
 1

УДК 34 
 

ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 СТ. 299.1 УК РФ 

Кудрявцева Е.О., 
научный руководитель канд. юр. наук Питецкий В.В. 

Сибирский федеральный университет 

 
Контрабанда является распространенным и, в тоже время, одним из самых сложных 

составов преступления, как по структуре, так и по его внутреннему содержанию. Слово 
«контрабанда» в буквальном переводе с латинского, испанского, французского, 
итальянского языков означает против запрета, т.е. всевозможные нарушения нормативных 
актов (законов, указов, постановлений и т.д.)1. Статья 188 Уголовного кодекса РФ, 
устанавливавшая ответственность за контрабанду, была признана утратившей силу 
Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Данным актом в главу 25 «Преступления против общественной нравственной безопасности 
и общественного порядка» введена статья 229.1 УК РФ, которая устанавливает 
ответственность за «незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 
государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ». Общественная опасность данного 
преступления заключается в том, что вследствие нарушения таможенного контроля ввозятся 
или вывозятся из одного государства в другое запрещенные или ограниченные в обороте 
предметы. 

Характерными признаками объективной стороны состава контрабанды являются: 
преступное действие - «незаконное перемещение» предмета контрабанды, а также место 
преступления - «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС».  

Таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС - форма торгово-
экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и России, предусматривающая единую 
таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не 
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за 
исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер2. При 
этом страны - участники Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и 
другие меры регулирования при торговле с третьими странами.  

В 2009 году три страны ЕврАзЭС - Республика Беларусь, Республика Казахстан и 
Российская Федерация подписали Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза3. С 1 
июля 2011 года на внутренних границах этих трех стран снят контроль за перемещением 
товаров. Через государственные границы между странами Таможенного союза ЕврАзЭС 
                                                           
1 Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2007. С. 422. 
2 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества  (г. Астана 10.10.2000) ред. от 06.10.2007// 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
3 Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза (Минск, 27 ноября 2009 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2010. № 50. Ст. 6615. 
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имеет место свободное перемещение товаров, за исключением тех, оборот которых 
запрещен или ограничен. На основании «Договора об учреждении Евразийского 
экономического сообщества» от 10.10.2000 каждая из стран в соответствии со своим 
законодательством может возбуждать и расследовать уголовные дела по преступлениям, 
направленным против ее интересов, совершенным на территории других сторон.  

Государственной границей Российской Федерации с государствами-членами 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС признается государственная граница Российской 
Федерации с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. В Федеральном законе от  
01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» сказано, что 
«государственная граница Российской Федерации (далее - Государственная граница) есть 
линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской 
Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета 
Российской Федерации». Также в ст. 10 закреплен порядок перемещения через 
Государственную границу грузов, товаров и животных, который производится в местах и в 
порядке, установленных международными договорами Российской Федерации, 
"законодательством" Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации.  

Кроме этого, важным признаком объективной стороны  данного преступления является 
совершения преступного действия, которое выражается в перемещение предмета 
контрабанды. Под перемещением понимают -  действия по ввозу на таможенную 
территорию или вывозу с этой территории предметов любым способом, то есть фактическое 
пересечение таможенной границы и все последующие действия с этими предметами.4 
Однако я считаю, что определение автор толкует не правильно, потому как последующие 
действия с предметом контрабанды после пересечения линии границы не могу быть 
отнесены к составу преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ.  

Порядок перемещения предмета контрабанды через таможенную границу 
Таможенного Союза регулируется постановлением Правительства РФ от 21.03.2011 г. № 
181 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении 
внешнеторговой деятельности с государствами-участниками Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС». Согласно этому положению, в целях обеспечения государственного контроля за 
перемещением через таможенную границу РФ указанных предметов, ввоз или вывоз 
государствами-участниками таможенного союза в рамках ЕврАзЭС осуществляется только 
государственными унитарными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на 
оборот наркотических средств5.  

Кроме того, п. 8 ст. 28 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 
08.01.1998 г. № 3-ФЗ гласит о том, что транзит через территорию Российской Федерации 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров запрещается, без 
специального на то разрешения, принимаемого компетентным органом, уполномоченным на 
выдачу этого разрешительного документа. Важно подчеркнуть, что теперь заявитель обязан 
предоставить значительно больше идентифицирующих сведений, в том числе, указать 
информацию о производителе и импортере вещества. Также  в разделе 7 Таможенного 
кодекса ТС «Особенности перемещения через таможенную границу и совершения 

                                                           
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., 
перераб. и доп. М.: Юрайт,2013. С.1069 
5 О порядке ввоза в РФ и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при 
осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами-участниками Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС [Электронный ресурс]: постановление правительства  21.03.2011. № 181 (ред. от 01.03.2013) // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров»6, закреплены 
положения о законном перемещении товаров через таможенную границу.  

Статья 4 Таможенного Кодекса ТС незаконным перемещением признает «перемещение 
товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время 
работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, 
либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с 
использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с 
использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, 
равно как и покушение на такое перемещение».  

Перемещение предмета преступления помимо таможенных учреждений  без 
советующего на то разрешения, считается совершенным, если оно осуществлено вне мест и 
времени, определенные этими учреждениями. В ст. 151 Таможенного кодекса ТС под 
местом  перемещения товаров понимает «..пункты пропуска через государственные 
(таможенные) границы государств - членов таможенного союза либо иные места, 
определенные законодательством государств - членов таможенного союза». Также ст. 156 
ТК ТС указывает место и время прибытия товаров на таможенную территорию таможенного 
союза, говоря, что «прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза 
осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную границу (далее - места 
прибытия) и во время работы таможенных органов в этих местах». 

Вторым способом перемещения предмета контрабанды является его сокрытие от 
таможенного контроля. Независимо, каким способом перемещаются товары через границу, 
необходимым условием, при наличии которого перемещение следует считать незаконным, 
является его сокрытие от таможенного контроля, затрудняющего его обнаружение, 
обозрение  и принятия решения о его пропуске через границу (в багаже, одежде, в полости 
тела человека или животного и т.д.)7.   

Важным условием, от которого зависит правильная квалификация контрабанды, 
является определения момента, с которого незаконное перемещение предметов 
контрабанды, помимо или с сокрытием от таможенных органов следует считать 
оконченным преступлением. В юридической литературе по этому вопросу были высказаны 
различные точки зрения. Ряд авторов, в частности Владимиров В.А., Ефимов М.А., 
Загородников И.И., утверждают, что контрабанда как оконченное преступление 
рассматривается не только тогда, когда виновному лицу удалось переместить через 
таможенную границу, государственную границу предмет контрабанды, но и тогда, когда его 
попытка была пресечена таможенными или пограничными органами при производстве 
досмотра

8. Таким образом, авторы отождествляют момент окончания преступления с 
моментом производства таможенного досмотра и обнаружения у виновного предмета 
преступления. Сучков Ю.И., Северин Ю.Д., придерживаются противоположной точки 
зрения, говоря, что контрабанду следует признавать оконченным преступлением лишь с 
момента пересечения грузом таможенной или государственной границы9. 

Я полагаю, что вторая точка зрения является правильной, потому как нельзя 
отождествлять момент окончания преступления с моментом таможенного досмотра, они 
могут не совпадать. Например, пресечение границы путем сокрытия товаров от 
таможенного контроля либо перемещение предмета контрабанды помимо пунктов 

                                                           
6 Таможенный Кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 
N 17) (ред. от 16.04.2010) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. ст. 6615 
7 Федосеев А.А. Понятие контрабанды по советскому таможенному и уголовному праву// Правоведением. 
1962. №1. С. 85. 
8 Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.-М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2007. С. 422. 
9
Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР/ под ред. Ю.Д. Северина: М.1980. С. 158/ Сучков Ю.И. 
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2007. С. 422. 
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производства таможенного контроля или вне установленное время будет лишать 
возможности таможенные органы произвести досмотр. Также с момента таможенного 
досмотра и до момента фактического перемещения предмета через линию границы при 
выезде из страны и с момента фактического перемещения предмета контрабанды через 
линию границы и до момента таможенного досмотра при въезде в страну проходит 
определенный период времени, в течении которого виновный имеет возможность 
добровольно отказаться от доведения преступления до конца, в связи с чем уголовная 
ответственность исключается, либо его преступная деятельность будет пресечена другими 
лицами, тогда содеянное будет квалифицироваться как неоконченное преступление по ст. 30 
УК РФ. Также я считаю, что не совсем корректно изложено определение, закрепленное  в ст. 
4 Таможенного Кодекса ТС, которое указывает, что наравне с незаконным перемещением 
товаров признается и покушение на такое перемещение, потому как такое понимание 
перемещения противоречит Уголовному Кодексу РФ и исключает квалификацию его как 
неоконченного преступления.   
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