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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Проблемы обеспечения экономической безопасности при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности всегда явля-
лись и являются приоритетными в любом государстве. Стратеги-
чески важным направлением при этом является недопущение ин-
тервенций как товаров промышленного характера, так и материа-
лов общеопасного свойства (оружие, наркотики и т.д.). На обес-
печении экономической безопасности страны должны быть сфо-
кусированы правовые механизмы, организационные, тактические 
методы и средства. В системе правового обеспечения деятельно-
сти по противодействию преступным посягательствам на эконо-
мическую безопасность, связанным с нарушением таможенных 
отношений и, прежде всего, с контрабандой, уклонением от упла-
ты таможенных платежей, особое место занимают нормы уголов-
ного законодательства. Вполне естественно, что подходы законо-
дательных органов к регламентации уголовной, административ-
ной ответственности за таможенные правонарушения в разных 
странах отличаются, о чем свидетельствует анализ соответству-
ющих уголовно-правовых норм. Изучение опыта регулирования 
ответственности за нарушение этих отношений в уголовном за-
конодательстве зарубежных стран с различными правовыми си-
стемами позволяет выделить структурно, в определенной степени 
условно, шесть подходов (моделей) к обеспечению таможенного 
режима и регламентации ответственности за контрабанду и иные 
таможенные правонарушения. В качестве критериев построения 
предлагаемой структуры предлагаются следующие: 

а)  объект и предмет контрабанды и иных таможенных пре-
ступлений;  

б)  формы преступного поведения (контрабанда, уклонение 
от уплаты таможенных платежей и др.); 

в)  особенности дифференциации уголовной ответственно-
сти за нарушение правил перемещения различного рода товаров и 
предметов через таможенную и государственную границу соот-
ветствующих государств. 

С учетом названных критериев можно обозначить группы 
государств, для которых характерны наиболее четко выраженные 



 
 

отличительные черты того или иного выделенного подхода (мо-
дели) организации уголовно-правового противодействия иссле-
дуемой группе преступлений: 

1)  либеральный: уголовное законодательство Польши, 
Швеции; 

2)  либерально-усиленный: уголовное законодательство 
Голландии, Республики Сан-Марино, Швейцарии, Японии; 

3)  строгий: уголовное законодательство Республик Азер-
байджан, Казахстан, Беларусь, Украины; 

4)  компромиссный: уголовное законодательство Германии, 
Исламской Республики Иран;  

5)  особо строгий: уголовное законодательство Англии, 
Италии, Соединенных штатов Америки (США), Франции, Рес-
публики Таджикистан, Турции; 

6)  особо жесткий: уголовное законодательство Китайской 
Народной Республики (КНР). 

Сообразно представленной классификации в учебном по-
собии и рассматриваются уголовно-правовые модели противо-
действия контрабандным и таможенным преступлениям в зако-
нодательстве зарубежных стран. 
 


