

2. Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации 

Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 

апреля 1994 года»; 

II - Наднациональное таможенное регулирование (законодательство 

Евразийского экономического союза) 

1. Международный договор государств от 29.05.2014 «Договор о 

Евразийском экономическом союзе»; 

2. Решение совета ЕЭК от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза»); 

3. Международный договор ЕАЭС от 11.04.2017 «Договор о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза»; 
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4. Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования»; 

III - Национальное законодательство Российской Федерации 

1. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ  «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Под таможенным делом в Российской Федерации понимается 

совокупность методов и средств обеспечения соблюдения порядка и условий 

ввоза товаров в Российскую Федерацию, вывоза товаров из Российской 

Федерации, их нахождения и использования в Российской Федерации или за 

ее пределами, порядка совершения таможенных операций, порядка 

исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, порядка 

проведения таможенного контроля, порядка соблюдения запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с правом Евразийского 

экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации, а 

также обеспечения реализации властных отношений между таможенными 

органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами1. 

Таможенное регулирование на практике осуществляют таможенные 

органы - единая федеральная централизованная система, осуществляющая 

функции по контролю и надзору в области таможенного дела. В систему 

                                                           
1 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.2 ст.2. - Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 32 (ч.I), 06.08.2018, ст.5082. 
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таможенных органов входят федеральный орган исполнительной власти - 

Федеральная таможенная служба, региональные таможенные управления, 

таможни и таможенные посты1. 

Все таможенные органы являются самостоятельной системой, 

независимой от органов местного самоуправления, субъектов РФ, однако 

находятся в тесном сотрудничестве и взаимодействии с другими 

государственными органами в рамках решения своих специфических задач, 

вытекающих из взаимных интересов. Являясь, в соответствии со статьей 71 

конституции РФ федеральными органами власти, таможенные органы 

наделены специальными компетенциями в области таможенного дела2. 

Таможенные органы, согласно ТК ЕАЭС обеспечивают на единой 

таможенной территории выполнение следующих задач: 

1) защита национальной безопасности государств-членов, жизни и 

здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей 

среды; 

2) создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров 

через таможенную границу ЕАЭС; 

3) обеспечение исполнения международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования, законодательства государств-членов3. 

Таможенные органы путем реализации поставленных задач должны 

стремиться к достижению следующих целей: 

1) обеспечение экономической безопасности Российской Федерации при 

осуществлении внешней торговли товарами; 

2) обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в 

                                                           
1 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.235. - Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 32 (ч.I), 06.08.2018, ст.5082.  
2 Пансков В.Г. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России: учебно-методическое 

пособие / В.Г. Пансков, В.В. Федоткин. – М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2008. - 368С. 
3 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, ст.351  / Электронный ресурс в сети интернет 

«Официальный интернет-портал правовой информации» - www.pravo.gov.ru, номер опубликования 

0001201801090004, дата обращения 16.01.2020. 



9 

 

Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а также 

иных лиц, реализующих права владения, пользования и распоряжения 

товарами, ввезенными в Российскую Федерацию, и товарами, 

вывозимыми из Российской Федерации; 

3) создание условий для развития внешнеэкономической деятельности и 

внешнеторговой деятельности, таможенной инфраструктуры1. 

В целях обеспечения выполнения возложенных на таможенные органы 

задач они выполняют следующие функции: 

1) совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля; 

2) взимание таможенных платежей, контроль правильности их 

исчисления и принятие мер по их принудительному взысканию; 

3) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, 

запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза; 

4) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

5) предупреждение, выявление и пресечение преступлений и 

административных правонарушений; 

6) защита прав на объекты интеллектуальной собственности; 

7) ведение таможенной статистики; 

8) осуществление экспортного, радиационного и иных видов 

государственного контроля (надзора)2. 

Отдельно в рамках обеспечения экономической безопасности и 

независимости государства, выделяется фискальная функция таможенных 

                                                           
1 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.1. - Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 32 (ч.I), 06.08.2018, ст.5082. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, п.2, ст.351  / Электронный ресурс в сети интернет 

«Официальный интернет-портал правовой информации» - www.pravo.gov.ru, номер опубликования 

0001201801090004, дата обращения 16.01.2020. 
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органов, выражающаяся в обеспечении поступления денежных средств в 

федеральный бюджет за счет взимания таможенных платежей и иных 

платежей, администрируемых таможенными органами. 

По состоянию на 28 декабря 2018 года объем доходов федерального 

бюджета от уплаты таможенных платежей превысил отметку в 6 трлн руб. 

Прогноз по формированию доходов бюджета Российской Федерации 

выполнен таможенными органами на 101,5% 1. Доля поступления в бюджет со 

стороны таможенных органов за 2018 год составила более 40% всего объема 

денежных средств. 

Дополнительно таможенные органы выполняют функцию органа 

валютного контроля2, контролируя тем самым движение иностранной валюты 

из и в Российскую Федерацию, а также исполнение обязательств о ввозе 

товаров или оказания услуг против перечисленных за границу платежей, равно 

как и контроль возврата перечисленных авансом денежных средств 

поставщику, не поставившему товары3. 

Таможенные органы наделены правом защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, транспортный контроль, а также 

документальный контроль соблюдения установленных ветеринарных, 

санитарных и карантинных мер при перемещении товаров через таможенную 

границу РФ. 

Предметом регулирования в области таможенного дела являются 

следующие общественные отношения: 

1) отношения, связанные с ввозом товаров в Российскую Федерацию, 

вывозом товаров из Российской Федерации, их перевозкой по 

территории Российской Федерации под таможенным контролем, 

временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и 

                                                           
1 Электронный ресурс в сети интернет «Федеральная таможенная служба» - http://customs.ru/activity/results/ 

summy-tamozhennyx-platezhej,-postupayushhix-v-byudzhet/document/168072, дата обращения 03.02.2020. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 года № 41 «О некоторых вопросах 

государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере», пп.«б» п.2. - Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 6, 08.02.2016, ст.831. 
3 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ст.19. - 

Собрание законодательства Российской Федерации № 50, 15.12.2003, ст.4859. 
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использованием в соответствии с таможенными процедурами, 

проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

2) определение прав и обязанностей лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела; 

3) установление правовых и организационных основ деятельности 

таможенных органов Российской Федерации; 

4) регулирование властных отношений между таможенными органами и 

лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения 

товарами, ввезенными в Российскую Федерацию, и товарами, 

вывозимыми из Российской Федерации; 

5) регулирование отношений, связанных с введением запрета на оборот 

в Российской Федерации отдельных категорий товаров1.  

В Российской Федерации применяются меры таможенно-тарифного 

регулирования, запреты и ограничения, установленные в соответствии с 

законодательством Союза, прочими международными договорами и 

актами в сфере таможенного регулирования2. 

Также в целях обеспечения исполнения возложенных на таможенные 

органы задач, предусмотрена правоохранительная деятельность таможенных 

органов, которая заключается в проведении следующих видов деятельности  

- дознание, 

- следственные мероприятия, 

- оперативно-розыскная деятельность, 

- производство по административным делам3. 

                                                           
1 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.1. - Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 32 (ч.I), 06.08.2018, ст.5082. 
2 Там же, ст.2. 
3 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, ст.354 / Электронный ресурс в сети интернет 

«Официальный интернет-портал правовой информации» - www.pravo.gov.ru, номер опубликования 

0001201801090004, дата обращения 16.01.2020. 
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Уголовно-процессуальные функции осуществляются таможенными 

органами по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 частями третьей и четвертой, 

200.1 частью второй, 200.2, 226.1, 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, выявленных таможенными органами Российской Федерации1. 

 

 

Преступление 

 

 

Преступление в сфере таможенного дела. Состав преступления 

 

 

Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, 

нарушающее какие-либо правовые нормы, установленные законодательством. 

В юридической науке нарушения норм права подразделяются на проступки, 

правонарушения и преступления. Наиболее опасным видом правонарушения 

является преступление2. 

В сфере таможенного дела выделяются административные 

правонарушения и уголовные преступления. В основе разделения указанных 

нарушений, находится степень общественной опасности вида 

правонарушения, наступления вредных последствий, равно как и угрозы их 

наступления.  

Исходя из сферы и специфики деятельности системы таможенных 

органов и из их правоохранительной функции, понятия преступления и 

определения уголовной направленности нарушения общественных 

отношений, можно выделить следующие характерные особенности: 

                                                           
1 Федеральный закон «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ, 

пп.3 п.2 ст.157. - Собрание законодательства Российской Федерации, № 52 (I часть), ст.4921. 
2 Пансков В.Г. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России: учебно-методическое 

пособие / В.Г. Пансков, В.В. Федоткин. – М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2008. - 368С. 
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1) повышенная общественная опасность деяний (виновных действий 

или бездействия) или их последствий;  

2) совершение преступлений в результате деятельности, связанной с 

порядком перемещения (пересечения) таможенной границы РФ товаров 

или иных предметов; 

3) ответственность за противоправные деяния установлена 

уголовным кодексом Российской Федерации.  

Преступление, согласно законодательству – это виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой 

наказания1. 

 Признать преступлением возможно лишь то деяние, которое прямо 

упомянуто в УК, за которое установлено наказание и в отношении которого 

доказана вина совершившего это деяние субъекта. В вопросе отнесения того 

или иного нарушения к области административной ответственности или 

уголовной, следует учитывать размер ущерба, нанесенного в каждом 

отдельном случае. Уголовно наказуемым является нарушение, совершенное в 

крупном и особо крупном размере, однако для некоторых преступлений 

размер нанесенного ущерба не является основополагающим при 

классификации нарушения. Сам факт незаконного перемещения или 

несоблюдение порядка такого перемещения для отдельных предметов может 

считаться преступлением. 

При совершении преступления в сфере таможенного дела виновное лицо 

привлекается к уголовной ответственности. Согласно действующего 

законодательства, привлечь к уголовной ответственности возможно только 

физическое лицо, как непосредственно виновное в совершении преступления, 

так и физических лиц, связанных с деятельностью юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей и ответственных за их деятельность 

(участники юридического лица, исполнительный орган, должностные лица, 

                                                           
1 Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации», п.1 ст.14. - 

Собрание законодательства Российской Федерации, № 25, 17.06.1996, ст.2954. 
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сотрудники или непосредственно сам индивидуальный предприниматель и 

т.п.). 

Преступления в таможенной сфере часто называют таможенными 

преступлениями. Ответственность за совершение преступления, связанные с 

нарушением таможенных правил, предусмотрена уголовным 

законодательством стран-участниц Евразийского экономического союза. Так 

в Российской Федерации уголовный кодекс предусматривает ответственность 

за пять видов таможенных преступлений: 

1) незаконный экспорт из Российской Федерации 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 (ст. 189 УК РФ); 

2) невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей (ст. 190 УК РФ); 

3) уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 

193 УК РФ); 

4) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организаций или физических лиц (ст. 194 УК РФ); 

5) контрабанда (ст. 200.1, ст. 200.2, ст. 226.1, ст. 229.1 УК РФ)1. 

Согласно статистическим данным Федеральной таможенной службы за 

2018 год таможенными органами Российской Федерации возбуждено 2054 

уголовных дела из которых 50% правонарушений пришлось на контрабанду 

по статьям 226.1 УК РФ (586 дел, 57%), 229.1 УК РФ (303 дела, 29%), 200.1 

УК РФ (90 дел, 9%), 200.2 УК РФ (52 дела, 5%). 

По иным составам уголовные дела возбуждались в следующих объемах: 

по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) 

возбуждено 359 дел (17% от общего количества), по статье 193 УК РФ 

                                                           
1 Корабельникова Ю.Л. Таможенное право: учебник / под ред. Л.Л. Грищенко. – М.: КНОРУС, 2020. – 322С. 
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(уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) 

возбуждено 246 дел (12%), по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных 

операций по переводу денежных средств на счета  нерезидентов с 

использованием подложных документов) возбуждено 171 дело (8%), по статье 

173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица) возбуждено 163 уголовных 

дела (8%); по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица) –79 дел (4%), по статье 174.1 УК РФ 

(легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления) возбуждено 

3 дела (менее 1%), по статьям 190 УК РФ (невозвращение на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей) и 189 УК РФ (незаконные 

экспорт из Российской Федерации или передача материалов, информации, 

незаконное выполнение работ, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники) 

возбуждено по одному уголовному делу (менее 1%)1. 

Статистика демонстрирует, что таможенные органы помимо 

непосредственно «таможенных» преступлений, контролируют также и иные 

правонарушения, выявленные в процессе своей деятельности, но не 

являющиеся нарушением непосредственно таможенных правил (статьи 

согласно УК РФ: ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица», ст. 173.2 «Незаконное использование документов для 

образования (создания, реорганизации) юридического лица», ст. 174.1 

«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ст. 193.1 

«Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов 

с использованием подложных документов»).  

                                                           
1 Электронный ресурс в сети интернет «Федеральная таможенная служба» -  

http://old.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27155:-2018-&catid=55:2011-01-24-16-

40-26&Itemid=1958, дата обращения 18.02.2020. 
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Исходя из приведенных статистических данных можно сделать вывод, 

что в рассматриваемый период наиболее частыми нарушениями были 

нарушения, связанные с незаконным оборотом запрещенных товаров или 

ограниченных к перемещению (наркотики, вооружение, ядовитые и 

взрывчатые вещества, алкогольная и табачная продукция, денежные 

инструменты) – товары, которые в силу своих особенностей или особого к ним 

отношения государства являются дефицитными, пользующиеся повышенным 

спросом и, как следствие, являющиеся предметами наибольшей выгоды (в 

первую очередь финансовой) для лиц, принявших решение о незаконном их 

перемещении. 

Следующим нарушением по своей частоте является уклонение от 

уплаты таможенных платежей. Речь в данном случае идет в подавляющем 

большинстве случаев про нарушения во время импорта товаров, так как 

экспортные пошлины применяются к очень небольшому перечню товаров 

(чаще всего ресурсные товары). Очевидно, что причиной такого нарушения 

является опять же таки стремление к наибольшей финансовой выгоде, путем 

снижения обманным путем стоимости перемещаемых товаров и, как 

следствие, их себестоимости при перепродаже на внутреннем рынке страны. 

Однако цена продажи конечным потребителям остается такой же высокой, как 

если бы все таможенные платежи были уплачены в полном объеме, что 

приводит к получению незаконной сверх прибыли преступником.  

Нарушения по статьям 193 УК РФ (уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации) и по статье 193.1 УК РФ (совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов) – в сумме 20% всех нарушений – в большинстве 

случаев связано с выводом активов за рубеж. 

Стоит отметить, что Федеральная таможенная служба не учитывает в 

своей статистике статьи, связанные с коррупцией (взяточничеством) в области 
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таможенного дела. С формальной точки зрения данные нарушения не 

являются нарушением только в области таможенного законодательства, 

однако для более полной картины такие данные были бы весьма полезны и 

наглядно демонстрировали бы нарушения не только со стороны участников 

импортно-экспортных операций и иных лиц, но и со стороны государственных 

служащих. 

Отличительной чертой процесса привлечения к уголовной 

ответственности при нарушении таможенных правил является то, что при 

наличии достаточных данных, свидетельствующих о составе уголовного 

преступления, а также по факту их выявления, должностное лицо 

таможенного органа, уполномоченное на проведение первоначальных 

следственных действий, выносит постановление о возбуждение уголовного 

дела. Также должностные лица таможенного органа проводят дознание и 

проведение комплекса неотложных следственных мероприятий по выявлению 

лиц, причастных к совершению преступления. Предварительное 

расследование уголовных дел таможенной сфере отнесено к компетенции 

прокуратуры и следственного аппарата Федеральной службы безопасности. 

Отдельные дела могут быть переданы в следственные подразделения органов 

внутренних дел1. 

Преступления, сопряженные с совершением других преступлений, 

квалифицируются по совокупности преступлений. 

Состав преступлений в сфере таможенного дела, как и любого другого 

преступления в иных сферах общественной жизни и отношений, включает 

следующие элементы преступления: объект, субъект, объективная сторона, 

субъективная сторона. При вынесении решения о возбуждении уголовного 

дела необходимо руководствоваться наличием всех четырех элементов 

                                                           
1 Пансков В.Г. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России: учебно-методическое 

пособие / В.Г. Пансков, В.В. Федоткин. – М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2008. - 368С. 
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состава преступления. Объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается1. 

 

 

Объект преступления 

 

 

Понятие объекта преступления носит очень большое значение в 

выражении характера общественной опасности совершенного или 

совершаемого деяния, как и размер наносимого ущерба. В сфере таможенного 

регулирования объектом любого преступления являются только 

общественные отношения, которые охраняются аппаратом уголовно-

правового принуждения2. 

В сфере нарушения таможенных правил объектами являются: 

1) порядок перемещения через таможенную границу РФ товаров и 

транспортных средств; 

2) порядок таможенного оформления и таможенного контроля 

перемещаемых через таможенную границу РФ товаров и транспортных 

средств; 

3) порядок уплаты таможенных платежей. 

 

 

Субъект преступления 

 

 

Субъекты правоотношений в сфере таможенного дела можно условно 

разделить на две группы: представители государства - таможенные органы и 

                                                           
1 Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации», п.2 ст.5. - Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 25, 17.06.1996, ст.2954. 
2 Шевченко Ю.В. Объект и предмет преступления / Ю.В. Шевченко // Современная наука: журнал. – 2013. - 

№1. - М.: ООО «Законные решения», 2013. 



19 

 

их должностные лица и участники, вступающие в отношения, регулируемые 

таможенным законодательством в области перемещения товаров и иных 

контролируемых предметов. Важно отметить, что отношения между 

субъектами правоотношений одного уровня не регулируются таможенным 

законодательством (например, импортер-брокер или экспортер-перевозчик). 

К участникам отношений относятся: перевозчик, декларант и лица, 

осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела. К таким лицам 

относятся лица, обладающие специальным статусом: таможенный перевозчик, 

таможенный представитель, владелец склада временного хранения, владелец 

таможенного склада, владелец свободного склада, владелец магазина 

беспошлинной торговли, а также иные лица, привлекаемые таможенными 

органами с целью содействия при осуществлении таможенных операций и 

таможенного контроля. 

Субъектом преступлений в таможенном деле является только 

физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста1. 

В качестве специфического признака субъекта преступления может 

выступать особый статус нарушителя - должностное лицо, использующее 

служебное положение для совершения преступления. 

Таким образом, в вопросе определения субъекта преступления в области 

таможенного дела отсутствует возможность привлечения к уголовной 

ответственности юридических лиц. В случае совершения правонарушения, 

подпадающего под уголовную статью, ответственность будет нести только 

физическое лицо, как лицо государства — члена ЕАЭС, так и иностранное 

лицо из государства, не входящего в состав ЕАЭС, будь то пассажир, 

перевозящий запрещенные предметы, физическое лицо в статусе 

индивидуального предпринимателя или должностное лицо (учредитель, 

единоличный исполнительный орган) юридического лица, по вине которого 

                                                           
1 Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации», ст.19, ст.20. - 

Собрание законодательства Российской Федерации, № 25, 17.06.1996, ст.2954. 
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произошло нарушение, в том числе любого из указанных выше участников 

отношений в сфере таможенного дела. 

Потерпевшей стороной в таможенных преступлениях всегда является 

государство. 

 

 

Предмет преступления 

 

 

Предметом преступления, то есть виновного правонарушения, может 

являться все то, в связи с чем возникает и существует такое отношение1. 

Предмет преступления имеет важное правовое значение как для 

характеристики объекта преступления, так и при выборе наказания. Так, 

например, при контрабанде наличных денежных средств (предмет – денежные 

средства) предусмотрено максимальное наказание в виде принудительных 

работ на срок до 4 лет, а при контрабанде табачных изделий (предмет – 

табакосодержащие продукты) предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до 12 лет.  

В области таможенного дела предметом преступления могут быть 

любые материальные вещи, которые перемещаются через границу с 

нарушением таможенных правил путем совершения какого-либо действия с 

ними или бездействия в их отношении, если такое действие лицо обязано 

совершить. Предмет преступления очень важен для определения величины 

(размера) общественно опасного деяния. Эта величина может быть выражена 

как в стоимости самого предмета преступления, согласно сопроводительным 

документам, так и в виде определенного денежного эквивалента. Размеры 

запрещенного опасного деяния указываются в примечаниях к конкретным 

статьям уголовного кодекса или в иных нормативно правовых актах. Так, 

                                                           
1 Шевченко Ю.В. Объект и предмет преступления / Ю.В. Шевченко // Современная наука: журнал. – 2013. - 

№ 1. - М.: ООО «Законные решения», 2013. 
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например, согласно статье 200.2 УК РФ, деяния признаются совершенными в 

крупном размере, если стоимость предмета преступления превышает двести 

пятьдесят тысяч рублей. 

 

 

Объективная сторона преступления 

 

 

Объективная сторона – обязательный признак состава преступления, без 

которого уголовная ответственность не наступает. Объективная сторона 

преступлений в таможенном деле выражается в совершении общественно 

опасного деяния, прямо запрещенного уголовным кодексом. Под таким 

деянием понимается опасное действие либо бездействие, которое несет угрозу 

государственной безопасности или общественным отношениям. 

Противоправное действие может выражаться в совершении 

запрещенных действий, или в пассивном поведении — воздержании от тех или 

иных действий, которые участник таможенных отношений обязан совершить. 

Примерами противоправных нарушений таможенных правил, 

совершенных путем активных действий, могут быть факты 

воспрепятствования доступу должностного лица таможенного органа на 

территорию или в помещение для проведения таможенного контроля, 

сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС, перемещение товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ЕАЭС с обманным использованием документов 

или средств идентификации и прочее. Примерами противоправного 

бездействия участника таможенных отношений, признаваемого нарушением 

таможенных правил, являются неуведомление таможенного органа при ввозе 

товаров и транспортных средств о пересечении таможенной границы ЕАЭС, 

неуведомление или недостоверное уведомление о намерении вывезти товары 

и транспортные средства за пределы единой таможенной территории ЕАЭС, 
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представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи 

таможенной декларации и прочее1. 

 

 

Субъективная сторона преступления 

 

 

При анализе субъективной стороны нарушения таможенных правил, 

необходимо определить наличие признаков субъективной стороны: 

обязательный признак – вина, факультативные признаки – мотив, цель, 

эмоциональное состояние. Факультативные признаки на квалификацию 

деяния в области экономических преступлений в таможенной сфере влияния 

не имеют, но учитываются при назначении наказания.  

При рассмотрении субъективной стороны преступления необходимо 

обратить внимание на возможное состояние невменяемости преступника, как 

проявление его психоэмоционального отношения к нарушению. 

 

 

Вина  

 

 

Главным принципом обвинения и признания человека преступником 

является принцип его вины - лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 

общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 

вина2. 

                                                           
1 Корабельникова Ю.Л. Таможенное право: учебник / под ред. Л.Л. Грищенко. – М.: КНОРУС, 2020. – 322С. 
2 Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации», п.1 ст.5. - Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 25, 17.06.1996, ст.2954. 
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Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние 

умышленной или по неосторожности1. 

При этом умышленно совершенным деянием признается деяние, 

совершенное с прямым или косвенным умыслом, то есть только в случае если 

лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало (или не желало, но осознавало и допускало) их 

наступления2. 

Деяния, совершенные только по неосторожности, могут быть признаны 

преступлением только, если такое неосторожное деяние специально 

предусмотрено уголовным кодексом. На сегодняшний день, уголовные дела за 

преступления в сфере таможенного дела, в случае если нарушитель проявил 

самостоятельность и проинформировал таможенные органы даже с 

нарушением сроков о перевозимом грузе или имеющихся денежных 

средствах, не возбуждаются. В такие моменты отсутствует состав 

преступления, а именно один из признаков состава преступления – 

объективная сторона. Говорить о том, что преступление совершено по 

неосторожности не имеет смысла, так как пересекая границу, или вступая в 

«зеленый коридор» международного аэропорта, или выводя валюту за рубеж, 

лицо заведомо знает, что везет и сознательно не предпринимает какие-либо 

необходимые действия. Однако, в зависимости от величины наносимого 

ущерба, деяние может быть отнесено к административному правонарушению, 

равно как и умышленное деяние, совершенное в некрупном размере. 

 

 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации», п.1 ст.24. - 

Собрание законодательства Российской Федерации, № 25, 17.06.1996, ст.2954. 
2 Там же, ст.2. 
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Наказание 

 

 

Статья 189 УК РФ: Незаконные экспорт из РФ или передача материалов, 

выполнение работ, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники 

 

 

Под незаконным экспортом понимается перемещение товаров и иных 

предметов по направлению из Российской Федерации, осуществляемое без 

соблюдения установленных процедур как связанных с таможенным 

оформление (представление товаров и документов таможенным органам), так 

и порядка получения специальных разрешений на перемещение 

контролируемых товаров (лицензии, заключения, нотификации и иные 

аналогичные документы). Регулирование такого перемещения осуществляется 

в рамках как международных договоров Российской Федерации о военно-

техническом сотрудничестве, так и согласно отдельных национальных 

положений о регулировании внешнеэкономической деятельности. 

Основным направлением такого регулирования является контроль за 

перемещением контролируемых товаров путем предоставления 

заинтересованным лицам разрешений на осуществление определенных видов 

деятельности или отказе в предоставлении таких разрешений. Объектами 

такой деятельности могут быть товары, услуги, а также результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Преступление признается оконченным с момента фактического вывоза 

предмета преступления с единой таможенной территории либо с момента 

предоставления услуги без специального разрешения. 

Наказание за незаконный экспорт особо контролируемых товаров 

устанавливается дифференцировано в зависимости от назначения предмета 

преступления (услуги, оборудование или информация для создания 
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вооружения и военной техники или услуги, оборудование или информация для 

создания оружия массового поражения) и групповой принадлежности (один 

преступник или организованная группа). 

Самое строгое наказание за совершение преступления, предусмотренное 

статьей 189 УК РФ – это лишение свободы на срок от трех до семи лет. 

Важно отметить, что подобного рода преступления могут быть 

классифицированы как незаконный экспорт или передача предметов 

преступления, так и, при наличии специфических признаков, как 

государственная измена, согласно статьи 275 уголовного кодекса. В случае, 

если предметом преступления будут специфические, поименованные в статье 

226.1 уголовного кодекса, товары (сильнодействующие, ядовитые, 

отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные 

источники и иные), то такое преступление может быть признано 

совокупностью преступлений. 

Объектом преступления, помимо установленного порядка перемещения 

товаров и технологий, соблюдения государственной монополии на любые 

виды вооружения военного назначения, является предотвращение утечки 

технологий и информации для обеспечения безопасности страны, ее 

независимости и защищенности ее граждан. Общественная опасность 

преступления так же связана с экономической сферой жизни государств, так 

как значительная часть государственного бюджета формируется и от 

реализации международных договоров по изготовлению и продаже в другие 

страны оружия производства Российской Федерации. В международном 

отношении данное преступление угрожает реализации требований 

международных договоров Российской Федерации в области 

нераспространения оружия массового поражения и противодействию 

международному терроризму1. 

                                                           
1 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ  «Об экспортном контроле», ст.4. - Собрание законодательства 

Российской Федерации № 30, 26.07.99, ст.3774. 
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Предметы преступления по статье 189 УК РФ, в отличие от других 

преступлений в области таможенного дела, не ограничиваются и не 

измеряются размерами, так как последствия попадания в руки преступников 

даже небольшого количества контролируемого товара могут стать 

неподдающимися измерению (мировая пандемия, террористические атаки, 

применение химического оружия и т.п.). В этой связи и само понятие предмета 

является областью специального обсуждения и формирования. Так перечни 

контролируемых товаров и технологий (предметов) разрабатываются 

федеральными органами исполнительной власти, формируются в так 

называемые списки и утверждаются указами Президента Российской 

Федерации по представлению Правительства Российской Федерации. 

Контрольные списки являются основным инструментарием экспортного 

контроля. Как правило, контрольный список посвящен товарам, относящимся 

к какому-либо виду оружия массового поражения. В настоящее время в России 

действуют утвержденные Президентом Российской Федерации 6 списков 

контроля, которые включают все виды товаров ядерного и двойного 

назначения которые могут быть использованы при создании оружия, в том 

числе биологического и химического оружия, применяемых в ядерных целях, 

военной техники: 

- Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть 

использованы при создании химического оружия и в отношении 

которых установлен экспортный контроль; 

- Список возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и 

растений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, 

оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю; 

- Список оборудования и материалов двойного назначения и 

соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях; 

- Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 

использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых 

установлен экспортный контроль; 
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- Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут 

быть использованы при создании вооружений и военной техники; 

- Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 

материалов и соответствующих технологий, предназначенных для 

использования атомной энергии в мирных целях и подпадающих под 

экспортный контроль1. 

Объективная сторона выражается в следующих свершенных деяниях, 

которые заведомо для виновного могут привести к созданию вооружения и 

военной техники в интересах иностранных организаций, связанных с: 

- передачей контролируемых предметов, являющихся сырьем, 

материалами, оборудованием, технологиями, научно-технической 

информацией; 

- выполнением работ, оказанием услуг. 

Необходимо обратить внимание, что в рамках данной статьи подлежит 

уголовному наказанию не только незаконный экспорт определенных 

предметов, но и совершение запрещенных действий в адрес неопределенного 

круга «представителей» иностранных организаций. Таким представителем 

может быть обособленный филиал иностранной организации на территории 

Российской Федерации или любое российское лицо, действующее в интересах 

иностранной организации и тому подобное. Таким образом объективная 

сторона преступления может и не отражать фактического перемещения 

товаров или информации через границу. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла, то есть виновное лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желало их наступления.  

 

                                                           
1 Электронный ресурс в сети интернет «Министерство экономического развития Российской Федерации, 

ПОРТАЛ внешнеэкономической информации» - http://www.ved.gov.ru/kontr_spiski_full/, дата обращения 

03.03.2020. 
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Статья 190 УК РФ: невозвращение на территорию РФ культурных ценностей 

 

  

Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» так характеризует понятие «культурные ценности» в части 

описания предметов материального мира и результатов интеллектуального 

труда: произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении объекты1.  

Закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей», претерпевший 

большое количество изменений с момента его принятия, на сегодняшний день 

дает более емкое определение: культурные ценности - движимые предметы 

материального мира независимо от времени их создания, имеющие 

историческое, художественное, научное или культурное значение. Там же 

даются определения временному вывозу культурных ценностей - 

перемещение культурных ценностей из Российской Федерации в иностранные 

государства, не являющиеся государствами - членами Евразийского 

экономического союза, с обязательством их обратного ввоза в установленный 

срок – и незаконному вывозу культурных ценностей - вывоз культурных 

ценностей осуществленный с нарушением законодательства Российской 

Федерации, права Евразийского экономического союза, международных 

договоров Российской Федерации2. 

В случае, если какие-либо предметы признаются культурной ценностью, 

то должен соблюдаться особый порядок ввоза и вывоза, а также возврата, 

таких предметов. Исходя из положений указанных норм, под действие статьи 

190 УК РФ подпадают предметы, ранее временно вывезенные в иностранное 

                                                           
1 Закон Верховного Совета РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», ст.3. - Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ, № 46, 19.11.1992, ст.2615. 
2 Закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», ст.5. - 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 20.05.1993, № 20, ст.718. 
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государство с обязательством об их обратном ввозе (возврате) в 

установленный срок. Ответственность за соблюдение указанного порядка 

распространяется на физических лиц, в том числе обладающих 

дипломатическими и иными предусмотренными международными 

договорами Российской Федерации привилегиями и иммунитетами, 

юридических лиц, органы государственной власти, местного самоуправления 

их должностных лиц. 

Временный вывоз культурных ценностей может быть осуществлен, по 

предварительной договоренности сторон, в целях организации и проведения 

выставок, презентаций, осуществления реставрационных работ и научных 

исследований, осуществления гастрольно-концертной деятельности, 

организации и проведения религиозных обрядов и церемоний или с целью 

личное пользования предметов авторами или иными собственниками1. 

Преступление признается оконченным с момента истечения заранее 

установленного срока временного вывоза культурных ценностей и 

неосуществления их фактического ввоза. 

Наказание при привлечении к уголовной ответственности согласно 

статье 190 УК РФ не различается по субъектному составу или стоимости 

невозвращенного предмета преступления и предусматривает один из видов 

наказания (принудительными работами либо лишением свободы со штрафом 

или без такового) по выбору суда. Максимальный срок лишения свободы 

может быть установлен до восьми лет. 

Настоящая статья предусматривает наказание только за невозвращение 

культурных ценностей, фактически вывезенных с территории Российской 

Федерации. 

Объектом преступления является установленный порядок вывоза и 

возврата на территорию Российской Федерации особо контролируемых 

предметов. 

                                                           
1 Закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», ст.35.5. - 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 20.05.1993, № 20, ст.718. 
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Общественная опасность состоит в возможности безвозвратной утраты 

исторических и иных культурных ценностей, достояния народных промыслов, 

культуры и искусства в виду их исключительной значимости или 

уникальности. 

В ряде случаев культурные ценности могут становиться инструментом 

для незаконного вывода за рубеж денежных средств и иных благ под видом 

купли-продажи или несоразмерной стоимости проведения выставочных 

мероприятий или аренды вывозимых ценностей.  

Предметами преступления могут выступать любые объекты, 

предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к категории 

«культурная ценность» и подлежащие обязательному возвращению на 

территорию Российской Федерации в случае их вывоза: 

- ценности, имеющие особое значение, за исключением случаев вывоза 

таких культурных ценностей физическим лицом - их автором; 

- ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных 

музеях, архивах, библиотеках, иных государственных и муниципальных 

организациях Российской Федерации, осуществляющих постоянное 

хранение культурных ценностей; 

- ценности, включенные в состав Архивного фонда Российской 

Федерации, Музейного фонда Российской Федерации, в национальный 

библиотечный фонд, в том числе находящиеся в частной собственности; 

- археологические предметы. 

Такими предметами могут выступать движимые предметы российского 

и иностранного производства, например, картины, рисунки, скульптуры, 

предметы культового назначения, иконы, гравюры, музыкальные 

инструменты, литографии, изделия традиционных народных промыслов, 

ценности, связанные с историческими событиями в жизни народов, монеты, 

ордена, предметы, полученные в результате археологических раскопок, 

образцы флоры и фауны. 
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Объективная сторона преступления формальная - невозвращение ранее 

фактически вывезенных ценностей, подлежащих обратному ввозу в заранее 

согласованный срок. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла, то есть виновное лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желало их наступления.  

Особенностью данного преступления является виновное бездействие 

субъекта преступления. 

Следует отличать умышленный вывоз предметов за пределы 

таможенной границы РФ без намерения их обратного ввоза, даже если 

формально было заявлено такое намерение. Преступление может быть 

переквалифицировано в присвоение, то есть хищение чужого имущества, 

согласно статье 160 УК РФ. 

 

 

Статья 193 УК РФ: уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ 

 

 

Под репатриацией денежных средств понимается комплекс мер по 

возврату на территорию Российской Федерации ранее авансированных или 

причитающихся резиденту денежных средств. При осуществлении 

внешнеторговой деятельности резиденты Российской Федерации, за 

исключением некоторых отдельно оговоренных обстоятельств заключенной 

сделки, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами 

(контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить (1) получение от 

нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках 

иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в 
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соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные 

нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, 

переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительные права на них; (2) возврат в Российскую Федерацию 

денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую 

Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 

права на них; (3) получение от нерезидентов на свои банковские счета в 

уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской 

Федерации, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа1.  

Невозвращение из иностранных государств денежных средств, как 

правило, происходит по двум основных причинам: во-первых, из-за 

недобросовестности контрагента и его отказа оплатить стоимость 

поставленного товара, или выполненной услуги, или возврата ранее 

перечисленного авансового платежа за в счет будущей поставки товаров с его 

стороны, но не поставленной. Во-вторых, путем их умышленного сокрытия. 

Статьей 193 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

невозвращение денежных средств в крупном размере из-за границы, 

подлежащих, в соответствии с законодательством РФ, обязательному 

возврату. Срок такого возврата должен быть указан в договоре поставки 

наряду со сроком исполнения обязательства стороны по поставке товаров.  

Наказание дифференцированное по групповому признаку лиц, 

совершивших преступление (лишение свободы на срок до трех лет – для 

индивидуального преступника; лишение свободы на срок до четырех лет - для 

группы лиц по предварительному сговору), а так же с учетом особенностей: в 

особо крупном размере, или организованной группой, или с использованием 

заведомо подложного документа, или с использованием юридического лица, 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ст.19. - 

Собрание законодательства Российской Федерации № 50, 15.12.2003, ст.4859. 
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созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных 

с проведением финансовых операций и других сделок с денежными 

средствами или иным имуществом (лишение свободы на срок до пяти лет со 

штрафом или без такового). 

Объект преступления состоит в общественной опасности нарушения 

установленного порядка совершения валютных операций, нарушении 

экономических и финансово-хозяйственных интересов государства, 

стабильности валютного рынка. 

Предметом преступления является любая валюта, как иностранная, так 

и валюта Российской Федерации – это денежные знаки в виде банкнот, 

казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся 

законным средством наличного платежа на территории соответствующего 

иностранного государства (группы иностранных государств), а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные 

денежные знаки, а также средства на банковских счетах и в банковских 

вкладах1. 

Объективная сторона формальна. Являясь агентом валютного контроля, 

таможенные органы проверяют информацию касательно товаров, 

пересекающих границу в случае экспорта из России и передают информацию 

в уполномоченные банки. Уполномоченные банки со своей стороны сверяют 

информацию с таможенными органами о ввезенных (импорт в Россию) 

товаров против ранее оплаченных авансовых платежей в адрес нерезидента. В 

случае выявления несоответствий как по срокам исполнения обязательства, 

так и по величине, оценивается размер неисполненного обязательства 

резидента и принимается решение о возбуждении уголовного дела. 

Деяния признаются совершенными в крупном размере, если сумма 

незачисленных или невозвращенных денежных средств по однократно либо 

по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ст.1. - 

Собрание законодательства Российской Федерации № 50, 15.12.2003, ст.4859. 
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превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять 

миллионов рублей. 

Наиболее распространенный способ данного преступления – это 

использование подложных (фальсифицированных) документов как при 

таможенном оформлении, так и при предоставлении их в банк. Нередко 

иностранный контрагент по просьбе российской стороны вносит необходимые 

изменения в коммерческие документы самостоятельно. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла, то есть виновное лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желало их наступления.  

Можно отметить в качестве особенности данного преступления 

виновное бездействие должностных лиц коммерческих организаций, 

ответственных за контроль сроков оплаты стоимости товаров, поступающих 

от иностранного покупателя или контроль сроков истребования и принятия 

мер по возврату предварительно оплаченных денежных средств в счет 

стоимости товаров. 

 

 

Статья 194 УК РФ: уклонение от уплаты таможенных платежей 

 

 

К таможенным платежам относятся: ввозная таможенная пошлина, 

вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизы, 

таможенные сборы. В отношении товаров для личного пользования взимается 

совокупный таможенный платеж1. 

                                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, ст.46 / Электронный ресурс в сети интернет 

«Официальный интернет-портал правовой информации» - www.pravo.gov.ru, номер опубликования 

0001201801090004, дата обращения 16.01.2020. 
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Объектом обложения таможенными платежами являются товары, 

перемещаемые через таможенную границу Союза, а также иные товары в 

случаях, предусмотренных законодательством1. 

Таможенные платежи исчисляются плательщиком таможенных 

пошлин2. 

Плательщиками таможенных платежей являются декларант или иные 

лица, обладающие правом распоряжения товарами3. 

Обязанность по уплате таможенных платежей возникает у плательщика 

по общему правилу при прибытии товаров на единую таможенную 

территорию в каком бы месте это не произошло. Однако в зависимости от 

статуса плательщика, манипуляций и отношения к грузу обязанность по 

уплате таможенных платежей может переходить от одного к другому до 

момента изменения статуса товара с «иностранного» на «товар Евразийского 

экономического союза». Например, при пересечении товаров в грузовом 

автомобиле, плательщиком признается перевозчик товаров, который в случае 

утраты товаров несет ответственность за уплату таможенных платежей перед 

государством. После доставки перевозчиком товаров на склад временного 

хранения, статус и обязанности плательщика по уплате таможенных платежей 

переходят на владельца склада временного хранения и теперь он случае 

утраты товаров несет ответственность за уплату таможенных платежей перед 

государством. 

Обязанность по уплате таможенных платежей прекращается при 

выпуске товаров в свободное обращение или помещении плательщиком под 

иную таможенную процедуру предусматривающую ввоз товаров на единую 

таможенную территорию ЕАЭС или при убытии иностранных товаров (при 

отказе от их ввоза), или экспорте товаров или помещении плательщиком под 

                                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, ст.51 / Электронный ресурс в сети интернет 

«Официальный интернет-портал правовой информации» - www.pravo.gov.ru, номер опубликования 

0001201801090004, дата обращения 16.01.2020. 
2 Там же, ст.52. 
3 Там же, ст.50.  
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иную таможенную процедуру предусматривающую вывоз товаров за пределы 

единой таможенной территории1. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей в большинстве случаев 

связано с преступными корыстными побуждениями – получение сверх 

прибыли, обогащение. В связи с этим наиболее частым способом уклонения 

от уплаты платежей является занижение таможенной стоимости товаров путем 

фальсификации коммерческих документов, использования неподходящих 

методов расчета таможенной стоимости и т.п. Нередко данные преступления 

совершаются при участии должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих формальную проверку заявленных сведений в декларации 

на товары. 

Уклонение от уплаты обязательных платежей является наиболее 

простым и «безопасным» для преступника в реализации способом обмана 

государства. Так, по сравнению с контрабандой, при которой ввозимые или 

вывозимые товары подлежат сокрытию и тайному их перемещению, при 

незаконном снижении таможенной стоимости товаров декларирование 

производится в полном объеме и в большинстве случаев в полном 

соответствии с законодательством в части проведения таможенного 

оформления и таможенного контроля, уплачиваются формально необходимые 

платежи в соответствии с представленными документами, присутствуют 

банковские и иные разрешительные документы – создается видимость 

соблюдения закона. 

Наказание дифференцированное по групповому признаку лиц, 

совершивших преступление (максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок до двух лет – для индивидуального преступника; лишения 

свободы на срок до пяти лет - для группы лиц по предварительному сговору, 

лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом или без такового - 

деяния, совершенные организованной группой), а также с учетом 

                                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, ст.54 / Электронный ресурс в сети интернет 

«Официальный интернет-портал правовой информации» - www.pravo.gov.ru, номер опубликования 

0001201801090004, дата обращения 16.01.2020. 
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особенностей: деяние, совершенное в особо крупном размере (лишение 

лишения свободы на срок до пяти лет), деяние, совершенное должностным 

лицом с использованием своего служебного положения или с применением 

насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль 

(наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом или без 

такового). 

Объектом преступления является нарушение общественных отношений 

в части несоблюдения порядка уплаты таможенных платежей, нарушения 

экономических и финансово-хозяйственных интересов государства. 

Общественная опасность также заключается в несоблюдении установленного 

порядка поступления налогов в бюджет как составной части финансовой 

системы государства. 

Предметом преступления являются денежные средства, подлежащие 

уплате и поступлению в государственный бюджет в установленном порядке 

при перемещении товаров и иных предметов через таможенную границу 

Российской Федерации и в иных случаях. 

Объективная сторона преступления заключается в неуплате 

исчисленных и подлежащих уплате таможенных платежей в установленные 

сроки как на момент таможенного оформления (декларирования) ввозимых 

или вывозимых товаров, так и уклонение от уплаты обязательных платежей 

при дополнительном контроле после таможенного оформления при выявлении 

фактов неправильного исчисления или представления не соответствующей 

действительности информации о товарах и их таможенной стоимости. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в 

крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, 

перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического 

союза, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает два 

миллиона рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла, то есть виновное лицо осознавало 
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общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желало их наступления. 

 

 

Контрабанда (ст. 200.1, ст. 200.2, ст. 226.1, ст. 229.1 УК РФ) 

 

 

В 2011 году было принято очень серьезное политико-правовое решение, 

повлекшем декриминализацию товарной контрабанды. Обусловлено это было 

оздоровлением экономики и частичной гуманизацией ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности. На сегодняшний день в 

Российской Федерации существуют четыре отдельных статьи, 

устанавливающие ответственность за особые виды контрабанды1 - ст. 200.1, 

200.2, 226.1, 229.1 УК – с целью разграничения и дифференциации 

ответственности по предметам, несущим различную степень угрозы 

общественным интересам. 

В соответствии с уголовным законодательством контрабандой 

признается - незаконное перемещение через таможенную границу РФ, 

отдельно указанных в соответствующих статьях уголовного кодекса РФ 

товаров, денежных средств и иных предметов, совершенное в крупном 

размере и более. Следует обратить внимание, что для денежных средств и 

(или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ), алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий (ст.200.2 УК РФ) под границей подразумевается 

таможенная граница Евразийского экономического союза, а для остальных 

наиболее опасных предметов стратегического назначения, ресурсов, 

наркотических средств, вооружения и т.п., дополнительно установлен 

                                                           
1 Куликов Р.С., Петрянин А.В. Контрабанда как форма внешнеэкономической преступной деятельности: 

новые направления уголовной политики / Р.С. Куликов, А.В. Петрянин // Вестник Казанского юридического 

института МВД России: журнал. – 2019. - №3. - Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2019. - 334-338С. 
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контроль на государственной границе Российской Федерации с государствами 

- членами Евразийского экономического союза. 

Наказание за контрабанду устанавливается дифференцировано в 

зависимости предмета преступления и степени общественной опасности - от 

персонального перемещения денежных средств гражданином (максимальное 

наказание - принудительные работы на срок до двух лет) до незаконного 

экспорта военной техники или ввоза наркотиков (максимальное наказание – 

лишение свободы на срок до семи лет). 

Также законодателем в целях пресечения действий организованных 

преступных групп или сообществ устанавливается различный подход к 

наказанию за преступления, совершенные персонально одним участником или 

групповым способом. Наибольшая степень наказания у преступлений, 

совершенных групповым способом. 

Отдельно стоит указать на более строгие наказания, предусмотренные 

для преступлений, совершенных должностными лицами и преступлений в 

ходе которых было применено насилие или осуществлялись действия, 

препятствовавшие осуществлению таможенного или пограничного контроля. 

Объектом данных преступлений являются установленные правила 

перемещения товаров через таможенную границу РФ, представляющие 

вероятные последствия экономического характера (вывоз денежных средств 

(капитала) за пределы Российской Федерации, ущемление прав российских 

добросовестных производителей аналогичной продукции), общественную 

опасность в виде роста преступности и насилия, подрыва нравственности, 

распространения продукции из низкокачественного сырья, не прошедшего 

проверку соответствия стандартам, создавая серьезную угрозу для здоровья 

граждан, ослабление военной и экологической безопасности, независимости и 

безопасности человечества. 

Предметами преступлений под общим названием «контрабанда» 

являются денежные средства и товары, имеющие определенные крупные 

размеры, и иные предметы повышенной общественной значимости: 
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наркотические средства, алкоголь, табак, культурные ценности, сырьевые 

товары, особо контролируемые опасные вещества, наркотики и вещества, 

отнесенные к наркотическим, оружия, установленные стратегически важные 

товары и ресурсы, культурные ценности, особо ценные дикие животные и 

водные биологические ресурсы, а также не только готовая указанная 

продукция, но и ее части и  некоторое сырье для ее производства (создания). 

Объективная сторона преступлений выражается в перемещении через 

таможенную границу РФ предметов преступления, связанном: 

- с уклонением от обязательного таможенного оформления (без 

проведения обязательного таможенного декларирования, при учете 

максимальных установленных объемов, разрешенных к перемещению 

без таможенного оформления); 

 - с сокрытием предмета преступления (путем использования 

подложных фальсифицированных документов с указанием неверных 

данных и т.п.). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла, то есть виновное лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желало их наступления1. 

До 2012 года незаконное перемещение через таможенную границу 

Российской Федерации товаров или иных предметов, составлявшее понятие 

«контрабанда» относилось только к одной статье УК РФ – 188. Первая 

причина, это декриминализация некоторых товаров как предметов 

преступления (наказание за неуказанную в УК РФ товарную контрабанду 

осталось только в Кодексе об административных правонарушениях), а вторая 

– правовые коллизии, возникающие между введенными новыми 

                                                           
1 Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации», п.2 ст.25. - 

Собрание законодательства Российской Федерации, № 25, 17.06.1996, ст.2954. 
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нормативными актами, в частности по определению размера ущерба при 

контрабанде путем определения стоимости незадекларированных товаров. 

Законодатель счел, что жестко должна наказываться контрабанда 

незаконных товаров - оружия, наркотиков и тому подобное. Здесь ни о каких 

послаблениях не может быть и речи. Но, по данным экспертов, большинство 

граждан, привлеченных по этой (188 УК РФ) статье - обычные 

предприниматели, решившие сэкономить на пошлинах, а во многих 

приграничных районах просто нет другой возможности заработать, кроме как 

перевозить товары народного потребления через границу. Конечно, такую 

деятельность необходимо пресекать и в тоже время развивать экономику, 

усиливать контроль на границе, наказывать виновных в товарной контрабанде 

административном порядке1. 

Статьи 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ были выделены законодателем 

по признаку величины общественной опасности, способности различных 

недопустимых деяний причинить вред охраняемым интересам, и 

установлению более адекватного дифференцированного наказания, 

соответствующего характеру и опасности последствий деяния, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

 

 

Основания освобождения от уголовной ответственности 

 

 

Согласно статье 21 УК РФ не подлежит уголовной ответственности 

невменяемое лицо. Понятие невменяемости - это психическая характеристика 

состояния лица, которое заключается в определенной неспособности лица во 

время совершения общественно опасного деяния, в силу болезненного 

состояния психики. Юридический критерий невменяемости определяется 

                                                           
1 Электронный ресурс в сети интернет «Интернет-портал «Российская газета»» / Товар особого риска: статья 

- https://rg.ru/2011/03/23/kontrabanda-site.html, дата обращения 12.02.2020. 



42 

 

двумя установленными признаками: первый - это интеллектуальный, второй - 

волевой, причем чтобы признать лицо невменяемым, нужен лишь один 

признак. Интеллектуальный признак представляет невозможность лица 

осознавать свои действия и носимую в них общественную опасность, а 

волевой - это неспособность лица руководить своими действиями 

(бездействием)1. 

Вменяемость и невменяемость — понятия правовые, так как 

вменяемость является предпосылкой вины, а невменяемость исключает 

ответственность за преступления в области нарушения таможенных правил2. 

Согласно статье 14 УК РФ не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. Хотя бы и было совершено преступное деяние и 

вина субъекта очевидна или доказуема, но в его последствиях должна 

отсутствовать общественная опасность в уголовно-правовом смысле, то есть 

ее определенного минимума, достаточного для привлечения лица к уголовной 

ответственности. Однако следует руководствоваться умыслом виновного. 

Если его действия были направлены на причинение значительного вреда, но 

по каким-либо причинам был причинен малозначительный, то лицо не может 

быть освобожденным от уголовной ответственности по причине 

малозначительности деяния3. 

В случае присутствия общественно опасного деяния, которое по каким-

либо признакам не может быть признано преступлением, ответственность 

должна наступать по нормам административного, гражданского или 

дисциплинарного права. 

Статья 75 УК РФ предусматривает возможность освобождения от 

уголовной ответственности в случае, если лицо после совершения 

                                                           
1 Мартыненко С.Ю. Невменяемость: уголовно правовой аспект / С.Ю. Мартыненко // Территория науки: 

журнал. – 2016. - №1. - Воронеж: АНОО ВПО «ВЭПИ», 2016. 
2 Корабельникова Ю.Л. Таможенное право: учебник / под ред. Л.Л. Грищенко. – М.: КНОРУС, 2020. – 322С. 
3 Левадная М.В. Малозначительность деяния в уголовном праве / М.В. Левадная // Закон и право: журнал. - 

2018. -  №09. – М.: ООО «Издательство Юнити-Дана», 2018. - 124-126С. 
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преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 

расследованию совершенного преступления и полностью возместило ущерб. 

В данном случае обязательно должны соблюдаться дополнительные условия: 

лицо впервые совершило преступление, преступление относится к категории 

небольшой или средней тяжести. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением 

ущерба предусмотрена статьей 76.1 УК РФ, но только для преступлений, 

предусмотренных частями первой и первой.1 статьи 193 УК РФ, частями 

первой и второй статьи 194 УК РФ, если возместило ущерб, причиненный 

государству, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в 

размере двукратной суммы причиненного ущерба. 

Разница в положениях статей 75 и 76.1 УК РФ заключается в том, что в 

первом случае виновное лицо по собственной воле добровольно явилось с 

повинной, а во второй случае освобождается от ответственности в процессе 

признания его виновным. 

От уголовной ответственности также освобождаются по универсальной 

причине, предусмотренной статьей 78 УК РФ - в связи с истечением сроков 

давности. Лица освобождается от уголовной ответственности, если со дня 

совершения преступления истекло, в зависимости от категории преступления, 

два года для преступлений небольшой тяжести, шесть лет для преступлений 

средней тяжести, десять лет для тяжких преступлений и пятнадцать лет для 

особо тяжких преступлений. 

 

 

Заключение 

 

 

Нарушение таможенных правил, как и любых других, всегда были, есть 

и будут – такова действительность и естественный элемент любого общества. 

С появлением частной собственности, открытием границ, большим классовым 
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разрывом среди населения всегда будут субъекты, ставящие личные 

корыстные цели выше закона. Коррупционная составляющая в отношении 

должностных лиц органов надзора и контроля, низкая правовая культура 

простых граждан – все это взращивает новых недовольных и новых 

преступников. Карл Маркс неоднократно указывал, что сущность человека 

есть совокупность всех общественных отношений. Человек как человек 

формируется только в обществе. Поэтому в качестве исходной категории 

нужно брать общество, а не отдельного человека. Общество - ключ к 

объяснению человека, а не наоборот1. 

Рассмотренные вопросы о преступлениях в сфере таможенного дела 

показывают, что Российская Федерация находится на пути гуманизации 

наказаний за совершаемые правонарушения. Выделяются особо опасные 

деяния, контроль за которыми должен быть особенно строгий, угрожающие 

принципам общечеловеческих ценностей, жизни, культурного наследия, 

будущего поколений и, конечно, жизнеобеспечения и безопасности 

государства. Усиление превентивного воздействия на криминальные 

элементы, формы их организации. Введение дифференцированного подхода к 

назначению форм наказания и сроков в зависимости от личности и 

обстоятельств преступления и, как следствие, уменьшение привлекательности 

незаконной деятельности. 

С другой стороны, государство всяческим образом стимулирует 

всеобщую популяризацию добросовестного ведения внешнеторговой 

деятельности. Так создана общественная «Хартия добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности», пропагандирующая уважение к праву и 

нетерпимости к нарушениям в области осуществления экспортно-импортных 

операций2, создан инструмент для самостоятельного бесплатного (без покупки 

специализированного программного обеспечения) декларирования товаров, с 

                                                           
1 Глазунов М.Н. Обществознание: учебное пособие, 4-е изд. / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2020. 

– 512С. 
2 Электронный ресурс в сети интернет «ХАРТИЯ добросовестных участников внешнеэкономической 

деятельности» - https://www.dobro-ved.ru/charter/, дата обращения 18.02.2020. 
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целью уменьшения коррупционных рисков централизованно дистанцированы 

должностные лица таможенных органов (переход на удаленную электронную 

форму декларирования товаров), разработаны процедуры по категоризации 

участников внешнеэкономической деятельности на добропорядочных и 

сомнительных с целью снижения рисков проведения дополнительных 

проверок, упрощения таможенных процедур и ускорения таможенного 

оформления, проводятся консультационные и разъяснительные мероприятия. 

Благодаря проводимой политике в области выявления преступлений, в 

обществе создаются безопасные условия для распространения продукции, 

которая может быть фальсифицирована или ввезена на единую таможенную 

территорию без подтверждения обязательных норм безопасного производства. 

Рыночные отношения строятся в условиях добросовестной 

предпринимательской конкуренции, что приводит к повышению 

инвестиционной привлекательности и развитию. 

Правительством Российской Федерации разрабатываются новые меры 

государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела, концепции долгосрочного социально-экономического 

развития в условиях международного сотрудничества и реализации целей и 

задач Евразийского экономического союза. 
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