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Аннотация. В статье проводится краткий анализ современных 

тенденций и проблем законодательной регламентации уголовной 

ответственности за контрабанду в Российской Федерации в условиях участия 

в Евразийском экономическом союзе. Обобщение изменений законодательства, 

правоприменительной практики и статистики, а также мнений 

исследователей в данной сфере, приводит автора исследования к выводу о 

возможности возвращения нормы об ответственности за товарную 

контрабанду в УК РФ. Кроме того, в результате проведенного исследования 

формулируются авторские выводы и рекомендации по оптимизации 

законодательства об ответственности за специальные виды контрабанды в 

рамках обновленной таможенной границы ЕАЭС. 
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SOME PROBLEMATIC ASPECTS OF CRIMINAL LIABILITY FOR 

SMUGGLING IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article provides a brief analysis of current trends and problems of 

legislative regulation of criminal liability for smuggling in the Russian Federation 
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under the conditions of participation in the Eurasian economic Union. Generalization 

of changes in legislation, enforcement practices and statistics, and opinions of 

researchers in this field, leads the author to the conclusion about the possibility of the 

return of rules on liability for smuggling goods in the criminal code. In addition, as a 

result of the research, the author's conclusions and recommendations on optimizing 

the legislation on liability for special types of smuggling within the updated customs 

border of the EEU are formulated.  

Keywords: smuggling, customs crimes; criminal liability; the subject of the 

crime; illegal movement of goods and other items across the border; the Eurasian 

economic Union. 

 

Одной из наиболее противоречивых тенденций современной уголовной 

политики Российской Федерации, является так называемая «специализация», 

состоящая в декриминализации общего состава преступления и введении 

множества специальных составов. Данный процесс затронул и состав 

контрабанды.  

Федеральными законами № 409 от 06.12.20111 а также, № 420-ФЗ от 

07.12.20112 общая статья об ответственности за контрабанду (ст. 188 УК РФ), 

вместе с самой дефиницией контрабанды была исключена из текста уголовного 

закона и перемещена в разряд административных правонарушений (ст. 16.1 

КоАП РФ). Одновременно, УК РФ был дополнен двумя статьями со 

специальными составами контрабанды – статьями 226.1. и 229.1. Такое 

поведение законодателя на тот момент было продиктовано необходимостью (по 

его мнению) установления уголовной ответственности за контрабанду лишь 

некоторых предметов преступления (оружия, наркотических средств, и других 

запрещенных к обороту предметов). 

                                           
1 Федеральный закон от 06.12.2011 N 409-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" // "Российская газета", N 278, 09.12.2011. 
2 Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // "Российская газета", N 

278, 09.12.2011. 
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Указанные законодательные изменения привели к неоднозначному 

эффекту: с одной стороны, предметы контрабанды, ограниченные и 

запрещенные в свободном обороте на территории РФ, были конкретизированы в 

статьях 226.1. и 229.1. УК РФ, а с другой – законодатель вывел из области 

уголовно-правовой охраны общественные отношения в экономической и 

финансовой сфере.  

Спустя некоторое время, законодатель устранил данный пробел. С 

принятием 11 июня 2013 года Федерального закона № 134-ФЗ, в УК РФ была 

введена статья об ответственности за контрабанду – ст. 200.1 УК РФ3. Еще одна 

специальная статья о контрабанде – 200.2. УК РФ, введенная Федеральным 

законом № 530-ФЗ4 предметом которой является алкогольная продукция и (или) 

табачные изделия. 

Таким образом, результатом реформ уголовного законодательства, 

проведенных в период с 2011 по 2014 год, стало появление вместо одной статьи 

о контрабанде – четырех. При этом, различия в диспозициях данных статей 

состоят в объекте и предмете контрабанды. Исследуемые реформы не могли не 

сказаться отрицательным образом на показателях судебной практики. Если в 

2010 году, то есть до исключения статьи 188 УК РФ, по ней было осуждено 1187 

лиц, то в 2017 в совокупности по всем ныне действующим специальным статьям 

о контрабанде было осуждено 322 лица, в 2018 – 770, в первом полугодии 2019 

года  - 3545. Такое положение дел, по мнению автора настоящего исследования 

вовсе не свидетельствует о том, что в РФ наблюдается тенденция к снижению 

контрабандной преступности. Напротив, есть все основания полагать, что на 

фоне размывания уголовно-правовых инструментов противодействия 

                                           
3 Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) // "Российская газета", N 141, 02.07.2013. 
4 Федеральный закон от 31.12.2014 N 530-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде 

алкогольной продукции и табачных изделий" // "Российская газета", N 1, 12.01.2015 
5 Данные судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2010, 2017-

2019 годы [Электронный ресурс] // Доступ: http://www.cdep.ru/ (Дата обращения: 29.02.2020). 
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контрабанде, существенным является риск возрастания показателя совершения 

рассматриваемых преступлений и их искусственной латентизации. 

Проведенная законодательная реформа не раз подвергалась критике в 

научных кругах. В различное время исследователи отмечали, что такое 

разделение состава контрабанды является искусственным и у теории и практики 

нет соответствующего запроса6. Другие исследователи и вовсе назвали такое 

поведение законодателя нарушением основного правила законодательной 

техники, согласно которому конструируемые нормы закона должны отвечать 

принципам рациональности, адекватно регулировать соответствующие 

общественные отношения, а термины, закрепляемые в данных нормах, должны 

быть лаконичными, недвусмысленными, и по возможности, 

стандартизированными7. 

Рассуждая о причинах указанных законодательных изменений, следует 

заключить, что они были продиктованы не только правовыми, но и 

политическими причинами. Указанные изменения в отечественное уголовное 

законодательство являлись подготовкой к принятию нового Таможенного 

кодекса ЕАЭС8, установившего соответствующее правовое регулирование для 

государств – участников Союза. По сути, таможенное регулирование 

распространялось в рамках трехстороннего сотрудничества (Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан) еще в 2010 году с 

принятием Таможенного кодекса Таможенного союза9. Но позднее, данный 

документ был переработан, и к нему присоединились Республика Армения и 

Республика Кыргызстан. Такое расширение таможенных границ было 

                                           
6 Подройкина И. А., Литвинов Д.И. Проблемы регламентации уголовной ответственности за контрабанду в 

современном законодательстве // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №5-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-reglamentatsii-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-kontrabandu-v-sovremennom-

zakonodatelstve (дата обращения: 01.03.2020). 
7 Петров А.В., Баукен А.А. Теория государства и права: учебное пособие // Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2014. 
8 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. Далее – ТК ЕАЭС. 
9 Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 N 17) // "Собрание законодательства РФ", 13.12.2010, N 50, ст. 6615. Документ утратил силу с даты 

вступления в силу Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11.04.2017 - с 1 января 2018 года. 
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обусловлено важностью сотрудничества указанных государств в области 

перемещения товаров. Однако, помимо указанных выше государств, Российская 

Федерация граничит и с другими, не входящими в ЕАЭС (Азербайджаном, 

Грузией, КНР, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей, Украиной, Финляндией, 

Эстонией и др.), через границы которых также существует угроза незаконного 

перемещения товаров.  

Традиционно, во время действия статьи 188 УК РФ, исследователи 

классифицировали контрабанду в зависимости от предмета на товарную 

контрабанду (ч. 1 ст. 188 УК РФ), а также, контрабанду предметов, оборот 

которых запрещен или ограничен (ч. 2 ст. 188 УК РФ)10. 

В настоящее время, ответственность за товарную контрабанду, как было 

указано выше, предусмотрена в статье 16.1. КоАП РФ. Сопоставление норм 

ранее действовавшей ст. 188 УК РФ и ныне действующей ст.  16.1. КоАП РФ 

приводит к выводу о том, что последняя статья практически воспроизводит все 

объективные признаки контрабанды, ранее закрепленные в уголовно-правовой 

норме. Исключение составляет признак крупного размера перемещаемых через 

границу товаров, существовавший в ст. 188 УК РФ.  

Остановимся сначала на преимуществах нормы об административной 

ответственности за контрабанду. Во-первых, в санкциях статьи 16.1 КоАП РФ 

установлено административное наказание в виде штрафа кратного стоимости 

товаров, незаконно перемещаемых через границу, что потенциально можно 

считать аргументом в пользу реализации принципа справедливости. Во-вторых, 

в соответствии с санкциями этой же статьи, существует возможность 

привлечения к административной ответственности юридических лиц.  

В целом, считаем, что для единообразного построения норм, об 

ответственности за контрабанду на территории ЕАЭС, несмотря на уже 

внесенные в УК РФ изменения, отечественному законодателю следует 

принимать во внимание современные реалии и тенденции в сфере таможенного 

                                           
10 Уголовное право. Особенная часть: учеб. / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. – М.: Эксмо, 2005. – 705 

с. (с. 298, 302). 
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регулирования, а также учитывать предлагаемые на доктринальном уровне пути 

разрешения уже существующих проблем при совершенствовании уголовно-

правовых норм об ответственности за специальные виды контрабанды. 

Обратимся к опыту государств-участниц ЕАЭС. Так, норму об 

ответственности за товарную контрабанду, мы находим в статье 228 УК 

Республики Беларусь. Здесь следует отметить, что отличительной особенностью 

уголовного законодательства РБ является практически повсеместное внедрение 

института административной преюдиции. Так, в административном 

законодательстве РБ (ст. 14.1. КоАП РБ) установлена ответственность за 

незаконное перемещение товаров через таможенную границу (толкуется как 

отдельное деяние). В то же время, в ст. 228.1. УК РБ установлена уголовная 

ответственность за повторное аналогичное деяние, при отсутствии признаков 

контрабанды (ст. 228 УК РБ).  

Обращаясь к уголовному законодательству Республики Казахстан, мы 

находим понятие «Экономическая контрабанда» (ч. 1 ст. 234 УК РК). 

Аналогичное понятие установлено в ст. 223 УК Республики Кыргызстан. Норма 

об уголовной ответственности за контрабанду содержится и в законодательстве 

Республики Армения (ст. 215 УК РА). Здесь также необходимо отметить, что 

законодатели всех вышеуказанных государств (кроме Республики Армения) 

привели внутреннее уголовное законодательство в соответствие с дефиницией 

«незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза», 

установленной в п.п. 25 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС.  

Таким образом, на сегодняшний день РФ является единственным 

государством – участником ЕАЭС, отказавшимся на законодательном уровне от 

уголовного преследования товарной контрабанды. Учитывая современные 

реалии в области таможенного регулирования, считаем, что в вопросе 

противодействия товарной контрабанде едва ли возможно ограничиваться лишь 

административной ответственностью, поскольку это наносит явный ущерб 

фискальным доходам как РФ, так и государств – участников ЕАЭС в целом. 

Поэтому, считаем возможным повторное введение в УК РФ нормы об 
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ответственности за товарную контрабанду. Кроме того, необходимо сохранить и 

специальные составы преступлений, связанных с контрабандой (ст. 200.1, 200.2, 

226.1, 229.1 УК РФ), поскольку в связи со спецификой их предмета, они 

представляют повышенную общественную опасность по сравнению с товарной 

контрабандой. 

Кроме того, в качестве самостоятельной проблемы, следует выделить 

норму статьи 229.1 УК РФ, устанавливающей ответственность за контрабанду 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а 

также растений, их содержащих. В настоящее время, в каждом государстве в 

рамках ЕАЭС на подзаконном уровне установлены списки наркотических 

средств и психотропных веществ (в РФ – Постановление Правительства от 

01.10.2012 № 1002). Однако, данные перечни не полностью совпадают по своему 

содержанию, что влечет сложности в применении норм уголовного 

законодательства. Поэтому, возможным вариантом разрешения данной 

проблемы, автор настоящего исследования видит утверждение единого списка 

наркотических средств, психотропных веществ, изъятых из гражданского 

оборота или ограниченных в обороте для перемещения между государствами – 

участниками ЕАЭС. 

В рамках настоящего исследования мы остановились лишь на некоторых 

проблемных аспектах, связанных с уголовной ответственностью за контрабанду 

в современных законодательных условиях. Полагаем, что для эффективного 

противодействия контрабанде (как товарной, так и предметов, ограниченных в 

обороте) требуется системный подход, состоящий в координации действий в 

рамках ЕАЭС и приведении национальных уголовных законов государств – 

участников Союза к единому, общему знаменателю. 
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