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Важный составной элемент осуществления перехода к рыночным отношениям, становления в 

государстве гражданского общества, развития демократических отношений, а также эффективного 

обеспечения социальных, экономических, политических и иных прав и свобод человека и гражданина - 

развитие отношений в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Одним из средств правового регулирования исследуемых отношений со стороны государства 

является уголовное законодательство. Можно сказать, что, с одной стороны, уголовный закон охраняет 

легальную внешнеэкономическую деятельность, с другой - устанавливает запрет на осуществление 

наиболее опасных действий в данной сфере.  

Сегодняшнее состояние преступности в сфере внешнеэкономической деятельности отличается 

повышенной динамикой. Так, за последние 5 лет средний показатель выявленных преступлений в данной 

области возрос более чем на 30%. 

Учитывая этот факт, можно сделать вывод о том, что правоотношения в исследуемой сфере в 

значительной мере подвергаются преступным посягательствам, и их безопасность на сегодняшний день 

нуждается в усиленной охране, в том числе в рамках уголовноправового регулирования. 

Президентом Российской Федерации во время обращения к Федеральному Собранию 3 декабря 2015 

года было задано направление во внешней экономике. Так, В.В. Путин заявил о том, что «выход на 

внешние рынки, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития … 

всей российской экономики» [3]. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года внешнеэкономическая политика 

России представляет один из «важнейших факторов ее социально-экономического развития, 

инновационного обновления и повышения конкурентоспособности экономики, а также решения 

ключевых социальных задач» [9, с. 5489]. В этом же документе в качестве долгосрочной цели такой 

политики зафиксировано создание условий для достижения лидирующих позиций России в мировой 

экономике.  

С целью развития внешнеэкономической деятельности Россия осуществляет международное 

сотрудничество с иностранными государствами. Примером может служить учреждение Таможенного 

союза [4, с. 5057]. Так, согласно ч. 2 ст. 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь «О Таможенном союзе» Таможенный союз определяется как 

экономическое объединение государств. Впоследствии создание Евразийского экономического союза 

было осуществлено, прежде всего, во внешнеэкономических целях. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Договора 

о Евразийском экономическом союзе ЕАЭС в составе Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики Армения [7] был учрежден «в рамках 

обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведения 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики» [11]. 

Кроме ЕАЭС, Россия является также участником такого международного объединения, как БРИКС, в 

которое, помимо Российской Федерации, входят также Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская 

Республика. Согласно Стратегии экономического партнерства БРИКС, сотрудничество данных 

государств «будет способствовать укреплению экономического роста и повышению уровня 

конкурентоспособности экономик БРИКС на международной арене».  

Еще один крупный шаг на пути развития отношений в сфере внешнеэкономической деятельности – 

присоединение в 2012 году России к Всемирной торговой организации, основным направлением которой 

является либерализация мировой торговли путем ее регулирования тарифными методами при 

последовательном сокращении уровня импортных пошлин. В качестве основных целей присоединения 

России к ВТО Г.Ю. Гуляев определяет следующие [10, с. 60-72]: 



– «получение лучших условий для доступа отечественных товаров на зарубежные рынки;  

– возможность разрешения торговых споров с помощью международных механизмов;  

– привлечение инвестиций извне в результате создания оптимального климата для них и приведения 

законодательства в соответствии с нормами ВТО;  

– увеличение возможностей отечественных инвесторов на международной арене, в частности в 

банковской сфере;  

– формирование благоприятных условий для улучшения качества и конкурентоспособности 

российских товаров и услуг в результате роста импорта; 

 – участие в формировании международных правил торговли с учетом национальных интересов; 

 – улучшение имиджа страны как полноправного участника международного товарооборота».  

Наряду с этим, Россией было подписано Международное соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности, входящее в пакет документов о создании ВТО. Данный документ 

необходим для уменьшения искажений и препятствий на пути развития международной торговли, 

содействия эффективной и адекватной охране прав интеллектуальной собственности, а также, «чтобы 

меры и процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности сами не 

становились барьерами для законной торговли» [5, с. 2818-2849]. Все это свидетельствует о повышенном 

внимании со стороны государства к исследуемым нами отношениям, а также о необходимости их 

всестороннего правового обеспечения.  

Рассматривая природу понятия «внешнеэкономическая деятельность», необходимо начать с его 

законодательного анализа. Легальное определение данной деятельности закреплено в Федеральном 

законе от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», в котором она раскрывается как 

«внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в 

области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них)» [1, с. 3774]. Постараемся подробно рассмотреть 

каждый из элементов, входящих в структуру ВЭД. Так, в Федеральном законе от 8 декабря 2003 года № 

164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» заключены 

основные понятия, составляющие ВЭД [2, с. 4850]. Согласно п. 4 ст. 2 данного Федерального закона под 

внешнеторговой деятельностью понимается деятельность по осуществлению сделок в области внешней 

торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. К участникам 

внешнеторговой деятельности п. 27 ст. 2 вышеуказанного Федерального закона отнесены как 

российские, так и иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, значение которой 

для нашего государства трудно переоценить. По данным Банка России, в 2016 году внешнеторговый 

оборот России составил 473,2 млрд долларов США, из которых экспорт – 281,8 млрд долларов, а импорт 

– 191,4 млрд долларов [12]. За последние 15 лет вышеуказанные показатели выросли примерно на 300 

млрд долларов. Это свидетельствует о значительной доле внешнеэкономической деятельности во всей 

экономике.  

Под внешней торговлей товарами в п. 7 ст. 2 вышеуказанного Закона понимается импорт и (или) 

экспорт товаров. Под импортом в данной статье понимается ввоз товара в Российскую Федерацию без 

обязательства об обратном вывозе, а под экспортом – вывоз товара из Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе.  

Очень остро в настоящее время стоит вопрос, касающийся экспортного контроля, который 

представляет собой комплекс мер, обеспечивающих реализацию порядка осуществления ВЭД в 

отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на 

них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 

террористических актов. Усиленное внимание к данной деятельности было обращено после ядерных 

испытаний водородной бомбы, проведенных 6 января 2016 года в Северной Корее. Также имеются 

свидетельства о потенциальном создании и использовании запрещенной в Российской Федерации 

террористической организацией «Исламское государство» оружия массового поражения. Это служит 

подтверждением необходимости особого контроля со стороны государства за экспортной деятельностью, 

так как ее влияние распространяется на благополучие не только России, но и всего мира.  

Внешняя торговля услугами в п. 8 ст. 2 указанного выше Закона определена как оказание услуг или 

выполнение работ, включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг или 

работ, и осуществляемая следующими способами:  

1) с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства;  

2) с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации;  

3) на территории Российской Федерации иностранному заказчику услуг;  

4) на территории иностранного государства российскому заказчику услуг, и др.  

На основании Федерального закона от 21 июля 2012 года № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 



торговой организации от 15 апреля 1994 года» Россия включена в официальный список стран – участниц 

Всемирной торговой организации [8, с. 4177], в связи с этим Российской Федерацией в новом статусе 

подписано Генеральное Соглашение ТРИПС [5, с. 2818-2849], согласно которому торговля услугами 

понимается как поставка услуг:  

1) с территории одного члена на территорию любого другого члена;  

2) на территории одного члена потребителю услуг любого другого члена;  

3) поставщиком услуг одного члена путем коммерческого присутствия на территории любого другого 

члена;  

4) поставщиком услуг одного члена путем присутствия физических лиц члена на территории любого 

другого члена.  

В настоящее время высокая значимость внешнеэкономических отношений в системе как 

государственной, так и мировой экономики обусловлена различными факторами, одним из основных 

является влияние внешнеэкономической деятельности на большую часть развивающихся в современном 

мире отраслей экономики, политики, безопасности и социальной сферы. В связи с этим преступные 

посягательства на ВЭД влекут за собой негативные последствия для вышеперечисленных отраслей 

развития.  

Таким образом, в качестве вывода, рассмотрев основные положения, раскрывающие сущность 

внешнеэкономической деятельности, пришли к следующим выводам:  

Внешнеэкономическая деятельность является объектом уголовно-правовой охраны, прежде всего в 

связи с тем, что представляет собой одно из приоритетных направлений государственной политики. 

Учитывая высокую степень развития внешнеэкономических отношений и значительный денежный 

оборот в данной сфере, она представляется определенным лицам заманчивой для осуществления 

противоправных действий. ВЭД оказывает влияние на важные для государства отрасли развития, 

главным образом – на экономическую составляющую, в связи с чем преступные посягательства в 

отношении нее влекут за собой серьезный урон для всей экономики нашего государства.  

Под внешнеэкономической деятельностью следует понимать деятельность трансграничного 

характера, представленную в виде обмена товарами, информацией, работами, услугами и результатами 

интеллектуальной деятельности, осуществляемую любыми возможными способами, в том числе 

посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей.  

Внешнеэкономическая деятельность оказывает влияние на основные сферы деятельности в нашем 

государстве.   

 

Список литературы 

 

1. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1999. № 30. Ст. 3774. 

2. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 8 

декабря 2003 года № 164-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2003. № 50. Ст. 4850. 

3. Послание Президента Федеральному Собранию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/ news/ 50864/ (дата обращения: 12.03.2016). 

4. Соглашение о Таможенном союзе: соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Республики Беларусь от 6 января 1995 года // Собрание законодательства РФ, 1996. № 45. Ст. 5057. 

5. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) // 

Собрание законодательства РФ, 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818–2849. 

6. Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.eaeunion.org/upload/iblock/355/ 

2014_3.pdf/ (дата обращения: 02.07.2016). 

7. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.eaeunion.org/upload/iblock/729/2014_2.pdf/ (дата обращения: 

02.07.2016). 

8. О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению 

об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года: федеральный закон от 21 

июля 2012 года № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2012. № 30. Ст. 4177. 

9. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (вместе с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года): распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-

р // Собрание законодательства РФ, 2008. № 47. Ст. 5489. 

10. Гуляев Г.Ю. Расширение конкуренции в условиях ВТО // Теоретическая экономика, 2014. № 6. С. 60–

72. 



11. Совместный сайт Министерств иностранных дел государств – участников БРИКС. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://infobrics.org/ru/national-rubrics/ (дата обращения: 18.10.2016). 

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/ (дата обращения: 

17.03.2017). 

 


