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Детерминация таможенной преступности в Республике Беларусь обусловлена общими тен-
денциями развития экономической, корыстной и организованной преступности на постсовет-
ском пространстве. Основной причиной всплеска рассматриваемого вида преступности являет-
ся возникновение новых экономических отношений, проявившихся после распада СССР и приоб-
ретения нашей страной суверенитета. 

Анализируя детерминанты преступности в постсоветский период, В.А. Жбанков отмечает, 
что таможенные преступления в конце XX в. совершались в условиях радикальных социально-
экономических преобразований, когда на смену тотальному контролю государства пришел ме-
ханизм государственного регулирования торговых связей участников международного рынка 
с использованием традиционных для стран с рыночной экономикой инструментов и методов. 
Автор говорит о росте в России в 1994–1999 гг. общего числа зарегистрированных таможенных 
преступлений: почти в три раза с 1 825 до 5 251 [1, с. 671–672].

По мнению А.В. Яскевича и В.Н. Радомана, глобализация социальных и экономических про-
цессов порождает и глобализацию преступности, которая становится все более организованной, 
изощренной, транснациональной. Преступные группы гораздо быстрее, чем государственные 
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системы различных стран, реагируют на развитие всех типов коммуникаций, любые изменения 
пограничного и таможенного контроля, появление новых форм и видов обогащения [2, с. 68]. 

Целью совершаемых организованными преступными группами таможенных преступлений 
является извлечение максимальной выгоды из перемещения через таможенную границу кон-
трабанды, товаров без уплаты таможенных платежей, вывоз культурных ценностей. Участни-
ками данных групп являются сотрудники таможенных органов и органов пограничной службы, 
в том числе и оперативные сотрудники.

Так, Н.А. Легенченко и С.С. Тупеко указывают на несовершенство официальной статистики, 
которая не позволяет получить достоверные сведения о действительном размахе организован-
ной преступности в сфере экономики. По мнению названных авторов, это объясняется высокой 
латентностью организованной преступности, маскируемой и защищаемой коррумпированными 
лицами. Также исследователи отмечают, что анализ криминальной направленности выявленных 
организованных преступных групп, результаты работы следственно-оперативных групп за по-
следние несколько лет отчетливо свидетельствуют, что наличие на западе страны государствен-
ной границы со странами Европы предопределило появление и функционирование организо-
ванной преступности в сфере таможенных отношений. В Брестском и Гродненском регионах в 
течение длительного времени представители организованной преступности используют раз-
личного рода схемы для незаконного транзита товарно-материальных ценностей, произведен-
ных за рубежом [3, с. 86–87]. Н.А. Легенченко и С.С. Тупеко в качестве доказательства приводят 
статистику: «в 2004–2007 гг. по материалам правоохранительных органов Гродненской обла-
сти в отношении 144 сотрудников Государственного таможенного комитета и Государственного 
пограничного комитета возбуждено 216 уголовных дел. В 2005 г. по материалам сотрудников 
УБОП по Брестской области было возбуждено более 70 уголовных дел в отношении работников 
таможни, военнослужащих погранвойск и индивидуальных предпринимателей, причастных к 
совершению преступлений в таможенной сфере. Установленный ущерб оценивается десятками 
миллионов долларов США» [3, с. 87].

Также, по мнению ученых, усиливается и тенденция организованности в действиях пре-
ступников, наивысшей степенью которой является криминальное слияние коррумпированных 
должностных лиц таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности и 
правоохранительными структурами.

В свою очередь, российские криминологи также указывают на пораженность коррупцией 
таможенного чиновничества (в рамках всего российского чиновничества): 3–4 % [4, с. 342]. И 
здесь одной из современных тенденций, влияющих на причины таможенной преступности, яв-
ляется введение Российской Федерацией отдельных специальных экономических мер в отно-
шении отдельных категорий товаров, перемещаемых из стран, принявших решение о введении 
экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или 
присоединившихся к такому решению. В средствах массовой информации такие экономические 
меры именуются контрсанкциями, продуктовым эмбарго.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» органам государственной власти запрещается либо ограничивается 
осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 
экономических санкций, посягающих на национальные интересы страны.

Постановлением Правительства от 7 августа 2014 г. № 778 по 31 декабря 2017 г. «О мерах 
по реализации указов Президента Российской Федерации» введен запрет на ввоз в Российскую 
Федерацию согласно утвержденному перечню сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕАЭС, Канада, Австралия, 
Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Кня-
жество Лихтенштейн.

Федеральной таможенной службе предписано обеспечить контроль за выполнением ука-
занных запретов.
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Для обеспечения экономической безопасности ЕАЭС Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь и Федеральная таможенная служба России организовали взаимодействие 
по контролю за ввозом товаров санкционной группы на территорию ЕАЭС. Белорусские таможен-
ники принимают активные меры по недопущению незаконного ввоза в Российскую Федерацию 
товаров, в отношении которых введены специальные экономические меры, в том числе с исполь-
зованием мобильных групп и оперативно-розыскных мероприятий.

Если проанализировать правоприменительную практику и статистику, то можно отметить, что 
увеличение количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением товаров санкци-
онной группы через таможенную границу, вызвано желанием правонарушителей получить эконо-
мическую выгоду от реализации данных товаров на территории Российской Федерации.

Так, в результате принятых мер таможенными органами Республики Беларусь в 2016 г. вы-
явлено 958 административных правонарушений, объектами которых являлись более 9 тыс. т. 
товаров санкционной группы. Сумма предметов правонарушений составила 96,4 млрд рублей1.

Например, в декабре 2016 г. сотрудниками Витебской таможни вблизи российско-бело-
русского участка государственной границы выявлен факт перемещения в грузовом автомобиле, 
следовавшем в Российскую Федерацию, по недействительным товаросопроводительным доку-
ментам яблок и томатов производства стран ЕАЭС и Турции в количестве более 18,9 т. Общая 
стоимость изъятого товара составила 452,6 млн рублей.

Так, мобильными подразделениями оперативной таможни при проведении специального 
мероприятия в Витебской области изъято более 111 т. свежих яблок. Фрукты ввозились в шести 
грузовых транспортных средствах из Беларуси в Россию без фитосанитарных сертификатов, ко-
торые в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза № 318 необходимы при переме-
щении данных товаров по территории Таможенного союза. Все фуры следовали по подложным 
документам в адрес государственного предприятия в г. Орша, с которым у отправителей, как 
выяснилось, никаких договорных отношений не существует. В связи с тем что в действиях пере-
возчиков и отправителей товара усматриваются признаки состава административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.17 КоАП, оперативной таможней по выявленным фактам 
начат административный процесс. Свежие яблоки предварительной оценочной стоимостью бо-
лее 1 млрд рублей изъяты.

Часто при перемещении товаров используются подложные документы с указанием ложных 
сведений о производителе, позволяющие их реализовать на территории ЕАЭС. Так, например, 
22 августа 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК в отношении граждан Рес публики 
Беларусь, которые, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС в 
крупном размере товаров, ограниченных к такому перемещению, организовали в период с фев-
раля по март 2017 г. в РПТО «Каменный Лог» Ошмянской таможни перемещение через таможен-
ную границу ЕАЭС мороженные брюшки лосося общим весом нетто 40 000 кг и общей стоимо-
стью 91 553,80 рублей.

Таким образом, на специфику причинности современной таможенной преступности непо-
средственное влияние оказывает введение Российской Федерацией отдельных специальных 
экономических мер, ограничивающих поставки продовольственных и иных товаров, произве-
денных в странах Европейского союза. Так, введение данных ограничительных мер повлекло 
количественное увеличение таможенных правонарушений, связанных с незаконным перемеще-
нием через таможенную границу товаров санкционной группы. Мотивом совершения рассма-
триваемых правонарушений является корыстное желание обогатиться за счет таких поставок.

Еще не менее важная причина таможенной преступности – существенное различие в сто-
имости подакцизных товаров: алкогольной и табачной продукции, горюче-смазочных мате-
риалов в странах ЕС и ЕАЭС. Например, в Республику Польша часто перевозят в нарушение 
установленных правил более дешевую табачную продукцию и дизельное топливо. В обратном 
направлении перемещают алкогольную продукцию, которую в страны ЕАЭС разрешено бес-
пошлинно ввозить до трех литров на лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста (но не 
более пяти литров на человека).

1 Статистические показатели и примеры правоприменительной практики приведены в соответствии с официаль-
ной информацией, размещенной на сайте Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
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По данным ГТК, стоимость изъятых таможенными органами в первом полугодии 2017 г. при 
незаконном перемещении товаров увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. на 
15 %. Данный факт свидетельствует о продолжающейся активности правонарушителей по осу-
ществлению попыток незаконного перемещения товаров через таможенную границу и желании 
их извлечь максимальную выгоду от реализации таких товаров.

Одной из причин совершения таможенных правонарушений является незаконный обо-
рот оружия, который перемещается транзитом через Республику Беларусь. Из-за ряда воо-
руженных конфликтов на постсоветском пространстве и прежде всего нахождения боевого 
оружия среди гражданского населения в Украине возникает непосредственная угроза про-
никновения его на территорию нашей страны. Таможенными органами в 2016 г. возбуждено 
16 уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений, что практически в три раза 
превышает количество возбужденных уголовных дел в 2015 г. – 6. При незаконном перемеще-
нии изъято 9 единиц различного вида оружия, более 240 патронов, более 30 единиц холодно-
го оружия и около 1 кг пороха.

Например, в первом полугодии 2017 г. изъято более 20 единиц огнестрельного, травмати-
ческого, пневматического и газового оружия, составные части и компоненты к оружию, а также 
более 460 патронов различного калибра. Возбуждено 7 уголовных дел по ст. 333¹ УК.

По данным информационного сообщения ГТК, в марте 2017 г. должностными лицами Брест-
ской таможни в ходе проведения таможенного досмотра автомобиля «Мерседес-Бенц», следо-
вавшего через пункт пропуска «Варшавский мост» под управлением гражданина Российской Фе-
дерации, были обнаружены незадекларированные товары: один револьвер Smith&Wesson, один 
патрон длиной 75 мм, 61 патрон калибра 8 мм, 4 патрона калибра 9 × 17 мм, 7 патронов калибра 
9 мм и 4 картечи диаметром от 7 до 7,7 мм.

Проблема незаконного оборота оружия актуальна и для Российской Федерации. В.Д. Малков 
и Е.Д. Шелковникова отмечают, что анализ данных статистической отчетности свидетельствует 
о тенденции расширения незаконного оборота оружия. По разным экспертным оценкам, в стра-
не в незаконном обороте находится от 1,5 до 5 млн единиц огнестрельного оружия. Так, по дан-
ным МВД России, на ее территории действует более 3 тыс. занимающихся незаконным оборо-
том оружия организованных преступных группировок, многие из которых имеют тесные связи 
с организованной преступностью других стран. Пограничные и таможенные органы ежегодно 
пресекают многочисленные попытки ввоза и вывоза оружия. Так, оружие превратилось в товар, 
приносящий значительные доходы преступникам. Ежегодно в России регистрируется от 60 до 
90 тыс. соответствующих преступлений. Из незаконного обращения ОВД ежегодно изымается 
свыше 300 тыс. единиц огнестрельного оружия. Неуклонно увеличивается и достигает 30 тыс. 
число граждан, ежегодно привлекаемых к уголовной ответственности за различные преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом оружия [4, с. 308].

В связи с существованием большого территориального пространства ЕАЭС, прозрачностью 
границ отдельных государств по-прежнему актуальной остается проблема незаконного переме-
щения через таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ.

Только в первом полугодии 2017 г. должностными лицами таможенных органов изъято бо-
лее 360 кг наркотиков, что более чем в 34 раза превышает количество наркотиков, изъятых за 
аналогичный период 2016 г.

Показательным является факт задержания в феврале 2017 г. в пункте пропуска «Козловичи» 
при таможенном досмотре грузового транспортного средства DAF, следовавшего из Рес публики 
Польша под управлением гражданина Украины, в пространстве передней стенки полуприцепа-
рефрижератора в специально изготовленном тайнике было обнаружено 348 брикетов с нарко-
тическим средством гашиш общим весом более 286 кг.

Таким образом, на детерминацию современной таможенной преступности в своем большин-
стве непосредственное влияние оказывают:

чаще всего организованный характер совершаемых преступлений и вовлечение в их совер-
шение должностных лиц правоохранительных органов (связь таможенной с организованной и 
коррупционной преступностью);
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динамичное увеличение пассажирского и товарного потока между странами ЕАЭС и ЕС, 
а также Украиной, что при различных ценовых параметрах на потребительские товары и преж-
де всего на подакцизные создает предпосылки к их незаконному перемещению;

негативное влияние отдельных специальных экономических мер, ограничивающих постав-
ки продовольственных и иных товаров, введенных Российской Федерацией в отношении това-
ров, произведенных в странах ЕС, порождающих желание обогатиться за счет их поставок;

транзитное расположение Республики Беларусь, через которую пролегают каналы незакон-
ной поставки наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, товаров 
изъятых из гражданского оборота.
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ПОНЯТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА ПРИМЕРЕ СТАТЬИ 17.3 КОАП

Исследуются административно-деликтологические проблемы применения ст. 17.3 КоАП. С использо-
ванием общенаучных и частнонаучных методов анализируются нормативное толкование и правопримени-
тельная практика относительно ч. 1, 3 ст. 17.3 КоАП. Выявляются такие ранее неисследованные и норма-
тивно незакрепленные оценочные понятия состояния алкогольного опьянения, оскорбляющего человеческое 
достоинство и общественную нравственность, как человеческое достоинство и общественная нравствен-
ность. Предметно анализируется содержание человеческого достоинства, предлагается его определение.

Ключевые слова: административная ответственность, человеческое достоинство, антиалкогольное 
законодательство, правонарушения, алкогольное опьянение, административно-деликтная ответствен-
ность, ОВД, милиция, пьянство, наркомания, оценочное понятие.

В выступлении на заседании Совета Безопасности 27 февраля 2018 г. Глава государства Рес-
публики Беларусь, учитывая статистику, отметил, что особую тревогу вызывают происшествия, 
совершаемые под воздействием алкоголя, несмотря на общее число ежегодного снижения про-
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