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Контрабанда – это перемещение через таможенную границу государства 

товаров или иных предметов, оговоренных законодательством той или иной страны, 

совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 

использованием документов или средств таможенной идентификации либо 

сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием [7]. 

С 2012 г. в Российской Федерации контрабанда товаров не признается 

преступлением (ст. 188 УК РФ была отменена, а деяния, ответственность за которые 

была предусмотрена ч. 2 ст. 188 УК РФ, в настоящее время установлена ст.ст. УК 

РФ: 226.1 и 229.1). Это деяние становится исключительно административно 

наказуемым независимо от стоимости незаконно перемещенных товаров [1]. 

Известно, что контрабанда и другие экономические преступления и 

коммерческие правонарушения, порожденные стремлением заинтересованных лиц 

обойти установленный порядок перемещения товаров через границу, уходят 

корнями в далекое прошлое, а арсенал ухищрений и изощренных тайных методов и 

приемов их применения неисчерпаем и постоянно пополняется. 

В частности, издавна использовались различные ухищрения для провоза 

контрабанды мимо таможен. Например, еще в дореволюционной России, чтобы 

узнать размещение пограничных нарядов, высылались ложные контрабандисты. С 

этой целью направляли не только людей под видом заблудившихся, пьяных и т. п., 

но и натренированных собак, которые бежали впереди переходящих границу. Такие 

ложные маневры контрабандистов применялись как в ходе действий, так и 

предварительно. Использовали также ложных доносчиков. Передвигались 

контрабандисты различными способами: пешими и конными, на подводах, лодках, 

плотах и т. п. Различные ткани обычно переправляли в тюках на лошадях, в случае 

погони часть товаров сбрасывали, тем самым заставляя преследователей 

останавливаться и разбираться. Имели место случаи, когда контрабанду перевозила 



одна лошадь. Навьюченная, она отправлялась к своему хозяину на российской 

стороне. При встрече с охраной лошадь поворачивала и уходила обратно за границу. 

Характерно, что в те времена, многие приграничные населенные пункты 

представляли собой гнезда контрабандистов, где проживали профессионалы. Как 

правило, они маскировались под работников постоялого двора, корчмы, различных 

домов и т. д. Контрабандисты имели своих пособников, которые по договоренности 

с местными крестьянами за небольшую плату направляли контрабандный товар в 

глубокий тыл, где его продавали перекупщики. Применяя различные хитрости и 

уловки, контрабандисты наводняли рынки своими товарами, тем самым подрывая 

экономику страны [6]. 

Среди тенденций контрабандной деятельности на современном этапе следует 

отметить:  

 стремление преступных элементов завладеть контролем над объектами 

государственного сектора экономики; 

 тесное взаимодействие международных и российских мафиозных 

структур; 

 активизация деятельности международной организованной 

преступности, занятой в сферах наркобизнеса, незаконного оборота через оружия и 

боеприпасов;  

 появление нового вида контрабандного товара — людей, что ведет к 

увеличению потоков незаконной иммиграции граждан третьих стран через 

территорию России. 

Активность контрабандной деятельности зависит от внешних и внутренних 

факторов. К внешним факторам, представляющим угрозу экономической 

безопасности Российской Федерации и способствующим контрабанде, относятся: 

 преобладание сырьевых товаров в российском экспорте, потеря 

традиционных рынков сбыта военной и машиностроительной продукции; 

 зависимость России от импорта многих видов продукции, в том числе 

стратегического значения, продовольственных товаров; 

 недостаточный экспортный и валютный контроль и не замкнутость 



таможенной границы; 

 неразвитость современной финансовой, организационной, 

транспортной и информационной инфраструктуры поддержки 

конкурентоспособности российского экспорта и рационализации структуры 

импорта.  

К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности 

и способствующим контрабанде, относятся: 

 унаследованная от прошлого структурная деформированность 

национальной экономики, ее низкая конкурентоспособность, вызванная 

отсталостью технологической базы большинства отраслей, высокой энерго- и 

ресурсоемкостью; 

 вытеснение отечественных товаропроизводителей, особенно 

потребительских товаров, с внутреннего рынка зарубежными фирмами; 

 высокий уровень отраслевого лоббизма при принятии управленческих 

решений; 

 несовершенство правового законодательства, монопольное положение и 

недобросовестность действий многих экономических субъектов на рынках России, 

их низкая правовая, финансовая и договорная дисциплина; 

 криминализация экономики и коррупция в области управления 

экономикой, массовое сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов, 

незаконный перевод финансовых средств за границу [3].  

     Правоохранительные  цели  государства  направлены  на:  обеспечение 

безопасности страны (защиту безопасности государства, общественного порядка, 

нравственности населения, жизни и здоровья людей), охрану животных и растений, 

окружающей природной среды; на защиту интересов российских потребителей 

ввозимых товаров; пресечения незаконного оборота наркотических средств, 

оружия, предметов художественного, исторического и археологического достояния 

и др.  

   Мировой практикой таможенного дела выработан комплекс методов, 

предотвращающих или затрудняющих незаконный провоз товара через 



экономическую границу государства. Условно данные методы можно подразделить 

на экономические, организационные, контрольно-технические, информационные и 

специальные. Экономические методы направлены на снижение хозяйственной 

эффективности контрабандных операций и уменьшение прибыльности незаконных 

экспортно-импортных операций. Организационные методы на лицензировании 

участников внешнеэкономической деятельности для производства, ввоза, вывоза, 

переработки оптовой и розничной торговли. 

     Помимо этого, государство привлекает к решению задач по снижению 

контрабанды саморегулирующиеся бизнес-сообщества в лице союзов, ассоциаций, 

производственных и торговых объединений, осуществляющих регламентирование 

внешнеэкономических операций на основе внутренних правил и организационных 

процедур [4].  

   Основным резервом эффективной деятельности таможенных органов, 

направленной на борьбу с контрабандой, является совершенствование 

применяемых методов оперативно-розыскной деятельности.  

    В итоге можно сделать вывод, что угрозы экономическим интересам и 

национальной безопасности Российской Федерации, исходящие от контрабандной 

деятельности, настоятельно требуют повышения эффективности государственной 

таможенной политики и оптимизации деятельности правоохранительных органов, 

и прежде всего таможенных органов, в борьбе с контрабандой. 
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