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Борьба с незаконным перемещением табачных изделий через государствен-

ную границу является одной из наиболее острых и актуальных проблем совре-

менного мира. 

Федеральным законом от 31.12.2014 №530-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер 

противодействия обороту контрафактной продукции и табачных изделий» вве-

дена уголовная ответственность по статье 200.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации за контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий в 

крупном размере. 

В настоящее время на территории Российской Федерации противодействие 

торговле незаконными табачными изделиями организовано в основном в рамках 

правоохранительных мер [4]. 

Противодействие контрабанде табачных изделий является одним из важных 

видов деятельности правоохранительных органов Федеральной таможенной 

службы (далее – ФТС России). 

Так, в 2016 году таможенные органы Российской Федерации возбудили 

2031 уголовных дел, что на 7,5% больше, чем в 2015 году (1890 случаев). 
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Доля контрабанды от общего числа уголовных дел, возбужденных в 

2016 году, составила 52% (63% в 2015 году), в том числе контрабанда табачных 

изделий – 1,23%. Стоимость табачных изделий, незаконно перевезенных через 

таможенную границу, составила около 202 млн. руб. [3, с. 14]. 

Известно, что табачные нелегальные иммигранты активно работают в Кали-

нинградской области. В августе 2015 года таможенники из Латвии, по словам 

российских таможенников, задержали фургон с партией незаконных сигарет, ко-

торые выезжали из России через Латвию и Литву в Европу. Все сигареты пере-

возились в фирменных коробках русской табачной фабрики. Хотя в документах 

указывались материалы для строительства. 

В дополнение к табаку среди груза были найдены и аппарат, возможно, для 

производства сигарет, а также сигаретная бумага и пленка для упаковки. За ис-

ключением марки «LM», остальная табачная продукция не являлась широко из-

вестной [2, с. 5]. 

В Калининграде были изготовлены изделия с названием «EB», «Regal King 

Sayz» и «Gene Ling». Хотя ни в России, ни в Латвии на продажу они не встреча-

ются. 

Это показывает, что большая часть груза не была предназначена для Латвии. 

В основном все ушло в Англию. Это можно увидеть в брендах, которые попу-

лярны в Великобритании. В марте около 8 миллионов незаконных табачных из-

делий были изъяты в одном из складов, в июле – более 9 миллионов. 

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с контрабандой является 

использование различных технических средств таможенного контроля для выяв-

ления контрабанды. Эта категория включает радиоэлектронные методы борьбы 

с контрабандой. Одним из них является метод «Беспилотник». К вертолетам с 

радиоуправлением, имеющим достаточную грузоподъемность и дальность сле-

дования, устанавливается газовый баллон или герметичный контейнер с контра-

бандным продуктом и перемещается по заданному маршруту, товар отбрасыва-

ется и устройство возвращается обратно. 
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Другой метод – «Катапульта». Строится катапульта высотой около двух 

метров, через которую контрабандные продукты переносятся на другой берег, 

где его перехватывают сообщники группировки. 

Для наиболее показательной демонстрации использования радиоэлектрон-

ных средств борьбы с контрабандой алкогольных напитков и табачных изделий 

мы приводим в качестве примера оборудование российско-литовской границы. 

Российская Федерация граничит с Литовской Республикой со стороны Ка-

лининградской области. Многосторонний автомобильный контрольно-пропуск-

ной пункт на российско-литовской границе Советск-Панемане проходит через 

реку Неман. Ширина реки Неман составляет 30–40 метров. 

В марте 2016 года сотрудники Внуковской таможни при таможенном кон-

троле пассажиров, прибывших на рейс Стамбул-Москва, на зеленом коридоре 

выявили у группы лиц, граждан Российской Федерации, более 430 кг кальянного 

табака. Во время таможенного досмотра багажа в 17 чемоданах было обнаружено 

1700 упаковок с табаком кальяна. Рыночная стоимость этого продукта превы-

шает 1,5 млн. Рублей. В 2016 году стоимость табачных изделий, незаконно пере-

везенных через таможенную границу Таможенного союза, составила около 

202 млн. Рублей [1]. 

Таким образом, основной целью контрабанды является извлечение макси-

мальной прибыли. Незаконное перемещение товаров является нежеланием пла-

тить высокие налоги. 

По-нашему мнению, для устранения контрабанды любого продукта, в част-

ности, табачных изделий, необходимо снизить ставки налога на товар, а также 

ужесточить таможенный контроль при пересечении границ. 
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