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Судьба любой страны напрямую зависит от характера контакта с внешним 

миром, который осуществляется через границы и в определенном пространстве 

(таможенная территория и таможенная граница). Это, в свою очередь, предопре-

деляет необходимость выведения таможенной политики России в целом и 

борьбы с контрабандой, в частности, на новый уровень. 

27 ноября 2009 года решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества было создано единое таможенное пространство 

между некоторыми странами – участниками СНГ, а также утвержден Таможен-

ные кодекс Таможенного союза (далее по тексту – ТК ТС) [1]. Согласно части 1 

статьи 2 Таможенного кодекса Таможенного союза, единая таможенная террито-

рия таможенного союза состоит из территорий республик Армении, Беларуси, 

Казахстана и Российской Федерации [2]. 

Расширение таможенных границ России в рамках Таможенного союза зна-

чительно увеличивает экономические возможности его субъектов. Однако, с 
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другой стороны, это способствует развитию и незаконной деятельности. Сфера 

производства и оборот алкогольных напитков не стала исключением. 

В виду широкого распространения контрабанды алкогольной продукции, 

возникла необходимость создания законодательных барьеров, усиливающих 

контроль в данной сфере. 

Это попытка защитить экономический суверенитет и экономические инте-

ресы Российской Федерации при помощи уголовно-правовых мер. Также, это 

возможность установить порядок в экономической деятельности, защитить ры-

нок от контрабандных товаров и теневого оборота алкоголя, контролировать без-

опасность товаров для населения страны, то есть предоставить дополнительные 

меры для улучшения здоровья граждан Российской Федерации. 

Данной уголовно-правовой нормой реализовано положение концепции осу-

ществления государственной политики по сокращению объемов злоупотребле-

ния алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Феде-

рации на период до 2020 г., которая была одобрена распоряжением правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №2128-р. Согласно этой кон-

цепции, мерой реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 

российского населения является ужесточения государственного контроля за обо-

ротом алкогольных напитков. 

По-нашему мнению, положение данной концепции до конца не реализо-

вано, поскольку сокращения уровня алкоголизма в Российской Федерации не 

наблюдается. Напротив, алкоголизм достиг угрожающих цифр. 

По данным статистики российского информационного портала, к началу 

2017 года наблюдалось 12,5 миллионов зависимых от алкоголя граждан. Более 

миллиона детей остались без родительского надзора, либо проживают с пью-

щими родителями. Известно, что среди выпивающих подростков 85% страдают 

пивным алкоголизмом. 

В 2017 потребление алкоголя в преобразовании в чистый этиловый спирт 

составило 15 литров на человека. Та же самая статистика утверждает, что в 2008 
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это число составляло 18 литров в год. Несмотря на некоторое снижение, число 

остается неприемлемо высоким, кроме того, что с начала 2011 в стране действует 

закон, согласно которому запрет на реализацию алкоголя с 23 часов до 8 часов 

утра. Однако это не касается пивных напитков. 

Статистические данные говорят, что алкоголизм, все еще, является колос-

сальной проблемой для страны и Российского общества в целом. 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. №530-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления 

мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алко-

гольной продукции и табачных изделий в Уголовный кодекс РФ была введена 

новая статья 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и(или) табач-

ных изделий». Согласно ч.1 данной статьи, контрабанда – это незаконное пере-

мещение через границу таможенного контроля различных товаров в крупном 

размере. Как и во многих других странах, в России ведется борьба с контрабан-

дой алкогольной продукции [2]. 

Так, Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чу-

вашии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего безра-

ботного жителя города Уральска Республики Казахстан, являющегося граждани-

ном этого государства. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступле-

ния, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ [1] (перевозка в целях сбыта и продажа 

немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной марки-

ровке акцизными марками, совершенные в крупном размере). 

Отметим, что в правоприменительной практике вплоть до 2012 года, деяния 

лиц, осуществляющих незаконное перемещение алкогольной продукции через 

государственную границу, регулировались ст. 188 Уголовного Кодекса РФ «Кон-

трабанда», которая была переквалифицирована Федеральным законом от 7 де-

кабря 2011 г. №420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты РФ» [3] и ст. 238 – «Производ-

ство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ и 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 
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Однако, мы предполагаем, что квалификация вышеуказанных деяний по 

статьям УК РФ, направленным на защиту экономической сферы деятельности, 

является необоснованным, поскольку при совершении данных преступлений 

ставится под угрозу жизнь, поскольку через границу могли перевозить алкоголь, 

непригодный для употребления. 

Так, например, в ноябре 2015 года в Чувашии от контрафактного рома скон-

чались сразу 3 человека. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, за период с 

января по октябрь 2016 года из-за случайного отравления алкоголем в России 

6902 человека погибли – на 1 662 меньше, чем за тот же период 2015 года. Одной 

из причин отравления алкоголем является использование спиртосодержащие 

жидкости, которые, конечно же, не предназначены для питья. 

Несмотря на вышеизложенное, введение в уголовное законодательство ста-

тьи 200.2 является серьезным шагом государства в борьбе с контрабандой алко-

гольной продукции. Важным является то, что дополнение УК РФ новыми уго-

ловно-правовыми нормами позволяет проанализировать практику их примене-

ния правоохранительными органами и судами. 
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