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В соответствии с положениями Договора о создании единой тамо-
женной территории и формировании таможенного союза от 6 октября
2007 г., Договора о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 г.
Республика Беларусь Законом от 2 июля 2010 г. № 158-З «О ратификации
Договора о Таможенном кодексе таможенного союза» ратифицировала
вышеуказанный Договор. Согласно ст. 2 Таможенного кодекса таможен-
ного союза территории Республики Беларусь, Российской Федерации и
Республики Казахстан образуют единую таможенную территорию.

Пределы единой таможенной территории таможенного союза (далее
– ТС) являются его таможенной границей. Вступление в силу Тамо-
женного кодекса таможенного союза изменило правовое регулирование
таможенных процедур в ТС. Вместе с тем возникают вопросы об унифи-
кации средств защиты интересов государств – участников ТС, в частно-
сти, от контрабандного перемещения товаров.

Таможенный кодекс таможенного союза не содержит понятия «кон-
трабанда». В нем употребляется иной термин – «незаконное перемещение
товаров через таможенную границу»  (п.  19  ст.  4).  Одним из основных
бланкетных признаков, используемых для определения понятия «контра-
банда» в уголовных кодексах (далее – УК) Российской Федерации 1996
г., Республики Казахстан 1997 г. и Республики Беларусь 1999 г., является
таможенная граница «соответствующего» государства. В связи с тем, что
указанные границы были упразднены, формально возникает коллизия
правовых норм, содержащихся в таможенных и уголовных кодексах
государств – участников ТС. Данная коллизия должна быть устранена
путем имплементации норм Договора о Таможенном кодексе тамо-
женного союза в национальное таможенное законодательство государств-
участников. Соответственно должно быть скорректировано место кон-
трабанды в уголовном законодательстве государств – участников ТС. На
примере ст. 228 УК Республики Беларусь это можно сделать следующим



образом: слова «таможенную границу Республики Беларусь» заменить на
слова «таможенную границу». И поскольку в ст. 228 этот признак являет-
ся бланкетным, то разъяснение этого признака должно содержаться в
Таможенном кодексе Республики Беларусь.

Сопоставление норм уголовных кодексов участников ТС показывает
разный подход в определении предмета контрабанды. Согласно ч. 1 ст.
228 УК Республики Беларусь предметом контрабанды могут выступать
товары и ценности, запрещенные или ограниченные к таможенному
перемещению.  Однако ч.  1  ст.  188  УК Российской Федерации и ст.  209
УК Республики Казахстан относит к контрабанде любой товар.  Это вы-
текает и из содержания п. 19 ст. 4 Таможенного кодекса таможенного
союза. Таким образом, формулировка, использованная белорусским за-
конодателем, значительно сужает сферу применения указанной нормы.
Кроме того, следует отметить, что законодатель Казахстана воспринял
рекомендацию,  содержащуюся в диспозиции ч.  1  ст.  19  Модельного
уголовного кодекса стран – участников СНГ, и дифференцировал ответ-
ственность за контрабанду в УК Республики Казахстан, выделив два
самостоятельных состава: «экономическую контрабанду» (ст. 209) и
«изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых
ограничено» (ст. 250).

Возникает необходимость унификации предмета контрабанды.
Представляется, что содержание предмета контрабанды наиболее удачно
представлено в ч. 1 ст. 228 УК Республики Беларусь. Полагаем, что ука-
занное определение следует закрепить в уголовных кодексах Российской
Федерации и Республики Казахстан.


