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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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О судебной практике по делам о контрабанде
(с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 28
сентября 2010 г. № 23)

В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при рассмотрении
уголовных дел о контрабанде, Пленум Верховного Суда Российской Федерации
постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. В отличие от правонарушений в области таможенного дела,
наказуемых в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, ответственность по статье 188 УК РФ
наступает только при наличии таких признаков данного состава преступления,
как незаконное перемещение через таможенную границу Российской
Федерации товаров или иных предметов в крупном размере либо незаконное
перемещение предметов контрабанды, перечисленных в части 2 статьи 188 УК
РФ, вне зависимости от их стоимости или количества.
Исходя из подпункта 10 пункта 1 статьи 11 Таможенного кодекса
Российской Федерации незаконным считается перемещение товаров или иных
предметов через таможенную границу Российской Федерации, совершенное с
нарушением порядка, установленного указанным Кодексом. При этом
ответственность по статье 188 УК РФ наступает лишь в случаях, когда
незаконное перемещение товаров или иных предметов через таможенную
границу Российской Федерации совершено помимо или с сокрытием от
таможенного контроля либо с обманным использованием документов или
средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием
или недостоверным декларированием.

2. Таможенная граница Российской Федерации совпадает с
Государственной границей Российской Федерации, а также включает в себя
пределы находящихся в исключительной экономической зоне Российской
Федерации и на еѐ континентальном шельфе искусственных островов,
установок и сооружений, особых экономических зон, являющихся частью
таможенной территории Российской Федерации.
Единую таможенную территорию Российской Федерации составляет еѐ
государственная территория (статья 1 Закона Российской Федерации «О
Государственной границе Российской Федерации»), а также находящиеся в
исключительной экономической зоне Российской Федерации и на еѐ
континентальном шельфе искусственные острова, установки и сооружения,
над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в
соответствии с федеральным законодательством.
3. Предметом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 188 УК
РФ, является любое перемещаемое через таможенную границу движимое
имущество, признаваемое товаром в соответствии с Таможенным кодексом
Российской Федерации (подпункты 1 – 3 пункта 1 статьи 11) и Федеральным
законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» (пункт 26 статьи 2), включая транспортные средства,
отнесѐнные статьѐй 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к
недвижимым вещам, а также иные не являющиеся товарами предметы, для
которых законодательством установлен определѐнный порядок и правила их
перемещения через таможенную границу Российской Федерации (например,
используемые для международных перевозок транспортные средства, которые
не обладают признаками товаров, рукопись научной статьи либо иной не
имеющий цены товара объект интеллектуальной собственности на
материальном носителе, в частности полезная модель, промышленный
образец).
Исходя из положений части 1 статьи 15 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле» предметом контрабанды,
наряду с другим имуществом, является наличная иностранная валюта, валюта
Российской Федерации, дорожные чеки, внешние и (или) внутренние ценные
бумаги в документарной форме.
4. Перемещение через таможенную границу товаров и иных предметов
заключается в совершении действий по ввозу на таможенную территорию
Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров или иных
предметов любым способом, включая перемещение товаров в международных
почтовых отправлениях, трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи.
Исходя из этого при рассмотрении конкретного дела момент окончания
контрабанды должен определяться в зависимости от формы и способа
перемещения товаров (ввоз, вывоз, пересылка, перемещение трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи), способа совершения
контрабанды (помимо или с сокрытием от таможенного контроля, с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации, с
недекларированием или недостоверным декларированием), а также с учѐтом
этапов перемещения, установленных Таможенным кодексом Российской

Федерации, например получение разрешения на применение процедуры
внутреннего таможенного транзита (статьи 79 – 90) или международного
таможенного транзита (статьи 167 – 169), предварительное, периодическое и
периодическое временное декларирование (статьи 130, 136 и 138).
5. Под ввозом товаров или иных предметов на таможенную территорию
Российской Федерации понимается фактическое пересечение товарами или
иными предметами таможенной границы и все последующие действия,
предусмотренные Таможенным кодексом Российской Федерации, с
указанными товарами и предметами до их выпуска таможенными органами,
который заключается в разрешении таможенных органов заинтересованным
лицам пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с
таможенным режимом (подпункты 8 и 23 пункта 1 статьи 11 Таможенного
кодекса Российской Федерации).
С учѐтом этого при ввозе товаров или иных предметов на таможенную
территорию Российской Федерации контрабанду, совершѐнную с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации либо с
недекларированием или недостоверным декларированием, следует считать
оконченным преступлением с момента пресечения перемещения товаров или
иных предметов в связи с обнаружением того, что ввоз этих товаров или
предметов совершается одним из указанных противоправных способов, в том
числе в случаях обнаружения данного факта при представлении таможенному
органу указанных документов в процессе осуществления таможенной
процедуры внутреннего таможенного транзита, помещения товара под
таможенный режим либо выпуска товара или иных предметов.
В случаях, когда в процессе перемещения товаров или иных предметов
обманное использование документов или средств таможенной идентификации,
а равно факты недекларирования, недостоверного декларирования или
сокрытия от таможенного контроля обнаружены не были, преступление,
предусмотренное статьѐй 188 УК РФ, считается оконченным с момента
принятия таможенными органами решения о выпуске товара или иных
предметов, а в случае непринятия такого решения по причине уклонения лица
от завершения таможенной процедуры – с момента совершения уголовно
наказуемых действий по фактическому выведению товаров или иных
предметов из-под таможенного контроля.
Контрабанду, совершѐнную при ввозе на территорию Российской
Федерации товаров или иных предметов помимо таможенного контроля или с
сокрытием от него, следует считать оконченным преступлением с момента
фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной
границы Российской Федерации только в тех случаях, когда оно произошло
вне пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации
и вне иного места (коридора), установленного для следования товаров к месту
прибытия, если такое место расположено не на границе, а в глубине
таможенной территории Российской Федерации.
6. Контрабанду, совершѐнную при вывозе товаров или иных предметов с
таможенной территории Российской Федерации, следует считать оконченным
преступлением с момента обнаружения недостоверности сведений, указанных
лицом в представленной им таможенной декларации, или с момента

пресечения иных действий, непосредственно направленных на вывоз товаров
или иных предметов, если такие действия совершались противоправными
способами, перечисленными в части 1 статьи 188 УК РФ, которыми
достигалось выведение вывозимых товаров или предметов из-под
таможенного контроля.
К числу действий, непосредственно направленных на вывоз товаров или
иных предметов, помимо подачи таможенной декларации относятся иные
предусмотренные Таможенным кодексом Российской Федерации действия с
указанными товарами или предметами до фактического пересечения ими
таможенной границы (вход или въезд физического лица, выезжающего из
Российской
Федерации,
в
зону
таможенного
контроля,
въезд
автотранспортного средства в пункт пропуска через Государственную границу
Российской Федерации в целях убытия его с таможенной территории
Российской Федерации, сдача транспортным организациям товаров либо
организациям почтовой связи международных почтовых отправлений для
отправки за пределы таможенной территории Российской Федерации,
действия лица, непосредственно направленные на фактическое пересечение
таможенной границы товарами и транспортными средствами вне
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
мест).
7. При решении вопроса о территориальной подсудности уголовного
дела о преступлениях, предусмотренных статьѐй 188 УК РФ, судам следует
исходить из общего положения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 32
УПК РФ.
8. Перемещение товаров или иных предметов помимо таможенного
контроля заключается в совершении любых умышленных действий по их
ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с этой
территории вне пунктов пропуска через Государственную границу Российской
Федерации или иных мест нахождения таможенных органов (таможен,
таможенных постов) либо вне времени их работы, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, или без разрешения
таможенного органа, если международным договором Российской Федерации
или федеральным законодательством не предусмотрено свободное движение
товаров через таможенную границу Российской Федерации без таможенного
контроля.
Под сокрытием от таможенного контроля товаров или иных предметов
понимаются любые действия, направленные на то, чтобы затруднить
обнаружение таких товаров либо утаить их подлинные свойства или
количество (например, придание одним товарам вида других, использование
тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабанды
в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах,
используемых для перемещения товаров через таможенную границу, сокрытие
предметов контрабанды в полостях человеческого тела).
9. Под обманным использованием документов или средств таможенной
идентификации при контрабанде следует понимать предъявление органам
таможенного контроля в качестве оснований или условий для перемещения
указанных в статье 188 УК РФ товаров или иных предметов заведомо

поддельных документов либо документов, полученных незаконным путѐм
либо относящихся к другим товарам, иных документов, не имеющих
юридической силы, а равно использование поддельных таможенных пломб,
печатей, маркировки, штампов и иных средств идентификации (указанных в
статье 83 Таможенного кодекса Российской Федерации) или подлинных
средств идентификации, относящихся к другим товарам.
Обратить внимание судов на то, что для каждой процедуры
перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу
Российской Федерации предусмотрен исчерпывающий перечень документов и
сведений, подлежащих представлению таможенному органу (статьи 73 – 76,
81, 92, 102, 124, 131, 150 Таможенного кодекса Российской Федерации).
Исходя из этого не могут рассматриваться как незаконные действия лица,
осуществляющего перемещение товаров или иных предметов через
таможенную границу Российской Федерации, в случае, если это лицо не
представило таможенным органам дополнительные, не предусмотренные
указанными перечнями документы и сведения.
10. Недекларирование при контрабанде предполагает умышленное
незаявление в таможенной декларации или иным предусмотренным
Таможенным кодексом Российской Федерации способом декларирования
товаров сведений, необходимых для принятия решения о выпуске товаров и
подлежащих декларированию транспортных средств, помещении их под
избранный таможенный режим, исчислении и взимании таможенных
платежей.
Недостоверное декларирование представляет собой заявление в
таможенной декларации или в другой установленной форме декларирования
заведомо ложных сведений о товарах и транспортных средствах, их
таможенном режиме и других сведений, необходимых для указанных выше
таможенных целей.
11. В тех случаях, когда лицо, наряду с перемещением через
таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов,
перечисленных в части 2 статьи 188 УК РФ, совершает преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, инструментов и оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для производства и изготовления
наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, действия виновного при наличии к тому оснований следует
квалифицировать по совокупности преступлений: по статье 188 УК РФ и
соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающим ответственность за совершение указанных деяний (в
частности, по статьям 218, 220, 222, 228, 2281, 2282, 234, 355 УК РФ).
При контрабанде наркотических средств и психотропных веществ
содеянное подлежит квалификации по части 2 статьи 188 УК РФ независимо
от количества указанных средств и веществ, перемещѐнных через таможенную
границу Российской Федерации помимо или с сокрытием от таможенного

контроля либо с обманным использованием документов или средств
таможенной идентификации, либо с недекларированием или недостоверным
декларированием.
Размер перемещаемых через таможенную границу предметов
контрабанды, перечисленных в части 2 статьи 188 УК РФ, не является
обязательным признаком этого состава преступления.
12. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 188 УК РФ, судам
необходимо устанавливать принадлежность незаконно перемещѐнных товаров
или иных предметов к перечисленным в этой статье предметам контрабанды.
При этом необходимо учитывать положения правовых актов,
определяющих перечни средств, веществ, предметов, перемещение которых
через таможенную границу находится под государственным контролем
(например, постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», «Об
утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей
статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а
также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234
Уголовного кодекса Российской Федерации»).
Поскольку для отнесения предметов контрабанды к наркотическим
средствам, психотропным веществам, их аналогам, сильнодействующим,
ядовитым, отравляющим, взрывчатым, радиоактивным веществам, а также для
определения вида указанных средств и веществ требуются специальные
познания, суды при рассмотрении дел данной категории должны располагать
соответствующими экспертными заключениями.
Если для решения вопроса о том, являются ли предметы контрабанды
огнестрельным оружием, взрывными устройствами, боеприпасами, оружием
массового поражения, средствами его доставки, иным вооружением,
требуются специальные познания, то по делу также необходимо проведение
экспертизы.
13. Исходя из положений части 2 статьи 188 УК РФ под стратегически
важными сырьевыми товарами понимаются товары, ввоз (вывоз) которых на
территорию Российской Федерации регулируется государством в соответствии
с перечнями, установленными федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами.
В связи с этим судам следует иметь в виду, что в настоящее время
специальные правила перемещения через таможенную границу Российской
Федерации стратегически важных сырьевых товаров, равно как и их перечни,
законодательством не предусмотрены. С учѐтом этого контрабанда любых
товаров или иных предметов, за исключением указанных в части 2 статьи 188
УК РФ наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для производства и изготовления наркотических средств и
психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов,

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, материалов и оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, культурных ценностей,
должна квалифицироваться по части 1 статьи 188 УК РФ при условии
отсутствия иных признаков, предусмотренных частью третьей или частью
четвертой этой статьи.
14. Культурными ценностями, в отношении которых установлены
специальные правила перемещения через таможенную границу Российской
Федерации, являются движимые предметы художественного, исторического и
археологического достояния народов Российской Федерации, указанные в
Законе Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей»,
включая культурные ценности, не подлежащие вывозу из Российской
Федерации, перечень которых установлен статьѐй девятой этого Закона.
При рассмотрении дел о контрабанде культурных ценностей судам
надлежит учитывать, что основанием для пропуска указанных ценностей через
таможенную границу Российской Федерации является свидетельство,
выданное на основании решения федерального органа, который уполномочен
осуществлять государственный контроль за ввозом и вывозом (в том числе
временным) культурных ценностей.
Вопрос о принадлежности товаров или иных предметов, незаконно
перемещѐнных через таможенную границу Российской Федерации, к
категории культурных ценностей должен разрешаться судом с учѐтом
заключения экспертов и в соответствии с федеральным законодательством в
области охраны объектов культурного наследия и контроля за вывозом из
Российской Федерации и ввозом на еѐ территорию культурных ценностей.
Суду также следует принимать во внимание, что заявленные к вывозу,
временному вывозу, а также возвращенные после временного вывоза
культурные ценности подлежат обязательной экспертизе, которая должна
проводиться специалистами музеев, архивов, библиотек, реставрационных и
научно-исследовательских
организаций
и
иными
специалистами,
уполномоченными на осуществление этой деятельности в соответствии с
Положением о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных
ценностей.
15. По смыслу статьи 5 Закона Российской Федерации «О вывозе и ввозе
культурных ценностей», допускается временный вывоз культурных ценностей,
то есть перемещение любыми лицами в любых целях через таможенную
границу Российской Федерации указанных ценностей, находящихся на
территории Российской Федерации, с обязательством их обратного ввоза в
установленный срок.
Неисполнение обязанности возвратить на территорию Российской
Федерации
культурные
ценности,
составляющие
художественное,
историческое и археологическое достояние народов Российской Федерации и
зарубежных стран, которые были временно на законном основании вывезены
за еѐ пределы, образует состав преступления, предусмотренный статьѐй 190
УК РФ. При этом в отличие от контрабанды вывоз культурных ценностей

через таможенную границу Российской Федерации осуществляется в
установленном федеральным законодательством порядке.
16. Под должностным лицом в пункте «б» части 3 статьи 188 УК РФ
следует понимать должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации, а также других должностных лиц, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющих функции представителя власти
либо выполняющих организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
учреждениях,
государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации.
К указанным лицам, в частности, относятся должностные лица,
обладающие правом находиться в зонах таможенного и пограничного
контроля, осуществлять надзор за перемещением грузов; должностные лица,
освобожденные на основании статьи 386 Таможенного кодекса Российской
Федерации от определенных форм таможенного контроля и использующие
своѐ служебное положение для совершения контрабанды.
Руководители коммерческих или иных организаций независимо от
формы собственности и иные лица, выполняющие управленческие функции в
таких организациях (например, в организации, являющейся таможенным
перевозчиком или таможенным брокером), виновные в совершении
контрабанды, при отсутствии квалифицирующих признаков подлежат
ответственности по части 1 или части 2 статьи 188 УК РФ.
17. Контрабанда, совершѐнная должностным лицом с использованием
своего служебного положения, не требует дополнительной квалификации по
статье 285 УК РФ.
Действия организаторов, подстрекателей и пособников контрабанды,
совершенной должностным лицом с использованием своего служебного
положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и
пункту «б» части 3 статьи 188 УК РФ.
Если, не будучи исполнителем контрабанды, должностное лицо
участвует в совершении контрабанды иными лицами, его действия
(бездействие) подлежат квалификации по соответствующим частям статей 33
и 188 УК РФ (в зависимости от вида соучастия, предмета контрабанды и
наличия квалифицирующих признаков), а также по соответствующим статьям
главы 30 УК РФ, если содеянное содержит все признаки состава какого-либо
преступления, предусмотренного этой главой.
18. По пункту «в» части 3 статьи 188 УК РФ квалифицируется
совершение контрабанды, сопряженное с любым физическим воздействием
(например, с нанесением ударов, связыванием) на лицо, осуществляющее
таможенный контроль, с целью принудить его не препятствовать незаконному
перемещению товаров или иных предметов через таможенную границу
Российской Федерации.
В том случае, если насилие выразилось в убийстве лица,
осуществлявшего таможенный контроль, либо в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное следует квалифицировать

по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи
188 УК РФ и соответствующими статьями главы 16 УК РФ о преступлениях
против жизни и здоровья.
19. В тех случаях, когда контрабанда признаѐтся совершѐнной
организованной группой, по части 4 статьи 188 УК РФ квалифицируются
действия всех участников организованной группы, а не только тех, кто
непосредственно перемещал товары или иные предметы контрабанды через
таможенную границу Российской Федерации (например, действия участников
организованной группы, которые приобрели товар за границей в целях его
ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, содействовали его
незаконному перемещению в пункте таможенного контроля или
фальсифицировали документы, представленные при таможенном оформлении
товаров, выступали в качестве транспортных экспедиторов контрабандного
груза).
20. В тех случаях, когда лицо, имеющее право владения и пользования
товарами на таможенной территории Российской Федерации, фактически
осуществляло их перемещение через таможенную границу Российской
Федерации способами, перечисленными в части 1 статьи 188 УК РФ, через
подставное лицо (например, через безработного, который формально был
указан в учредительных документах как руководитель организации,
совершающей юридически значимые действия с товарами, находящимися под
таможенным контролем), его действия следует квалифицировать по статье 188
УК РФ как действия исполнителя данного преступления, а действия иного
лица, в силу части 4 статьи 34 УК РФ, – как его пособника, если он сознавал,
что участвует в совершении контрабанды, и его умыслом охватывалось
совершение этого преступления.
21. При разрешении вопроса о виновности лица в контрабанде валюты и
валютных ценностей судам следует иметь в виду, что Федеральным законом
«О валютном регулировании и валютном контроле» определяется сумма
наличной иностранной валюты, в пределах которой единовременно ввозимая
на территорию Российской Федерации или вывозимая из Российской
Федерации иностранная валюта не подлежит декларированию таможенному
органу.
В случае декларирования лицом части единовременно ввозимой или
вывозимой иностранной валюты предметом контрабанды будет являться
недекларированная часть иностранной валюты.
22. Не образуют состава контрабанды и подлежат квалификации только
по статье 194 УК РФ действия, связанные с уклонением от уплаты
таможенных платежей, совершѐнные после принятия таможенным органом
решения о выпуске товаров в свободный оборот (например, в случаях
использования ввезѐнных товаров на таможенной территории Российской
Федерации вопреки условиям помещения этих товаров под таможенный
режим, содержание которого предусматривает полное или частичное
освобождение от уплаты таможенных пошлин либо возврат уплаченных сумм,
или в случаях, когда способ получения от таможенного органа разрешения на
выпуск товара и уклонения тем самым от уплаты таможенных платежей не

связан с совершением действий, перечисленных в диспозиции части 1 статьи
188 УК РФ).
23. В тех случаях, когда контрабанда путѐм ввоза на таможенную
территорию Российской Федерации товаров, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей, совершается в целях
последующего сбыта указанных товаров, содеянное образует совокупность
преступлений, предусмотренных статьями 188 и 238 УК РФ.
24. Исходя из положений части 1 статьи 189 УК РФ, если незаконный
экспорт перечисленных в этой статье предметов, состоящий в их незаконном
вывозе с таможенной территории Российской Федерации, совершается с
сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием
документов или средств таможенной идентификации либо сопряжен с
недекларированием или недостоверным декларированием, содеянное
квалифицируется по части 2 статьи 188 УК РФ (при отсутствии
квалифицирующих признаков, предусмотренных частями третьей и четвѐртой
этой статьи).
Обратить внимание судов на то, что экспорт сырья, материалов,
оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники, является незаконным,
если он осуществляется с нарушением Федерального закона «Об экспортном
контроле» и нормативных правовых актов по вопросам, связанным с
разработкой, производством, ввозом и вывозом продукции военного
назначения, а также с лицензированием этой деятельности.
25. В соответствии с частью 3 статьи 81 УПК РФ при вынесении
приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного
дела суд должен разрешить вопрос о признанных вещественными
доказательствами предметах контрабанды и транспортных средствах,
использовавшихся для незаконного перемещения товаров или иных предметов
через таможенную границу Российской Федерации.
Если принадлежащее виновному транспортное средство было
оборудовано специальными хранилищами для сокрытия товаров или иных
предметов при перемещении их через таможенную границу Российской
Федерации (тайниками, изготовленными в целях сокрытия товаров, а также
оборудованными и приспособленными на транспортных средствах в этих же
целях конструктивными ѐмкостями и предметами, предварительно
подвергшимися разборке и монтажу), то оно рассматривается в качестве
орудия преступления и подлежит конфискации в соответствии с пунктом 1
части 3 статьи 81 УПК РФ.
Предметы контрабанды, запрещѐнные к обращению (наркотические
средства, психотропные вещества, их аналоги, оружие и т.п.), согласно пункту
2 части 3 статьи 81 УПК РФ подлежат передаче в соответствующие
учреждения или уничтожаются.
При неустановлении законных владельцев предметы контрабанды
должны быть обращены по решению суда в собственность государства в
установленном законом порядке.

Споры о принадлежности предметов контрабанды, признанных
вещественными доказательствами, разрешаются в порядке гражданского
судопроизводства.
26. Признать не действующим на территории Российской Федерации
постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 «О
судебной практике по делам о контрабанде».
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