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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПУТИ  

ИХ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
Аннотация: таможенная экспертиза является специальным видом 

научно-практического исследования, проводимого экспертами-тамо-
женниками с целью получения квалифицированного, достоверного, объек-
тивного и независимого заключения по проблемным вопросам таможенного 
администрирования (регулятивного, правоохранительного и фискального 
характера), требующим для своего разрешения использования специальных 
таможенных / таможенноведческих познаний. В настоящей статье авто-
рами рассмотрены некоторые проблемные вопросы, касающиеся как 
правовой регламентации, так и самой процедуры производства тамо-
женной экспертизы. 
Ключевые слова: таможенные органы, таможенная экспертиза, вза-

имодействие, международный опыт, таможенные преступления и пра-
вонарушения. 
Особую группу посягательств на экономическое благополучие госу-

дарства составляют преступления, совершаемые в таможенной сфере. Их 
количественные показатели на протяжении длительного времени оста-
ются высокими. 
Так, в первом квартале 2019 г. возбуждено 54 уголовных дела по 

ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых 
с организации или физического лица», по ст. 229.1 «Контрабанда нарко-
тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры» – 68, по ст. 226.1 «Контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, огне-
стрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 


