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Контрабанда относится к преступлениям международного характера, так 

как представляет угрозу безопасности сразу нескольких государств. Она 

является благотворной средой для международного терроризма, средством 

незаконных операций с наркотическими и психотропными веществами.  

С 1 января 2015 года начался новый этап интеграции с момента вступления 

в силу Договора о создании Евразийского экономического союза. Данная 

организация создана в целях всесторонней модернизации, кооперации и 

повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания 

условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 

населения государств − членов. Различное закрепление признаков состава 

контрабанды в Уголовных кодексах государств − членов ЕАЭС — Российской 

Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Республики Кыргызстан может привести к такой ситуации, что через страны с 

менее высокими санкциями или даже некриминализированностью деяний будут 

ввозиться предметы контрабанды для дальнейшей перевозки их по территории 

ЕАЭС.  

В уголовных законах РФ, Республики Армения, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан больше различий, чем общих 

черт, что, безусловно, негативно влияет на таможенное регулирование данной 

сферы в ЕАЭС.  

Действующее уголовное законодательство Республики Беларусь содержит 

одну статью, предусматривающую ответственность за контрабанду, в которой 

прослеживается схожесть с ранее действовавшей в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации (далее − УК РФ) статьей 188. В Уголовном кодексе 

Республики Беларусь (далее − УК РБ) статья 228 «Контрабанда» расположена в 

главе 25 «Преступления против порядка осуществления экономической 

деятельности» раздела VIII «Преступления против собственности и порядка 

осуществления экономической деятельности». Часть 2 данной статьи признает 

контрабандой «перемещение через таможенную границу Республики Беларусь 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
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сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых 

веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, его 

составных частей или компонентов, боеприпасов, ядерного, химического, 

биологического или других видов оружия массового поражения или его 

основных частей, материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, совершенное помимо 

или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием 

документов или средств идентификации, либо сопряженное с не 

декларированием или заведомо недостоверным декларированием». Также, 

законодатель Республики Беларусь в перечень квалифицирующих признаков 

включил совершение контрабанды лицом, ранее судимым за это преступление 

(данный признак отсутствует в УК РФ).1 

Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 

экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов образовывает состав преступления и наказывается лишением свободы 

на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.  

Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее − УК РК) был 

принят 3 июля 2014 года. И статья 286 «Контрабанда изъятых из обращения 

предметов или предметов, обращение которых ограничено», расположенная в 

главе 10 «Уголовные правонарушения против общественной безопасности и 

общественного порядка». Данный вид контрабанды представляет собой 

«перемещение через таможенную границу Таможенного союза помимо или с 

сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием 

документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с не 

декларированием или недостоверным декларированием, а равно незаконное 

перемещение через Государственную границу Республики Казахстан 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, 

                                                      
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999г.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, 

радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, 

вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия или 

боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия 

массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые 

могут быть использованы для создания оружия массового поражения».2  

Современные редакции ст. 229.1 УК РФ и ст. 286 УК РК предусматривают 

4 степени градации опасности контрабанды наркотических средств и 

психотропных веществ в зависимости от наказания. В ходе сравнение указанных 

составов можно заметить, что в них по − разному оценена степень опасности не 

квалифицированной контрабанды наркотиков. В части 1 ст. 229.1 УК РФ в 

качестве основного вида наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 

3 до 7 лет, в качестве дополнительных − штраф и лишение свободы на срок до 1 

года. Часть 1 ст. 286 УК РК предусматривает более мягкую ответственность, 

причем в качестве основного вида наказания может быть применен штраф, либо 

лишение свободы на срок до 5 лет. В качестве дополнительного наказания 

предусмотрена конфискация. Также необходимо отметить, что в УК РК для 

квалифицированных составов контрабанды предусмотрено только один вид 

основного наказания — лишение свободы, и один вид дополнительного — 

конфискация, тогда как в УК РФ в качестве дополнительных наказаний также 

могут применяться штраф и ограничение свободы. 3 

В Уголовном кодексе Армении статья о контрабанде расположена в главе 

22 «Преступления против экономической деятельности».  

Контрабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, 

взрывных устройств, боеприпасов, огнестрельного оружия, кроме 

гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему, ядерного, 

                                                      
2 Уголовный кодекс Казахстана от 03.07.2014г. − ред.от 09.01.2018г. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. − ред. от 23.04.2018г.  
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химического, биологического или других видов оружия массового поражения 

либо материалов, оборудования или технологий двойного назначения, которые 

могут быть использованы также и при создании или использовании оружия 

массового поражения или ракетных систем его доставки, стратегически важных 

сырьевых товаров или культурных ценностей, для перемещения которых 

установлены специальные правила, наказывается лишением свободы на срок от 

четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. 4 

Также достаточно интересным представляется Уголовный кодекс 

Кыргызской Республики (далее УК КР). УК Кыргызской Республики содержит 

статью о контрабанде, расположенную в главе 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности». «Перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых 

веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или 

боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия 

массового поражения, материалов, технологий, научно − технической 

информации и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные 

правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза, 

стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении 

которых установлены специальные правила перемещения через таможенную 

границу Таможенного союза, если это деяние совершено помимо или с 

сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием 

документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с не 

декларированием или недостоверным декларированием, наказывается 

лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества», 

именно так прописано преступление и санкция за его совершение.5 

                                                      
4 Уголовный кодекс Армении от 18.04.2003г. 
5 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 01.10.1997г. − ред. от 24.01.2018г.  
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Сравнение норм об уголовной ответственности за контрабанду в странах 

ЕАЭС свидетельствует об их существенных различиях, среди которых можно 

выделить следующие.  

Из УК Российской Федерации исключена уголовная ответственность за 

простую экономическую контрабанду, а в УК Республики Армения, УК 

Республики Беларусь и УК Республики Казахстан она присутствует. В УК РФ 

отсутствует описание способов совершения контрабанды (лишь указывается на 

незаконность перемещения предметов контрабанды), а в УК Республики 

Армения, УК Республики Беларусь и УК Республики Казахстан оно есть 

(помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 

использованием документов или средств таможенной идентификации, либо 

сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием − 

такие способы приведены в УК Республики Беларусь и УК Республики 

Казахстан. В УК Республики Армения перечень способов контрабанды 

несколько уже − помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с 

обманным использованием таможенных и иных документов). Неодинаковое 

определение места совершения контрабанды (в УК РФ − таможенная граница 

Таможенного союза в рамках ЕАЭС либо Государственная граница Российской 

Федерации с государствами − членами ЕАЭС; в УК Республики Армения − 

таможенная граница Республики Армения; в УК РБ − таможенная граница 

Республики Беларусь; в УК РК − таможенная граница Таможенного союза, 

Государственная граница Республики Казахстан).  

Учитывая, что Российская Федерация, Республика Армения, Республика 

Беларусь и Республика Казахстан имеют единое таможенное пространство и 

общую таможенную границу ЕАЭС, целесообразно будет дать единообразное 

определение понятия контрабанда в национальных уголовных кодексах этих 

четырех государств. Различие в перечнях предметов, ограниченных в обороте 

(уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов и т.д. закреплена в другой 

главе УК РФ в статье 229.1. В уголовном законодательстве Республики Армения, 
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Республики Беларусь и Республики Казахстан ответственность за контрабанду 

предметов, ограниченных в обороте, закрепляется в одной и той же статье).  

Различные подходы к определению стоимости перемещаемых предметов 

контрабанды (в УК РФ − это рубли; в УК Республики Армения − размер 

минимальной заработной платы, установленной на момент совершения 

преступления; в УК Республики Беларусь − размер базовой величины; в УК 

Республики Казахстан − месячные расчетные показатели).  

В Республике Армения, Республике Беларусь и Республике Казахстан 

существуют свои перечни, которые разнятся с нашими. 
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