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Аннотация: В данной статье анализируются вопросы причин и условий 

совершения преступлений, предусмотренных ст. 189 УК РФ. В работе автор 

приводит динамику преступности, связанной с незаконным экспортом из РФ или 

передачей товаров и технологий двойного назначения за последние 10 лет и 

приходит к выводу о высокой латентности данного вида преступлений. 

Предлагаются меры противодействия незаконному экспорту общесоциального и 

специально-криминологического характера. 
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Abstract: this article analyzes the causes and conditions of crimes under article 189 

of the criminal code. The author cites the dynamics of crime associated with the illegal 

export from Russia or the transfer of dual-use goods and technologies over the past 10 

years and comes to the conclusion of the high latency of this type of crime. Measures of 

counteraction to illegal export of General social and special criminological character are 

offered.  
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В настоящее время экспортный контроль во всем мире является 

эффективным инструментом экономической системы, при помощи которого 

осуществляется достаточно большой комплекс контрольно-надзорных мер в сфере 

регулирования международной торговли. Эффективность системы экспортного 

контроля подтверждается тем фактом, что она в настоящее время является одной из 

самых применяемых методик в области укрепления существующих режимов 

торговой безопасности в мировой экономике. 

Экспортный контроль обеспечивает легитимное ведение 

внешнеэкономической деятельности предприятий и физических лиц, способствуя 

предотвращению контактов производителей с теми заинтересованными сторонами 

ВЭД, которые намереваются использовать их продукцию для опасных для всего 

мира целей [4, С. 224]. 

Национальные системы экспортного контроля играют наиважнейшую роль в 

деятельности по противодействию терроризму и распространению товаров и 

технологий двойного назначения. 

В статье 189 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность физических лиц за незаконные экспорт или передачу 

товаров и технологий, которые могут быть использованы при создании вооружения 

и военной техники. 

Однако практика показывает незначительную долю данного преступления, 

всего около 0,3 % от общего количества всех таможенных преступлений.  

Анализ статистических данных ФТС России количество преступлений по ст. 

189 УК РФ, по возбужденным делам таможенными органами Российской 

Федерации в период с 2008 по 2018 годов показал следующую динамику 

рассматриваемых преступлений (рисунок 1):  
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Рисунок 1. Динамика преступности, связанной с незаконным экспортом из 

РФ или передачей товаров и технологий двойного назначения с 2008 по 2017 годы 

[3]. 

Анализ статистических данных позволяет отметить отсутствие устойчивой 

динамики рассматриваемого преступления. Но на основании приведенных данных, 

можно сделать вывод о постепенном снижении показателей по выявленным 

преступлениям, что по нашему мнению обусловлено либерализацией уголовного 

законодательства.  

По незначительному количеству лиц, привлекающихся к уголовной 

ответственности по ст. 189 УК РФ можно было бы сделать вывод, что 

рассматриваемая преступность находится на низком уровне, но это не 

соответствует истинному положению дел. Это указывает на проблему, связанную с 

существованием пробелов в законодательстве, недостатками в сборе 

доказательственной базы по таким делам, недостатками в работе судебной системы.  

Анализ состояния таможенной преступности обязательно должен учитывать 

латентность преступности, то есть показатели незарегистрированных преступлений 

в указанной сфере.  
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Незаконный экспорт из Российской Федерации товаров и технологий 

двойного назначения относится к высоко латентным преступлениям, и при анализе 

необходимо учитывать в первую очередь такие показатели, как количество отказов 

в возбуждении уголовных дел, количество прекращенных дел и другие показатели, 

сигнализирующие о проблемах в выявлении данного рода преступлений.  

В качестве основной причины высокой латентности преступлений, 

предусмотренных ст. 189 УК РФ [2] можно назвать сложность предмета 

преступления и в связи с этим недостаточную эффективную деятельности 

правоохранительных органов, прежде всего таможенных, в выявлении такого рода 

преступлений. 

Выделяя факторы, повышающие уровень латентности преступлений, 

предусмотренных ст. 189 УК РФ можно отметить следующие: 

 сложности комплектования таможенных органов 

высококвалифицированными кадрами; 

 высокую динамику изменения таможенного законодательства, вследствие 

чего добросовестные участники внешнеэкономической деятельности не 

успевают отслеживать изменения, а недобросовестные участники ВЭД 

используют это для осуществления преступных схем; 

 большой разрыв между финансированием и реальной значимостью 

таможенных органов в Российской Федерации; 

 слабую координацию и низкий уровень взаимодействия таможенных 

органов с контролирующими и другими правоохранительными органами; 

 недостаток в работе систем обмена информацией о юридических 

и физических лицах, нарушающих таможенное законодательство; 

 неорганизованность полного учета внешнеэкономических сделок и т. п.;  

 неготовность судебных органов квалифицированно рассматривать дела по 

такого рода преступлениям. 
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Таким образом, мы можем отметить сложности в оценке истинных 

масштабов и соответственно причиняемого ущерба, возникающие в результате 

незаконного экспорта из РФ контролируемых товаров и технологий двойного 

назначения.  

Если говорить о причинах преступности по ст. 189 УК РФ, то процессы 

причинности и детерминации рассматриваемого преступления производны от 

общих процессов, определяющих экономическую и иную преступность. К ним 

можно отнести: кризисы в экономике и спад производства; формирование 

либерализации внешнеэкономической деятельности; отсутствие эффективного 

контроля со стороны правоохранительных органов за порядком осуществления 

внешнеэкономической деятельности; низкая степень осведомленность участников 

внешнеэкономической деятельности о правилах совершения внешнеэкономических 

сделок; отсутствие согласованности между отдельными нормативными правовыми 

актами в сфере внешнеэкономической деятельности; различные подходы 

к толкованию уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за 

преступную деятельность; низкий уровень квалификации сотрудников 

правоохранительных органов; значительное отставание уголовного и таможенного 

законодательства от темпов развития международных экономических отношений; 

высокая степень коррумпированности [1, с. 273]. 

Таким образом, критический анализ данных о совершении преступлений по 

ст. 189 УК РФ свидетельствует, к сожалению, не о реальном уровне преступности в 

рассматриваемой нами сфере деятельности, а лишь указывает на существующие 

проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики. 

Низкая эффективность правоприменительной деятельности по делам данной 

категории очень низка, что обусловлено просчетами в профилактике данных 

преступлений, неправильной квалификация действий правонарушителей, 

привлечение к административной ответственности при наличии признаков 

уголовно-наказуемого деяния, низкого качества дознания и следствия по делам о 

незаконном экспорте из РФ или передачи товаров и технологий двойного 
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назначения, отсутствие координации в следственной и оперативно-розыскной 

работе и т.д. 

В настоящее время вопросы системы профилактики незаконного экспорта из 

Российской Федерации контролируемых товаров и технологий двойного 

назначения разработаны достаточно слабо. Меры общесоциального и специально-

криминологического предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 189 УК 

РФ должны разрабатываться и реализовываться в рамках единой стратегии.  

Определяющими по масштабам профилактического воздействия можно 

считать меры общесоциального характера, так как они направлены на 

регулирование функций государства в области экономических отношений по 

формированию ее экономико-правовой политики, распределения полномочий 

между центральными и местными органами власти, создание соответствующих 

условий для надлежащего правового поведения субъектов экономической 

деятельности, обеспечение равного правовой защиты государственного и 

негосударственного секторов экономики, создание такой рыночной 

инфраструктуры, которая бы обеспечила равные возможности для реализации 

творческого потенциала субъектов хозяйствования, налаживание демократических 

принципов контроля за экономической деятельностью. 

На основании изложенного, мы предлагаем следующий перечень 

профилактических мер: 

1. Меры общесоциального характера: 

 поиск возможностей улучшения межведомственного взаимодействия в 

сфере международной торговли товарами стратегического назначения;  

 обсуждение лучших практик в сфере торговли стратегическими 

товарами: внутрифирменные (внутренние) программы соответствия 

(Internal Compliance Programmes, ICP), методики эффективного 

взаимодействия государства и бизнеса; 
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 создание фактического контроля вывозимого товара, что снизит риск 

замены кодов ТН ВЭД ЕАЭС контролируемых товаров, на коды 

товаров, не подлежащих экспортному контролю;  

 тесное сотрудничество органов исполнительной власти с научным 

миром, что позволит вести разъяснительную деятельность в вопросах 

научно-технической информации; 

 повышение квалификации всех участников внешнеэкономической 

деятельности, а также специалистов в вопросах экспортного контроля 

(ФСТЭК России до сих пор не определил стандарт образования для 

специалиста в области экспортного контроля.); 

 повышение контроля над распространением и использованием 

результатов разработок террористическими и экстремистскими 

организациями в связи с участием в области нанотехнологий 

неправительственных корпораций, то есть контроль над 

неправительственными корпорациями, занимающимися современными 

нанотехнологиями; 

 совершенствование правоприменительной практики в части нарушений 

экспортного законодательства (прежде всего в рамках ЕАЭС); 

 борьба с коррупцией в таможенной сфере. 

2. Меры специально-криминологического характера: 

 обнаружение и устранение фактов и причин совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 189 УК РФ; 

 проведение информационно-аналитической, прогностической и иной 

общеорганизационной деятельности, способствующей предупреждению 

незаконного экспорта из РФ контролируемых товаров двойного 

назначения; 

 повышение внимания ко взаимодействию следственных и таможенных 

органов для раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 189 УК РФ. 

3. Меры уголовно-правового характера: 
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 для преодоления ситуации конкуренции уголовного и 

административного законодательства необходимо исключить из 

положений статьи 14.20 КоАП РФ действия, предусмотренные статьей 

189 УК РФ. 

 или законодательно определить критерии разграничения составов, 

предусмотренных статьей 189 УК РФ и статьей 14.20 КоАП РФ в 

рамках конкретных действий, связанных с экспортом таких предметов и 

технологий из России. 

Таким образом, предложенный комплекс мер будет способствовать 

профилактике незаконному экспорту из РФ контролируемых товаров и технологий 

двойного назначения. 
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