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Ответственность за контрабанду
А. И.  Чучаев, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права  
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА), Россия

При разработке Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) не 
была воспринята рекомендация Модельного уголовного кодекса для 
государств-участников Содружества Независимых Государств1, выде-
лявшего два вида контрабанды: так называемую экономическую 
(товарную) контрабанду и контрабанду предметов, представляющих 
опасность для здоровья населения или в целом для общественной без-
опасности2. В первоначальном виде ч. 1 ст. 188 УК РФ предусматривала 
ответственность за перемещение в крупном размере через таможенную 
границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совер-
шенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с 
обманным использованием документов или средств таможенной иден-
тификации либо сопряженное с недекларированием или недостовер-
ным декларированием. В ч. 2 данной статьи был указан иной предмет 
преступления: 

1. наркотические средства; 
2. психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, 

радиоактивные или взрывчатые вещества; 
3. вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие или 

боеприпасы; 
4. ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия мас-

сового поражения; 
5. материалы и оборудование, которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения и в отношении кото-
рых установлены специальные правила перемещения через тамо-
женную границу РФ; 

6. стратегические важные сырьевые товары и культурные ценно-
сти, в отношении которых установлены специальные правила 
перемещения через таможенную границу РФ. 

В качестве обстоятельств, дифференцирующих уголовную ответст-
венность, учитывались: неоднократность контрабанды; его совершение 
должностным лицом с использованием своего служебного положения; 
с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контр-
оль. Особо квалифицирующим признаком признавалась организован-
ная группа. 

1  Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 г. // 
Приложение к «Информационному бюллетеню». 1996. № 10.

2  Только Уголовный кодекс Казахстана воспринял эту рекомендацию.
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В ст. 188 УК РФ семь раз вносились изменения и дополнения; в 
основном они касались ее санкции. Кроме того, был исключен при-
знак неоднократности, трижды уточнялся перечень предметов пре-
ступления, указанного в ч. 2 данной статьи. Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»3 рассматриваемая статья признана утратившей силу.

Законодатель существенно пересмотрел правовое регулирование 
ответственности за контрабанду. Во-первых, исходя из предмета пре-
ступления, предусмотрел две специальные уголовно-правовые нормы 
о контрабанде; во-вторых, экономическую (товарную) контрабанду 
признал административно-правовым деликтом.

Согласно ст. 2261 УК РФ карается незаконное перемещение через 
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
Государственную границу Российской Федерации с государствами 
– членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействую-
щих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного ору-
жия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, стволь-
ной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или куль-
турных ценностей в крупном размере4. В ст. 2291 УК РФ говорится об 
ином предмете контрабанды: в законе указаны наркотические сред-
ства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения 
или части, содержащие данные средства или вещества (в том числе их 
прекурсоры), инструменты или оборудование, находящиеся под спе-
циальным контролем и используемые для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ. Деяния соответственно отнесены 
к гл. 24 «Преступления против общественной безопасности» и гл. 25 
«Преступления против здоровья населения и общественной нравст-
венности». Законодатель сохранил квалифицированные виды контра-
банды, выделявшиеся в последней редакции ст. 188 УК РФ. Однако при 
этом совершенно необъяснимо, почему применительно к преступле-
нию, предусмотренному ст. 2291 УК РФ, выделен такой квалифициру-
ющий признак, как его совершение группой лиц по предварительному 
сговору, а к преступлению, предусмотренному ст. 2261 УК РФ, – нет. 
Помимо отсутствия логики в таком подходе законодателя к дифферен-
циации ответственности за контрабанду, отличающуюся лишь предме-
том преступления, нарушаются и правила подбора квалифицирующих 
признаков. Криминологическая характеристика деяния свидетельст-
вует, что достаточно большая доля рассматриваемого преступления 

3  СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.
4  Крупный размер относится только к стратегически важным товарам и ресурсам, 

а также к культурным ценностям и признается таковым, если стоимость указан-
ных товаров, ресурсов и ценностей превышает 1 млн. руб. 
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совершается группой лиц, но их действия влекут ответственность как 
за простую контрабанду.

В связи с декриминализацией экономической (товарной) контра-
банды и признание последней административным правонарушением 
была реформирована гл. 16 «Административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил)» КоАП 
РФ, предусмотрена административно-правовая ответственность за 
четыре вида деликтов, совершаемых в таможенной сфере: 1) незакон-
ное перемещение через таможенную границу Таможенного союза това-
ров и (или) транспортных средств международной перевозки (ст. 16.1); 
2) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров 
(ст. 16.2); 3) несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз това-
ров на таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую 
Федерацию и (или) вывоз с таможенной территории Таможенного 
союза или из Российской Федерации (ст. 16.3); 4) недекларирование 
или недостоверное декларирование физическими лицами иностран-
ной валюты или валюты Российской Федерации (ст. 16.4). По сути, три 
последних деликта в качестве самостоятельного нарушения признают 
способ совершения уголовно наказуемой контрабанды, указанный в 
ст. 188 УК РФ.

В большей степени суть экономической (товарной) контрабанды 
отражена в ст. 16.1 КоАП РФ. Незаконность перемещения через тамо-
женную границу товаров или транспортных средств связывается с его 
способом – ввозом товаров помимо мест их перемещения или вне вре-
мени работы таможенных органов. К перемещению приравнивается и 
совершение действий, непосредственно направленных на фактическое 
пересечение таможенной границы. 

В качестве самостоятельных правонарушений в ст. 16.1 КоАП РФ 
также указаны: сокрытие товаров от таможенного контроля путем 
использования тайников или иных способов, затрудняющих обна-
ружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других; 
сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве 
грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и (или) 
об объеме товаров путем представления недействительных документов 
либо использование для этих целей поддельного средства идентифика-
ции или подлинного средства, но относящегося к другим товарам или 
транспортным средствам; представление в таможенный орган недей-
ствительных документов на товары, если они могли послужить осно-
ванием для несоблюдения установленных запретов и ограничений, за 
исключением мер тарифного регулирования5.

5  Характеристику указанных деяний см.: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 (в ред. от 9 февраля 2012 г.) «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. 2006. № 12; 2012. № 4.



20

Обоснованность декриминализация экономической (товарной) 
контрабанды у специалистов вызывает определенные сомнения, обще-
ственная опасность деяния представляется искусственно заниженной.

Контрабанда как преступление имеет глубокие исторические корни. 
Она зародилась в древние века, когда впервые была введена пошлина 
на ввозимые и вывозимые товары. В Древней Руси контрабанда была 
известна еще в X в., но только в XII–XIII вв. признана официально. Уго-
ловно-правовые средства борьбы с данным деяниям последовательно 
и целенаправленно применялись, начиная, пожалуй, с Новоторгового 
устава 1667 г. 6 Именно с этого времени контрабанда признавалась тяж-
ким преступлением против экономических основ государства. 

В соответствии с архитектоникой Особенной части УК РФ кон-
трабанда относилась к преступлениям в сфере экономической дея-
тельности (гл. 22). Это вызывало определенную критику. В качестве 
объекта преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ, помимо зако-
нодательно урегулированного порядка экономической деятельности, 
выделялись: общественная безопасность; национальная безопасность 
и безопасность мирового сообщества; безопасность здоровья населе-
ния; духовные интересы граждан; безопасность природной среды и 
т.д.7 Такая многовекторность нормы, разумеется, подлежала корректи-
ровке, но никак не исключению ее из Уголовного кодекса РФ. Кстати 
сказать, ни один из специалистов, исследовавших проблемы ответст-
венности за контрабанду как по прошлым российским УК, так и по 
действующему уголовному законодательству, не высказывался за ее 
декриминализацию.

В структуре таможенной преступности контрабанда составляла 
примерно 73–75 %, причем следует заметить, что это преступление 
обладает высокой степенью латентностью (по некоторым данным 
выявляется не более 27–30 % контрабанды). Объемы и стоимость неза-
конно перемещаемого товара, в том числе иностранной и российской 
валюты, имеют тенденцию к повышению. При таких обстоятельствах 
отказ от уголовно-правовых средств противодействия контрабанде, на 
наш взгляд, является необоснованным. 

6  См. об этом подробно: Иванова С. Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности 
таможенных органов России. Ульяновск, 2000; Кисловский Ю. Г. Контрабанда: 
история и современность. М., 1996 и др. 

7  См., например: Рогатых Л. Ф. Квалификация контрабанды. СПб., 1999; Суч-
ков Ю. И. Таможенные преступления. Калининград, 2000 и др.
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