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Аннотация. В данной статье автором проводится сравнительно-правовой анализ 
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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 неко-

торые авторские предложения по унификации норм, предусматривающих ответствен-

ность за контрабанду в уголовном законодательстве государств членов данного Союза. 
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Таможенное дело в нашей стране сего-

дня, как известно, существует и регулиру-

ется в рамках Евразийского экономическо-

го союза (далее – ЕАЭС), в связи с чем 

имеются общие для государств этого Сою-

за 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 та-

моженного дела является то, что несмотря 

на общие таможенные правила ответст-

венность за их нарушение установлена в 

каждом государстве-члене ЕАЭС (сегодня 

в данный Союз помимо России входят: 

Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргыз-

стан).  

 В данной же статье речь пойдет о нор-

мах уголовных законов государств-членов 

ЕАЭС, предусматривающих уголовную 

ответственность за такое известное в сфе-

ре таможенного дела преступное деяние 

как «контрабанда». 

 Наличие норм об ответственности за 

контрабанду в отечественном уголовном 

законодательстве имеет солидную исто-

рию, 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, предусматри-

вающие уголовную ответственность за 

различные виды контрабанды. Следует 

отметить, что первые две из четырех норм 

о контрабанде (ст.ст.200.1 и 200.2 УК) но-

сят экономический характер, поскольку 

расположены в главе 22 «Преступления в 

сфере экономической деятельности», по-

этому справедливо относятся авторами к 

преступным деяниям, направленным про-

тив установленного порядка ВЭД[3, с.162], 

(некоторые ученые называют их «эконо-

мической»[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 «Преступле-

ния против общественной безопасности», 

поэтому эти виды контрабанды можно на-

звать специальными или особо опасными. 

 Если кратко о каждой из перечислен-

ных выше уголовно-правовых норм, то, 

ст.200.1 УК РФ предусматривает ответст-

венность за контрабанду наличных денеж-

ных средств и (или) денежных инструмен-

тов; в ст.200.2 содержится состав преступ-
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ления о контрабанде алкогольной продук-

ции и (или) табачных изделий; ст.226.1 

предусмотрена уголовная ответственность, 

как здесь уже сказано выше, за «специаль-

ные» («особо опасные») виды контрабан-

ды, перечисленные в диспозиции этой 

нормы. Наконец, предметом контрабанды, 

предусмотренной ст.229.1 являются нар-

котики (наркотические средства), психо-

тропные вещества, их прекурсоры или 

аналоги, растения, содержащие наркотиче-

ские средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, либо их части, содержа-

щие наркотические средства, психотроп-

ные вещества или их прекурсоры, инстру-

менты или оборудование, находящиеся 

под специальным контролем и используе-

мые для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. 

 В Уголовном кодексе Республики Ар-

мения[9] изначально была одна норма, 

предусматривающая ответственность за 

контрабанду – ст.215 (т.е. как ранее в УК 

РФ была ст.188). После вступления в Ев-

разийский экономический союз законода-

тели Армении внесли существенные изме-

нения 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 уго-

ловную 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 включе-

ны три отдельные нормы, предусматри-

вающие уголовную ответственность за 

различные виды контрабанды (ст.ст.215.1, 

235.1 и 267.1).  

 Говоря об этих трех составах контра-

банды, прежде всего, следует отметить, 

что в части 7 ст.215.1 УК Армении дано 

общее определение контрабанде примени-

тельно ко всем вышеуказанным составам. 

Если же говорить подробнее о каждой из 

трех указанных норм, то ст.215.1 УК Рес-

публики Армения предусматривает уго-

ловную ответственность за контрабанду 

наличных денежных средств и (или) пла-

тежных инструментов в крупных разме-

рах. В части 2 квалифицированный, а в 

части 3 – особо квалифицированный со-

ставы данного преступления. 

 В ст.235.1 УК Армении предусмотрена 

сегодня уголовная ответственность за так 

называемые «специальные» виды контра-

банды (схожие с предусмотренными 

ст.226.1 УК РФ). В части 2 предусмотрен 

квалифицированный, а в части 3 – особо 

квалифицированный состав данного пре-

ступления. 

 В ст.267.1 УК Армении предусмотрена 

уголовная ответственность за контрабанду 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ и (или) их прекурсоров. Также, как 

и в перечисленных выше статьях имеется 

квалифицированный (часть 2) и особо ква-

лифицированные составы (части 3 и 4). 

В Уголовном кодексе Республики Бела-

русь [10] всего один состав преступления 

предусматривает ответственность за кон-

трабанду (ст.228 «Контрабанда»). Соглас-

но части 1 данной нормы уголовно нака-

зуемым деянием является незаконное пе-

ремещение через таможенную границу 

Евразийского экономического союза в 

крупном размере товаров, которые запре-

щены или ограничены к такому переме-

щению, при отсутствии признаков престу-

плений, предусмотренных ст.328.1 и 

ст.333.1 УК РФ. В части 2 данной статьи 

предусмотрен самостоятельный состав за 

такой вид контрабанды как незаконное пе-

ремещение через таможенную границу 

Евразийского экономического союза в 

крупном размере наличных денежных 

средств или денежных инструментов. В 

части 3 данной статьи предусмотрен ква-

лифицированный состав данного преступ-

ления, а в части 4 особо квалифицирован-

ный. 

 В Уголовном Республики Казахстан 

[11] на сегодняшний день две статьи, ко-

торые предусматривают уголовную ответ-

ственность за такое общественно опасное 

деяние как «контрабанда». Во-первых, это 

«экономическая контрабанда» (ст.234 дан-

ного Кодекса), во-вторых, это «контрабан-

да изъятых из обращения предметов или 
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предметов, обращение которых ограниче-

но» (ст.286 Кодекса).  

 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 пере-

мещению через таможенную границу то-

варов, вещей и ценностей, в отношении 

которых установлены специальные прави-

ла перемещения через таможенную грани-

цу, за исключением указанных в ст.286 

данного Кодекса, совершенное помимо 

или с сокрытием от таможенного контроля 

либо с обманным использованием доку-

ментов или средств таможенной иденти-

фикации либо сопряженное с недеклари-

рованием или недостоверным деклариро-

ванием либо с указанием заведомо недос-

товерных сведений в заявлении о выпуске 

товаров до подачи декларации на товары 

или в заявлении о совершении операций в 

отношении временно вывезенных транс-

портных средств международной перевоз-

ки, являющихся товарами, помещенными 

под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска), в том числе с представле-

нием недействительных документов, под-

дельных и (или) содержащих заведомо не-

достоверные (ложные) сведения. Имеются 

у данного преступления также квалифици-

рованный и особо квалифицированный 

составы (части 2 и 3 данной нормы). 

 Как сказано выше, ст.286 УК Казахста-

на предусмотрен отдельный состав пре-

ступления за такое деяние как контрабанда 

изъятых из обращения предметов или 

предметов, обращение которых ограниче-

но. Так, уголовно наказуемы в соответст-

вии с частью 1 данной нормы является пе-

ремещение через таможенную границу 

ЕАЭС помимо или с сокрытием от тамо-

женного контроля либо с обманным ис-

пользованием документов или средств та-

моженной идентификации, либо сопря-

женное с недекларированием или недосто-

верным декларированием, либо с указани-

ем заведомо недостоверных сведений в 

заявлении о выпуске товаров до подачи 

декларации на товары, в том числе пред-

ставлением недействительных докумен-

тов, поддельных и (или) содержащих заве-

домо недостоверные (ложные) сведения, а 

равно незаконное перемещение через Го-

сударственную границу Республики Ка-

захстан наркотических средств, психо-

тропных веществ, их аналогов, прекурсо-

ров, сильнодействующих, ядовитых, от-

равляющих, радиоактивных веществ, ра-

диоактивных отходов или ядерных мате-

риалов, взрывчатых веществ, вооружения, 

военной техники, взрывных устройств, ог-

нестрельного оружия, боеприпасов, ядер-

ного, химического, биологического или 

других видов оружия массового пораже-

ния, материалов, оборудования или ком-

понентов, которые могут быть использо-

ваны для создания оружия массового по-

ражения. В части 2 данной нормы преду-

смотрен квалифицированный состав, а в 

частях 3 и 4 особо квалифицированные 

составы данного преступного деяния. 

 В Уголовном кодексе Кыргызской Рес-

публики [12] одна норма (ст.204), преду-

сматривающая ответственность за контра-

банду, которая охватывает как обыкновен-

ную (или так называемую «экономиче-

скую») контрабанду, так и специальные 

виды контрабанды. Так, частью 1 данной 

статьи предусмотрена уголовная ответст-

венность за контрабанду, то есть переме-

щение в крупном размере через таможен-

ную границу Таможенного союза товаров 

или иных предметов, за исключением ука-

занных в части второй этой статьи, совер-

шенное помимо или с сокрытием от тамо-

женного контроля либо с обманным ис-

пользованием документов или средств та-

моженной идентификации либо сопряжен-

ное с недекларированием или недостовер-

ным декларированием. 

 Самостоятельным составом является 

контрабанда, предусмотренная частью 2 

анализируемой нормы, а именно она нака-

зывает за перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза наркотиче-

ских средств, психотропных, сильнодейст-

вующих, ядовитых, отравляющих, радио-

активных или взрывчатых веществ, воо-

ружения, взрывных устройств, огне-

стрельного оружия или боеприпасов, 

ядерного, химического, биологического и 
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других видов оружия массового пораже-

ния, материалов, технологий, научно-

технической информации и оборудования, 

которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, 

объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Кыргызской 

Республики, а также их дериватов, и в от-

ношении которых установлены специаль-

ные правила перемещения через таможен-

ную границу Таможенного союза, страте-

гически важных сырьевых товаров и куль-

турных ценностей, в отношении которых 

установлены специальные правила пере-

мещения через таможенную границу Та-

моженного союза, если это деяние совер-

шено помимо или с сокрытием от тамо-

женного контроля либо с обманным ис-

пользованием документов или средств та-

моженной идентификации либо сопряжено 

с недекларированием или недостоверным 

декларированием. В части 3 данной статьи 

предусмотрен квалифицированный, а в 

части 4 особо квалифицированный соста-

вы вышеуказанных видов контрабанды. 

 В настоящее время в Кыргызстане при-

нят новый Уголовный кодекс, который 

вступит в силу с 1 января 2019 г. [13] В 

данном Кодексе статья о контрабанде пре-

терпела существенные изменения. Так, со-

гласно этой норме (ст.270) уголовно нака-

зуемой будет только контрабанда предме-

тов, в отношении которых установлены 

специальные правила перемещения через 

таможенную границу Кыргызской Респуб-

лики. Состав данного преступления обра-

зует перемещение через таможенную гра-

ницу Кыргызской Республики наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров; сильнодейст-

вующих, ядовитых, отравляющих, радио-

активных или взрывчатых веществ; воо-

ружения, взрывных устройств, огне-

стрельного оружия или боеприпасов; 

ядерного, химического, биологического и 

других видов оружия массового пораже-

ния; материалов, технологий, научно-

технической информации и оборудования, 

которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения и в 

отношении которых установлены специ-

альные правила перемещения через тамо-

женную границу Кыргызской Республики; 

стратегически важных сырьевых товаров и 

культурных ценностей, в отношении кото-

рых установлены специальные правила 

перемещения через таможенную границу 

Кыргызской Республики, если это деяние 

совершено помимо или с сокрытием от 

таможенного контроля либо с обманным 

использованием документов или средств 

таможенной идентификации либо сопря-

жено с недекларированием или недосто-

верным декларированием. В части 2 дан-

ной статьи предусмотрен квалифициро-

ванный состав указанного преступления. 

 Таким образом, сравнительно-правовой 

анализ уголовно-правовых норм законода-

тельства государств-членов ЕАЭС, преду-

сматривающих ответственность за контра-

банду показал, как общие подходы к кри-

минализации данного деяния, так и неко-

торые различия. Уголовная ответствен-

ность за так называемые «специальные» 

(или «особо опасные») виды контрабанды 

предусмотрена всеми уголовными кодек-

сами государств-членов данного Союза. 

Существенные различия наблюдаются в 

вопросах криминализации «экономиче-

ских» (или «торговых») видов контрабан-

ды. Между тем единство подхода к вопро-

сам криминализации преступных деяний в 

области таможенного дела в целом и кон-

трабанды в частности государствами-

членами Союза должно достигаться в це-

лях совместного эффективного противо-

действия таможенным преступлениям на 

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 legisla-

tion of the member States of the Eurasian economic Union, reveals both General signs, and dif-

ferences 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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