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Аннотация: актуальность статьи связана с анализом с точки зрения пра-

вовой культуры норм, предусматривающих уголовную ответственность за кон-

трабандные преступления, представляющие повышенную общественную опас-

ность как в сфере общественной безопасности, охраны здоровья населения, так 

и в сфере экономики. Предметом исследования явились нормы уголовного права, 

закрепляющие ответственность за совершение контрабанды. Цель работы – 

исследование уголовных норм об отдельных видах контрабанды с точки зре-

ния соблюдения принципов правовой культуры. Указанная проблематика ранее 

в научных работах не поднималась, что свидетельствует о новизне статьи. 

Отмечается, что позиция законодателя в настоящее время не в полной мере 

отвечает требованиям, предъявляемым к нормам права. Утверждается, что 

существующая редакция упомянутых норм вызывает вопросы с точки зрения 

правовой культуры, что влечет за собой необходимость их редактирования.
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Конструируя нормы права, законодатель должен в обязательном порядке 
учитывать не только социально-экономические, политические измене-

ния в обществе, следствием которых является редактирование правовых норм, 
но и требования правовой культуры. Ведь правотворчество, в том числе в уго-
ловно-правовой сфере, представляет собой одну из составных частей право-
вой культуры, необходимым элементом которой выступает наличие в стране 
детально разработанного, охватывающего все основные сферы отношений, 
внутренне непротиворечивого и технически совершенного законодательства, 
последовательно отражающего идеалы демократии, свободы и справедливо-
сти1. Правовая культура, отражая существующую действительность, одно-
временно влияет на нее, в том числе, в правовой сфере. Особенно это заметно 
при конструировании уголовно-правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, связанные как с совершением преступлений, так и с назначением 
наказания за такие деяния.

Конструируя уголовно-правовые нормы, законодатель, безусловно, дол-
жен принимать во внимание существующую объективную реальность, сло-
жившуюся систему общественных отношений, т. к. нормы уголовного права 
призваны, в первую очередь, охранять их, карая за причинение им вреда 
в прошлом и предупреждая нанесение им вреда в будущем. Однако при этом, 
используя правила законодательной техники при конструировании соответ-
ствующей нормы (норм), следует адекватно отражать реальность, создавая 
условия для соответствующего правоприменения, не допуская возможности 

1 См.: Мельников В. Ю. Значение правовой культуры для развития человека и гражданского 

общества // Культура: управление, экономика, право. 2016. № 3. С. 18–26.
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произвольного и, тем более, расширительного толкования, а также согласо-
вывая такие нормы между собой в соответствии с общими направлениями 
уголовной политики. 

К сожалению, мы не можем в полной мере сказать, что существующие 
нормы, предусматривающие уголовную ответственность за контрабанду, 
включенные в Уголовный кодекс РФ вместо утратившей силу ст. 188, отвечают 
принципам правовой культуры. Речь идет о введенных в УК РФ ст. 226.1, 229.1, 
а также ст. 200.1 и 200.21.

Дело в том, что конструирование диспозиций указанных норм, с точки зре-
ния правовой культуры, вызывает вопросы, в том числе в связи с изменениями 
таможенного законодательства и появлением новой межгосударственной орга-
низации – Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Так, ст. 226.1 УК РФ расположена в гл. 24 «Преступления против обще-
ственной безопасности» раздела IX «Преступления против общественной безо-
пасности и общественного порядка». В перечень предметов данного вида контра-
банды включены культурные ценности. Рассматривая примечание к этой статье, 
мы можем увидеть положение, противоречащее требованиям правовой культуры 
и не совпадающее со сложившимся в обществе отношением к культурным цен-
ностям. Судя по примечанию к статье, согласно которой уголовно наказуемым 
является незаконное перемещение культурных ценностей в крупном размере, 
определяемом в денежном эквиваленте (стоимостью свыше 100 000 рублей), 
законодателя интересует не сама по себе культурная ценность подобных пред-
метов, а их стоимость. Иначе говоря, не рассматривается историческая, духов-
ная, нравственная значимость культурных ценностей. Недопустимо в качестве 
одного из основных характеризующих признаков, влияющих на возможность 
привлечения к уголовной ответственности, указывать стоимость культурной 
ценности. Более того, с учетом отсутствия общепризнанной единой методологии 
оценки культурных ценностей, а также того, что на рынке культурных ценностей 
действуют свои специфические законы, отличные от общих экономических зако-
нов материального мира, проблема оценки перемещаемых культурных ценно-
стей становится еще более актуальной. Поэтому в соответствии с принципами 
правовой культуры, на наш взгляд, незаконное перемещение через таможенную 
границу либо Государственную границу РФ культурной ценности должно быть 
признано уголовно наказуемым деянием независимо от ее стоимости. 

Еще один вопрос, связанный с правовой культурой, возникает при анализе 
такого признака, как перемещение через таможенную границу и Государствен-
ную границу РФ. 

Безусловно, законодатель при закреплении и редактировании норм, в том 
числе уголовного характера, должен, учитывая принципы правовой культуры, 
одновременно контролировать соответствие действующих норм бланкетного 
характера, к которым относятся все таможенные преступления, нормам соот-
ветствующих отраслей права, в данном случае таможенного. Однако в настоя-
щее время диспозиции норм, предусматривающих уголовную ответственность 
за контрабанду, не соответствуют таким требованиям, а также действующему 
таможенному законодательству, международным договорам, нормативным 
актам и сложившимся межгосударственным реалиям. В частности, ст. 200.2 

1 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс».
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УК РФ использует термин, который не позволяет надлежащим образом рас-
крыть объективную сторону состава преступления – «незаконное переме-
щение через таможенную границу Таможенного союза»1 (без идентификации 
такового). Дело в том, что в настоящее время в мире существует не один тамо-
женный союз. Так, в 1958 г. создан Таможенный союз Европейского союза, 
в который входят все страны – члены Европейского союза, а также кандидат 
в члены ЕС Турция и некоторые государства, граничащие с ЕС, – Андорра, 
Монако и Сан-Марино. В Южной Африке существует Южноафриканский 
таможенный союз, основанный в 1910 г. С 1973 г. существует Таможенный союз 
в рамках Карибского сообщества, объединяющий 15 государств Карибского 
бассейна. С учетом существования в мире различных таможенных союзов 
было бы логичным указать, какой именно таможенный союз имеет в виду зако-
нодатель, т. к. в соответствии с требованиями правовой культуры и уголовным 
законодательством основание для привлечения к уголовной ответственности 
должно быть конкретным, ясным, не допускающим произвольного толкования 
и неопределенности. Однако по данному пути законодатель не пошел и, исходя 
из диспозиции ст. 200.2 УК РФ, идентифицировать Таможенный союз, ука-
занный в данной норме, учитывая невозможность произвольного толкования 
и использования норм уголовного права по аналогии, затруднительно. В связи 
с этим с точки зрения принципов уголовного права и правовой культуры спорна 
сама возможность квалификации действий лиц, совершивших контрабанду 
алкогольной продукции и табачных изделий, по данной норме, так же как 
и ее применение. 

Что касается иных норм, предусматривающих уголовную ответственность 
за контрабанду, то ст. 200.1 УК РФ предусматривает ответственность за неза-
конное перемещение через «таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС»; ст. 226.1 и 229.1 УК РФ закрепляют уголовную 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.

В момент включения в УК РФ ст. 226.1 и 229.1 (2011 г.), 200.1 (2012 г.), 200.2 
(2014 г.) ссылка в их диспозиции на существование таможенной границы Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственной границы Российской 
Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
была оправдана, в связи с наличием в тот момент времени Евразийского эконо-
мического сообщества2. Ранее существовавший Таможенный кодекс Таможен-
ного союза (ТК ТС)3 в ст. 2 указывал на такое понятие, как «Таможенный союз 
в рамках Евразийского экономического сообщества», которое впоследствии 
было использовано в ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ. Таким образом, на момент 
принятия ст. 226.1 и ст. 229.1, а затем и ст. 200.1 и ст. 200.2 УК РФ использова-
ние при описании диспозиций указанных норм терминов «таможенная граница 

1 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде 

алкогольной продукции и табачных изделий : федеральный закон РФ от 31.12.2014 № 530 // 

СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (подписан 

в г. Астане 10.10.2000) // СПС «КонсультантПлюс».
3 См.: О Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза : решение Межгосударствен-

ного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17 // СПС «КонсультантПлюс».
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Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» и «Государственная граница Рос-
сийской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС» (в ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ) являлось допустимым.

Допустимость использования при описании диспозиций норм, предусма-
тривающих уголовную ответственность за контрабанду, терминов «таможен-
ная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» и «Государственная гра-
ница Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС» могла иметь место только до определенного периода вре-
мени, до создания новой таможенной межгосударственной организации и всту-
пления в силу нового Таможенного кодекса. 

Однако с момента включения указанных норм в УК РФ признаки состава 
преступления, связанные с перемещением через таможенную и государствен-
ную границу, вопреки требованиям правовой культуры, не менялись. Таким 
образом, законодатель абсолютно не учитывает произошедшие изменения. 

29.05.2014 в г. Астана, Республика Казахстан, был подписан договор, 
вступивший в силу с 01.01.2015, в соответствии с которым три государства 
(Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация) учре-
дили Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международную организа-
цию региональной экономической интеграции, обладающую международной 
правосубъектностью1. С этого момента прекратили свое существование Евра-
зийское экономическое сообщество, оно же ЕврАзЭс, и, соответственно, Тамо-
женный союз в рамках ЕврАзЭс. В настоящее время указанных межгосудар-
ственных институтов не существует. 

С 01.01.2018 вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС2, пришедший 
на смену ТК ТС. В новом ТК ЕАЭС используются такие понятия, как «Евразий-
ский экономический союз (он же – Союз) (ст. 1)», «таможенная граница Союза 
(ст. 1, 5)», «таможенная территория Союза (ст. 1, 5)», «перемещение товаров 
через таможенную границу Союза (ст. 2)». Соответственно, те определения, 
понятия, термины, которые использовал ТК ТС, в том числе «таможенная гра-
ница Таможенного союза», «Таможенный союз», «Таможенный союз в рамках 
ЕврАзЭС», также являются юридически ничтожными и не могут использо-
ваться при правоприменении, тем более при проведении квалификации пре-
ступлений таможенного характера.

Действующий Таможенный кодекс ЕАЭС, иные нормы таможенного зако-
нодательства не содержат понятий, используемых в настоящее время УК РФ: 
«таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС», «таможенная 
граница Таможенного союза» и «Государственная граница Российской Феде-
рации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС». 
Признается только таможенная граница Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Фактически таможенная граница Евразийского экономического сооб-
щества (ЕврАзЭс) отсутствует. Таким образом, следует сделать вывод, что 
ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, являясь бланкетными нормами, включают 
в диспозиции в качестве одного из признаков объективной стороны несуще-
ствующие элементы. 

Безусловно, подобная проблема требует скорейшего разрешения 
путем внесения соответствующих изменений в диспозиции всех норм, 

1 См.: СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (подписан 

в г. Москве 11.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
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предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду, в соответ-
ствии с действующим таможенным законодательством и наличием такого меж-
государственного института, как Евразийский экономический союз. 

Полагаем, при описании такого предмета контрабанды, как «культурные 
ценности», необходимо исключить из диспозиции ст. 226.1 УК РФ признак, свя-
занный с крупным размером. Кроме того, необходимо из норм, предусматрива-
ющих уголовную ответственность за контрабанду, исключить понятия «Тамо-
женный союз», «Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС», заменив их на понятие 
«Евразийский экономический союз (ЕАЭС)».
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