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Аннотация. В данной статье автором проводится сравнительно-правовой анализ
норм, предусматривающих уголовную ответственность за такое общественно опасное
деяние как контрабанда в уголовном законодательстве государств-членов Евразийского
экономического союза, выявляются как общие признаки, так и отличия в криминализации
законодателями указанных государств данного преступного деяния, выдвигаются некоторые авторские предложения по унификации норм, предусматривающих ответственность за контрабанду в уголовном законодательстве государств членов данного Союза.
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Таможенное дело в нашей стране сегодня, как известно, существует и регулируется в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), в связи с чем
имеются общие для государств этого Союза источники правового регулирования
данной сферы (Таможенный кодекс ЕАЭС
и др.). За нарушение таможенных правил
возможна как административная, так и
уголовная ответственность. Особенностью
юридической ответственности в сфере таможенного дела является то, что несмотря
на общие таможенные правила ответственность за их нарушение установлена в
каждом государстве-члене ЕАЭС (сегодня
в данный Союз помимо России входят:
Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан).
В данной же статье речь пойдет о нормах уголовных законов государств-членов
ЕАЭС, предусматривающих уголовную
ответственность за такое известное в сфере таможенного дела преступное деяние
как «контрабанда».
Наличие норм об ответственности за
контрабанду в отечественном уголовном
законодательстве имеет солидную историю, о чем мы ранее подробно уже гово-

рили в одном из своих научных трудов[1,
с.51-54].
В действующем Уголовном кодексе РФ
[2]сегодня четыре статьи, предусматривающие уголовную ответственность за
различные виды контрабанды. Следует
отметить, что первые две из четырех норм
о контрабанде (ст.ст.200.1 и 200.2 УК) носят экономический характер, поскольку
расположены в главе 22 «Преступления в
сфере экономической деятельности», поэтому справедливо относятся авторами к
преступным деяниям, направленным против установленного порядка ВЭД[3, с.162],
(некоторые ученые называют их «экономической»[4, с.115-121; 5, с.359-364] либо
«торговой»[6, с. 251-255; 7, с.102-109; 8,
с.38-43] контрабандой). Две остальные
нормы (ст.ст.226.1 и 229.1 УК) помещены
законодателем в главу 24 УК «Преступления против общественной безопасности»,
поэтому эти виды контрабанды можно назвать специальными или особо опасными.
Если кратко о каждой из перечисленных выше уголовно-правовых норм, то,
ст.200.1 УК РФ предусматривает ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; в ст.200.2 содержится состав преступ-
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- Юридические науки ления о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий; ст.226.1
предусмотрена уголовная ответственность,
как здесь уже сказано выше, за «специальные» («особо опасные») виды контрабанды, перечисленные в диспозиции этой
нормы. Наконец, предметом контрабанды,
предусмотренной ст.229.1 являются наркотики (наркотические средства), психотропные вещества, их прекурсоры или
аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты или оборудование, находящиеся
под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ.
В Уголовном кодексе Республики Армения[9] изначально была одна норма,
предусматривающая ответственность за
контрабанду – ст.215 (т.е. как ранее в УК
РФ была ст.188). После вступления в Евразийский экономический союз законодатели Армении внесли существенные изменения в Уголовный кодекс относительно
таможенных преступлений, в частности
относительно такого преступного деяния
как «контрабанда». Так, если изначально в
УК Республики Армения была всего одна
норма (ст.215), предусматривающая уголовную ответственность за контрабанду
(часть 1 за так называемую обычную, или
«экономическую» контрабанду, часть 2 –
за специальные виды контрабанды), то с
июня 2016 г. эта статья утратила силу, а
вместо нее в данный Кодекс были включены три отдельные нормы, предусматривающие уголовную ответственность за
различные виды контрабанды (ст.ст.215.1,
235.1 и 267.1).
Говоря об этих трех составах контрабанды, прежде всего, следует отметить,
что в части 7 ст.215.1 УК Армении дано
общее определение контрабанде применительно ко всем вышеуказанным составам.
Если же говорить подробнее о каждой из
трех указанных норм, то ст.215.1 УК Республики Армения предусматривает уголовную ответственность за контрабанду

наличных денежных средств и (или) платежных инструментов в крупных размерах. В части 2 квалифицированный, а в
части 3 – особо квалифицированный составы данного преступления.
В ст.235.1 УК Армении предусмотрена
сегодня уголовная ответственность за так
называемые «специальные» виды контрабанды (схожие с предусмотренными
ст.226.1 УК РФ). В части 2 предусмотрен
квалифицированный, а в части 3 – особо
квалифицированный состав данного преступления.
В ст.267.1 УК Армении предусмотрена
уголовная ответственность за контрабанду
наркотических средств, психотропных веществ и (или) их прекурсоров. Также, как
и в перечисленных выше статьях имеется
квалифицированный (часть 2) и особо квалифицированные составы (части 3 и 4).
В Уголовном кодексе Республики Беларусь [10] всего один состав преступления
предусматривает ответственность за контрабанду (ст.228 «Контрабанда»). Согласно части 1 данной нормы уголовно наказуемым деянием является незаконное перемещение через таможенную границу
Евразийского экономического союза в
крупном размере товаров, которые запрещены или ограничены к такому перемещению, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст.328.1 и
ст.333.1 УК РФ. В части 2 данной статьи
предусмотрен самостоятельный состав за
такой вид контрабанды как незаконное перемещение через таможенную границу
Евразийского экономического союза в
крупном размере наличных денежных
средств или денежных инструментов. В
части 3 данной статьи предусмотрен квалифицированный состав данного преступления, а в части 4 особо квалифицированный.
В Уголовном Республики Казахстан
[11] на сегодняшний день две статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за такое общественно опасное
деяние как «контрабанда». Во-первых, это
«экономическая контрабанда» (ст.234 данного Кодекса), во-вторых, это «контрабанда изъятых из обращения предметов или
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Экономической контрабандой согласно
ст.234 является перемещение в крупном
размере через таможенную границу ЕАЭС
товаров или иных предметов, в том числе
запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении
которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, за исключением указанных в ст.286
данного Кодекса, совершенное помимо
или с сокрытием от таможенного контроля
либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске
товаров до подачи декларации на товары
или в заявлении о совершении операций в
отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными
под таможенную процедуру временного
ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения. Имеются
у данного преступления также квалифицированный и особо квалифицированный
составы (части 2 и 3 данной нормы).
Как сказано выше, ст.286 УК Казахстана предусмотрен отдельный состав преступления за такое деяние как контрабанда
изъятых из обращения предметов или
предметов, обращение которых ограничено. Так, уголовно наказуемы в соответствии с частью 1 данной нормы является перемещение через таможенную границу
ЕАЭС помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных сведений в
заявлении о выпуске товаров до подачи
декларации на товары, в том числе представлением недействительных докумен-

тов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, а
равно незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, вооружения,
военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или
других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения. В части 2 данной нормы предусмотрен квалифицированный состав, а в
частях 3 и 4 особо квалифицированные
составы данного преступного деяния.
В Уголовном кодексе Кыргызской Республики [12] одна норма (ст.204), предусматривающая ответственность за контрабанду, которая охватывает как обыкновенную (или так называемую «экономическую») контрабанду, так и специальные
виды контрабанды. Так, частью 1 данной
статьи предусмотрена уголовная ответственность за контрабанду, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза товаров
или иных предметов, за исключением указанных в части второй этой статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.
Самостоятельным составом является
контрабанда, предусмотренная частью 2
анализируемой нормы, а именно она наказывает за 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
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ния, материалов, технологий, научнодругих видов оружия массового поражетехнической информации и оборудования,
ния; материалов, технологий, научнокоторые могут быть использованы при
технической информации и оборудования,
создании оружия массового поражения,
которые могут быть использованы при
объектов животного и растительного мира,
создании оружия массового поражения и в
занесенных в Красную книгу Кыргызской
отношении которых установлены специРеспублики, а также их дериватов, и в отальные правила перемещения через тамоношении которых установлены специальженную границу Кыргызской Республики;
ные правила перемещения через таможенстратегически важных сырьевых товаров и
ную границу Таможенного союза, стратекультурных ценностей, в отношении котогически важных сырьевых товаров и кульрых установлены специальные правила
турных ценностей, в отношении которых
перемещения через таможенную границу
установлены специальные правила переКыргызской Республики, если это деяние
мещения через таможенную границу Тасовершено помимо или с сокрытием от
моженного союза, если это деяние совертаможенного контроля либо с обманным
шено помимо или с сокрытием от тамоиспользованием документов или средств
женного контроля либо с обманным истаможенной идентификации либо сопряпользованием документов или средств тажено с недекларированием или недостоможенной идентификации либо сопряжено
верным декларированием. В части 2 данс недекларированием или недостоверным
ной статьи предусмотрен квалифициродекларированием. В части 3 данной статьи
ванный состав указанного преступления.
предусмотрен квалифицированный, а в
Таким образом, сравнительно-правовой
части 4 особо квалифицированный состаанализ уголовно-правовых норм законодавы вышеуказанных видов контрабанды.
тельства государств-членов ЕАЭС, предуВ настоящее время в Кыргызстане присматривающих ответственность за контранят новый Уголовный кодекс, который
банду показал, как общие подходы к кривступит в силу с 1 января 2019 г. [13] В
минализации данного деяния, так и некоданном Кодексе статья о контрабанде преторые различия. Уголовная ответствентерпела существенные изменения. Так, соность за так называемые «специальные»
гласно этой норме (ст.270) уголовно нака(или «особо опасные») виды контрабанды
зуемой будет только контрабанда предмепредусмотрена всеми уголовными кодектов, в отношении которых установлены
сами государств-членов данного Союза.
специальные правила перемещения через
Существенные различия наблюдаются в
таможенную границу Кыргызской Респубвопросах криминализации «экономичелики. Состав данного преступления обраских» (или «торговых») видов контрабанзует перемещение через таможенную грады. Между тем единство подхода к вопроницу Кыргызской Республики наркотичесам криминализации преступных деяний в
ских средств, психотропных веществ, их
области таможенного дела в целом и конаналогов и прекурсоров; сильнодейсттрабанды в частности государствамивующих, ядовитых, отравляющих, радиочленами Союза должно достигаться в цеактивных или взрывчатых веществ; воолях совместного эффективного противоружения, взрывных устройств, огнедействия таможенным преступлениям на
стрельного оружия или боеприпасов;
единой таможенной территории.
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«CONTRABAND» A CRIMINAL ACT IN THE CRIMINAL LAW OF THE MEMBER
STATES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
E.V. Millerov, candidate of legal sciences
Rostov branch of the Russian customs academy
(Russia, Rostov-on-don)
Abstract. In this article the author carries out the comparative legal analysis of the norms
providing criminal liability for such socially dangerous act as smuggling in the criminal legislation of the member States of the Eurasian economic Union, reveals both General signs, and differences in criminalization by legislators of the specified States of this criminal act, puts forward
some author's offers on unification of the norms providing responsibility for smuggling in the
criminal legislation of the member States of this Union.
Keywords: smuggling, criminal act, criminal legislation, Eurasian economic Union, member
States, comparison, differences, unification, problems, necessity.
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