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Контрабанда относится к числу преступных посягательств, известных уго-

ловному законодательству практически всех государств и имеющих многовеко-

вую историю. 

Общеизвестно, что слово «контрабанда» в переводе с итальянского (contra – 

против; bando – правительственный указ) означает нарушение государственного 

установления. Термин «контрабанда», которым в кодексах обозначается рас-

сматриваемое деяние, воспринят законодательством многих зарубежных госу-

дарств и ему придаётся общепринятое значение как незаконное перемещение то-

варов и иных ценностей через государственную (таможенную) границу того или 

иного государства. 

До внесения соответствующих изменений контрабанда в уголовном законо-

дательстве России рассматривалась как преступление в сфере экономической де-

ятельности в связи с тем, что ее предметом являлись в первую очередь обычные 
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товары, незаконное перемещение которых через таможенную границу рассмат-

ривалось как посягательство на монополию внешней торговли, а затем – на по-

рядок перемещения товаров через государственную (таможенную) границу. 

Наряду с обычными товарами к предметам контрабанды относились и предметы, 

оборот которых был запрещен или ограничен. 

Особое внимание следует уделить статье 229.1 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов 

или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот наркотиков превратился для многих стран в дестабили-

зирующий фактор, создающий угрозу не только здоровью миллионов людей, но 

и национальной безопасности. Преступный бизнес на наркотиках стал эпиде-

мией века, лихорадящей население планеты. 

Статья 229.1 УК РФ расположена в главе 25 «Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности», а сама названная глава, в свою оче-

редь, входит в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка» особенной части УК РФ. Основной непосредственный 

объект преступления тождествен по содержанию аналогичному признаку пре-

ступления, предусмотренного ст. 228 УК [1, с. 928]. В.И. Ткаченко считает, что 

непосредственным объектом преступлений, предусмотренный главой 25 УК РФ 

является правильное, нормальное здоровье организма людей [2, с. 284]. 

Обеспечивающие законный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ общественные отношения являются частью общественных отношений, 

которые обеспечивают здоровье населения, и соотносятся с ними как часть с це-

лым или как вид с родом. 
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Таким образом, под непосредственным объектом преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, предла-

гаем понимать общественные отношения, обеспечивающие законный, безопас-

ный для здоровья населения оборот наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

Общественные отношения в сфере реализации установленного порядка пе-

ремещения соответствующих предметов через таможенную границу ТС в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ, а также здоровье личности высту-

пают дополнительными объектами контрабанды наркотических средств 

[1, с. 928]. 

Предмет преступления – наркотические средства, психотропные вещества, 

их прекурсоры и аналоги, растения (их части), содержащие наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты и оборудование, 

находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Объективную сторону преступления образует незаконное перемещение че-

рез таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу 

РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс указанных 

предметов. 

Контрабанда – преступление с формальным составом, ее объективная сто-

рона включает только деяние по перемещению товаров и иных предметов через 

таможенную границу. Достижение какого-то иного преступного результата по-

мимо непосредственного перемещения через границу не требуется для призна-

ния этого преступления оконченным и уголовно наказуемым. 

Субъективная сторона характеризуется виной лишь в форме прямого 

умысла по отношению к перемещению товаров через таможенную границу Рос-

сийской Федерации, когда лицо осознает общественную опасность совершаемых 

действий, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желает их наступления. 
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Рассмотрим субъект данного преступления. Субъектом контрабанды высту-

пает физическое вменяемое лицо, гражданин РФ, иностранный гражданин или 

лицо без гражданства, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Данное посягательство может совершаться как частными лицами (общий 

субъект), так и должностными лицами различных уровней и ведомственной при-

надлежности, включая сотрудников таможенных органов (специальный субъ-

ект). Контрабанда, совершенная должностным лицом или представителем вла-

сти, без использования ими своего служебного положения или властных полно-

мочий, признается совершенной общим субъектом. 

К лицам, перемещающим товар, относятся собственники перемещаемых 

предметов, его покупатели, владельцы либо лица, выступающие в ином качестве 

остаточном в соответствии с законодательством Российской Федерации для со-

вершения от собственного имени с товаром действий, предусмотренных Феде-

ральным законом о таможенном регулировании в РФ. 

Выделение законодателем квалифицирующих признаков в данном составе 

преступления обусловлено сопряжением данного посягательства с определен-

ными, точно указанными в законе обстоятельствами, наличие которых в дей-

ствиях субъекта существенно повышает их степень общественной опасности, 

что и потребовало соответствующей реакции со стороны власти. 
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