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Аннотация: в статье рассматривается разграничение административных правонарушений и 

преступлений, что связано и с динамикой развития российской экономики и внешнеторговой деятельности, 

достаточно высоким уровнем административных правонарушений в области таможенного дела, а также  

особенностью их квалификации, оптимизацией системы и содержания административных наказаний, 

применяемых к лицам, виновным в нарушении таможенного законодательства. 
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Вопрос разграничения преступлений и смежных административных правонарушений в сфере 

таможенного дела имеет важное теоретическое и особенно практическое значение. Правильная 

квалификация совершенных правонарушений является необходимым условием успешной борьбы с 

преступностью и гарантией законного и обоснованного применения мер правового воздействия. В то же 

время грань между преступлениями и административными проступками крайне условна и подвижна, и 

подчас бывает сложно определить, имеет ли место административное правонарушение или преступление. 

Несмотря на то, что данная проблема имеет большую практическую значимость, в научной литературе она 

исследована не в полной мере. 

Ответственность, за правонарушения в сфере таможенного дела регулируется нормами различных 

отраслей права. Законодательством различаются нарушения в рассматриваемой сфере – ими могут 

выступать как административные правонарушения, так и преступления. И те, и другие по своему 

содержанию являются правонарушениями в сфере таможенного дела, то есть нарушениями таможенного 

законодательства. Данное обстоятельство обусловливает необходимость их отграничения1. 

Некоторые главы особенной части КоАП РФ действительно содержат указание о посягательстве 

административных правонарушений на определенные общественные отношения, однако это само по себе не 

свидетельствует об общественной опасности данного вида противоправных деяний (например, нарушение 

сроков временного хранения товаров образует: состав административного-правонарушения, 

предусмотренного ст. 16.16 — данная норма содержится в главе «Административные правонарушения в 

области таможенного дела (нарушение таможенных правил)», однако вряд ли возможно признать данное 

правонарушение общественно опасным, также например, как несоблюдение сроков подачи таможенной 

декларации (ст. 16.12 КоАП РФ), не говорит нам о том, что такое деяние является социально опасным). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что применительно и к преступлениям, и к административным 

правонарушениям в сфере таможенного дела, общественная опасность заключается в подрыве 

экономической безопасности Российской Федерации, ослаблении связей российской экономики с мировым 

хозяйством, нарушении прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов в области 

таможенного дела, посягательстве на культурные ценности, являющиеся предметом особой охраны 

государства. Нельзя не отметить их тесную связь между собой и с налоговыми, валютными, банковскими 

преступлениями и административными правонарушениями, а также общность конечной цели - уклонение от 

уплаты таможенных платежей и налогов, взыскание которых возложено на таможенные органы РФ и 

Федеральную налоговую службу России. 

Таким образом, на основании изложенного можно проанализировать и классифицировать и разграничить 

уголовную ответственность в сфере таможенного дела и административную. 

Таможенные преступления — уголовно наказуемые противоправные деяния, существенно нарушающие 

деятельность таможенных органов по реализации целей и задач, установленных законодательством, 

совершаемых в сфере таможенного дела при перемещении товаров и иных предметов через таможенную 

границу ЕАЭС. 

Таким образом, разграничение таможенных проступков и преступлений (статьи 189, 190, 193, 194, 226.1 

и 229.1 Уголовного кодекса) должны решаться комплексно. Основным принципиальным отличием 

преступлений от проступков является степень общественной опасности, преступление имеет более высокую 

ступень, чем проступок. Критерии того, как они разграничиваются, находятся либо в правоохранительных 

нормах, либо являются вытекающими из теории права. К примеру, в статье 229.1 Уголовного кодекса 

содержатся указания на особые предметы правонарушений: наркотическое вещество, психотропное 

вещество и их аналоги, по отношению к некоторым из них устанавливаются особые правила перемещения 
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через таможенные границы ЕАЭС либо государственные границы Российской Федерации с государствами, 

которые являются членами ЕАЭС. Отличия таможенных проступков от преступлений заключаются в вине 

как умысле или прямом умысле, которая является свойственной для отдельных видов преступлений. 

Отличительная особенность также заключается в субъектном составе правонарушения: в отличие от 

административных правонарушений в области таможенного дела, субъект уголовного преступления 

является исключительно индивидуальным субъектом – физическим или должностным лицом. 

 
Список литературы 

 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

12.11.2019)» // "Парламентская газета", 2002. № 2-5. 5 января. Ст. 234. 

3. Лебедева М.А. Административная ответственность физических лиц за нарушения таможенных правил / 

М.А. Лебедева. Текст: непосредственный // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы I 

Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). Пермь: Меркурий, 2012. С. 41-44. 

4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.customs.ru/ Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы/ (дата обращения: 25.11.2020). 

 


