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Особенностью современного уголовного права является его политизация. Не только при подготовке и 

принятии уголовных законов, но и в правоприменительном процессе все чаще проявляется политика 

государств. 

В общем смысле политика означает искусство управления  государством, в том числе в каком-либо 

определенном виде деятельности. Самые ранние упоминания об уголовной политике относятся к первой 

четверти XIX в. и содержатся, в частности, в работах А. Фейербаха, который подразумевал под 

уголовной политикой ту ветвь науки, которая должна дать законодателю указания для лучшей 

организации дела правосудия [5, 137]. 

Термин «уголовная политика» исторически связан с развитием уголовно-правовой науки. 

Основоположник российской уголовной политики М.П. Чубинский считал, что наука уголовного права в 

широком смысле включает уголовную догматику, уголовную политику и уголовную этиологию.  

Пройдя длительный эволюционный путь, уголовная политика из научной категории 

трансформировалась в одно из направлений деятельности государства, в котором она и воспринимается 

на сегодняшний день.  

Такой аспект уголовной политики, как уголовная политика в области таможенного дела мало изучен 

как отечественными, так и зарубежными учеными. Но, несомненно, в условиях глобализации и все 

большей экономической интеграции мирового сообщества он имеет чрезвычайно важное значение [3, 

81]. Уголовная политика в области таможенного дела является составной частью уголовной политики в 

целом. 

Сфера внешнеэкономической деятельности является в настоящее время одной из наиболее 

криминогенных сфер экономики. Преступность в данной сфере представляет угрозу как экономической 

безопасности, так и общественной безопасности всего мирового сообщества. Этому способствует целый 

комплекс факторов и условий социально–экономического, политического и правового характера. 

Преступления, связанные с внешнеэкономической деятельностью, являются наиболее изощренной, 

интеллектуальной, высокоорганизованной и сверхприбыльной противоправной деятельностью. По 

оценкам многих ученых и практиков, преступления в сфере ВЭД наносят существенный вред интересам 

государств – участников ВЭД. Основным источником пополнения бюджета многих государств является 

взимание таможенных платежей. Ежегодно значительная часть участников ВЭД уклоняется от уплаты 

таможенных платежей. Данные действия наносят существенный вред экономическим интересам 

различных стран, они, несомненно, являются преступными и должны преследоваться по закону. 

Таможенная политика неразрывно связана с уголовной политикой государства. Ведь преступления, 

совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности, посягают не только на экономическую 

безопасность, но и косвенно на жизнь и здоровье, а также другие законные права и интересы человека. 

Уголовная политика в таможенной сфере обеспечивает суверенитет, территориальную целостность, 

реализацию и защиту интересов государств [4, 91]. 

Необходимо дать понятие уголовной политики в области таможенного дела. Под ней следует 

понимать активную деятельность государств, направленную на формирование уголовного 

законодательства, регламентирующего правовые запреты и ответственность за их нарушение в рамках 

осуществления внешнеэкономической деятельности, на реализацию данного законодательства на 

практике, на совершенствование его применения, а также на повышение правосознания и правовой 

культуры участников внешнеэкономической деятельности. От уголовной политики во многом зависит 

создание благоприятного климата для внешнеэкономической деятельности. 

Уголовная политика в сфере ВЭД является одной из составляющих уголовной политикой в целом. 

Уголовная политика, имея в качестве конечной цели максимальное сокращение преступности, 



 

определяет стратегию и тактику борьбы с преступностью мерами уголовного права. Уголовная политика 

является составной частью более широкого понятия «политика борьбы с преступностью», которая 

входит в социальную политику государства. Все эти понятия взаимосвязаны и имеют единую цель – 

борьбу с преступностью. А значит, для борьбы с преступностью и снижения её уровня в сфере ВЭД, 

необходимо бороться с преступностью внутри государств. Несомненно, если будет снижаться уровень 

внутренней преступности, как следствие, снизится и уровень преступности в сфере ВЭД [6, 37]. 

В Уголовном кодексе РФ установлена ответственность за преступления в сфере таможенного дела, 

такие как незаконное образование юридического лица (ст. 173.1 УК РФ); незаконное использование 

документов для образования юридического лица (ст. 173.2 УК РФ); легализация денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, ст. 174.1 УК РФ); незаконный экспорт (ст. 

189 УК РФ); невозвращение культурных ценностей (ст. 190 УК РФ); уклонение от исполнения 

обязанности по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ); совершение валютных операций по 

переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 

УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ); различные виды контрабанды (ст. 

200.1, ст. 200.2, ст. 226.1, ст. 229.1 УК РФ) [2]. 
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