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Сравнительная характеристика наказаний за контрабанду в России 
и некоторых зарубежных странах

Н. В. КУЗНЕЦОВА – старший преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии ВИПЭ ФСИН России 

В статье рассматриваются особенности уголовных наказаний, предусмотренных 
за совершение контрабанды в некоторых странах – членах СНГ и отдельных государ-
ствах Европейского союза; отмечается широкий разброс законодательной оценки 
степени общественной опасности контрабанды, видов и сроков наказаний за ее со-
вершение; указывается на близость уголовного законодательства стран СНГ и Рос-
сии в регулировании рассматриваемых отношений, в том числе относительно вида 
и размера наказания за совершение контрабанды.
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The article discusses the features of criminal penalties for smuggling in some member 
countries of the CIS and the individual states of the European Union. It notes the wide range 
of legislative evaluation of the degree of public danger of smuggling, types and terms of 
punishment for its commission. It specifies the proximity of the criminal legislation of the 
CIS countries and Russia in regulating these relations, including the type and size of the 
penalties for smuggling.

K e y w o r d s : punishment; illegal import; smuggling; criminal law; imprisonment; 
qualifying features.

Современный этап развития большин-
ства государств характеризуется расшире-
нием международных связей практически 
во всех сферах деятельности. Интеграцион-
ные процессы способствует закономерному 
росту внешнеэкономической деятельности 
стран. Налаживаются устойчивые экономи-
ческие связи, увеличивается товарооборот, 
упрощаются таможенные процедуры, со-
вершенствуются нормы международного 
права, регулирующие данные отношения. 

В то же время возникают проблемы, свя-
занные с контролем перемещения товаров 
через таможенные границы государств, со-
блюдением таможенного, налогового зако-
нодательства, недопущением совершения 
преступлений в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

В большинстве стран современного мира 
контрабанда по праву признана одним из 
самых опасных видов преступной деятель-
ности, поскольку наносит наибольший эко-
номический ущерб интересам любой стра-
ны1. Особую тревогу вызывает контрабанда 
оружия и боеприпасов, наркотиков, произ-
ведений искусства, ценных диких животных 
и т. д. Важное место в системе обеспечения 
противодействия преступлениям в сфере 
внешнеэкономической деятельности отво-
дится уголовному законодательству. 

Интенсивность противодействия связа-
на с уровнем экономического развития того 
или иного государства, сложившимися исто-
рическими традициями, культурой внешне-
торговых отношений2. Вполне естественно, 
что подходы законодательных органов к ре-
гламентации уголовной ответственности в 
разных странах отличаются. Успех противо-
действия контрабанде зависит от многих 
факторов, в том числе от вида назначаемого 
наказания.

Анализ развития отечественного законо-
дательства об уголовной ответственности 
за контрабанду показывает, что наказания 
за данный вид преступления не смягчают-
ся. Статья 97 УК РСФСР 1922 г. за наруше-
ние законов и обязательных постановлений 
о ввозе за границу или провозе за границу 

товаров предусматривала наказание в виде 
принудительных работ сроком до трех меся-
цев, которое могло сопровождаться конфи-
скацией имущества и штрафом до 300 руб. 
золотом. К квалифицирующим признакам 
деяния относились совершение указанных 
действий в виде промысла, должностным 
или вооруженным лицом, а также переме-
щение иностранной валюты, золота, сере-
бра, платины и металлов платиновой груп-
пы в сыром виде, монете и слитках в любом 
количестве, а также изделий из золота, 
платины и серебра и драгоценных камней. 
Совершение указанных действий каралось 
лишением свободы сроком не менее трех 
лет со строгой изоляцией. При отягчающих 
обстоятельствах предусматривалась выс-
шая мера наказания3. 

В УК РСФСР 1960 г. норма о контрабанде 
была помещена в раздел «Иные государ-
ственные преступления». За данное престу-
пление предусматривались только два нака-
зания – лишение свободы на срок от трех до 
десяти лет и ссылка сроком от двух до пяти 
лет. В качестве дополнительного наказания 
могла быть применена конфискация имуще-
ства4. 

Несмотря на наличие квалифицирующих 
признаков, таких как крупный размер, со-
вершение преступления группой лиц, орга-
низовавшихся для занятия контрабандой, 
должностным лицом с использованием слу-
жебного положения или перемещение пред-
метов, ограниченных в свободном обороте, 
в санкции статьи они по степени обществен-
ной опасности не разделялись и пределы 
наказуемости установлены не были. Такой 
подход законодателя исключал возмож-
ность дифференциации и индивидуализа-
ции ответственности, усиливая карательную 
сущность наказания, что являлось недостат-
ком уголовных законов того времени. 

Действующий УК РФ за совершение кон-
трабанды дает возможность дифференциа-
ции и индивидуализации ответственности, в 
том числе посредством наказания. Исходя 
из характера совершенной контрабанды и 
степени ее общественной опасности в санк-
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циях статей предусмотрены альтернативные 
наказания: штраф, ограничение свободы, 
принудительные работы, лишение свобо-
ды на определенный срок, а за незаконное 
перемещение наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов и прекур-
соров – пожизненное лишение свободы. 

Сходная позиция относительно назна-
чаемого судом наказания и его размера за 
совершение контрабанды прослеживается 
в уголовном законодательстве стран СНГ. 
Связано это в первую очередь с недавней 
государственной общностью, непосред-
ственным соседством и стремлением соз-
дания единого правового поля5. 

Основными видами наказаний за рассма-
триваемое преступление являются штраф 
и лишение свободы на определенный 
срок. В отдельных государствах, например 
в Туркменистане, Армении6, перечислен-
ные наказания дополняются конфискацией 
имущества. Среди иных наказаний, преду- 
смотренных за контрабанду, отмечены ис-
правительные работы и ограничение сво-
боды (Казахстан, Республика Беларусь), 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью (ч. 4 ст. 289 Уголовный ко-
декс Республики Таджикистан7). Наличие 
альтернативных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, является положи-
тельным опытом, предусматривающим воз-
можность выбора наказания в зависимости 
от характера и степени общественной опас-
ности совершенного преступления.

Несмотря на сходный подход законода-
теля в конструировании норм о контрабан-
де, нужно обратить внимание и на некото-
рые различия. В частности, это исчисление 
размера наказания за рассматриваемое 
преступление. Указание разных сроков на-
казания свидетельствует о различном под-
ходе государств к определению обществен-
ной опасности контрабанды. Так, Уголовный 
кодекс Кыргызской Республики8 предус-
матривает самые минимальные сроки на-
казания в виде лишения свободы. Санкци-
ей статьи за экономическую контрабанду 
определяется наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет. В республиках 
Казахстан и Туркменистан наказание в виде 
лишения свободы ограничено пределами до 
трех лет. В остальных странах СНГ присут-
ствует единообразный подход в определе-
нии максимального срока наказания в виде 
лишения свободы за контрабанду товаров 
– до пяти лет (Россия, Беларусь, Армения, 
Узбекистан, Азербайджан и др.). Размеры 

максимального срока лишения свободы за 
экономическую контрабанду в большин-
стве рассматриваемых государств в целом 
совпадают (от 7 до 12 лет). Практически в 
каждой стране принята своя система исчис-
ления штрафа, размер которого определя-
ется в санкции статьи в виде определенной 
суммы, исходя из минимального размера 
оплаты труда, количества расчетных единиц  
и т. д., что может негативно отразиться на 
эффективности наказания. 

В европейских государствах подход за-
конодателя к регламентации уголовной от-
ветственности за совершение контрабанды 
также не одинаков. Несмотря на длитель-
ное существование Европейского союза, в 
границах которого действует общий рынок, 
предполагающий свободное перемещение 
товаров, оказание услуг, производство ра-
бот, законодательство об ответственности 
за контрабанду нельзя назвать унифициро-
ванным. Кроме уголовных законов вопро-
сы, связанные с назначением наказаний за 
совершение контрабандных деяний, регу-
лируются иными нормативно-правовыми 
актами, например таможенными уставами, 
положениями о налогах и др. В некоторых 
странах, входящих в Европейский союз, в 
национальном уголовном законодатель-
стве вообще не предусмотрена ответствен-
ность за незаконный ввоз или вывоз товаров 
(Бельгия, Норвегия, Австрия и др.).

Анализируя уголовное законодательство 
по интересующему нас вопросу, можно вы-
делить два разных подхода. Первый связан 
с криминализацией обширного круга дея-
ний, которые можно отнести к экономиче-
ской контрабанде, и заключается в наложе-
нии запрета на ввоз и вывоз на территорию 
государств Европейского союза определен-
ных предметов или товаров. Наиболее ярко 
данный подход прослеживается в Уголовном 
кодексе Республики Сан-Марино, который 
устанавливает ответственность и опреде-
ляет наказания за незаконный ввоз и вывоз 
питательных веществ и веществ, использу-
емых в медицинских целях, алкогольных на-
питков, продуктов и авторских произведе-
ний с обманной маркировкой, поддельных 
монет, ценных бумаг, кредитных докумен-
тов с фальшивой подписью. В зависимости 
от объекта преступного посягательства за 
совершение перечисленных деяний пред-
усмотрено наказание I, II, III, IV степени в 
виде тюремного заключения от трех до де-
сяти лет9. В этом же ряду Уголовный кодекс 
Голландии. Так, за ввоз на территорию ко-
ролевства контрафактных товаров, товаров 
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с ложно указанным местом происхождения 
или добавлением фиктивного фирменного 
названия и др. предусмотрено наказание в 
виде тюремного заключения сроком не бо-
лее одного года и штрафа пятой категории. 
За ввоз ложных, фальсифицированных, не-
законно произведенных клейм, знаков или 
предметов, на которые они незаконно по-
ставлены, предусмотрено наказание в виде 
тюремного заключения сроком от двух до 
шести лет или штрафа пятой категории (100 
тыс. гульденов)10. 

Второй подход выражается в кримина-
лизации только тех деяний, которые пред-
ставляют наибольшую общественную опас-
ность. К этой группе, как правило, относится 
контрабанда изъятых из свободного оборо-
та предметов (оружия, взрывных устройств, 
наркотических средств, радиоактивных ма-
териалов и др.). Например, Уголовный ко-
декс Франции предусматривает повышен-
ную уголовную ответственность за ввоз или 
вывоз наркотических средств. За соверше-
ние данного преступления предусмотре-
но наказание (ст. 222-36) в виде десяти лет 
тюремного заключения и штрафа в размере 
50 млн франков. Если перемещение нарко-
тических средств осуществляется органи-
зованной бандой, то срок тюремного заклю-
чения увеличивается до 30 лет со штрафом в 
размере 50 млн франков (ст. 222-34). За ру-
ководство группой, осуществляющей ввоз и 
вывоз наркотических средств, определено 
пожизненное заключение и штраф 50 млн 
франков11. 

Значительно меньший перечень пре-
ступлений, связанных с незаконным пере-
мещением товаров, предусмотрен зако-
нодательством Германии. Общие нормы, 
содержащие наказание за контрабанду, со-
держатся в Германском положении о нало-
гах от 16.03.1976 г. За совершение простой 
контрабанды, вне зависимости от вида и ко-
личества перемещаемого товара, предпо-
лагается лишение свободы сроком до пяти 
лет. За квалифицированную контрабанду, то 
есть совершение преступления в виде про-
мысла, с применением насилия или в соста-
ве банды с применением огнестрельного 
оружия, предусмотрено увеличение срока 
лишения свободы от трех месяцев до пяти 
лет12. Примечательно, что отдельно не выде-
ляются нормы о контрабанде наркотических 
средств и иных ограниченных в свободном 
обороте предметов. Согласно Уголовному 
кодексу Германии к контрабанде относится 
ввоз и вывоз материалов, используемых для 
изготовления служебных удостоверений 

(бумага, пластины, формы, клише, бланки 
служебных удостоверений и т. д.). Санкци-
ей статьи предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком на два года или 
штраф (§ 275). При наличии квалифицирую-
щих признаков, таких как совершение пре-
ступления в виде промысла или в качестве 
члена банды, наказание в виде лишения 
свободы увеличивается до трех лет, за ввоз 
и вывоз радиоактивных и других опасных 
веществ и ресурсов – до пяти лет (§ 328)13. 

Уголовный кодекс Швейцарии кроме тю-
ремного заключения и штрафа за контра-
бандные деяния предусматривает заклю-
чение в каторжную тюрьму сроком до пяти 
лет. Данное наказание назначается за ввоз 
фальсифицированных банкнот, фальшивых 
бумажных денег, металлических монет или 
служебных знаков оплаты, программ для 
неправомерного изменения или ликвида-
ции данных, если лицо занимается этим в 
виде промысла (ст. 144-б, 243, 244). Наказа-
ние в виде тюремного заключения и штрафа 
предусмотрено за ввоз в страну предметов 
с навязчивыми изображениями жестоко-
сти в отношении людей или животных, кор-
мов, вредных для здоровья животных, или 
средств для корма (ст. 135, 236)14. 

В итальянском законодательстве терми-
ном «контрабанда» охватываются все тамо-
женные преступления, за которые предус-
мотрена уголовная ответственность. Среди 
наказаний за совершение указанных деяний 
предусмотрен только штраф, который ис-
числяется пропорционально15.

Анализ законодательства России, не-
которых стран СНГ и Европейского союза 
свидетельствует, что в них имеет место до-
статочно широкий разброс законодатель-
ной оценки степени общественной опасно-
сти контрабанды, видов и сроков наказаний 
за ее совершение. Уголовные законы стран 
СНГ практически полностью повторяют по-
ложения УК РФ, в том числе относительно 
вида и размера наказания за контрабандные 
деяния. В качестве положительного момен-
та отмечается более четкая дифференциа-
ция видов и размеров наказаний в зависи-
мости от степени общественной опасности 
контрабанды, а также при наличии квалифи-
цирующих и особо квалифицирующих при-
знаков. 

Европейское уголовное законодатель-
ство, криминализируя более широкий 
спектр контрабандных деяний, является бо-
лее либеральным в части определения на-
казаний за совершение ввоза и вывоза на 
территорию государств запрещенных пред-
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метов и предметов, в отношении которых 
установлена государственная монополия. 
Максимальный предел наказания, как пра-
вило, не превышает десяти лет лишения 
свободы (за исключением Уголовного ко-
декса Франции). Основными видами нака-
зания являются лишение свободы и штрафы 

различных категорий. Иные наказания за 
совершение контрабанды национальными 
уголовными законодательствами рассмо-
тренных государств не предусмотрены. Ква-
лифицирующие признаки отражены слабо и 
практически не предполагают дифференци-
ации наказаний. 
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