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Аннотация: В статье рассматривается криминалистическая 

характеристика контрабанды. Проведен анализ характеристики личности 

контрабандиста, умысла, времени, места и способа совершения 

контрабанды. Определено значение элементов криминалистической 
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Актуальность рассматриваемой темы связана с тем что, число 

преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств и оружия, 

культурных ценностей, денежных и других средств на территории нашей 

страны возрастает, при этом приобретает все более организованные формы 

устойчивых, тесно сплоченных преступных сообществ1. 

Согласно ст. 200.1 УК РФ преступлением считается: «незаконное 

перемещение через границу наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов», согласно ст. 200.2 УК РФ: «незаконное перемещение 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий», согласно ст. 226.1 УК 

РФ: «незаконное перемещение сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов», согласно ст. 229.1 УК РФ: «незаконное 

перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем 

и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ»2.  

                                           
1 Меретуков, А. Г. Проблемы методики расследования контрабанды: Автореф… дис. кан. юрид. наук. – Краснодар: 

2002. – 27 с. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12 ноября 2018 г.) // Рос. газета от 19 июня 

1996 г. № 114. 
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В целях эффективного расследования контрабанды, используя 

элементы криминалистической методики расследования отдельных видов 

преступлений, а это криминалистическая характеристика, особенности 

возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

первоначальный, последующий и завершающий этапы расследования, 

рекомендуется проанализировать видовую криминалистическую 

характеристику контрабанды на основе ранее раскрытых преступлений 

данного вида с целью сопоставления с элементами типичной ситуации. 

Рассмотрим типичные элементы криминалистической характеристики 

контрабанды, а также из соотношение в виде характеристики преступника, 

объективных и субъективных признаков контрабанды, являющихся основой 

дальнейшего выявления способа совершения и сокрытия контрабанды. 

Субъектом контрабанды являются в основном мужчины в возрасте 20-

60 лет, по социальному положению могут быть: мелкие торговцы, студенты, 

члены делегаций, туристы, медицинские работники, водители автомашин, 

члены поездных бригад, экипажей судов., до высокопоставленного 

военнослужащего, бизнесмена, дипломата. Контрабанда как правило 

совершается в составе группы, поэтому следует выявить всех членов группы, 

имеющих свои обязанности: организатор, водитель, перевозчик, курьеры, 

сбытчики, получатель и др. Организованность группы можно определить по 

признакам четкой иерархии, жесткой дисциплины, строгой конспирации. В 

роли организатора могут выступать преступные авторитеты, ранее судимые, 

владельцы притонов, игорного или наркобизнеса, в связи, с чем при 

расследовании контрабанды следует организовать четкую координацию 

оперативно-розыскных и следственных подразделений смежных стран при 

строгом соблюдении конспиративности своих действий. Организовать 

наблюдение, сбор информации, обследование территории, помещений, 

наведение справок с целью выявления всех звеньев организованной группы. 
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Умысел контрабанды состоит в том, что преступник действует по 

заранее разработанному плану, тщательно оценивая, как объективные, так и 

субъективные факторы и главной целью которого является максимальная 

прибыль в результате своего преступного поведения. 

Способ совершения контрабанды теснейшим образом связан с 

обстановкой и с личностью преступника – это один из основных элементов 

криминалистической характеристики, который понимается как совокупность 

действий по подготовке, приобретению, хранению, перемещению 

контрабанды через таможенную границу, а также сбыта, маскировки и 

сокрытия контрабанды. С усилением контроля на таможенной границе и 

введения компьютерных технологий, также видоизменяются и способы 

совершения контрабанды. 

Местом совершения контрабанды может быть непосредственно 

пределы таможенной территории, которая как правило совпадает с 

государственной границей, за исключением свободных экономических зон и 

свободных складов, обладающих определенным статусом. 

Если предмет контрабанды перемещается посредством 

регистрируемого международного почтового отправления, то местом 

преступления считается место международного почтового обмена, а если 

такое место установить не возможно, то местом преступления следует 

считать почтовый адрес получателя или почтовой организации3. 

Подготовка, совершение и сокрытие контрабанды, как и иные действия 

в материальном мире, всегда сопровождаются различными следами. След 

представляет собой материальное фиксированное отражение одного объекта 

на другом. При расследовании контрабанды правоохранительное органы в 

подавляющем случае имеют дело с идеальными следами, т.к. материальные 

следы практически отсутствуют. Это объясняется особенностями способа 

                                           
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 г. № 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" // 

Рос. газета от 11 мая 2017 г. № 99. 
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совершения преступления. Способы совершения такого преступления, как 

контрабанда, характеризуются своей многообразностью и тесно связаны с 

следовой картиной. На подготовительном этапе расследования контрабанды 

рекомендуется использовать интернет-мониториг сети Интернет, переписки в 

социальных сетях, СМС сообщений, телефонного разговора. Рекомендуется 

использование тактических приемов на подготовительной, рабочей стадиях, а 

также на стадиях фиксации и оценки результатов4. 

Располагая информацией, позволяющей установить IP-адрес, 

принимают меты по установлению места расположения устройства передачи 

информации. Важным элементом выявления контрабанды является 

тщательный осмотр предъявляемых документов, которые могут быть 

подлинными, но представлены на другие предметы или поддельные 

документы с признаками подчистки, травления, ксерокопии, допечатки на 

другом принтере, наличие неестественной формы знаков, размывов, глянца, 

дополнительных штрихов, точек, кроме того представляют интерес черновые 

записи, телефонные книжки, информацию о перемещаемом товаре, 

расчетные записи и др.Тайники могут быть расположены непосредственно в 

воздушном, водном, железнодорожном или автомобильном транспорте, как 

правило расположены в самом транспортном средстве, в автомашине под 

колпаками колес, в аккумуляторах, в бензобаках, под сиденьями, в ручной 

клади, в банках, бутылках и других местах. В целях обнаружения признаков 

маскировки в виде двойных стен, пола и потолка, следует обращать 

внимание на структуру внутренней и внешней поверхности стен, 

соответствия маркировки печатей, штампов, целостности упаковки, пломб, 

соответствия внешних признаков перемещаемых товаров их 

первоначальному естественному виду. Передача контрабанды может быть 

осуществлена под видом подарков, сувениров для родственников или 

                                           
4 Коровин Н.К. Особенности осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершенных с 

помощью сети интернет // Закон и право. – 2017. – № 5. – С. 112 – 115. 
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знакомым, закамуфлированным способом в коробке или бутылке вина или 

водки, в консервах, в одежде, в теле курьера, в сыпучих веществах, в 

семечках, муке, в упаковках из под сигарет и др. 

На первоначальном этапе расследования контрабанды необходимо 

располагать такими следами и вещественными доказательствами, которые в 

зависимости от следственной ситуации позволяют установить преступника, 

его место нахождения, применять меры к его задержанию. 

Таким образом, значение криминалистической характеристики в 

расследовании контрабанды объясняется тем, что располагая особенностями 

характеристикой личности преступника, среди которых могут быть мелкие 

торговцы, студенты, члены делегаций, туристы, медицинские работники, 

водители автомашин, члены поездных бригад, экипажей судов, до 

высокопоставленного военнослужащего, бизнесмена, дипломата, его 

умыслом и причинно-следственной связью, временем, местом, способом 

совершения, обстановкой, типичными следами, а это различные способы 

сокрытия, тайники, следы повреждения упаковки, различные документы, 

имеющие признаки подделки и др., которые следователь в составе группы 

может правильно оценить при расследовании конкретного преступления, тем 

самым выдвинуть наиболее вероятную версию, сузить круг лиц среди 

которых следует выявлять и задержать преступника. 
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