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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В АПК 

Аннотация: в статье уделяется внимание проблематике 

экономических преступлений в сфере импортозамещения. Также будут 

рассмотрены методы борьбы с данными преступлениями, и способы их 

предотвращения. 
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Abstract: In the article, attention is paid to the problems of economic crimes 

in the sphere of import substitution. Methods of combating these crimes and ways 

to prevent them will also be considered.. 
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Вот уже последние несколько лет политика государства направлена на 

стремление заменить импортную продукцию, которая в свою очередь была 

запрещена. Это своего рода ответные меры на введение санкций со стороны 

Запада. Бесспорно импортозамещение является положительным явлением 

влияющим на ускоренный темп роста и развития экономики, но тут есть и 
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отрицательная сторона. Об этом ещё писал в своей статье Агеев. Н. В1. Так как 

такая мера воздействия на экономику довольно новая и не до конца изучена, и 

здесь надо учитывать особенности экономического развития как страны в 

целом, так и регионов в отдельности. Принимая такое решение правительство 

предусматривало коррупцию и какие-либо экономические махинации со 

сторон недобросовестных работников таможни, грузоперевозчиков, 

чиновников и владельцев торговых сетей. 

Так, 20 марта 2017 года в ответ на санкции введенные со стороны США и его 

союзников, были введены контрсанкции затрагивающие агропромышленный 

сектор. Под санкции попали конкретно товары иностранного производителя, 

это касается не только продукции потребления, но и крупных брендов, 

которые были очень популярны в нашей стране. В первую очередь 

государство позаботилось о безопасности на таможенных границах, для 

пресечения попыток какими-либо способами перевезти запрещённые товары. 

Но как показывает практика рано или поздно коррупционная составляющая 

берёт своё2.  

После попадания товара на таможенную границу, таможенные органы 

обязаны установить является данный товар запрещённым или нет. Если будет 

установлено что товар находится под запретом, то товар будет изъят. Он 

может быть либо возвращён обратно, либо уничтожен (данная процедура 

применялась неоднократно, для обозначении позиции РФ по этому вопросу). 

Тут как рас и вступает такой понятие как взятка (ст. 290 Уголовного кодекса 

Российской̆ Федерации). Опыт тысячелетий показывает, что размер зарплат и 

различных пособий, не может противодействовать взяточничеству. Здесь 

взятка подразумевает получение денежных средств, и иных материальных 

ценностей, для получения разрешения на ввоз запрещенного или 

                                                           
1 Влияние политики импортозамещения на рост экономических преступлений в АПК Агеев Н.В. 2016 / Статья 

в сборнике трудов конференции 2016.  
2 Адушев М. Н., Лагутенко С. Н. Проблемы импортозамещения товаров в России и пути их решения // 

Молодой ученый. — 2016. — №9.4. — С. 1-4. — URL https://moluch.ru/archive/113/29361/ (дата обращения: 

24.05.2018). 
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ограниченного в обороте товара (неразрывно со взяточничеством идёт 

превышение должностных полномочий ст.286 УК РФ). . 

Политика государства по этому вопросу однозначна и непоколебима; 

государственные органы в сфере надзора и контроля за деятельность 

таможенных органов применяют различные меры по борьбе со 

взяточничеством.  

После прекращения торгового сообщения со многими европейскими 

странами, частные грузоперевозчики и предприятия по грузоперевозке, стали 

нести колоссальные убытки, поскольку стали попросту не востребованы. Этот 

фактор толкает многих предпринимателей на преступления, сущностью 

которых является перевозка запрещенных продуктов на территорию 

Российской Федерации.  Тут по большей степени играет не сколько желание 

наживиться или обогатиться, сколько просто желание ни в чём не нуждаться. 

Но и тут государственные органы всячески стараются пресечь неправомерные 

действия со стороны лица преступившего закон какими бы намерения его не 

были. Меры по устранению представляют собой некий комплекс 

противодействий по распространению санкционных товаров. Наиболее 

действенными способом борьбы с незаконными грузоперевозками являются 

проверка и досмотр груза вовремя следования транспорта до точки сбыта. 

Этим занимаются работники ДПС, проверка документов и содержимое фуры. 

Что касаемо ответственности за перевозку санкционных товаров то на данный 

момент её нет. В Госдуму внесен правительственный законопроект об 

ответственности за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров 

Правительство РФ выступило с инициативой дополнить КоАП новыми 

статьями предусматривающими административное наказание за незаконный 

оборот отдельных категорий товаров на территории страны.3 Будет ли принят 

такой закон пока неизвестно. 

                                                           
3 Решетило Т.В. Импортозамещение в России: проблемы и перспективы /  научной статьи по специальности 

«Экономика и экономические науки» / Вестник Таганрогского института управления и экономики 2016. 

http://base.garant.ru/12125267/
http://www.garant.ru/news/1089002/
http://www.garant.ru/news/1089002/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-taganrogskogo-instituta-upravleniya-i-ekonomiki
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Государство выделяет колоссальные средства на борьбу с незаконным 

оборотом санционных товаров на территории РФ. Эти средства направляются 

непосредственно в регионы, а те их распределяют между субъектами. Конечно 

же далеко не все средства доходят до субъектов. Не чистые на руку чиновники 

стараются как можно больше сэкономить на мерах по борьбе с санкционными 

товарам. Был разработан целый комплекс по импортозамещению. В 

Российской Федерации сельскому хозяйству до 2014 года уделялось 

недостаточное внимания, и поддержка со стороны государства была 

минимальная. Так, было принято Постановление Правительства РФ от 30 

декабря 2016 г. № 1556 “О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса”, для скорейшего доминирования на 

продовольственном рынке. Выделяемые средства зачастую доходили в лучшем 

случае в половинном объёме; по утверждению фермеров (мелких аграрных 

хозяйств) до них доходит 15-20% от всего бюджета предоставляемого 

Министерством Сельского хозяйства РФ, так как эти средства распределяются 

в основном между кружными агрохолдингами, которыми являются эти самые 

чиновники. Для создания видимости хороших показателей они прибегают к 

различным незаконным путям по «поглощению» более мелких аграрных 

предприятий. Таким образом они «убивают сразу двух зайцев»: получают 80% 

бюджетных средств и разоряют мелких фермеров. Ещё одной 

распространённой «схемой» по обогащению на сложившейся ситуации 

является создание фиктивных, «мнимых» проектов по строительству объектов 

сельскохозяйственного назначения, по обработке земли и закупке 

сельскохозяйственной техники.  

Главной проблемой в борьбе с таким мошенничество является, недоработка 

законодательства в этой сфере, нет чётких и конкретных мер которые бы 
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препятствовали незаконному обогащению лиц желающих на этом заработать. 

Правоохранительные органы относящиеся к тому или иному субъекту РФ или 

Муниципальному образованию, не всегда могут препятствовать такой форме 

мошенничества, поскольку опять же превышение должностных полномочий и 

взятки никто не отменял. Своевременное реагирование правительства тоже 

очень затруднено, так как отчёты субъектов по данному вопросу зачастую 

очень далеки от действительности и реальности в нынешней обстановке.  
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