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На сегодняшний день, государство, выступая на международной арене, яв-

ляется участником различных сфер сотрудничества. К таким сферам относятся: 

производство товаров и услуг, международная торговля, инвестиционная состав-

ляющая, валютные, кредитные операции и др. Однако среди этих областей, глав-

ную роль играет торговля, в частности, внешняя. Это объясняется тем, что внеш-

неторговые операции определяют основные позиции государства, а в связи с 

вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО), торговля является 

приоритетным направлением. 

Как известно, в любой области возможно предвидение посягательств на 

нарушение законодательства, исходя из этого, возникают угрозы национального 

характера, а так как обмен товарами, услугами относятся большей частью к 

сфере экономики, то и возможно нарушение экономической безопасности. 
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Экономическая безопасность – это неотъемлемая часть экономической си-

стемы, которая является важным элементом в развитии государства, народного 

хозяйства, общества, организации и т.п. Экономическая безопасность составляет 

наиболее важную часть в структуре национальной безопасности страны. 

Основываясь на том, что проблема обеспечения экономической безопасно-

сти страны выступает одним из приоритетов внешней и внутренней политики 

государства, то институтом власти, на который возложены основные функции по 

поддержанию экономической безопасности являются таможенные органы. Дея-

тельность таможенных органов основывается на решении проблем, связанных с 

обеспечением нормального функционирования экономики в целом, её отраслей 

и отдельных хозяйственных организаций; осуществлении внешней политики; 

поддержании обороноспособности и охрана государственной границы, обеспе-

чении безопасности страны и др. [1]. 

Рассматривая правоохранительные функции таможенного органов, можно 

выделить выявление административных правонарушений в области таможен-

ного дела, пресечение незаконного товарооборота через таможенную границу 

Таможенного союза, борьба с контрабандой, помощь в борьбе с международным 

терроризмом и обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности.  

Выделяют три уровня безопасности: международный (безопасность миро-

вого сообщества, его региональных составляющих), национальный (безопас-

ность общества в целом, государства, хозяйственной отрасли, отдельного реги-

она) и частный (безопасность человека, группы лиц, отдельной организации). 

Следует отметить, что таможенные органы принимают участие в процессах сни-

жения угроз на всех этих существующих уровнях [3]. 
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Анализируя статистические показатели за I полугодие 2014 года, представ-

ленные в отчете Управления таможенных расследований и дознания на сайте 

ФТС, и сравнивая с тем же периодом 2013 года, можно заметить следующее: уже 

за I полугодие 2014 года таможенными органами Российской Федерации возбуж-

дено 1032 уголовных дела, что на 12% больше, чем в I полугодии 2013 года (919 

дел). В том числе в отношении конкретных лиц возбуждено 656 уголовных дел 

(в I полугодии 2013 года – 475 уголовных дел).  

По статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) возбуж-

дено 269 уголовных дел (в I полугодии 2013 года – 182 дела). Удельный вес уго-

ловных дел данной категории от общего количества возбужденных таможен-

ными органами дел составил 26% (в I полугодии 2013 года – 20%). В ходе рас-

следования уголовных дел уплачено таможенных платежей на сумму 15,8 млн. 

руб. [2]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на основе пред-

ставленных статистических данных, с каждым годом возбуждается всё больше 

уголовных дел, задерживаются больше лиц, пытающихся незаконно переместить 

товары через таможенную границу Таможенного союза. А значит, что при уве-

личении посягательств на законодательство, государство подвергается наруше-

нию целостности экономической безопасности. Однако таможенные службы в 

полной мере пытаются предотвратить такие нарушения и обеспечить как эконо-

мическую безопасность населению в отдельности, так и национальную безопас-

ность в целом. 
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