
                 Уголовная ответственность за контрабанду наркотиков 

 
За незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ ч. 1 

ст. 229.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на 

срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового и 

с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового. 

Для привлечения контрабандиста к уголовной ответственности размер 

контрабанды не имеет значения для квалификации. 

В части 2 ст. 229.1 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки: 

- п. «а» - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 

- п. «б» - должностным лицом с использованием своего служебного положения; 

- п. «в» - в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 

значительном размере. 

За совершения указанных деяний предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до 1,6 лет или без такового. 

Согласно ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, вышеуказанные деяния, совершенные в 

отношении вышеперечисленных средств и веществ в крупном размере, наказываются 

лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн.руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до 2-х лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные частями 1-3 ст. 229.1 УК РФ, совершенные 

организованной группой; в отношении вышеперечисленных средств и веществ в особо 

крупном размере; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или 

пограничный контроль, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со 

штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

2 лет или без такового или пожизненным лишением свободы. 

Ответственность за совершение указанных преступлений наступает с 16-летнего 

возраста. 
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