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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее издание посвящено анализу состава уголовно нака-
зуемой контрабанды по УК РФ. Проблемы квалификации данно-
го состава преступления рассматривались автором в работе 
«Квалификация контрабанды» (СПб., 1999), но с того времени 
многое изменилось.  

Прежде всего следует отметить наличие богатой судебной 
практики применения уголовного закона, в частности, нами изу-
чено более 1 000 приговоров, вынесенных судами ряда регионов 
России за период с 1996 г. по настоящее время. После принятия 
УК РФ 1996 г. в научной литературе состоялась дискуссия по 
многим сложным вопросам уголовного права. Кроме того, в 
2003 г. был принят и с 1 января 2004 г. вступил в действие но-
вый Таможенный кодекс Российской Федерации, существенно 
изменилось все таможенное законодательство. Все эти обстоя-
тельства имеют принципиальное значение для толкования дей-
ствующего уголовного закона и для предложений, направлен-
ных на дальнейшее его совершенствование. 

Позитивному изложению и анализу нормы уголовного закона 
предшествует ретроспективный обзор уголовного законодатель-
ства об ответственности за контрабанду дореволюционной и со-
ветской России. Ответственность за контрабанду как преступле-
ние появилась в XIV веке, и с самого начала преступными при-
знавались действия, суть которых состояла в нарушении правил 
перемещения товаров через границу. С учетом экономического 
и социального положения страны на международном торговом 
рынке использование методов уголовно-правового характера то 
расширялось, то сводилось к минимуму. В основном это осуще-
ствлялось за счет определения круга товаров, которые можно 
или нельзя было ввозить в страну либо вывозить с ее террито-
рии. Определенный научный и практический интерес представ-
ляет развитие уголовного законодательства о контрабанде в по-
следние годы, а именно в период разработки и принятия нового 
уголовного законодательства. 

При исследовании объективных признаков состава контра-
банды нельзя было обойти стороной вопрос об объекте преступ-
ления. Несмотря на предложения ряда ученых об изменении 
концепции объекта в уголовном праве, определение его как об-
щественных отношений продолжает оставаться основной точ-
кой зрения. Тем более что и кодификация уголовного законода-
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тельства осуществляется именно исходя из характера общест-
венных отношений, которым причиняется вред в результате со-
вершения преступления. Это обстоятельство учитывалось авто-
ром при определении объекта контрабанды.  

Конечно, поддерживая теорию объекта как общественных от-
ношений, нельзя не признать того, что она нуждается в дальней-
шем исследовании с учетом развития философии, теории права 
и других общетеоретических наук.  

 Значительное место в работе занимает вопрос о соотноше-
нии уголовного и других отраслей права. В этой связи обращает 
на себя внимание работа И. В. Шишко «Экономические право-
нарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности» 
(СПб., 2004). Признавая значительный вклад в исследование 
проблемы взаимосвязи уголовно-правовых и регулятивных 
норм в сфере экономической деятельности, нельзя согласиться с 
несколько категоричным утверждением уважаемого автора о 
том, что уголовное право в сфере экономических отношений 
полностью зависит от регулятивных законов и его нормы не мо-
гут регулировать общественные отношения в сфере экономики. 
Взаимосвязь уголовного и других отраслей права в регулирова-
нии экономических отношений очевидна, как очевидно и то, что 
основная роль в этом процессе принадлежит не уголовному пра-
ву. Но уголовное законодательство решает эту задачу исходя из 
предмета регулирования и присущими ему методами. При опре-
делении предмета преступных действий, места совершения кон-
трабанды — таможенная граница Российской Федерации, спосо-
бов, определяющих характер действия, — приоритет за тамо-
женным законодательством, но относительно составообразую-
щих элементов, таких как характер деяния, общественно опас-
ные последствия, форма и вид вины, субъект преступления и 
др., вопрос должен решаться исходя только из уголовного зако-
на. Игнорирование этого факта приведет к невозможности при-
менения уголовного закона на практике. Примером этого может 
служить определение перемещения при контрабанде, когда 
предлагается понимать его как ввоз на таможенную территорию 
Российской Федерации и вывоз с территории Российской Феде-
рации. При этом не принимается во внимание  и то, что норма о 
контрабанде описательная и в ней раскрывается характер пере-
мещения, и то, что в Таможенном кодексе РФ ввоз и вывоз оп-
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ределяются как многоэтапный процесс, где перемещение через 
таможенную границу — один из этапов. 

Значительное внимание в работе уделено отграничению кон-
трабанды от смежных составов преступлений. Самым сложным 
является вопрос соотношения контрабанды и уклонения от уп-
латы таможенных платежей, взимаемых с организации или фи-
зического лица. В работе обосновывается вывод, что разграни-
чивать эти два преступления следует с учетом того, что непо-
средственный объект у каждого из рассматриваемых преступле-
ний свой, а также исходя из их объективной стороны. Действия, 
образующие объективную сторону этих преступлений, имеют 
самостоятельный и независимый друг от друга характер, выпол-
няются виновным лицом обособленно друг от друга, что исклю-
чает идеальную совокупность данных составов. 

Нам представляется данная работа актуальной в силу того, 
что статистика свидетельствует о значительном росте числа рас-
сматриваемых преступлений из года в год. Так, в 2000 г. их бы-
ло зарегистрировано 5 279; в 2001 г. — 3 860; в 2002 г. — 3 498; 
2003 г. — 3 752

1
.  

Работа рассчитана на широкую читательскую аудиторию — 
студентов и аспирантов, изучающих уголовное право, работни-
ков следствия, прокуратуры и суда, непосредственно применяю-
щих уголовный закон и надзирающих за законностью его при-
менения. Особый интерес работа может представить для препо-
давателей, разрабатывающих и читающих курсы по вопросам 
квалификации преступлений в сфере внешнеэкономической дея-
тельности. 

Автор понимает, что в предлагаемой работе далеко не все 
равноценно. Последующие исследования, а главное, сама жизнь, 
практика применения уголовного закона (как это произошло по 
ряду вопросов после 1999 г.) выявят его пробелы и недостатки, 
поставят новые проблемы и определят их решение. Автор с бла-
годарностью примет все замечания и предложения и постарает-
ся учесть их в новых работах.  

 

I. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О КОНТРАБАНДЕ 

                                                 
1 Преступность в России начала XXI века и реагирование на нее / Под ред. 

А. И. Долговой. М., 2004. С. 17. 



 6 

 
Исследованием становления законодательства об ответственно-
сти за контрабанду занимались В. М. Колдаев

2
, Н. В. Володько

3
, 

Б. М. Угаров
4
, А. В. Аграшенков, И. Ю. Краснянский, А. Н. Мя-

чин
5
, Ю. Г. Кисловский

6
 и др. Характерной особенностью работ 

этих авторов является то, что в них рассматривается российское 
таможенное законодательство в целом, его исторический аспект. 
Нами преследовалась цель — анализ законодательства о контра-
банде как уголовно наказуемом деянии, совершаемом при пере-
сечении границы между суверенными государствами.  

В XIV—XVI вв., с зарождением капитализма, в период бур-
ного развития товарно-денежных отношений, беспрепятствен-
ный ввоз и вывоз товаров для экономики страны стал невыгод-
ным, в связи с чем устанавливались определенные правила про-
воза товаров через государственную границу. Это, в свою оче-
редь, потребовало, для осуществления контроля над провозом 
товаров через границу, создания специальных государственных 
учреждений — таможни

7
. Всякое нарушение установленных за-

коном правил провоза товаров и ценностей через границу стало 
именоваться контрабандой, а виновные в совершении таких дей-
ствий подлежали наказанию. 

Следует отметить, что в нормативных актах более раннего 
периода также встречаются нормы, содержание которых дает 

                                                 
2 Колдаев В. М. Развитие советского законодательства о борьбе с контра-

бандой // Вестн. ЛГУ. Сер. Экономика, философия, право. 1971. № 23. Вып. 4; 
Он же. Ответственность за контрабанду // Советская юстиция. 1973. № 9; Он 
же. История и современные способы борьбы с контрабандой в СССР (крими-
налистическое, уголовно-правовое и уголовно-процессуальное исследование): 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1972. 

3 Володько Н. В. Ответственность за контрабанду по советскому праву: 
Учебное пособие. Киев, 1978. 

4 Угаров Б. М. Международная борьба с контрабандой. М., 1981. 
5 Мячин А. Н., Аграшенков А. В., Краснянский И. Ю. Борьба с контрабан-

дой и российское уголовное законодательство: исторический аспект // Ученые 
записки СПб им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 
1998. № 3(7). 

6 Кисловский Ю. Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. 
7 Слово «таможня» произошло от тюркского «тамга», означавшего у коче-

вых народов Средней Азии клеймо, которое обычно ставилось на различные 
предметы в качестве знака собственности. В Древней Руси в эпоху монголо-
татарского ига тамгой именовалась торговая пошлина (см.: Марков Л. Н. 
Очерки по истории таможенной службы. Иркутск, 1987. С. 31). 
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основание для вывода о том, что были установлены различные 
правила перемещения товаров и ответственность за их наруше-
ние. Но эти правила регулировали провоз товаров в пределах од-
ной страны, а не между суверенными государствами

8
.  

Слово «контрабанда» заимствовано из итальянского языка 
(contra — против, bando — правительственный указ) и вошло во 
многие современные языки

9
. Оно означает нарушение закона го-

сударства или правительственного распоряжения, а также товар 
или какой-либо запрещенный законом к ввозу или вывозу пред-
мет, тайно провезенный или пронесенный через границу госу-
дарства

10
.  

Введение таможенных ограничений в разных странах проис-
ходило неодинаково и неравномерно, но повсюду оно начина-
лось с таможенных запретов, которые послужили толчком к раз-
витию контрабанды. «Иначе говоря, контрабанда возникла и 
стала развиваться как противодействие введенным ограничени-
ям и установленным государством на границах таможенным 
барьерам»

11
. 

Возникновение контрабанды в России относится к тому вре-
мени, когда происходил процесс образования единого рынка и 
установления на государственной границе таможенных барье-
ров. В 1649 г. принято Соборное Уложение, где можно найти 
свидетельства того, что правительством принимались меры за-
щиты внутреннего рынка, направленные на его укрепление и 
развитие, в том числе и методами уголовного преследования. 
«Соборным Уложением 1649 г. были определены составы раз-
личных преступлений. Так, в нем предусматривались преступле-
ния против порядка управления, к которым относилось, в част-

                                                 
8 См., напр.: Габричидзе Б. Н., Зобов В. Е. Таможенная служба в Россий-

ской Федерации. М., 1993; Кисловский Ю. Г. Указ. соч.; Аграшенков А. В. 
Развитие правовой базы отечественной таможенной системы в царствование 
Елизаветы Петровны // Ученые записки СПб им. В. Б. Бобкова филиала Рос-
сийской таможенной академии. 1996. № 2(2); Кочубей М. А. Уголовная ответ-
ственность за преступления в сфере таможенной деятельности: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1998. 

9 Юридическая энциклопедия / Под общ. ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1997. 
С. 211. 

10 См.: Угаров Б. М. Указ. соч.; Володько Н. В. Ответственность за контра-
банду по советскому праву; Контрабанда и борьба с ней: Сборник / Под общ. 
ред. А. Потяева. М., 1925 и пр.  

11 Угаров Б. М. Указ соч. С. 7. 
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ности, кормчество, под которым понималось незаконное произ-
водство, контрабандный ввоз и продажа спиртных напитков и 
других товаров, составляющих государственную монополию»

12
. 

Вслед за Соборным Уложением в 1653 г. был принят Тамо-
женный устав, а в 1667 г. — Новоторговый устав. В этих доку-
ментах провозглашался строгий контроль за соблюдением зако-
нодательства, определяющего порядок перемещения товаров че-
рез границу, а также подтверждалась ответственность за нару-
шение правил, запрещающих ввоз товаров, на которые сущест-
вовал запрет потреблять их, например табак, либо устанавлива-
лась государственная монополия — спиртные напитки. За кон-
трабандный ввоз спиртных напитков не только били кнутом, но 
и отсекали руки и ноги

13
. 

Систематизированное законодательство о контрабанде в Рос-
сии появилось с принятием Таможенного устава 1819 г., а затем 
Уложения о наказаниях 1845 г. Под контрабандой стали подра-
зумевать перемещение товаров и предметов мимо таможни или 
хотя через таможню, но с сокрытием от таможенного контроля. 
С течением времени эта формулировка то расширялась, то на-
полнялась иным содержанием, но и по ныне действующему 
Уголовному кодексу смысл уголовно наказуемой контрабанды 
заключается именно в незаконном перемещении товаров и пред-
метов через таможенную границу России помимо таможни или 
через таможню, но с использованием таких приемов, которые 
направлены на избежание таможенного контроля. 

Из законов досоветского периода следует отметить Таможен-
ный устав 1906 г., по которому контрабандой признавались: а) 
ввоз из-за границы помимо таможенных учреждений или хотя и 
через таковые, но с сокрытием от таможенного контроля това-
ров иностранных, пошлинных и запрещенных; б) вывоз за гра-
ницу или попытка вывоза помимо таможенных учреждений или 
хотя и через таковые, но с сокрытием от таможенного контроля 
отечественных товаров, запрещенных к вывозу; в) выпуск на 
внутренний рынок поступивших в таможню товаров, запрещен-
ных к ввозу и допущенных к обратному вывозу за границу, но 
не вывезенных из пределов России.  

 Особенностью норм, предусматривавших ответственность за 
контрабанду, являлся их казуистический характер. Действия, со-

                                                 
12 Там же. С. 17. 
13 См.: Марков Л. Н. Указ. соч. С. 38. 
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ставлявшие рассматриваемое преступление, выражались в ввозе 
и вывозе определенных товаров, а также, например по Таможен-
ному уставу 1906 г., в выпуске на внутренний рынок товаров, не 
подлежащих ввозу в Россию. С течением времени менялась ка-
тегория товаров. Так, если по Соборному Уложению 1649 г. к 
предметам контрабанды относились спиртные напитки и другие 
товары, составлявшие государственную монополию, то позднее 
к ним были отнесены товары различного назначения (например, 
пушнина), иностранные товары, запрещенные товары и т. п. 

Отличительной чертой законодательства, направленного на 
борьбу с контрабандой в период после октября 1917 г., являлось 
то, что оно было призвано защищать и охранять монополию 
внешней торговли, провозглашенную и осуществляемую вновь 
созданным государством в соответствии с Декретом СНК 
РСФСР от 22 апреля 1918 г. Понятие контрабанды в Декрете не 
раскрывалось. Не было точного определения контрабанды и по 
Декрету от 17 октября 1921 г., лишь в ст. 15 указывалось, что 
конфискации таможенными учреждениями подлежат: а) предме-
ты, проносимые через границу мимо таможенных учреждений; 
б) предметы, воспрещенные к вывозу и ввозу, скрытые от тамо-
женного контроля путем какого-либо ухищрения или путем не-
правильной декларации при почтовых отправлениях; в) предме-
ты, разрешенные к вывозу или ввозу, но скрытые от таможенно-
го контроля с целью избежания оплаты сборов; г) предметы, не 
разрешенные к обращению в Республике (оружие, военное сна-
ряжение и т. п.), задержанные при ввозе их без необходимого 
разрешения; д) документы, вредные для РСФСР в политическом 
и экономическом отношении; е) предметы старины и искусства, 
вывозимые за границу без разрешения

14
. В статье 97 УК РСФСР 

1922 г., помещенной в главу «Преступления против порядка 
управления», о контрабанде говорилось в общих чертах, как о 
нарушении законов и постановлений о провозе товаров через 
границу. 

 Таким образом, в первые годы после революции нормы с до-
статочно широкой диспозицией отсутствовали. Характер пре-
ступного деяния определялся путем перечисления ряда дейст-
вий: «сокрытие от таможенного контроля», «вывоз без разреше-
ния». При отнесении предметов к «контрабандным» государство 

                                                 
14 Собрание документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР 1917—1952 гг. / Под ред. И. Т. Голякова. М., 1953. С. 107.  
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руководствовалось и соображениями идеологического характе-
ра: «документы, вредные в политическом и экономическом от-
ношении». 

Впервые определение контрабанды, близкое по форме и по 
существу приведенному в УК РФ 1996 г., было сформулировано 
в Декрете СНК РСФСР от 24 апреля 1923 г.

15
 Контрабандой при-

знавалось перемещение или покушение на перемещение какого-
либо имущества через государственную пограничную черту с 
сокрытием от таможенного контроля. Сами эти понятия раскры-
вались в Инструкции НКВТ, утвержденной 17 октября 1923 г. 
Под перемещением понимались всевозможные способы пере-
движения имущества: пронос, перебрасывание, провоз на лоша-
дях, вьючных животных, при помощи механических средств 
транспортирования, летательных аппаратов и т. д. Под покуше-
нием на перемещение имущества через государственную погра-
ничную черту помимо таможенных учреждений следовало при-
знавать действия, направленные на совершение указанного пе-
ремещения, когда совершитель не выполнил всего того, что бы-
ло необходимо для приведения его намерения в исполнение, или 
когда, несмотря на выполнение им всего того, что он считал не-
обходимым, преступный результат не был достигнут по причи-
нам, от него не зависящим. Сокрытием считался факт переме-
щения имущества помимо таможенных учреждений, а также че-
рез них, но с применением особых ухищрений с целью избежа-
ния таможенного досмотра перемещаемого имущества (напри-
мер, сокрытие его в особо устроенных помещениях, зашивка 
под подкладку платья и т. п.). 

Что же касается имущества, то по Инструкции НКВТ к нему 
относились не только товары и ценности, но вообще всякое иму-
щество, как предназначенное для личного употребления, так и 
обращающееся в торгово-промышленном обороте, причем его 
ветхость, малоценность и непригодность для использования по 
прямому назначению не освобождали виновного от ответствен-
ности за контрабанду. 

Принятый в 1924 г. Таможенный устав каких-либо измене-
ний в понятие контрабанды не внес. 

Изменения в ст. 97 УК РСФСР были внесены Декретом СНК 
РСФСР от 1 марта 1926 г. Контрабанда определялась как пере-

                                                 
15 СУ РСФСР. 1923. № 33. Ст. 372. 
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мещение через пограничную черту товаров, ценностей, имуще-
ства и всякого рода предметов помимо таможенных учреждений 
или через таковые, но с сокрытием от таможенного контроля. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. полностью воспринял дан-
ное определение. 

В 1927 г. было принято Положение о преступлениях государ-
ственных

16
, в соответствии с которым контрабанда относилась к 

группе государственных, т. е. особо для Союза ССР опасных де-
ликтов против порядка управления. 

Уголовное законодательство о борьбе с контрабандой, сло-
жившееся к 1928 г., оставалось почти неизменным на протяже-
нии 30 лет — до принятия Закона СССР «Об уголовной ответст-
венности за государственные преступления» от 25 декабря 
1958 г.

17
 В статье 15 Закона указывалось, что «контрабанда, то 

есть незаконное перемещение товаров или иных ценностей че-
рез государственную границу СССР, совершенная с сокрытием 
предметов в специальных хранилищах, либо с обманным ис-
пользованием таможенных и иных документов, либо в крупных 
размерах, либо группой лиц, организовавшихся для занятия кон-
трабандой, либо должностным лицом с использованием служеб-
ного положения, а равно контрабанда взрывчатых, наркотиче-
ских, сильнодействующих и ядовитых веществ, оружия и воин-
ского снаряжения — наказывается лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет с конфискацией имущества и со ссылкой 
на срок от двух до пяти лет или без ссылки»

18
. Данное определе-

ние контрабанды было включено в УК РСФСР 1960 г. и сущест-
венно не изменялось до 1994 г. 

Федеральным законом от 1 июля 1994 г. статья о контрабанде 
была изложена в новой редакции (ст. 78 УК РСФСР). Ответст-
венность наступала за незаконное перемещение через таможен-
ную границу Российской Федерации с использованием одного 
из названных в статье способов только наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
радиоактивных и взрывчатых веществ, вооружения, взрывных 
устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов к нему (кроме 

                                                 
16 Собрание законодательства СССР. 1927. № 12. Ст. 123. 
17 Сборник законов СССР 1938—1975: В 4 т. М., 1975. Т. 3. С. 351. 
18 Данная статья приводится с учетом дополнений, внесенных Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 18.05.61 г. (Ведомости Верховного Сове-
та СССР. 1961. № 21. Ст. 222). 
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гладкоствольного охотничьего оружия, патронов к нему), ору-
жия массового поражения, материалов и оборудования, которые 
могут быть использованы при его создании, стратегически важ-
ных сырьевых товаров, предметов художественного, историче-
ского и археологического достояния народов России и зарубеж-
ных стран. Все другие товары и транспортные средства могли 
стать предметом данного преступления только в случае откры-
того их перемещения через таможенную границу вопреки пря-
мому запрету присутствующего при этом должностного лица, 
осуществляющего таможенный контроль (прорыв таможенной 
границы). В ином случае незаконное перемещение товаров и 
транспортных средств через таможенную границу рассматрива-
лось как нарушение таможенного законодательства и влекло 
уголовную ответственность в случае совершения этих действий 
в крупных размерах (ст. 169

1
 УК РСФСР). 

Таким образом, законодатель, исходя из сложившихся соци-
ально-экономических условий, учел специфику предметов, пе-
ремещаемых контрабандным путем, и установил, что экономи-
ческие интересы страны нарушаются, если через таможенную 
границу незаконно перемещаются товары и транспортные сред-
ства, при контрабандном перемещении общеопасных предметов 
страдает общественная безопасность населения. Были определе-
ны способы, использование которых могло образовать контра-
банду, сформулированы ее новые квалифицированные виды. 
Например, традиционно одним из элементов объективной сто-
роны рассматриваемого состава является место совершения пре-
ступления — граница. В диспозиции ст. 78 УК РСФСР в старой 
редакции говорилось о перемещении через Государственную 
границу СССР, т. е. границу государства, которое перестало су-
ществовать с конца 1991 г. В связи с этим уместно вспомнить 
эмоциональное, но справедливое замечание Н. Ф. Кузнецовой: 
«Чего стоит одна норма о контрабанде УК 1960 г., предусматри-
вающая ответственность за незаконное перемещение товаров и 
валюты через границы СССР! Сколько ценностей за два года пе-
рекочевало в банки Запада через несуществующие границы Со-
юза?»

19
.  

Преобразования, проводимые в стране, — слом командно-ад-
министративной системы, отказ от принципов жесткого центра-

                                                 
19 Кузнецова Н. Ф. К истории проектов Уголовных кодексов Российской 

Федерации // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 1995. № 2. С. 56. 
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лизованного планирования в экономике и переход к рыночным 
отношениям — требовали решительного пересмотра функцио-
нального назначения уголовного закона применительно к его 
воздействию на экономику

20
. В 1990—1991 гг. приняты многие 

российские законы, направленные на изменение экономическо-
го уклада и порядка осуществления экономической деятельно-
сти

21
. 1991 год — начало либерализации внешнеэкономической 

деятельности. Всем зарегистрированным на территории РСФСР 
предприятиям независимо от формы собственности разрешалось 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность без специ-
альной регистрации. Существенное влияние на формирование 
внешнеэкономических отношений оказал Таможенный кодекс 
Российской Федерации, принятый 18 июля 1993 г.  

При разработке уголовного законодательства об ответствен-
ности за контрабанду вопрос о том, быть или не быть такому 
преступлению, не стоял. «Вряд ли кто возьмется отрицать необ-
ходимость сохранения уголовной ответственности за фальшиво-
монетничество и контрабанду,— писал А. В. Наумов. — Подоб-
ные уголовно-правовые запреты известны едва ли не любому го-
сударству независимо от принадлежности его к той или иной 
политической и экономической системе»

22
. Задача разработчи-

ков сводилась к тому, чтобы создать наиболее приемлемое во 
всех отношениях понятие данного состава. 

Изменения, внесенные в уголовное законодательство об от-
ветственности за контрабанду Федеральным законом от 1 июля 
1994 г., отражали мнение ученых и практиков — авторов Проек-
та Уголовного кодекса Российской Федерации, подготовленного 
в 1992 г. при Министерстве юстиции России. В Проекте предла-
галось на основе нового таможенного законодательства уточ-
нить понятие контрабанды, наказуемой в уголовном порядке. 
Было сформулировано следующее определение контрабанды: 
«Перемещение через таможенную границу Российской Федера-
ции товаров, транспортных средств или иных предметов являет-
ся уголовно наказуемой контрабандой, если оно имело место в 
крупных размерах и было совершено помимо либо с сокрытием 
от таможенного контроля или с обманным использованием до-

                                                 
20 См. об этом: Наумов А. В. Уголовный закон в условиях перехода к ры-

ночной экономике // Советское государство и право. 1991. № 2. С. 28. 
21 См.: Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 31. 
22 Наумов А. В. Уголовный закон... С. 34. 
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кументов либо таможенного обеспечения, или сопряжено с не-
декларированием товаров и иных предметов либо декларирова-
нием их не своим наименованием»

23
. Понятие крупного размера 

контрабанды раскрывалось в примечании — он составлял сум-
му, превышающую сто минимальных размеров оплаты труда. 

Статья о контрабанде товаров, культурных и иных ценностей 
помещалась в главе «Хозяйственные преступления». Перемеще-
ние через таможенную границу Российской Федерации понима-
лось как ввоз на таможенную территорию России, вывоз с этой 
территории или транзит через нее товаров и иных предметов 
любым способом. 

К квалифицированным видам преступления относились: 
1) контрабанда культурных ценностей; 2) контрабанда, совер-
шенная публичным должностным лицом с использованием слу-
жебного положения; 3) контрабанда, совершенная по предвари-
тельному сговору группой лиц; 4) контрабанда, совершенная ли-
цом, ранее судимым за обычную контрабанду или за контрабан-
ду наркотических средств, сильнодействующих и иных веществ, 
или за контрабанду оружия и боеприпасов

24
. 

Контрабанда наркотических средств, сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов к нему и 
боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и па-
тронов к нему) предусматривалась в Проекте в качестве само-
стоятельного состава в главе о преступлениях против общест-
венной безопасности

25
. 

Оценивая новшества уголовного законодательства об ответ-
ственности за контрабанду, введенные Федеральным законом от 
1 июля 1994 г., Ю. И. Сучков отмечал, что «различие между эти-
ми двумя составами преступлений заключается лишь в предмете 
посягательства, а именно в том, что статья 78 УК РСФСР преду-
сматривает ответственность за незаконное перемещение через 
таможенную границу строго перечисленных в ее диспозиции то-
варов или иных предметов, в то время как под действие статьи 

                                                 
23 Преступление и наказание: Комментарий к проекту Уголовного кодекса 

России / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, А. В. Наумова. М., 1993. С. 161. 
24 Там же. С. 161—162. 
25 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации (проект) // Юридический 

вестник. 1992. № 20(22); Преступление и наказание. Комментарий... С. 160—
162, 196—197. 
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169
1
 подпадали любые товары, удовлетворяющие потребности 

человека, при условии их незаконного перемещения в “крупных 
размерах”»

26
. По мнению автора, «не может быть приемлемым 

разделение незаконного перемещения через таможенную грани-
цу РФ товаров или иных предметов разного свойства на три со-
става преступления: контрабанду (ст. 78), незаконный экспорт 
товаров, научно-технической информации и услуг, используе-
мых при создании вооружений и военной техники, оружия мас-
сового уничтожения (ст. 78

1
), и нарушение таможенного законо-

дательства Российской Федерации (ст. 169
1
), так как эти престу-

пления представляют собой один состав — контрабанду различ-
ной степени общественной опасности, зависящей от признаков, 
характеризующих предмет и объективную сторону»

27
. 

Такая позиция Ю. И. Сучкова вступает в противоречие с об-
щепризнанным мнением, что общественная опасность преступ-
ления определяется всеми признаками состава, а не отдельными 
его элементами. Кроме того, автор не приводит никаких аргу-
ментов в пользу отступления от принципа систематизации Осо-
бенной части Уголовного кодекса по родовому объекту. Возра-
жение вызывает утверждение о том, что перечисленные престу-
пления, а именно предусмотренные ст.ст. 78, 78

1
 и 169

1
 УК 

РСФСР, представляют собой один состав. Незаконный экспорт 
товаров, научно-технической информации и услуг, используе-
мых при создании вооружений и военной техники, оружия мас-
сового уничтожения, не охватывается понятием контрабанды. 
Нарушение правил экспорта, т. е. порядка осуществления внеш-
неэкономической деятельности, есть самостоятельное действие, 
в то время как суть контрабанды заключается в нарушении пра-
вил перемещения товаров и иных предметов через границу. 

Нельзя согласиться с Ю. И. Сучковым и в том, что контра-
банда (ст. 78 УК РСФСР) и нарушение таможенного законода-
тельства Российской Федерации (ст. 169

1
 УК РСФСР) «имеют 

единые родовой и непосредственный объекты» и «различие ме-
жду ними заключается лишь в предмете посягательства»

28
. В на-

                                                 
26 Сучков Ю. И. Защита внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации по уголовному и таможенному законодательству (проблемные 
аспекты теории и законодательства): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 
1997. С. 27. 

27 Там же. Такую же позицию заняли автора работы «Контрабанда» 
А. И. Бойко и Л. Ю. Родина (СПб., 2002. С. 6869).  

28 Там же. 
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шем случае предмет посягательства является признаком состава 
и имеет принципиальное значение при определении сущности 
общественного отношения. Большинство предметов, указанных 
в диспозиции статьи о контрабанде, могут перемещаться через 
границы государства лишь для специальных целей, например, 
наркотические средства  для использования их в медицине. 
Вывоз и ввоз различных видов оружия осуществляется либо 
только государством, либо под его контролем. Другими слова-
ми, поскольку эти предметы в силу их свойств представляют 
опасность для здоровья населения страны, их оборот угрожает 
общественной безопасности, посягает на национальные куль-
турные интересы, они изъяты из оборота либо ограничены в 
обороте. Отношения по поводу данных предметов не относятся 
к экономическим. Поэтому родовым и непосредственным объек-
том посягательства при перемещении этой группы предметов 
могут быть общественная безопасность, здоровье населения и 
национальные интересы страны. Вред экономическим интере-
сам страны причиняется при перемещении товаров и транспорт-
ных средств. Не сочла возможным поддержать идею объедине-
ния трех составов преступлений в один и М. А. Кочубей

29
. 

К сожалению, впоследствии идея разделения ответственно-
сти за контрабанду в зависимости от непосредственного объек-
та, характера перемещаемых предметов не нашла своего разви-
тия, и в Проекте УК РФ, внесенном в 1994 г. на обсуждение в 
Государственную думу ее депутатами — членами Комитета по 
законодательству и судебно-правовой реформе, а также Комите-
та по безопасности РФ, ответственность за контрабанду преду-
сматривалась одной статьей (ст. 181). 

Так же был решен этот вопрос и в Проекте УК РФ, внесен-
ном на рассмотрение законодателя депутатами Государственной 
думы и членами Совета Федерации — членами согласительной 
комиссии. В части 1 ст. 188 Проекта говорилось о незаконном 
перемещении товаров или иных предметов, а в ч. 2 устанавлива-
лась ответственность за незаконное перемещение через тамо-
женную границу Российской Федерации наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных 
устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, 
химического, биологического и других видов оружия массового 

                                                 
29 См.: Кочубей М. А. Указ. соч. С. 12. 
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поражения, материалов и оборудования, которые могут быть ис-
пользованы при создании оружия массового поражения и в от-
ношении которых установлены специальные правила перемеще-
ния через таможенную границу Российской Федерации, страте-
гически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в 
отношении которых также установлены специальные правила 
перемещения через таможенную границу Российской Федера-
ции. В частях 3 и 4 этой статьи предусматривалась повышенная 
уголовная ответственность за контрабанду предметов, перечис-
ленных в чч. 1 и 2, совершенную: 1) неоднократно; 2) должност-
ным лицом с использованием своего служебного положения; 
3) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможен-
ный контроль; 4) организованной группой. 

Данная редакция рассматриваемого состава нашла свое за-
крепление в УК РФ, вступившем в действие с 1 января 1997 г. 

Определенное влияние на законодательство об ответственно-
сти за контрабанду оказал Таможенный кодекс Российской Фе-
дерации 1993 г. Понятие контрабанды

30
 в нем трактовалось дос-

таточно широко. Контрабандой признавалось перемещение че-
рез таможенную границу Российской Федерации помимо или с 
сокрытием от таможенного контроля либо с обманным исполь-
зованием документов или средств таможенной идентификации, 
либо сопряженное с недекларированием или недостоверным 
декларированием: 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ; 

вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, 
патронов к нему и боеприпасов (кроме гладкоствольного охот-
ничьего оружия и патронов к нему); 

ядерного, химического, биологического и других видов ору-
жия массового уничтожения, материалов и оборудования, кото-
рые могут быть использованы при его создании; 

                                                 
30 В ТК РФ, принятом в 2003 г. и вступившем в силу с 1 января 2004 г., нет 

подобной нормы. Ответственность за нарушение таможенного законодатель-
ства в настоящее время предусмотрена гл. 16 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях  «Административные правонарушения в области та-
моженного дела (нарушения таможенных правил)». 

В данном нормативном акте не используется термин «контрабанда», а го-
ворится об ответственности за незаконное перемещение товаров и(или) транс-
портных средств через таможенную границу Российской Федерации (ст. 16.1 
КоАП РФ). По своему содержанию эта норма, по существу, не отличается от 
нормы ТК РФ 1993 г. 
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стратегически важных сырьевых товаров; 
предметов художественного, исторического и археологиче-

ского достояния народов Российской Федерации и зарубежных 
стран, а равно такое перемещение иных товаров, совершенное в 
крупных размерах или с использованием служебного положения 
публичного должностного лица, либо публичным должностным 
лицом с использованием своего служебного положения, либо 
лицом, освобожденным от определенных форм таможенного 
контроля, либо лицом, уполномоченным на перемещение через 
таможенную границу Российской Федерации отдельных товаров 
и транспортных средств, освобожденных от определенных форм 
таможенного контроля, либо группой лиц, организовавшихся 
для занятия контрабандой. 

Контрабандой в соответствии с Таможенным кодексом явля-
лось не только перемещение товаров, как это было всегда, но и 
невозвращение на таможенную территорию Российской Федера-
ции предметов художественного, исторического и археологиче-
ского достояния народов Российской Федерации и зарубежных 
стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение обяза-
тельно, либо перемещение товаров и транспортных средств че-
рез таможенную границу Российской Федерации путем ее про-
рыва, выразившегося в их открытом перемещении через тамо-
женную границу Российской Федерации вопреки прямому за-
прету присутствующего при этом должностного лица, осуществ-
ляющего таможенный контроль. 

В Уголовном кодексе, в отличие от Таможенного кодекса, го-
ворится не о группе лиц, организовавшихся для занятия контра-
бандой, а об организованной группе (ч. 4 ст. 188 УК РФ), а та-
кой способ, как прорыв таможенной границы, уголовным зако-
ном не предусмотрен. 

Если Таможенный кодекс не предусматривал квалифициро-
ванные виды контрабанды, то согласно Уголовному кодексу 
применение насилия к лицу, осуществляющему таможенный 
контроль, выступает квалифицирующим признаком. 

В УК РФ иначе решен вопрос в отношении использования 
служебного положения: ответственность наступает, лишь если 
публичное должностное лицо само совершает контрабанду, ис-
пользуя при этом предоставленные ему в связи с занимаемой 
должностью полномочия, и не выделяется ситуация, когда при 
совершении контрабанды иным лицом используется служебное 
положение публичного должностного лица. 
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Описание предмета контрабанды в Уголовном и Таможенном 
кодексах, за небольшим исключением, совпадало, равно как и 
условия наступления ответственности за незаконное перемеще-
ние товаров  если их стоимость составляет крупный размер. 

Имелись различия в определении специального субъекта. В 
уголовном законе речь идет о должностном лице. Таможенный 
кодекс называл его публичным должностным лицом и, кроме 
того, указывал таких субъектов, как: а) лицо, освобожденное от 
определенных форм таможенного контроля; б) лицо, уполномо-
ченное на перемещение через таможенную границу отдельных 
товаров и транспортных средств, освобожденных от определен-
ных форм таможенного контроля. 

Бесспорно, практическое значение обрисовки состава престу-
пления в Таможенном кодексе, по сути, ничтожно, так как уста-
новление наказуемости деяния есть прерогатива уголовного и 
административного права, но она может представлять интерес в 
научном плане.  

В норму УК РФ о контрабанде изменения вносились дважды: 
7 мая 2002 г.

31
 и 8 декабря 2003 г.

32
 Федеральным законом от 

7 мая 2002 г. внесены изменения в основном в ст. 189 УК РФ: 
расширен перечень предметов, уточнены формы действия и без-
действия, введены квалифицирующие признаки. В статье 188 ч. 2 
изменен лишь перечень предметов контрабанды. Изменения, вне-
сенные Федеральным законом от 8 декабря 2003 г., касались ви-
дов и размеров наказания, а также исключен такой квалифициро-
ванный вид, как совершение контрабанды неоднократно.  

Обзор развития законодательства об ответственности за кон-
трабанду убеждает в необходимости его комплексного изуче-
ния, поскольку столь непоследовательная позиция законодателя 
относительно места состава контрабанды в Уголовном кодексе, 
его объекта, содержания объективной стороны есть результат 
отсутствия достаточной научной проработанности проблемы.  

2. ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА  

                                                 
31 О внесении изменений в ст. 188 и 189 Уголовного кодекса Российской 

Федерации: Федеральный закон от 07.05.2002 г. // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 19. Ст. 1795. 

32 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 08.12.2003 г. // Собрание законодательства 
РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
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КОНТРАБАНДЫ 

 
Вопрос об объекте контрабанды, как родовом, так и непосредст-
венном, в юридической литературе является дискуссионным

33
. В 

значительной степени это объясняется тем, что, во-первых, в за-
коне отсутствует прямое указание на виды общественных отно-
шений, выступающих в качестве объекта контрабанды, и во-вто-
рых, контрабанда, как и многие другие преступления, может 
причинить вред одновременно нескольким видам общественных 
отношений, охраняемых уголовным законом (например, неза-
конный ввоз наркотических, сильнодействующих, ядовитых 
и т. п. веществ  это посягательство на установленный порядок 
их перемещения через таможенную границу Российской Феде-
рации и на здоровье населения). 

При определении р о д о в о г о  объекта преступления тра-
диционно исходят из того, в каком разделе Особенной части 
Уголовного кодекса находится исследуемая норма. Статья о 
контрабанде помещена законодателем в главу 22 «Преступления 
в сфере экономической деятельности», которая, в свою очередь, 
является составной частью восьмого раздела УК РФ «Преступ-
ления в сфере экономики». 

Авторы учебного пособия «Новое уголовное право России» 
определяют родовой объект

34
 преступлений в сфере экономики 

как «охраняемую государством систему общественных отноше-
ний, складывающихся в сфере экономической деятельности об-

                                                 
33 В учебной литературе прослеживается явная тенденция четырехступен-

чатой классификации объектов преступления. См. об этом, напр.: Наумов А. В. 
Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. С. 152—153; Уголов-
ное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Б. В. Здра-
вомыслова. М., 1996. С. 116—122 и др. Следует согласиться с мнением 
Л. Л. Кругликова, который пишет: «Другие полагают, что такое деление, и 
ранее представлявшееся неполным, вовсе не устраивает в связи с новой систе-
матизацией, принятой в УК 1996 г., появлением в Особенной части Кодекса не 
только глав, но и разделов. Естественно, возник вопрос о терминологии в части 
обозначения объектов, характерных для разделов, глав, групп преступлений, а 
также отдельных видов последних» (Уголовное право России. Особенная часть: 
Учебник для вузов / Отв. ред. Л. Л. Кругликов. М., 2004. С. 5).  

34 В данном случае при определении объекта преступления используется 
следующий подход: родовой объект  раздел УК, видовой  глава УК, груп-
повой  группа норм главы, и непосредственный. Видимо, требуется время 
для того, чтобы определиться с классификацией объектов, что предполагает 
отдельное исследование этого вопроса.  
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щества, ориентированного на развитие рыночной экономики»
35

. 
Н. А. Лопашенко пишет: «...Родовой объект преступлений, осу-
ществляемых в сфере экономической деятельности, — общест-
венные отношения в сфере реализации принципов осуществле-
ния этой деятельности»

36
. В. И. Михайлов и А. В. Федоров при-

ходят к выводу, что «родовым объектом контрабанды является 
совокупность общественных отношений, обеспечивающих нор-
мальное функционирование и развитие экономики Российской 
Федерации»

37
. В ряде учебных изданий по уголовному праву 

России можно обнаружить схожие определения данного поня-
тия

38
. А. И. Бойцов, определив родовой объект преступлений в 

сфере экономики как общественные отношения по производст-
ву, распределению и потреблению материальных благ, справед-
ливо отмечает, что «регламентация указанных отношений осу-
ществляется прежде всего нормами гражданского, коммерческо-
го, финансового, таможенного и иных отраслей права, создаю-
щих то правовое поле, в границах которого возможно правомер-
ное осуществление указанной деятельности. Вместе с тем осо-
бенность экономического организма такова, что значительная 
часть экономико-правовых институтов практически не может 
функционировать без уголовно-правового обеспечения их безо-
пасности. Поэтому одной из задач уголовного законодательства 
была и остается охрана экономической системы государства (ст. 
1 УК). Изменяется с течением времени лишь содержательное на-
полнение этой задачи»

39
. 

Таким образом, можно проследить общее мнение относи-
тельно родового объекта преступлений в сфере экономики: это 
общественные отношения по поводу осуществления экономиче-
ской деятельности.  

                                                 
35 Новое уголовное право России: Особенная часть. Учебное пособие / Под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 1996. С. 114. 
36 Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере эконо-

мической деятельности. Саратов, 1997. С. 11—12. 
37 Михайлов В. И., Федоров А. В. Уголовная ответственность за контра-

банду: Учебно-практическое пособие. СПб., 1997. С. 9. 
38 См., напр.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: 

Учебник / Под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 1996. С. 131; Российское уголов-
ное право: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 1997. 
С. 174—175; Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для вузов / 
Отв. ред. Л. Л. Кругликов. С. 245 и др. 

39 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 12. 
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При выделении в и д о в о г о  объекта чаще всего предлага-
ется учитывать многосторонний характер экономической дея-
тельности. В частности, Н. А. Лопашенко считает, что «эконо-
мическая деятельность — деятельность в сфере производства по 
созданию общественного продукта, направленная на жизнеобес-
печение общества и государства. Разумеется, что далеко не все 
аспекты экономической деятельности могут выступать в качест-
ве объектов уголовно-правовой охраны...»

40
. Б. В. Волженкин 

пишет: «Определяющими для установления уголовно-правовых 
запретов в сфере экономики явились положения ст. 8 Конститу-
ции РФ, согласно которой в Российской Федерации гарантиру-
ется свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической дея-
тельности, признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности, 
а также ст. 34, говорящей о праве каждого на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической деятельно-
сти и о запрете экономической деятельности, направленной на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию»

41
. Авторы 

работы «Преступления в сфере экономической деятельности и 
против интересов службы в коммерческих и иных организаци-
ях» указывают, что «видовым объектом преступлений главы 22 УК 
РФ являются охраняемые законом общественные отношения в 
сфере экономической деятельности»

42
. В. И. Михайлов и А. В. Фе-

доров определяют видовой объект контрабанды как обществен-
ные отношения в сфере государственного регулирования эконо-
мической деятельности

43
. 

Представляется, что наиболее приемлемым является опреде-
ление видового объекта как системы общественных отношений, 

                                                 
40 Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений… С. 11; Она же. 

Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, про-
блемы квалификации и наказания. Саратов, 1997. С. 7—25. 

41 Волженкин Б. В. Комментарий Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. СПб., 1996. С. 211—212. 

42 Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере эко-
номической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Красноярск, 1998. С. 5. 

43 Михайлов В. И., Федоров А. В. Уголовная ответственность за контра-
банду. С. 9. 
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имеющих место в сфере экономической деятельности по поводу 
производства, обмена и потребления материальных благ и услуг. 

При классификации преступлений в сфере экономической 
деятельности, определении г р у п п о в о г о  объекта в силу мно-
гих причин, и прежде всего из-за различий в методологическом 
подходе, называют более двадцати видов экономической дея-
тельности. Группу преступлений, в которую включают контра-
банду, в литературе относят либо к преступлениям в сфере 
внешнеэкономической деятельности либо к таможенным пре-
ступлениям. Четкой грани между внешнеэкономической дея-
тельностью и деятельностью в таможенной сфере не проводит-
ся, что предполагает совпадение их по содержанию. На наш 
взгляд, для такого вывода нет достаточных оснований. Тамо-
женное законодательство призвано регулировать отношения в 
связи с перемещением товаров и транспортных средств через та-
моженную границу, которые являются лишь частью внешнеэко-
номических отношений

44
, что следует из ч. 2 ст. 1 ТК РФ: «Та-

моженное дело представляет собой совокупность методов и 
средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного ре-
гулирования и запретов и ограничений, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственном регулировании внешнеторговой деятельности, связан-
ных с перемещением товаров и транспортных средств через та-
моженную границу». Поэтому заслуживает внимания выделение 
группы преступлений в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти, к которой можно отнести преступления, предусмотренные 
ст.ст. 188—190, 193 и 194 УК РФ.  

Внешнеэкономическая деятельность, являясь одним из на-
правления экономики в целом, обладает своими специфически-
ми характеристиками. Любой из социальных институтов должен 
рассматриваться как сторона общественного организма, по-
скольку возникновение и развитие каждого из них обусловлены 
развитием общества как целостности, взаимодействия всех его 
моментов

45
. Становление экономики в настоящее время предпо-

                                                 
44 См. об этом подробнее: Рогатых Л. Ф. Преступления в сфере внешнеэко-

номической деятельности по УК РФ // Труды Санкт-Петербургского юридиче-
ского института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. № 5. СПб., 
2003. С. 7075. 

45 См.: Денисов Ю. А., Спиридонов Л. И. Абстрактное и конкретное в со-
ветском правоведении. Л., 1987. С. 91; Честнов И. Л. Общество и юриспруден-
ция на исходе второго тысячелетия. СПб., 1999. С. 612 и др. 
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лагает не только развитие товарно-денежных отношений внутри 
страны, но и приобщение к мировой хозяйственной системе. 
«Торговля между странами, экономическое сотрудничество, 
расширение мировых хозяйственных связей, международное 
разделение труда дают ощутимые взаимные выгоды»

46
. 

В современных условиях экономика каждой страны находит-
ся в возрастающей зависимости от внешнеэкономических отно-
шений. Экономические отношения между странами не ограни-
чиваются внешней торговлей, товарообменом. Они включают 
также движение капитала между странами, валютные отноше-
ния, миграцию рабочей силы, научно-технический обмен

47
. Сфе-

ра внешнего обращения  это международная торговля, внеш-
неэкономическое сотрудничество, осуществляемое посредством 
внешнего обращения товаров, услуг, денежных средств. «Сущ-
ность сферы обращения, механизм ее функционирования в це-
лом схожи для внутреннего и внешнего обращения. В то же вре-
мя во внешнем обращении проявляются такие особенности, как 
наличие ограничений на экспорт и импорт, таможенных по-
шлин, различий внутренних и мировых цен, дополнительных 
транспортных издержек, а также осуществление платежей в 
иностранной валюте»

48
. 

Содержание внешнеэкономической деятельности дает осно-
вания для предположения о том, что если преступные посяга-
тельства направлены на особенности внешнеэкономической дея-
тельности, а именно на ограничения экспорта и импорта, тамо-
женные пошлины, на порядок правомерного использования раз-
личий внутренних и мировых цен, на дополнительные транс-
портные издержки, а также осуществление платежей в ино-
странной валюте, т. е. именно эти особенности являются состав-
ляющей непосредственного объекта рассматриваемых преступ-
лений, то их можно объединить в группу преступлений в сфере 
внешнеэкономической деятельности, и это составляет содержа-
ние группового объекта. 

                                                 
46 Курс экономики: Учебник / Под ред. Б. А. Райзберга. 3-е изд. М., 2001. 

С. 621. 
47 См.: Курс экономики: Учебник / Под ред. Б. А. Райзберга. М., 1999. 

С. 621651; Курс экономической теории / Под общ. ред. М. Н. Чепурина, 
Е. А. Киселевой. Киров, 1995. С. 481509 и др.  

48 Курс экономики: Учебник / Под ред. Б. А. Райзберга. М., 1997. С. 187. 
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Н е п о с р е д с т в е н н ы й  объект контрабанды мы опре-
деляем как порядок перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Российской Федерации, по-
скольку экспорт или импорт регулируются, в том числе, и путем 
запретов и ограничений, устанавливаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о государственном ре-
гулировании внешнеэкономической деятельности, связанных с 
перемещением товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу. Этой же точки зрения придерживаются и другие 
авторы. В частности, И. В. Шишко считает, что «основным не-
посредственным объектом контрабанды стали охраняемые зако-
ном отношения по поводу перемещения товаров и иных предме-
тов через таможенную границу РФ»

49
. 

К основным элементам общественного отношения относится 
предмет, по поводу которого оно существует. П р е д м е т  в 
статье о контрабанде — конститутивный признак. Именно по 
предмету различаются чч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ. «Учитывая ха-
рактер незаконно перемещаемых через таможенную границу 
предметов, можно признать, что контрабанда в ряде случаев 
(ч. 2 ст. 188) является посягательством на национальную и об-
щественную безопасность, экологические, культурные и другие 
интересы России»

50
. 

Товары, являющиеся предметом преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, а к ним относится любое движимое 
имущество, в том числе валюта, валютные ценности, электриче-
ская, тепловая, иные виды энергии, транспортные средства, тра-
диционно составляют основу торговых сделок, в том числе и в 
международных торговых отношениях. «В центре таможенного 
механизма фокусируются имущественные отношения, склады-
вающиеся на основе товарного обращения, поэтому можно счи-
тать, что основным предметом таможенного регулирования яв-
ляются товары и транспортные средства»

51
. 

В связи с этим серьезные сомнения возникают относительно 
определения объекта контрабанды по ч. 2 ст. 188 УК РФ как 
экономических отношений, так как предметы, перечисленные в 

                                                 
49 Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Указ. соч. С. 98. См. также: 

Михайлов В. И., Федоров А. В. Уголовная ответственность за контрабанду. 
С. 10. 

50 Волженкин Б. В. Экономические преступления. С. 182. 
51 Козырин А. Н. Таможенное право России. Общая часть: Учебное посо-

бие. М., 1995. С. 25. 
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данной норме, — наркотические средства, психотропные, силь-
нодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоак-
тивные вещества, радиационные источники, ядерные материа-
лы, огнестрельное оружие, взрывные устройства, боеприпасы, 
оружие массового поражения, средства его доставки, иное воо-
ружение, иная военная техника, материалы и оборудование, ко-
торые могут быть использованы при создании оружия массово-
го поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной во-
енной техники, в отношении которых установлены специальные 
правила перемещения через таможенную границу Российской 
Федерации, стратегически важные сырьевые товары или куль-
турные ценности, в отношении которых установлены специаль-
ные правила перемещения через таможенную границу Россий-
ской Федерации, — изъяты из гражданского оборота полностью 
или частично, что, в свою очередь, предполагает наличие специ-
альных правил их оборота, в том числе и при перемещении че-
рез таможенную границу России

52
. Такие правила преследуют 

цель поставить оборот этой группы предметов под жесткий кон-
троль со стороны государства для обеспечения общественного 
порядка, общественной безопасности и здоровья населения, 
культурных и национальных интересов. Как правило, торговые 
сделки с данной группой предметов осуществляются от имени 
либо по поручению государства. Например, перемещение нарко-
тических средств через таможенную границу Российской Феде-
рации допускается только в целях использования их в медицин-
ской промышленности. Поэтому при несоблюдении правил их 
провоза через таможенную границу нарушаются прежде всего 
отношения в области общественной безопасности, общественно-
го порядка, охраны здоровья населения и т. д. 

Как справедливо замечает Г. Н. Борзенков, «предметом хи-
щения может быть и имущество, изъятое из гражданского обо-
рота. Но если похищается имущество, владение которым и обо-
рот которого представляют угрозу общественной безопасности 
или здоровью населения (оружие, наркотические средства или 
психотропные вещества, радиоактивные вещества), то содеян-
ное квалифицируется не как имущественное преступление, а по 
соответствующим статьям главы 24 (“Преступления против об-

                                                 
52 Нормативные документы об обороте вышеназванных предметов приве-

дены ниже — при рассмотрении вопроса о предмете преступления. 
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щественной безопасности”) настоящего Кодекса»
53

. В данном 
случае речь идет о хищении, но это в полной мере можно отне-
сти и к другим действиям по незаконному обороту общеопасных 
предметов. 

Предмет преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 188 УК 
РФ, имеет уголовно-правовое значение. В нашем случае пред-
мет общественного отношения в силу своей социальной приро-
ды определяет содержание самого общественного отношения. 
Социальная роль перечисленных в ч. 2 ст. 188 УК РФ предметов 
и веществ обусловлена тем, что в силу своих свойств все они — 
источники повышенной опасности, за исключением культурных 
ценностей, являющихся национальным достоянием. Использо-
вание их полезных качеств в интересах общества гарантировано 
лишь при наличии контроля за их оборотом со стороны государ-
ства. Это позволяет утверждать, что совершение преступления с 
использованием исследуемых предметов, в том числе и при их 
незаконном перемещении через границу, является посягательст-
вом на общественную безопасность, общественный порядок, на-
циональное достояние народа и здоровье населения, а не на от-
ношения в сфере экономической деятельности. Анализ между-
народных и национальных нормативных актов свидетельствует, 
что в отношении данной группы предметов международный об-
мен разрешен лишь в силу необходимости обеспечения интере-
сов человечества. Например, в Преамбуле Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 г. прямо утверждается, что ис-
пользование наркотических средств ограничивается медицин-
скими и научными целями. 

Представляется, что именно вышеизложенные обстоятельст-
ва учтены разработчиками Модельного уголовного кодекса для 
государств — участников СНГ. Ответственность за контрабан-
ду, предмет которой составляют наркотические средства, психо-
тропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радио-
активные или взрывчатые вещества, вооружение, военная техни-
ка, взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, 
ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия мас-
сового поражения, материалы и оборудование, которые могут 
быть использованы для создания оружия массового поражения, 
предусмотрена в главе «Преступления против общественной 

                                                 
53 Новый комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. В. И. Радченко, М., 1996. С. 242. 
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безопасности», а в главе «Преступления против порядка осуще-
ствления предпринимательской и иной экономической деятель-
ности», в ст. 278, — за экономическую контрабанду

54
. Анало-

гично решен этот вопрос и в Уголовном кодексе Республики Ка-
захстан. 

 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

КОНТРАБАНДЫ 

 
Обязательным признаком состава контрабанды является пред -
мет преступления, который в ч. 1 ст. 188 УК РФ определен как 
товары и иные предметы, стоимость которых превышает 
250 тыс. рублей; в ч. 2 ст. 188 УК РФ  в виде исчерпывающего 
перечня веществ и предметов, оборот которых ограничен.  

Товары и иные предметы в рамках рассматриваемого состава 
преступления обладают рядом специфических признаков. Один 
из таких признаков обусловлен тем, что в каждой из отраслей 
права понятие товара имеет свое содержание

55
. Не является ис-

ключением в этом смысле и таможенное законодательство. В 
пункте 1 ст. 11 ТК РФ говорится, что товары есть любое переме-
щаемое через таможенную границу движимое имущество, а так-
же перемещаемые через таможенную границу отнесенные к не-
движимым вещам транспортные средства. Ни в данном пункте, 
ни в других пунктах ст. 11 ТК РФ, содержащей основные поня-
тия, используемые Таможенным кодексом Российской Федера-
ции, нет такой категории, как «иные предметы». 

В то же время в теории таможенного права наряду с поняти-
ем «товары» используется понятие «имущество». При этом под 
товарами понимаются предметы, служащие объектом внешне-
торговой купли-продажи или мены (бартера); под имуществом  
предметы предприятий, организаций и объединений, частных 
лиц, не являющиеся объектом купли-продажи или мены

56
.  

                                                 
54 См.: Модельный уголовный кодекс для государств — участников СНГ // 

Правоведение. 1996. № 1. 
55 См.: Гражданское законодательство России. Концепции и комментарии 

гражданских законов / Под ред. С. С. Алексеева. М., 1996. С. 593. 
56 Борисов К. Г. Международное таможенное право: Учебное пособие. М., 

2001. С. 128. 
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Таким образом, товар  то, что выступает в качестве объекта 
мены, если нет отношений мены, то объекты материального ми-
ра определяются категорией «имущество». Данное определение 
позволяет полагать, что предметы материального мира в зависи-
мости от того, что явилось причиной перемещения их через та-
моженную границу, могут выступать либо в качестве товаров, 
либо в качестве иных предметов. Другими словами, к иным 
предметам следует относить объекты материального мира, кото-
рые перемещаются через таможенную границу Российской Фе-
дерации не в связи с покупкой, продажей, бартером

57
. 

Указанные выше положения восприняты и действующим та-
моженным законодательством.  

Таможенный кодекс Российской Федерации оперирует таким 
понятием, как «партия товара». В частности, в ст. 128 «Особен-
ности декларирования товаров различных наименований, содер-
жащихся в одной товарной партии» говорится, что по желанию 
декларанта содержащиеся в одной товарной партии товары раз-
личных наименований могут декларироваться с указанием одно-
го классификационного кода по Товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности при условии, что этому класси-
фикационному коду соответствует ставка таможенной пошлины 
наиболее высокого уровня. При этом, если товарам соответству-
ет несколько классификационных кодов по Товарной номенкла-
туре внешнеэкономической деятельности с одинаковыми став-
ками таможенных пошлин, указанию подлежит тот классифика-
ционный код товара, которому соответствует наиболее высокий 
уровень ставки акциза, а при равных ставках акциза  наиболее 
высокий уровень ставки налога на добавленную стоимость. 

Сведения о наименовании и количестве всех товаров, содер-
жащихся в одной товарной партии, заявляются декларантом пу-
тем представления списка товаров. В качестве такого списка мо-
гут использоваться отгрузочные спецификации, упаковочные 
листы, описи или другие подобные документы. Список товаров 
рассматривается для таможенных целей как неотъемлемая часть 
таможенной декларации. 

                                                 
57 В данной работе уточняется высказанная ранее точка зрения об отнесе-

нии объектов материального мира к товарам и иным предметам. См.: Рога-
тых Л. Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики. Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 14. 
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Если к отдельным товарам, содержащимся в одной товарной 
партии, применяются ограничения, установленные в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности, декларирова-
ние таких товаров с указанием одного классификационного кода 
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности не 
освобождает декларанта от соблюдения указанных ограничений. 

Эти положения Таможенного кодекса Российской Федерации 
нашли свое развитие в нормативных актах, принятых Государст-
венным таможенным комитетом Российской Федерации (ГТК 
РФ). Так, в Инструкции о порядке заполнения грузовой тамо-
женной декларации, утвержденной Приказом ГТК РФ от 
21.08.2003 г. (с последующими изменениями от 14. 05. 2004 г.)

58
 

указано, что в одной грузовой таможенной декларации (ГТД) 
могут быть заявлены сведения о товарах, содержащихся в одной 
товарной партии, которые помещаются под один и тот же тамо-
женный режим. 

При этом как одна товарная партия рассматриваются: 
а) при ввозе товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации — товары, перевозимые от одного и того же отпра-
вителя в адрес одного и того же получателя на таможенной тер-
ритории Российской Федерации в счет исполнения обязательств 
по одному договору, заключенному при совершении внешнеэко-
номической сделки (или по одному разрешению на переработку 
товаров при декларировании продуктов переработки), или по 
односторонней внешнеэкономической сделке, либо без соверше-
ния какой-либо сделки, при одновременном выполнении в отно-
шении этих товаров следующих условий: 

товары в пределах сроков, установленных на подачу ГТД 
(в один и тот же день или в течение периода времени, установ-
ленного на подачу таможенной декларации, если декларирова-
ние производится с подачей периодической ГТД), предъявлены 
одному и тому же таможенному органу либо выпущены до по-
дачи ГТД в соответствии со ст. 150 ТК РФ; 

товары находятся (находились) на временном хранении в од-
ном и том же месте, если в отношении декларируемых товаров 
применялась процедура временного хранения; 

                                                 
58 Российская газета. 2003. 18, 19 сент.; Бюллетень нормативных актов фе-

деральных органов исполнительной власти. 2004. № 24. 
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б) при вывозе с таможенной территории Российской Федера-
ции — товары, одновременно отгружаемые (или отгружаемые в 
течение определенного периода времени при применении пе-
риодического временного декларирования) в регионе деятельно-
сти одного и того же таможенного органа одним и тем же отпра-
вителем в адрес одного и того же получателя, находящегося за 
пределами таможенной территории Российской Федерации, в 
счет исполнения обязательств по одному договору, заключенно-
му при совершении внешнеэкономической сделки (или по одно-
му разрешению на переработку товаров при декларировании 
продуктов переработки), либо по односторонней внешнеэконо-
мической сделке, либо без совершения какой-либо сделки; 

в) при перемещении трубопроводным транспортом или по 
линиям электропередачи — товары, перемещаемые одним и тем 
же лицом в течение определенного периода времени в счет ис-
полнения обязательств по одному договору, заключенному при 
совершении внешнеэкономической сделки, или по нескольким 
внешнеторговым договорам (в том числе по разным условиям 
поставки, ценообразования и оплаты) при подаче временной 
ГТД; 

г) при изменении или завершении действия ранее заявленно-
го таможенного режима без перемещения товаров через тамо-
женную границу Российской Федерации — товары, помещен-
ные под один и тот же предшествующий таможенный режим по 
одному договору, если при совершении внешнеэкономической 
сделки заключался соответствующий договор (или по одному 
разрешению на переработку товаров), находящиеся под тамо-
женным контролем одного и того же таможенного органа или 
выпущенные в сроки, установленные на подачу таможенной де-
кларации в соответствии со ст. 150 ТК РФ, декларантом которых 
будет являться то же лицо, которое поместило товары под пред-
шествующий таможенный режим, либо лицо, приобретшее иму-
щественные права на декларируемые товары после их помеще-
ния под предшествующий таможенный режим. 

Если товары, содержащиеся в одной товарной партии, заяв-
ляются для помещения под разные таможенные режимы, долж-
ны подаваться отдельные ГТД на каждый таможенный режим

59
. 

                                                 
59 Положения указанной Инструкции, относящиеся к партии товара, разъ-

ясняются Письмом ГТК РФ «О заявлении отдельных сведений в ГТД при вы-
возе товаров» от 14.07.2004 г. № 01/25795 (Таможенный вестник. 2004. № 6). 
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Таким образом, под партией принято понимать товары или 
имущество, направляемые в адрес одного получателя по одному 
транспортному документу (накладной, коносаментом и др.) в со-
ответствии с транспортными правилами, а также посылаемые по 
одной транспортной накладной или перемещаемые в ручной 
клади и багаже одного лица, следующего через таможенную 
границу. 

Примеры судебной практики различных регионов России 
подтверждают тот факт, что по уголовным делам в отношении 
физических лиц, перемещавших контрабандным путем товары 
не для коммерческих целей, суды относят к предмету преступ-
ления любое сочетание предметов, если они перемещаются в 
ручной клади или багаже одного лица.  

Так, например, по уголовному делу в отношении Плешакова С. А. предме-
том контрабанды признаны иностранные товары (детские велосипеды, автомо-
бильная резина, видеотехника и многое другое) и валюта (доллары США и 
японские иены)60; в отношении Журавлева И. П. — запчасти для автомашины, 
кабина для сауны с электропечью, дверные замки и др.61; в отношении Томган-
са К. А. и Андрющенко А. И.  редкоземельные, цветные и драгоценные ме-
таллы62.  

Во всех случаях, по существу, любое сочетание предметов рас-
сматривалось как партия товаров и определялась стоимость имен-
но партии товара. Так же складывается судебная практика и в от-
ношении случаев перемещения товаров, когда заполняется ГТД.  

На практике возникают трудности с определением партии то-
вара. Так, в одном из запросов, поступивших на кафедру уголов-
ного права и криминологии Санкт-Петербургского юридическо-
го института Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
описана следующая ситуация. 

Супруги И. выезжали из России на автомашине. Каждый из них подал от-
дельную таможенную декларацию. Жена указала в декларации, что намерена 
переместить через таможенную границу 1 тыс. рублей, муж заявил о переме-
щении 2 тыс. рублей. При таможенном досмотре было обнаружено, что жена 
имела при себе еще 12 тыс. рублей, у мужа в автомашине под сиденьем нашли 
13 тыс. 500 рублей63.  

                                                 
60 Архив Невельского городского суда Сахалинской области. 
61 Архив Печенгского районного суда Мурманской области. 
62 Архив Печорского районного суда Псковской области. 
63 Материал рассматривался до опубликования письма ГТК РФ «О ввозе и 

вывозе валюты и ценных бумаг» от 17.06.2004 г. № 01-06/21948, где сказано, 
что в отношении перемещения через таможенную границу Российской Феде-
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Исходя из того, что в отношении физического лица признаки 

партии определяются тем, что это товары, перемещаемые в руч-

ной клади и багаже одного лица, следующего через таможен-

ную границу, супругам И. следует вменять ту сумму, которую 

вез каждый из них, т. е. ей  13 тыс. рублей, ему  15 тыс. 500 

рублей. Указывая не всю сумму денег, они заявляли недостовер-

ную информацию о денежных средствах в целом, что с точки 

зрения таможенного законодательства рассматривается как не-

достоверное декларирование, т. е. заявление недостоверных све-

дений о перемещаемых товарах. Заявляя сведения только о час-

ти товара (денег), лицо тем самым осознает, что вводит в заблу-

ждение таможенные органы, а также то, что осуществляет пере-

мещение с нарушением установленного порядка всей партии то-

вара. Фактически имеет место занижение стоимости и количест-

ва товара, что весьма распространено на практике. Сумма кон-

трабандного перемещения валюты в размере 28 тыс. 500 рублей 

каждому из супругов И. может быть вменена лишь при условии 

доказанности объединения усилий, направленных на перемеще-

ние данных денег, и направленности умысла на совместные дей-

ствия.  

Категория «партия товаров» имеет существенное значение 

при установлении обязательного признака состава контрабанды, 

                                                                                                        
рации валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в докумен-
тарной форме п. 5 ст. 15 Федерального закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле» от 10.12.2003 г. с изменениями и дополнениями от 
29.06.2004 г. установлено, что ввоз и пересылка в Российскую Федерацию и 
вывоз и пересылка из Российской Федерации данных товаров осуществляется 
резидентами и нерезидентами в порядке, который устанавливается Правитель-
ством РФ по согласованию с Центральным банком РФ. До установления Пра-
вительством РФ указанного порядка перемещение через таможенную границу 
Российской Федерации валюты Российской Федерации и внутренних ценных 
бумаг в документарной форме в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле» осуществляется без огра-
ничений. При этом с учетом п. 2 ст. 286 ТК РФ перемещаемые через таможен-
ную границу Российской Федерации физическими лицами валюта Российской 
Федерации и внутренние ценные бумаги в документарной форме не подлежат 
обязательному декларированию в письменной форме. 

Валюта Российской Федерации и внутренние ценные бумаги в докумен-
тарной форме, перемещаемые юридическими лицами, подлежат декларирова-
нию в общем порядке в соответствии с гл. 14 ТК РФ. 
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предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, а именно крупного разме-

ра, который должен превышать 250 тыс. рублей. 
Стоимость товара определяется в соответствии с Законом РФ 

«О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 г. (с последующими из-
менениями и дополнениями)

64
.  

Методы определения стоимости товара и порядок их приме-
нения закреплены в главе 4 Закона РФ «О таможенном тарифе». 
Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на та-
моженную территорию Российской Федерации, производится, 
как правило, по цене сделки (по стоимости контракта). Эти све-
дения представляются лицом, перемещающим товар. Но если, 
по мнению таможенного органа, стоимость товара указана не-
достоверно, то могут быть использованы и другие способы ее 
определения (по цене сделки с идентичными товарами; по цене 
сделки с однородными товарами; путем вычитания стоимости; 
сложения стоимости; с помощью резервного метода). 

Представляется, что названные способы определения тамо-
женной стоимости применимы и к «иным предметам». 

В уголовно-правовой норме речь идет о стоимости, которая, 
как свидетельствует судебная практика, устанавливается исходя 
из рыночной стоимости товара. Противоречия между понятиями 
«стоимость» и «таможенная стоимость» не усматривается, по-
скольку они отражают, как правило, рыночную стоимость. 

В правоприменительной практике возникает вопрос, как оп-
ределять стоимость товара или иных предметов, если при недос-
товерном декларировании указывается неправильная информа-
ция о количестве перемещаемого груза: например, перемеща-
лась партия велосипедов в количестве 10 тыс. штук, а задекла-
рировали лишь 7 тыс. штук.  

Учитывая признаки, характеризующие партию товара, а так-
же то, что декларирование (впрочем, как и предъявление това-
ров для таможенного контроля, представление требуемых доку-
ментов) предполагает заявление точных сведений о товарах, пе-
ремещаемых через таможенную границу Российской Федера-

                                                 
64 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1993. № 23. Ст. 821; Собрание законодательства РФ. 1995. № 32. Ст. 3204, 
№ 48. Ст. 4567; 1996. № 1. Ст. 4; 1997. № 6. Ст. 709; 1999. № 7. Ст. 879, № 18. 
Ст. 2221; 2000. № 22. Ст. 2263; 2001. № 33 (Ч. 1). Ст. 3429, № 53 (Ч. 1). 
Ст. 5026; 2002. № 22. Ст. 2026, № 30. Ст. 3033; 2003. № 23. Ст. 2174, № 28. 
Ст. 2893, № 50. Ст. 4845; 2004. № 19 (Ч. 1). Ст. 1834. 
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ции, можно сделать вывод, что в таких случаях предметом кон-
трабанды будет вся партия, а не ее часть. Тем более что при на-
числении таможенных платежей принимается во внимание стои-
мость всей партии товара, а не ее части (если она принадлежит к 
одному классификационному коду)

65
; решение о выпуске товара 

принимается в отношении всей партии товара, а не ее части. В 
указанном примере предметом контрабанды будет вся партия 
велосипедов, и стоимость всей партии  10 тыс. штук  следу-
ет учитывать при определении крупного размера. Данный вывод 
находит подтверждение в судебной практике. 

Гр. Гырлы Д. К. был осужден за совершение контрабанды при следующих 
обстоятельствах. На ст. Брянск-Орловский он предъявил таможенному инспек-
тору 20 шкурок норки. Но при проведении таможенного досмотра была обна-
ружена еще 181 шкурка. В вину было вменено незаконное перемещение 201 
шкурки на общую сумму 33 млн 562 тыс. 400 рублей66.  

Н. перемещал косметику из Финляндии в Россию. При прохождении тамо-
женного контроля представил документы, в которых были занижены количе-
ство на 20 тыс. штук из 45 тыс. фактически имевшегося товара, стоимость — 
на 250 тыс. рублей (фактически товар стоил 600 тыс. рублей) Предметом кон-
трабанды по делу была вся партия в количестве 45 тыс. штук67. 

В связи с этим обращает на себя внимание постановление 
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа по 
делу № А44-796/03-СЗ, где подчеркивается, что декларирование 
производится путем заявления точных сведений о товарах и 
транспортных средствах. Эти сведения должны основываться на 
достоверной, количественно определяемой и документально 
подтвержденной информации

68
. 

Таким образом, заявляя неверные сведения о количестве (вес, 
количество и т. п.) перемещаемого товара и его стоимости, лицо 
предоставляет таможенному органу недостоверную информа-
цию о партии товара в целом. 

При этом важно отметить, что незаконность перемещения 
имеет место вне зависимости от наступления отрицательных по-
следствий, поскольку состав контрабанды является формаль-
ным. 

                                                 
65 Данные положения были закреплены и в гл. 26 Таможенного кодекса РФ 

1993 г. 
66 Архив суда Володарского района г. Брянска.  
67 Архив городского суда г. Выборга. 
68 Архив Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа. 
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В пункте 1. ст. 11 ТК РФ приводится понятие движимое иму-
щество, что является основанием для утверждения, что недви-
жимое имущество изымается из сферы действия таможенного 
законодательства. В свою очередь, делается вывод о невозмож-
ности совершения контрабанды с недвижимым имуществом, что 
не совсем верно. 

Согласно теории таможенного права недвижимые вещи, на-
ходящиеся в одном и том же месте, обладающие индивидуаль-
ными признаками, как правило, не являются предметами тамо-
женного регулирования. Но иногда объекты недвижимости (зда-
ния, сооружения, растения на корню) могут стать движимыми и, 
как таковые, предметами таможенного регулирования. В этом 
случае говорят о «будущей движимой собственности»

69
. 

Представляется, что деление имущества на движимое и не-
движимое юридически значимо лишь для случаев, когда имеет 
место переход права собственности: в отношении недвижимого 
имущества требуется государственная регистрация, а в отноше-
нии движимого имущества такой порядок применяется, если это 
прямо вытекает из закона (ч. 2 ст. 130 ГК РФ). Это обстоятельст-
во не препятствует хождению как движимого, так и недвижимо-
го имущества на товарном рынке и перемещению его через та-
моженную границу Российской Федерации. 

Понятие транспортные средства в таможенном законода-
тельстве употребляется в двух значениях. 

Если транспортное средство используется для перемещения 
грузов и пассажиров, то оно к товарам не относится, а значит, не 
может быть предметом контрабанды. Пунктом 5 ст. 11 ТК РФ к 
транспортным средствам отнесены морское (речное) судно 
(включая самоходные и несамоходные лихтеры и баржи, а также 
судно на подводных крыльях), судно на воздушной подушке, 
воздушное судно, автотранспортное средство (включая прице-
пы, полуприцепы и комбинированные транспортные средства) 
или единица железнодорожного подвижного состава, которые 
используются в международных перевозках для платной пере-
возки лиц либо для платной или бесплатной промышленной или 
коммерческой перевозки товаров, а также их штатные запасные 
части, принадлежности и оборудование, содержащиеся в их 

                                                 
69 Козырин А. Н. Указ. соч. С. 30; Гражданское и торговое право капитали-

стических государств. М., 1983. С. 222. 
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штатных баках горюче-смазочные материалы и топливо, если 
они перевозятся вместе с транспортными средствами.  

Таможенное оформление транспортных средств, запасных 
частей и оборудования производится в упрощенном порядке в 
месте их прибытия на таможенную территорию Российской Фе-
дерации или месте убытия с этой территории. 

При таможенном оформлении транспортных средств тамо-
женный орган принимает в качестве соответственно въездной 
или выездной декларации стандартные документы перевозчика, 
предусмотренные международными договорами Российской Фе-
дерации в области транспорта, если в них содержатся сведения о 
транспортном средстве, его маршруте, грузе, припасах, об эки-
паже и о пассажирах, сведения о цели ввоза (вывоза) транспорт-
ного средства и(или) наименовании запасных частей, оборудо-
вания, которые перемещаются для ремонта или эксплуатации 
транспортного средства. 

Если в представленных стандартных документах перевозчика 
не содержатся все необходимые сведения, недостающие сведе-
ния сообщаются в таможенный орган путем представления со-
ответственно въездной или выездной декларации по форме, оп-
ределяемой федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела

70
. При этом пред-

ставленные стандартные документы перевозчика рассматрива-
ются как неотъемлемая часть соответственно въездной и выезд-
ной декларации (ст. 279 ТК РФ).  

В остальных случаях декларирование транспортных средств 
производится по правилам, установленным ТК РФ для деклари-
рования товаров (гл. 14 ТК РФ). 

Если транспортное средство не заявлено к какому-либо тамо-
женному режиму в качестве товара, для таможенных целей с мо-
мента таможенного оформления транспортного средства оно 
рассматривается как помещенное под таможенный режим соот-
ветственно временного ввоза или временного вывоза, что влечет 
за собой обязанность лиц соблюдать условия этих таможенных 
режимов. 

                                                 
70 Об утверждении формы въездной/выездной декларации о транспортном 

средстве: Приказ ГТК РФ от 21.08.2003 г. № 916 // Российская газета. 2003. 
21 авг.  
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Нарушение правил ввоза (вывоза) транспортных средств об-
разует состав административного правонарушения, предусмот-
ренного ст.ст. 16.1, 16.2 или другими статьями КоАП РФ. 

Транспортные средства являются товаром, если они переме-
щаются физическими лицами не для производственной или 
иной коммерческой деятельности и если они не используются 
для международных перевозок пассажиров и грузов. Порядок их 
перемещения установлен Таможенным кодексом (гл. 22 ТК РФ 
«Перемещение транспортных средств»), постановлениями Пра-
вительства РФ «Об утверждении Положения о порядке тамо-
женного оформления товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу Российской Федерации физическими лицами для 
личного пользования» от 27 ноября 2003 г. № 715

71
, «О приме-

нение единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношение 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 
Федерации физическими лицами для личного пользования» от 
29 ноября 2003 г. № 718

72
, приказом ГТК РФ «О мерах по реали-

зации постановления Правительства Российской Федерации 
№ 718» от 11 декабря 2003 г. № 1440

73
. 

Деньги как товар в смысле ч. 1 ст. 188 УК РФ охватываются 
понятиями «валюта» и «валютные ценности», определение кото-
рых дано в Федеральном законе «О валютном регулировании и 
валютном контроле» от 10 декабря 2003 г.

74
 

В соответствии со ст. 1 этого Закона под валютой понимается 
валюта Российской Федерации и иностранная валюта. 

К валюте Российской Федерации относятся: 
а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 

находящиеся в обращении в качестве законного средства налич-
ного платежа на территории Российской Федерации, а также 
изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену 
указанные денежные знаки;  

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах.  
Иностранную валюту составляют: 
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, мо-

неты, находящиеся в обращении и являющиеся законным сред-
ством наличного платежа на территории соответствующего ино-

                                                 
71 Собрание законодательства РФ. 2003. № 48. Ст. 4683. 
72 Собрание законодательства РФ. 2003. № 49. Ст. 4772. 
73 Таможенные ведомости. 2004. № 2. 
74 Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 
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странного государства (группы иностранных государств), а так-
же изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие об-
мену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в 
денежных единицах иностранных государств и международных 
денежных или расчетных единицах. 

К валютным ценностям отнесены иностранная валюта и 
внешние ценные бумаги. 

Ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Феде-
рации, а также в иностранной валюте, являются предметом кон-
трабанды, поскольку относятся к движимому имуществу 
(ст. 130 ГК РФ). 

Внутренние ценные бумаги это: а) эмиссионные ценные бу-
маги, номинальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Россий-
ской Федерации; б) иные ценные бумаги, удостоверяющие пра-
во на получение валюты Российской Федерации, выпущенные 
на территории Российской Федерации. 

Внешние ценные бумаги  ценные бумаги, в том числе в 
бездокументарной форме

75
, не относящиеся в соответствии с 

Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном 
контроле» к внутренним ценным бумагам. 

Особенности ввоза и вывоза валютных ценностей предусмот-
рены Федеральным законом «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» в зависимости от того, кем осуществляются 
указанные действия  резидентом или нерезидентом

76
. 

                                                 
75 Ценные бумаги в бездокументарной форме не могут быть предметом 

контрабанды, поскольку для данного преступления необходимо фактическое 
перемещение предмета преступления через таможенную границу. Это трудно 
представить в отношение ценных бумаг в бездокументрной форме. 

76 Резиденты: а) физические лица, имеющие постоянное местожительство 
в Российской Федерации, в том числе временно находящиеся за пределами 
Российской Федерации; б) юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с местонахождением в Российской 
Федерации; в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими 
лицами, созданные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, с местонахождением в Российской Федерации; г) находящиеся за преде-
лами Российской Федерации филиалы и представительства резидентов, ука-
занных в пп. «б» и «в»; д) дипломатические и иные официальные представи-
тельства Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Феде-
рации. 
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В статье 15 Закона говорится, что ввоз в Российскую Федера-
цию иностранной валюты и внешних ценных бумаг в докумен-
тарной форме осуществляется резидентами и нерезидентами без 
ограничений при соблюдении требований таможенного законо-
дательства Российской Федерации. 

Физические лица  резиденты и физические лица  нерези-
денты имеют право вывозить из Российской Федерации ино-
странную валюту, а также внешние ценные бумаги в докумен-
тарной форме, ранее ввезенные, пересланные или переведенные 
в Российскую Федерацию, при соблюдении требований тамо-
женного законодательства Российской Федерации в пределах, 
указанных в таможенной декларации или ином документе, под-
тверждающем их ввоз, пересылку или перевод в Российскую 
Федерацию. 

Физические лица  резиденты и физические лица  нерези-
денты имеют право единовременно вывозить из Российской Фе-
дерации наличную иностранную валюту в сумме, равной в эквива-
ленте 10 тыс. долларов США или не превышающей этой суммы. 
При этом не требуется представление в таможенный орган доку-
ментов, подтверждающих, что вывозимая наличная иностранная 
валюта была ранее ввезена, переслана или переведена в Россий-
скую Федерацию либо приобретена в Российской Федерации. 

При единовременном вывозе из Российской Федерации физи-
ческими лицами  резидентами и физическими лицами  не-
резидентами наличной иностранной валюты в сумме, равной в 
эквиваленте 3 тыс. долларов США или не превышающей этой 
суммы, вывозимая наличная иностранная валюта не подлежит 
декларированию таможенному органу. 

                                                                                                        
Нерезиденты: а) физические лица, имеющие постоянное местожительство 

за пределами Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в 
Российской Федерации; б) юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств, с местонахождением за предела-
ми Российской Федерации; в) предприятия и организации, не являющиеся 
юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством ино-
странных государств, с местонахождением за пределами Российской Федера-
ции; г) находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломатические и 
иные официальные представительства, а также международные организации, 
их филиалы и представительства; д) находящиеся в Российской Федерации 
филиалы и представительства нерезидентов, указанных в пп. «б» и «в». 

 



 41 

При единовременном вывозе из Российской Федерации физи-
ческими лицами  резидентами и физическими лицами  не-
резидентами наличной иностранной валюты в сумме, превы-
шающей в эквиваленте 3 тыс. долларов США, вывозимая налич-
ная иностранная валюта подлежит декларированию таможенно-
му органу путем подачи письменной таможенной декларации на 
всю сумму вывозимой наличной иностранной валюты. 

Единовременный вывоз из Российской Федерации физиче-
скими лицами  резидентами и физическими лицами  нерези-
дентами наличной иностранной валюты в сумме, превышающей 
в эквиваленте 10 тыс. долларов США, не допускается, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 15 Федерального за-
кона «О валютном регулировании и валютном контроле». 

При единовременном вывозе из Российской Федерации рези-
дентами и нерезидентами иностранной валюты и внешних цен-
ных бумаг в документарной форме, за исключением случаев, 
указанных в чч. 2 и 3 ст. 15 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле», вывозимые иностранная 
валюта и внешние ценные бумаги в документарной форме под-
лежат декларированию таможенному органу путем подачи пись-
менной таможенной декларации. 

Ввоз и пересылка в Российскую Федерацию и вывоз и пере-
сылка из Российской Федерации валюты Российской Федерации 
и внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществ-
ляются резидентами и нерезидентами в порядке, который уста-
навливается Правительством РФ по согласованию с Централь-
ным банком РФ и может предусматривать требование о предва-
рительной регистрации.  

Согласно письму ГТК РФ «О ввозе и вывозе валюты и ценных 
бумаг» от 17 июня 2004 г. № 01-06/21948 в отношении валюты 
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в докумен-
тарной форме при перемещении их через таможенную границу 
Российской Федерации ограничений в настоящее время нет. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Феде-
рации драгоценных металлов, драгоценных камней регулируется 
Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 21 июня 
2001 г. № 742 с последующими изменениями

77
. В Положении 

определяется порядок ввоза на таможенную территорию Рос-

                                                 
77 Собрание законодательства РФ. 2001. № 26. Ст. 2653; 2002. № 32. 

Ст. 3167; 2003. № 40. Ст. 3844. 
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сийской Федерации, вывоза с таможенной территории Россий-
ской Федерации драгоценных металлов, драгоценных камней по 
перечням согласно приложениям № 14 и сырьевых товаров, 
содержащих драгоценные металлы, по перечню согласно прило-
жению № 5. Особенности вывоза из Российской Федерации 
культурных ценностей из Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации уста-
навливаются этим же Положением, а также постановлением 
Правительства РФ «О порядке временного вывоза из Россий-
ской Федерации в целях экспонирования или научного изучения 
ценностей государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации и государственных 
фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов 
Российской Федерации» от 28 ноября 2002 г. № 844

78
. Но ввоз и 

вывоз культурных ценностей, содержащих драгоценные метал-
лы и драгоценные камни, регулируется Законом РФ «О вывозе и 
ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г.

79
 

Настоящее Положение не распространяется на ввоз в Россий-
скую Федерацию и вывоз из Российской Федерации необрабо-
танных природных алмазов и бриллиантов. Порядок их ввоза и 
вывоза устанавливается Указом Президента РФ «Об утвержде-
нии Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из 
Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов» от 
30 ноября 2002 г. № 1373

80
. 

При наличии признаков контрабандного перемещения сырье-
вых товаров, содержащих драгоценные металлы, в перечень ко-
торых включены руды, концентраты и зола цветных металлов, 
полупродукты производства цветных металлов, содеянное под-
лежит квалификации по ч. 1 ст. 188 УК РФ, поскольку в ч. 2 ста-
тьи речь идет не просто о сырьевых, а о стратегически важных 
сырьевых товарах. Указания на то, что включенные в данный 
перечень предметы относятся к категории стратегически важ-
ных, в документах нет.  

При решении вопроса о наличии состава преступления в от-
ношении драгоценных металлов и драгоценных камней следует 
помнить о том, что контрабанда будет иметь место не в силу на-

                                                 
78 Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4806. 
79 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1993. № 20. Ст. 718. 
80 Собрание законодательства РФ. 2002. № 49. Ст. 4874. 
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рушения тех правил, о которых идет речь в перечисленных вы-
ше актах, а лишь при условии, если, например, в процессе пере-
мещения их через таможенную границу лицо использует доку-
менты о квоте с недостоверными данными или лицензию, полу-
ченную с нарушением установленного законом порядка. 

Электрическая, тепловая и иные виды энергии как товар мо-
гут перемещаться через таможенную границу Российской Феде-
рации трубопроводным транспортом и по линиям электропере-
дачи. Оформление и таможенный контроль этого товара возло-
жен на энергетическую таможню Российской Федерации

81
. По-

рядок перемещения данного вида товара регулируется гл. 26 ТК 
РФ «Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по 
линиям электропередачи» и инструкцией «О таможенном 
оформлении товаров, перемещаемых трубопроводным транс-
портом и по линиям электропередачи», утвержденной приказом 
ГТК РФ от 15 сентября 2003 г. № 1013 с изменениями от 26 но-
ября 2003 г.

82
 

В связи с тем, что одним из признаков предметов, переме-
щаемых через таможенную границу, является их материаль-
ность, возникает вопрос об отнесение к предмету контрабанды 
объектов интеллектуальной собственности.  

Необходимость обеспечения охраны и защиты интеллекту-
альной собственности вызвана отрицательными политическими 
и экономическими последствиями торговли контрафактной про-
дукцией для страны как на международном, так и на националь-
ном уровне. Следствием такой торговли является, в конечном 
счете, непоступление налоговых платежей, подрыв легальной 
индустрии, угроза безопасности потребителей, приостановление 
процессов создания объектов интеллектуальной собственности 
и их вовлечения в хозяйственный оборот, подрыв авторитета го-
сударства, а также уменьшение инвестиций в экономику. Как 
отмечает С. В. Халипов, «из-за большого числа нарушений ав-
торских и смежных прав, злоупотреблений при использовании 
изобретений, товарных знаков и т. п. Россия теряет интеллекту-
альные ресурсы и несет гигантский экономический ущерб. По 
опыту западных государств реализация только авторских прав 

                                                 
81 О создании энергетический таможни: Приказ ГТК РФ от 31.05.94 г. 

№ 238. 
82 Российская газета. 2003. 15 окт., 24 дек. 
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обеспечивает примерно от 4 до 7 % валового национального 
продукта»

83
. 

 Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе ис-
ключительные права на них (интеллектуальная собствен-
ность), — один из видов объектов гражданских прав

84
. Интел-

лектуальную собственность следует считать предметом контра-
банды в силу того, что она может быть объектом купли-продажи 
либо иной сделки и перемещаться через таможенную границу 
Российской Федерации. Поддерживают такую позицию и авто-
ры работы “Уголовная ответственность за контрабанду”

85
. 

Основные принципы охраны интеллектуальной собственно-
сти, заложенные в Соглашении ГАТТ/ВТО по торговым аспек-
там права интеллектуальной собственности (соглашение 
ТРИПС), нашли свое отражение в гл. 38 Таможенного кодекса 
Российской Федерации. Согласно ст. 393 ТК РФ таможенные 
органы должны осуществлять охрану интеллектуальной собст-
венности при перемещении товаров через таможенную границу 
на основании заявлений правообладателей или по собственной 
инициативе. 

Согласно ст. 2 Конвенции об учреждении Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности (ВОИС)

86
 к интеллекту-

альной собственности относятся: 
литературные, художественные, научные произведения; 
исполнительская деятельность артистов, звукозапись, радио- 

и телевизионные передачи; 
изобретения во всех областях человеческой деятельности; 
научные открытия; 
промышленные образцы; 
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименова-

ния и коммерческие обозначения; 
защита против недобросовестной конкуренции; 
а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной 

деятельности в производственной, научной, литературной и ху-
дожественных областях. 

                                                 
83 Халипов С. В. Таможенное право. (Таможенное регулирование внешне-

экономической деятельности). М., 2001. С. 35. 
84 Ст. 128 ГК РФ. 
85 Михайлов В. И., Федоров А. В. Уголовная ответственность за контра-

банду. С. 16. 
86 Подписана в Стокгольме 14.07.67 г. и изменена 02.10.79 г. В действие 

вступила в 1979 г. 
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Анализ правовых актов, обеспечивающих правовую защиту 
интеллектуальной собственности, позволяет сделать вывод о 
том, что такая защита возможна в рассматриваемом случае, если 
результат духовной деятельности зафиксирован на материаль-
ном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифициро-
вать. В качестве носителя информации могут выступать различ-
ные материальные объекты, в том числе магнитные диски, ком-
пакт-диски, бумажные носители информации и т. п. 

Согласно указанию ГТК РФ «О таможенном оформлении запи-
санных носителей информации» от 11 июля 1996 г. № 01-14/606 
предметом внешнеторговой сделки является совокупность носи-
теля и записанной на нем информации, причем сам носитель 
призван выполнять вспомогательные функции. В статье 1 дан-
ного Указания ГТК РФ говорится, что «при ввозе на таможен-
ную территорию носителей информации (магнитных дисков, бу-
мажных носителей информации и т. д.) с записанной на них ин-
формацией товаром является не собственно носитель информа-
ции, а указанный носитель с записанной на нем информацией в 
совокупности. Соответственно таможенная стоимость таких то-
варов определяется исходя из того, что в нее включается как 
стоимость самой информации, так и стоимость ее носителя». 

Правовой базой участия России в международном информа-
ционном обмене является Федеральный закон «Об участии в ме-
ждународном информационном обмене» от 4 июля 1996 г.

87
 

Более опасный вид контрабанды предусмотрен ч. 2 ст. 188 
УК РФ. Ее предмет составляют: 1) наркотические средства, 
2) психотропные вещества, 3) сильнодействующие вещества, 
4) ядовитые вещества, 5) отравляющие вещества, 6) взрывчатые 
вещества, 7) радиоактивные вещества, 8) радиационные источ-
ники, 9) ядерные материалы, 10) огнестрельное оружие, 
11) взрывные устройства, 12) боеприпасы, 13) оружие массового 
поражения, средства его доставки, 14) иное вооружение, 
15) иная военная техника, 16) материалы и оборудование, кото-
рые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной воен-
ной техники, в отношении которых установлены специальные 
правила перемещения через таможенную границу Российской 
Федерации, 17) стратегически важные сырьевые товары или 
культурные ценности, в отношении которых установлены спе-

                                                 
87 Собрание законодательства РФ. 1996. № 28. Ст. 3347. 
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циальные правила перемещения через таможенную границу 
Российской Федерации. Этот перечень исчерпывающий. Указа-
ние на наличие специальных правил перемещения тех или иных 
предметов через таможенную границу определяет их относи-
мость к предмету контрабанды, предусмотренной частью второй 
рассматриваемой статьи. Если такие правила отсутствуют, то их 
незаконное перемещение через таможенную границу Россий-
ской Федерации может образовать контрабанду, ответствен-
ность за которую предусмотрена ч. 1 ст. 188 УК РФ. 

К наркотическим средствам относятся вещества синтетиче-
ского или естественного происхождения, препараты, растения, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами Российской Федерации, 
в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 
1961 г.

88
 

Психотропные вещества — это вещества синтетического 
или естественного происхождения, препараты, природные мате-
риалы, включенные в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 
1971 г.

89
  

Прекурсоры не относятся к предмету контрабанды, преду-
смотренной ч. 2 ст. 188 УК РФ. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции, утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 июня 
1998 г. № 681 с изменениями от 6 февраля 2004 г.

90
 

Сильнодействующие вещества — вещества, способные вы-
зывать ожоги или другие повреждения организма, а также 
смерть человека. К ним относятся различные кислоты, едкие 
щелочи, обезболивающие средства (новокаин, биомицин, кофе-
ин) и др. 

                                                 
88 См.: О наркотических средствах и психотропных веществах: Федераль-

ный закон от 08.01.98 г. с изм. и доп. // Собрание законодательства РФ. 1998. 
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Ядовитыми считаются те вещества, которые оказывают от-
равляющее действие на человека и способны при их употребле-
нии в определенных, даже небольших дозах вызвать смерть или 
причинить тяжкий вред здоровью. Это мышьяк, цианистый ка-
лий, стрихнин, сулема, фенол, эрготамин, яд змеиный и др. По-
рядок их ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Россий-
ской Федерации устанавливается постановлением Правительст-
ва РФ «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 
Российской Федерации наркотических средств, сильнодейст-
вующих и ядовитых веществ» от 16 марта 1996 г. № 278, кото-
рым было утверждено одноименное Положение, с последующи-
ми изменениями дополнениями

91
 и приказом ГТК РФ «О поряд-

ке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Фе-
дерации наркотических средств, сильнодействующих и ядови-
тых веществ» от 23 сентября 1996 г. № 580

92
. 

Отравляющие вещества  это такие химические реагенты и 
их соединения, которые воздействуют на центральную нервную 
систему человека или органы дыхания и даже в незначительных 
дозах вызывают их поражение, но не относятся к химическому 
оружию, например аммиак, иприт, хлор и др.  

 Взрывчатые вещества — порох, динамит, тротил, нитрогли-
церин, аммониты, пластиты, эластиты, твердое ракетное топли-
во и другие химические соединения или смеси, способные к 
взрыву в результате зажигания, удара, детонации, изготовлен-
ные фабричным путем или кустарные. 

Радиоактивные вещества — вещества искусственного и ес-
тественного происхождения, которые обладают способностью к 
ионизирующему распаду, ведущему к электромагнитному или 
корпускулярному излучению в дозах, вредных для жизнедея-
тельности и структуры живых организмов (радий, кобальт-60, 
цезий, стронций, уран, плутоний и др.). 

Радиационные источники  не относящиеся к ядерным уста-
новкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изде-
лия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генери-
руется ионизирующее излучение (ст. 3 Федерального закона «Об 

                                                 
91 Собрание законодательства РФ. 1996. № 13. Ст. 1350; 2003. № 15. 
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использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. с после-
дующими изменениями

93
). 

Ядерные материалы  материалы, содержащие или способ-
ные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные ве-
щества. 

Огнестрельное оружие — оружие, предназначенное для ме-
ханического поражения цели на расстоянии снарядом, получаю-
щим направленное движение за счет энергии порохового или 
иного заряда (ст. 1 Федерального закона «Об оружии» от 13 де-
кабря 1996 г.

94
). 

Взрывные устройства — специальные устройства, конструк-
тивно предназначенные для производства взрыва (срабатыва-
ния) боеприпаса при определенных внешних воздействиях или в 
требуемый момент (например, запал, детонатор, взрыватель). 

Боеприпасы — предметы вооружения и метаемое снаряже-
ние, предназначенные для поражения цели и содержащие раз-
рывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды 
либо их сочетание. К метаемому снаряжению относятся патро-
ны, артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные под-
рывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые 
гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т. п. Предметы вооруже-
ния включают боевое холодное оружие, боевую технику, трена-
жеры, средства связи, десантирования, навигационные приборы, 
радиолокационную аппаратуру, прицелы, средства защиты от 
боевых отравляющих веществ, а также боевое неогнестрельное 
(холодное и иное) оружие и др.

95
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Оружие массового поражения и средства его доставки  
ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия мас-
сового поражения, а также средства их доставки, которые при-
меняются в военных целях для массового уничтожения (пораже-
ния) живой силы противника, боевой техники, сооружений, за-
ражения окружающей природной среды, продовольствия, воды 
и иных материальных объектов. 

Ядерное оружие — оружие массового поражения взрывного 
действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, 
которая выделяется при цепных реакциях деления тяжелых ядер 
некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных 
реакциях синтеза легких ядерных изотопов водорода, дейтерия 
и трития в более тяжелые, например ядра изотопов гелия. 

Химическое оружие — оружие массового поражения, дейст-
вие которого основано на токсических свойствах химических 
веществ. Такое оружие вызывает смертельное или тяжкое пора-
жение живой силы противника, характеризуется разносторон-
ним токсическим действием. 

Биологическое оружие — оружие массового поражения, дей-
ствие которого основано на использовании болезнетворных 
свойств микроорганизмов, способных вызывать различные мас-
совые заболевания людей, животных, растений. Сюда относятся 
возбудители заболеваний (холеры, чумы, проказы, энцефалита, 
оспы и т. д.). Болезнетворные микроорганизмы (бактериальные 
и патогенные) могут доставляться в любой заданный район бое-
вых действий или территории с проживанием на них большого 
количества людей путем использования различных средств дос-
тавки. Например, пуска ракет, сброса авиабомб, артиллерийско-
го обстрела. 

Вооружение представляет собой совокупность оружия раз-
личных видов, которым обеспечиваются Вооруженные силы 
России и другие законно существующие вооруженные формиро-
вания в целом и каждая их единица в отдельности.  

Военная техника  комплексы различных видов оружия и 
средств обеспечения его боевого применения, в том числе 
средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а так-
же другие специальные технические средства, предназначенные 
для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, 
запасные части, приборы и комплектующие изделия к прибо-
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рам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различ-
ных видов вооружения и военной техники)

96
. 

Материалы и оборудование, которые могут быть использо-
ваны при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отноше-
ние которых установлены специальные правила перемещения 
через таможенную границу Российской Федерации. К оборудо-
ванию, в частности, относятся роботы, рабочие органы и кон-
троллеры, имеющие любую из следующих характеристик: 
а) специально разработанные в соответствии с национальными 
стандартами безопасности для работ с мощными взрывчатыми 
веществами во взрывоопасной среде (например, удовлетворяю-
щие ограничениям на параметры электроаппаратуры, предна-
значенной для работы со взрывчатыми веществами во взрыво-
опасной среде); б) специально разработанные или оцениваемые 
как радиационно стойкие, чтобы выдерживать общую дозу ра-
диации более 5 на 10 Грей (кремний) без ухудшения рабочих ха-
рактеристик. Материалы  тигли из материалов, устойчивых к 
воздействию жидких актинидных металлов, такие как платини-
рованные катализаторы, специально разработанные или подго-
товленные для ускорения реакции обмена изотопами водорода 
между водородом и водой в целях выделения трития из тяжелой 
воды или для производства тяжелой воды. Список оборудования 
и материалов двойного назначения и соответствующих техноло-
гий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осу-
ществляется экспортный контроль, утвержден Указом Прези-
дента РФ от 14 января 2003 г. № 36

97
.  

Стратегически важные сырьевые товары, в отношении ко-
торых установлены соответствующие правила вывоза, — осо-
бо важные с точки зрения задач обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации товары, правила вывоза 
которых установлены Правительством РФ. Следует отметить, 
что в настоящее время нет нормативных актов, которые бы уста-
навливали правила вывоза стратегически важных сырьевых то-
варов. Правительством РФ 16 января 1996 г. было принято рас-
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№ 16. Ст. 1702. 

97 Собрание законодательства РФ. 1996. № 9. Ст. 802.  



 51 

поряжение «Об основных видах стратегического минерального 
сырья» № 50-р, но в этом документе не идет речь о правилах вы-
воза стратегически важных сырьевых товаров за пределы терри-
тории Российской Федерации

98
. 

Культурные ценности — это предметы, представляющие 
особую ценность для государства, имеющие художественное, 
историческое и научное значение. Условия отнесения предметов 
к культурным ценностям и порядок их перемещения через тамо-
женную границу Российской Федерации определены в Законе 
РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г. 

 
 

4. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА  

КОНТРАБАНДЫ 

 
Объективная сторона контрабанды характеризуется д е й с т -
в и е м  — перемещение через таможенную границу предметов 
контрабанды, м е с т о м  — таможенная граница и с п о с о -
б о м  перемещения — одним или несколькими: а) помимо та-
моженного контроля; б) с сокрытием от таможенного контроля; 
в) с обманным использованием документов; г) с обманным ис-
пользованием средств таможенной идентификации; д) с недек-
ларированием; ж) недостоверным декларированием. 

Таким образом, следует признать, что уголовно-правовая 
норма о контрабанде сконструирована как описательная, по-
скольку в ней приведены признаки деяния. Данное замечание 
носит принципиальный характер в связи с тем, что в юридиче-
ской литературе, посвященной рассматриваемому составу пре-
ступления, чаще всего встречается утверждение, что норма, ус-
танавливающая уголовную ответственность за контрабанду, яв-
ляется бланкетной, и, как следствие, все понятия, использован-
ные в данной норме, раскрываются со ссылкой на ТК РФ. При 
этом игнорируется редакция самой уголовно-правовой нормы и 
соотношение юридической силы бланкетности других отраслей 
российского права. Как пишет Н. Ф. Кузнецова, «приоритетно 
базовым в таких случаях выступает УК. Гражданское, админи-
стративное, налоговое, таможенное законодательство выполня-
ют роль легальных толкований отдельных элементов состава 
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преступления, чаще всего предметов (оружие, наркотические 
средства, яды и пр.), способов совершения деяния и др. Составо-
образующие элементы, прежде всего общественно опасные по-
следствия и форма вины, субъект преступления, определяются 
исключительно УК»

99
.  

По нашему мнению, содержание не всех признаков, включен-
ных в уголовно-правовую норму, можно и нужно раскрывать 
так, как это дано в таможенном законодательстве. Взаимосвязь 
уголовного и таможенного законодательства обусловлена тем, 
что они регулируют отношения в одной сфере деятельности  
внешнеэкономической. Определяют и характеризуют эту сферу 
прежде всего такие понятия, как «товар», «таможенная граница 
Российской Федерации», «таможенный контроль», «документы, 
необходимые для таможенного контроля», «средства таможен-
ной идентификации» и др. Но каждая отрасль права, в силу спе-
цифики метода регулирования общественных отношений, запре-
щает или разрешает те или иные действия. В нормах Таможен-
ного кодекса описывается характер действий в отношении това-
ров, в том числе при пересечении таможенной границы Россий-
ской Федерации, путем установления прав и обязанностей уча-
стников внешнеторговой деятельности, а также лиц, пересекаю-
щих таможенную границу не в связи с коммерческой деятельно-
стью, таможенных органов. В нормах же уголовного закона ис-
ходя из метода регулирования, присущего данной отрасли пра-
ва, содержится запрет на совершение конкретных действий с то-
варами на определенных стадиях внешнеторгового обмена, с 
предметами, перемещаемыми не для коммерческой деятельно-
сти. Таким образом, понятия, обуславливающие в совокупности 
специфику и характер отношений в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности, во всех отраслях права должны определяться 
одинаково, но содержание действий может не совпадать, а вер-
нее, не должно совпадать. В этом проявляется взаимосвязь и 
взаимообусловленность различных отраслей права, образующих 
систему права.  

При уголовно наказуемой контрабанде д е й с т в и е   пере-
мещение заключается в фактическом пересечении таможенной 
границы Российской Федерации (на что указывает предлог «че-
рез» что соответствует определению перемещения, даваемому в 
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толковом словаре как «переместить, перенести в другое ме-
сто»

100
), сопровождаемое нарушением таможенного законода-

тельства, а именно тех его норм, которые определяют место пе-
ремещения или порядок предъявления товаров и(или) транс-
портных средств для таможенного контроля (перемещение по-
мимо таможенного контроля, с сокрытием от таможенного кон-
троля), порядок и правила предъявления документов, необходи-
мых для таможенных целей (с обманным использованием доку-
ментов или средств таможенной идентификации), порядок дек-
ларирования (с недекларированием или недостоверным декла-
рированием).  

Некорректность ссылки при анализе содержания перемеще-
ния, имеющего место в уголовно-правовой норме о контрабан-
де, как на действия по ввозу на территорию Российской Федера-
ции и вывозу с территории Российской Федерации товаров или 
транспортных средств со всей очевидностью следует из тамо-
женного законодательства. 

В пункте 7 ст. 11 ТК РФ перемещение через таможенную гра-
ницу товаров и(или) транспортных средств определяется как 
«совершение действий по ввозу на таможенную территорию 
Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров 
и(или) транспортных средств любым способом». 

 При этом под ввозом понимается фактическое пересечение 
товарами и(или) транспортными средствами таможенной грани-
цы и все последующие предусмотренные Таможенным кодек-
сом действия с товарами и(или) транспортными средствами до 
их выпуска таможенными органами.  

 Под вывозом понимается подача таможенной декларации 
или вход (въезд) физического лица, выезжающего из Россий-
ской Федерации, в зону таможенного контроля, въезд автотранс-
портного средства в пункт пропуска через Государственную гра-
ницу Российской Федерации в целях убытия его с таможенной 
территории Российской Федерации, сдача транспортным орга-
низациям товаров либо организациям почтовой связи междуна-
родных почтовых отправлений для отправки за пределы тамо-
женной территории Российской Федерации, действия лица, не-
посредственно направленные на фактическое пересечение тамо-
женной границы товарами и(или) транспортными средствами 
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вне установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации мест, а также все последующие предусмотрен-
ные ТК РФ действия с товарами и(или) транспортными средст-
вами до фактического пересечения ими таможенной границы. 

Содержание понятий «ввоз» и «вывоз» свидетельствует о 
том, что перемещение по ТК РФ  это комплекс взаимосвязан-
ных действий, направленных на соблюдение действующего за-
конодательства в сфере внешнеэкономической деятельности, ко-
торые при ввозе начинаются с фактического пересечения тамо-
женной границы и заканчиваются выпуском товаров и(или) 
транспортных средств на таможенную территорию Российской 
Федерации, а при вывозе начинаются подачей таможенной дек-
ларации или заявлением о намерении вывезти товары и(или) 
транспортные средства и заканчиваются фактическим пересече-
нием таможенной границы. 

Таким образом, содержание такого действия, как перемеще-
ние, в уголовном законе и в ТК РФ разное. В таможенном зако-
нодательстве определяется порядок совершения действий в свя-
зи с вывозом и ввозом товаров, последовательность этих дейст-
вий, т. е. описывается процедура вывоза, ввоза; в уголовном за-
коне есть описание действий, которые запрещены при пересече-
нии товаром таможенной границы.  

Перемещение в уголовно-правовом смысле включает в себя 
фактическое пересечение таможенной границы Российской Фе-
дерации и совершение действий по ввозу, вывозу с нарушением 
норм таможенного законодательства. Именно такое понимание 
перемещения нашло отражение в судебно-следственной практи-
ке. Так, Верховный суд РФ по одному из дел подчеркнул: «Со-
гласно Таможенному кодексу Российской Федерации перемеще-
ние через таможенную границу Российской Федерации — это 
совершение действий по ввозу и вывозу на таможенную терри-
торию Российской Федерации товаров и транспортных средств 
и фактическое пересечение таможенной границы»

101
 (курсив 

наш.  Л. Р.). В данном случае под совершением действий по 
ввозу и вывозу подразумевается исполнение таможенного зако-
нодательства. 

Особо следует отметить, что в уголовно-правовой норме нет 
оговорок относительно содержания перемещения в зависимости 
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от того, совершаются действия по ввозу товаров или иных пред-
метов на таможенную территорию Российской Федерации или 
по их вывозу с таможенной территории России. Это означает, 
что как при ввозе, так и при вывозе для оконченного состава 
преступления необходимо, чтобы имели место фактическое пе-
ресечение таможенной границы и совершение незаконных дей-
ствий по перемещению (нарушение таможенных правил), что 
следует иметь в виду при отграничении оконченного состава 
контрабанды от покушения. Верховный суд РФ разделяет эту 
точку зрения. Изучение приговоров, вынесенных судами в раз-
ных регионах России начиная с 1997 г., позволяет сделать вы-
вод, что в подавляющем большинстве случаев этот вопрос реша-
ется именно так

102
. 

Так, Крапивин, вылетая в туристическую поездку в Объединенные Араб-
ские Эмираты из аэропорта г. Минеральные Воды, не указал в таможенной 
декларации и не заявил при устном опросе сотруднику таможни о 3 тыс. дол-
ларов США, которые были обнаружены у него при таможенном досмотре. 

 Суд расценил действия Крапивина как контрабанду в крупном размере. 
Однако по не зависящим от него причинам он не смог довести свой преступ-
ный умысел до конца в связи с обнаружением предметов контрабанды при 
личном досмотре103.  

Крапивин совершил покушение на контрабанду: выполнил 
незаконные действия по перемещению (недостоверное деклари-
рование и сокрытие от таможенного контроля), но не пересек та-
моженную границу Российской Федерации.  

 На практике имеют место проблемы разграничения покуше-
ния на контрабанду и добровольного отказа от совершения пре-
ступления. 

Н., следовавший из аэропорта «Пулково» в Берлин, имел при себе 13 тыс. 
долларов США. 10 тыс. долларов Н. в конверте положил в сумку с вещами. 
Оставшиеся деньги находились у него в портмоне, которое лежало в кармане 
пиджака. Проходя таможенный контроль, он предъявил таможенную деклара-
цию, в которой было указано, что при себе он имеет 500 долларов США. На 
предложение инспектора таможни показать заявленную валюту Н. достал пять 
купюр. Пересчитав их, инспектор установил, что предъявленные деньги со-
ставляют сумму в 180 долларов. После этого Н. было предложено предъявить 
для осмотра портмоне, в котором было обнаружено 3 тыс. долларов. На вопрос 
о наличии другой валюты Н. достал из сумки конверт с 10 тыс. долларов и пе-
редал его сотрудникам таможни. 

                                                 
102 Изучено более 1000 приговоров. 
103 Бюллетень Верховного суда РФ. 1996. № 2. С. 9. 



 56 

В соответствии со ст. 31 УК РФ добровольным отказом от 
преступления признается прекращение лицом приготовления к 
преступлению либо прекращение действий (бездействия), непо-
средственно направленных на совершение преступления, если 
лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. 

Предъявляя декларацию, содержащую недостоверные сведе-
ния, Н. совершил действия, направленные на незаконное пере-
мещение валюты США через таможенную границу Российской 
Федерации, и уже в процессе досмотра вместо 500 долларов 
предъявил 180. После обнаружения в портмоне других денег Н. 
понял, что таможенные органы могут провести более тщатель-
ный таможенный досмотр его вещей и личный досмотр. Это 
явилось причиной передачи оставшихся денег таможенным ор-
ганам. В сложившейся ситуации Н. не имел возможности дове-
сти свой умысел на незаконное перемещение иностранной валю-
ты через таможенную границу России до конца, осознавал это, 
что позволяет говорить о том, что здесь нет добровольного отка-
за от совершения контрабанды. 

В то же время, если предположить, что Н. удалось пройти та-
моженный контроль, но затем (например, находясь в самолете) 
он принимает решение выдать предмет контрабанды и делает 
это, то в этом случае будет иметь место добровольный отказ от 
совершения контрабанды, поскольку Н. осознавал наличие ре-
альной возможности довести умысел до конца. Пройдя тамо-
женный контроль и не пересекая фактически таможенной грани-
цы России, Н. выполнил действия, составляющие только часть 
объективной стороны состава контрабанды.  

С учетом вышесказанного следует заметить, что до заполне-
ния таможенной декларации, в момент ее заполнения могут со-
вершаться действия, квалифицируемые как приготовление к не-
законному перемещению; после подачи декларации и принятия 
ее таможенным органом, в процессе таможенного оформления, 
все действия, направленные на незаконное перемещение, до мо-
мента фактического пересечения таможенной границы, следует 
квалифицировать как покушение на контрабанду, а после факти-
ческого пересечения таможенной границы — как оконченный 
состав. 

В связи с этим уместно остановиться на разграничении таких 
стадий таможенного контроля, как подача таможенной деклара-
ции и декларирование, обратив внимание на то, что в ст. 188 УК 
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РФ криминализированы незаконные действия только по декла-
рированию.  

Наличие этих стадий усматривается из ст.ст. 125, 129 ТК РФ. 
Согласно ст. 129 ТК РФ для подачи таможенной декларации ус-
танавливаются сроки в зависимости от нескольких факторов. 
Так, на товары, ввозимые на таможенную территорию Россий-
ской Федерации, декларация подается не позднее 15 дней со дня 
предъявления товаров таможенным органам в месте их прибы-
тия на таможенную территорию Российской Федерации

104
. Если 

этот срок недостаточен декларанту для сбора необходимых до-
кументов и сведений, по мотивированному обращению этого 
декларанта в письменной форме таможенный орган продлевает 
срок подачи таможенной декларации. Продление срока подачи 
таможенной декларации не должно приводить к нарушению 
срока временного хранения товаров. Если окончание срока по-
дачи таможенной декларации приходится на нерабочий день та-
моженного органа, днем окончания этого срока считается сле-
дующий за ним рабочий день таможенного органа. 

Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной 
территории Российской Федерации, подается до их убытия с та-
моженной территории Российской Федерации

105
, за исключени-

ем случаев ввоза и вывоза товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи, когда их перемещение допускается без пред-
варительного разрешения таможенного органа при условии по-
следующего декларирования и уплаты таможенных платежей по 
правилам, установленным ст. 314 ТК РФ. 

Убытие товаров означает их фактический вывоз с таможен-
ной территории Российской Федерации. До убытия товаров с та-
моженной территории Российской Федерации они проходят все 
необходимые этапы таможенного контроля, что подтверждает-
ся, например, положениями ст. 132 ТК РФ. 

Так, факт подачи таможенной декларации и представления 
необходимых документов фиксируется в день их получения та-
моженным органом. 

Поданная таможенная декларация принимается таможенным 
органом в день ее получения за исключением случаев, если: 

                                                 
104 Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

Российской Федерации регулируется гл. 9 ТК РФ.  
105 Убытие товаров с таможенной территории Российской Федерации регу-

лируется гл. 13 ТК РФ. 
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таможенная декларация подана в таможенный орган, не пра-
вомочный принимать таможенные декларации; 

таможенная декларация подается ненадлежащим лицом; 
в таможенной декларации не указаны необходимые сведения 

(ст. 124 ТК РФ); 
таможенная декларация не подписана либо не удостоверена 

надлежащим образом или составлена не по установленной форме; 
при подаче таможенной декларации не представлены докумен-

ты, необходимые для таможенного оформления, за исключением 
документов, которые могут быть представлены после принятия 
таможенной декларации в соответствии с п. 5 ст. 131 ТК РФ; 

в отношении декларируемых товаров не совершены дейст-
вия, которые в соответствии с Таможенным кодексом РФ долж-
ны совершаться до подачи или одновременно с подачей тамо-
женной декларации. Факт неуплаты таможенных платежей на 
момент подачи таможенной декларации не является основанием 
для отказа в принятии таможенной декларации. 

С момента принятия таможенная декларация становится до-
кументом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридиче-
ское значение

106
. 

Таким образом, стадия подачи таможенной декларации за-
вершается ее принятием, после чего начинается стадия деклари-
рования. По существу, на стадии подачи декларации имеет ме-
сто сбор необходимых документов и сведений. При этом зако-
ном устанавливаются лишь сроки их предоставления таможен-
ным органам, и в случае необходимости они могут быть продле-
ны. Декларирование, а именно его место, порядок, формы, права 
и обязанности лица, декларирующего товар и принимающего 
декларацию, подробно регламентированы в гл. 14 ТК РФ

107
. 

Именно на стадии декларирования действия лица, декларирую-
щего товары, имеют юридическое значение. Например, если де-
кларация принята, то любые изменения и дополнения в нее мо-
гут быть внесены только с разрешения таможенного органа, при 
условии, если не установлена недостоверность сведений, изло-
женных в ней, если не начата проверка товаров и если вносимые 

                                                 
106 Особенности объективной стороны состава контрабанды, совершаемой 

помимо или с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использова-
нием документов или средств таможенной идентификации, будут рассмотрены 
ниже. 

107 Подробно содержание стадии декларирования будет рассмотрено ниже. 



 59 

изменения и дополнения не влекут за собой необходимости из-
менить сведения, влияющие на определение размера суммы та-
моженных платежей и применение запретов и ограничений, ус-
тановленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (ст. 133 ТК РФ). На стадии подачи декларации кон-
троль за данным процессом таможенным законодательством не 
предусмотрен. 

Правильное определение термина «перемещение» имеет важ-
ное значение для применения института соучастия при контра-
банде. 

Так, судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского областного 
суда расценила как соучастие действия Голубева и Степанова, должностных 
лиц таможенного поста «Торфяновка» Выборгской таможни. Указанные лица 
за вознаграждение, без проведения таможенного досмотра ставили на транс-
портные документы печать, дающую право на пересечение таможенной грани-
цы между Россией и Финляндией. Поскольку Голубев и Степанов совершали 
свои действия на таможенной границе в зоне таможенного контроля в процес-
се вывоза товаров за пределы таможенной территории — они соучастники 
контрабанды. Но так как проставление печати на документах не относится к 
действиям по перемещению, их нельзя привлечь за соучастие в контрабанде в 
форме соисполнительства. Голубев и Степанов лишь содействовали незакон-
ному перемещению товаров через таможенную границу Российской Федера-
ции, что и было отмечено судом108. 

Под таможенной границей  м е с т о м  совершения кон-
трабанды  понимается линия, ограничивающая таможенную 
территорию, на которой в полном объеме действует таможенное 
законодательство. В соответствии со ст. 2 ТК РФ «территория 
Российской Федерации составляет единую таможенную терри-
торию Российской Федерации. 

Таможенная территория Российской Федерации также вклю-
чает в себя находящиеся в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации искусственные острова, установки и сооруже-
ния, над которыми Российская Федерация осуществляет юрис-
дикцию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

На территории Российской Федерации могут находиться соз-
даваемые в соответствии с федеральными законами особые эко-
номические зоны, являющиеся частью таможенной территории 

                                                 
108 См.: Юридическая практика: Информационный бюллетень Центра пра-

ва специального юридического факультета СПб ГУ. 1995. № 1. С. 40—41. 
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Российской Федерации. Товары, помещенные на территории 
особых экономических зон, рассматриваются как находящиеся 
вне таможенной территории Российской Федерации для целей 
применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и 
ограничений экономического характера, установленных законо-
дательством Российской Федерации о государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности, за исключением случа-
ев, определяемых настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. 

Пределы таможенной территории Российской Федерации, а 
также пределы территорий, указанных в пунктах 2 и 3 настоя-
щей статьи, являются таможенной границей. 

Таможенная граница совпадает с Государственной границей 
Российской Федерации, за исключением пределов территорий, 
указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи». 

В пункте 3 ст. 2 ТК РФ указывается, что на территории Рос-
сийской Федерации могут находиться особые экономические зо-
ны. При этом особые экономические зоны являются частью та-
моженной территории Российской Федерации. Но товары, поме-
щенные на территории особых экономических зон, рассматрива-
ются как находящиеся вне таможенной территории Российской 
Федерации исключительно для целей применения таможенных 
пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономиче-
ского характера, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности. Особые экономические зоны создаются в соответ-
ствии с иными федеральными законами

109
. 

Пределы таможенной территории Российской Федерации, 
территорий особых экономических зон, территорий искусствен-
ных островов, установок и сооружений являются таможенной 
границей Российской Федерации. 

                                                 
109 См.: Об особой экономической зоне в Калининградской области: Феде-

ральный закон от 22.01.96 г. с изм. и доп. // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 4. Ст. 224; 2001. № 1 (Ч. I). Ст. 2, № 53 (Ч. I). Ст. 5030; 2002. № 12. 
Ст. 1093, № 52 (Ч. I). Ст. 5132; 2003. № 50. Ст. 4855, № 52 (Ч. I). Ст. 5038; 
2004. № 27. Ст. 2711, № 35. Ст. 3607; Об особой экономической зоне в Мага-
данской области: Федеральный закон от 31.05.99 г. с изм. и доп. // Собрание 
законодательства РФ. 1999. № 23. Ст. 2807; 2000. № 1. Ст. 10; 2001. № 1 (Ч. I). 
Ст. 2, № 53 (Ч. I). Ст. 5030; 2002. № 52 (Ч. I). Ст. 5132; 2003. № 52 (Ч. I). 
Ст. 5038; 2004. № 27. Ст. 2711. 
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Таможенная граница совпадает с Государственной границей 
Российской Федерации

110
, за исключением пределов территорий 

искусственных островов, установок и сооружений, свободных 
таможенных зон и свободных таможенных складов. Совпадение 
внешней таможенной границы с Государственной границей Рос-
сийской Федерации означает, что это линия не только на суше и 
воде, но и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, 
определяющая пределы государственной территории (суши, во-
ды, недр и воздушного пространства). 

Пределы территорий особых экономических зон, территорий 
искусственных островов, установок и сооружений обозначаются 
в соответствующих актах законодательства. Например, согласно 
ст. 1 Федерального закона «Об особой экономической зоне в Ка-
лининградской области» от 22 января 1996 г. особая экономиче-
ская зона в Калининградской области создается в пределах всей 
территории этой области, за исключением территорий военных 
баз, воинских частей, объектов оборонной промышленности, а 
также объектов нефтегазовых отраслей добывающей промыш-
ленности на континентальном шельфе Российской Федерации и 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Таким образом, таможенная граница Российской Федерации 
представляет собой линию, складывающуюся из внешних пре-
делов таможенной территории Российской Федерации и пери-
метров свободных таможенных зон и свободных складов. Имен-
но таможенная граница является местом совершения контрабан-
ды, что следует из диспозиции ст. 188 УК РФ. С учетом сказан-
ного нет оснований соглашаться с мнением, что местом совер-
шения рассматриваемого преступления может быть также тамо-
женная территория, свободные таможенные зоны и свободные 
склады

111
. 

На практике часто возникает вопрос о том, есть ли таможен-
ная граница в аэропортах и морских портах, расположенных во 

                                                 
110 О понятии Государственной границы, порядке ее установления см.: О 

Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01.04.93 г. с 
изм. и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 
РФ. 1993. № 17. Ст. 594; Собрание законодательства РФ. 1994. № 16. Ст. 1861; 
1996. № 50. Ст. 5610; 1997. № 29. Ст. 3507, № 46. Ст. 5339; 1998. № 31. 
Ст.ст. 3805, 3831; 1999. № 23. Ст. 2808; 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 2, № 52 (Ч. I). 
Ст. 5134; 2003. № 27 (Ч. I). Ст. 2700; 2004. № 27. Ст. 2711. 

111 См.: Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельно-
сти … С. 214. 
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внутренних пределах таможенной территории? Ответ должен 
быть отрицательным, поскольку в указанных местах создаются 
зоны таможенного контроля и в этих зонах таможенное законо-
дательство Российской Федерации действует в полном объеме. 
Тем самым зоны таможенного контроля отличаются от свобод-
ных таможенных зон и свободных складов, на территории кото-
рых таможенное законодательство страны действует не в пол-
ном объеме. Зона таможенного контроля имеет границы. Любая 
деятельность в пределах такой зоны допускается только с разре-
шения таможенных органов Российской Федерации и под их 
контролем. Так, в ст. 16.5 КоАП РФ говорится, что «перемеще-
ние товаров и(или) транспортных средств через границы зоны 
таможенного контроля или в ее пределах либо осуществление 
производственной или иной коммерческой деятельности без 
разрешения таможенного органа влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должно-
стных лиц  от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц  от пятидесяти до ста минималь-
ных размеров оплаты труда». 

Существенное влияние на определение таможенной террито-
рии, а в результате и на определение таможенной границы ока-
зывает практика создания таможенных союзов. В статье 24 Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)

112
 тамо-

женный союз определяется как замена двух или нескольких та-
моженных территорий одной. Таможенный союз предполагает 
формирование общей таможенной территории, на которой осу-
ществляется свободное обращение товаров, устанавливается об-
щая внешняя граница для принятия мер по тарифному и нета-
рифному регулированию торговли со странами не членами та-
моженного союза. Примером создания таможенного союза явля-
ется Соглашение о Таможенном союзе между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г.

113
, к которо-

му впоследствии присоединились Республика Казахстан — 
20 января 1995 г. и Киргизская Республика — 29 марта 1996 г. 

                                                 
112 См.: Мовчан И. И. Таможенные вопросы в деятельности российских 

предпринимателей: Практическое пособие. М., 1995. С. 10. 
113 Собрание законодательства РФ. 1996. № 45. Ст. 5057. (Соглашение ра-

тифицировано 04.11.95 г. и вступило в силу 30.11.95 г. См.: Собрание законо-
дательства РФ. 1995. № 45. Ст. 4240). 
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Положения этого документа нашло свое развитие в Договоре о 
Таможенном союзе и едином экономическом пространстве от 
26 февраля 1999 г.

114
, подписанном Республикой Беларусь, Рес-

публикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Фе-
дерацией и Республикой Таджикистан. 

Представляют интерес определения основных понятий, при-
веденные в Договоре о Таможенном союзе и едином экономиче-
ском пространстве. Так, под единым экономическим простран-
ством предложено понимать пространство, состоящее из терри-
торий сторон, на котором функционируют однотипные механиз-
мы регулирования экономики, основанные на рыночных прин-
ципах и применении гармонизированных правовых норм, суще-
ствует единая инфраструктура и проводится согласованная на-
логовая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и 
таможенная политика, обеспечивающие свободное движение то-
варов, услуг, капитала и рабочей силы. Единая таможенная 
территория  территория, состоящая из таможенных террито-
рий сторон, применительно к которой сторонами установлен об-
щий таможенный тариф, применяются единые меры нетарифно-
го регулирования, действуют унифицированные таможенные 
правила, обеспечено единство управления таможенными служ-
бами и отменен таможенный контроль на внутренней таможен-
ной границе. Внутренняя таможенная граница  пределы та-
моженной территории каждой из сторон, одновременно являю-
щиеся пределами таможенной территории другой стороны; 
внешняя таможенная граница (внешний периметр)  пределы 
единой таможенной территории государств  участников Тамо-
женного союза, разделяющие территории этих государств и тер-
ритории государств, не входящих в Таможенный союз. 

В этих понятиях есть суть таможенного союза, а именно на-
личие единых экономического пространства, таможенной терри-
тории и таможенной границы. Но в настоящее время это те ори-
ентиры, которых следует достичь. Об этом свидетельствует ст. 2 
указанного Договора, в которой говорится, что «в соответствии 
с условиями настоящего Договора Стороны принимают на себя 
обязательство завершить формирование (курсив наш.  Л. Р.) 

                                                 
114 Договор ратифицирован Федеральным законом от 22.05. 2001 г. № 55-

ФЗ с оговоркой к ст.ст. 16 и 18 Договора (Собрание законодательства РФ. 
2001. № 42. Ст. 3983).  
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Таможенного союза и создать на его основе Единое экономиче-
ское пространство». 

Для применения уголовно-правовой нормы о контрабанде 
эти положения имеют принципиальное значение. Рассмотрим 
эту ситуацию с точки зрения нормативных актов, касающихся 
России и Белоруссии.  

Образование Россией и Белоруссией Таможенного союза 
привело к переносу таможенного контроля с границы Россий-
ской Федерации с Республикой Беларусь на внешние границы 
Республики Беларусь. В свою очередь, в уголовно-правовом 
смысле это значит, что при ввозе товаров происхождения треть-
их стран в Россию через Белоруссию местом совершения кон-
трабанды является граница Белоруссии (которая станет одновре-
менно и таможенной границей Таможенного союза лишь по за-
вершению этого процесса). Сложившаяся ситуация порождает 
ряд правовых проблем. 

Особенностью ситуации нынешнего дня является то, что 
имеет место сохранение таможенных границ, сохраняется само-
стоятельность таможенного законодательства в пределах каждо-
го из государств, но ряд функций по исполнению национального 
таможенного законодательства делегируется другому государст-
ву, таможенные органы которого при определенных ситуациях 
действуют в интересах другого государства. Возникает вопрос: 
законодательство какой страны должно применяться в таком 
случае? Для лиц, пересекающих таможенную границу будущего 
Таможенного союза, это означает, что они должны руководство-
ваться законодательством того государства, куда товар ими вво-
зится: если в Республику Беларусь, следует осуществлять пере-
мещение товаров по правилам этого государства, ну а если в 
Россию — действуют российские законы. Практика отдела доз-
нания Санкт-Петербургской таможни и таможен других регио-
нов свидетельствует о том, что данная проблема решается имен-
но таким образом. Это находит свое подтверждение в практике 
судов.  

В работе «Таможенное законодательство. Судебная практи-
ка» приводится следующий пример.  

АО «Б-С» перевозило товар  кондитерские изделия  из Литвы в Рос-
сию и не доставило его в Смоленскую таможню для оформления. При этом 
представители АО утверждали, что в их действиях отсутствует состав право-
нарушения, поскольку направляющий штамп на сопроводительных докумен-
тах был поставлен перевозчику белорусским таможенным органом, а санкцией 
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ст. 254 ТК РФ115 предусмотрена ответственность за недоставление товаров в 
определенное таможенным органом России место, и коль скоро таможенный 
орган Российской Федерации никаких распоряжений по доставке товаров АО 
не давал, то правонарушения как такового АО не совершало116. 

Авторы работы, оценивая решение арбитражного суда по 
данному спору, подчеркивают, что «правомерность действий та-
можни (российских таможенных органов, привлекших к ответ-
ственности руководителей АО.  Л. Р.) вытекает из образова-
ния Таможенного союза и определения порядка осуществления 
таможенных процедур при перемещении товаров через границу 
Таможенного союза действующим законодательством, в соот-
ветствии с которым таможенное оформление и таможенный 
контроль за товарами, ввозимыми на территорию Российской 
Федерации через границу Белоруссии, осуществляется белорус-
скими таможенными органами на внешней границе Таможенно-
го союза, то есть декларирование, таможенное оформление и та-
моженный контроль перенесены на внешнюю границу Союза. 
Предписания таможенных органов Белоруссии также обязатель-
ны для российских участников внешнеэкономической деятель-
ности, как и предписания российских таможенных органов  
для белорусских»

117
.  

Вызывает возражение позиция арбитражного суда и авторов 
издания, что «контроль перенесен на внешнюю границу Союза». 
В Указе Президента России «Об отмене таможенного контроля 
на границе Российской Федерации с Республикой Беларусь» от 
25 мая 1995 г. № 525

118
 говорится об отмене контроля на грани-

це Российской Федерации с Республикой Беларусь и о переносе 
таможенного контроля на внешние границы Республики Бела-
русь, а не границы Союза. Это лишь подтверждает мнение о 
том, что процедура создания Союза не достигла того уровня, ко-
гда бы имело место создание единой таможенной территории и, 
следовательно, единой границы для его членов. 

Во исполнение Соглашения о Таможенном союзе от 6 января 
1995 г. и Указа Президента РФ от 25 мая 1995 г. № 525 было 
принято Постановление Правительства РФ «О мерах по реализа-

                                                 
115 В тот период действовал ТК РФ 1993 г. 
116 Гравина А. А., Терещенко Л. К., Шестакова М. П. Таможенное законо-

дательство. Судебная практика. М., 1998. С. 14. 
117 Гравина А. А., Терещенко Л. К., Шестакова М. П. Указ. соч. С. 1415. 
118 Собрание законодательства РФ. 1995. № 22. Ст. 2034. 
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ции Указа Президента Российской Федерации от 25 мая 1995 г. 
№ 525 “Об отмене таможенного контроля на границе Россий-
ской Федерации с Республикой Беларусь”» от 23 июня 1995 г. 
№ 583 с последующими изменениями и дополнениями

119
, в ко-

тором предусматривались все необходимые организационные 
мероприятия. В настоящее время данное Постановление дейст-
вует с изменениями, которые касаются порядка осуществления 
таможенного контроля за товарами, выпущенными для свобод-
ного обращения в Республике Беларусь.  

Имеющая место ситуация влечет за собой трудности в приме-
нении уголовного, уголовно-процессуального законов и т. д., по-
скольку унификация норм осуществляется в основном в области 
таможенного законодательства и не затрагивает другие отрасли 
права. Правовым основанием для решения указанных вопросов 
являются гл. 2 УК РФ и Конвенция о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22 января 1993 г.

120
 с изменениями от 28 марта 1997 г.

121
  

Возвращаясь к нормативным актам, принятым исполнитель-
ными органами России после заключения Соглашения, следует 
отметить, что они направлены на решение вопросов организа-
ции таможенного контроля. В соответствии с ними при ввозе то-
варов из третьих стран в Россию через Белоруссию существенно 
изменилась очередность проведения таможенного контроля. По 
существу, в таких ситуациях первоначально осуществляются 
действия по ввозу на внешней границе Республики Беларусь 
(декларирование, представление документов, необходимых для 
таможенных целей, и т. д.) как это предписывается Указом Пре-
зидента РФ от 25 мая 1995 г. № 525 , а после этого совершается 
фактическое пересечение таможенной границы между Россией и 
Белоруссией. Это означает, что в случае контрабандного пере-
мещения товаров преступная деятельность начинается на терри-
тории иностранного государства, а заканчивается на территории 
России. При обнаружении контрабанды белорусскими таможен-
ными службами может идти речь о совершении преступления 

                                                 
119 Собрание законодательства РФ. 1995. № 26. Ст. 2480; 2000. № 14. 

Ст. 1492, № 35. Ст. 3588. 
120 Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 
121 Содружество: Информационный вестник Совета глав государств и Со-

вета глав правительств СНГ. 1997. № 2.  
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российскими гражданами на территории иностранного государ-
ства

122
.  

Проблемам ответственности лиц, совершивших преступле-
ние на территории иностранного государства, посвящен ряд ра-
бот, вышедших в последние годы

123
. По мнению авторов этих 

работ, фактическое преимущество имеет территориальная юрис-
дикция. Однако есть договорная практика оказания правовой 
помощи по уголовным делам и обычная экстрадиционная прак-
тика следования принципу взаимности, в соответствии с кото-
рыми может быть принято одно из следующих решений:  

привлечение к уголовной ответственности с последующей ее 
реализацией по закону места совершения преступления; 

осуждение по месту совершения преступления с последую-
щей передачей осужденного в страну гражданской принадлеж-
ности для исполнения приговора; 

выдача обвиняемого государству, гражданином которого он 
является, для решения вопроса о привлечении его к ответствен-
ности по национальному законодательству. 

Вопрос о привлечении к ответственности при обнаружении 
контрабанды в пределах России, т. е. когда виновным лицам 
удается осуществить ввоз контрабандных товаров, представля-
ется, следует решать исходя из того, что перемещение как при-
знак объективной стороны включает в себя два элемента: дейст-
вия по перемещению и фактическое пересечение таможенной 
границы. При этом местом совершения контрабанды будет яв-
ляться место совершения последнего действия, а именно тамо-
женная граница Российской Федерации. «Временем совершения 

                                                 
122 Конечно, такие действия могут совершаться не только гражданами Рос-

сийской Федерации, но и иностранцами и лицами без гражданства. Вопросы 
привлечения таких лиц к уголовной ответственности закреплены в ч. 3 ст. 12 
УК РФ и разработаны в юридической литературе. Описанная в работе ситуа-
ция весьма распространена на практике. Она требует анализа с точки зрения 
двух принципов действия уголовного закона в пространстве  территориаль-
ного и гражданства.  

123 Бойцов А. И., Волженкин Б. В. Уголовный закон: действие во времени и 
пространстве. Учебное пособие. СПб., 1993; Бойцов А. И. Действие уголовно-
го закона во времени и пространстве. СПб., 1995; Медведев А. М. Пределы 
действия Уголовного кодекса Российской Федерации: Практическое пособие. 
М., 1998; Волженкина В. М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в 
сфере международного сотрудничества: Учебное пособие. СПб., 1999; Ще-
пельков В. Ф. Уголовный закон: понятие, структура, пределы действия и тол-
кование: Учебное пособие. СПб., 2002 и др. 
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продолжаемого преступления следует считать момент соверше-
ния последнего преступного действия из числа составляющих 
продолжаемое преступление»

124
. 

В соответствии со ст. 188 УК РФ контрабандой признается 
перемещение через таможенную границу товаров и иных пред-
метов, совершенное с использованием хотя бы одного из пере-
численных в ней с п о с о б о в  (действий по нарушению тамо-
женных правил): помимо или с сокрытием от таможенного кон-
троля либо с обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недек-
ларированием или недостоверным декларированием. 

Перемещение помимо таможенного контроля. Под тамо-
женным контролем понимается совокупность мер, осуществляе-
мых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства Российской Федерации (п. 19 ст. 
11 ТК РФ). Осуществляя таможенный контроль, таможенные 
органы обеспечивают соблюдение таможенного законодательст-
ва, принимают необходимые меры по защите прав и законных 
интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций в 
сфере таможенного дела, взимают таможенные платежи, осуще-
ствляют в пределах своей компетенции валютный контроль, 
обеспечивают соблюдение разрешительного порядка перемеще-
ния товаров и транспортных средств через таможенную границу 
и т. д. 

Таможенный кодекс Российской Федерации не содержит оп-
ределения перемещения товаров помимо таможенного контроля, 
но анализ ряда его положений позволяет сделать вывод, что дан-
ный способ предполагает действия, выражающиеся в противо-
правном перемещении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Российской Федерации, а именно: вне оп-
ределенных таможенными органами мест или вне установлен-
ного времени производства таможенного оформления.  

Так, в ст. 69 ТК РФ говорится: «Прибытие товаров и транс-
портных средств на таможенную территорию Российской Феде-
рации допускается в пунктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, во время работы 
таможенных органов (статья 407). В иных местах товары и 

                                                 
124 Попов А. Н. Уголовный закон и его обратная сила. СПб., 1998. С. 22. 
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транспортные средства могут прибывать на таможенную терри-
торию Российской Федерации в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о Государственной границе Россий-
ской Федерации. 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 
пункты пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации для прибытия на таможенную территорию Россий-
ской Федерации отдельных видов товаров. После пересечения 
перевозчиком таможенной границы он обязан доставить ввезен-
ные им товары и транспортные средства в пункт пропуска или 
иные места прибытия и предъявить их таможенному органу. 
При этом не допускаются изменение состояния товаров или на-
рушение их упаковки, а также изменение, удаление, уничтоже-
ние или повреждение наложенных пломб, печатей и иных 
средств идентификации»

125
. 

В соответствии с Законом РФ «О Государственной границе 
Российской Федерации» пунктом пропуска признается террито-
рия в пределах железнодорожного, автомобильного вокзала, 
станции, морского, речного порта, аэропорта, аэродрома, откры-
того для международных сообщений (международных полетов), 
а также иное специально оборудованное место, где осуществля-
ются пограничный, а при необходимости и другие виды госу-
дарственного контроля, и пропуск через Государственную гра-
ницу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных. 

Пункты пропуска устанавливаются решением Правительства 
РФ по представлениям федеральных органов исполнительной 
власти, субъектов Федерации, согласованным с пограничной 
службой

126
, другими заинтересованными органами исполнитель-

ной власти. Установление пункта пропуска с указанием его 

                                                 
125 Положения ст. 69 ТК РФ не распространяются на товары, перевозимые 

морскими (речными), воздушными судами, пересекающими таможенную тер-
риторию Российской Федерации без остановки в порту или аэропорту, кото-
рые расположены на таможенной территории Российской Федерации. 

126 Указом Президента РФ «О мерах по совершенствованию государствен-
ного управления в области безопасности Российской Федерации» от 
11.03.2003 г. № 308 (с изм. от 07.08.2004 г.) с 1 июля 2003 г. ФПС России 
упразднена и ее функции переданы ФСБ России, в структуре которой создана 
Пограничная служба, возглавляемая первым заместителем директора ФСБ 
России  руководителем Пограничной службы. (Собрание законодательства 
РФ. 2003. № 12. Ст. 110). 
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классификации публикуется в печати, сообщается консульским 
и иным службам. Постановлением Правительства РФ «Об ут-
верждении Положения о пунктах пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации» от 19 января 1998 г. 
№ 60

127
 предусмотрена классификация пунктов пропуска в зави-

симости от вида (морской, речной, воздушный, железнодорож-
ный, автомобильный, пешеходный), характера международного 
сообщения (пассажирский, грузовой и грузопассажирский) и ре-
жима работы (постоянный, временный, сезонный). Пунктом 1 
ст. 69 ТК РФ предусмотрено право Правительства РФ устанав-
ливать пункты пропуска также для отдельных видов товаров. 

Законом РФ «О Государственной границе Российской Феде-
рации» предусмотрены случаи, когда пропуск через Государст-
венную границу товаров и транспортных средств осуществляет-
ся не в пунктах пропуска, а в иных местах. Так, при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций аварийно-спасательные формиро-
вания пересекают Государственную границу в порядке, опреде-
ляемом международными договорами, нормативными актами 
Правительства РФ. Допускается пересечение Государственной 
границы в неустановленных местах в случаях вынужденного пе-
ресечения Государственной границы транспортными средства-
ми, захода на территорию Российской Федерации иностранных 
судов, влета в воздушное пространство Российской Федерации 
воздушных судов в силу чрезвычайных обстоятельств: несчаст-
ного случая, аварии или стихийного бедствия, угрожающего 
безопасности судна, доставки спасенных людей, а также иных 
чрезвычайных обстоятельств. При вынужденном пересечении 
Государственной границы капитан судна, командир воздушного 
судна обязан немедленно сообщить о происшествии админист-
рации морского (речного) порта, соответствующему органу еди-
ной системы организации воздушного движения, которые опове-
щают о таком пересечении границы войска пограничной службы 
и Вооруженные силы РФ, и в дальнейшем действовать согласно 
полученным указаниям. О прибытии товаров в неустановленных 
местах уведомляются таможенные органы. 

Поскольку под прибытием товаров на таможенную террито-
рию Российской Федерации следует понимать доставку товаров 
из места пересечения таможенной границы в пункт пропуска, в 

                                                 
127 Собрание аконодательства РФ. 1998. № 4. Ст. 485. 
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котором в отношении товаров осуществляется пограничный, та-
моженный и иные виды государственного контроля, то наруше-
ние этого требования образует контрабанду, совершенную по-
мимо таможенного контроля. 

Так, по одному из уголовных дел группа контрабандистов, в которую вхо-
дили офицеры пограничных войск, после пересечения автомашинами с това-
ром таможенной границы Российской Федерации направляли их не в пункт 
пропуска, а по проселочной дороге в лесной массив, где товар перегружался на 
другое транспортное средство и направлялся далее.  

В каждом таможенном органе определены конкретные места, 
в которых выполняется таможенный контроль, — досмотровые 
комнаты и залы. Это означает, что пересечение таможенной гра-
ницы вне места, предназначенного для осуществления такого 
контроля, будет охватываться рассматриваемым способом, на-
пример перебрасывание через ограждение режимной террито-
рии и т. п., проход с контрабандным товаром через комнату, где 
в это время не осуществляется таможенное оформление. 

Возможным вариантом совершения контрабанды помимо та-
моженного контроля является перемещение товаров и транс-
портных средств вне установленного времени производства та-
моженного оформления. 

Время работы таможенного органа  одна из важнейших ха-
рактеристик регламента его работы. 

Время работы таможенного органа определяется его началь-
ником в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (Трудовым кодексом, законодательством о государственной 
службе, о прохождении службы в таможенных органах). 

Начальник таможенного органа, расположенного в порту, аэ-
ропорту и ином пункте пропуска через Государственную грани-
цу Российской Федерации, устанавливая время работы таможен-
ного органа, исходит из того, что график его работы должен со-
ответствовать времени работы контролирующих органов и 
служб (миграционных, ветеринарных, санитарных и т. д.) в этих 
пунктах пропуска. При этом время работы таможенных органов 
в пунктах пропуска через Государственную границу РФ, кото-
рые по местонахождению совмещены с пунктами пропуска со-
предельных государств, по возможности должно совпадать с 
временем работы таможенных органов этих сопредельных госу-
дарств. 
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График работы таможенных органов, расположенных вне 
мест пропуска через Государственную границу РФ, устанавли-
вается с учетом потребностей транспортных организаций и уча-
стников внешнеэкономической деятельности. С соответствую-
щим ходатайством к начальнику таможенного органа может об-
ратиться, например, территориальная торгово-промышленная 
палата, ассоциация экспортеров и т. п. 

В пункте 2 ст. 407 ТК РФ предусмотрена возможность совер-
шения отдельных таможенных операций вне времени работы та-
моженного органа. Закрепление такой возможности важно в 
первую очередь для участника внешнеэкономической деятель-
ности, поскольку позволяет ему избежать штрафов за простой 
транспортных средств, порчи скоропортящихся грузов и т. п.  

Решение о совершении таможенных операций вне времени 
работы таможенного органа принимается на основании мотиви-
рованного запроса заинтересованного лица (декларанта, пере-
возчика и т. д.) и при наличии соответствующих возможностей у 
таможенных органов. 

При изучении судебной и следственной практики на протя-
жении последних 10 лет не удалось обнаружить ни одного уго-
ловного дела, когда контрабанда была бы совершена способом 
«помимо таможенного контроля в результате оформления това-
ров в неустановленное время», хотя теоретически такую воз-
можность отрицать нельзя.  

Перемещение с сокрытием от таможенного контроля. 
Под сокрытием в данном случае понимается использование тай-
ников либо других способов, затрудняющих обнаружение това-
ров, или придание одним товарам вида других. 

Под способом, затрудняющим обнаружение предметов, по-
нимается физическое сокрытие перемещаемых предметов, при 
котором лицо, производящее таможенный досмотр багажа пас-
сажира, товаров и транспортных средств, не может их обнару-
жить путем обычного визуального осмотра, либо помещение та-
ких предметов в местах, не предназначенных для транспорти-
ровки товаров: в складках одежды, под одеждой, в естественных 
полостях тела, в тамбуре поезда, хвостовой части самолета и 
т. п. Наркотические средства зачастую обнаруживаются у ви-
новных лиц в желудке. Контарабандисты помещают наркотики 
в специальные пакеты и заглатывают их. 
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Особым способом, затрудняющим обнаружение товаров, яв-
ляется использование тайников, к каковым относятся: а) специ-
ально оборудованные для сокрытия предметов от таможенного 
контроля, т. е. полностью изготовленные для незаконного пере-
мещения предметов (магнитные контейнеры, прикрепляемые к 
транспортным средствам в труднодоступных местах, дополни-
тельные полости в автомашинах, не предусмотренные заводской 
конструкцией, и т. п.); б) приспособленные, т. е. подвергнутые 
конструктивным изменениям (предварительная разборка и мон-
таж конструктивных емкостей на транспортных средствах, обо-
рудование их дополнительной оснасткой, приспособлениями, 
оборудование чемоданов двойным дном и т. п.). Рассматривае-
мый способ достаточно часто встречается в судебной практике.  

Так, на территории таможенного поста «Шумилкино» Псковской области 
был задержан автофургон, в технологических нишах которого обнаружено 
4 053 кг отходов, содержащих сплавы драгоценных металлов128. 

Под приданием одним товарам вида других понимается су-
щественное изменение внешних характерных признаков предме-
тов, что позволяет отнести их к предметам иного вида. Напри-
мер, антикварную чашу, представляющую историческую цен-
ность, обмазывают глиной и наносят на нее специальный орна-
мент; изготавливают стреляющее устройство в виде обычной 
пишущей ручки и т. п. Довольно широко используется указан-
ный способ при перемещении через таможенную границу спирт-
ных напитков, которые помещаются в тару из-под соков. 

Перемещение товаров с обманным использованием доку-
ментов или средств таможенной идентификации. Обман 
выражается в представлении таможенному органу во время пе-
ремещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Российской Федерации поддельных документов, доку-
ментов, полученных незаконным путем, документов, содержа-
щих недостоверные сведения, документов, относящихся к дру-
гим товарам и(или) транспортным средствам, недействительных 
документов либо с использованием поддельного средства иден-
тификации или подлинного средства идентификации, относяще-
гося к другим товарам и(или) транспортным средствам. 

 При этом обман направлен на достижение результата в виде 
получения разрешения таможенного органа на перемещение то-

                                                 
128 Архив Печорского районного суда Псковской области за 1997 г. 
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варов через таможенную границу Российской Федерации и мо-
жет относиться к любому из признаков объективной стороны и 
других элементов состава. Практика показывает, что чаще всего 
ненадлежащие документы представляются по поводу переме-
щаемых товаров. 

Примером может служить уголовное дело в отношение директора АО «Ма-
як» К., незаконно перемещавшего из России в Англию радиоактивное вещест-
во «Иридий192», на экспорт которого требовалась лицензия. При деклари-
ровании груза им была представлена таможенному органу лицензия на другое 
вещество, а не на то, которое перемещалось, т. е. имело место использование 
лицензии, содержащей недостоверные сведения по отношению к перемещае-
мому товару129. 

Другой пример обманного использования документов при контрабанде 
описан в запросе, поступившем на кафедру Санкт-Петербургского юридиче-
ского института Генеральной прокуратуры РФ из Калининграда. При тамо-
женном оформлении морского судна в документах на транспортное средство 
было обнаружено исправление: исправлена цифра водоизмещения судна в сто-
рону увеличения на 20 тонн. Впоследствии в трюмах судна обнаружили груз 
именно в таком количестве. Виновные привлечены к ответственности за поку-
шение на контрабанду.  

Под поддельными документами понимаются полностью из-
готовленные фиктивные документы или подлинные документы, 
но незаконно измененные (путем исправления или уничтожения 
части текста, внесения в него дополнительных данных, простав-
ления оттиска поддельного штампа и т. п.). Например, путевой 
лист на бланке собственного изготовления. 

К документам, полученным незаконным путем, относятся до-
кументы, выданные с нарушением процедуры их выдачи либо 
полученные в результате неправомерных действий должностно-
го лица, выдавшего такой документ. Например, сертификат ка-
чества, полученный на основе поддельного заключения химиче-
ской лаборатории. 

Примером контрабанды с обманным использованием документов, полу-
ченных с нарушением установленного порядка, может служить уголовное дело 
в отношении Г., который вначале выехал в Финляндию и решил для себя, ка-
кой конкретно автомобиль он хочет купить. После чего в России он организо-
вал многоэтапную куплю-продажу этой автомашины, где последним ее поку-
пателем стал он сам. Имея на руках договор купли-продажи, Г. ставит автома-
шину на учет в ГИБДД, при этом ее не предъявляя. Получив свидетельство о 
регистрации и государственные регистрационные знаки, он выехал в Финлян-
дию, купил автомобиль. При пересечении таможенной границы Российской 
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Федерации предъявил документы, полученные в ГИБДД с нарушением уста-
новленного законом порядка130. 

Документами, содержащими недостоверные сведения, счи-
таются документы, фактически являющиеся подлинными, но 
сведения в которых не соответствуют действительности. В каче-
стве примера можно привести гарантийное обязательство, в ко-
тором сумма гарантии указана неверно. 

Документами, относящимися к другим товарам и транс-
портным средствам, признаются документы, отвечающие уста-
новленным требованиям, но являющиеся основанием для пере-
мещения иных товаров и транспортных средств. 

Недействительными документами являются документы, ут-
ратившие юридическую силу либо не приобретавшие ее. Приме-
ром такого документа может служить доверенность, в которой 
не указана дата ее совершения. 

В соответствии со ст. 63 ТК РФ при производстве таможен-
ного оформления лица, определенные Таможенным кодексом 
РФ, обязаны представлять таможенным органам документы и 
сведения, необходимые для таможенного оформления. 

При совершении контрабанды с обманным использованием 
документов на практике часто возникает вопрос об объеме пол-
номочий таможенных органов в части требования документов, 
необходимых для таможенных целей. Некоторые сотрудники та-
моженных органов требовали всевозможные справки, заключе-
ния и т. п., которые, как оказывалось позднее, не имели значе-
ния для принятия решения о пропуске товаров. 

Так, по одному из материалов было установлено, что когда сотрудник та-
моженного органа потребовал справку о том, что декларант действительно об-
ращался в лабораторию для получения заключения и на основании этого за-
ключения сертификата о качестве товара, последний сам изготовил такую 
справку от имени лаборатории и представил ее. В процессе проверки материа-
ла было установлено, что данная справка не имеет никакого значения для при-
нятия решения о разрешении на перемещение товара через таможенную грани-
цу Российской Федерации. Это послужило достаточным основанием для отка-
за в возбуждении уголовного дела в отношении лица, изготовившего и пред-
ставившего такую справку, за покушение на контрабанду.  

В действующем таможенном законодательстве установлены 
два критерия для документов, необходимых для таможенных це-
лей: они должны быть включены в перечень таких документов в 
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зависимости от вида транспорта, которым перевозятся товары, и 
содержать определенные сведения. В частности, в ст. 72 ТК РФ 
говорится, что при прибытии товаров и транспортных средств 
на таможенную территорию Российской Федерации перевозчик 
обязан представить таможенному органу документы и сведения, 
предусмотренные ст.ст. 7376 ТК РФ, в зависимости от вида 
транспорта, которым осуществляется международная перевозка. 
Таможенный орган не вправе требовать от перевозчика пред-
ставления иных сведений. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный в области таможенного дела, вправе сокращать перечни 
сведений, предусмотренные ст.ст. 7376 ТК РФ.  

Если документы, перечисленные в ст.ст. 7376 ТК РФ, не 
содержат всех необходимых сведений, перевозчик обязан сооб-
щить таможенному органу недостающие сведения путем пред-
ставления иных имеющихся у него документов или дополни-
тельных документов, составленных перевозчиком в произволь-
ной форме. 

С учетом этого есть основания полагать, что если речь идет о 
требовании документов и сведений, не соответствующих тамо-
женному законодательству, и при помощи таких документов бу-
дут совершены обманные действия, вряд ли можно усмотреть 
достаточные основания для привлечения лица к уголовной от-
ветственности, поскольку такие действия не представляют боль-
шой общественной опасности ни по объективным, ни по субъек-
тивным критериям. 

Статьи 7376 ТК РФ дают исчерпывающий перечень доку-
ментов и сведений, которые должны представляться таможен-
ным органам в зависимости от вида перевозки. 

Так, при международной перевозке автомобильным транс-
портом перевозчик сообщает таможенному органу сведения: 
1) о государственной регистрации транспортного средства; 
2) наименование и адрес перевозчика товаров; 3) наименование 
страны отправления и страны назначения товаров; 4) наимено-
вание и адрес отправителя и получателя товаров; 5) о продавце и 
получателе товаров в соответствии с имеющимися у перевозчи-
ка коммерческими документами; 6) о количестве грузовых мест, 
об их маркировке и о видах упаковок товаров; 7) наименование, 
а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной сис-
темой описания и кодирования товаров или Товарной номенкла-
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турой внешнеэкономической деятельности на уровне не менее 
чем первых четырех знаков; 8) вес брутто товаров (в килограм-
мах) либо объем товаров (в кубических метрах), за исключением 
крупногабаритных грузов; 9) о наличии товаров, ввоз которых 
на таможенную территорию Российской Федерации запрещен 
или ограничен; 10) о месте и дате составления международной 
товаротранспортной накладной. 

Сведения сообщаются путем представления таможенному 
органу следующих документов: 1) документов на транспортное 
средство; 2) международной товаротранспортной накладной; 
3) имеющихся у перевозчика коммерческих документов на пере-
возимые товары. 

При международной перевозке морским (речным) транспор-
том перевозчик сообщает таможенному органу сведения: 1) о 
регистрации судна и его национальной принадлежности; 2) на-
именование и описание судна; 3) фамилию капитана; 4) фами-
лию и адрес судового агента; 5) о количестве пассажиров на 
судне, их фамилии, имена, гражданство (подданство), даты и 
места рождения, порт посадки и высадки; 6) о количестве и со-
ставе членов экипажа; 7) наименование порта отправления и 
порта захода судна; 8) наименование, общее количество и опи-
сание товаров; 9) о количестве грузовых мест, об их маркировке 
и о видах упаковок товаров; 10) наименование порта погрузки и 
порта выгрузки товаров; 11) номера коносаментов или иных до-
кументов, подтверждающих наличие и содержание договора 
морской (речной) перевозки, на товары, подлежащие выгрузке в 
данном порту; 12) наименование портов выгрузки остающихся 
на борту товаров; 13) наименование первоначальных портов от-
правления товаров; 14) наименование судовых припасов, имею-
щихся на судне, и указание их количества; 15) описание разме-
щения товаров на судне; 16) о наличии (об отсутствии) на борту 
судна международных почтовых отправлений; 17) о наличии (об 
отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых на таможен-
ную территорию Российской Федерации запрещен или ограни-
чен, включая валюту Российской Федерации и валютные ценно-
сти, которые находятся у членов экипажа, лекарственные сред-
ства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодей-
ствующие средства, психотропные и ядовитые вещества; 18) о 
наличии (об отсутствии) на борту судна опасных товаров, вклю-
чая оружие, боеприпасы. 
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Эти сведения сообщаются путем представления таможенно-
му органу следующих документов: 1) общей декларации; 2) дек-
ларации о грузе; 3) декларации о судовых припасах; 4) деклара-
ции о личных вещах экипажа судна; 5) судовой роли; 6) списка 
пассажиров; 7) документа, предписываемого Всемирной почто-
вой конвенцией; 8) коносаментов или иных документов, под-
тверждающих наличие и содержание договора морской (речной) 
перевозки. 

При международной перевозке воздушным транспортом пе-
ревозчик сообщает таможенному органу следующие сведения: 
1) указание знаков национальной принадлежности и регистраци-
онных знаков судна; 2) номер рейса, указание маршрута полета, 
пункта вылета, пункта прибытия судна; 3) наименование экс-
плуатанта судна; 4) о количестве членов экипажа; 5) о количест-
ве пассажиров на судне, их фамилии и инициалы, наименование 
пунктов посадки и высадки; 6) указание видов товаров; 7) номер 
грузовой накладной, количество мест по каждой грузовой на-
кладной; 8) наименование пункта погрузки и пункта выгрузки 
товаров; 9) о количестве бортовых припасов, погружаемых на 
судно или выгружаемых с него; 10) о наличии (об отсутствии) 
на борту судна международных почтовых отправлений; 11) о на-
личии (об отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых на 
таможенную территорию Российской Федерации запрещен или 
ограничен, включая валюту Российской Федерации и валютные 
ценности, которые находятся у членов экипажа, лекарственные 
средства, в составе которых содержатся наркотические, сильно-
действующие средства, психотропные и ядовитые вещества, 
оружие, боеприпасы. 

Эти сведения сообщаются путем представления таможенно-
му органу следующих документов:1) стандартного документа 
перевозчика, предусмотренного международными соглашения-
ми в области гражданской авиации (генеральная декларация); 
2) документа, содержащего сведения о перевозимых на борту 
воздушного судна товарах (грузовая ведомость); 3) документа, 
содержащего сведения о бортовых припасах; 4) авиагрузовых 
накладных; 5) документа, содержащего сведения о перевозимых 
на борту пассажирах и об их багаже (пассажирская ведомость); 
6) документа, предписываемого Всемирной почтовой конвенцией.  

При международной перевозке железнодорожным транспор-
том перевозчик сообщает таможенному органу следующие све-
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дения: 1) наименование и адрес отправителя товаров; 2) наиме-
нование и адрес получателя товаров; 3) наименование станции 
отправления и станции назначения товаров; 4) о количестве гру-
зовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров; 5) на-
именование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизи-
рованной системой описания и кодирования товаров или Товар-
ной номенклатурой внешнеэкономической деятельности не ме-
нее чем на уровне первых четырех знаков; 6) вес брутто товаров 
(в килограммах); 7) идентификационные номера контейнеров. 

Перевозчик сообщает указанные сведения путем представле-
ния таможенному органу следующих документов: 1) желез-но-
дорожной накладной; 2) имеющихся у перевозчика коммерче-
ских документов на перевозимые товары. 

Документы в соответствии со своим назначением могут быть 
подразделены на торговые, транспортные, таможенные, иные 
документы, необходимые для таможенного контроля. 

К торговым документам относятся контракты, счета-факту-
ры, спецификации, инвойсы, упаковочные документы и др. Со-
гласно письму ГТК РФ «О местах таможенного оформления и 
документах, используемых в таможенных целях» от 12 октября 
1995 г. № 01-13/14450 для проведения таможенного контроля 
могут приниматься любые документы, в том числе факсимиль-
ные, копии контрактов, а также выписки из таких контрактов. 
Копии контрактов и выписки из них должны быть заверены под-
писью руководителя организации, заключившей контракт, а так-
же печатью этой организации. Однако при наличии оснований 
полагать, что представленные документы содержат недостовер-
ные сведения, должностные лица таможенных органов вправе 
потребовать оригиналы контрактов. Для подтверждения сведе-
ний о контрактодержателях могут приниматься подготовленные 
ими письма-заявления с указанием регистрационных и банков-
ских реквизитов, подписанные руководителем и главным бух-
галтером и заверенные печатью организации. 

Транспортные документы — документы, по которым товары 
перемещаются через таможенную границу: коносаменты, на-
кладные, применительно к железнодорожному транспорту — 
дорожные ведомости, вагонные листы, передаточные ведомо-
сти, багажные квитанции. 

Таможенные документы выдаются и удостоверяются долж-
ностными лицами таможенных органов. Таможенными доку-



 80 

ментами являются таможенные декларации, иные документы на 
товар, подлежащие вручению таможенному органу назначения 
(документы контроля доставки), свидетельства о допущении 
транспортных средств (контейнеров) для перевозки товаров под 
таможенными печатями и пломбами, различные лицензии и ква-
лификационные аттестаты, выдаваемые таможенными органами 
(лицензии на осуществление деятельности в качестве таможен-
ного брокера, таможенного перевозчика, квалификационный ат-
тестат специалиста по таможенному оформлению и т. д.), а так-
же другие документы. 

К иным документам, необходимым для таможенного кон-
троля, могут быть отнесены учредительные документы, под-
тверждающие право заниматься внешнеэкономической деятель-
ностью, сертификаты качества, соответствия, карантинные, раз-
решительные документы, выдаваемые иными государственными 
органами, воинские пропуска и др. Необходимость использова-
ния этой группы документов будет иметь место тогда, когда сле-
дует дополнить сведения, о которых идет речь в ст.ст. 7376 
ТК РФ. 

Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по ли-
ниям электропередачи регулируется гл. 26 ТК РФ.  

Идентификация является одной из форм таможенного кон-
троля и согласно п. 1 ст. 83 ТК РФ применяется на этапе внут-
реннего таможенного транзита в целях обеспечения возможно-
сти обнаружения таможенным органом назначения следов изъя-
тия товаров, вложения товаров в транспортное средство или со-
вершения с товарами каких-либо операций. Предметом иденти-
фикации на этапе внутреннего таможенного транзита являются 
товары и документы, для идентификации которых таможенные 
органы используют различные средства. 

Средства, используемые таможенными органами для иденти-
фикации товаров, указаны в п. 2 ст. 83 ТК РФ, причем приведен-
ный перечень не является исчерпывающим. Чаще всего в тамо-
женной практике идентификация товаров осуществляется путем 
наложения таможенных печатей и пломб. Этот способ наиболее 
эффективен, поэтому (в соответствии с п. 3 ст. 83 ТК РФ) при-
меняется во всех случаях, когда транспортное средство, контей-
нер или съемный кузов допущены или могут быть допущены 
для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами. 
В остальных случаях, если идентификация товаров путем нало-
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жения таможенных печатей и пломб невозможна, таможенным 
органом используются иные способы идентификации. Киотская 
конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
и информационных технологий 1973 г., стремясь максимально 
упростить процедуру таможенного транзита, напротив, рекомен-
дует наложение таможенных пломб и крепежных приспособле-
ний при транспортировке товаров лишь в случаях, если товаро-
сопроводительные документы не позволяют однозначно иденти-
фицировать товары (правило 11 главы 1 специального приложе-
ния «E»). То есть в международной практике определяющим мо-
ментом при выборе средства таможенной идентификации явля-
ется не возможность наложения пломб, а невозможность иден-
тифицировать товары иным способом. В то же время Киотская 
конвенция содержит оговорку о допущении использования та-
моженных пломб и крепежных приспособлений, если таможен-
ный орган сочтет это необходимым, учитывая управление рис-
ками, а также в случаях, если это способствует в целом облегче-
нию операции таможенного транзита или предусмотрено меж-
дународным соглашением.  

Международное законодательство предъявляет следующие 
требования к таможенным пломбам (приложение к Киотской 
конвенции «Минимальные требования, предъявляемые к тамо-
женным пломбам и крепежным приспособлениям»): пломбы 
должны быть прочными

131
, износостойкими, обеспечивать воз-

можность их наложения быстрым способом, обеспечивать их 
доступную проверку и идентификацию, быть одноразовыми (не 
предназначенными для многократного использования), быть 
сконструированными таким образом, чтобы максимально за-
труднять их копирование или подделку. 

                                                 
131 Следует отметить, что в ряде случаев таможенными органами на желез-

нодорожные вагоны налагаются ленточные и свинцовые пломбы, целостность 
которых не может быть сохранена на протяжении всего периода перевозки из-
за воздействия динамических нагрузок (допустимые соударения вагонов в 
результате маневровой работы, роспуска с сортировочных горок, динамика 
вагонов при прохождении кривых участков пути и др.). По факту утраты (по-
вреждения) таких пломб в пути следования некоторые железные дороги при-
влекались к ответственности по ст. 16.11 КоАП РФ. Однако при таких обстоя-
тельствах вина в действиях перевозчика полностью отсутствовала, и судебная 
практика шла по пути освобождения перевозчика от административной ответ-
ственности. 
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О наложении таможенной пломбы таможенный орган делает 
отметку в документе, используемом в качестве транзитной дек-
ларации, указывая идентификационную маркировку пломбы. 
При перевозке товаров с использованием книжки МДП в оплом-
бированных дорожных транспортных средствах или контейне-
рах таможенный орган, принявший к оформлению книжку 
МДП, должен сделать отметку о наложенных печатях и пломбах 
и о характере выполненного контроля в графе 19 отрывных лис-
тов и на корешках отрывных листов книжки МДП (приложение 
1 к Конвенции МДП

132
). 

Таможенные органы могут признавать в качестве средств 
идентификации таможенные пломбы или другие средства иден-
тификации таможенных органов иностранных государств. Ино-
странные средства идентификации могут быть признаны рос-
сийскими таможенными органами только в случае, если транс-
портное средство, контейнер или съемный кузов могут быть до-
пущены к перевозке товаров под таможенными печатями и 
пломбами и если таможенным органом отправления произво-
дился таможенный досмотр товаров. Возможность признания 
средств таможенной идентификации закрепляется международ-
ными соглашениями и конвенциями. В частности, соглашения о 
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах заключе-
ны между Правительством РФ и правительствами Туркмениста-
на

133
, Узбекистана

134
, Финляндской Республики

135
. 

Согласно п. 4 ст. 83 ТК РФ использование таможенными ор-
ганами Российской Федерации таможенных пломб и других 
средств идентификации иностранных таможенных органов 
предполагает распространение на них запретов, предусмотрен-
ных ТК РФ в отношении средств идентификации таможенных 
органов Российской Федерации. Аналогичные положения пре-
дусмотрены в ст. 22 Конвенции МДП. Устанавливая общее пра-
вило, согласно которому сотрудники промежуточных таможен 

                                                 
132 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с примене-

нием книжки МДП. Заключена в Женеве 14.11.75 г. // Сборник международ-
ных договоров СССР. Вып. XXXVIII. М., 1984. С. 266281. 

133 Заключено в Ашхабаде 23.12.93 г. (Бюллетень международных доку-
ментов. 1997. № 2). 

134 Заключено в Москве 02.03.94 г. (Бюллетень международных докумен-
тов. 1997. № 11). 

135 Заключено в Хельсинки 11.03.94 г. (опубликовано не было). 
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каждой из договаривающихся сторон признают печати и плом-
бы, наложенные таможенными органами других договариваю-
щихся сторон, при условии, что они не повреждены, Конвенция 
требует, чтобы признанные печати и пломбы пользовались на 
территории договаривающихся государств защитой тех же са-
мых правовых норм, что и национальные таможенные печати и 
пломбы. 

ТК РФ, как и ранее действовавшие Правила доставки товаров 
под таможенным контролем, утвержденные Приказом ГТК Рос-
сии от 20 мая 1996 г. N 304, предусматривает использование в 
качестве средств таможенной идентификации печатей и пломб 
иностранных отправителей и транспортных организаций. 

Для целей защиты документов и предотвращения случаев 
фальсификации содержащихся в них сведений таможенные ор-
ганы могут применять следующие средства идентификации: 
а) оттиски печатей и штампов, проставляемые на документах, 
применяемых при таможенном оформлении и таможенном кон-
троле; б) специальные наклейки; в) специальные защитные при-
способления (сейф-пакеты); г) помещение документов, необхо-
димых для таможенных целей, в грузовые отделения транспорт-
ных средств, контейнеры или съемные кузова, на которые нала-
гаются таможенные печати и пломбы. 

Наиболее распространенным способом идентификации явля-
ется проставление сотрудником таможенного органа на всех то-
варосопроводительных документах соответствующего штампа и 
заверение его личной номерной печатью. Контроль подлинности 
оттисков печатей и штампов осуществляется в таможенном ор-
гане назначения посредством визуального осмотра с применени-
ем технических средств таможенного контроля, а также с ис-
пользованием имеющейся в таможенном органе справочной ин-
формации. 

Специальные наклейки бывают двух видов  прозрачные и 
непрозрачные. Непрозрачная наклейка представляет собой но-
мерную голограмму многоуровневой защиты, изготовленную по 
узкопленочной технологии. Наклейки наносятся на лицевую или 
оборотную сторону документа с помощью специального устрой-
ства. Непрозрачные наклейки не должны наноситься на записи, 
отметки, оттиски штампов и печатей, содержащиеся в этих до-
кументах. Прозрачные наклейки, наоборот, наносятся на указан-
ные отметки и оттиски. 
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Специальные защитные приспособления представляют собой 
непрозрачные пакеты (папки, портфели) из пленочного материа-
ла, исключающие изъятие или подмену находящихся в них до-
кументов без оставления видимых следов вскрытия. 

Помещение документов, необходимых для таможенных це-
лей, в грузовые отделения транспортных средств допускается, 
если только транспортные средства оборудованы и допущены 
для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами 
согласно установленному ТК РФ порядку. Не допускается поме-
щение документов в грузовые отделения транспортных средств, 
если в пути следования в грузовом отделении эти документы 
могут быть повреждены. На вручаемом перевозчику (лицу, не-
посредственно управляющему транспортным средством) экзем-
пляре международного транспортного документа производится 
запись, указывающая на помещение документов в грузовое от-
деление транспортного средства. 

Следует помнить, что обманное использование средств тамо-
женной идентификации влечет уголовную ответственность за 
контрабанду лишь при условии, что обман преследовал цель не-
законного перемещения товаров или транспортных средств че-
рез таможенную границу Российской Федерации. За уничтоже-
ние, утрату либо изменение средств идентификации, применен-
ных таможенным органом, если это не связывается с целью кон-
трабандного перемещения товаров или транспортных средств, 
ответственность установлена ст. 16.11 КоАП РФ. 

Вопрос об относимости того или иного средства к идентифи-
кационным следует решать в зависимости от целей применения 
таких средств — обеспечение сохранности товаров, предотвра-
щение незаконных операций с товарами и неправомерного осу-
ществления деятельности, подлежащей таможенному контролю, 
а также отождествление товара. Например, по справедливому 
мнению В. Егиазаровой и других авторов, марка акцизного сбо-
ра не обеспечивает выполнение ни одной из задач таможенной 
идентификации и потому не относится к идентификационным 
сборам

136
. 

На практике встречаются случаи, когда после завершения та-
моженного оформления наложенные средства идентификации 

                                                 
136 См. об этом подробнее: Егиазарова В., Сошников А., Турчина С. Ответ-

ственность за нарушения таможенных правил // Хозяйство и право. 1998. № 9. 
С. 130—131.  
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удаляются, в контейнеры либо другие места помещаются кон-
трабандные товары, а затем средства идентификации воспроиз-
водятся злоумышленниками; опечатанный ранее груз вскрыва-
ется с целью помещения контрабандных товаров, а затем накла-
дываются на упаковку дополнительные средства идентифика-
ции.  

Так, по просьбе отправителя таможенное оформление груза было осущест-
влено на территории предприятия. После завершения таможенного оформле-
ния владельцы груза вскрыли ранее опечатанные контейнеры и поместили ту-
да контрабандный груз, а затем восстановили средства идентификации. Такие 
действия следует расценивать как совершение контрабанды с обманным ис-
пользованием средств идентификации. 

Идентификация является одним из видов таможенного кон-
троля, и она используется таможенными органами в различных 
целях. В нашем случае речь идет о ситуациях, когда средства 
идентификации используются с целью незаконного перемеще-
ния товаров или транспортных средств через российскую тамо-
женную границу. 

Перемещение, сопряженное с недекларированием или не-
достоверным декларированием. Под декларированием товаров 
понимается заявление таможенному органу в таможенной дек-
ларации или иным способом, предусмотренным ТК РФ, в пись-
менной, устной, электронной или конклюдентной форме сведе-
ний о товарах, об их таможенном режиме и других сведений, не-
обходимых для таможенных целей (п. 1 ст. 124 ТК РФ). 

Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной де-
кларации, ограничивается только теми сведениями, которые не-
обходимы для целей исчисления и взимания таможенных плате-
жей, формирования таможенной статистики и применения тамо-
женного законодательства Российской Федерации. 

В таможенной декларации могут быть указаны: 1) заявляе-
мый таможенный режим; 2) сведения о декларанте, таможенном 
брокере (представителе), лице, указанном в ст. 16 ТК РФ, об от-
правителе и о получателе товаров; 3) сведения о транспортных 
средствах, используемых для международной перевозки товаров 
и(или) их перевозки по таможенной территории Российской Фе-
дерации под таможенным контролем; 4) сведения о товарах: на-
именование, описание, классификационный код товаров по То-
варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, на-
именование страны происхождения, наименование страны от-
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правления (назначения), описание упаковок (количество, вид, 
маркировка и порядковые номера), количество в килограммах 
(вес брутто и вес нетто) или в других единицах измерения; тамо-
женная стоимость; 5) сведения об исчислении таможенных пла-
тежей: ставки ввозных или вывозных таможенных пошлин, на-
логов, таможенных сборов, применение льгот по уплате тамо-
женных пошлин, налогов, таможенных сборов, применение та-
рифных преференций, суммы исчисленных таможенных по-
шлин, налогов, таможенных сборов, установленный Централь-
ным банком РФ на день подачи таможенной декларации курс 
валюты для целей учета и таможенных платежей; 6) сведения о 
внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; 7) сведе-
ния о соблюдении ограничений, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности; 8) сведения о 
производителе товаров; 9) сведения, подтверждающие соблюде-
ние условий помещения товаров под заявляемый таможенный 
режим; 10) сведения о представляемых документах, необходи-
мых для декларирования (ст. 131 ТК РФ); 11) сведения о лице, 
составившем таможенную декларацию; 12) место и дата состав-
ления таможенной декларации. 

В нашем случае имеет значение порядок декларирования при 
перемещении товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу. 

Недекларирование или недостоверное декларирование това-
ров или транспортных средств заключается в незаявлении либо 
заявлении недостоверных сведений о товарах и транспортных 
средствах, их таможенном режиме и других сведений, необхо-
димых для таможенных целей. 

Примером недостоверного декларирования могут служить 
действия лица, ввозящего автомашину для личного пользования 
и заявившего в момент пересечения таможенной границы тамо-
женный режим транзита товаров. Ввозя приобретенный за гра-
ницей автомобиль, лицо заполняет декларацию на таможенном 
посту на границе, в которой указывает, что окончательное тамо-
женное оформление он пройдет на внутренней таможне, напри-
мер в Санкт-Петербурге. При этом он заведомо не имеет наме-
рения выполнить взятые на себя обязательства о доставке вве-
зенной автомашины в указанную таможню. Поскольку примене-
ние таможенного режима охватывается порядком перемещения 
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и выбор таможенного режима провозглашается за лицом, ввозя-
щим товары, заявление заведомо неверного таможенного режи-
ма в таможенной декларации образует незаконное перемещение, 
сопряженное с недостоверным декларированием. 

В литературе и на практике встречается мнение, что при не-
достоверном декларировании (как и при обманном использова-
нии документов) для признания наличия в действиях лица уго-
ловно наказуемой контрабанды имеют значение лишь те сведе-
ния, которые относятся к товарам и имеют значение для приня-
тия решения о пропуске их через таможенную границу Россий-
ской Федерации. Но при этом характер таких сведений не рас-
крывается.  

В связи с этим представляет интерес п. 6 ст. 63 ТК РФ, где 
говорится, что таможенные органы не вправе отказать в приня-
тии документов, необходимых для таможенного оформления, 
из-за наличия в них неточностей, не влияющих на определение 
размера подлежащих уплате таможенных платежей, на при-
нятие решений таможенных органов в отношении применения 
запретов и ограничений, установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности. В случае отказа тамо-
женного органа в принятии указанных документов этот орган 
уведомляет лицо, представившее эти документы, о причинах от-
каза. По запросу этого лица таможенный орган представляет 
указанное уведомление в письменной форме. 

Редакция данного положения свидетельствует о том, что речь 
идет о таких сведениях, которые не влияют ни на принятие ре-
шения таможенным органом о перемещении, ни на размер тамо-
женных платежей. То есть, если будут заявлены сведения, кото-
рые окажутся существенными для размера таможенных плате-
жей, эти сведения будут значимыми и для перемещения.  

Если же в процессе таможенного контроля, осуществляемого 
при перемещении товаров и иных предметов, будет выявлено 
недостоверное декларирование, осуществленное с целью укло-
нения от уплаты таможенных платежей в полном объеме либо 
части, продолжение таможенного контроля исключается. Други-
ми словами, дальнейшее совершение действий по перемещению 
не проводится. С этого момента деятельность таможенных орга-
нов направлена на проверку выявленного нарушения и осущест-
вляется по другим правилам. 
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Перемещение не приостанавливается, лишь если выявляются 
нарушения таможенного законодательства, направленные на 
обеспечение возможности проведения таможенного контроля и 
таможенного оформления, например такие, как нарушение ре-
жима зоны таможенного контроля (ст. 16.5 КоАП РФ), неуве-
домление или недостоверное уведомление о намерении вывезти 
товары и транспортные средства за пределы таможенной терри-
тории Российской Федерации (ст. 16.4 КоАП РФ), проведение 
грузовых и иных операций без разрешения таможенного органа 
Российской Федерации (ст. 16.13 КоАП РФ) и т. д.  

 
 

5. СУБЪЕКТ  

КОНТРАБАНДЫ 

 
В соответствии со ст. 20 УК РФ субъектом контрабанды может 
быть гражданин Российской Федерации, иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства, достигшие шестнадцати лет. 
Должностные лица, использовавшие свое должностное положе-
ние при незаконном перемещении указанных в ст. 188 УК РФ 
предметов и товаров через таможенную границу Российской 
Федерации, несут уголовную ответственность за квалифициро-
ванную контрабанду (п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ). 

Судебная и следственная практика свидетельствует о нали-
чии некоторых проблем при определении субъекта контрабан-
ды. Одна из них обусловлена тем, что Таможенный кодекс Рос-
сийской Федерации знает понятия «декларант», «таможенный 
брокер» и «перевозчик».  

В соответствии со ст. 11 ТК РФ декларант — лицо, которое 
декларирует товары либо от имени которого декларируются то-
вары (п. 15), таможенный брокер (представитель)  посред-
ник, совершающий таможенные операции от имени и по поруче-
нию декларанта или иного лица, на которое возложена обязан-
ность или которому предоставлено право совершать таможен-
ные операции в соответствии с Таможенным кодексом Россий-
ской Федерации. 

Декларирование товаров, т. е. заявление таможенному органу 
сведений о товарах, необходимых для таможенных целей, может 
быть произведено декларантом либо таможенным брокером по 
выбору декларанта. 
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В качестве декларанта могут выступать: а) лица, на которых 
в соответствии со ст. 16 ТК РФ возложена обязанность по совер-
шению таможенных операций по выпуску товаров; б) иные ли-
ца, правомочные в соответствии с гражданским законодательст-
вом распоряжаться товарами на таможенной территории Рос-
сийской Федерации, с учетом ограничений, установленных 
ст. 126 ТК РФ. 

Таким образом, основной признак декларанта  возмож-
ность распоряжаться товарами на таможенной территории Рос-
сийской Федерации. В каждом конкретном случае лицо, имею-
щее право выступать в качестве декларанта, должно определять-
ся в зависимости от основания, на котором возникает право рас-
поряжения товаром. Отправной точкой в этом вопросе служит 
наличие внешнеэкономической сделки, заключенной россий-
ским лицом, в связи с которой товар перемещается через тамо-
женную границу.  

Если товар перемещается через таможенную границу на ос-
новании внешнеэкономической сделки, декларантом является 
российское лицо, заключившее такую сделку или от имени либо 
по поручению которого эта сделка заключена (преимуществен-
но это сделки купли-продажи, мены, аренды).  

Если товар ввозится на таможенную территорию Российской 
Федерации или вывозится с этой территории не в рамках внеш-
неэкономической сделки, декларантами могут быть: а) лица, 
имеющие право владения и(или) пользования товарами на тамо-
женной территории Российской Федерации (например, физиче-
ские лица, перемещающие товары для нужд, не связанных осу-
ществлением предпринимательской деятельности; иностранные 
организации, имеющие на территории Российской Федерации 
представительства; официальные представительства иностран-
ных государств, международные организации, персонал этих 
представительств и организаций и др.); б) иные лица, выступаю-
щие в качестве, достаточном в соответствии с гражданским за-
конодательством и(или) ТК РФ для совершения с товарами, на-
ходящимися под таможенным контролем, юридически значи-
мых действий от собственного имени (например, иностранные 
перевозчики). 

Из анализа категорий лиц, перечисленных в ст.ст. 16 и 126 
ТК РФ, следуют противоречивые выводы относительно соотно-
шения понятий «декларант» и «лицо, ответственное за выпуск 
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товаров». С одной стороны, понятие декларанта шире и помимо 
лица, ответственного за выпуск товаров, включает иных лиц, 
имеющих право распоряжаться товарами на таможенной терри-
тории Российской Федерации. В частности, в таком качестве на 
основании ст. 391 ТК РФ выступает юридическое лицо, приоб-
ретшее незаконно ввезенные товары на таможенной территории 
Российской Федерации в связи с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. С другой стороны, понятие декларанта 
не включает лиц, имеющих право совершать юридически значи-
мые действия с товарами, перемещенными через таможенную 
границу без заключения внешнеэкономической сделки с россий-
ским лицом, от собственного имени, но не имеющих права рас-
поряжаться ими на территории Российской Федерации. 

В целом применительно к обязанности по декларированию 
следует сделать вывод, что с понятием декларанта ТК РФ связы-
вает право декларировать товары от собственного имени, с по-
нятием таможенного брокера  право декларировать товары от 
имени декларанта, а с понятием лица, ответственного за совер-
шение действий по выпуску товаров,  обязанность по их дек-
ларированию. 

Согласно ст. 11 ТК РФ перевозчиком признается лицо, осу-
ществляющее перевозку товаров через таможенную границу 
и(или) перевозку товаров под таможенным контролем в преде-
лах таможенной территории Российской Федерации или являю-
щееся ответственным за использование транспортного средства. 
При этом в качестве перевозчика может выступать как россий-
ское, так и иностранное лицо, в том числе предприниматель без 
образования юридического лица. 

В соответствии с п. 4 ст. 79 ТК РФ перевозка товаров тамо-
женным перевозчиком может осуществляться в любых случаях 
перемещения иностранных товаров по таможенной территории 
Российской Федерации, в том числе в случаях, когда перевозка 
товаров осуществляется в место доставки, не являющееся ме-
стом нахождения таможенного органа (п. 6 ст. 80 ТК РФ). Пере-
возимые товары подлежат помещению под процедуру внутрен-
него таможенного транзита по всем правилам этой процедуры, 
но без применения мер по обеспечению соблюдения таможенно-
го законодательства. Это обусловлено прежде всего разреши-
тельным порядком деятельности в качестве таможенного пере-
возчика, к которой допускаются транспортные компании, удов-
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летворяющие определенным критериям (имеющие приспособ-
ленные для перевозки товаров под таможенными печатями и 
пломбами транспортные средства, осуществляющие деятель-
ность по перевозке грузов не менее двух лет и др.) и зарекомен-
довавшие себя в качестве добропорядочных участников деятель-
ности в области таможенного дела (при наличии нарушений та-
моженного законодательства свидетельство о включении в Реестр 
может быть отозвано на основании ст. 98 ТК РФ). Кроме того, та-
моженный перевозчик при включении в Реестр таможенных пе-
ревозчиков предоставляет единовременное обеспечение уплаты 
таможенных платежей в размере не менее 20 млн рублей. 

Взаимоотношения таможенного перевозчика с лицами, чьи 
товары он перевозит, строятся на основе договора. В силу ст. 
785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязан дос-
тавить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и 
выдать его управомоченному на получение груза лицу (получа-
телю), а отправитель обязан уплатить за перевозку груза уста-
новленную плату. Договор перевозки груза является публичным 
договором. 

Исходя из действующего уголовного законодательства, юри-
дическое лицо, а в таком качестве могут быть и декларант, и та-
моженный брокер, и таможенный перевозчик, не может быть 
субъектом уголовно наказуемого деяния. Но от имени и в инте-
ресах юридического лица всегда действует конкретное физиче-
ское лицо, что дает нам право в данном случае рассматривать 
вопрос о субъекте преступления  контрабанды. 

С целью определения роли, которую могут выполнять ука-
занные лица, а значит, и возможности отнесения их к субъектам 
анализируемого преступления, обратимся к типичному примеру.  

К представителю общества с ограниченной ответственностью «Клен» Апи-

ну обратились так называемые челноки с просьбой доставить в Россию из 

Польши закупленные ими товары. Апин и директор «Клена» Ванин, восполь-

зовавшись заключенным между их организацией и польской компанией «Ви-

лена» соглашением о поставке товаров в Москву, по которому «Клен» являлся 

грузополучателем и декларантом, переместили товар как обусловленный кон-

трактом. При перемещении товара через таможенную границу Апин предъя-

вил товаросопроводительные документы, контракт и паспорт импортной сдел-

ки, в которых значилось, что товар поставляется по контракту, хотя фактиче-

ски значительная его часть принадлежала «челнокам». На основании этих до-

кументов Апин внес в декларацию недостоверные сведения. Целью противо-

правной деятельности сотрудников «Клена» являлась уплата таможенных пла-
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тежей в значительно меньшем размере, чем пришлось бы уплатить при надле-

жащем оформлении перемещения товара. 

Собственниками перемещенного товара являются граждане, 
заключившие соглашение с Апиным о доставке их товаров в 
Россию. Апин, выступая в качестве представителя фирмы, обла-
дает достаточными полномочиями по осуществлению действий 
в отношении этого товара, а именно по его представлению тамо-
женным органам при перемещении через таможенную границу 
России, в том числе и декларированию. Очевидно, что квалифи-
кация действий лиц, имеющих отношение к перевозимому това-
ру, будет зависеть от двух обстоятельств: от того, в какой форме 
они участвовали в перемещении, и от осведомленности относи-
тельно законности совершения таможенных процедур (в нашем 
случае важно отношение всех участников к факту недостоверного 
декларирования в ходе перемещения и обманного использования 
документов

137
). Исполнителями могут быть только те лица, кото-

рые непосредственно участвовали в перемещении, т. е. перемеща-
ли товары через таможенную границу и совершали действия по 
перемещению либо выполняли один из элементов. В приведен-
ном примере к таковым относится Апин. Именно он совершил 
указанные действия. Все другие лица (собственники товара, ди-
ректор фирмы Ванин, водители автомашин), при доказанности их 
умысла, могут быть только соисполнителями. Вид соисполни-
тельства зависит от характера выполняемых действий. 

Рассмотренный пример позволяет сделать вывод, что при не-
законном перемещении товаров вопрос о субъекте контрабанды 
должен решаться в зависимости от характера совершаемых дей-
ствий и содержания умысла. Такие понятия, как декларант, та-
моженный брокер или таможенный перевозчик, имеют значение 
для таможенных процедур, таможенного контроля, другими сло-
вами  для таможенного законодательства, но безразличны с 
точки зрения квалификации

138
. Это в полной мере относится и к 

перевозчику товара. Если владелец транспортного средства (во-

                                                 
137 Для перемещения использовались не соответствующие фактически 

осуществляемым действиям товаросопроводительные документы, контракт и 
паспорт импортной сделки. Эти документы были бы необходимы, если бы в 
Россию действительно ввозились из-за границы товары по контракту между 
российской и иностранной фирмами. 

138 Данные положения таможенного законодательства будут играть суще-
ственную роль при установлении обстоятельств совершения преступления. 
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дитель) умышленно совершает действия, образующие объектив-
ную сторону контрабанды, он должен отвечать за данное пре-
ступление.  

Например, гражданин России Х. приобрел на территории Турции товары, 
нанял для их перевозки гражданина Турции М., владельца грузовика (он же 
водитель). При этом Х. передал М. товар, сопроводительные документы на не-
го, а сам возвратился в Россию самолетом и встретил товар не на границе, а по 
месту нахождения предприятия в Санкт-Петербурге. Установлено, что товаро-
транспортные документы содержали недостоверные сведения о количестве то-
вара и его наименовании: вместо зимних пальто было указано, что перевозятся 
мужские пиджаки. М. при пересечении таможенной границы России предста-
вил декларацию вместе с вышеназванными документами. 

Оценка действий Х. должна основываться на том, что он яв-
ляется лицом, перемещающим товар, так как является его собст-
венником, а значит, и ответственным за контрабанду. Именно Х. 
совершил действия в виде представления таможенным органам 
в процессе перемещения недостоверных документов, используя 
при этом М. (так называемое посредственное исполнение пре-
ступления). 

Вероятнее всего, М. может быть лицом, ответственным за ис-
пользование транспортного средства. Вопрос об ответственно-
сти М. зависит от того, было ли ему известно о недостоверности 
документов, переданных Х. Если да, то М. будет соучастником 
незаконного перемещения, а именно соисполнителем, если нет, 
то ответственность исключается за отсутствием в его действиях 
вины. 

Представляется, что субъектом контрабанды могут быть не 
только лица, которые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации обладают правом на совершение действий в 
отношении товаров (собственники, владельцы, представители 
таможенного брокера и т. д.), но и те, кто с нарушением дейст-
вующего законодательства получил возможность совершать та-
кие действия (например, банда получает «заказ» на перемеще-
ние груза от владельца фирмы и т. п.). 

Таможенный кодекс РФ и другие нормативные акты в облас-
ти таможенного дела не связывают обязанность соблюдать пра-
вила перемещения товаров через таможенную границу с каки-
ми-либо дополнительными обстоятельствами, т. е. юридически-
ми фактами. Согласно положениям п. 1 ст. 1 ТК РФ право на пе-
ремещение товаров и транспортных средств всеми лицами реа-
лизуется при соблюдении порядка и правил, предусмотренных 
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таможенным законодательством Российской Федерации. Явля-
ясь сотрудником организации, при совершении преступления 
уполномоченное лицо действует самостоятельно, а не как орган 
юридического лица. Ответственность представляемого таким 
лицом собственника либо владельца товара за совершенное пре-
ступление будет зависеть от содержания его участия в выполне-
нии объективной стороны состава и от осознания им характера 
совершаемых действий. 

Проведенный выше анализ позволяет сделать следующий вы-
вод: для признания лица субъектом уголовно наказуемой контра-
банды не имеет значения, кем (собственником, владельцем, упол-
номоченным лицом, представителем таможенного брокера, пере-
возчиком и т. д.) по отношению к товару выступает лицо, опреде-
ляющим является характер совершенных им действий, образую-
щих объективную сторону состава, и содержание умысла. 

 
 

6. ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ  

СТОРОНЫ КОНТРАБАНДЫ 

 
В литературе, посвященной анализу контрабанды, не подверга-
ется сомнению, что это преступление может быть совершено 
только с прямым умыслом

139
. Виновный сознает, что нарушает 

таможенное законодательство, незаконно перемещая товары или 
иные предметы в крупных размерах (ч. 1 ст. 188 УК РФ), созна-
ет, что перемещает товары или иные предметы, обладающие 
особыми свойствами (ч. 2 ст. 188 УК РФ), сознает, что переме-
щение осуществляет указанными в диспозиции статьи способа-
ми, т. е. совершает контрабанду, и желает этого. 

При рассмотрении содержания интеллектуального и волевого 
моментов прямого умысла следует учитывать, что контрабанда 
относится к числу формальных составов, поэтому не только ис-
ключается возможность косвенного умысла, но волевой момент 

                                                 
139 См.: Волженкин Б. В. Экономические преступления. С. 190; Уголовное 

право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. 
М., 1997. С. 354; Деятельность таможенных органов по выявлению и раскры-
тию преступлений: Учебно-практическое пособие / Под ред. А. В. Федорова, 
А. В. Аграшенкова. СПб., 1998. С. 104—105; Угаров Б. М. Указ. соч. С. 144—
145; Лукьянов В. В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды и ее пре-
дупреждение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1982. С. 18 и пр. 
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связывается с совершением деяния, а не с последствиями. Ин-
теллектуальный момент прямого умысла при контрабанде ха-
рактеризуется осознанием виновным незаконности самого факта 
перемещения товаров и иных предметов через таможенную гра-
ницу Российской Федерации с нарушением правил таможенного 
контроля. 

 Нетрудно заметить, что осознание общественной опасности 
при совершении контрабанды связывается с осознанием неза-
конности своих действий, или другими словами — осознанием 
нарушения таможенного законодательства, регулирующего по-
рядок перемещения товаров и иных предметов через таможен-
ную границу Российской Федерации. 

Один из самых сложных вопросов, возникающих при уста-
новлении вины в преступлениях в сфере экономической дея-
тельности, это касается, в частности, и уголовно наказуемой 
контрабанды, — надо ли доказывать осознание противоправно-
сти. В статье 25 УК РФ описание интеллектуального момента 
умысла ограничивается указанием на необходимость осознания 
лишь общественной опасности своего деяния и предвидения 
возможности или неизбежности (при прямом умысле) или толь-
ко возможности (при косвенном умысле) наступления общест-
венно опасных последствий. В учебной литературе, как правило, 
оговаривается тот факт, что осознание противоправности не 
включается в число признаков умышленной вины, но отмечает-
ся, что в некоторых преступлениях законодатель связывает осоз-
нание общественной опасности совершенного виновным деяния 
с осознанием его противоправности

140
. Например, А. В. Наумов 

пишет: «Законодатель ограничивает интеллектуальный элемент 
осознанием именно общественной опасности совершенного дея-
ния и не требует осознания виновным его противоправности. 
Правда, следует сказать, что распространенные умышленные 
преступления (убийства, телесные повреждения, половые пре-
ступления, хищения имущества и др.) совершаются, естествен-
но, с осознанием их противоправности. Однако по общему пра-
вилу осознание противоправности не подлежит доказыванию по 

                                                 
140 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: 

Учебник для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. 
С. 308; Галиакбаров Р. Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Краснодар, 
1999. С. 152. 
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уголовному делу. Вместе с тем в ряде случаев путем конструи-
рования специальных составов в Особенной части законодатель 
связывает осознание общественной опасности совершаемого ви-
новным деяния с осознанием его противоправности»

141
. 

А. И. Рарог указывает, что «в подавляющем большинстве 
случаев лица, совершающие умышленные преступления, осоз-
нают их противоправность. Но в теории уголовного права до 
сих пор господствующим является мнение о том, что осознание 
противоправности не входит в содержание умысла. Такое мне-
ние сформировалось в период, когда в советских уголовных ко-
дексах было закреплено материальное определение преступле-
ния, лишенное формального признака — указания на противо-
правность деяния, и допускалось применение аналогии в уго-
ловном праве. Но после закрепления в Основах 1958 г., а затем и 
в УК союзных республик формально-материального определе-
ния признак противоправности стал таким же полноправным 
признаком преступления, как общественная опасность, винов-
ность и наказуемость. Поэтому неотъемлемой чертой умышлен-
ной формы вины следует признать осознание (а при неосторож-
ности — возможность осознания) противоправного характера 
совершаемого деяния»

142
. 

Следует уточнить позицию относительно противоправности 
деяния, поскольку в литературе встречается два варианта ее пони-
мания: 1) нарушение уголовного закона; 2) противоречие не толь-
ко нормам уголовного закона, но и правовому порядку в целом.  

С учетом признаков преступления, перечисленных в ч. 1 
ст. 14 УК РФ, представляется более правильным говорить о про-
тивоправности как о противоречии уголовно-правовым нормам. 
И в этом случае следует исходить из действующего законода-
тельства, согласно которому неправильное представление лица 
о правовой сущности или правовых последствиях совершаемого 
им деяния не влечет за собой правовых последствий

143
. 

                                                 
141 Наумов А. В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. 

С. 210. 
142 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

СПб., 2002. С. 81. 
143 Следует признать, что ошибки в праве в уголовно-правовой теории — 

спорный вопрос и нуждается в отдельном исследовании. Спорность этого во-
проса особенно проявилась в период принятия УК РФ 1996 г., когда звучали 
настойчивые предложения о включении специальной нормы по этому поводу. 
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По поводу второго варианта противоправности следует исхо-
дить из того, что при умысле лицо осознает фактический харак-
тер действий и их социальную значимость. Социальная значи-
мость определяется как раз тем, что виновный понимает, что та-
моженное законодательство предписывает ему определенный 
характер поведения. Виновный понимает, что нарушает своими 
действиями установленный таможенным законодательством 
правопорядок. При этом совсем необязательно устанавливать 
доскональное знание таможенного законодательства, достаточ-
но установить общую осведомленность лица в области таможен-
ного законодательства

144
.  

Данное положение тем более верно, что вторым интеллекту-
альным признаком прямого умысла является предвидение обще-
ственно опасных последствий своих действий. Под предвидени-
ем понимается отражение в сознании тех событий, которые про-
изойдут, должны или могут произойти в будущем. Как отмечает 
А. И. Рарог, «предвидение общественно опасных последствий 
следует понимать как мысленное представление виновного о 
вреде, который он своим деянием причинит (или может причи-
нить) тем общественным отношениям, которые находятся под 
охраной уголовного закона. При прямом умысле предвидение 
включает: представление о фактическом содержании предстоя-
щих изменений в объекте преступления, понимание их социаль-
ного значения, т. е. вредности для охраняемых законом общест-
венных отношений, а также осознание причинно-следственной 
зависимости между собственным деянием и его общественно 
опасными последствиями. При этом опережающее сознание 
субъекта может отражать не все детали, а лишь общий характер 
причинно-следственной цепи»

145
. Для любого нормального че-

ловека очевидно, что одно из условий существования общества 
есть ненарушенный правопорядок.  

О мотиве и цели совершения преступления в диспозиции ста-
тьи ничего не сказано. Однако Ю. И. Сучковым отстаивается 

                                                 
144 Примером такого подхода может служить многолетняя судебная прак-

тика привлечения к уголовной ответственности за транспортные преступле-
ния. Лицо, не имеющее водительского удостоверения, управляя транспортным 
средством и нарушив при этом ПДД, понимает, что такие правила есть и он 
обязан их знать и соблюдать. 

145 Рарог А. И. Указ соч. С. 82. 
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мнение, что «контрабанде присуща строго определенная и ярко 
выраженная цель, направленная не только на незаконное пере-
мещение товаров или иных предметов через таможенную грани-
цу Российской Федерации, но и обязательный их вывоз на тер-
риторию иностранного государства для реализации на внешнем 
рынке (продажи, обмена, передачи другим лицам или организа-
циям безвозмездно, использования для удовлетворения личных 
потребностей и т. д.) либо такой же ввоз с территории иностран-
ного государства на таможенную территорию России для реали-
зации на ее внутреннем рынке. При отсутствии такой цели как 
промежуточного звена между моментом перемещения предме-
тов через таможенную границу и достижением конечного пре-
ступного результата, например извлечения личной выгоды, на-
званное деяние не подпадает под признаки субъективной сторо-
ны состава контрабанды»

146
. 

«С этим утверждением вряд ли можно согласиться, — пишет 
В. И. Михайлов. — Контрабанда — это преступление с фор-
мальным составом, ее объективная сторона включает только 
деяние. Соответственно контрабанда окончена с момента пере-
мещения товаров или иных предметов через таможенную грани-
цу. Достижения какого-то иного “конечного преступного ре-
зультата”, помимо непосредственного перемещения через тамо-
женную границу, не требуется для признания этого преступле-
ния оконченным и уголовно наказуемым. Кроме того, закон не 
связывает наступление ответственности за контрабанду с опре-
деленными мотивом и целью преступления. Эти компоненты 
субъективной стороны контрабанды не имеют значения для ква-
лификации незаконного перемещения товаров и иных предме-
тов через таможенную границу как преступления, предусмот-
ренного ст. 188 УК России»

147
.  

То, что Ю. И. Сучков называет целью, это есть мотив престу-
пления

148
. В данном случае корысть — это источник действия, 

                                                 
146 Сучков Ю. И. Ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу 

Российской Федерации 1996 г. // Юридическая практика: Информационный 
бюллетень Центра права специального юридического факультета СПбГУ. 
1996. № 4 (7). С. 72—73. 

147 Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию пре-
ступлений. С. 105—106. 

148 «Преступление — это форма выражения и объективизация мотивов пре-
ступления, в свою очередь, мотив позволяет понять подлинный характер пра-
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его внутренняя движущая сила. Контрабандист удовлетворяет 
свои потребности путем незаконного ввоза (либо вывоза) това-
ров. Цель в уголовном праве определяется как представление о 
желаемом результате, к которому стремится виновный. Целью 
контрабанды является перемещение товара или иного предмета 
через таможенную границу, разделяющую таможенные террито-
рии. 

Необходимость включения в диспозицию статьи цели как 
конструктивного признака субъективной стороны состава обсу-
ждается чаще всего в связи с разграничением контрабанды и 
преступного уклонения от уплаты таможенных платежей

149
. По-

скольку таможенные платежи уплачиваются до либо после фак-
тического перемещения товаров через границу, то выполнение 
объективной стороны обоих состав не совпадает по времени. 
Это дает основание для вывода о том, что внесение в диспози-
цию статьи, предусматривающей ответственность за контрабан-
ду, такого признака, как цель, будет лишним.  

Отметив еще раз, что мотив и цель при уголовно наказуемой 
контрабанде не являются конститутивными признаками состава 
преступления, хотелось бы подчеркнуть их значение для пра-
вильной оценки содеянного. Мотив и цель есть взаимосвязь ин-
теллектуальной и волевой сторон психики человека. «Цель и мо-
тив определяют постановку конкретных задач реальных дейст-
вий, выбор средств и способов их решения. На их основе возни-
кает идеальная мысленная модель преступного деяния, следова-
тельно, они представляют тот фундамент, на котором рождается 
реальное психическое отношение лица к общественно опасному 
деянию, т. е. вина. Являясь непосредственным порождением не-
правильных ценностных ориентаций человека, они несут отри-
цательный в социальном плане заряд в психическую деятель-
ность лица, связанную с определенным общественно опасным 
деянием, придают этой психической деятельности предосуди-
тельный, порицаемый характер»

150
. 

 

                                                                                                        
вомерного или противоправного поведения» (Уголовное право России: Учеб-
ник / Под ред. А. И. Игнатова, Ю. А. Красикова. М., 1998. С. 196).  

149 О разграничении контрабанды и уклонения от уплаты таможенных пла-
тежей см. главу 4 настоящей работы. 

150 Рарог А. И. Указ. соч. С. 77.  
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7. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ 

 КОНТРАБАНДЫ 

 
В частях 3 и 4 ст. 188 УК РФ предусмотрены квалифицирующие 
признаки контрабанды: 

а) использование должностным лицом своего служебного по-
ложения; 

б) применение насилия к лицу, осуществляющему таможен-
ный контроль; 

в) совершение преступления организованной группой. 
Контрабанда, совершенная должностным лицом с ис-

пользованием своего служебного положения. Для квалифика-
ции преступления по признаку совершения ее должностным ли-
цом с использованием своего служебного положения необходи-
мо установить, что лицо использовало для совершения преступ-
ления должностное положение.  

Толкование понятия должностного лица применительно к со-
ставу контрабанды вызывает дискуссию, суть которой сводится 
к следующему: можно ли руководствоваться только примечани-
ем к ст. 285 УК РФ, либо для данного состава должны быть вы-
работаны свои признаки должностного лица. 

Из более ранних работ, посвященных этой проблеме, следует 
отметить труды В. В. Лукьянова

151
 и В. М. Колдаева

152
.  

По мнению В. В. Лукьянова, специальным субъектом контра-
банды являются должностные лица, служебное положение кото-
рых позволяет перемещать им товары или иные ценности через 
границу без таможенного контроля (дипломаты, члены прави-
тельственных делегаций и т. п.) либо в значительной степени 
облегчает незаконное перемещение этих грузов (капитаны судов 
загранплавания, начальники поездов, командиры воздушных су-
дов, совершающих загранрейсы, и т. п.), а также должностные 
лица, осуществляющие контроль за передвижением физических 
лиц и перемещением грузов (начальники, их заместители, ин-
спекторы таможенных учреждений, старшие нарядов контроль-
но-пропускных пограничных пунктов)

153
. В. М. Колдаев, напро-

                                                 
151 См.: Лукьянов В. В. Указ. соч. С. 16—17. 
152 См.: Колдаев В. М. История и современные способы борьбы с контра-

бандой... С. 10. 
153 См.: Лукьянов В. В. Указ. соч. С. 16—17.  
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тив, полагает, что нельзя расширительно толковать понятие спе-
циального субъекта. По его мнению, к должностным лицам, ис-
пользующим свое служебное положение при совершении кон-
трабанды, следует относить лишь должностных лиц таможен-
ных органов, пограничных войск, дипломатической службы, ко-
торые имеют право провозить грузы без досмотра

154
. 

Особенность современной дискуссии обусловлена тем, что 
Уголовный кодекс России, принятый в 1996 г., различает лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, и должностное лицо. 

Б. В. Волженкин пишет: «Для привлечения к ответственности 
по п. “б” ч. 3 ст. 188 УК необходимо установить, что служебное 
положение должностного лица, его служебные (должностные) 
полномочия использовались именно для незаконного перемеще-
ния через таможенную границу РФ одним из указанных в законе 
способов. Поэтому субъектом контрабанды с использованием 
служебного положения могут, прежде всего, быть должностные 
лица, являющиеся сотрудниками федеральной государственной 
таможенной службы, осуществляющие таможенный контроль, 
таможенное оформление и проводящие таможенную идентифи-
кацию товаров или транспортных средств, а также иные долж-
ностные лица, использующие свое служебное положение для 
осуществления контрабанды. В частности, ими будут должност-
ные лица, освобожденные в силу ст. 188 Таможенного кодекса 
(в действующем Таможенном кодексе это ст. 386. — Л. Р.) от 
определенных форм таможенного контроля и пользующиеся 
этим для контрабандного перемещения товаров через таможен-
ную границу»

155
.  

Аналогичную позицию занимает Н. А. Лопашенко: «...Поня-
тие должностного лица дается в примечании к ст. 285 УК. К та-
ким лицам в основном относят должностных лиц таможенных 
органов, должностных лиц, освобожденных от определенных 
форм таможенного контроля. Последние устанавливаются ис-
ключительно Таможенным кодексом РФ. Согласно ст. 188 Ко-
декса таможенному досмотру не подлежит личный багаж Прези-
дента РФ и следующих вместе с ним членов его семьи. Освобо-
ждается от таможенного досмотра личный багаж депутатов Го-

                                                 
154 См.: Колдаев В. М. История и современные способы борьбы с контра-

бандой... С. 10. 
155 Волженкин Б. В. Экономические преступления. С. 190. 
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сударственной Думы и Совета Федерации и членов Правитель-
ства РФ, если эти лица пересекают таможенную границу в связи 
с исполнением своих депутатских обязанностей»

156
. Сходную 

позицию высказывают С. И. Никулин
157

, Т. Ю. Погосян
158

 и др.  
Иной точки зрения придерживаются В. И. Михайлов

159
 и 

А. А. Гравина
160

, Б. М. Леонтьев, П. С. Яни и др.
161

 В частности, 
В. И. Михайлов пишет: «В Уголовном кодексе применительно к 
п. “б” ч. 3 ст. 188 не дается определение должностного лица. 
При раскрытии понятия “должностное лицо” в данном случае 
нужно опираться на соответствующие положения Таможенного 
кодекса и других нормативных актов, регулирующих отношения 
в сфере таможенного дела. Как представляется, под должност-
ными лицами, согласно части третьей ст. 188 УК России, пони-
маются лица, в служебные обязанности которых в момент со-
вершения ими правонарушения входило обеспечение выполне-
ния требований, установленных ТК России или иными актами 
законодательства Российской Федерации по таможенному делу 
и международными договорами Российской Федерации, кон-
троль за исполнением которых возложен на таможенные органы 
Российской Федерации. К числу таких лиц относятся, например, 
сотрудники таможенных органов, специалисты по таможенному 
делу, действующие от имени таможенного брокера, работники 
таможенного перевозчика (ст.ст. 157—167 гл. 24 и 25 ТК Рос-
сии) (ТК РФ 1993 г. — Л. Р.), а также обладающие определен-
ными полномочиями в сфере таможенного дела сотрудники дру-
гих государственных и негосударственных органов, организа-
ций и предприятий. Статус должностного лица таможенных ор-

                                                 
156 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности... 

С. 218. 
157 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. В. И. Радченко. М., 1996. С. 316. 
158 См.: Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. И. Я. Коза-

ченко, З. А. Незнамовой, Г. П. Новоселова. М., 1997. С. 317. 
159 Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию пре-

ступлений. С. 100—101. 
160 См.: Гравина А. А., Терещенко Л. К., Шестакова М. П. Указ. соч. С. 91.  
161 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 1998. С. 448; Шмаров И., Мельникова Ю., Устино-
ва М. Ответственность за контрабанду и нарушение таможенного законода-
тельства Российской Федерации // Российская юстиция. 1995. № 1. С. 35. 
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ганов Российской Федерации определен в ст.ст. 420—427 ТК 
России»

162
. 

А. А. Гравина в обоснование своей позиции ссылается на по-
становление Пленума Верховного суда СССР «О судебной прак-
тике по делам о контрабанде» от 3 февраля 1978 г. № 2

163
, в ко-

тором указывается, что субъектом контрабанды, совершенной с 
использованием служебного положения, являются должностные 
лица, осуществляющие контрольные функции на государствен-
ной границе, а также иные должностные лица, злоупотребляю-
щие властью или служебным положением в целях незаконного 
перемещения товаров или иных ценностей

164
. Ею также выска-

зывается суждение о том, что к должностным лицам, которые 
могут нести уголовную ответственность за контрабанду, отно-
сятся специалисты по таможенному делу, действующие от име-
ни таможенного брокера, и работники таможенного перевозчи-
ка. В более ранней работе А. А. Гравина придерживалась иного 
мнения, считая, что понятие должностного лица дается в приме-
чании к ст. 285 УК РФ, в соответствии с которым к таковым от-
носятся лица, постоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждениях, а также в Вооруженных силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Россий-
ской Федерации. К ним должны быть отнесены работники тамо-
женной службы: начальники таможни, их заместители, инспек-
торы, а также должностные лица вышестоящих таможенных уч-
реждений; начальники погранично-контрольных пропускных 
пунктов, пограничных застав и другие лица, осуществляющие 
контроль на границе

165
. 

                                                 
162 Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию пре-

ступлений. С. 100—101. Авторы ссылаются на статьи ТК РФ 1993 г. в перво-
начальной редакции. 

163 Сборник Постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР 
(РФ) по уголовным делам. М., 1995. С. 155. 

164 См.: Гравина А. А., Терещенко Л. К., Шестакова М. П. Указ. соч. С. 91. 
165 Гравина А. А. Уголовная ответственность за контрабанду // Коммента-

рий судебной практики. Вып. 3. М., 1997. С.141. 
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Представляется, что отнесение к категории субъектов не 
только лиц, подпадающих под определение, данное в примеча-
нии к ст. 285 УК РФ, не имеет под собой оснований.  

В действующем законе данный вид квалифицированной кон-
трабанды выделяется именно по признаку совершения преступ-
ления должностным лицом. По современному уголовному зако-
нодательству России ответственность в связи с злоупотребле-
ниями по службе предусмотрена с учетом того, затрагивают ли 
они интересы государственной власти, государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления либо они связаны 
с интересами коммерческих и иных организаций. При осуществ-
лении перемещения товаров и иных предметов через таможен-
ную границу России сотрудники таможенных органов представ-
ляют интересы государства. В соответствии с п. 11 ст. 11 ТК РФ 
таможенные органы Российской Федерации — это федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в области тамо-
женного дела, и подчиненные ему таможенные органы Россий-
ской Федерации. Судебная практика придерживается мнения, 
что таможенные органы осуществляют контроль за соблюдени-
ем мер экономической политики лицами, перемещающими това-
ры и транспортные средства через таможенную границу, и не 
являются участниками внешнеэкономической деятельности

166
. 

Таким образом, сотрудники таможенных органов Российской 
Федерации выполняют функции представителей власти. Поэто-
му, если должностное лицо таможенного органа совершает кон-
трабанду, оно нарушает не только порядок перемещения това-
ров и транспортных средств через таможенную границу Россий-
ской Федерации, но также и нормальную, регламентированную 
законом деятельность таможенных органов по управлению. 

Субъектами данного квалифицированного вида контрабанды могут быть и 
другие лица, о которых идет речь в примечании к ст. 285 УК РФ. Например, 
правильно был привлечен к уголовной ответственности по п. “б” ч. 3 ст. 188 
УК РФ следователь прокуратуры, который пытался переместить предметы 
контрабанды под видом вещественных доказательств (и тем самым избежать 
таможенного досмотра) по уголовному делу. 

Другой пример правильной квалификации по п. “б” ч. 3 ст. 188 УК РФ дей-
ствий заместителя мэра г. Н., использовавшего свое служебное положение для 
того, чтобы сотрудники таможни не осуществляли досмотра заявленного им 
груза. Следует отметить, что судебные органы на местах решают этот вопрос 
именно так. 

                                                 
166 См.: Гравина А. А., Терещенко Л. К., Шестакова М. П. Указ. соч. С. 17. 
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Не могут быть субъектами квалифицированной контрабанды, 
предусмотренной п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ, специалисты по та-
моженному делу, действующие от имени таможенного брокера, 
и работники таможенного перевозчика. Таможенный брокер и 
таможенный перевозчик — это коммерческие предприятия, ко-
торые создаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, обладающие правами юридического лица и по-
лучающие лицензию Государственного таможенного комитета 
России на осуществление деятельности

167
. Как отмечает 

Б. В. Волженкин, «не признаются по УК РФ 1996 г. должност-
ными лицами и поэтому не могут привлекаться к ответственно-
сти за контрабанду по п. “б” ч. 3 ст. 188 УК лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой и иной организации 
независимо от форм собственности, а также в некоммерческой 
организации, не являющейся государственным органом, орга-
ном местного самоуправления, государственным или муници-
пальным учреждением»

168
. 

Одним из условий единообразия судебной практики является 
единообразие в толковании одного и того же термина, использо-
ванного в законе. С учетом приведенных выше доводов пред-
ставляется единственно возможным использовать понятие 
должностного лица, данное в Уголовном кодексе Российской 
Федерации.  

Если специалист таможенного брокера или таможенного пе-
ревозчика, наделенный организационно-распорядительными 
или административно-хозяйственными полномочиями, совер-
шит незаконное перемещение товаров и иных предметов с ис-
пользованием своих полномочий, то его действия возможно ква-
лифицировать по соответствующим статьям главы 23 УК РФ 
(ст. 201) и по ст. 188 УК РФ (без квалифицирующего признака, 
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 188 УК). В то же время контра-
банда, совершенная должностным лицом с использованием слу-
жебного положения, не требует дополнительной квалификации 
по ст. 280 УК РФ

169
.  

Ю. И. Сучков выступает за введение в УК РФ, наряду с рас-
смотренным выше видом, еще одного — совершение контрабан-
ды лицами, «освобожденными от определенных форм таможен-

                                                 
167 См. гл. 11 и 15 ТК РФ. 
168 Волженкин Б. В. Экономические преступления. С. 190. 
169 См.: Там же. 
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ного контроля» или «уполномоченными на перемещение через 
таможенную границу отдельных товаров и транспортных 
средств, освобожденных от определенных форм таможенного 
контроля»

170
.  

Поскольку лица, которые освобождены от определенных 
форм таможенного контроля, подпадают под понятие должност-
ного лица, данное в примечании к ст. 285 УК РФ, их действия 
могут быть квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ и по-
тому, как представляется, введение еще одного состава будет из-
лишним. 

При оценке действий должностных лиц, совершивших пре-
ступление в соучастии, необходимо правильно определить их 
роль в выполнении объективной стороны состава. Должностные 
лица могут не только непосредственно участвовать в перемеще-
нии товаров и иных предметов с использованием своего служеб-
ного положения, но и быть соучастниками. 

Так, старший инспектор Московской региональной таможни Ш. лично 
принял участие в оформлении грузовой таможенной декларации на спирт, ко-
торый был обозначен в декларации и товаросопроводительных документах как 
сок. В указанных документах Ш. также поставил оттиск своей личной печати, 
штамп Московской региональной таможни «выпуск разрешен», число и под-
пись. Автомашина была задержана при досмотре в г. Бресте171. 

 Представляется правильной точка зрения, согласно которой 
должностные лица, способствующие совершению контрабанды, 
несут ответственность не как пособники, а как соисполнители, 
независимо от того, что товар, перемещаемый через таможен-
ную границу, им не принадлежит

172
. 

По данному делу Ш. будет отвечать как соисполнитель преж-
де всего потому, что он, будучи должностным лицом, допустил 
нарушение правил перемещения, выразившееся в обманном ис-
пользовании документов, необходимых для таможенных целей. 
Тот факт, что товар ему не принадлежит, значения не имеет. Ш. 
принял участие в выполнении объективной стороны контрабан-
ды в части нарушения правил перемещения. Поэтому решение 
суда о квалификации действий Ш. как покушение на контрабан-
ду, совершенное с использованием своего служебного положе-
ния, соответствует закону. 

                                                 
170 Сучков Ю. И. Защита внешнеэкономической деятельности... С. 29.  
171 См.: Гравина А. А. Указ. соч. С. 141—142. 
172 Там же. С. 141. 
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Ситуация, когда в совершении контрабандного перемещения 
помимо Ш., обладающего признаками специального субъекта, 
принимало участие и другое лицо — Ф., не наделенное такими 
признаками, представляет интерес с учетом положений ч. 4 
ст. 34 УК РФ, в соответствии с которой лицо, не являющееся 
субъектом преступления, специально указанным в соответст-
вующей статье Особенной части, участвовавшее в совершении 
преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную 
ответственность за данное преступление в качестве организато-
ра, подстрекателя либо пособника. Таким образом, действия Ф. 
должны быть квалифицированы лишь со ссылкой на соответст-
вующую часть ст. 33 УК РФ. При этом тот факт, что Ф. участво-
вал в выполнении объективной стороны контрабанды, остается 
за рамками квалификации. Поскольку действующая статья об 
ответственности за контрабанду не содержит квалифицирующе-
го признака «группой лиц по предварительному сговору», это 
также не находит юридической оценки в подобных случаях.  

Контрабанда, совершенная с применением насилия к лицу, 
осуществляющему таможенный контроль. В соответствии с 
п. 7 ст. 358 ТК РФ таможенный контроль проводится исключи-
тельно таможенными органами в соответствии с таможенным 
законодательством. Как отмечалось выше, поскольку таможен-
ные органы относятся к органам исполнительной власти, опера-
тивные сотрудники таможенных органов являются должностны-
ми лицами. 

На основании ст. 385 ТК РФ таможенные органы вправе при-
влекать в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации специалистов других правоохранительных и контроли-
рующих органов для оказания содействия в проведении тамо-
женного контроля. Однако указания на то, в чем именно может 
выражаться содействие в проведении таможенного контроля, в 
Таможенном кодексе РФ нет. С учетом этого вышеназванные 
специалисты могут считаться потерпевшими по данному соста-
ву, если расценивать «содействие» как участие в осуществлении 
конкретных форм таможенного контроля (проверка документов, 
досмотр товаров, необходимых для таможенных целей, и т. п.) 
при условии, что такие действия осуществлялись ими в процес-
се перемещения. 

Так же должен решаться вопрос о квалификации действий в 
отношении специалистов. В необходимых случаях для участия в 
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совершении конкретных действий при проведении таможенного 
контроля может быть привлечен не заинтересованный в резуль-
тате таких действий специалист, обладающий специальными 
знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия 
таможенным органам, в том числе при применении технических 
средств (ст. 384 ТК РФ). 

В соответствии с Федеральным законом «О Государственной 
границе Российской Федерации» на пограничные войска возло-
жено осуществление не только пограничного, но и при необхо-
димости таможенного и других видов контроля.  

Поскольку пограничный и таможенный контроль проводятся 
именно на границе и внешняя таможенная граница совпадает с 
Государственной границей, в случае применения насилия к по-
граничникам при осуществлении ими таможенного контроля та-
кие действия подлежат квалификации по ст. 188 УК РФ. 

Под насилием следует понимать нанесение побоев, соверше-
ние иных насильственных действий, причинивших физическую 
боль, легкий, средней тяжести и тяжкий вред здоровью, а также 
убийство. 

В литературе высказываются различные мнения относитель-
но рассматриваемого признака. 

Н. Н. Афанасьев считает, что насилие, предусмотренное в 
п. «в» ч. 3 ст. 188 УК, охватывает только такие действия, как со-
противление, нанесение ударов, ссадин, синяков, при условии, 
что они не причиняют вреда, вызывающего кратковременное 
расстройство здоровья. Если же причиняется вред здоровью, 
требуется квалификация по совокупности

173
. По мнению 

С. И. Никулина, «под применением насилия к лицу, осуществ-
ляющему таможенный контроль, следует понимать любое физи-
ческое или психическое насилие независимо от того, повлекло 
оно причинение вреда здоровью потерпевшего или нет. Однако 
убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при отягчаю-
щих обстоятельствах составом данного преступления не охваты-
вается и образует совокупность преступлений, предусмотрен-
ных ст. 105 (чч. 3 и 4 ст. 111) и ч. 3 ст. 188»

174
.  

                                                 
173 См.: Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н. И. Вет-

рова, Ю. И. Ляпунова. С. 355. 
174 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

В. И. Радченко. С. 316. 
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Представляется правильной позиция Б. В. Волженкина, счи-
тающего, что насилие в этом случае может быть любое, как по-
влекшее расстройство здоровья, так и не повлекшее. «В случае 
причинения тяжкого вреда здоровью и убийства лица, осуществ-
ляющего таможенный контроль, действия виновных квалифици-
руются по п. «в» ч. 3 ст. 188 УК и соответственно по п. «а» ч. 2 
ст. 111 УК или по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК как умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью или убийство лица в связи с вы-
полнением им служебной обязанности»

175
.  

Относительно квалификации по совокупности со ст. 318 УК 
РФ — применение насилия в отношении представителя власти, 
полагаем, что с учетом санкций ст. 318 и ч. 3 ст. 188 УК РФ — 
когда речь идет о представителе власти — такой совокупности 
не требуется. 

Контрабанда, совершенная организованной группой. Особо 
квалифицированной признается контрабанда, совершенная орга-
низованной группой, ответственность за которую предусмотре-
на ч. 4 ст. 188 УК РФ. Не случайно законодатель предусмотрел 
повышенную ответственность именно за этот вид контрабанды. 
Практика показывает, что чаще всего для занятия контрабандой 
объединяются несколько человек, поскольку это облегчает дос-
тижение преступного результата.  

Так, Новаковский, Бобро, Нагаев, а также другие не установленные следст-
вием лица объединились для совершения контрабанды цветных металлов за 
границу Российской Федерации. С этой целью Новаковским были организова-
ны скупка и складирование в контейнеры цветного металла, Бобро осуществ-
лял прием, сопровождение и погрузку автомашин, прибывших из Финляндии. 

Нагаевым для беспрепятственного вывоза металла в Финляндию были изго-
товлены поддельные печати таможни и различных предприятий, с помощью 
которых подделывались документы, необходимые для таможенных целей, а 
также им был, в тех же целях, осуществлен подкуп должностных лиц таможен-
ного поста. Все указанные лица осуждены за совершение контрабанды органи-
зованной группой176. 

Организованная группа при контрабанде — это устойчивая 

группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

эпизода контрабанды (как правило, весьма крупной по своим 

размерам) или для занятия контрабандной деятельностью. Чле-

                                                 
175 Волженкин Б. В. Экономические преступления. С. 191. 
176 Юридическая практика: Информационный бюллетень Центра права 

специального юридического факультета СПбГУ. 1995. № 1. С. 41—42. 
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ны организованной группы контрабандистов выполняют различ-

ные функции (приобретают товар, предназначенный для неза-

конного вывоза, подделывают документы, непосредственно пе-

ремещают товар через границу, организуют его получение и ре-

ализацию после перемещения и т. д.), но независимо от выпол-

няемой роли они привлекаются к ответственности как исполни-

тели преступления. 

Лицо, создавшее организованную группу контрабандистов 

или руководившее ею, подлежит ответственности за все случаи 

контрабанды, совершенные организованной группой, если они 

охватывались его умыслом. Другие члены организованной груп-

пы отвечают лишь за те преступления, в подготовке или совер-

шении которых они участвовали.  

Если насилие к лицу, осуществляющему таможенный кон-

троль, применяется участниками банды, то такие действия под-

лежат квалификации по совокупности статей — п. «в» ч. 3 

ст. 188 и ст. 209 УК РФ. 

Изучение судебной практики в различных регионах страны 

показало, что значительное число случаев контрабанды совер-

шается группой лиц по предварительному сговору. Об этом сви-

детельствуют и данные, приведенные в обзорах судебной прак-

тики, выполненных А. А. Гравиной и др.
177

 «В силу специфики 

объективной стороны контрабанды, — пишут В. Соболев и 

С. Душкин, — ее совершение в большинстве случаев оказывает-

ся возможным только при соучастии нескольких лиц, что уже 

само по себе свидетельствует о повышенной общественной 

опасности деяния»
178

.  

Поскольку уголовным законодательством России такие дей-

ствия всегда считаются представляющими повышенную обще-

ственную опасность, полагаем необходимым введение дополни-

тельного квалифицированного состава контрабанды, а именно 

контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному 

сговору. 

                                                 
177 См.: Гравина А. А. Указ. соч.; Гравина А. А., Терещенко Л. К., Шеста-

кова М. П. Указ. соч. С. 78—103. 
178 Соболев В., Душкин С. Контрабанда: вопросы квалификации, специаль-

ной конфискации и хранения предметов преступления // Законность. 1999. 
№ 7. С. 35.  
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8. КОНТРАБАНДА И СМЕЖНЫЕ СОСТАВЫ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Наибольшее количество общих признаков контрабанда имеет с 
уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с ор-
ганизации или физического лица (ст. 194 УК РФ), незаконным 
экспортом или передачей сырья, материалов, оборудования, тех-
нологий, научно-технической информации, незаконным выпол-
нением работ (оказанием услуг), которые могут быть использо-
ваны при создании оружия массового поражения, вооружения и 
военной техники (ст. 189 УК РФ), невозвращением на террито-
рию Российской Федерации предметов художественного, исто-
рического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Все названные 
составы помещены в одну главу Особенной части УК РФ, что 
предполагает наличие общего родового объекта — обществен-
ные отношения в сфере экономической деятельности. Однако 
непосредственный объект у каждого состава свой.  

Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных пла-
тежей. Как свидетельствует анализ судебной практики и юри-
дической литературы, наиболее сложной является проблема раз-
граничения контрабанды и уклонения от уплаты таможенных 
платежей. По мнению А. П. Кузнецова, причина сложившейся 
ситуации заключается в «законодательной ошибке при конст-
руировании уголовно-правовых норм», поскольку «конструкция 
новой редакции контрабанды позволяет в необходимых случаях 
органам, занимающимся правоприменением, привлекать к уго-
ловной ответственности лиц, совершивших преступление, свя-
занное с неуплатой таможенных платежей, одновременно по 
двум статьям УК: за контрабанду и уклонение от уплаты тамо-
женных платежей»

179
. А. П. Кузнецов отмечает, что подобное 

решение нарушает один из важнейших принципов — принцип 
законности. «Сравнительный анализ рассматриваемых статей 
показывает, что состав преступления, указанный в ст. 188, пол-
ностью поглощает состав ст. 194»

180
. К сожалению, автором не 

                                                 
179 Кузнецов А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за таможен-

ные преступления // Следователь. 1998. № 6. С. 4. 
180 Там же.  
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приводятся доводы, на основании которых он пришел к данному 
выводу.  

В связи с этим представляет интерес позиция А. Вощинина, 
И. Пастухова и П. Яни, полагающих, что разграничение этих 
двух преступлений следует проводить, исходя из содержания 
объективной стороны составов. Впервые ими наиболее точно 
обозначена и сама проблема. Они пишут: «Если при перемеще-
нии товаров в Россию обманное использование документов и 
связанное с этим недостоверное декларирование имели целью 
уклонение от уплаты таможенных платежей, то следует ли вме-
сте с безусловно вменяемой ст. 194 УК вменять и ст. 188 УК? 
Или наличие цели уклонения требует вменения только ст. 194 
УК и исключает вменение ст. 188 УК даже при перемещении то-
варов способами, указанными в ст. 188 УК?»

181
. 

По мнению авторов, ст. 188 УК РФ имеет в виду не всякий 
обман таможенных органов при перемещении товаров через та-
моженную границу Российской Федерации. Если обман направ-
лен лишь на неуплату таможенных платежей, лицо должно отве-
чать только по ст. 194 УК РФ. «Таким образом, оказываются 
правы те юристы, которые полагают, что недостоверное декла-
рирование не является контрабандой, если декларация содержит 
неверные сведения, дающие основания для занижения таможен-
ных платежей. В поддержку такого вывода следует сослаться и 
на мнение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РФ, высказанное ею при рассмотрении дела Конькова и 
др.: как полагает Судебная коллегия, недекларирование товаров, 
подлежащих декларированию, либо заявление в декларации о 
товарах недостоверных сведений, которые не влияли или не 
могли повлиять на принятие таможенным органом решения об 
их пропуске через таможенную границу, состава контрабанды 
не образует»

182
. Авторы приходят к выводу, что не может быть 

идеальной совокупности описываемых преступлений при заяв-
лении на таможенном контроле недостоверных сведений. «На 
долю контрабанды — если говорить о перемещении товаров с 
заявлением недостоверных сведений — остается только такой 
обман, который влияет на принятие таможенным органом реше-
ния о перемещении товаров и транспортных средств через тамо-

                                                 
181 Вощинин А., Пастухов И., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты 

таможенных платежей // Уголовное право. 1999. № 2. С. 34—35. 
182 Там же. С. 35. 
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женную границу Российской Федерации либо о помещении их 
под запрашиваемый таможенный режим»

183
. 

Однако далее не поясняется, что следует понимать под обма-
ном, который влияет на принятие таможенным органом реше-
ния о перемещении товаров и транспортных средств через та-
моженную границу Российской Федерации. Ссылка на мнение 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ не 
совсем корректна. Коллегией разбирается ситуация, когда со-
гласно материалам дела груз пересек таможенную границу в ус-
тановленном законом порядке и находился под таможенном 
контролем, однако перевозчик, обойдя внутреннюю таможню, 
где должно было произойти окончательное освобождение от та-
моженного контроля груза, уклонился от уплаты таможенных 
платежей

184
. «Умышленное недекларирование или недостовер-

ное декларирование во внутренних таможнях должностными 
лицами или иными работниками юридических лиц ввезенных 
ими ранее в Россию товаров, предъявленных в установленном 
порядке при перемещении их через таможенную границу погра-
ничной таможне для таможенного контроля, то есть перемещен-
ных через таможенную границу Российской Федерации с со-
блюдением таможенных правил, не образует состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 169

1
 УК РСФСР»

185
.  

И еще авторами утверждается, что контрабанда и уклонение 
от уплаты таможенных платежей должны квалифицироваться в 
зависимости от того, на что был направлен обман. В части 2 
ст. 279 ТК РФ

186
 говорится следующее: «Заявление недостовер-

ных сведений, которые не влияют на принятие таможенным ор-
ганом Российской Федерации решения о перемещении товаров 
и транспортных средств через таможенную границу Российской 
Федерации, помещении их под запрашиваемый таможенный ре-
жим, размере таможенных платежей» влечет за собой санкции в 
виде предупреждения или штрафа.  

Однако из редакции данной статьи следует, что речь идет о 
таких сведениях, которые в равной мере влияют как на принятие 

                                                 
183 Там же.  
184 Там же.  
185 Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 6. С. 14. Статья 1691 УК 

РСФСР предусматривала ответственность за контрабанду товаров и иных 
предметов. 

186 ТК РФ 1993 г. 



 114 

решения таможенными органами о перемещении, так и на раз-
мер таможенных платежей. Если будут заявлены недостоверные 
сведения, значимые для опеределения размера таможенных плате-
жей, то достоверность либо недостоверность этих сведений будет 
значимой и для принятия решения о возможности перемещения. 

Если в процессе таможенного контроля, осуществляемого 
при перемещении товаров и иных предметов, будет выявлено 
недостоверное декларирование, направленное на уклонение от 
уплаты таможенных платежей в полном объеме либо части, про-
должение таможенного контроля для решения вопроса о про-
пуске товаров через таможенную границу невозможно, т. е. 
дальнейшее совершение действий, направленных на перемеще-
ние, не проводится. С этого момента таможенные органы осу-
ществляют деятельность по проверке выявленного нарушения 
по другим правилам. Если же в документах, необходимых для 
таможенного оформления, имеются неточности, влияющие на 
определение размера подлежащих уплате таможенных платежей 
или принятие решений таможенными органами о применении 
запретов и ограничений, установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности, то таможенные орга-
ны вправе отказать в принятии таких документов. 

С целью получения ответа на вопрос о том, возможна ли 
и д е а л ь н а я  совокупность контрабанды и уклонения от уп-
латы таможенных платежей, остановимся на анализе элементов 
этих составов, и прежде всего их непосредственного объекта и 
объективной стороны.  

Как отмечалось выше, непосредственным объектом контра-
банды является установленный порядок перемещения товаров и 
транспортных средств, т. е. те правовые отношения, которые 
складываются между таможенными органами, представляющи-
ми интересы государства, и лицами, осуществляющими переме-
щение товаров и транспортных средств через таможенную гра-
ницу Российской Федерации. 

При определении непосредственного объекта уклонения от 
уплаты таможенных платежей следует учесть, что это состав ма-
териальный, поскольку будет окончен, как следует из примечания 
к ст. 194 УК РФ, лишь в том случае, если сумма неуплаченных та-
моженных платежей, превышающая 500 тыс. рублей (ч. 1) или 
1 млн 500 тыс. рублей (п. «г» ч. 2), фактически не поступит в 
фонд государства (последствия в виде упущенной выгоды). 
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«В “материальных” составах объект определяется посредством 
указания на вредные последствия и иногда на предмет посяга-
тельства»

187
. Предмет посягательства может быть определен как 

денежная масса, которую недополучит государство в результате 
невыполнения гражданином обязательств по уплате таможен-
ных платежей при наступлении юридического факта — переме-
щение товаров с одной таможенной территории на другую. Та-
ким образом, исходя из характера вредных последствий — непо-
ступление денег в бюджет, и предмета посягательства — деньги 
в виде таможенных платежей, рассматриваемый состав преду-
сматривает в качестве объекта общественные отношения по по-
воду формирования доходной части бюджета государства и 
порядок уплаты таможенных платежей. Необходимо отме-
тить, что в юридической литературе непосредственный объект 
уклонения от уплаты таможенных платежей определяется в це-
лом именно так

188
.  

Поскольку возникновение обязанности уплатить таможенные 
платежи связывается с перемещением товаров через таможен-
ную границу и уплачиваются таможенные платежи до либо по-
сле фактического перемещения, то речь идет об отношениях, 
имеющих самостоятельный характер. Примечательно, что тамо-
женное законодательство определяет порядок и условия переме-
щения товаров через таможенную границу и взимание таможен-
ных платежей как самостоятельные составляющие таможенного 
дела в Российской Федерации

189
. Таможенно-тарифные средства 

                                                 
187 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. 

С. 151.  
188 См.: Сучков Ю. И. Защита внешнеэкономической деятельности... С. 37; 

Волженкин Б. В. Экономические преступления. С. 201; Деятельность тамо-
женных органов по выявлению и раскрытию преступлений. С. 139 и пр.  

189 Таможенное законодательство Российской Федерации регулирует от-
ношения в области таможенного дела, в том числе отношения по установле-
нию порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу, отношения, возникающие в процессе таможенного оформления и 
таможенного контроля, обжалования актов, действий (бездействия) таможен-
ных органов и их должностных лиц, а также отношения по установлению и 
применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию та-
моженных платежей. 

Порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами 
таможенной границы в местах ее совпадения с Государственной границей Рос-
сийской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации о 
Государственной границе Российской Федерации, а в части, не урегулирован-
ной законодательством Российской Федерации о Государственной границе 
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регулирования — составная часть налоговой системы, одной из 
основных задач которой является аккумуляция финансовых ре-
сурсов для обеспечения государственной деятельности. Поэтому 
непоступление таможенных платежей в бюджет и порядок их 
уплаты нельзя считать дополнительным объектом контрабанды.  

Таким образом, нормы о контрабанде и уклонении от уплаты 
таможенных платежей охраняют различные общественные отно-
шения, что позволяет разграничивать данные преступления по 
непосредственному объекту. 

Наибольшие трудности возникают при разграничении рас-
сматриваемых составов по объективной стороне. Причина этого 
кроется в том, что контрабанда может быть совершена путем об-
манного использования документов, необходимых для таможен-
ных целей, а также путем недекларирования или недостоверного 
декларирования. Существует мнение (с которым нет оснований 
соглашаться), что уклонение от уплаты таможенных платежей 
также может быть исполнено путем внесения недостоверных 
сведений в документы, необходимые для определения размера 
таможенных платежей, непредставления таких документов та-
моженным органам и т. п., и совершаться такие действия могут 
в процессе перемещения. Рассуждая таким образом, В. И. Ми-
хайлов полагает, что «уклонение от уплаты таможенных плате-
жей часто сопряжено с совершением контрабанды и других пре-
ступлений. Такие действия подлежат дополнительной квалифи-
кации по соответствующим статьям УК России»

190
. 

Но чаще в литературе высказывается противоположная точка 
зрения, суть которой в том, что привлечение к ответственности 
за уголовно наказуемую контрабанду по ст. 188 УК охватывает 
и факт имевшей при этом неуплаты таможенных платежей, взи-
маемых с организации или физического лица. К сожалению, при 
этом не приводятся доводы в ее обоснование. Ни одна из указан-
ных позиций не только не дает ответа на вопрос, поставленный 

                                                                                                        
Российской Федерации, — таможенным законодательством Российской Феде-
рации. 

При регулировании отношений по установлению, введению и взиманию 
таможенных платежей таможенное законодательство Российской Федерации 
применяется в части, не урегулированной законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах. 

190 Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию пре-
ступлений. С. 143. 
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выше, но и не позволяет определить стадии преступного уклоне-
ния от уплаты таможенных платежей. По нашему мнению, чет-
кое представление о стадиях совершения этого преступления 
позволит ответить и на вопрос, может ли быть идеальная сово-
купность рассматриваемых преступлений. 

Для определения стадий преступного уклонения от уплаты 
таможенных платежей следует выяснить характер и содержание 
объективной стороны состава. Это зависит от толкования терми-
на «уклонение». «Понятие уклонения для российского права яв-
ляется традиционным; оно встречается как в дореволюционном 
таможенном и уголовном законодательстве, так и в Таможенном 
и Уголовном кодексах советского и постсоветского периода. Его 
значение в литературе, по сути, трактуется однозначно: уклоне-
ние — преднамеренный отказ плательщика таможенных плате-
жей уплатить их в установленные таможенным законодательст-
вом сроки»

191
.  

Объективная сторона ст. 194 УК РФ выражается в невыпол-
нении лежащей на лице правовой обязанности по уплате тамо-
женных платежей. Таможенный кодекс РФ в гл. 39 подробно 
рассматривает порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, на-
логов. 

Определение времени совершения преступления, предусмот-
ренного ст. 194 УК РФ, именно сроком фактической неуплаты 
таможенных платежей, на наш взгляд, обусловлено конструкци-
ей объективных признаков преступления как материальных. Об-
щественная опасность данного деяния заключается в неуплате 
причитающихся платежей, в непоступлении их в бюджет госу-
дарства

192
. 

Согласно положениям таможенного и налогового законода-
тельства таможенные платежи должны быть уплачены в уста-
новленные сроки. В соответствии с п. 1 ст. 331 ТК РФ таможен-
ные пошлины, налоги уплачиваются в кассу или на счет тамо-
женного органа, открытый для этих целей в соответствии с зако-

                                                 
191 Чучаев А., Иванова С. Проблемы ответственности за уклонение от 

уплаты таможенных платежей // Государство и право. 1998. № 11. С. 20. 
192 При определении степени и характера общественной опасности налого-

вых преступлений мы исходим из того, что преступление, предусмотренное 
ст. 194 УК РФ, причиняет вред именно в сфере налоговых отношений, такого 
же мнения придерживается и В. Минская. См.: Минская В. Налоговая пре-
ступность: проблемы законодательства и практики применения // Уголовное 
право. 2001. № 1. С. 33. 
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нодательством Российской Федерации. Соблюдение установлен-
ных сроков, внесение платежей в определенный период и будет 
реальным исполнением этой обязанности. 

Сроки исполнения обязанности по уплате таможенных плате-
жей важны для разграничения преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 188 и 194 УК РФ. Таможенный кодекс РФ выделяет не-
сколько видов сроков, в частности, при ввозе, при вывозе, при 
изменении таможенного режима; для нас представляют интерес 
также сроки при незаконном перемещении товаров через тамо-
женную границу. 

При ввозе товаров таможенные пошлины, налоги должны 
быть уплачены не позднее 15 дней со дня предъявления товаров 
в таможенный орган в месте их прибытия на таможенную терри-
торию Российской Федерации или со дня завершения внутрен-
него таможенного транзита, если декларирование товаров про-
изводится не в месте их прибытия (п. 1 ст. 329 ТК РФ). Это оз-
начает, что фактическое пересечение таможенной границы Рос-
сийской Федерации состоялось.  

При вывозе товаров таможенные пошлины, налоги должны 
быть уплачены не позднее дня подачи таможенной декларации, 
если иное не установлено Таможенным кодексом (п. 2 ст. 329 
ТК РФ). В данном случае уплата таможенных платежей имеет 
место до фактического пересечения таможенной границы, и бо-
лее того, до совершения направленных на фактический вывоз 
товаров действий, о которых идет речь в ст. 188 УК РФ

193
.  

Согласно п. 3 ст. 329 ТК РФ при изменении таможенного ре-
жима таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены не 
позднее дня, установленного ТК РФ для завершения действия 
изменяемого таможенного режима. Завершение любого тамо-
женного режима товаров в подавляющем большинстве случаев 
имеет место до фактического пересечения таможенной границы.  

В соответствии с п. 4 ст. 320 ТК РФ при незаконном переме-
щении товаров и транспортных средств через таможенную гра-

                                                 
193 Иным случаем, например, является уплата таможенных пошлин в отно-

шении товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации 
трубопроводным транспортом. В соответствии со ст. 312 ТК РФ в отношении 
указанных товаров не менее 50 процентов суммы вывозных таможенных по-
шлин уплачивается не позднее 20-го числа месяца, предшествующего каждому 
календарному месяцу поставки, оставшаяся часть сумм вывозных таможенных 
пошлин — не позднее 20-го числа месяца, следующего за каждым календар-
ным месяцем поставки. 
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ницу ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов 
несут лица, незаконно перемещающие товары и транспортные 
средства, лица, участвующие в незаконном перемещении, если 
они знали или должны были знать о незаконности такого пере-
мещения, а при ввозе — также лица, которые приобрели в соб-
ственность или во владение незаконно ввезенные товары и 
транспортные средства, если в момент приобретения они знали 
или должны были знать о незаконности ввоза, что надлежащим 
образом подтверждено в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Указанные лица несут такую же 
ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов, как ес-
ли бы они выступали в качестве декларанта незаконно вывози-
мых или незаконно ввезенных товаров. И в этом случае неупла-
та таможенных платежей имеет место до или после фактическо-
го пересечения товарами таможенной границы. 

Таким образом, уплата таможенных платежей должна осуще-
ствляться до либо после фактического пересечения таможенной 
границы. А как известно, объективная сторона контрабанды в 
качестве обязательного элемента включает в себя именно факти-
ческое пересечение таможенной границы как при ввозе, так и 
при вывозе товаров. 

Теперь следует остановиться на соотношении сроков уплаты 
таможенных платежей и сроков совершения действий по нару-
шению таможенного законодательства, имеющих место при 
контрабанде. 

При ввозе все действия с товарами, предусмотренные ТК РФ, 
начинаются после фактического пересечения таможенной гра-
ницы Российской Федерации (п. 8 ст. 11 ТК РФ). Сроки уплаты 
таможенных платежей отсчитываются со дня предъявления това-
ров в таможенный орган, а точнее, уплата платежей должна со-
стояться не позднее 15 дней от этого дня (п. 1 ст. 329 ТК РФ). 

 О необходимости предъявления товаров говорится в ч. 2 
ст. 69 ТК РФ. После пересечения перевозчиком таможенной гра-
ницы он обязан доставить ввезенные им товары и транспортные 
средства в пункт пропуска или иные места, указанные в п. 1 
ст. 69 ТК РФ, и предъявить их таможенному органу. Необходи-
мость четкой регламентации действий перевозчика на этой ста-
дии перемещения товаров через таможенную границу обуслов-
лена прежде всего тем, что пункты пропуска не всегда располо-
жены непосредственно на линии таможенной границы, поэтому 



 120 

ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации 
товары и транспортные средства до прибытия в пункт пропуска 
лишь формально находятся под таможенным контролем. Зако-
нодатель запрещает до предъявления товаров к таможенному 
контролю какие-либо изменение их состояния, нарушение их 
упаковки, изменение, удаление, уничтожение или повреждение 
средств таможенной идентификации. 

Предъявление товаров таможенному органу заключается в 
представлении сведений и документов, необходимых для осу-
ществления таможенного контроля. После принятия документов 
по требованию таможенного органа товары и транспортные 
средства фактически предъявляются таможенному органу. По-
рядок проверки таможенным органом представленных перевоз-
чиком сведений и документов, осмотра товаров и транспортных 
средств определяется применительно к виду транспорта, кото-
рым осуществляется перевозка (ст.ст. 73—76 ТК РФ).  

Для примера можно взять перечень документов, представляе-
мых при международной перевозке автомобильным транспор-
том. Данные документы можно подразделить: 1) на относящие-
ся к транспортному средству (сведения о его государственной 
регистрации); 2) относящиеся к договору перевозки (сведения 
об участниках договора перевозки, наименовании страны от-
правления и страны назначения, дате и месте составления меж-
дународной транспортной накладной); 3) относящиеся к товару 
(сведения о количестве грузовых мест, маркировке и видах упа-
ковок товаров, наименовании, а также кодах товаров в соответ-
ствии с Гармонизированной системой описания и кодирования 
товаров или ТН ВЭД на уровне не менее чем первых четырех 
знаков, весе брутто товаров либо объеме товаров, за исключени-
ем крупногабаритных грузов, наименовании продавца и получа-
теля товаров в соответствии с коммерческими документами; 
сведения о наличии товаров, ввоз которых на таможенную тер-
риторию Российской Федерации запрещен или ограничен).  

На стадии предъявления товаров таможенному органу имеет 
место исполнение таможенного законодательства, регулирую-
щего порядок предъявления товаров для таможенного контроля, 
представляются документы, необходимые для таможенных це-
лей, средства таможенной идентификации, происходит деклари-
рование товаров. На этой стадии любое нарушение таможенного 
законодательства, о котором идет речь в диспозиции ст. 188 УК 
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РФ, представляет собой оконченный состав контрабанды, так 
как к этому моменту состоялось фактическое пересечение тамо-
женной границы Российской Федерации и нарушение таможен-
ного законодательства. Уплата таможенных платежей происхо-
дит либо до этого события либо после. 

Детальное исследование этапов (процедуры) таможенного 
контроля позволяет сделать вывод о том, что объективную сто-
рону контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей 
образуют разные действия и совершаются они в разное время. 
При таких обстоятельствах не может быть идеальной совокуп-
ности оконченных составов преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 188 и 194 УК РФ, а может быть только реальная совокуп-
ность.  

Применительно к совершению контрабанды путем недекла-
рирования или недостоверного декларирования следует иметь в 
виду, что процесс уплаты таможенных платежей имеет место 
именно в момент подачи таможенной декларации, т. е. на ста-
дии, предшествующей декларированию. Контрабанда же может 
быть совершена только на стадии декларирования (путем недос-
товерного декларирования или недекларирования)

194
. 

Особо следует остановиться на соотношении контрабанды и 
уклонения от уплаты таможенных платежей, когда эти преступ-
ления совершаются при перемещении физическими лицами то-
варов, предназначенных для личного пользования. 

Предусмотренные п. 1 ст. 287 ТК РФ правила о сроках упла-
ты таможенных пошлин, налогов физическими лицами в отно-
шении товаров, перемещаемых для личного пользования, явля-
ются исключением из общих правил о сроках уплаты таможен-
ных платежей, установленных ст. 329 ТК РФ. Таможенные по-
шлины, налоги, подлежащие уплате в отношении товаров, пере-
мещаемых физическими лицами для личного пользования, упла-
чиваются указанными лицами при декларировании товаров. 

                                                 
194 Например, в ст. 125 ТК РФ прямо называются эти стадии. Таможенная 

декларация может быть подана любому таможенному органу, правомочному 
принимать таможенные декларации (п. 1). В случае подачи таможенной декла-
рации в иной таможенный орган, чем установленный в соответствии с п. 2 
настоящей статьи, таможенная декларация в день ее подачи пересылается та-
моженным органом, в который подана таможенная декларация, в надлежащий 
таможенный орган. Срок принятия таможенной декларации (ст. 132) в этом 
случае продлевается на время, необходимое для пересылки, но не более чем на 
два рабочих дня (п. 3). 
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Фактически таможенные платежи уплачиваются в этом слу-
чае не при декларировании, а на стадии подачи таможенной дек-
ларации, поскольку уплачиваются в кассу таможенного органа 
на основании таможенного приходного ордера (ст. 331 ТК РФ), 
который подается одновременно с декларацией. Моментом при-
нятия декларации считается передача ее сотруднику таможни. 
Таким образом, действия, образующие объективную сторону 
контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей, и в 
этом случае носят самостоятельный характер и выполняются в 
разное время, что говорит в пользу реальной совокупности рас-
сматриваемых преступлений. 

Таким образом, объективная сторона составов уклонения от 
уплаты таможенных платежей и контрабанды имеет самостоя-
тельное содержание, что позволяет их разграничивать. Действия 
по уплате таможенных платежей и по перемещению не совпада-
ют во времени, т. е. идеальная совокупность уклонения от упла-
ты таможенных платежей и контрабанды исключена, возможна 
лишь их реальная совокупность. 

Контрабанда и незаконный экспорт или передача сырья, 
материалов, оборудования, технологий, научно-технической 
информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 
которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, вооружения и военной техники. Воз-
никают определенные сложности при отграничении состава 
контрабанды от незаконного экспорта или передачи сырья, ма-
териалов, оборудования, технологий, научно-технической ин-
формации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), ко-
торые могут быть использованы при создании оружия массово-
го поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ), 
тем более что рассматриваемые составы имеют совпадение в 
предмете преступной деятельности. В частности, речь идет о сы-
рье, материалах и оборудовании, которые могут быть использо-
ваны при создании оружия массового поражения, вооружения и 
военной техники. Кроме того, не всегда верно определяется ха-
рактер действий, образующих объективную сторону рассматри-
ваемых преступлений. 

Полагаем, что разграничение следует проводить прежде все-
го по объекту и объективной стороне. 

Характер общественных отношений, охраняемых содержа-
щейся в ст. 189 УК РФ нормой, можно уяснить, исходя из дис-
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позиции статьи. Это отношения, составляющие суть экспортно-
го контроля. Экспортный контроль представляет собой ком-
плекс мер, обеспечивающих реализацию установленного феде-
ральным законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления внешнеэкономической деятельности в отноше-
нии товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллекту-
альной деятельности, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, 
иных видов вооружения и военной техники. Основными целями 
экспортного контроля являются: защита интересов Российской 
Федерации; реализация требований международных договоров 
Российской Федерации в области нераспространения оружия 
массового поражения, средств его доставки, а также в области 
контроля за экспортом продукции военного и двойного назначе-
ния; создание условий для интеграции экономики Российской 
Федерации в мировую экономику

195
. 

Если вспомнить, что объект контрабанды — это обществен-
ные отношения по поводу перемещения товаров и иных предме-
тов через таможенную границу Российской Федерации, стано-
вится очевидным, что данные нормы охраняют разные общест-
венные отношения. 

Объективная сторона состава, предусмотренного ст. 189 УК 
РФ, выражается в таких действиях, как 1) незаконный экспорт, 
2) передача, 3) незаконное выполнение работ, 4) незаконное ока-
зание услуг. Наиболее остро вопрос о разграничении названных 
преступлений встает в случаях незаконного экспорта из России 
сырья, материалов и оборудования, которые могут быть исполь-
зованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, вооружения и военной техники. Определенную пута-
ницу вносит в решение этого вопроса оговорка, сделанная зако-
нодателем в ст. 189, — при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного ст. 188 УК РФ. 

В. И. Михайлов и А. В. Федоров предлагают рассматривать 
нормы, изложенные в ст.ст. 188 и 189 УК РФ, как общую и спе-
циальную. По их мнению, «объекты интеллектуальной собст-
венности как предмет контрабанды (ст. 188 УК) и технологии, 
научно-техническая информация и услуги, используемые при 

                                                 
195 Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.99 г. с изм. и доп. 

// Собрание законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3774; 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 2; 
2004. № 27. Ст. 2711.  
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создании оружия массового поражения, средств его доставки, 
вооружения и военной техники, в отношении которых установ-
лен специальный экспортный контроль (как предмет преступле-
ния, предусмотренного ст. 189 УК), соотносятся друг с другом 
как общее и частное.  

Из этого следует, что незаконное перемещение через тамо-
женную границу Российской Федерации соответствующих тех-
нологий, научно-технической информации и услуг, сырья, мате-
риалов и оборудования, в отношении которых установлен спе-
циальный экспортный контроль, должно рассматривать как пре-
ступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 189 
УК»

196
. 

Т. А. Диканова, напротив, полагает, что при разрешении про-
блемы конкуренции названных статей УК РФ следует ориенти-
роваться на санкцию уголовно-правовой нормы. Поэтому, если 
перемещение через таможенную границу материалов и оборудо-
вания, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, осуществляется способами, указанными в 
статье о контрабанде, содеянное следует квалифицировать по ч. 
2 ст. 188 УК РФ

197
. 

 Представляется, что предлагаемые решения не соответству-
ют содержанию объективной стороны рассматриваемых престу-
плений. Авторы отождествляют такие понятия, как «экспорт» и 
«перемещение через таможенную границу». На наш взгляд, ос-
нований для такого отождествления нет, что следует из подроб-
ного сравнения этих понятий. 

В пункте 28 ст. 2 Федерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 

                                                 
196 Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления. СПб., 1999. 

С. 77—78. Данная точка зрения поддерживается Л. Иногамовой-Хегай, кото-
рая пишет, что «норма, закрепленная ст. 189 УК, как специальная, распростра-
няющая свое действие только на случаи незаконного экспорта материалов и 
оборудования, могущих быть использованными при создании оружия массо-
вого поражения. Норма о контрабанде выступает как общая, поскольку охва-
тывает любые случаи перемещения названных материалов и оборудования 
через таможенную границу Российской Федерации». См.: Иногамова-Хегай Л. 
Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлени-
ях // Уголовное право. 2001. № 1. С. 21.  

197 Диканова Т. А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и 
«отмыванием» «грязных» денег. М., 2000. С. 148—149; Комментарий к Уго-
ловному кодексу Российской Федерации: Расширенный уголовно-правовой 
анализ / Под общ. ред. В. В. Мозякова. М., 2004. С. 461. 
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8 декабря 2003 г. экспорт определяется как вывоз товаров с та-
моженной территории Российской Федерации без обязательства 
об обратном ввозе. Что конкретно включается в понятие «вы-
воз», видно из текста Закона. В статье 21 Закона говорится, что 
экспорт (как и импорт), по общему правилу осуществляется без 
количественных ограничений, за исключением случаев, указан-
ных в п. 2 данной статьи. Например, Правительство РФ имеет 
право на введение временных ограничений или запрет экспорта 
товаров для предотвращения либо уменьшения критического не-
достатка на внутреннем рынке Российской Федерации продо-
вольственных или иных товаров, которые являются существен-
но важными для внутреннего рынка Российской Федерации. Пе-
речень товаров, являющихся существенно важными, определя-
ется Правительством РФ. Статьей 24 указанного Федерального 
закона предусмотрен порядок лицензирования в сфере внешней 
торговли товарами. Лицензирование устанавливается, например, 
при введении временных количественных ограничений экспорта 
или импорта отдельных видов товаров, при реализации разре-
шительного порядка экспорта и(или) импорта отдельных видов 
товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 
безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имуще-
ство физических или юридических лиц, государственное или 
муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или здо-
ровье животных и растений.  

Названные и другие статьи Закона позволяют сделать одно-
значный вывод, что при незаконном экспорте нарушаются пра-
вила квотирования, лицензирования, правила, составляющие 
суть других методов контроля за движением товаров в процессе 
международной торговли. Тогда как при контрабанде выполня-
ются действия, нарушающие порядок перемещения товаров че-
рез таможенную границу.  

Примечательно, что в п. 2 ст. 24 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» подчеркивается, что отсутствие лицензии является 
основанием для отказа в выпуске товаров таможенными органа-
ми Российской Федерации. 

Заслуживает внимания и ст. 25 Закона, в которой говорится о 
наблюдении за экспортом и(или) импортом отдельных видов то-
варов, устанавливаемом в целях мониторинга динамики экспор-
та и(или) импорта. Данное наблюдение осуществляется посред-
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ством выдачи разрешений на экспорт и(или) импорт отдельных 
видов товаров. Отсутствие разрешения также является основа-
нием для отказа в выпуске товаров таможенными органами Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, при совершении и контрабанды, и преступле-
ния, предусмотренного ст. 189 УК РФ, выполняются действия, 
суть которых заключается в вывозе предметов за границу. При 
контрабанде нарушаются правила перемещения товаров через 
таможенную границу Российской Федерации, что выражается в 
недекларировании или недостоверном декларировании, переме-
щении помимо таможенного контроля либо в сокрытии от тамо-
женного контроля, в обманном использовании документов или 
средств таможенной идентификации, и эти действия могут быть 
совершены только на таможенной границе Российской Федера-
ции. При незаконном экспорте нарушаются специальные прави-
ла, и это нарушение совершается на территории страны. Поэто-
му, если незаконный экспорт указанных в диспозиции ст. 189 
УК РФ предметов осуществляется с нарушением правил переме-
щения, перечисленных в диспозиции статьи о контрабанде, име-
ет место совокупность данных преступлений. Однако представ-
ляется, что при наличии нарушений правил экспорта перемеще-
ние через таможенную границу страны может осуществляться с 
соблюдением правил перемещения, тогда содеянное подлежит 
квалификации лишь по ст. 189 УК РФ. 

Контрабанда и невозвращение на территорию Российской 
Федерации предметов художественного, исторического и ар-
хеологического достояния народов Российской Федерации и 
зарубежных стран. Контрабанда и невозвращение на террито-
рию Российской Федерации предметов художественного, исто-
рического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ) могут быть раз-
граничены по объекту, объективной стороне и субъекту. 

Непосредственным объектом состава преступления, преду-
смотренного ст. 190 УК РФ, являются общественные отношения 
в сфере государственного регулирования деятельности, связан-
ной с владением и распоряжением предметами художественно-
го, археологического и исторического достояния народов Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран.  
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Объективная сторона преступления заключается в невозвра-
щении в установленный срок на территорию России указанных 
выше предметов, вывезенных за ее пределы

198
. 

Под невозвращением культурных ценностей на территорию 
России следует понимать оставление их на территории ино-
странного государства по истечении обусловленного договором 
срока. Срок возвращения культурных ценностей устанавливает-
ся в договоре о возврате временно вывезенных культурных цен-
ностей, который заключается между организацией, вывозящей 
ценности, и их владельцем (государством в лице его учрежде-
ний, организаций, другим владельцем). 

Если при вывозе за границу культурных ценностей лицом 
были допущены нарушения правил перемещения, например 
представлены документы, заведомо для виновного содержащие 
недостоверные сведения, то возможна квалификация по сово-
купности сравниваемых составов. 

В отличие от контрабанды, где субъектом может быть физи-
ческое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, субъект 
преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, имеет специ-
альные признаки. Особенностью субъекта данного состава явля-
ется то, что им может быть лицо, на которое возложена ответст-
венность за возвращение предметов культурного достояния в 
Россию. При отсутствии такой обязанности лицо не может отве-
чать по ст. 190 УК РФ. 

Контрабанда и другие составы преступлений. В ряде слу-
чаев контрабанда имеет сходство с другими преступлениями по 
признакам объективной стороны составов, предмета преступно-
го посягательства, квалифицирующих обстоятельств, что требу-
ет решения вопроса об их соотношении. 

Так, в ч. 2 ст. 188 УК РФ перечислены предметы, в отноше-
нии которых установлены специальные правила их оборота. В 
УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил 

                                                 
198 Для уяснения данного состава, в частности предмета преступления, по-

рядка вывоза за границу, следует обращаться к Положению об особо ценных 
объектах культурного наследия народов Российской Федерации, утвержден-
ному Указом Президента РФ от 30.11.92 г. № 1487 (Собрание актов Президен-
та и Правительства РФ. 1992. № 23. Ст. 1961), Закону РФ «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» от 15.04.93 г. (Ведомости Съезда народных депутатов 
РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 20. Ст. 718), Федеральному закону 
«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федера-
ции» от 24.04.96 г. (Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. Ст. 2591).  
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приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, ношения 
различных видов оружия, наркотических средств, психотроп-
ных, сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных или взрыв-
чатых веществ, а также за их хищение и вымогательство. По-
скольку действия по перемещению через таможенную границу 
Российской Федерации относятся к понятию оборота, являются 
его составляющей, то при нарушении других правил имеет ме-
сто реальная совокупность с преступлениями, предусмотренны-
ми статьями 220—223, 226, 228, 229, 234 УК РФ. Контрабанда и 
перечисленные деяния посягают на разные объекты, что должно 
найти отражение в квалификации по совокупности. В п. 18 по-
становления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми ве-
ществами» от 27 мая 1998 г. говорится: «Действия, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ, а также наркотикосо-
держащих растений или их частей, при незаконном перемеще-
нии этих средств, веществ и растений через таможенную грани-
цу Российской Федерации, подлежат дополнительной квалифи-
кации по ст. 188 УК РФ»

 199
. 

 По этим же основаниям следует говорить о совокупности 
контрабанды и незаконного оборота драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ), 
контрабанды и производства, приобретения, хранения, перевоз-
ки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171

1
 

УК РФ) в тех случаях, когда осуществляется перевозка указан-
ных предметов. Возможна также совокупность контрабанды с 
незаконным пересечением Государственной границы Россий-
ской Федерации (ст. 322 УК РФ), подделкой документов, штам-
пов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) и рядом других преступ-
лений. 

«Контрабанда, связанная с ввозом на территорию России 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств 
и т. п. с целью использования их при совершении актов терро-
ризма (ст. 205 УК РФ), диверсий (ст. 281 УК РФ), а равно для 
организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 
УК РФ) или создания банды (ст. 209 УК РФ), должна расцени-

                                                 
199 Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 7. 
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ваться также и как приготовление к совершению указанных пре-
ступлений»

200
. 

На практике встречаются предложения о квалификации слу-
чаев систематического занятия незаконным перемещением това-
ров и транспортных средств через таможенную границу Россий-
ской Федерации как незаконное предпринимательство. Приме-
ром такой деятельности может служить ввоз автомашин одним 
лицом для реализации их на внутреннем рынке в течение двух 
лет. При ввозе каждой автомашины указывалось, что она вво-
зится не для коммерческой или иной деятельности.  

В соответствии с ТК РФ предпринимательская деятельность 
в части перемещения товаров и иных предметов через таможен-
ную границу России может осуществляться только таможенным 
перевозчиком, которым может быть предприятие, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, обла-
дающее правами юридического лица и получившее лицензию 
Государственного таможенного комитета РФ на осуществление 
деятельности в качестве таможенного перевозчика. Это единст-
венный вид коммерческой деятельности, возможный при ввозе 
и вывозе товаров. 

С учетом этого не может быть ответственности физического 
лица не представителя таможенного перевозчика за осуществле-
ние предпринимательской деятельности без регистрации либо 
без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое 
разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий 
лицензирования, так как такой вид индивидуального предприни-
мательства не предусмотрен законом. 

В то же время возможны ситуации, когда таможенный пере-
возчик в процессе осуществления своей деятельности совершит 
контрабандное перемещение и действия, образующие незакон-
ное предпринимательство. В этих случаях следует говорить о 
совокупности указанных преступлений. 

 Зачастую контрабандная деятельность является преступным 
способом приобретения имущества и денежных средств, кото-
рые затем пускаются в легальный бизнес, что является основа-
нием для квалификации таких действий не только как контра-
бандных, но и по ст.ст. 174, 174

1
 УК РФ, предусматривающим 

ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств 

                                                 
200 Волженкин Б. В. Экономические преступления. С. 193. 
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или иного имущества, приобретенных незаконным путем. 
Б. В. Волженкин отмечает, что предметом легализации прежде 
всего является имущество, полученное в результате совершения 
преступлений, в том числе и контрабанды

201
.  

Имущество, добытое в результате незаконного перемещения 
через таможенную границу, как правило, становится предметом 
сбыта. В связи с этим необходимо отметить, что если такие дей-
ствия осуществляются лицом, совершившим контрабанду, то 
дополнительной квалификации по ст. 175 УК РФ не требуется. 
Субъектом приобретения и сбыта имущества, заведомо добыто-
го преступным путем, может быть только лицо, заранее, т. е. до 
совершения контрабанды, не обещавшее осуществить сбыт.  

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем, признается соучастием (пособничеством), если 
эти действия были обещаны исполнителю преступления до или 
во время его совершения, либо по другим причинам, например, 
в силу систематического совершения подобных действий ранее 
исполнитель преступления имел основания рассчитывать на та-
кую помощь. Эта позиция нашла свое закрепление в постанов-
лениях Пленума Верховного суда СССР «О судебной практике 
по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, 
приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» от 31 
июля 1962 г. № 11

202
 и «О судебной практике по делам о хище-

ниях государственного и общественного имущества» от 11 июля 
1972 г. № 4

203
. Приобретение или сбыт имущества, заведомо до-

бытого преступным путем, признается заранее не обещанным, 
если субъект не давал обещания (согласия) на выполнение таких 
действий лицам, непосредственно путем преступления добы-
вающим имущество, до или во время совершения ими преступ-
ления или иным путем не давал им основания рассчитывать на 
подобное содействие. 

                                                 
201 См.: Там же. С. 107. 
202 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР 

(РФ) по уголовным делам. М., 1995. С. 23. 
203 Там же. С. 92. 
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