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На основе анализа исследований, посвященных вопросам уголовной от вет ст венност и
за конт рабанду, ранее предусмот ренную в ст. 188 УК РФ, Магист рант приходит к выводу, чт о
объединение в одной ст ат ье т ак называемой «экономической» конт рабанды вмест е с другими
видами, и помещение ее в главу 22 «Прест упления в сф ере экономической деят ельност и» по признаку
объект ивной ст ороны (незаконное перемещение указанных предмет ов через границу государст ва),
предст авляет ся не совсем т очным, кроме т ого, следует учит ыват ь повышенную общест венную
опасност ь, а т акже ст рат егическую значимост ь для государст ва предмет ов, кот орые указывались
в ч. 2 ст. 188 УК РФ. Таким образом, решение законодат еля о включении ст. 2261 в главу 24 УК
РФ «Прест упления прот ив общест венной безопасност и» следует признат ь обоснованным.[1]
Непосредст венным объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 2261 УК РФ, Магист рант
признает общест венные от ношения, обеспечивающие общест венную безопасност ь в результ ат е
перемещения через т аможенную границу Т аможенного союза ЕАЭС либо Государст венную границу РФ
общеопасных предмет ов. По нашему мнению а, особенност и т аких предмет ов, перечисленных
в ст. 2261 УК РФ, как сильнодейст вующие и ядовит ые вещест ва, ст рат егически важные т овары
и ресурсы, культ урные ценност и, особо ценные дикие живот ные и водные биологические ресурсы,
позволяют говорит ь и о других дополнит ельных объект ах посягат ельст ва (общест венные от ношения
в сф ере экономической деят ельност и, экологической безопасност и, обеспечивающие здоровье
населения, охраняющие культ урное наследие).[2]
Большое значение правильного определения предмет а прест упления для квалиф икации
конт рабанды, предусмот ренной ст. 2261 УК РФ. В ВКР (магист ерской диссерт ации) приводит ся
характ ерист ика предмет ов конт рабанды, посягающей на общест венную безопасност ь, от мечает ся
нормат ивная база, содержащая указание на данные предмет ы, акцент ирует ся внимание
на сущест вующих проблемах в правоприменит ельной практ ике.
Например, вызывает сомнение обоснованност ь дублирования в УК РФ положений
ФЗ «Об оружии» от носит ельно основных част ей огнест рельного оружия. Обращает ся внимание, чт о
уголовная от вет ст венност ь наст упает за конт рабандное перемещение хот я бы одной единицы
огнест рельного оружия, его основных част ей, боеприпасов, т о ест ь не учит ывает ся ст оимост ной
признак и количест во перемещаемых предмет ов.
Среди изученных уголовных дел и приговоров судов, нами от мечено, чт о конт рабанда оружия
совершает ся, как правило, группой лиц по предварит ельному сговору или организованной группой,
по заранее разработ анному плану (39 дел и приговоров); или одним лицом, как правило, вне
уст ановленных мест или в неуст ановленное время работ ы т аможенных органов в эт их мест ах,
с сокрыт ием от т аможенного конт роля (27 дел и приговоров).
Предлагает уст ановит ь от вет ст венност ь за конт рабанду ст рат егически важных т оваров
и ресурсов в ст. 1871 главы 22 «Прест упления в сф ере экономической деят ельност и».
От вет ст венност ь за конт рабанду особо ценных диких живот ных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации, их част ей и производных должна быт ь
предусмот рена в предлагаемой ст . 2582 главы 26 «Экологические прест упления» УК РФ.
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