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Проведенный анализ т рудов по данной т еме позволяет на сделат ь вывод о т ом, чт о т ермин
«конт рабанда» в основном упот ребляет ся в двух значениях:1) как т айный провоз каких-либо
предмет ов через границу (как правило, провоз совершает ся без уплат ы обязат ельной пошлины
или же провоз т аких предмет ов вообще запрещен); 2) как обозначение самих нелегально
перемещаемых т оваров, ценност ей или иных предмет ов.[1]
Прот ивоправност ь конт рабанды и уст ановление уголовной от вет ст венност и за ее совершение
не вызывают сомнения. Современный период развит ия законодат ельст ва о конт рабанде связан
с созданием в 2000 г. Евразийского экономического сообщест ва. В 2009 г. Республикой Беларусь,
Республикой Казахст ан и Российской Федерацией был принят Таможенный кодекс Таможенного
союза. В наст оящее время сущест вует новая ф орма т оргово-экономической инт еграции России,
Беларуси, Казахст ана, Армении и Киргизии — Таможенный союз ЕАЭС. Значит ельная част ь ф ункций
ЕврАзЭС передана ЕАЭС. 88,7% респонд ент ов от мет или, чт о в связи с созданием Т аможенного союза
ЕАЭС необход имо униф ицироват ь национальное законодат ельст во ст ран-участ ников ЕАЭС.[2]
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ ст. 188 УК РФ «Конт рабанда» была
признана ут рат ившей силу и за соот вет ст вующие деяния была уст ановлена админист рат ивная
от вет ст венност ь в ст ат ьях 16.1 и 16.2 Ко- АП РФ. С т очки зрения расположения ст ат ей о различных
прест уплениях в УК РФ по объект у уголовно-правовой охраны, предыдущая редакция нормы
о конт рабанде нарушала логику пост роения Особенной част и Уголовного кодекса.
Эт от же Федеральный закон дополнил главу 24 УК РФ «Прест упления прот ив общест венной
безопасност и» ст ат ьей 2261, предусмат ривающей от вет ст венност ь за конт рабанду ряда предмет ов,
изъят ых из гражданского оборот а, или в от ношении кот орых уст ановлены определенные правила
их оборот а.
Авт ором сделан вывод о т ом, чт о перемещение нормы об от вет ст венност и за конт рабанду
из главы 22 УК РФ в главу 24 УК РФ оправдано, т ак как данный вид конт рабанды посягает
на от ношения в сф ере общест венной безопасност и, т о ест ь защищенност и неопределенно широкого
круга лиц от различных угроз их жизни, иным благам, связанным с нормальным ф ункционированием
общест ва как сист емы. Соискат елем ф ормулирует ся определение понят ия конт рабанды,
запрещенной ст . 2261 УК РФ.
В наст оящее время Особенная част ь УК РФ содержит 4 сост ава конт рабанды, кот орые
размещены в разных главах (глава 22 «Прест упления в сф ере экономической деят ельност и», глава
24 «Прест упления прот ив общест венной безопасност и» и глава 25 «Прест упления прот ив здоровья
населения и общест венной нравст венност и»). Сделан вывод о т ом, чт о т акое расположение ст ат ей,
предусмат ривающих уголовную от вет ст венност ь за конт рабанду, логично и не нарушает сист ему
пост роения Особенной част и УК РФ, в силу т ого, чт о ее деление на главы происходит по объект у
уголовно-правовой охраны.
Диспозиция ст. 226 1 являет ся бланкет ной, чт о создает т рудност и для практ ических работ ников
в ее применении, т ак как вызывает необходимост ь изучения ряда международных, национальных
т аможенных и иных законов, посвященных вопросам общест венной безопасност и, определения

т аможенной и государст венной границ РФ, а равно предмет ов конт рабанды. Однако большое
количест во нормат ивных акт ов в данной област и, а т акже недост ат очно ясные ф ормулировки
некот орых понят ий зат рудняют их применение на практ ике, чт о, в свою очередь, т ребует
дальнейшего совершенст вования законодат ельст ва в данной област и.
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