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Согласно Закону Республики Беларусь от 29 января 2015 г. № 245-З «О внесении дополнений 
и изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопросам противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов» в УК 
Республики Беларусь введена ст. 3281, в которой предусмотрена ответственность за незаконное 
перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, пси-
хотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (далее, если не оговорено особо, – нар-
котиков) при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 228 УК Республики Бе-
ларусь. На фоне негативного развития наркоситуации в стране принятие данной нормы было 
вызвано большим количеством ввозимых наркотиков из Российской Федерации и отсутствием 
наказания за такие действия.
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В ч. 2–4 ст. 228 УК Республики Беларусь предусмотрена ответственность за контрабанду, под 
которой понимается перемещение через таможенную границу Республики Беларусь определен-
ных объектов (в том числе наркотиков), совершенное способом, указанным в диспозиции ч. 2 
данной статьи: «помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использо-
ванием документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или 
заведомо недостоверным декларированием». Отсутствие какого-либо из указанных компонен-
тов или одного из приведенных признаков объективной стороны не позволяет квалифициро-
вать действия по ст. 228.

Лица, осуществляющие перемещение наркотиков и иных запрещенных к обороту веществ 
или предметов с территории Российской Федерации, не могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за контрабанду по ст. 228 УК Республики Беларусь, поскольку российско-
белорусский участок государственной границы не имеет статуса таможенной границы 
[1, с. 12–13]. Это связано с отменой таможенного контроля на границе Республики Беларусь 
и Российской Федерации после создания в 1995 г. Таможенного союза Беларуси и России 
[2, 3]. Со вступлением в силу 6 июля 2010 г. Договора о Таможенном кодексе Таможенного сою-
за понятие «таможенная граница Республики Беларусь» утратила свое юридическое значение 
в связи с созданием единой таможенной территории государств – участников Таможенного 
союза и переносом таможенного контроля на таможенную границу указанных государств [4]. 
Таким образом, после вступления в силу вышеназванного договора действие ст. 228 УК Респу-
блики Беларусь более не распространяется на участки государственной границы Республики 
Беларусь, граничащие с Российской Федерацией, и эти нормы не могут применяться по от-
ношению к перемещению запрещенных к обороту веществ с территории России и иных госу-
дарств – членов Таможенного союза на территорию нашей страны. Дополнение УК Республики 
Беларусь ст. 3281 устранило данный пробел, установив наказание за перемещение наркотиков 
через данные участки государственной границы. Вместе с тем избранный способ устранения 
данного пробела, на наш взгляд, не оптимален. 

Использованная в ст. 3281 УК Республики Беларусь формулировка «при отсутствии призна-
ков преступления, предусмотренного статьей 228 настоящего Кодекса» исключает одновремен-
ное применение обеих статей к одному деянию. Учитывая, что санкции первой из указанных 
статей и ч. 2–4 ст. 228 УК одинаковы, можно заключить, что подобная законодательная конструк-
ция вызвана необходимостью установить наказуемость посягательства на объекты уголовно-
правовой охраны, не охватываемые ч. 2–4 ст. 328 УК. 

Рассмотрим объект преступления, предусмотренного ст. 228 УК Республики Беларусь. 
Основанием законодательного деления Особенной части УК на главы является видовой объ-
ект преступного посягательства [5, с. 123–124]. Ст. 228 расположена в гл. 25 «Преступления 
против порядка осуществления экономической деятельности», название которой указывает 
на видовой объект контрабанды. Дополнительным объектом данного преступления выступа-
ет здоровье населения. В пользу приведенного тезиса говорит анализ нормы ст. 3281 УК Рес-
публики Беларусь, в диспозиции которой использован признак «при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного статьей 228». Такая законодательная конструкция приме-
няется в отношении преступлений, посягающих на однородный объект в качестве основного 
или дополнительного. Например, ответственность за покушение на личную свободу, преду-
смотренная ст. 182 (похищение человека) исключается при наличии признаков преступлений, 
указанных в ст. 291 (захват заложника). Учитывая, что объектом посягательства, предусмо-
тренного ст. 3281, является здоровье населения, а основным объектом ст. 228 – порядок осу-
ществления экономической деятельности, вышеприведенное наблюдение подтверждает, что 
законодатель по ст. 228 УК Республики Беларусь (контрабанда) рассматривает данный объект 
в качестве дополнительного.

Перейдем к обоснованности такого деления объектов посягательства ст. 228 на основной 
и дополнительный. В ч. 1 ст. 228 УК установлена ответственность за перемещение в крупном 
размере товаров и ценностей через таможенную границу в отношении объектов, находящихся 
в гражданском обороте на территории Республики Беларусь, но запрещенных или ограничен-
ных к перемещению через таможенную границу (помимо указанных в ч. 2 ст. 228 УК). Можно 
признать, что подобные действия наносят ущерб общественным отношениям в сфере осущест-
вления экономической деятельности на территории Республики Беларусь, которые и являются 
объектами рассматриваемого преступления. 
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Зададимся вопросом: справедливо ли это утверждение в отношении веществ, предметов и 
объектов, указанных в ч. 2 ст. 228 УК? К таковым относятся, в частности, наркотические сред-
ства, психотропные вещества, их аналоги, сильнодействующие, ядовитые вещества. Представ-
ляется, что причина запрета на бесконтрольное поступление указанных средств и веществ в 
оборот на территории Республики Беларусь в меньшей степени связана с возможным причине-
нием ущерба отношениям в экономической сфере, поскольку чаще всего указанная норма при-
меняется к объектам, исключенным из экономического (хозяйственного) оборота. Таковыми 
являются аналоги наркотических средств и психотропных веществ. Безусловно, наркотические 
средства, психотропные, сильнодействующие вещества при соблюдении предусмотренных за-
конодательством правил могут находиться в легальном обороте, например в качестве лекар-
ственных средств, однако рынок лекарственных наркотиков невелик в стоимостном выражении 
и не носит для экономики нашего государства статуса экономически значимого и подлежащего 
особой правовой защите. Легальные наркотические средства и психотропные вещества могут 
беспрепятственно перемещаться через таможенную границу при условии надлежащего декла-
рирования и соблюдения иных правил, однако чаще всего ч. 2 ст. 228 УК применяется к наркоти-
кам, которые не могут быть задекларированы, поскольку имеют незаконное происхождение и 
не могут находиться в легальном обороте. 

По нашему мнению, включение перечисленных средств и веществ в ч. 2 рассматриваемой 
статьи обусловлено тем, что при ввозе данных объектов наносится ущерб более широкому кру-
гу общественных отношений в сравнении с ч. 1 этой статьи, вследствие чего появляются иные 
объекты преступного посягательства. Полагаем, что общественная опасность ввоза на террито-
рию Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, сильно-
действующих, ядовитых веществ обусловлена опасностью нахождения указанных средств и ве-
ществ в обороте, так как их потребление несет вред для здоровья людей. Именно общественные 
отношения, обеспечивающие данное правовое благо, следует рассматривать в качестве объекта 
преступлений, предусмотренных ч. 2–4 ст. 228 УК Республики Беларусь, совершаемых в отноше-
нии наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих, 
ядовитых веществ. Данную точку зрения разделяют ряд исследователей, указывающих, что до-
полнительным или факультативным объектом контрабанды вышеперечисленных объектов 
является здоровье населения [6, с. 131; 7, с. 43; 8, с. 470; 9, с. 83; 10, с. 50; 11, с. 111]. Российские 
исследователи, рассматривающие состав контрабанды наркотиков согласно УК России, утверж-
дают, что здоровье населения является непосредственным объектом контрабанды наркотиков 
[12, с. 8; 13, с. 34; 14, с. 29].

Позиция белорусского законодателя, предусмотревшего существование ч. 2 ст. 228 УК в ны-
нешней формулировке, объяснима с формальной точки зрения. Рассматривая предмет престу-
пления как совокупность перечисленных в диспозиции запрещенных или ограниченных к обо-
роту предметов, веществ или продукции, с определенной условностью можно говорить о том, 
что действия по их перемещению через таможенную границу объединяет обязательное пося-
гательство на общественные отношения в экономической сфере. Это обстоятельство позволяет 
выделить общественные отношения в качестве основного объекта рассматриваемого деяния. 
Если же рассматривать эти предметы по отдельности, то ущерб, причиняемый общественным 
отношениям в экономической сфере, отходит на второй план либо становится несущественным 
в сравнении с иными объектами преступного посягательства, например общественными отно-
шениями, обеспечивающими здоровье населения (при совершении перемещения наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих, ядовитых веществ) или 
общественную безопасность (в случае оборота отравляющих, радиоактивных или взрывчатых 
веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного и иных видов оружия, перечислен-
ных в ч. 2 ст. 228 УК).

Принимая точку зрения о том, что основным объектом контрабанды наркотиков являются 
общественные отношения, относящиеся к здоровью населения, а дополнительным – порядок 
осуществления экономической деятельности, очевидной становится необходимость перенесе-
ния нормы ст. 228 ч. 2–4 УК Республики Беларусь, устанавливающей ответственность за кон-
трабанду наркотиков, в гл. 29, предусматривающую ответственность за преступления против 
здоровья населения. Однако наличие в данной главе ст. 3281 создаст правовое положение, при 
котором сходные деяния по перемещению наркотиков, посягающие на один и тот же объект, бу-
дут присутствовать в разных статьях, влекущих к тому же одинаковую ответственность. В этой 
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связи полагаем целесообразным изменить диспозицию ст. 3281 таким образом, чтобы она охва-
тывала как деяния по перемещению через государственную, так и через таможенную границу.

Аналогично нормы об ответственности за перемещение на территорию Республики Беларусь 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, воору-
жения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, 
боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового пора-
жения либо его основных частей, материалов и оборудования, которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, целесообразно поместить в самостоятельные статьи, 
расположив их рядом со статьями, предусматривающими ответственность за незаконный оборот 
соответствующих предметов или веществ. Например, статью об ответственности за перемещение 
на территорию Беларуси огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ – рядом 
со ст. 295 УК, а норму об ответственности за перемещение на территорию Республики Беларусь 
сильнодействующих и ядовитых веществ – рядом со ст. 333 УК Республики Беларусь.

Отдельного обсуждения требует нормативное изложение предлагаемых изменений. 
На наш взгляд, неудачной выглядит сама формулировка диспозиции ст. 228 УК Республики 
Беларусь: «перемещение через таможенную границу Республики Беларусь наркотических 
средств, …сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларировани-
ем». При буквальном прочтении данной нормы может сложиться мнение о том, что переме-
щение через таможенную границу наркотиков и иных указанных в ч. 2 ст. 228 запрещенных к 
обороту предметов, веществ и продукции, сопровождающееся их декларированием, устраняет 
противоправность такого деяния. Сравнив понятия «государственная граница» и «таможен-
ная граница», отметим, что более универсальный характер будет носить формулировка, ис-
пользованная в ст. 3281 «перемещение через государственную границу». Сходные предложе-
ния о внесении изменений в УК ранее высказывались белорусскими исследователями, хотя и 
с иной аргументацией [15; 16, с. 40].

Рассматривая разрешение сходных вопросов в уголовном законодательстве других стран, 
необходимо отметить, что в УК Украины имеются самостоятельные статьи, предусматриваю-
щие ответственность за контрабанду наркотиков (ст. 305) и иных запрещенных и ограниченных 
к обороту веществ, товаров и объектов (ст. 201). Они размещены соответственно в разд. 13 «Пре-
ступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и иные 
преступления против здоровья населения» и разд. 7 «Преступления в сфере хозяйственной дея-
тельности» [17].

В Российской Федерации в соответствии с изменениями, внесенными в УК Федеральным за-
коном от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», признана утратившей силу 
ст. 188 УК, предусматривавшая ответственность за контрабанду. Одновременно введены в дей-
ствие ст. 226.1 и 229.1, установившие ответственность за контрабанду наркотиков, иных опасных 
веществ, материалов, объектов, а также стратегически важных товаров, ресурсов и охраняемых 
природных объектов. Данные статьи расположены в гл. 25 «Преступления против здоровья насе-
ления и общественной нравственности», что указывает на объект данных преступлений [18]. 

В УК Казахстана предусмотрена ст. 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено» расположена в главе «Уголовные правонарушения 
против общественной безопасности и общественного порядка», в то время как ст. 234 «Эконо-
мическая контрабанда» помещена в главу «Уголовные правонарушения в сфере экономической 
деятельности» [19].

Приведенный обзор зарубежных нормативных правовых актов указывает на то, что в уго-
ловном законодательстве указанных стран используется подход, соответствующий предлагае-
мым нами изменениям.

Таким образом, целесообразно, по нашему мнению, из нормы ст. 3281 УК Республики Бела-
русь исключить слова «при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 228 
настоящего Кодекса», а из ст. 228 – слова «наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов». Нормы ч. 2–4 ст. 228 в отношении остальных предметов преступления выделить в 
самостоятельные статьи, поместив их в гл. 29 «Преступления против здоровья населения» (в от-
ношении контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ) и гл. 27 «Престу-
пления против общественной безопасности» (в отношении остальных указанных в диспозиции 
ч. 2 ст. 228 УК объектов).
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ON THE IMPROVEMENT OF THE LEGAL REGULATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR SMUGGLING
The changes in the Criminal Code of the Republic of Belarus related to the introduction of Art. 3281, to establish 

liability for the illegal movement across the state border of the Republic of Belarus of drugs are analysed in the article. 
Proving that the main object of the smuggling of drugs are social relations in the sphere of public health, the author 
proposes to exclude from the Criminal Code parts 2–4 of the Art. 228, changing the norm of Art. 328 so that it covers 
actions of Аrt. 228 of the Criminal Code. For similar reasons it is proposed to allocate in separate articles norms on 
liability for smuggling of other objects listed in parts 2–4 of the Аrt. 228 of the Criminal Code.
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