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В науке уголовного права выделяет ся группа т ак называемых т аможенных прест уплений, вопервых, по криминалист ическому крит ерию, т о ест ь механизму совершения прест уплений, связанных
с перемещением через т аможенную границу Таможенного союза ЕАЭС либо Государст венную
границу РФ, либо невозвращением предмет ов в РФ; во-вт орых, по уголовно-процессуальному
крит ерию, а именно по признаку производст ва неот ложных следст венных дейст вий по данной
кат егории дел т аможенными органами.
Проведя сравнит ельный анализ ст. 226 1 УК РФ с другими ст ат ьями, выявлены некот орые
сходст ва рассмат риваемого вида конт рабанды с прест уплениями, предусмот ренными в ст ат ьях 189,
194, 2001, 2002, 222, 2221, 2291 УК РФ, а т акже админист рат ивными правонарушениями, закрепленными
ст ат ьями 16.1 и 16.2 КоАП РФ.
Разграничение конт рабанды, запрещенной ст. 226 1 УК РФ, и прест уплений, предусмот ренных
ст ат ьями 222 и 2221 УК РФ, следует проводит ь по объект ивной ст ороне. Сделан вывод о т ом, чт о
если лицо совершает незаконные дейст вия с оружием, боеприпасами и т.п. и нелегально перемещает
их через т аможенную границу Таможенного союза ЕАЭС либо Государст венную границу РФ,
содеянное будет квалиф ицироват ься с учет ом соот вет ст вующих правил совокупност и прест уплений.
[1] От граничение конт рабанды, предусмот ренной ст. 226 1 УК РФ, от уклонения от уплат ы т аможенных
плат ежей (ст. 194 УК РФ) проводит ся по объект у и объект ивной ст ороне. От мечает ся, чт о дейст вия
по уплат е т аможенных плат ежей и перемещению т оваров не совпадают по времени. Выявлены
различия в прест уплениях, предусмот ренных ст ат ьями 2261 189 УК РФ: в объект ивной ст ороне,
в перечнях предмет ов, в т ом, чт о нарушают ся специальные правила, уст ановленные в разных
нормат ивных акт ах.[2]
Ст ат ьи, предусмат ривающие от вет ст венност ь за различные виды конт рабанды, разнят ся как
по объект у уголовно-правовой охраны (поскольку располагают ся в разных главах УК РФ), т ак
и по объект ивной ст ороне. Не совпадают в данных сост авах и квалиф ицирующие и особо
квалиф ицирующие признаки. Делает ся вывод о т ом, чт о некот орые понят ия, а особенно
квалиф ицирующие признаки необходимо одинаково указат ь во всех ст ат ьях об от вет ст венност и
за конт рабанду.
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