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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что борьба с уголовными 

правонарушениями, в частности - в сфере таможенного дела (нарушения 

таможенных правил), является одним из важнейших направлений в 

правоохранительной деятельности государства. 

Таможенные преступления наносят огромный вред экономики 

Российской Федерации. 

Огромную опасность представляет контрабанда наркотиков, оружия, 

незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, 

используемых при создании оружия массового уничтожения, оружия и 

военной техники. При расследовании уголовных дел выявляется уклонение от 

уплаты таможенных платежей, совершенное в течение многих месяцев и лет. 

Целью курсовой работы является исследование преступлений в сфере 

таможенного дела. Достижение названной цели обусловило постановку и 

решение следующих основных задач: 

- Проследить историю развития уголовной ответственности за 

преступления в сфере таможенного дела. 

- Дать криминалистическую характеристику таможенным 

преступлениям. 

- Дать уголовно-правовую характеристику отдельным видам 

преступлений в сфере таможенного дела. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе совершения преступлений в сфере таможенного 

дела. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы 

действующего законодательства, предусматривающие ответственность за 

преступления в сфере таможенного дела. 
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Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания и честно-научные методы: логический, 

исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный и другие. 
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Глава 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И ИХ СТАНОВЛЕНИЯ 

 

 

 

1.1  История становления и развития таможенных преступлений в 

уголовном праве. 

Таможенное дело в России является важнейшим стимулом 

экономического развития экономики, а не только составляющей 

формирования государственного бюджета.1 

Совсем недавно в науке уголовного права понятие «таможенные 

преступления» не рассматривали. 

Единственный состав преступления, который предусматривался 

уголовным законодательством в отношении таможенных преступлений – 

контрабанда. Являясь одной из важнейших проблем общества и государства, 

она наносит огромный ущерб экономике страны.2 

Это напрямую касается России: при столь масштабных изменениях, 

происходящих в стране, необходимо опираться на те инструменты, которые 

по самой своей природе изначально должны быть проводниками рыночных 

реформ. Задача таможенной системы - привести новую экономическую 

систему России в соответствие с системой мирохозяйственных связей и тем 

самым дать импульс развитию внешнеэкономических связей. Одним из 

условий выполнения этой задачи является соответствующая настройка 

таможенного дела. И, как следствие, развитие правовой базы всего 

таможенного дела, унификация таможенных процедур на основе передового 

мирового опыта. Россия, как великая евразийская страна, имеет 

                                                           
1 История государства и права: учебное пособие / под ред. О.Е. Кутафина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрист, 2019 
2 . Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности.2008г. М. / Ларичев В.Д., Милякина Е.В., 

Орлова Е.А. и др. / Изд-во «Экзамен». 2019г. 
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исключительно благоприятные перспективы для интеграции в 

международную таможенную систему. 

Все началось в Руси XVI-XVIII веках, люди провозившие товар на путях 

движения сталкивались с разбойниками «мытарями», которые взимали с них 

незаконно пошлины. Это наносило огромный ущерб экономики Российского 

государства, поэтому было принято решение издать нормативно правовые 

акты в защиту проезжих людей, за незаконную задержку и сбор средств и 

предусматривало наказание кнутом и выплату суммы, компенсирующую 

убытки. 

Попытка создать систему, способную противостоять массовым 

злоупотреблениям на таможне, была предпринята в Указе Екатерины II 1782 

г., который ввел «особую таможенную цепь и охрану», а таможенников и 

таможенных пограничников было приказано перевести в другое место. после 

года эксплуатации. 

В связи с этим была создана необходимая законодательная таможенная 

база. Спустя время пограничная стража была выделена в самостоятельный 

орган. 

К социальным ухудшениям в Российском государстве привела 

Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война в 1917 

году. Открытость границ, слабость законодательства, недостаток 

продовольствия, промышленных товаров, контрреволюционные действия 

стали причиной колоссального роста таможенных преступлений. 

Первые кодифицированные акты советского уголовного 

законодательства - Уголовный кодекс РСФСР 1922 года (ст.97) и Уголовный 

кодекс РСФСР с изменениями 1926 года - предусматривающие 

ответственность за таможенные преступления, они были классифицированы 

как преступления против порядка администрации, а Уголовный кодекс 1926 

года разделил контрабанду на сложные ст. 59.9. и простое искусство. 83. 

Отсутствие частной собственности и частного производства, наличие 
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плановой экономики закономерно привели к смещению фокуса борьбы с 

таможенными преступлениями с экономической составляющей на особую. 

Великая Отечественная война вызвала новый всплеск таможенных 

преступлений. В данный период зачастую контрабандистами были 

иностранцы. 

В Уголовном кодексе РСФСР от 27 октября 1960 г. понятие контрабанды 

и наказания за это преступление было введено статьей 78. Контрабандой 

признавалось незаконное перемещение товаров или иных ценностей через 

государственную границу СССР, совершенное с сокрытием. предметы в 

специальных хранилищах или с мошенническим использованием таможенных 

и других документов, или в крупных размерах, либо группой лиц, 

организованных для осуществления контрабанды, либо должностным лицом, 

использующим свое служебное положение, а также контрабандой 

взрывчатых, наркотических средств , сильнодействующие и ядовитые 

вещества, оружие и военная техника, но и в административном 

законодательстве теперь имелась такая статья3 (ст. 187 КоАП РСФСР 1984 

года). В связи с этим Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 3 

февраля 1978 г. № 2 «О судебной практике по делам о контрабанде» пояснил, 

что «в отличие от контрабанды, наказуемой в административном порядке, 

уголовная ответственность Контрабанда, предусмотренная статьей 78 

Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями Уголовного 

кодекса других союзных республик, происходит только при наличии одного 

или нескольких из следующих признаков: виновное лицо утаивает товары или 

другие ценности, когда перемещение через государственную границу СССР в 

специальных хранилищах либо путем обмана с использованием таможенных 

и иных документов, либо при наличии крупного размера, либо его совершение 

должностным лицом с использованием своего служебного положения. 

                                                           
3 Таможенные преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей: Учебное пособие / Под ред. В.Д. 

Ларичева, Н.С. Гильмутдинова. - M.: Омега - Л, 2020. 
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Из-за распада СССР, отсутствует большинства государственных и 

таможенных границ на территории Российской Федерации, поэтому 

неурегулированность торговых и платежно-расчетных отношений с бывшими 

союзными республиками, привело к росту таможенных преступлений. 

Было видно слабый таможенный контроль, из-за несовершенства 

законодательства, унаследовавшего от бывшего СССР. Данная проблемная 

ситуация была разрешена при помощи дополнения статей в Таможенный 

Кодекс РФ 1993 года (например ст.219)4. 

Совершенствовалась не только законодательная база по борьбе с 

преступностью в сфере таможенного дела, но так жи и техническое оснащение 

таможенных органов. Так, с 80-х годов 20 века при проведении таможенного 

досмотра грузов и индивидуального багажа пассажиров применялась 

рентгенотехника. Это дало ощутимые результаты: увеличилось количество 

возбужденных дел о контрабанде. А благодаря оснащению в начале 20 века 

техническими средствами контроля со стороны таможенных органов удалось 

пресечь контрабанду большого количества опасных грузов и предметов, 

представляющих историческую и художественную ценность. 

 

 

 

1.2  Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

таможенного дела. 

Под криминалистической характеристикой преступлений мы понимаем 

совокупность обобщенной криминалистически значимой информации о 

системе взаимодействующих и взаимозависимых элементов в механизме 

преступной деятельности, которые формируют типичную картину следа 

события преступления. 

                                                           
4 Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ (принят ГД ФС РФ 25.04.2003) (ред. от 

13.10.2020). 
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Данные об обстановке преступления, о предмете преступного 

посягательства, о способе совершения и механизме следообразования, о 

личности преступника – всё это является криминалистическими значимыми 

элементами. 

Признаки совершения преступления в таможенной сфере (и не только) 

могут быть обнаружены контрольно-надзорными подразделениями таможни 

и направить соответствующие материалы в отдел дознания. 

В основном личность преступника в отношении таможенных 

преступлений составляют лица от 30 до 49 лет в среднем, ранее не судимые. 

Мужчины составляют большую часть 85% от общего числа преступников. 

Половина из них стремясь к корыстным целям, желают при помощи 

совершения преступления, обогатиться. 

87% таможенных преступлений происходят организованной группой, 

либо группами по предварительному сговору. 

Они имеют пирамидную структуру: 

 Организационно-управленческая  

 Обеспечивающая  

 Исполнительская 5 

Также не редки случаи помощи таможенных органов в совершении 

данных преступлений (снижение или избежание уплаты таможенных 

платежей). 

Так как таможенные преступления наносят огромный ущерб экономике 

страны, значит предметом преступного посягательства являются денежные 

средства. 

Для того, что бы совершить таможенные преступления – наряду с 

действиями присутствует подготовка и скрытие. 

                                                           
5 Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела. Учебник// Крюкова Н.И., 

Арестова Е.Н., М.: Юрайт 2021г.  

 



10 

 

Подготовка зависит от выбора конкретного направления реализации 

преступной деятельности, скрытию товара и транспортных средств, 

разработка плана и способы её совершения (изготовление поддельных 

документов, либо иные махинации). 

Для скрытия товара, предмета, преступники создают тайники. Они 

могут находится везде, в транспорте, в ящиках, чемоданах, в одежде, бывает, 

что и внутри живого организма (например, в желудке человека, при 

заглатывании). 

Выделяются преступления связанные с использованием обманного 

таможенной идентификации (например, предъявленная картина а документах 

указывается как подделка, но на самом деле является оригиналом). 

Следы рассматриваемого вида преступления очень многочисленны и 

разнообразны:6 

 товары и транспортные средства, проходящие таможенную 

процедуру, денежные средства, вывозимые контрабандным 

способом, предметы, запрещенные или ограниченные в свободном 

гражданском обороте; 

 указанная упаковка над объектами; 

 документы или иные доказательства утверждающие наличие 

преступных действий; 

 печати, маркировки и т.д.; 

 раскрытие тайников или их наличие; 

 традиционные криминалистические следы (отпечатки пальцев, 

или биологические объекты); 

 Идеальные следы (свидетельские показания). 

Поводом для возбуждения уголовного дела в совершении таможенных 

преступлений: 

                                                           
6 Таможенная преступность / Долгова А.И., Криминология: учебник под редакцией А.И. Долговой 5-е 

издание переработанное и дополненное // НОРМА ИНФРА-М, Москва, 2019. 
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1) Сообщение о совершённом преступлении либо готовившемуся к 

нему, полученное в следствии дознания (дознователем); 

2) Постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Это могут быть 

материалы, собранные другим органом и переданные в 

прокуратуру для решения вопроса о подсудности, или материалы 

проверок об административных правонарушениях с вступившими 

в силу постановлениями, запрошенные прокурором в порядке 

надзора и опротестованные им, либо постановление об отмене 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3) Рапорт. 

Проверка сведений о совершении таможенного преступления в наиболее 

полной версии включает в себя следующие элементы: 

- Проведение следственных действий. Наиболее распространенными 

следственными действиями при расследовании преступлений изучаемой 

категории являются: выемка (документов, предметов и образцов для 

сравнительного исследования); осмотр (документы, предметы, место 

происшествия); опрос свидетелей; Назначение судебно-медицинских 

экспертиз. 

В этой ситуации рекомендуется: 

 Осмотреть изъятые товары, автомобили и денежные средства (их 

эквиваленты). 

 Осмотреть тайники. 

 Провести осмотр (спрятать предметы на теле или в естественных 

полостях человеческого тела). 

 Объект помещается на склад временного хранения. 

 При прохождении пограничной таможенной процедуры 

изымаются оригиналы всех документов о пересечении 
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таможенного контроля таможенной границы (таможенное 

постановление, таможенная декларация и т. Д.). 

 Рассчитывается размер неоплаченного платежа или вывозимой 

денежной (эквивалентной) суммы. 

 Проверяется законность заявленных преимуществ и преференций 

(перед техническими проверками характеристик, даты выпуска и 

номера партии, заводской стоимости). 

 Получение объяснения от заявителя. 

 Проводится необходимая экспертиза (техническая и 

криминалистическая, товарная и др.). 

- Организационные мероприятия: проверки финансово-хозяйственной 

деятельности участников внешнеэкономической деятельности; цель аудита; 

запросы в таможенные органы; запросы в другие правоохранительные органы; 

запросы в органы государственной власти и управления; запросы в 

правоохранительные и другие органы иностранных государств; проверка 

записей и других баз данных таможенных и других органов; чеки по счетам 

Межгосударственного информационного банка и Интерпола; изучение 

приостановленных уголовных дел данной категории и административных дел 

о нарушении таможенных правил; изучение архивных уголовных дел; 

изучение информационных материалов ФТС России; заявленные 

характеристики и другие. 

В данной ситуации 

 Устанавливается декларант; 

 Товар изымается; 

 Товар или объект помещают в склад временного хранения; 

 Идёт опрос декларанта; 

 Производится необходимая экспертиза; 

 Проверить правомерность заявленных льгот и преференцией 
(вплоть до проверки технических характеристик, даты выпуска и 
номера партии, заводской стоимости). 
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Правовой выход из ситуации - несовершенство законодательства; 

региональный - географическое положение региона, особенности экономики 

региона, состояние экспорта и импорта и др. И, наконец, ситуация на таможне 

и на таможенных постах - место таможни в системе внешнеэкономической 

деятельности (внутренняя или пограничная таможня); географическое 

расположение таможни, таможенного поста; категория таможни, 

определяющая ее структуру и штатное расписание, оптимальную структуру 

таможни (количество таможенных постов), расположение мест таможенного 

контроля и оформления, оптимальное распределение объема работ между 

ними, создание соответствующие условия для их функционирования; 

квалификация сотрудников таможни; состояние материально-технической 

базы таможни (таможенного поста), включая предоставление технических, 

криминалистических и технических средств таможенного контроля и др. 
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Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ     

 

 

 

2.1 Контрабанда. 

Под данным термином, мы понимаем, что это нелегальный ввоз на 

территорию конкретного государства или вывоз за рубеж вещей, денежных 

средств, веществ и т.д., которые подлежат обязательному декларированию 

(подачи сведений о каких-либо объектах гражданского оборота в контрольно-

надзорные органы при пересечении границ).7 

В сфере таможенных преступлений связанных со статьями 200.1, 200.2, 

226.1, 229.1 УКРФ предметом является товар и иные предметы: 

промышленные и пищевые товары, предметы домашнего обихода, валюта, 

валютные ценности, ювелирные изделия, автомобили, алкогольные напитки, 

табачные изделия и др. 

Состав преступления является формальным (считается оконченным с 

момента совершения самих действий). 

Объектом преступления выступает устанавливающий порядок 

перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу 

Российской Федерации.8 

Объективная сторона преступления выражается в действии - 

незаконном перемещении предметов контрабанды через таможенную границу 

Таможенного союза или Государственную границу РФ с государствами - 

членами Таможенного союза. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. 

                                                           
7 Таможенное право: конспект лекций 2018г, Тимошенко И.В..  / И.В. Тимошенко -- Ростов п/Д : Феникс , 

2019 г. 
8 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. М. / Кудрявцев В.Н., Наумов А.В. / Юристъ. 2020. 
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Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде 

прямого умысла. Лицо осознает, что незаконно перемещает через таможенную 

границу Таможенного союза или Государственную границу РФ предмет 

контрабанды указанными способами, и желает этого. 

Есть классификация так же по совершению группой лиц в каждой 

статьи, тех же деяний. 

Незаконное перемещение подразумевает, что товары или иные 

предметы, перемещённые через таможенную границу, было совершенно с 

нарушением порядка, установленного Таможенным Кодексом Р.Ф.9 

Такие как:  

 Помимо таможенного контроля. 

 С сокрытием от таможенного контроля. 

 С обманным использованием документов. 

 С обманным использованием таможенной идентификации (для 

установления подлинности и принадлежности объекта, товара, 

документов и т.д.). 

 Недекларирование товаров или иных предметов (незаявление по 

установленной форме о перемещаемых через таможенную 

границу предметах). 

 Недостоверное декларирование (под другими названиями). 

В ст 226.1 УКРФ «Контрабанда 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, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

                                                           
9 Уголовное право: Учебник 2009г / Отв. ред. В.А. Колпаков. - М.: Юристъ, 2019 г. 
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культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов» указана ответственность за незаконное 

перемещение через таможенную границу предметов, изъятых из гражданского 

оборота, или имеющих ограничение в обороте, со специальными правилами 

их перемещения через таможенную границу. 

Под таможенной границей понимаются границы таможенной 

территории Российской Федерации, периметры свободных таможенных зон и 

свободных складов. 

Перемещение через таможенную границу означает: 

1) Вывоз с таможенной территории товаров или транспортных 

средств. 

2) Ввоз на таможенную территорию. 

3) Пересылка почтой. 

4) Использование трубопроводного транспорта. 

5) Использование линий электропередач. 

6) И другое.10 

Имеется перечень предметов или товара, изъятых или полностью или 

частично из свободного оборота:11 

 Сильнодействующие вещества – опасные для здоровья живого 

организма, при их приеме, вызывающие зависимость, нарушение 

психики и моторной функции, приводящие к отрицательным 

последствиям, при значительных дозах. 

 Ядовитые или отравляющие вещества – являются химическим 

оружием, несущее в последствии вред для здоровья или жизни, 

летальный исход. 

 Радиоактивные вещества – вещества для угнетения тканей, 

излучения нестабильным изотопом. 

                                                           
10 Таможенные преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей: Учебное пособие / Под ред. В.Д. 

Ларичева, Н.С. Гильмутдинова. - M.: Омега - Л, 2020. 
11 Преступления в таможенной сфере А. Н. Козырин, Издательский дом «Налоговый вестник» 2018г. 
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 Радиоактивные источники - устройства с радиоактивными 

веществами. 

 Взрывные вещества – химическая смесь, которая под влиянием 

внешнего воздействия взрывается (выделяет большое количество 

тепла и газообразных продуктов. 

 Взрывные устройства – любое устройство, специально 

направленное к способности взрываться при определённых 

условиях. 

 Огнестрельное оружие или боеприпасы- изделия, конструктивно 

предназначенные для механического поражения снарядом боевой 

или иной цели на расстоянии, получающие направленное 

движение за счет энергии сгорания метательного заряда. 

 Ядерное материалы – материалы, использующую ядерную 

энергию,  

 Всякие виды массового поражения. 

 Средства его доставки. 

 Иное вооружение. 

 Иная военная техника. 

 Материалы и оборудование, которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники. 

 Стратегически важные сырьевые товары и ресурсы в крупном 

размере. 

 Культурные ценности в крупном размере (превышающая 100 тыс. 

рублей). 

 Особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы, 

принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации, их части и производные. 
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Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в 

настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион 

рублей. Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, 

определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером 

признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 

В ст. 229.1 «Контрабанда наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ»12 

Предметом этой статьи являются: 

 Наркотические вещества – это препараты или вещества имеющих 

синтетическое или природного происхождение, вызывающих 

психотропное влияние и физическую потерю чувствительности в 

организме. 

 Психотропные вещества – это вещество, влияющее на изменении 

функционирования нервной системы, приводящая к изменённому 

состоянию сознания или психологического состояния. 

 Аналоги наркотических и психотропных веществ. 

 И другое. 

Значительный, крупный и особо крупный размер наркотических 

веществ и тд.  указан в Постановлении Правительства от 01.10.2012 №1002 

(ред. от 29.17.2020) «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

                                                           
12 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ ( с изменениями и дополнениями на 04.08.2020) 
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частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 

целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»13 

200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов.» 

Предмет — денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, 

монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах. 

Понятие крупного размера раскрывается в п. 1 примечаний к ст. 200.1 

УК РФ, где указано: «Деяние, предусмотренное настоящей статьей, 

признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно 

перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно 

перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер 

суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, 

разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования». 

Преступление считается совершённым, если предмет перемещается в 

крупном размере. 

Если лицо совершившее преступление, сдает предмет преступления, он 

освобождается от уголовной ответственности, если не имеется иного состава 

преступления. 

УК РФ Статья 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) 

табачных изделий». 

Предмет — алкогольная продукция и (или) табачные изделия. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий 

признается уголовно-наказуемым деянием только в том случае, если 

                                                           
13 Постановлении Правительства от 01.10.2012 №1002 (ред. от 29.17.2020) «Об утверждении значительного, 

крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
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названные предметы перемещаются в крупном размере. Понятие крупного 

размера раскрывается в п. 1 примечаний к ст. 200.2 УК РФ, где указано: 

«Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в 

крупном размере, если стоимость алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий превышает двести пятьдесят тысяч рублей». 

 

 

 

2.2 Незаконные 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)14 

Объектом преступления выступает устанавливающий порядок 

трансграничного перемещения особой категории предметов, подлежащих 

экспортному контролю в целях защиты государственной безопасности и 

экономических интересов Российской Федерации. 

Объективная сторона преступления выражается в незаконых действиях, 

оказываемых иностранной организации или ее представителю:  

1) экспорт или передача товаров, информации и технологий; 

2) выполнение работ или оказание услуг. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде 

прямого умысла. Лицо осознает, что незаконно экспортирует или передает 

соответствующие предметы, информацию, выполняет работу или 

предоставляет услуги иностранной организации или ее представителю, и 

желает это сделать. 

                                                           
14 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ ( с изменениями и дополнениями на 04.08.2020) 
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Есть классификация так же по совершению группой лиц в статье, тех же 

деяний. 

 

 

 

2.3 Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей (ст. 190 УК РФ) 

Объект преступления – порядок установленный для вывоза из 

Российской Федерации, и возвращения на территорию Российской Федерации 

предметы художественного, исторического и археологического достояния 

народов и стран. 

Культурные ценности – это незаменимые произведения культуры 

(материальные или нематериальные) имеющие ценность: 

-картины, рисунки, иконы и др. 

-фрагменты или предметы найденные при раскопках. 

-памятники, книги и другое. 

Данный перечень не исчерпывающий.  

Они имеют уникальный характер с точки зрения истории. 

Объективной стороной подразумевается невозвращение культурных 

ценностей в указанный срок. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона – лицо, осознающее, что не выполнил 

обязанность по возвращению культурных ценностей и не желает возвращать. 

Возможны два способа совершения уголовного преступления 

невозвращения предметов искусства, исторического и археологического 

наследия, временно вывезенных из Российской Федерации: 

1) воздерживаться от принятия, не прикрываться никакими уловками 

меры, необходимые для выполнения юридического обязательства по их 

возвращению в Российскую Федерацию из-за границы; 

2) замаскированные под физические (поддельные документы, копии 
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культурные ценности и др.) и (или) интеллектуальные (инсценированная 

кража, изъятие или уничтожение ценностей, неожиданная болезнь 

ответственного лица и др.) способы сокрытия, непринятие мер по их 

повторному ввозу из-за границы в РФ. 

 

 

 

2.4 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. 

Объектом преступления выступает устанавливающий порядок уплаты 

таможенных платежей и формирование государственного бюджета. 

К таможенным платежам относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза; 

4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза; 

5) таможенные сборы. 

Объективная сторона преступления выражается в уклонении от 

таможенных платежей в крупном размере (подделка документов, о том, что 

таможенные платежи уплачены) 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде 

прямого умысла. Лицо осознает, что незаконно уклоняется от оплаты 

таможенных платежей в крупном размере и желает этого. 

Квалифицирующие признаки15 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

                                                           
15 Правовая система Консультант плюс, 2020 г. http://www.consultant.ru  
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2) в особо крупном размере; 

3) должностным лицом с использованием своего служебного 

положения. 

4) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или 

пограничный контроль. 

5) организованной группой. 

 

 

 

2.5 Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 

УК РФ) 

Состав преступления является формальным (считается оконченным с 

момента совершения самих действий). 

Объектом преступления выступает устанавливающий порядок 

обязательного возврата (репатриации) из-за границы денежных средств в 

иностранной валюте. 

Предмет преступления - средства в иностранной валюте. 

Объективная сторона преступления выражается в преступление 

выражается в бездействии - уклонении от возврата из-за границы денежных 

средств в иностранной валюте, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подлежат обязательному перечислению на счета в 

уполномоченном банке Российской Федерации или в адрес резидента, счета в 

банках, находящихся за пределами территории РФ. 16 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде 

прямого умысла.  

                                                           
16 Правовая система Консультант плюс, 2010 г. http://www.consultant.ru  
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Невозврат денежных средств в иностранной валюте из-за границы, как 

правило, происходит путем их сокрытия. В практике известны различные 

способы сокрытия валютных средств, которые подлежат обязательному 

перечислению на счета в уполномоченных банках 

Есть классификация так же по: 

-совершению группой лиц в каждой статьи, тех же деяний. 

- в особо крупном размере. 

-с использованием заведомо подложного документа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Уровень преступности в сфере таможенной деятельности продолжает 

расти. Преступления ставятся всё более организованней и профессиональней. 

В настоящее время разрабатываются меры по борьбе с преступностью в 

сфере экономики Российской Федерации. 

В курсовой работе показано, что таможенное регулирование, 

используемое для обеспечения экономической безопасности, включает в себя 

целый комплекс правовых, организационных и иных мер, используемых для 

защиты экономических интересов государства, оптимизации процессов 

развития и обеспечения эффективности торгово-экономических отношений. 

Известно, что контрабанда, экономические преступления и 

административные правонарушения в сфере таможенного дела порождаются 

стремлением заинтересованных лиц любыми способами обойти 

установленный государством порядок перемещения товаров через 

таможенную границу, уходят корнями в далекое прошлое, а арсенал хитростей 

и изощренных секретных приемов и приемов их применения неисчерпаем и 

постоянно обновляется новыми способами избежания уплаты таможенных 

пошлин. 

Во избежании дальнейшего роста преступления в таможенной 

деятельности, нужно: 

 Внимательнее относится к подготовке документов, 

декларированию, доставки и т.д. это не простая процедура. 

Сохранять данные во избежания преступления и сверка наличия 

или несовпадение товара или иных предметов, перемещаемых 

через таможенную границу. 

 Остерегаться схем связанных с обходом уплаты таможенных 

налогов или пошлин. В идеале, сообщить о случившемся в 
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правоохранительные органы, для пресечения дальнейших 

преступлений. 
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