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КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
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Аннотация: статья посвящена изучению относительно нового состава 

преступления ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контра-

банда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». На основе 

имеющейся судебной практики анализируются объективные и субъективные 

признаки состава преступления. В работе рассматриваются характеристика 

контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и 

проблемы в определении предмета денежных инструментов, освобождение от 

ответственности по примечанию 4 ст. 200.1 УК РФ. 
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На сегодняшний день контрабанда считается наиболее распространенным 

преступлением, совершенным в сфере таможенного дела, существующим прак-

тически во всех государствах. Эти преступления наносят значительный ущерб 

экономической безопасности государства. Особую общественную опасность в 

системе таможенных преступлений занимает контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). За время, прошедшее 

с момента криминализации деяния, постепенно осуществляется как его научное 

осмысление, так и нарабатывается практика применения данной нормы. Со-

гласно статистическим данным за период 2014 г. по данной статье было осуж-

дено 76 лиц; в 2015 г. – 35 лиц; в 2016 г. – 13 лиц [1]. Также указанный вид 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

контрабанды обладает повышенной общественной опасностью в силу того, что 

в последнее время контрабандные операции стали совершаться преимуще-

ственно организованными группами. Все эти аспекты требуют принятия скоор-

динированных мер со стороны таможенных и иных правоохранительных органов 

при усилении организующей роли государства. 

Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК 

РФ. 

Основным объектом являются общественные отношения, регулирующие 

нормальное функционирование сферы внешнеэкономической деятельности и та-

моженного контроля.  Также необходимо учесть и дополнительный объект – 

обеспечение общественной безопасности, что в определенной мере снимает про-

тиворечия относительно разделения видов контрабанды в УК РФ по различным 

главам (ст. 200.1 в главе 22 и ст. 226.1 в главе 23). 

Предметом признаются денежные средства и (или) денежные инструменты. 

Согласно таможенному законодательству наличными денежными сред-

ствами признаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, мо-

нет, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на 

находящиеся в обращении денежные знаки [5]. 

Согласно примечанию 5 к рассматриваемой статье под денежными инстру-

ментами понимаются дорожные чеки, векселя, банковские чеки, а также ценные 

бумаги в документарной форме. 

Объективная сторона характеризуется незаконным перемещением денеж-

ных средств и (или) денежные инструменты через таможенную границу Тамо-

женного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Незаконным способом признается перемещение: 

1) вне установленных мест; 

2) с сокрытием от таможенного контроля; 

3) с не декларированием товаров; 

4) с использованием поддельных документов. 
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Под крупным размером понимается сумма, которая в 2 раза превышает раз-

решенную таможенным законодательством для перевозки без письменного де-

кларирования. 

Местом совершения преступления выступает таможенная граница Тамо-

женного союза либо государственная граница Российской Федерации с государ-

ствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Состав данного преступления формальный, так как признается оконченным 

с момента незаконного перемещения предмета преступления через таможенную 

границу. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной только в 

форме прямого умысла. Довольно редко встречаются апелляционные жалобы, в 

которых оспаривается законность приговора ввиду неправильного установления 

формы вины, ссылаясь на то, что осужденный не имел умысла на совершение 

преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, так как был уверен, что 

оформленные за рубежом в иностранном банке документы на получение денеж-

ных средств являются достаточными для их перевозки в Российскую Федерацию 

и не могут предполагать, что их перемещение через таможенную границу явля-

ется общественно опасным деянием. 

Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В данной статье также присутствуют квалифицированные составы это: 

1) особо крупный размер, который предполагает перемещение средств в 5 

раз превышающих размер разрешенных к перемещению без декларирования; 

2) совершение деяния группой лиц. 

В таких случаях, виновным грозит более строгое наказание – принудитель-

ные работы или ограничение свободы на срок до четырех лет, либо штраф в раз-

мере в 10–15 раз, превышающий контрабандную сумму или заработной платы 

преступника за период до 3 лет. 

Особо крупный размер – это денежные средства или финансовые инстру-

менты, сумма которых в 5 раз превышает, разрешенную для перевозки сумму без 

составления декларации. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Анализ судебной практики показал, что незаконность перемещения денеж-

ных средств выражалась в не декларировании денежных средств и (или) денеж-

ных инструментах. При этом факт перемещения, как правило, выявлялся в меж-

дународных аэропортах (82% от общего числа изученных дел), а также в между-

народных пунктах пропуска автомобилей (18%). Незаконно перемещаемые де-

нежные средства зачастую находятся в дорожной сумке, ручной клади или порт-

феле. 

Проблемы определения предмета контрабанды денежных инструментов. 

Как уже было выше сказано денежными инструментами признаются дорож-

ные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги. 

Для того, чтобы понять сущность дорожного чека, векселя и банковского 

чека достаточно изучить акты, регламентирующие их обращение, в то время как 

последний вид инструмента содержит в себе как минимум 4 различных виды 

ценных бумаг, для уяснения которых потребуется тщательное изучение норм 

гражданского законодательства 

В рамках эксперимента был проведен опрос сотрудников органов Дальне-

восточного таможенного управления, который показал отсутствие у сотрудников 

таможни профессиональных знаний о денежных инструментах и об их внешних 

признаках, что вероятнее всего является причиной отсутствия выявленных фак-

тов контрабанды денежных инструментов, ведь невозможно обнаружить то, что 

даже не представляешь как выглядит. 

Исходя из выше сказанного, у сотрудников таможни могут возникнуть про-

блемы при идентификации денежного инструмента, поэтому стоит тщательнее 

проработать примечание 5 ст. 200.1 УК РФ. 

Освобождение от ответственности по примечанию 4 ст. 200.1 УК РФ. 

Согласно примечанию 4 ст. 200.1 УК РФ лицо, добровольно сдавшее налич-

ные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не со-

держится иного состава преступления. 
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По ст. 34 УК РФ добровольный отказ возможен только на стадиях приготов-

ления к преступлению или покушения на него. При оконченном покушении доб-

ровольный отказ исключается. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что применение нормы о доб-

ровольном отказе невозможно, так как преступление по ст. 200.1 будет считаться 

оконченным с момента незаконного перемещения через таможенную границу 

денежных инструментов или денежных средств. Это вытекает из п. 19 ст. 4 

ТК ТС. 

Анализ судебной практики показал, что применение примечания 4 ст. 

200.1 сводится к нулю. При рассмотрении таких дел сформировалась практика 

освобождения лиц от ответственности в связи с их деятельным раскаянием. 

Таким образом считаю, что примечание 4 ст. 200.1 УК РФ должно допускать 

освобождение от ответственности лиц, у которых в ходе устного опроса были 

обнаружены денежные инструменты или денежные средства. 
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