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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Защита экономической 

безопасности государства – это прогресс общества. Улучшение бюджета 

единиц людей - членов российского сообщества, является главным условием, 

которое определяет экономику, культуру, обороноспособность и 

формирование страны 

Чтобы улучшить экономику страны нужно бороться с контрабандой. 

На сегодняшний день это главная задача. 

В настоящее время, часто обостряются споры общества в стране, с 

каждым годом увеличивается контрабанда во многих государствах в связи с 

постоянным передвижением товаров и предметов, которые изымают из 

свободного оборота. 

Впрочем, в настоящее время серьезная проблема состоит в том, из 

100% злодеяний только около 30% направляются в суд 

Предметы контрабандной торговли считаются очень разнообразными и 

иногда изменяются (в зависимости от конъюнктуры рынка). Специфичность 

контрабанды выражается в ее тесной связи с другими правонарушениями. 

Она ущемляет финансовые, торговые, культурные и другие интересы 

общества, в какой-то степени создает угрозу государству. 

Особенно быстро увеличивается преступность, связанная с 

контрабандой наркотиков. Наркобизнес на сегодняшний день, стал одним из 

более доходных видов криминальной деятельности. Контрабанда наркотиков 

оказалась очень привлекательной для преступных международных 

синдикатов, нелегальных вооруженных формирований. Для распространения 

наркотических веществ, нанимают большое количество простых людей, 

которые соглашаются на это для быстрого способа заработать или исправить 

свое тяжелое материальное положение. РФ часто используется для перевозки 

запрещенных веществ, в страны Европы и США. 
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Контрабанда увеличивается от того, что очень много недостатков в 

уголовно-правовой борьбе с ней. 

Огромный рост контрабанды связан как с недостатками уголовно-

правовой борьбы с ней, так и с верным состоянием общества не устойчивого 

периода. Чтобы устранить значительный дефицит, должно быть объединение 

организаций борьбы с контрабандным делом, нужны новые подходы к 

уголовно-правовой борьбе с рассматриваемым явлением. 

Несмотря на актуальность, проблемы уголовно-правовой борьбы с 

контрабандой разработаны плохо, особенно с учетом принятия Уголовного 

кодекса и Таможенного кодекса таможенного союза и целого ряда других 

нормативных правовых актов, касающихся всевозможных аспектов 

рассматриваемой проблемы, а также необходимости обеспечить точное 

соответствие международно-правовых норм российскому законодательству в 

данной области.  

Степень разработанности темы исследования. Исследования 

отдельных аспектов проблемы международного таможенного сотрудничества 

в сфере борьбы с контрабандой осуществлялись А.Г. Волеводз, В.М. 

Малиновской, Н. Э. Буваевой, Л. П. Ануфриевой, Д. К. Бекяшевым, С.В. 

Халиповым, К. А. Бекяшевым, В. В. Устиновым, Н.А. Ушаковым, Д.В. 

Чермяниновым, Д. Н. Бахрах и другими авторами. Впрочем, все 

исследования в борьбе с контрабандой разных ученых не рассматривают 

полностью поставленную проблему.  

Разные пункты проблем, которые рассматриваются в науке по данной 

теме, не исследуются глобально. 

Некоторые темы разработанные учеными носят дискуссионный 

характер и нуждаются в доработке 

Объектом исследования являются общественно-правовые отношения 

в области международного таможенного сотрудничества в сфере борьбы с 

контрабандой. 
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Предмет исследования - правовая база международного таможенного 

сотрудничества и перспективы ее развития. 

Целью исследования является комплексное изучение проблемы 

правового регулирования международного таможенного сотрудничества в 

сфере борьбы с контрабандой и подготовка предложений по 

усовершенствованию данного института. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы конкретные 

задачи исследования: 

 дать понятие международного таможенного сотрудничества и его 

связь с международным таможенным правом; 

 раскрыть понятие контрабанды; 

 описать правовые основы международного таможенного 

сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой; 

 рассмотреть международное таможенное сотрудничество в сфере 

борьбы с контрабандой в ЕАЭС; 

 изучить международное таможенное сотрудничество в сфере 

борьбы с контрабандой России и ЕС; 

 описать международное таможенное сотрудничество в сфере 

борьбы с контрабандой России и Китая. 

Нормативно-правовая основа исследования. совокупность 

нормативных правовых и других актов, регламентирующих международное 

таможенное сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой. 

В том числе относятся международные акты в таможенной 

деятельности, выработанные ВТАО (Киотская конвенция), ООН и разные 

международные акты РФ и ЕС, регулирующие таможенное сотрудничество 

(Соглашение о партнерстве). Также можно выделить письма Европейской 

Комиссии, стратегии ЕС к России и новшества ТС ЕС, еще различные 

договоры, которые составляют нормативно правовую базу Таможенного 

союза. 
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Теоретическую основу исследования составили труды Н. Э. Буваевой, 

Л. П. Ануфриевой, Д. К. Бекяшева, К. А. Бекяшева, В. В. Устинова, С.В. 

Халипова, Н.А. Ушакова, Д.В. Чермянинова, Д. Н. Бахрах, ым и др., а также 

такие периодические издания, как «Международное уголовное право и 

международная юстиция», «Реформы и право» и т.д. Кроме того, 

анализировалась информация, размещенная в сети Интернет. 

Методологическая основа исследования. В теоретико-

методологической основе исследования лежит диалектический метод 

анализа, а также комплекс общенаучных, частных и специальных 

методологических принципов познания социально-правовых явлений, 

конкретизирующихся в виде таких методов, как историко-правовой, 

сравнительно-правовой, анализ, индукция, дедукция системный, логический 

и т.д. 

Научная новизна исследования. В научной литературе в 

недостаточной степени представлены работы, посвященные вопросам 

международного таможенного сотрудничества в сфере борьбы с 

контрабандой. Также нужно отметить, что важностью этого исследования, 

определяющий его новизну, будет являться оценочное качество таможенного 

сотрудничества в ЕАЭС, России и ЕС, России и Китая при участии России в 

Таможенном союзе в рамках ЕАЭС и вступления России в ВТО. 

 Сведения интеграционных движений, а кроме того участие в ВТО 

становятся очень важны, став основным условием факторов 

внешнеэкономической политики нашей страны. Во взаимосвязи с этим 

международная правовая анализ воздействия информации в формировании и 

развитие правовой базы международного таможенного сотрудничества в 

сфере борьбы с контрабандой имеет главное значение в научной 

деятельности, постольку разрешает сделать основные параметры 

международного таможенного сотрудничества России в настоящее время 

современных условиях и сделать прогноз на перспективу 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Международное таможенное сотрудничество является важным 

направлением международного сотрудничества и других организаций в 

целом, содержатся в едином согласовании в области общественных связей, 

объединённых с обеспечением таможенными органами правопорядка и 

правильности передвижения лицами через таможенные границы государств 

товаров и транспортных средств. 

2. Международные договоры по вопросам международного 

таможенного сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой, заключены в 

целях повышения эффективности сотрудничества договаривающихся 

государств в сфере борьбы с контрабандой. Указанные международные 

договоры направлены на обеспечение четкого и надлежащего правового 

сотрудничества таможенных и других правоохранительных органов, быстрое 

и качественное выполнение ими взаимных поручений по таможенным делам, 

налаживание и сохранение между договаривающимися государствами и их 

органами устойчивых правовых связей. В последнее время формы 

сотрудничества государств, в сфере борьбы с контрабандой становятся хуже, 

но помощь друг другу государства оказывают в полной мере. 

 3. По-нашему мнению, в целях уменьшения уровня контрабанды, в 

Российской Федерации необходимо снизить лимит беспошлинных онлайн-

покупок с €1000 до €150 и ввести сбор в €10-15 за посылки дороже €22 и 

тяжелее 1 кг и сбор, и пошлину в 30% за отправления дороже €150 и тяжелее 

10 кг. 

4. Действующая правовая база международного таможенного 

сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой России и ЕС стала вовсе не 

актуальна. 

 также, не актуально содержание и наполнение правового 

регулирования сотрудничества РФ и ЕС по, этому на вызовы во внешней 

торговле реагируют медленно. 
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Сейчас устарели соглашения о партнерстве и сотрудничестве. 

 Это все из-за того, что с осуществлением порядка положений, a также 

с модификацией международно-правового характера (ратификация Россией 

Киотской конвенции, членство в ЕАЭС, вступление в ВТО) и с 

объединенными государственными новшествами в России. Поскольку, 

работающая правовая база таможенного сотрудничества не предает значения, 

предусмотренные новым Таможенным кодексом Европейского союза грани 

по видоизменению администрирования в ЕС: Начать применение 

первоначального обмена информацией, новых технологий в электронике при 

совершении таможенных операций, и нововведения новых таможенных 

процедур, чтобы обеспечить безопасность торговли. В отношении к этому 

нужно учитывая роль торговли между странами, чтобы обеспечить 

финансовое благополучия России И ЕС нововведение и улучшение правовой 

базы сотрудничества таможен России и ЕС в сфере борьбы с контрабандой, 

как механизма, так и содержания является первоочередной задачей. 

5. После того как России дали полномочия в сфере регулирования на 

национальном уровне, улучшения нормативной базы сотрудничества 

таможен России и ЕС в сфере борьбы с контрабандой спросит об участии в 

развитии базы ЕАЭС, что должно быть указанно в правовых нормах 

сотрудничества России и ЕС скорее всего в форме особого соглашения.  

Можно обозначить нововведение данного соглашения как для органов 

ЕАЭС, так и для ЕС. Такое соглашение позволит изменить подход к правовой 

организации сотрудничества России и ЕС в таможенной сфере в сфере 

борьбы с контрабандой, а также улучшит такому сотрудничеству 

комплексный характер, что указывает на целое правовое обеспечение 

вопросов, которые происходят в рамках таможенного сотрудничества в сфере 

борьбы с контрабандой. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение в статье «Международное 
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таможенное сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой», 

опубликованной в сборнике «Актуальные проблемы международного права и 

внешнеэкономической деятельности», материалы международной научно-

практической конференции преподавателей и студентов, 3-4 декабря 2015 

года. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 

КОНТРАБАНДОЙ 

 

§ 1 Понятие международного таможенного сотрудничества  

 

В современных реалиях в качестве одного из главнейших факторов 

благополучного функционирования государств выступает международное 

сотрудничество, направленное на различные сферы общественных 

отношений. В условиях интернационализации мирового хозяйства, которая 

приняла масштабы глобализации, международное взаимодействие государств 

выступает весьма актуальной задачей. 

Е.Э. Буваева придерживается мнения, что «международное 

сотрудничество представляет собой это взаимодействие государств и иных 

субъектов международного права, которое осуществляется ими в целях 

совместного согласованного решения вопросов, направленых на ту или иную 

сферу общественных отношений»
1
. 

Как верно отмечают Л. П. Ануфриева, Д. К. Бекяшев, К. А. Бекяшев, В. 

В. Устинов «международное сотрудничество выступает в качестве одног из 

важнейших способов осуществления государствами своих национальных 

интересов, т.к. в настоящее время в уловиях нарастающих процессов 

глобализации ни одно государство не может выжить в ситуации 

экономической, политической изоляции»
2
. 

Н. А. Ушаков справедливо считает, что «принцип сотрудничества 

государств выступает в качестве одного из основополагающих принципов 

международного права, который проходит через все содержание Устава 

ООН, его нормативное содержание изложено в Декларации о принципах 

                                                 
1
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник для магистров. М., 2014. С. 50. 

2
 Л. П. Ануфриева Международное публичное право: учебник. М., 2013. С. 71. 
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международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами на основании Устава ООН 1970 г.»
1
.  

В разных сферах международных отношений, существуют разные виды 

сотрудничества, например: уголовно-правовое, сотрудничество 

здравоохранения, охрана объектов интеллектуальной собственности, 

сотрудничество в области таможенного дела и т.д. 

Существует такая среда деятельности человека, которые переходят 

рамки независимости одного определенного государства и желают 

улаживание конфликтов на международном уровне. 

 Первое, что относится к таким сферам: торговля, отношение, 

транспорт, таможенное дело.  В таких средах сотрудничество будет главным 

соглашением результативного развития без конфликтов и споров. 

Международное таможенное сотрудничество относится к ранее 

указанным видам, потому что оно связано с перемещением товаров.  

В этой сфере осуществляется сотрудничество стран мира, что имеет 

беспристрастный нрав, и предназначен нуждой, обговаривать собственные 

воздействия по урегулированию механизмов передвижения товаров и 

транспортных средств через границы таможен. Границы государств не часто 

совпадают с границами таможен.  

         Таможенной границей государства является граница, разделяющая 

таможенную территорию от окружающих территорий и морей. Таможенная 

граница часто совпадает с государственной границей, но бывает, что 

переходит во внутрь страны (при существующих экономических зонах) или 

находится за пределами границы (в случае ТС данного государства с другими 

государствами). 

Таможенные правоотношения появляются только в случае 

передвижения товаров или средств передвижения через таможенную границу 

таможенного союза, т.е. они могут быть только в таможенном деле. 

                                                 
1
 Ушаков Н.А. Международное право. М., 2013. С. 112. 



 

14 

Особенность таможенных отношений заключается в том, что они 

взаимосвязаны с транснациональным передвижением товаров и 

транспортных средств, которые думают, о согласованности государств по 

Таможенные правоотношения возникают только в связи или по поводу 

перемещения товаров или транспортных средств через таможенную границу, 

вследствие того, что они имеют место только в таможенном деле. 

Специфика таможенных отношений обусловлена тем, что они связаны 

с транснациональным движением товаров и транспортных средств. 

Следовательно, объективно предполагают необходимость взаимодействия 

государств по данным и, более того, необходимо усиление и боле глубокое 

укрепленеи развития международного сотрудничества в анализируемой 

сфере
1
. 

Таможенные отношения «наиболее близко стоят к сфере, регулируемой 

международным правом»
2
, следствие того, что они возникают на стыке 

государственных границ различных государств, на линии соприкосновения 

различных правопорядков, следовательно. По своей сути данные отношения 

являются трансграничными и необходимо их урегулирования на 

международно-правовом уровне, т.к. невозможно осуществление их 

эффективного урегулирования в рамках только лишь одного государства. 

На наш взгляд, можно согласиться со следующим определением 

международного таможенного сотрудничества, данное Н.Э. Буваевой, 

которая отмечает. «Международное таможенное сотрудничество 

представляет собой важное направление международного сотрудничества 

государств и международных организаций в целом, которое заключается в 

совместной координации их усилий в сфере общественных отношений, 

связанных с обеспечением таможенными органами порядка и правил 

                                                 
1
 Чермянинов Д. В. Таможенное право: учебник для бакалавров. М., 2014. С. 20. 

2
 Халипов С.В. Таможенное право: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 17. 
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перемещения лицами через таможенные границы государств товаров и 

транспортных средств»
1
. 

Важность и необходимость международного сотрудничества в данной 

области человеческой деятельности не нуждаются в особых доказательствах 

и выражаются во все возрастающем объеме международных таможенных 

соглашений, заключаемых как на двусторонней, так и на многосторонней 

основе, в деятельности ВТО, других международных организаций, сфера 

активности которых касается таможенного дела. 

На наш взгляд, в качестве целей международного таможенного 

сотрудничества можно отметить: 

1. Защиту экономической безопасности государств, с помощью 

выполнения таможенного контроля, осуществления воспрепятствования 

доступа на территорию государства, товаров, которые запрещенны к ввозу, а 

также вывозу с этой территории товаров, которые запрещенны к вывозу 

товаров, стимулирование ввоза или вывоза тех или иных категорий товаров
2
. 

2. координирование таможенных механизмов государств, при 

сближении правового регулирования таможенных отношений. Таможенные 

технологии строят на уровне международных стандартов. 

3. Помощь в развитие международной торговли, взаимодействие 

аккуратности торговли между странами и содействие таможенными 

действиями, улучшению торговли между государствами. Посредствам 

улучшения процедур таможен для облегчения и учащения процесса их 

прохождения.  

4. Объединяются усилия, чтобы выполнить свои задачи, как 

противодействие контрабанде и иным приступным действиям в механизме 

таможенного дела, борьба с международным терроризмом и наркобизнесом и 

т.д. 

                                                 
1
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник для магистров. М., 2014. С. 53. 

2
 Международное публичное право: учебник. М., 2013. С. 74. 
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Итоги стран, которые взаимодействуют между собой, согласно 

вопросам таможен, и последствия согласования позиций стран по разным 

таможенным проблемам обязаны быть оформлены и закреплены 

надлежащим способом. После того как государства договариваются между 

друг другом, ими подписываются международные соглашения по 

таможенным вопросам, что представляют собой источник международно-

правовых таможенных норм, т.е. законов, что составляют комплекс 

международно-правовых норм, создавших независимую область 

международного публичного права – международное таможенное право. 

Формирование в рамках международного права норм международного 

таможенного права произошло в результате потребности в международно-

правовом регулировании международного таможенного сотрудничества, т.е. 

закреплении на международно-правовом уровне достигнутых в результате 

международного таможенного сотрудничества договоренностей. 

Международно-правовые нормы, регулирующие международное 

сотрудничество в области таможенного дела, составляют самостоятельную 

отрасль международного публичного права – международное таможенное 

право. 

Другими словами, международное таможенное право является 

правовой формой международного таможенного сотрудничества. Таким 

образом, международное таможенное сотрудничество и международное 

таможенное право, как его правовая форма неразрывно связаны
1
. 

Международное таможенное право – это форма, а содержанием 

выступают результаты международного таможенного сотрудничества 

государств и иных субъектов международного права. Становление и развитие 

международного таможенного, права как отрасли международного права 

связано с возникновением и развитием международного таможенного 

сотрудничества. На определенном этапе развития международного 

                                                 
1
 Халипов С.В. Таможенное право: учебник. М., 2014. С. 21. 
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таможенного сотрудничества международно-правовые нормы, его 

регулировавшие, достигли критического количественного уровня и перешли 

в то качественное состояние, когда можно было уже констатировать 

становление новой отрасли международного права – международное 

таможенное право. (С1999 г., когда была принята новая редакция Киотской 

конвенции
1
). 

Основные направления международного таможенного сотрудничества 

соответствуют основным составляющим предмета международного 

таможенного права, т.е. международным таможенным отношениям. 

Международные таможенные отношения возникают в рамках 

основных направлений международного таможенного сотрудничества. Это: 

1) сотрудничество, где согласуют законы классификации и 

кодирования товаров в таможенных целях (какова структура номенклатуры); 

2) сотрудничество в определении норм оценки таможен товаров, как 

правильно определить стоимость товара; 

3) сотрудничество в области определения страны происхождения 

товаров и как правильно применить льготы и преференции; 

4) сотрудничество в области упрощения и гармонизированной системы 

описания и кодирования; 

5) сотрудничество в сфере организации таможенного контроля, за 

передвижениями лиц, предметов и транспортных средств и сопровождающие 

им отношения; каков срок таможенного контроля, обязанности других лиц, 

информирование, консультирование, обжалование и т.д.; 

6) сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой и иными 

таможенными правонарушениями
2
. 

Представленные здесь основные направления сотрудничества таможен, 

имеют отвечающие им источники правового регулирования. Все-таки 

                                                 
1
 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур [Электронный ресурс]. 

URL: http: //www.tamognia.ru /doc_base /document.php?id=1571053 (дата обращения: 12.02.2016). 
2
 Халипов С.В. Таможенное право: учебник. М., 2014. С. 21. 

http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1571053
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существование представленных направлений сотрудничества вовсе, но не 

избавляется от существования других областей таможенного сотрудничества 

государств и международных организаций
1
. 

Таким образом, на сегодняшний день международное таможенное 

сотрудничество, имеет большое значение в решении задач в области 

внешнеэкономической деятельности и защиты экономической безопасности. 

Для того чтобы решить такие задачи нужно обеспечить новый хороший 

уровень взаимоотношений с иностранными партнерами, Эффективность 

сотрудничества должна увеличиться. Международное таможенное 

сотрудничество — это главная направленность сотрудничества между 

странами и международных объединений в целом, содержащееся во 

всеобщей координации их стараний в отрасли общественных отношений, 

объединённых с обеспечением органами таможен последовательности и 

законов перемещения субъектами через таможенные границы государств, 

предметов и транспортных средств. 

 

§ 2 Понятие и сущность контрабанды 

 

На сегодняшний день одним из главных направлений сотрудничества 

таможенных служб является взаимодействие государств, в борьбе с 

контрабандой и другими таможенными правонарушениями. 

Почти во всех странах под таможенным правонарушением понимают 

правонарушения, которые являются не соблюдением правил, которые 

установлены таможенными правилами. 

Таможенные правонарушения по характеру общественной опасности 

делятся на таможенные преступления и проступки (административные 

правонарушения, нарушения таможенных правил). 

                                                 
1
 Буваева, Н. Э. Международное таможенное право: учебник для магистров. М., 2014. С. 56. 
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 Таможенные преступления и проступки представляют собой 

противоправные деяния, которые отрицательно влияют на экономику стран и 

его Экономические интересы. В национальном законодательстве 

прописываются проступки и составы таможенных преступлений, а также 

наказания за их совершения (уголовном, административном, таможенном 

или налоговом законодательстве). 

Одно из наиболее опасных таможенных преступлений является 

контрабанда. 

 За совершение контрабанды, практически во всех странах 

предусмотрены уголовные наказания. Контрабанда является питательной 

средой международного терроризма, орудием противозаконного действия с 

наркотическими прекурсорами и психотропными веществами, незаконного 

оборота оружия, фальшивомонетничества, и запрещенным вывозом 

культурных ценностей за границу.  

Контрабанда можно описать в нескольких словах: организованность, 

оснащенность и связи
1
. 

Контрабанда совершается на территориях более одного государства и 

потому, представляет угрозу экономической и общественной безопасности 

сразу нескольких стран.  

Под контрабандой подразумевается любое противозаконное 

перемещение через таможенную границу товаров (любого имущества и 

предмета), совершенное разными способами, которые выражаются в обмане 

таможенного органа. Для того чтобы совершить такое деяние, перемещать 

незаконно предметы, через границу ТС, как контрабанду, предусмотрены 

национальным и уголовным законодательством. В отдельных странах 

способы совершения контрабанды, как и иные действия квалификации 

анализируемого преступления, указаны в законодательствах. 

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

на примере стран СНГ. М., 2014. С. 51. 
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В западной Европе контрабанда рассматривается как экономическое 

правонарушение, разновидность уклонения от уплаты налогов (таможенной 

пошлины). Контрабандисты очень часто уклоняются от уплаты пошлин, для 

этого у них есть веские причины и экономического характера. 

 Контрабанда обычно происходит в отношении объектов, которые 

нельзя ввозить на территорию. Цели таможенников не пополнить бюджет, а 

защитить национального производителя, поддерживая высокие цены на 

внутреннем рынке на ввозимые товары, чтобы его обеспечить дешевым 

сырьем, защищая рынок от недоброкачественной и поддельной продукции.   

Таможенная политика решает не только экономические задачи, но и другие, 

напр., Охраняя здоровье населения, предоставляют безопасность обществу, в 

т.ч. и экологическая безопасность. Эти задачи решаются путем ограничения 

перемещения товара, реализует их таможенная система - нормы об 

ответственности за контрабанду сохраняют свое значение
1
. 

Возможно, со временем, по мере либерализации внешнеэкономической 

деятельности, потребность в норме о контрабанде отпадет. Уклонение от 

уплаты таможенной пошлины является разновидностью уклонения от уплаты 

налогов. Контрабанда оружия может наказываться по норме о незаконном 

обороте оружия, контрабанда наркотиков - по норме о незаконном обороте 

наркотиков и т.п. В тоже время следует отметить, что в настоящее время РФ 

ни экономически, ни психологически не готова к декриминализации 

контрабанды.  

Кроме того, нельзя не учитывать, что даже понимание контрабанды в 

качестве чисто налогового преступления не исключает существования 

специальных норм, отражающих специфику именно такого способа 

уклонения от уплаты налогов. В качестве примера норм о контрабанде, 

понимаемой в качестве особой разновидности налогового преступления, 

можно привести нормы, закрепленные в Налоговом уставе ФРГ. В 

                                                 
1
 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2013. С. 429. 
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германском материальном уголовном праве не существует особой категории 

«внешнеэкономических» или «таможенных» преступлений, объединенной 

однородностью охраняемого правового блага. Когда говорят о «таможенных 

преступлениях» - имеют в виду преступления, уголовное преследование 

которых осуществляется таможенными органами. При этом полномочия 

таможенных органов в этой сфере весьма обширны. Доктор Пауль Вамерс, 

вице-президент Таможенной уголовной службы Кельна, характеризуя «т.н. 

таможенные преступления» (sog. Zollstraftaten), отмечает разнообразие 

охраняемых правовых благ
1
.  

Так как таможенные преступления направлены на экономические 

интересы государства и ЕС (вследствие ущерба, который возникает из-за 

уклонения от уплаты налогов и пошлин, а кроме того, из-за необоснованного 

предоставления экспортных субвенций). Следовательно, таможенные 

преступления – это преступления налоговые.  

Следует отметить, что таможенные преступления направлены также на 

иные экономические, внешнеполитические и прочие социальные блага. 

Однако данные преступления по большей части вследствие прямого указания 

в § 369 и 372 Налогового устава ФРГ формально остаются преступлениями 

налоговыми - Steuerstraftaten (Zollstraftaten). В основе уголовного 

преследования таможенных преступлений в ФРГ при всем их разнообразии 

лежат тем не менее две важнейшие уголовно-правовые нормы, закрепленные 

в § 370 и 372 Налогового устава ФРГ. Параграф 370 предусматривает 

ответственность за уклонение от уплаты налогов. Именно § 370 применяется 

в большинстве случаев контрабанды товаров в нашем ее понимании. 

Параграф 372 Налогового устава ФРГ посвящен собственно контрабанде 

(Bannbruch), причем норма эта крайне сложна для теоретического 

осмысления, а иногда и для практического применения. Норма о контрабанде 

имеет бланкетную диспозицию и отсылочную санкцию.  

                                                 
1
 Горбунова О.Н., Грачева Е.Ю. Финансовое право: учебник. М., 2004. С. 536. 
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В соответствии с параграфом 372 Положения о налогах ФРГ 

(Abgabenordnung vom 16 Marz 1976)
1
 под контрабандой понимается ввоз, 

вывоз или транзит товаров в нарушении запрета. Порядок перемещения 

товаров через таможенную границу, включая запреты на такое перемещение, 

установлены законодательством ФРГ о налогах и таможенных платежах. 

Во Франции контрабанда (contrebande) считается посягательством на 

финансы государства.  

Под контрабандой имеется ввиду экспорта или импорт помимо 

таможенных учреждений, не важно, какое нарушение положений, которое 

закреплено законом или регламентом, которое относится к хранению или 

перевозке товаров в таможенной зоне. Наказание за контрабанду – лишение 

свободы на срок до трех лет и (или) штраф. Также конфискуют сам предмет 

контрабанды. Использованные транспортные средства и иные средства 

совершения деяния. Если оценивать французское законодательство, можно 

отметить, что контрабанда — это все-таки не уклонение от уплаты 

таможенных пошлин, а уклонение от таможенного контроля (хотя из этого 

видно, что контроль этот установлен главным образом с целью, обеспечить 

уплату установленных пошлин)
2
. 

Таким образом, контрабанда совершается на территории двух или 

более государств и поэтому представляет угрозу экономической и 

общественной безопасности сразу нескольких государств. Контрабанда 

относится к преступлениям международного характера, то есть 

преступлениям, посягающим не только на национальный, но и на 

международный правопорядок. 

 

 

 

                                                 
1
Положение о налогах ФРГ 1977 г. (извлечения) [Электронный ресурс]. URL: 

http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100081287 (дата обращения: 12.02.2016). 
2
 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2013. С. 438. 

http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100081287
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§ 3 Правовые основы международного  

таможенного сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой 

 

Можно сказать, с полной уверенностью, что борьба с контрабандой и 

другими таможенными правонарушениями будет эффективна, если 

государства будут тесно сотрудничать друг с другом
1
.  

Что бы реализовать такие задачи, государствам нужно заключить 

международные договоры, многосторонние и двусторонние, в которых 

указаны всеобщие правила помощи таможенных служб и сотрудничество с 

охранительными органами. 

Правовые договора - это основа сотрудничества Российской Федерации 

с другими странами с различными видами правонарушений в том числе и 

контрабанда выделяют четыре группы. 

В первую группу входят многосторонние международно-правовые 

соглашения о помощи административной и правоохранительной 

деятельности служб таможен. Среди них можно назвать такие 

международно-правовые документы как: Международная конвенция о 

взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и 

пресечении таможенных правонарушений
2
; Протокол 2 к Соглашению о 

партнерстве и сотрудничестве, учреждающему партнерство между 

Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами, и 

их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г. «О 

взаимном административном содействии в целях надлежащего применения 

таможенного законодательства»
3
; Таможенный кодекс Таможенного союза 

                                                 
1
 Волеводз А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2014. – № 1. - С. 11. 
2
 Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и 

пресечении таможенных правонарушений (заключена в Найроби 09.06.1977) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1334 (дата обращения: 12.02.2016). 
3
 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами, и их государствами-членами, с другой стороны (заключено 

на о. Корфу 24.06.1994). 
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(гл. 17 «Взаимная административная помощь таможенных органов»)
1
; 

Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов 

государств - членов Таможенного союза от 21 мая 2010 г.
2
; Соглашение о 

правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - 

членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях от 5 июля 2010 г.
3
; Соглашение о 

сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам 

деятельности представительств таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества от 

22 июня 2011 г.; Договор об Объединенной коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 г
4
; Соглашение об 

организации обмена информацией для реализации аналитической и 

контрольной функций таможенных органов государств - членов 

Таможенного союза от 19 октября 2011 г
5
. 

Вторую группу актов составляют двусторонние международно-

правовые договоры о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 

делах. В списке стран, с которыми Российская Федерация имеет 

оформленные отношения в этой сфере, состоит около 40 государств 

(Великобритания, Франция, ФРГ, Италия, Израиль, Япония, государства - 

участники СНГ, Латвия, Эстония и некоторые другие). 

В соответствии с достигнутыми договоренностями таможенные органы 

сотрудничающих государств оказывают друг другу правовую помощь в 

предупреждении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 

путем составления и пересылки документов, выполнения процессуальных 

                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. 

2
 Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов государств - членов 

Таможенного союза от 21 мая 2010 г.  
3
 Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов Таможенного 

союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 5 июля 2010 г. 
4
 Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности 

представительств таможенных служб государств - членов Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества от 22 июня 2011 г. 
5
 Соглашение об организации обмена информацией для реализации аналитической и контрольной функций 

таможенных органов государств - членов Таможенного союза от 19 октября 2011 г. 
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действий (проведения осмотров, экспертизы, допроса потерпевших, 

свидетелей, экспертов и иных участников производства), а также путем 

вручения документов по делам о таможенных правонарушениях. Кроме того, 

таможенные органы договаривающихся государств осуществляют 

сотрудничество в области исследования, разработки и применения новых 

таможенных операций и процедур, обучения кадров, обмена специалистами, 

а также по другим вопросам, которые могут потребовать их совместных 

усилий. 

В третью группу можно отнести многосторонние и двусторонние 

международные договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам, которые применяются в части осуществления 

процессуальных, розыскных и иных действий по этим делам в пределах 

гражданской, административной и уголовной юрисдикции государства. 

Вследствие вступления России в 1996 г. в Совет Европы произошло 

активное укрепление и развивитие международного правового 

сотрудничества с европейскими странами, в т. ч. в сфере 

правоохранительной деятельности. Следует отметить, что в рамках Совета 

Европы в этой сфере наша страна участвует в следующих важных 

международных документах: Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 

1957 г. (ETS № 24) и двух Дополнительных протоколах к ней от 15 октября 

1957 г. (ETS № 86) и от 17 марта 1978 г. (ETS № 98)
1
, Европейской 

конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 

1959 г. (ETS № 30) и Дополнительном протоколе к ней от 17 марта 1978 г. 

(ETS № 99)
2
, Конвенция о передачи лиц, осужденных к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, 

от 19 мая 1978 г.
3
, Конвенции о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 г. 

                                                 
1
 «Европейская конвенция о выдаче». 

2
 Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=458 (дата обращения: 12.02.2016). 
3
 «Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданами которого они являются». 
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(ETS № 112) и Дополнительном протоколе к ней от 18 декабря 1997 г. (ETS 

№ 167)
1
. 

             Для России очень важно то, что в СНГ наша страна участвует в 2 

международных конвенциях - Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 

1993 г. и Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для 

дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 г
2
. 

Для нас важны и двусторонние договоры, чтобы оказать первую 

помощь. В наше время РФ обладает оформленными отношениями в данной 

области с более 40 государствами. 

Также у нашего государства нет двусторонних договоров правовой 

помощи, например, с Великобританией, Израилем, Швейцарией, Японией, 

Хотя в жизненных ситуациях не редко возникает необходимость 

взаимодействия таможенников России с другими органами этих государств 

В группе четвертой содержатся многосторонние международные 

договоры, в которых находятся нормы о применении законодательства об 

уголовной ответственности за нарушения правил. 

Данные международно-правовые договоры не закрепляют 

непосредственно механизм оказания взаимной правовой помощи в 

таможенных делах, но в то же время содержат общие правила, на основании 

которых необходимо осуществлятьмеждународное сотрудничество в сфере 

правоохранительной деятельности. В этой связи можно привести в качестве 

примера, Договор об особенностях уголовной и административной 

ответственности за нарушение таможенного законодательства Таможенного 

союза и государств-членов Таможенного союза от 5 июля 2010 г.
3
 (ст. 6). 

Основополагающим международно-правовым документом в 

рассматриваемой сфере регулирования является Международная конвенция о 
                                                 
1
 «Конвенция о передаче осужденных лиц». 

2
 Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам 

на примере стран СНГ. М., 2014. С. 53. 
3
 Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства таможенного союза и государств - членов таможенного союза». 
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взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и 

пресечении таможенных правонарушений (Конвенция Найроби)
1
. Указанная 

Конвенция была принята 9 июня 1977 г. на сессии Совета Таможенного 

Сотрудничества в Найроби (Кения). Конвенция Найроби вступила в силу 21 

мая 1980 г., через три месяца после того, как пять государств (Иордания, 

Малави, Малайзия, Пакистан, Марокко) подписали ее в установленном 

порядке. В настоящее время участниками Конвенции являются 50 государств 

и Российская Федерация
2
. 

В Конвенции есть преамбула и 6 глав, из них включающих 23 статьи. 

К ней принято 11 Приложений, которые относятся именно к области по 

борьбе с контрабандой и другие нарушения правил таможни.  

Любе Приложение к данной Конвенции считается отдельным 

договором. Сейчас большое количество участвующих государств Конвенции 

(43 государства, также и наша страна) Приняли в качестве нужных и 

обязательных положений для себя, в приложении X «Помощь в борьбе с 

контрабандой наркотических средств и психотропных веществ». 

В преамбуле Конвенции Найроби указывается, что не соблюдение 

правил причиняют не только экономические интересам, но и угрожают 

обществу. 

 В преамбуле Конвенции говориться, что наилучшая борьба с 

нарушениями в таможенном деле, будет при сотрудничестве таможен и 

иностранных государств и такое сотрудничество будет главной целью 

Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества 1950 г. 

Механизм оказания взаимного административного содружества в 

деятельности таможенных служб по уголовным и административным делам о 

таможенных преступлениях предусмотрен положениями глав II, III, IV и V 

                                                 
1
 Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и 

пресечении таможенных правонарушений (заключена в Найроби 09.06.1977) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1334 (дата обращения: 12.02.2016). 
2
 Международное право: учебник. М., 2013. С. 38. 
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Конвенции. Заканчивается данная конвенция VI «Заключительные 

положения».  

В ст. 1 Конвенции раскрывается содержание используемых в тексте 

Конвенции терминов: «таможенное законодательство», «таможенное 

правонарушение», «обман таможни», «контрабанда», «импортные и 

экспортные пошлины и налоги», «лицо», «Совет», «Постоянный 

Технический Комитет» и «ратификация». 

Согласно положениям ст. 2 Конвенции государства, ставшие 

участниками Конвенции, независимо от того, приняли ли они обязательства 

по одному или нескольким Приложениям к ней, соглашаются, что их 

таможенные службы будут оказывать друг другу взаимное административное 

содействие в целях предотвращения, расследования и пресечения 

таможенных правонарушений по правилам настоящей Конвенции. 

Международные запросы направляются исключительно по вопросам 

правоохранительной деятельности в сфере таможенного дела, а именно: для 

ведения работы по борьбе с контрабандой, иными таможенными 

преступлениями и нарушениями таможенных правил. В Российской 

Федерации к правоохранительным функциям таможенных органов отнесено: 

- оперативно-розыскная деятельность
1
, осуществляемая в целях 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия таможенных 

преступлений, а также в целях выявления и установления лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших; 

- производство по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела (нарушениях таможенных правил) и привлечение 

лиц к административной ответственности за совершение таких 

правонарушений в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях
2
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности». 

2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195. 
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Основанием для подготовки международных запросов является 

необходимость получения доказательств по делу об административном 

правонарушении или подтверждающих сведений по материалам 

оперативных проверок, а также наличие правовой базы сотрудничества с 

таможенными органами иностранных государств и международными 

правоохранительными организациями. 

Содействие другим российским правоохранительным органам в 

направлении международных запросов осуществляется на основании 

наличия правовой базы сотрудничества с правоохранительными органами 

иностранных государств, в которой соответствующие правоохранительные 

органы Российской Федерации наряду с Федеральной таможенной службой 

Российской Федерации (ФТС России) указаны в качестве компетентных 

органов сторон, уполномоченных осуществлять сотрудничество, либо в 

рамках подписанных межведомственных договоренностей о 

соответствующем информационном обмене. Согласно предписаниям ст. 7 

Конвенции запросы о содействии должны содержать сведения, необходимые 

для оказания такого содействия. Кроме того, таможенная служба 

запрашивающей Стороны обязана приложить к запросу документы, которые 

сочтет полезными для осуществления помощи по делам о таможенных 

правонарушениях. 

Конвенции. Согласно ст. 5 Конвенции любые сведения, документы и 

другая информация, переданные и полученные во исполнение Конвенции, 

используются исключительно в целях Конвенции и охраняются в 

получившем их государстве так же, как и сведения, документы и другая 

информация, полученные на его территории. Сведения, документы и другая 

информация, переданные и полученные во исполнение настоящей 

Конвенции, могут быть использованы в других целях только с письменного 

разрешения предоставившей их таможенной службы. 
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Письменные запросы об оказании содействия должны быть составлены 

на языке, приемлемом для соответствующих государств - участников 

Конвенции. Все документы, прилагаемые к запросам, переводятся на 

взаимоприемлемый для Сторон язык, если подлинные документы составлены 

на других языках, кроме английского и французского. В п. 3 ст. 7 Конвенции 

указано, что Договаривающиеся Стороны в любых случаях принимают 

запросы об оказании содействия и прилагаемые к ним документы, 

составленные на английском или французском языках, или с приложенным 

переводом на эти языки. 

В соответствии с Приказом ФТС России от 25.07.2014 № 1437 «Об 

утверждении Инструкции о порядке подготовки и направления запросов о 

правовой помощи по делам об административных правонарушениях, 

международных запросов в связи с проведением проверок по делам и 

материалам, находящимся в производстве оперативных подразделений 

таможенных органов Российской Федерации, исполнения запросов 

таможенных служб, компетентных органов иностранных государств и 

международных правоохранительных организаций» «переписка с 

таможенными службами, компетентными органами иностранных государств 

или международными правоохранительными организациями ведется по 

почте, а также по каналам факсимильной и электронной связи с 

последующей досылкой по почте. Запрещается направление по каналам 

факсимильной и электронной связи документов, содержащих 

конфиденциальную информацию» (п. 4 Инструкции)
1
. 

Обмен запросами между правоохранительными подразделениями 

таможенных органов по поводу осуществления оперативных проверок и 

правоохранительными органами таможенных служб иностранных государств 

                                                 
1
 Приказ ФТС России от 25.07.2014 № 1437 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и 

направления запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, 

международных запросов в связи с проведением проверок по делам и материалам, находящимся в 

производстве оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, исполнения 

запросов таможенных служб, компетентных органов иностранных государств и международных 

правоохранительных организаций». 
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по вопросам развития приграничного сотрудничества допускается только в 

исключительных случаях, которые связанны с необходимостью получения 

таможенными органами из приграничных таможенных органов иностранных 

государств срочной информации. Только при наличии письменного 

разрешения или телефонограммы подразделения оперативной таможни, или 

службы по противодействию коррупции регионального таможенного 

управления по направлениям курирования. Таможенные органы 

незамедлительно направляют в Главное управление по борьбе с 

контрабандой ФТС России и Управление по противодействию коррупции 

ФТС России с учетом компетенции копии направленных в рамках 

приграничного сотрудничества международных запросов и полученных на 

них ответов
1
. 

Таможенные службы государств-участников Конвенции вправе 

утверждать перечни официальных лиц, правомочных подписывать 

соответствующие документы по переписке в рамках осуществления 

сотрудничества на основе Конвенции. 

Прямой обмен правоохранительной информацией и международными 

запросами между таможенными органами Российской Федерации и 

правоохранительными органами таможенных служб иностранных государств 

в рамках развития приграничного сотрудничества может осуществляться 

исключительно на основании действующих межгосударственных, 

межправительственных и межведомственных соглашений, определяющих 

порядок такого взаимодействия. В частности, обмен международными 

запросами по вопросам правоохранительной деятельности предусмотрен 

межправительственными соглашениями о сотрудничестве и взаимной 

помощи в таможенных делах с участием Российской Федерации, протоколом 

                                                 
1
 Приказ ФТС России от 25.07.2014 № 1437 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и 

направления запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, 

международных запросов в связи с проведением проверок по делам и материалам, находящимся в 

производстве оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, исполнения 

запросов таможенных служб, компетентных органов иностранных государств и международных 

правоохранительных организаций». П. 48. 
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2 к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, учреждающему 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, 

о взаимном административном содействии в целях надлежащего применения 

таможенного законодательства от 24 июня 1994 г.
1
, межведомственными 

договоренностями ФТС России с таможенными службами иностранных 

государств и международными правоохранительными организациями. 

Таким образом, международные договоры по вопросам 

международного таможенного сотрудничества в сфере борьбы с 

контрабандой, заключаются чтобы повысить эффективность сотрудничества 

договаривающихся государств в сфере борьбы со злодеяниями 

международного характера, в данном случае с контрабандой. Указанные 

международные договоры обращены на обеспечение точного и надлежащего 

правового сотрудничества таможенных и других правоохранительных 

органов, быстрое и качественное выполнение ими взаимных поручений по 

таможенным делам, налаживание и сохранение устойчивых правовых связей 

между договаривающимися государствами и их органами. За последнее 

время формы сотрудничества государств в сфере борьбы с контрабандой 

усложняются, а объем взаимной помощи по делам о контрабанде 

раскрывается в международных соглашениях более полно.  

                                                 
1
 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (заключено 

на о. Корфу 24.06.1994). 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 

КОНТРАБАНДОЙ 

 

§ 1 Международное таможенное  

сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой в ЕАЭС 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС/Союз) был учрежден 

Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанным в г. Астане 

(Республика Казахстан) 29 мая 2014 г. и вступившим в силу с 1 января 2015 

г. В настоящее время государствами-членами ЕАЭС являются Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика и Российская Федерация. 

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации (ТС) и Единого 

экономического пространства (ЕЭП), функционировавших с 2010 г. и с 2012 

г. соответственно. Правовая база ТС и ЕЭП легла в основу права Союза, 

расширившего и углубившего интеграцию между экономиками государств-

членов. 

Согласно Договору о ЕАЭС основными целями ЕАЭС являются 

создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в 

интересах повышения жизненного уровня их населения, стремление к 

формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов 

в рамках Союза, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики
1
. 

Органами ЕАЭС являются Высший Евразийский экономический совет 

на уровне глав государств, Евразийский межправительственный совет на 

                                                 
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.  
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уровне глав правительств, Евразийская экономическая комиссия (постоянно 

действующий регулирующий орган ЕАЭС), Суд ЕАЭС. Евразийская 

экономическая комиссия (далее ЕЭК), в свою очередь, имеет в качестве 

руководящих органов Коллегию ЕЭК и Совет ЕЭК. Акты органов ЕАЭС 

являются составной частью права Союза. 

В рамках Союза функционирует внутренний рынок товаров; 

применяются Единый таможенный тариф Евразийского экономического 

союза и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с 

третьими сторонами; действует единый режим торговли товарами в 

отношениях с третьими сторонами; осуществляется единое таможенное 

регулирование; осуществляется свободное перемещение товаров между 

территориями государств-членов без применения таможенного 

декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, 

ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением 

случаев, предусмотренных Договором. Согласно статье 32 Договора, в Союзе 

осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с 

Таможенным кодексом союза и регулирующими таможенные 

правоотношения международными договорами и актами, составляющими 

право Союза, а также в соответствии с положениями Договора. 

Сравнительный анализ норм уголовного законодательства России, 

Казахстана и Республики Беларусь выявил различные подходы к 

определению предмета контрабанды в зависимости от его экономических 

характеристик и ограниченности в гражданском обороте. Данное 

разночтение имеет принципиальное значение для квалификации 

контрабанды, совершенной на территории государств - участников 

Таможенного союза. 

В целях правового обеспечения функционирования единой 

таможенной территории и борьбы с таможенными правонарушениями в 
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условиях отмены таможенного оформления и контроля 5 июля 2010 года 

были приняты: 

1) Договор об особенностях уголовной и административной 

ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного 

союза и государств - членов Таможенного союза (далее - Договор)
1
; 

2) Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных 

органов государств - членов Таможенного союза по уголовным делам и 

делам об административных правонарушениях
2
 (далее - Соглашение). 

Договор и Соглашение были ратифицированы Федеральными законами 

от 05.04.2011 № 59-ФЗ и от 07.02.2011 № 13-ФЗ соответственно. 

Договором определяются формы взаимодействия таможенных органов 

государств - членов ЕАЭС в целях раскрытия таможенных преступлений, а 

также обеспечивается единообразие в применении таможенного 

законодательства ЕАЭС при классифицировании таких преступлений. 

Договор разграничивает зону ответственности сторон при выявлении 

преступлений. В случае невозможности определения места совершения 

преступления таковым считается место его обнаружения. Если же 

преступления совершаются на территории сразу нескольких стран, местом их 

совершения считается та страна, где было совершено последнее 

преступление, а уголовное дело может расследоваться там, где совершено 

большинство преступлений или наиболее тяжкое из них. В случае невыдачи 

одной из сторон гражданина, в отношении которого осуществляется 

уголовное преследование другой стороной, уголовное дело в отношении его 

передается стороне договора по гражданской принадлежности. 

Следует отметить, что каждое из государств ЕАЭС в соответствии со 

своим законодательством может возбуждать и расследовать уголовные дела о 

                                                 
1
 Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства таможенного союза и государств - членов таможенного союза». 
2
 Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов Таможенного 

союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 5 июля 2010 г. 
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преступлениях, направленных против его интересов, совершенных на 

территории других государств - членов ЕАЭС. 

Лицо, в отношении которого вступил в законную силу приговор по 

уголовному делу на территории одной из сторон, не может быть привлечено 

к уголовной ответственности за то же самое деяние в другом государстве. 

Основная цель Соглашения - определение порядка взаимодействия 

между таможенными органами государств - членов ЕАЭС для раскрытия 

преступлений и привлечения виновных к уголовной ответственности. 

Соглашением определен порядок признания документов, направления 

запросов о предоставлении информации и документов, а также исполнения 

поручений о проведении отдельных процессуальных действий. 

В целях борьбы с незаконным промыслом и контрабандой морских 

биоресурсов Россией были заключены межправительственные соглашения с 

Республикой Корея (2009), КНДР (2012) и Японией (2012). С остальными 

странами АТР ведутся интенсивные переговоры по данному вопросу. Кроме 

того, в мае 2010 года Россия подписала Соглашение по мерам государств 

порта по предотвращению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

нерегистрируемого и нерегулируемого (ННН) промысла, принятое 25 ноября 

2009 года на римской конференции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (далее ФАО). 

После того как 25 стран его ратифицируют, оно станет обязательным для 

всех остальных стран - участниц ФАО (191). В этом случае доступ 

браконьерским судам во все порты будет теоретически перекрыт. Сегодня 

под соглашением подписались пока 23 страны. 

В июле 2012 года Президент РФ был одобрен закон «О ратификации 

Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через 
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таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года»
1
. 

Документ направлен на воспрепятствование использованию перемещаемых 

через таможенную границу ТС наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов в целях отмывания и (или) финансирования 

терроризма. Согласно законопроекту, таможенные органы наделяются 

полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств и 

инструментов при получении соответствующей информации от 

компетентных органов. 

В декабре 2012 г. был принят Федеральный закон от 03.12.2012 № 225-

ФЗ «О ратификации Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в 

таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных 

служб государств - членов Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества»
2
. Соглашением предусматривается учреждение 

сторонами представительств таможенных служб в государствах - членах ТС. 

Представительства таможенных служб осуществляют мониторинг 

исполнения таможенного законодательства ТС, анализируют данные о 

товаропотоках, изучают таможенные технологии, применяемые в стране 

пребывания, участвуют в информационном обмене, осуществляют иные 

функции. Представительство таможенной службы может образовываться в 

форме обособленного подразделения, наделенного правами юридического 

лица, либо в составе дипломатического представительства стороны. 

Актуальным вопросом является анализ положений Балийского 

Соглашения на предмет возможной реализации в сфере таможенного 

сотрудничества членов ЕАЭС, направленного на борьбу с контрабандой. 

Собственно говоря, работа в этом направлении уже начата и, можно 

отметить, что успешно проводится. В частности, подготовлены правовые 

                                                 
1
 Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов через таможенную границу Таможенного союза. 
2
 Федеральный закон от 03.12.2012 № 225 «О ратификации Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в 

таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества». 
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новации по «Единому окну» и институту уполномоченного экономического 

оператора. Не снижая значимости Соглашения, необходимо отметить, что 

оно носит достаточно декларативный характер. В частности, в нем изложены 

положения (извлечения) норм, уже имеющиеся в других международных 

документах, таких как Международная конвенция по упрощению и 

гармонизации таможенных процедур, Рамочные стандарты ВТамО по 

безопасности и упрощению мировой торговли, рекомендации Совета по 

таможенному сотрудничеству и отдельных институтов таможенного 

администрирования. 

На наш взгляд, для реализации Соглашения требуются наличие 

отдельных рекомендаций, подготовка программы технического содействия, а 

также выделение средств на институциональное строительство. Эксперты не 

имеют однозначного понимания, является ли Соглашение шагом вперед, 

либо фиксацией на политическом уровне сложившейся передовой практики 

таможенного администрирования. Полагаем, что вопросы практического 

применения Соглашения также требуют широкого обсуждения на различных 

площадках (научно-практических) с привлечением международных 

экспертов, в т.ч.  государств-членов ЕАЭС. 

Таким образом, Евразийский экономический союз - международная 

организация региональной экономической интеграции, обладающая 

международной правосубъектностью и учрежденная Договором о 

Евразийском экономическом союзе. Созданию структуры предшествовало 

учреждение Евразийского экономического сообщества, а также Таможенного 

Союза (который продолжает функционировать как одна из структур ЕАЭС). 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или 

единой политики в отраслях экономики. В связи с интенсивным развитием 

интеграционных процессов в рамках ЕАЭС национальное законодательство 

государств - членов данного союза поэтапно проходит процессы 
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гармонизации и унификации, что позволит перейти к единообразному 

правовому регулированию таможенного сотрудничества в сфере борьбы с 

контрабандой. Вследствие создания ЕАЭС ожидается, что таможенное 

сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой выйдет на новый 

перспективный уровень, обеспечивающий свободу перемещения товаров, 

упрощение таможенных формальностей, а также внедрение современных 

стандартов таможенного дела в правоприменительную практику таможенных 

органов Сторон. 

 

§ 2. Международное таможенное сотрудничество  

в сфере борьбы с контрабандой России и ЕС 

 

Россию и ЕС связывают интенсивные торгово-экономические 

отношения. В 2014 г. доля ЕС составила 49,6% от общего объема российской 

внешней торговли. В свою очередь, для ЕС Россия – третий по величине 

торговый партнер, на которого в 2014 г. пришлось 8,4% внешней торговли 

ЕС. В 2014 г. товарооборот между Россией и Евросоюзом даже после 

некоторого сокращения по сравнению с предыдущим годом составил 285,5 

млрд. евро
1
. 

Особое место в международных таможенных отношениях РФ занимает 

Всемирная таможенная организация. В 1952 г. был создан Совет 

таможенного сотрудничества, у которого в 1994 появилось название 

Всемирная таможенная организация. В настоящее время Всемирная 

таможенная организация объединяет около 169 стран; Россия является ее 

членом с 1992. В рамках Всемирной таможенной организации действуют 

около 20 конвенций, 50 рекомендаций и более 10 международных норм по 

отдельным таможенным вопросам. Всемирная таможенная организация 

проводит ежегодные технические семинары по всему миру. Документы 

                                                 
1
 Краткий обзор отношений [Электронный ресурс]. URL: http://www.russianmission.eu/ru/kratkii-obzor-

otnoshenii (дата обращения: 06.04.2016). 

http://www.russianmission.eu/ru/kratkii-obzor-otnoshenii
http://www.russianmission.eu/ru/kratkii-obzor-otnoshenii


 

40 

Всемирной таможенной организации служат правовой основой для 

максимальной мировой унификации таможенной практики. Основная цель 

Всемирной таможенной организации – содействие в создании и развитии 

современных, эффективных многофункциональных таможенных служб во 

всех странах мира. 

После длительного процесса присоединения Россия стала членом 

Всемирной торговой организации. В силу своей торговой, а не таможенной 

специфики ВТО регламентирует таможенные формальности в части 

обеспечения гарантий того, чтобы таможенные формальности не стали 

ограничением торговли. Кроме того, за время присоединения ко Всемирной 

торговой организации Россия в основном обеспечила приведение своего 

законодательства в соответствие с нормами ВТО.  

Так, таможенное сотрудничество России и ЕС еще со вступления в 

силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве базировалось на отдельных 

положениях норм Всемирной торговой организации, в частности 

закрепленных в Генеральном соглашении по тарифам и торговле, на которые 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве содержит ссылки. Как врено 

отмечает Д.А. Турланов «данные обстоятельства минимизируют масштаб 

последствий членства России во Всемирной торговой организации для 

дальнейшего формирования правовой базы таможенного сотрудничества 

России и ЕС»
1
.  

Правовая основа таможенного, сотрудничества России и ЕС в сфере 

борьбы с контрабандой является достаточно многообразной. Но 

разнообразие имеет различные проявления, которые могут быть проде-

монстрированы на примере классификации указанных документов. 

Прежде всего, документы, регламентирующие таможенное сотрудни-

чество между Россией и ЕС в сфере борьбы с контрабандой, могут быть 

классифицированы с учетом следующего. Во-первых, это документы, 

                                                 
1
 Турланов Д.А. Правовые основы таможенного сотрудничества России и ЕС в свете вступления России в 

ВТО // Вестник МГИМО Университета. – 2013. –№ 6 (33). С. 177. 
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которые непосредственно регламентируют сотрудничество России и ЕС в 

области таможенного регулирования в сфере борьбы с контрабандой. Это до-

кументы, содержащие указание на цели сотрудничества, его основные 

направления и способы реализации. К таким документам следует прежде все-

го отнести Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее парт-

нерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими 

сообществами, и их государствами-членами, с другой стороны от 24 июня 

1994 г. (СПС)
1
, которое является базовым документом для правовой регла-

ментации взаимодействия России и ЕС во многих сферах, в том числе уста-

навливает правовые основы таможенного сотрудничества России и ЕС. 

Кроме того, примером данного типа документов может быть утвер-

жденная в мае 2005 года «Дорожная карта» по общему экономическому про-

странству
2
. 

В Дорожной карте обозначены основные направления взаимодействия 

России и ЕС для обеспечения устойчивого экономического роста. Одним из 

ключевых условий этого роста стороны называют содействие взаимной 

торговле посредством активизации сотрудничества в таможенной сфере.  

Второй тип документов включает международные нормативные право-

вые акты, которые на международном и региональном уровнях устанавлиаа-

ют стандарты таможенного администрирований и являются обшей норматив-

ной правовой базой борьбы с контрабандой, имплементируя которую в свое 

законодательство Россия и ЕС обеспечивают единообразное регулирование 

таможенные правоотношений и совместимость таможенного регулирования. 

Примером таких документов могут быть Международная конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур в редакции Протокола 

                                                 
1
 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами, и их государствами-членами, с другой стороны от 24 июня 

1994 г. 
2
 «Дорожная карта» по общему экономическому пространству, утвержденная 10 мая 2005 г [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru, 10.05.2005 (дата обращения 01.04.2016). 
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1999 г. (Киотская конвенция)
1
, а также другие международные нормативные 

и иные правовые акты, регулирующие те или иные аспекты таможенного 

администрирования, например, Рамочные стандарты безопасности и 

облегчения мировой торговли Всемирной торговой организации. В свою 

очередь, документы, приведенные в первой группе, то есть непосредственно 

регламентирующие таможенное сотрудничество между Россией и ЕС можно 

разделить на двусторонние или односторонние. 

Двусторонние документы являются результатом совместной работы 

России и ЕС или их соответствующих органов. К таким документам относят-

ся приведенные выше СПС. «Дорожная карта» по общему экономическому 

пространству. Кроме того, к такого рода документам можно отнести Страте-

гию развития отношений между Российской Федерацией и Европейским со-

юзом на среднесрочную перспективу 

Со стороны ЕС к односторонним документам можно отнести Общую 

стратегию ЕС в отношении России 1999 года
2
, изданную в декабре 2011 года 

Заключением Совета ЕС по таможенному сотрудничеству со странами, 

являющимися восточными соседями ЕС. Кроме того, к ним следует отнести 

правоустанавливающие акты ЕС, в которых изложены подходы ЕС к 

осуществлению полномочии на международной арене в сфере торговли н та-

моженного дела. Так. в соответствии со статьей 206 Договора о функциони-

ровании ЕС
3
 предусмотрена задача ЕС по содействию гармоничному разви-

тию мировой торговли, снятию ограничений в международной торговле и 

прямых иностранных инвестициях, а также снижению таможенных и иных 

барьеров. Безусловно, такую политику ЕС применяет в том числе в отноше-

нии России. 

                                                 
1
 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото 

18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1571053 (дата обращения: 12.02.2016) 
2
 Общая стратегия 1999/414/CFSP по отношению к России, (Кельн, 3-4 июня 1999 года) [Электронный 

ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901888713 (дата обращения: 14.03.2016). 
3
 Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.). 

http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1571053
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На саммите Россия-ЕС в Лондоне в 2005 г. была достигнута 

политическая договоренность о заключении Нового (базового) соглашения, 

которое должно заменить действующее СПС. Переговоры по Новому 

базовому соглашению были начаты в июле 2008 г. Состоялось 12 

переговорных раундов. Российскую делегацию на переговорах возглавляет 

Постоянный представитель России при ЕС В.А.Чижов. В настоящее время по 

инициативе ЕС переговоры заморожены. В контексте их возможного 

возобновления Россия особое внимание намерена уделять учету в 

положениях будущего соглашения ряда новых моментов, включая 

вступление России в ВТО и динамично развивающийся процесс евразийской 

экономической интеграции. Как Россия, так и ЕС прошли через важные 

политические, экономические и социальные перемены со времени 

подписания СПС. Новое соглашение призвано отразить эти изменения и 

сделать качественный шаг вперед. Российская сторона исходит из того, что 

Новое соглашение создаст более прочную правовую основу отношений 

России и ЕС, зафиксирует нашу общую приверженность базовым принципам 

межгосударственных отношений и выведет взаимодействие на более 

высокий уровень партнерства. Отношения Россия-ЕС переживают не самые 

простые времена. Своими действиями накануне и в ходе украинского 

кризиса Европейский союз поставил под вопрос свою репутацию надежного 

партнера нашей страны. Серьезный удар по отношениям был нанесен 

односторонними санкционными решениями Европейского союза, принятыми 

в ущерб обоюдным экономическим интересам во имя продвижения 

сомнительных геополитических схем. События последних месяцев показали, 

что динамично развивавшиеся торгово-экономические связи Россия-ЕС пока 

не переросли в подлинное стратегическое партнерство, базирующееся на 

принципах равноправия, неделимости безопасности и взаимного уважения 

интересов. По-прежнему дают о себе знать отжившие конфронтационные 

стереотипы времен «холодной войны». 
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Одним из важнейших направлений таможенного сотрудничества в 

сфере борьбы с контрабандой России и ЕС является предупреждение, 

выявление, пресечение фактов незаконного перемещения товаров через 

таможенную границу Российской Федерации, в том числе табачной 

продукции. 

С 1 декабря 2008 года в страны ЕС разрешено беспошлинно ввозить 

только 2 пачки сигарет на человека. Со времени введения этого ограничения 

цены на табачную продукцию стали выше, увеличилась разница между 

стоимостью сигарет на внутреннем рынке России и в Европе (в частности 

Литве, Польше, Великобритании, Скандинавских странах). На разнице цен, 

которая в некоторых странах достигает десятикратного размера, 

контрабандисты пытаются заработать. На «живучесть» этого преступного 

бизнеса оказывают существенное влияние уровень развития экономики, 

недостаточная занятость населения, а также тесные межличностные связи 

жителей приграничных районов России (например, Калининградской 

области) Литвы и Польши. 

Наиболее криминогенными являются участок российско-литовской и 

российско-польской границы. Способы провоза табачной продукции 

разнообразны. Чаще всего используют конструктивные полости 

транспортных средств, а также специально оборудованные тайники. Не 

смотря на все ухищрения контрабандистов, оснащенность таможенных 

постов современной техникой, тщательный подбор кадров и высокая 

квалификация таможенников региона не оставляет им шансов для 

осуществления незаконного провоза товаров через таможенную границу. В 

мае 2015 года на российско-литовском участке государственной границы 

наибольшее число попыток незаконного перемещения сигарет выявлено на 

таможенном посту МАПП «Пограничный», где за месяц осуществлено 20 

задержаний перевозчиков контрабандной табачной продукции. Все они 

являлись гражданами Литовской Республики. Наиболее часто за этот период 
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в оперативных сводках фигурировали сигареты марки «Bond» - 1160 пачек, 

что составляет 46,4 % от общего количества изъятых на этом участке 

границы сигарет (2498 пачек). Между тем, на российско-польский участок 

границы пришлось 23 задержания «горе-предпринимателей». Среди них 21 

гражданин Республики Польша и 2 гражданина России. Чаще всего 

контрабандисты пытались нарушить закон на таможенном посту МАПП 

«Багратионовск». При этом наиболее популярными марками сигарет были 

«Jin Ling» - 6492 пачки, «LD» -1500 пачек и «Спасские» -1130 пачек. В 

процентном отношении их количество составило соответственно 68,9%, 

15,9%, 11,9% от всех изъятых сигарет (9 422 пачек). За май 2015 года по 

фактам контрабанды табачной продукции возбуждено 43 дела об 

административных правонарушениях. Из незаконного оборота 

таможенниками изъято 11 тыс. 920 пачек сигарет
1
. 

Таким образом, правовая основа таможенного сотрудничества России и 

ЕС в сфере борьбы с контрабандой является достаточно многообразной и 

характеризуется разнообразием документов. Широкая палитра указанных 

документов является, с одной стороны, основанием, позволяющим судить о 

существующей в настоящее время глубине и интенсивности таможенного 

сотрудничества между Россией и ЕС в сфере борьбы с контрабандой, а с 

другой стороны, является поводом для сомнений относительно способности 

основной массы указанных документов порождать реальные правовые, а не 

политические последствия. 

 

§ 3. Международное таможенное сотрудничество  

в сфере борьбы с контрабандой России и Китая 

 

В последние годы с дальнейшим углублением двусторонних торгово-

экономических отношений сотрудничества, стало гораздо теснее и общение в 

                                                 
1
 Борьба с контрабандой сигарет продолжается [Электронный ресурс]. URL: http://sztu.customs.ru 

/index.php?option=com_content&view =article&id=12864 (дата обращения: 05.03.2016). 

http://sztu.customs.ru/
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области таможенного дела между КНР и РФ, содержание этого общения 

постоянно обогащалось. 17 июня 2009 года был создан подкомитет 

таможенного сотрудничества при Комитете регулярных встреч премьер-

министров Китая и России, что ознаменовало переход таможенного 

сотрудничества между двумя странами в колею развития с отлаженным 

механизмом. Это и стало фоном, на котором был подписан Меморандум 

между Главным таможенным управлением КНР и Федеральной таможенной 

службой РФ о сотрудничестве в сфере совершенствования процедур 

таможенного оформления и контроля». Данным меморандумом было 

ознаменовано официальное открытие китайско-российского сотрудничества 

в таможенной сфере. В соответствии с этим документом, Китай и Россия 

осуществляют предварительный обмен информацией об экспортном и 

импортном товаре, который будет проходить через таможенную территорию 

за границу. Обе стороны обменяются списками предприятий, которые 

сделали заявку в таможню, а также будут ставить в известность об 

изменениях в ситуации, информировать об изменении цен на регулярной и 

равноправной основе, чтобы укреплять китайско-российское таможенное 

сотрудничество в соответствии с законом, развертывать сотрудничество по 

таможенной защите прав интеллектуальной собственности, увеличивать 

степень сотрудничества китайской и русской таможни в сфере торговой 

статистики и др. 

После распада Советского союза в начале 90-х годов прошлого века, 

чтобы облегчить тяжелое положение с поставками на внутренний рынок 

продукции легкой промышленности, России пришлось импортировать 

большой объем дешевых потребительских товаров с иностранных рынков, в 

том числе и из Китая. В России громоздкие для оформления таможенные 

процедуры, сложная система таможенных пошлин, поэтому для упрощения 

процедуры таможенного оформления, улучшения эффективности 

таможенного оформления, стимулирования импорта, отечественная таможня 
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разрешила так называемым «фирмам таможенного оформления» заниматься 

операциями по ввозу импорта вместо хозяина товара, предоставляя услуги 

«одной инстанции». По отправке и растамаживанию груза, именно это и 

называется «серая растаможка». «Серая растаможка» появилась в следствии 

развития китайско-российской народной торговли, и существует в России 

более 20 лет. В результате это привело к налоговым потерям с импортных 

пошлин, коррупции и другим проблемам, на которые Правительство РФ 

обратило свое внимание уже много лет тому назад. 

Контрабанда долго осложняла китайско-российскую торговлю, и часто 

приводила к сложным проблемам и торговым спорам, отчего страдали 

экономические интересы обеих стран. 

Китайско-российское таможенное сотрудничество имеет большое 

значение в урегулировании борьбы с контрабандой. 

Основной принцип, которого придерживается таможня КНР 

заключается в том, чтобы активно сотрудничать с Россией в сфере борьбы с 

контрабандой в соответствии с национальными законами, международными 

конвенциями и в защиту законных интересов компаний, на основе 

углубления двустороннего практического сотрудничества в области 

стандартизации таможенного оформления и осуществления надзора и 

порядка, создавая безопасные и удобные условия устойчивому и здоровому 

развитию двусторонней торговли. 

Для урегулирования ситуации в сфере борьбы с контрабандой 

китайско-российское таможенное сотрудничество имеет большое значение. С 

одной стороны, оно благоприятным образом влияет на стандартизацию 

таможенного оформления, повышение эффективности надзора и контроля, 

стандартизацию поведения предприятий, борьбу с контрабандой и 

нарушением закона, помогая России справиться с контрабандой. С другой 

стороны, таможенные академии двух стран будут укреплять сотрудничество, 

повышая уровень работы по разъяснению и обучению иностранных 
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импортно-экспортные торговых предприятий операциям таможенного 

оформления. 

С 1998 года в России постоянно происходит конфискация на китайских 

рынках. В сентябре 2008 года Россия провела крупнейшую за всю историю 

по масштабу кампанию по борьбе с контрабандой, направленную против 

иностранных китайских бизнесменов. В июне 2009 года в Москве закрыли 

крупный рынок -- «Черкизовский», китайские бизнесмены в России вновь 

понесли серьезные убытки, включающие денежную сумму в 5 млрд. 

долларов США и 20 тыс. контейнеров с товаром. 

Борьба России в сфере борьбы с контрабандой способствует 

регулированию торговых каналов, очищению торговой среды, способствует 

здоровому и упорядоченному развитию двусторонней торговли.  

Особое место в российско-китайском таможенном сотрудничестве 

отводится взаимодействию региональных и территориальных таможенных 

органов. Дальневосточное и Сибирское таможенные управления ФТС 

России, Манчжурская, Чаньчуньская и Харбинская таможни ГТУ КНР, 

реализуя на практике международные договоренности таможенных служб 

России и Китая, стремятся к достижению конкретных результатов 

взаимодействия. Дальневосточное и Сибирское таможенные управления 

ФТС России, Маньчжурская, Чанчуньская и Харбинская таможни ГТУ КНР с 

целью решения этой задачи будут проводить совместную встречу один раз в 

два года поочередно на территории России и Китая. Стороны также 

договорились укреплять механизм сотрудничества в сфере правоохранения 

между оперативной таможней Дальневосточного таможенного управления и 

бюро по борьбе с контрабандой Чанчуньской, Харбинской таможен, создать 

канал сотрудничества в сфере правоохранения между оперативной таможней 
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Сибирского таможенного управления и бюро по борьбе с контрабандой 

Манчжурской таможни
1
. 

На наш взгляд, таможенным службам двух государств целесообразно 

продолжать наращивать сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой, 

укреплять сотрудничество между приграничными таможенными органами, 

повышать эффективность таможенного оформления и таможенного 

контроля. 

15 сентября 2014 года в Сочи состоялось шестого заседания 

Подкомиссии по таможенному сотрудничеству Комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств России и Китая.  Впервые мероприятие 

прошло на базе «олимпийской» Сочинской таможни и явилось главным в 

программе российско-китайского таможенного сотрудничества в сфере 

борьбы с контрабандой в 2014 году. Целью Подкомиссии стала подготовка 

предложений по совершенствованию, гармонизации и повышению 

эффективности процедур таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров, перемещаемых в рамках российско-китайской взаимной торговли, 

минимизация издержек законопослушных участников внешнеторговой 

деятельности при прохождении таможенных процедур.  В начале заседания 

стороны проанализировали достижения по основным направлениям 

сотрудничества. Так, была отмечена положительная динамика в реализации 

договоренностей о сотрудничестве в таможенной сфере, достигнутых в ходе 

18-й регулярной встречи глав правительств России и Китая и 17-го заседания 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и 

Китая. В частности, в целях интенсификации информационного обмена 

между таможенными службами России и Китая стороны договорились о 

расширении состава передаваемой информации до 30 полей таможенной 

декларации в отношении двух участников ВЭД. Были определены 

                                                 
1
 Россия и Китай: перспективы таможенного сотрудничества [Электронный ресурс]. URL: http: 

//www.logistdv.ru /news/20140918/rossiya-i-kitai-perspektivy-tamozhennogo-sotrudnichestva (дата обращения: 

17.04.2016). 
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таможенные органы, участвующие в обмене информацией, упрощения, 

которые будут предоставляться указанным участникам информобмена. 

Начата практическая реализация эксперимента по взаимному признанию 

результатов таможенного контроля в отношении определенных видов 

товаров. Организован и успешно проведен в Китае 5-й российско-китайский 

обучающий семинар по вопросам таможенного оформления. Семинар 

позволил не только своевременно информировать участников ВЭД об 

изменениях в таможенном законодательстве России и Китая, но и будет 

способствовать предотвращению в дальнейшем совершения ими таможенных 

правонарушений. Налажен регулярный обмен данными таможенной 

статистики, что показывает положительную тенденцию к сокращению 

расхождений. Сторонами также осуществлялся обмен информационными 

сообщениями в рамках Меморандума о взаимопонимании между ФТС 

России и ГТУ КНР в сфере борьбы с таможенными правонарушениями на 

канале авиационных перевозок, налажен канал приема-передачи 

упреждающей информации
1
. 

Таким образом, платформой для эффективного международного 

таможенного сотрудничества России и Китая в сфере борьбы с контрабандой 

в настоящее время является российско-китайская Подкомиссия по 

таможенному сотрудничеству в рамках Комиссии по подготовке регулярных 

встреч глав правительств России и Китая. В системе международной 

деятельности ФТС российско-китайское взаимодействие безусловно является 

самым насыщенным, структурно многогранным, охватывающим практически 

все направления таможенного дела. 

                                                 
1
 Россия и Китай: перспективы таможенного сотрудничества [Электронный ресурс]. URL: http: 

http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/09/17/13/31233969 (дата обращения: 18.04.2016). 

http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/09/17/13/31233969
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 

КОНТРАБАНДОЙ 

 

В настоящее время значительно усилилось влияние международного 

таможенного сотрудничества в сфере борьбы с конрабандой как элемента 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности на процессы 

международной интеграции раличных стран мира в международное 

экономическое пространство. 

На наш взгляд, расширение сотрудничества с международными 

экономическими и финансовыми институтами, общность государств при 

решении многих проблем в области международной безопасности, в том 

числе в сфере противодействия контрабанды оружия, наркотиков, 

обусловили появление новых задач. В их решении должны участвовать, в 

частности, таможенные органы Российской Федерации и которые 

предопределяют их дальнейшее развитие. 

На наш взгляд, при развитии таможенного сотрудничества в сфере 

борьбы с контрабандой, осуществляемом с учетом экономических 

преобразований и международной практики регулирования в области 

таможенного дела, необходимо учитывать особенности расположения 

страны. В частности, для Российской Федерации характерна значительная 

протяженность государственной границы, а также ее недостаточная 

техническая оснащенность в пунктах пропуска. Существует необходимость 

организации сотрудничества в погранично-таможенной сфере с 

государствами, непосредственно граничащими с Российской Федерацией. 

В настоящее время вследствие проведения административной реформы 

в РФ сформирована новая структура государственных органов, 

осуществляющих регулирование внешнеторговой деятельности, 

предполагающая комплексный подход к межведомственному 
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взаимодействию и обеспечению баланса интересов в области таможенно-

тарифных, налоговых мер, запретов и ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Вступление в силу с 2010 г. Таможенного кодекса Таможеного Союза 

создало необходимые предпосылки для формирования практически новой, 

соответствующей мировым стандартам правовой базы таможенного дела и 

условия для определения приоритетов развития таможенных органов 

Российской Федерации. Однако остаются нерешенными отдельные 

проблемы, связанные с деятельностью таможенных органов Российской 

Федерации по борьбе с контрабандой. 

Недостаточно эффективно реализуется потенциал таможенного 

администрирования, представляющего собой совокупность средств и 

методов обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

физическими и юридическими лицами при перемещении ими товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 

Это не позволяет обеспечить в полной мере соблюдение законодательства 

Российской Федерации и создать благоприятную конкурентную среду в 

сфере внешнеторговой деятельности.  

Не развита система информирования таможенных органов Российской 

Федерации о мировых тенденциях в сфере борьбы с контрабандой. 

Недостаточно осуществляется информационно-аналитическое 

обеспечение правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной 

деятельности таможенных органов Российской Федерации, направленной на 

борьбу с конрабандой. 

Остается низким уровень взаимодействия оперативных подразделений 

таможенных огранов Российской Федерации с другими 

правоохранительными и контролирующими органами в сфере борьбы с 

контрабандой. 
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Не в достаточной степени развита система подготовки и 

переподготовки кадров для таможенных органов Российской Федерации, 

особенно специалистов в области управления и контроля по борьбе с 

конрабандой. 

Оплата труда должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации не соответствует экономической значимости принимаемых ими 

решений, что также соответствует увеличению конрабанды. 

Остается высоким уровень коррупции в таможенных органах 

Российской Федерации, вследствие чего также происходит увеличение 

контрабанды. 

Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности 

таможенного администрирования в сфере борьбы с контрабандой. 

На наш взгляд, истоки контрабанды кроются в извлечении 

сверхприбыли при реализации нелегально ввезенного или вывезенного 

товара, таможенной службой и другими контрольно-аналитическими 

ведомствами государства проводится анализ, какие элементы контрабанды 

приносят сверхдоходы. Если главной движущей силой контрабандных 

операций является уход от высоких налогов (НДС или акцизов), то можно 

рассмотреть вопрос об их разумном снижении. Аналогичным образом можно 

поступить и в ситуации, когда неоправданно завышены таможенные сборы и 

пошлины. 

На наш взгляд, в Российской Федерации целесообразно снизить лимит 

беспошлинных онлайн-покупок с €1000 до €150 и ввести сбор в €10-15 за 

посылки дороже €22 и тяжелее 1 кг и сбор, и пошлину в 30% за отправления 

дороже €150 и тяжелее 10 кг.  

Следует ометить, что в России установлен один из самых высоких 

лимитов для беспошлинного ввоза товаров (например, в Белоруссии он 

составляет 200 евро). На данный момент россияне могут, не оплачивая 

пошлину, получать из-за рубежа ежемесячно посылки на общую сумму до 
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1000 евро и массой до 31 кг. При превышении этого лимита начинает 

действовать пошлина 30%, но не менее 4 евро за килограмм. 

Для усиления экономического воздействия на участников 

внешнеэкономической деятельности параллельно с указанными мерами 

могут быть ужесточены штрафные санкции, административная и уголовная 

ответственность за контрабанду. Такие шаги во многих случаях нормализуют 

ситуацию во внешней торговле, позволяют снизить объемы контрабанды до 

приемлемых значений. Снижение мотивации к нарушению закона 

происходит в данном случае за счет уменьшения прибыльности нелегальных 

внешнеторговых операций. 

Очевидно, что для некоторых контрабандных товаров выше 

приведенная система мер не может быть применена − в частности, речь идет 

об оружии, наркотиках, взрывчатых, радиоактивных и ядовитых веществах. 

Однако по широкой номенклатуре потребительских и инвестиционных 

товаров экономические способы доказывают свою эффективность. 

Далее проанализируем перспективы международного таможенного 

сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой на примере России и ЕС. 

На наш взгляд, правовая база международного таможенного 

сотрудничества, которая действет в настоящее время и касается борьбы с 

контрабандой России и ЕС носит устаревший характер, а также не 

соответствует потребностям современного торгово-экономического 

взаимодействия между Россией и ЕС. В частности, следует отметить, что 

является устаревшей структура, а также содержательное наполнение право-

вого регулирования таможенного сотрудничества России и ЕС, вследсвие 

чего не происходит оперативное реагирование на вызовы, которые 

возникают в двусторонней торговле. В частности, во многом утратили 

актуальность положения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, что 

обусловлено выполнением ряда его положений, a также с изменениями 

международно-правового характера (ратификация Россией Киотской 
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конвенции, членство в ЕАЭС, вступление в ВТО) и связанными с этим 

внутригосударственными преобразованиями в Российской Федерации. 

Следует отметить также, что действующая нормативно-правовая база в сфере 

таможенного сотрудничества не учитывает предусмотренные новым 

Таможенным кодексом Европейского союза меры, напрвленные на 

модернизацию таможенного администрирования в ЕС. Осуществление роста 

использования предварительного информационного обмена, электронных 

технологий в процессе совершения таможенных операций, внедрения 

современных таможенных процедур, которые упрощают таможенные фор-

мальности в процесе одновременного обеспечения безопасности торговли. 

Вследствие вышеизложенного, а также учитывая роль взаимной торговли в 

обеспечении социально-экономического благополучия России И ЕС 

совершенствование правовой базы таможенного сотрудничества России и ЕС 

в сфере борьбы с контрабандой, как с точки зрения структуры, так и 

содержания выступает первоочередной задачей. 

Вследствие осуществления передачи Россией части полномочий по 

поводу таможенного регулирования на наднациональный уровень, в 

дальнейшем развитие правовой базы таможенного сотрудничества России н 

ЕС в сфере борьбы с контрабандой будет требовать участия в формировании 

такой базы органов ЕАЭС, что должно найти соответствующее отражение в 

правовых основах таможенного сотрудничества России и ЕС (возможно, в 

форме специального соглашения).  Следует отметить новизну такого 

соглашения как для органов ЕАЭС, так и для ЕС. Данное соглашение будет 

способствовать диверсифицированию правовой организации сотрудничества 

России и ЕС в таможенной сфере в сфере борьбы с контрабандой, а, кроме 

того, будет способствованию придания данному сотрудничеству 

комплексного характера, что вызывает наиболее полное правовое 

обеспечение вопросов, которые возникают вследствие таможенного 

сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой. 
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Таким образом, по-нашему мнению в Российской Федерации 

необходимо снизить лимит беспошлинных онлайн-покупок с €1000 до €150 и 

ввести сбор в €10-15 за посылки дороже €22 и тяжелее 1 кг и сбор, и 

пошлину в 30% за отправления дороже €150 и тяжелее 10 кг. Существующая 

правовая база международного таможенного сотрудничества в сфере борьбы 

с контрабандой России и ЕС устарела и не соответствует потребностям 

современного торгово-экономического взаимодействия между Россией и ЕС.      

Вследствие передачи Россией части полномочий в сфере таможенного 

регулирования на наднациональный уровень, дальнейшее развитие правовой 

базы таможенного сотрудничества России н ЕС в сфере борьбы с 

контрабандой потребует участия в формировании такой базы органов ЕАЭС, 

что должно найти соответствующее отражение в правовых основах 

таможенного сотрудничества России и ЕС, возможно (в форме специального 

соглашения). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе международное таможенное сотрудничество, 

приобретает все большее значение для решения задач в области 

внешнеэкономической деятельности и защиты экономической безопасности. 

Для решения этих задач необходимо обеспечить качественно новый уровень 

наших взаимоотношений с зарубежными партнерами, повысить 

эффективность таможенного сотрудничества. Международное таможенное 

сотрудничество представляет собой важное направление международного 

сотрудничества государств и международных организаций в целом, 

заключающееся в совместной координации их усилий в сфере общественных 

отношений, связанных с обеспечением таможенными органами порядка и 

правил перемещения лицами через таможенные границы государств товаров 

и транспортных средств. 

Контрабанда совершается на территории двух или более государств и 

поэтому представляет угрозу экономической и общественной безопасности 

сразу нескольких государств. Контрабанда относится к преступлениям 

международного характера, то есть преступлениям, посягающим не только 

на национальный, но и на международный правопорядок. 

Международные договоры по вопросам международного таможенного 

сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой, заключены в целях 

повышения эффективности сотрудничества договаривающихся государств в 

сфере, борьбы с контрабандой. Указанные международные договоры 

направлены на обеспечение четкого и надлежащего правового 

сотрудничества таможенных и других правоохранительных органов, быстрое 

и качественное выполнение ими взаимных поручений по таможенным делам, 

налаживание и сохранение между договаривающимися государствами и их 

органами устойчивых правовых связей. В последнее время формы 

сотрудничества государств в сфере борьбы с контрабандой усложняются, а 
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объем взаимной помощи по делам о контрабанде раскрывается в 

международных соглашениях более полно. 

Евразийский экономический союз - международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью, и учрежденная Договором о Евразийском 

экономическом союзе. Созданию структуры предшествовало учреждение 

Евразийского экономического сообщества, а также Таможенного Союза 

(который продолжает функционировать как одна из структур ЕАЭС). В 

ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой 

политики в отраслях экономики. В связи с интенсивным развитием 

интеграционных процессов в рамках ЕАЭС национальное законодательство 

государств - членов данного союза поэтапно проходит процессы 

гармонизации и унификации, что позволит перейти к единообразному 

правовому регулированию таможенного сотрудничества в сфере борьбы с 

контрабандой. Вследствие создания ЕАЭС ожидается, что таможенное 

сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой выйдет на новый 

перспективный уровень, обеспечивающий свободу перемещения товаров, 

упрощение таможенных формальностей, а также внедрение современных 

стандартов таможенного дела в правоприменительную практику таможенных 

органов Сторон. 

Правовая основа таможенного сотрудничества России и ЕС в сфере 

борьбы с контрабандой является достаточно многообразной и 

характеризуется разнообразием документов. Широкая палитра указанных 

документов является, с одной стороны, основанием, позволяющим судить о 

существующей в настоящее время глубине и интенсивности таможенного 

сотрудничества между Россией и ЕС в сфере борьбы с контрабандой, а с 

другой стороны, является поводом для сомнений относительно способности 
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основной массы указанных документов порождать реальные правовые, а не 

политические последствия. 

Платформой для эффективного международного таможенного 

сотрудничества России и Китая в сфере борьбы с контрабандой в настоящее 

время является российско-китайская Подкомиссия по таможенному 

сотрудничеству в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств России и Китая. В системе международной деятельности ФТС 

российско-китайское взаимодействие безусловно является самым 

насыщенным, структурно многогранным, охватывающим практически все 

направления таможенного дела. 

На основании проведенного исследования можно сформулировать 

следующие рекомендации, направленные на оптимизацию отдельных 

аспектов международного таможенного сотрудничества в сфере борьбы с 

контрабандой: 

1. В целях уменьшения уровня контрабанды, по-нашему мнению, в 

Российской Федерации необходимо снизить лимит беспошлинных онлайн-

покупок с €1000 до €150 и ввести сбор в €10-15 за посылки дороже €22 и 

тяжелее 1 кг и сбор, и пошлину в 30% за отправления дороже €150 и тяжелее 

10 кг. 

2. Действующая правовая база международного таможенного 

сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой России и ЕС устарела и не 

соответствует потребностям современного торгово-экономического 

взаимодействия между Россией и ЕС. В частности, устарела структура и 

содержательное наполнение правового регулирования таможенного 

сотрудничества России и ЕС, что не позволяет оперативно реагировать на 

вызовы, возникающие в двусторонней торговле. Так, во многом утратили 

актуальность положения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Это 

связана с реализацией ряда его положений, a также с изменениями 

международно-правового характера (ратификация Россией Киотской 
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конвенции, членство в ЕАЭС, вступление в ВТО) и связанными с зтим 

внутригосударственными преобразованнямн в России. Кроме того, 

действующая правовая база таможенного сотрудничества не учитывает 

предусмотренные новым Таможенным кодексом Европейского союза меры 

по модернизации таможенного администрирования в ЕС: активизацию 

использования предварительного информационного обмена, электронных 

технологий при совершении таможенных операций, а также внедрение 

современных таможенных процедур, упрощающих таможенные фор-

мальности при одновременном обеспечении безопасности торговли. В связи 

с этим, а также учитывая роль взаимной торговли в обеспечении социально-

экономического благополучия России И ЕС совершенствование правовой 

базы таможенного сотрудничества России и ЕС в сфере борьбы с 

контрабандой как с точки зрения структуры, так и содержания становится 

первоочередной задачей. 

3. Вследствие осуществления передачи Россией части полномочий по 

поводу таможенного регулирования на наднациональный уровень, в 

дальнейшем дальнейшее развитие правовой базы таможенного 

сотрудничества России н ЕС в сфере борьбы с контрабандой будет требовать 

участия в формировании такой базы органов ЕАЭС, что должно найти 

соответствующее отражение в правовых основах таможенного 

сотрудничества России и ЕС (возможно, в форме специального соглашения). 

Следует отметить новизну такого соглашения как для органов ЕАЭС, так и 

для ЕС. Данное соглашение будет способствовать диверсифицированию 

правовой организации сотрудничества России и ЕС в таможенной сфере в 

сфере борьбы с контрабандой, а, кроме того, будет способствованию 

придания данному сотрудничеству комплексного характера, что вызывает 

наиболее полное правовое обеспечение вопросов, которые возникают 

вследствие таможенного сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой. 
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