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Особенности назначения наказания
за контрабанду предметов, ограниченных
в обороте или изъятых из оборота
Статья посвящена проблемам назначения наказания за контрабанду предметов,
ограниченных в обороте или изъятых из оборота. Автором исследуются тенденции
назначения наказания за контрабанду. Рассматривается вопрос о соотношении общественной опасности контрабанды и санкций данных норм.
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ступлениях, предусмотренных ст. 226.1
УК РФ показало:
1. Осужденных по ч. 2–3 ст. 226.1
УК РФ за рассматриваемый период не
было. Редкие случаи квалификации контрабанды с данными квалифицирующими
признаками традиционны и связаны со спецификой способа ее совершения.
2. Из общей массы осужденных по ч. 1
ст. 226.1 УК РФ в 2012 г. в 23,9% случаев
судами в качестве меры наказания назначалось реальное лишение свободы. Условно к лишению свободы осуждалось 59,1%
человек. Применялись судами также иные
меры наказания, в частности, штраф был
назначен в 14% случаев, исправительные
работы – в 1,4% случаев.
Статистика демонстрирует достаточно
частые случаи назначения условного лишения свободы, при том, что само деяние
действующим уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений.
Также отмечается высокий уровень назначения наказания с применением ст. 64
УК РФ в форме назначения более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Ввиду того, что наказания
в виде штрафа и ограничения свободы не
предусмотрены в ст. 226.1 УК РФ в качестве основных наказаний, можно сделать
вывод, что данный институт использовался

Исследование вопросов назначения наказания за контрабанду предметов, ограниченных или изъятых из оборота, является
актуальным ввиду того, что ранее такие задачи в науке не ставились, что существенно
обедняет имеющийся исследовательский
материал и не способствует совершенствованию практики уголовно-правовой борьбы
с контрабандой [1, c. 121–128 ; 2, c. 132–147 ;
3, c. 80–90 ; 4, c. 56–57].
С целью изучения поставленного вопроса обратимся к статистическим данным
о назначении наказания за исследуемые
преступления. Поскольку соответствующие нормы были введены в уголовное законодательство в декабре 2011 г., исследование статистических данных необходимо
проводить начиная с 2012 г. Очевидно, что
показатели судебной практики всего за
один год не могут в полной мере отразить
тенденций и проблем, возникающих в этой
сфере. Однако их вполне можно рассматривать, во‑первых, как некую репрезентативную выборку, в полной мере и достоверно
отражающую подход судов к определению
меры наказания за контрабанду; а во‑вторых, как начало некой наказательной линии, которую еще только предстоит отслеживать и оценивать.
Исследование статистических данных
Верховного Суда РФ (форма 10–3) о пре35
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в 15,4% случаев, что является достаточно
высоким показателем.
В случае применения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, в судебной практике по делам
о контрабанде достаточно часто использовался штраф. Согласно данным статистики
в 80% случаев штраф назначался в размере
от 5 до 25 тыс. руб., в 20% случаев в интервале от 25 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
Исследование непосредственно приговоров показывает, что, как правило, суды
используют совокупность обстоятельств
дела для применения ст. 64 УК РФ. Наиболее часто среди обстоятельств, на основании которых суды принимают решение
о применении ст. 64 УК РФ, фигурируют
следующие: признание своей вины – 100%

случаев; способствование раскрытию
преступления – 100%; раскаяние – 95%;
непривлечение подсудимого ранее к уголовной ответственности – 48%; раскаяние
в содеянном – 78%; мотив совершения преступления – 8%; положительные данные
о личности подсудимого – 12%; отсутствие
тяжких последствий – 5%.
3. Исследование статистических данных
о сроках лишения свободы по приговорам
суда за преступления, предусмотренные
ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, показало, что в 2012 г.
в 41% случаев назначалось наказание до
1 года лишения свободы; в 52% случаев
было назначено наказание от 2 до 3 лет лишения свободы; лишь в 5% случаев было
назначено наказание от 3 до 5 лет лишения
свободы (см. таблицу 1).
Таблица 1

Назначение наказания в виде лишения свободы за преступление,
предусмотренное ст. 226.1 УК РФ (в%)
До
Статья УК РФ
1
года
ч. 1 ст. 226.1 УК РФ 41
ч. 2 ст. 226.1 УК РФ
ч. 3 ст. 226.1 УК РФ
-

От
1 до 2
лет
-

От
2 до 3
лет
52
-

Срок лишения свободы
От
От
От
От
3 до 5 5 до 8 8 до 10 10 до
лет
лет
лет
15 лет
5
1
-

От
15 до
20 лет
-

От
20 до
30 лет
-

рокого спектра подконтрольных предметов,
свойства и качества которых существенно
различаются, непосредственно влияя на
опасность их незаконного перемещения через границу. Это вынуждает суд учитывать
при назначении наказания недоработки
законодательной техники, связанные с отнесением к категории тяжких преступлений ряда деяний, контрабанда которых не
представляет повышенной общественной
опасности. В частности, к таковым, на наш
взгляд, можно отнести контрабанду культурных ценностей и стратегически важных
сырьевых ресурсов. Используя институты
условного осуждения, назначения наказания ниже низшего предела, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено
за данное преступление, а также в подавляющем большинстве случаев назначая
наказание, соответствующее минимальной

Учитывая размер санкции ч. 1 ст. 226.1
УК РФ (от 3 до 7 лет лишения свободы),
можно констатировать, что суды в подавляющем большинстве случае склоняются
к выбору срока лишения свободы, приближенного к минимальной границе санкции,
то есть к трем годам лишения свободы.
Изучение практики назначения наказания показывает, что суды не склонны оценивать контрабанду предметов, обозначенных в ст. 226.1 УК РФ, в качестве тяжкого
или особо тяжкого преступления, что фактически сделал законодатель, конструируя
санкцию статьи. Это позволяет ставить
вопрос о неадекватности санкций ст. 226.1
УК РФ характеру и степени общественной
опасности преступления. Это подтверждается и усугубляется тем обстоятельством,
что в диспозиции самой статьи установлена
ответственность за контрабанду самого ши36
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ления, предусмотренные ст.ст. 222–226.1
УК РФ, показало, что в 2012 г. в 29,2%
случаев назначалось наказание до 1 года
лишения свободы; свыше 1 года лишения
свободы до 2 лет лишения свободы в 26,6%
случаев; в 13,8% случаев было назначено
наказание от 2 до 3 лет лишения свободы;
лишь в 21,2% случаев было назначено наказание от 3 до 5 лет лишения свободы;
в интервале от 5 до 8 лет лишения свободы
в 7,4% случаев; в 1% случаев от 8 до 10 лет
лишения свободы; более строгие сроки лишения свободы были назначены в менее
одного процента случаев.
Сравнение этих данных с практикой определения сроков лишения свободы за контрабанду, предусмотренную ст. 226.1 УК
РФ, показывает, что за данное преступление
сроки лишения свободы значительно ниже,
чем в группе в целом, хотя санкция ст. 226.1
УК РФ здесь одна из наиболее строгих.
Перейдем к анализу практики назначения наказания за контрабанду наркотических и аналогичных им веществ.
Исследование статистических данных Верховного Суда РФ (форма 10–3) о преступлениях, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ, за
2012 г. показало:
1. По части 1 ст. 229.1 УК РФ в 39,2%
случаев судами в качестве меры наказания
назначалось реальное лишение свободы.
Условно к лишению свободы осуждалось
20% виновных. Наиболее часто применяемыми иными мерами наказания являлись:
штраф в 39,2% случаев, исправительные
работы в 1,5% случаев, обязательные работы в 1,5% случаев; ограничение свободы
в 3% случаев.
Как видим, при назначении наказания
по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ отмечается достаточно высокий процент назначения условного лишения свободы, хотя таких случаев
зафиксировано меньше, чем при назначении наказания по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Следует отметить, что достаточно высок удельный вес случаев назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ в форме
назначения более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление.

границе санкции статьи, суд нивелируют
огрехи законодателя, связанные с отнесением всех данных деяний к категории тяжких преступлений.
4. Дополнительное наказание в случае
совершения преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, применялось сравнительно нечасто, в 2,1% случаев. При этом
во всех ситуациях применения дополнительного наказания таковым выступало ограничение свободы.
Исследование тенденций назначения
наказания за анализируемый вид контрабанды будет неполным без рассмотрения
вопроса о том, насколько соответствуют
данные тенденции в целом практике назначения наказания за преступления аналогичной направленности (имеются в виду
преступления против общественной безопасности, связанные с оборотом опасных
предметов).
Исследование статистических данных
Верховного Суда РФ о практике назначения наказания за преступления, предусмотренные ст. 222–226.1 УК РФ (форма 10–1),
показало:
1. В 2012 г. в 18,2% случаев судами в качестве меры наказания за указанные преступления назначалось реальное лишение
свободы. Условно лишение свободы применялось к 57,7% осужденных. Назначались
судами также иные меры наказания, в частности, штраф был назначен в 2% случаев,
исправительные работы в 1% случаев.
Как видим, в целом тенденции назначения наказаний за преступления, предусмотренные ст. 226.1 УК РФ, соответствуют
тенденциям назначения наказания за преступления, предусмотренные ст.ст. 222–
226.1 УК РФ, по таким основным показателям, как удельный вес реального лишения
свободы и условного осуждения к лишению
свободы. Отличительной особенностью
назначения наказания по ст. 226.1 УК РФ
в данном случае является значительно больший процент случаев назначения штрафа
в качестве основного наказания.
2. Исследование статистических данных о сроках лишения свободы за преступ37
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наказания максимально приближенного
к нижней границе санкции статьи, а в большинстве случаев – ниже низшего предела.
В ситуациях применения штрафа, как
более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное преступление, в 8%
случаев назначался штраф в размере до
5 тыс. руб., в 70,5% случаев в размере от
5 до 25 тыс. руб., в 21,5% случаев от 25 тыс.
руб. до 500 тыс. руб.
По части 2 ст. 229.1 УК РФ в единственном отмеченном в судебной практике случае было назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией
статьи, в интервале до одного года лишения
свободы.
По части 3 ст. 229.1 УК РФ в 33% случаев назначалось наказание до 1 года лишения свободы; в 25,8% случаев судами
было назначено наказание свыше 1 года, но
до 2 лет лишения свободы; в 19,3% случаев было назначено наказание от 3 до 5 лет
лишения свободы; также в 13% случаев назначено наказание в интервале от 5 до 8 лет;
в 9,6% случаев назначено наказание в интервале от 8 до 10 лет лишения свободы.
Заметим, что применительно к ч. 3
ст. 229.1 УК РФ, помимо уже отмеченной
тенденции назначения наказания ниже низшего предела, наблюдается широкая практика назначения минимально возможного
срока лишения свободы даже в тех редких
случаях, когда наказание назначалось в рамках санкции. При том, что санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от десяти до
двадцати лет, ни одного случая назначения
наказания более 10 лет лишения свободы
в нашем исследовании не было отмечено.
Штраф при применении института назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление по ч. 3
ст. 229.1 УК РФ, в 100% случаев назначался
в размере от 25 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
По части 4 ст. 229.1 УК РФ наказание
в интервале от 2 до 3 лет лишения свободы было назначено примерно в 2% случаев,
в интервале от 3 до 5 лет лишения свободы
в 12,5% приговоров, от 5 до 8 лет лишения

Использование рассматриваемого института отмечается примерно в 47% случаев осуждения по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ.
В единственном случае назначения наказания по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ было назначено наказание в виде реального лишения
свободы.
По части 3 ст. 229.1 УК РФ в 65,9%
случаев судами в качестве меры наказания назначалось реальное лишение свободы. Условно к лишению свободы осуждалось 19,1% осужденных. Наиболее часто
применяемыми иными мерами наказания
являлись: штраф в 8,5% случаев, исправительные работы, обязательные работы, ограничение свободы в 2% случаев.
Подобное обстоятельство косвенно свидетельствует, на наш взгляд, о завышенной
законодательной оценке опасности исследуемого преступления и не вполне точном распределении преступлений по категориям.
Как и в рассмотренном ранее случае, суды
не склонны считать данный вид контрабанды особо тяжким преступлением, что вполне отчетливо отражено в практике назначения наказания за рассматриваемое деяние.
По части 4 ст. 229.1 УК РФ в 100% случаев было назначено наказание в виде реального лишения свободы.
2. Исследование статистических данных о сроках лишения свободы за преступления, предусмотренные ст. 229.1 УК РФ,
показало, что в 2012 г. в 68,6% случаев назначалось наказание до 1 года лишения свободы; в 10% случае судами было назначено
наказание свыше 1 года, но до 2 лет лишения свободы; в 17,6% приговоров было
назначено наказание от 2 до 3 лет лишения
свободы; в 2% случаев было назначено
наказание от 3 до 5 лет лишения свободы;
также в 2% случаев назначение наказания
в интервале от 5 до 8 лет.
Таким образом, учитывая санкцию ч. 1
ст. 229.1 УК РФ, которая предусматривает
лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, следует заметить, что в практике судов наличествует отмеченная выше тенденция, свойственная преступлению, предусмотренному
ст. 226.1 УК РФ и связанная с назначением
38
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свободы в 25%, от 8 до 10 лет в 6% приговоров, от 10 до 15 лет в 50% всех вынесенных
приговоров, от 15 до 20 лет лишения свободы в 6% случаев.

Более подробно статистика назначения наказания в виде лишения свободы за
преступления, предусмотренные ст. 229.1
УК РФ, представлена в таблице 2.
Таблица 2

Назначение наказания в виде лишения свободы за преступление,
предусмотренное ст. 229.1 УК РФ (в %)
Статья УК РФ
ч. 1 ст. 229.1 УК РФ
ч. 2 ст. 229.1 УК РФ
ч. 3 ст. 229.1 УК РФ
ч.4 ст. 229.1 УК РФ

От
До
1 до 2
1 года
лет
68,6
10
100
33
25,8
-

Срок назначенного судом наказания
От
От
От
От
От
От
От
2 до 3 3 до 5 5 до 8 8 до 10 10 до 15 до 20 до
лет
лет
лет
лет
15 лет 20 лет 30 лет
17,6
2
2
19,3
13
9,6
12,5
25
6
50
6
-

ды. Условно к лишению свободы осуждалось 39% осужденных. Наиболее часто
применяемыми иными мерами наказания
являлись: штраф, который был назначен
в 11,3% случаев, исправительные работы –
22,8% случаев, ограничение свободы, назначенное в 17,6% случаев, обязательные
работы – 3,5% приговоров.
Исходя из сравнения имеющихся статистических данных, отметим, что тенденции
назначения наказания за контрабанду нар
котических и приравненных к ним средств
и веществ в целом соответствуют тенденциям практики назначения наказания за
преступления, связанные с незаконными
действиями и нарушением правил обращения с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами (ст. 228–234 УК РФ).
Различие наблюдается в меньшем удельном весе случаев назначения наказания, не
связанного с лишением свободы. Объясняется данное обстоятельство тем, что санкция ст. 229.1 УК РФ не предусматривает
в качестве основного иные наказания, помимо лишения свободы, а все случаи назначения иных видов наказания связаны с применением ст. 64 УК РФ в виде назначения
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
2. Исследование статистических дан
ных о сроках лишения свободы по приговорам суда, предусмотренным ст.ст. 228–234

Следует отметить, что, учитывая размер
санкции ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное
лишение свободы, суды в половине случаев
назначают наказание ниже низшего предела. Данная тенденция позволяет сделать
вывод о том, что в судебной практике применения данной статьи УК РФ наметился
отчетливый тренд непризнания повышенной общественной опасности преступления, которая была отмечена законодателем при отнесении его к категории тяжких
и особо тяжких.
3. Случаев назначения дополнительного наказания к лишению свободы, предусмотренному ст. 229.1 УК РФ, в судебной
практики не отмечено.
С целью анализа вопроса о соответствии основных характеристик практики
назначения наказания за преступление,
предусмотренное ст. 229.1 УК РФ, тенденциям назначения наказания за преступления, связанные с незаконными действиями
и нарушением правил обращения с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами
(ст. 228–234 УК РФ), рассмотрим статистику назначения наказаний за преступления данной группы:
1. В 41,4% случаев судами в качестве
меры наказания за указанные преступления назначалось реальное лишение свобо39
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санкциями статей 226.1 и 229.1 УК РФ.
В особенности это касается частей первых
данных статей. Подобное законодательное
решение предоставит судам большее пространство выбора при принятии решений
о назначении наказания за контрабанду
предметов, ограниченных или изъятых из
оборота.
3. При назначении наказания за контрабанду суды не используют репрессивный
потенциал, который заложен в дополнительных видах наказаний.
4. Практика назначения наказаний и
применения условного лишения свободы за
преступления, предусмотренные ст. 226.1
и ст. 229.1 УК РФ, в целом соответствуют
тенденциям наказательной практики в отношении преступлений, предусмотренных
соответственно ст.ст. 222–226.1 УК РФ
и 228–234 УК РФ.
5. Практика выбора сроков лишения
свободы за преступления, предусмотренные ст.ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, отличаются в сторону менее строгих наказаний по
сравнению с тенденциями, свойственными для преступлений, предусмотренных
ст.ст. 222–226.1 УК РФ и 228–234 УК РФ.
При этом санкции рассматриваемых статей
являются одними из наиболее строгих.
Для более полного исследования вопросов назначения наказания за контрабанду
в ее современном виде представляется необходимым рассмотреть основные тенденции назначения наказания за контрабанду
предметов, ограниченных или изъятых
из оборота, которая имела место при старой редакции УК РФ (ч. 2 ст. 188 УК РФ).
Этот аспект полезен для уяснения вопроса
о том, насколько серьезно скорректирована
практика назначения наказания после масштабных и весьма серьезных изменений
уголовного закона.
Исследование статистических данных
Верховного Суда РФ (форма 10–3) о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 188
УК РФ, за 2010–2011 г. показало:
1. В 42,7% случаях судами в качестве
меры наказания за указанные преступления
назначалось реальное лишение свободы.

УК РФ, показало, что в 2012 г. в 11,7% случаев назначалось наказание до 1 года лишения свободы; в 11,5% случаях судами было
назначено наказание свыше 1 года, но до
2 лет лишения свободы; в 15,4% приговоров было назначено наказание от 2 до 3 лет
лишения свободы; в 35,4% случаев было
назначено наказание от 3 до 5 лет лишения
свободы; в 16,5% случаев назначение наказания в интервале от 5 до 8 лет; в 7,1%
приговоров было назначено наказание свыше 8, но до 10 лет лишения свободы; в 1,9%
случаев назначалось наказание в интервале
от 10 до 15 лет лишения свободы; в очень
незначительном числе случаев назначалось
наказание свыше 15 лет лишения свободы.
Сравнение практики определения судом сроков лишения свободы за преступление, предусмотренное ст. 229.1 УК РФ,
и сроков лишения свободы в целом за преступления, связанные с незаконными действиями и нарушением правил обращения
с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами
(ст.ст. 228–234 УК РФ), показывает, что
суды относятся к контрабанде наркотических средств в целом с меньшей строгостью. Это вряд ли логично ввиду того, что
законодатель предусмотрел для данного
преступления наиболее строгую из всех
санкций за преступления, предусмотренные
ст. 228–234 УК РФ.
Исследование практики назначения наказания за преступления, предусмотренные
ст.ст. 226.1 и 229.1 УК РФ позволяет выявить ряд характерных черт и особенностей:
1. Частое применение ст. 64 УК РФ для
всех видов контрабанды косвенно свидетельствует о том, что суды не полностью
согласны с законодателем в вопросах конструирования санкций статей данных преступлений и отнесением их к категории
тяжких и особо тяжких.
2. Суды достаточно часто применяют
статью 64 УК РФ, назначая более мягкое
наказание, чем предусмотрено за данное
преступление. Это обстоятельство свидетельствует о необходимости расширения перечня наказаний, предусмотренных
40
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ние от 3 до 5 лет лишения свободы; в 10%
случаев назначение наказания в интервале
от 5 до 8 лет; в 2,6% приговоров было назначено наказание свыше 8, но до 10 лет
лишения свободы; в 0,7% процентов случаев назначалось наказание в интервале от
10 до 15 лет лишения свободы и от 15 до
20 лет лишения свободы.
3. Дополнительные наказания при наз
начении лишения свободы за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 188 УК РФ,
применялись в 7% случаях, то есть значительно чаще, чем за преступления, предусмотренные ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ.
Среди дополнительных наказаний в подавляющем большинстве случаев (86% приговоров) избирался штраф. Ограничение
свободы применялось в 14% случаев назначения дополнительного наказания.
Для полного исследования вопросов
назначения наказания за контрабанду необходимо рассмотреть вопрос о том, насколько основные тенденции назначения
наказания за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 188 УК РФ, соответствовали
в целом тенденциям назначения наказания
за преступления в сфере экономической
деятельности.
Исследование статистических данных
Верховного Суда РФ (форма 10–3) о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 169–
199.2 УК РФ, за 2010–2011 г. показало:
1. В 16% случаев судами в качестве
меры наказания назначалось реальное лишение свободы. Условно к лишению свободы осуждалось 34,4% человек. Наиболее
часто применяемыми иными мерами наказания являлись: штраф – 32,6% случаев,
исправительные работы – 3% случаев, ограничение свободы, которое назначалось
в 1% случаев.
По сравнению с практикой назначения
наказания за экономические преступления в целом, назначение наказания за контрабанду предметов, ограниченных или
изъятых из оборота, отличалось меньшим
числом случаев назначения условного лишения свободы, большим процентом случаев назначения лишения свободы. Подоб-

Условно к лишению свободы осуждалось
37,7% человек. Наиболее часто применяемыми иными, кроме лишения свободы, мерами наказания являлись: штраф, который
был назначен в 18,5% случаев, исправительные работы – 1,5% случаев, ограничение свободы – 1% случаев.
Сравнивая эти данные с практикой назначения наказания за преступления, предусмотренные ст.ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, заметим, что прежняя тенденция назначения
видов наказаний в целом соответствует современным параметрам практики (лишь для
контрабанды, предусмотренной ст. 226.1
УК РФ, наметилась тенденция увеличения
числа осужденных к условному лишению
свободы).
Сегодня, как и ранее, отмечаются частые
случаи назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, как в форме назначения
более мягкого вида наказания, чем предусмотрено данной статьей УК РФ, так и назначения наказания ниже низшего предела,
предусмотренного за данное преступление.
Эта тенденция во многом объясняется тем,
что, несмотря на изменившуюся редакцию
уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду, санкции новых статей
корректировке практически подвергнуты
не были.
2. Исследование сроков лишения сво
боды за контрабанду, предусмотренную
ч. 2 ст. 188 УК РФ, возможно лишь в рамках
ч. 2–4 ст. 188 УК РФ, то есть всех случаев
контрабанды с отягчающими обстоятельствами, что несколько размывает границы исследования, но, тем не менее, вполне может
служить некоторым ориентиром в сравнении наказательной практики.
Исследование статистических данных
показало, что в 2010–2011 гг. за преступления, предусмотренные ч.ч. 2–4 ст. 188
УК РФ в 40,5% случаев назначалось наказание до 1 года лишения свободы; 6,4%
случаев судами было назначено наказание
свыше 1 года, но до 2 лет лишения свободы; в 10% приговоров было назначено
наказание от 2 до 3 лет лишения свободы;
в 29,9% случаев было назначено наказа41
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контрабанды, понимаемой в качестве преступления в сфере экономической деятельности. Хотя законодатель, перенося данные
составы преступления в раздел «Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка», фактически
признал их повышенную общественную
опасность ввиду того, что ценность соответствующих объектов различна. Заметим,
что проведенный нами опрос практикующих юристов показал, что большинство из
них (72%) склонно рассматривать контрабанду предметов, ограниченных в обороте
или изъятых из оборота, как преступление
с повышенной степенью общественной
опасности. При этом лишь 45% из них
поддержали законодателя с точки зрения
установления настолько суровых санкций
за совершение контрабанды предметов, ограниченных в обороте или изъятых из оборота; 40% считают, что наказание должно
быть менее суровым, а 15% опрошенных
считают, что наказание должно быть еще
более жестким.
Несмотря на то, что санкции статей
уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за контрабанду, корректировке фактически подвергнуты не были, законодатель, указывая
на другой объект данных преступлений,
признает повышенную общественную
опасность контрабанды предметов, ограниченных или изъятых из оборота. Представляется, что исходя из этого должна
была измениться практика назначения за
контрабанду предметов, ограниченных
или изъятых из оборота. Однако этого
не произошло.
В этой связи возникает вопрос о том,
насколько
логичны,
последовательны
и оправданы действия законодателя в части
конструирования столь суровых санкций за
контрабанду. Если обратиться к общемировой практике конструирования санкций за
контрабанду предметов, ограниченных или
изъятых из оборота, то можно заметить,
что в целом санкции зарубежных уголовных законов схожи по степени суровости
с санкциями, предусмотренными в рос-

ная тенденция выглядела, на наш взгляд,
вполне обоснованной ввиду того, что контрабанда предметов, ограниченных или
изъятых из оборота, являлась, исходя из
санкции статьи, одним из наиболее тяжких
преступлений в гл. 22 УК РФ.
2. Исследование статистических данных о сроках лишения свободы по приговорам суда о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 169–199.2 УК РФ, показало, что
в 2010–2011 гг. в 25,5% случаев назначалось наказание до 1 года лишения свободы;
в 17,1% случаев судами было назначено
наказание свыше 1 года, но до 2 лет лишения свободы; в 16,8% приговоров было
назначено наказание от 2 до 3 лет лишения
свободы; в 21,9% случаев было назначено
наказание от 3 до 5 лет лишения свободы;
в 13,4% случаев назначалось наказание
в интервале от 5 до 8 лет; в 3,4% приговоров было назначено наказание свыше 8, но
до 10 лет лишения свободы; в 1,5% случаев
назначалось наказание в интервале от 10 до
15 лет лишения свободы; в очень незначительном проценте случаев назначалось наказание свыше 15 лет лишения свободы.
Сравнение имеющихся данных показало, что тенденции назначения сроков лишения свободы за контрабанду, предусмотренную ч.ч. 2–4 ст. 188 УК РФ, в целом
соответствовали подходу судов к определению сроков лишения свободы за иные
преступления в сфере экономической деятельности.
Проведенное исследование статистических данных показало, что суды при назначении наказания за контрабанду, предусмотренную ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ,
не изменили принципиально своего отношения к преступлению, несмотря на
перенесение уголовно-правовых норм об
ответственности за контрабанду из главы
УК РФ о преступлениях в сфере экономической деятельности в главы о преступлениях против общественной безопасности
и преступлениях против здоровья населения. Практика назначения наказания за
рассматриваемые преступления осталась
на уровне и в состоянии, характерных для
42
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сийском уголовном законодательстве (КНР,
Франции, Норвегии). В этом отношении
российское уголовное законодательство
в целом соответствует общемировой тенденции конструирования высоких санкций
за контрабанду предметов, ограниченных
или изъятых из оборота.
Думается, что современная практика назначения наказания за контрабанду предметов, ограниченных или изъятых из оборота,
должна соответствовать законодательной
оценке степени общественной опасности
исследуемых преступлений. Представляется, что исходя из этого должна быть изменена практика назначения наказания за данные преступления в сторону более полного
использования репрессивного потенциала
избираемых судом наказаний.
Подводя итог проведенному исследованию, резюмируем основные выводы:
1. Установленная законом система сан
кций за контрабанду предметов, ограниченных или изъятых из оборота, ограничивает
выбор судом основных видов наказаний за
эти преступления. Данную проблему судеб-

ная практика решает путем частого назначения уголовного наказания с применением ст. 64 УК РФ в форме назначения более
мягкого наказания, чем предусмотрено за
данное преступление. Суды не склонны
в полной мере использовать репрессивный
потенциал, который предусмотрен санкциями ст.ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, что косвенно свидетельствует об ошибочности отнесения ряда видов контрабанды к тяжким
и особо тяжким преступлениям.
2. Признание контрабанды предметов,
ограниченных или изъятых из оборота,
преступлениями против общественной
безопасности и здоровья населения не отразилось на практике назначения лишения
свободы. Следовательно, современная практика назначения наказания за контрабанду
предметов, ограниченных или изъятых из
оборота, не в полной мере соответствует законодательной оценке степени общественной опасности исследуемых преступлений.
Представляется, что исходя из этого она
должна быть изменена в сторону усиления
репрессивного потенциала.

Пристатейный библиографический список
1. Берзинь О. А. Уголовно-правовые меры противодействия контрабанде // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3.
С. 121–128.
2. Дранников А. В. Уголовная ответственность за контрабанду предметов, ограниченных
в гражданском обороте: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2000.
3. Федоров А. В. Изменения в законодательстве об ответственности за контрабанду и вопросы систематизации преступлений в Особенной части УК РФ // Библиотека криминалиста.
Научный журнал. 2013. № 4. С. 80–90.
4. Шеметов М. Н. Проблемы реализации мер уголовной ответственности за контрабанду //
Полицейская деятельность. 2011. № 1. С. 56–57.

