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КОНТРАБАНДА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Аннотация: В данной статье исследована контрабанда как угроза 

экономической безопасности РФ. Автором проведен сравнительный анализ 

определений контрабанды в отечественной научной литературе, выявлены 

внешние и внутренние факторы способствующие контрабанде, 

проанализированы статистические данные об ущербе государственному 

бюджету РФ от контрабанды. 
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SMUGGLING AS THREAT OF ECONOMIC SECURITY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

                                                                     

      Annotation:This article examines smuggling as a threat to the economic security 

of the Russian Federation .The author conducted a comparative analysis of 

definitions of smuggling in the domestic scientific literature, identified external and 
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internal factors contributing to smuggling, analyzed statistics on damage to the state 

budget of the Russian Federation from smuggling. 

Keywords:  smuggling, customs, economic security, illegal movement of 

goods. 

На сегодняшний день контрабанда считается одним из самых опасных и 

наиболее часто совершаемых преступлений в сфере таможенного дела. 

Незаконное перемещение  товаров  и уклонение от уплаты таможенных 

платежей наносит экономическим интересам Российской Федерации прямой 

ущерб в виде недополучения в бюджет государства денежных средств, а также 

неравенства в возможностях всех участников рыночной конкуренции 

реализовывать свою продукцию на территории одного государства.  

Термин контрабанда исходит из итальянского языка и состоит из двух 

слов: “contra” – “против” и “bando” – “правительственный указ”. 

Значительный вклад в исследования о контрабанде внесли  авторы Е. Б. 

Евдокимов, К. Е. Михайленко, которые сошлись во мнении, что под 

контрабандой следует понимать – совершение преступления на территориях 

более одного государства и потому представляющего угрозу экономической и 

общественной безопасности сразу нескольких стран1. По мнению д.ю.н. И. В. 

Шишко контрабанде, как экономическому преступлению характерно 

уклонение от уплаты таможенных платежей2
. А. И. Долгова подразумевает под 

контрабандой тайную беспошлинную перевозку товаров через границу, а так 

же товары, перемещенные данным способом3. Н. В. Коник считает, что 

контрабанда – это перемещение  через  таможенную  границу  государства  

товаров или других предметов, в соответствии с законодательством той или 

иной страны, совершенное, помимо или с сокрытием от таможенного контроля 

                                                           
1 Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам на 

примере стран СНГ: Учебник. М., 2014. - С. 51. 
2 Экономические правонарушения. Вопросы юридической оценки и ответственности/Шишко И.В.: Учебник - 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 64. 
3 Таможенная преступность / Долгова А.И., Криминология: учебник под редакцией А.И. Долговой 4-е издание 

переработанное и дополненное // НОРМА ИНФРАМ, М., 2010.− C. 346. 
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либо с обманным использованием  документов  или  средств  таможенной  

идентификации  либо сопряженное с недекларированием или недостоверным 

декларированием1.  

По мнению И.Э. Мартыненко, контрабанда – это введение в 

заблуждение таможенные органы, с целью перемещения товара через 

таможенную границу в любой скрытой форме2. 

  C юридической точки зрения, согласно законодательства РФ, под 

контрабандой понимается недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров3.  

Таким образом, под контрабандой следует понимать: уголовное 

преступление в сфере таможенного дела, совершенное при перемещении 

товара в обход таможенного контроля и уклонения от уплаты таможенных 

платежей.  

Контрабанде способствуют, как внешние, так и внутренние факторы. К 

внешним факторам относят:  

- вывоз за пределы с РФ большого объема сырьевых товаров, уход с 

традиционных рынков реализации военной и машиностроительной 

продукции; 

- потребности в импорте со стороны РФ различных видов продукции, в 

том числе стратегически необходимых, продовольственных товаров; 

- недостаточная разработка правил, с законодательной точки зрения, в 

отношении экспортного и валютного контроля, не замкнутость 

таможенной границы, что несет за собой последствия в виде –

экономическим и территориальным угрозам 4. 

                                                           
1  Коник Н. В., Невешкина Е. В. Таможенное дело: учебное пособие // ОМЕГА-Л. – М., 2014. – С. 208. 
2 Мартыненко, И. Э. Особенности организации борьбы с контрабандой культурных ценностей в условиях 

создания единого таможенного пространства / И. Э. Мартыненко // Право.by. – 2011. – С. 37. 
3 № 195-ФЗ. Кодекс об административных правонарушениях. - Ст. 16.2. 
4 Геращенко В. А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России//Молодой ученый. -2014. - 

№19. - С. 36. 
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     К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической 

безопасности и способствующим контрабанде, относятся: 

- вытеснение отечественных товаропроизводителей, особенно 

потребительских товаров, с внутреннего рынка зарубежными фирмами; 

- оказание большого влияния бизнеса на государственные структуры в 

процессе принятия управленческих решений; 

- недоработка  правового законодательства, монопольное положение и 

недобросовестность действий многих экономических субъектов на рынках 

России, их низкая правовая, финансовая и договорная дисциплина1. 

В процессе обнаружения контрабанды товара задействованы различные  

государственные службы РФ, среди которых: ФСБ и МВД. Каждая из служб 

вносит свой вклад в борьбу с контрабандной, реализуя функции по 

обеспечению экономической безопасности государства. Но основным органом 

исполнительной власти, осуществляющим противодействие контрабанде, 

является Федеральная таможенная служба. Обеспечивая защиту суверенитета, 

экономической стабильности в государстве. К основным направлениям 

деятельности таможенных органов в сфере защиты экономической 

безопасности РФ относится усовершенствование системы таможенного 

контроля, как наиболее эффективного инструмента. К главным задачам 

таможенных органов в процессе пресечения контрабанды относят  

предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, для 

осуществления которых таможенные органы в  процессе выполнения своих 

обязанностей используют массивный блок средств и методов, огромное 

количество сотрудников и единиц техники. К ним относят: таможенное 

регулирование; использование средств таможенного контроля; осуществление 

фискальной функции; правоохранительная деятельность; предоставление 

                                                           
1 Геращенко В. А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России//Молодой ученый. -2014. - 

№19. - С. 37. 
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государственных услуг и осуществление контрольно-надзорных функций; 

содействие интеграционным процессам и международному сотрудничеству. 

Контрабанда наносит прямой вред экономической безопасности 

государству, что проявляется в недополучении в бюджет государства 

денежных средств. 

- стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС 

товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов и она составила 

около 1,2 млрд рублей;  

- сумма неуплаченных таможенных платежей  – 876 млн рублей;  

- не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации на сумму 11 млрд рублей; 

- переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 

документов на сумму 3 млрд рублей;  

- размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и 

денежных инструментов составил 24 млн рублей;  

- стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС 

алкогольной продукции и табачных изделий составила 35,8 млн рублей.1. 

За 9 месяцев 2018 года таможенными органами РФ было возбуждено 1 

745 уголовных дел, из них в отношении конкретных лиц – 1 164 уголовных 

дела. В денежном эквиваленте стоимость незаконно перемещенных через 

таможенную границу ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных 

товаров и ресурсов - составила около 3,6 млрд руб. Суммарное количество 

неуплаченных таможенных платежей составило более 3,4 млрд руб. К 

исполнению принято 39 996 постановлений по делам об административных 

правонарушениях, возбужденным таможенными органами, взыскано 

административных штрафов на сумму более 1,3 млрд руб, среди которых:  

- административные штрафы – по 55 374 делам на сумму 149 млрд руб.; 

                                                           
1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.tks.ru/crime/2018/04/27/03 (дата обращения: 25.11.2018). 

http://www.tks.ru/crime/2018/04/27/03
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- конфискация орудий совершения и/или предметов АП – по 12 071 делу 

на      сумму около 1,5 млрд руб.; 

- административный штраф с конфискацией орудий совершения и/или 

предметов АП – по 1 506 делам на сумму 173,6 млн руб.; 

- предупреждения с конфискацией орудия совершения или предмета АП; 

по 24 делам на сумму 2,5 млн руб.1. 

Таким образом, контрабанда на сегодняшний день является одной из 

основных угроз экономической безопасности РФ.    На сегодняшний день 

противодействие контрабанде, остается приоритетным направлением 

деятельности таможенных органов в целях обеспечения защиты 

экономических интересов РФ.   
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