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юридических лиц от административных взысканий и уплаты пеней. Освобождение от административного взыскания воз-
можно только после наступления негативных последствий как для потребителей, так и для государства в целом. Одним из 
условий освобождения является представление информации о значимости для Республики Беларусь (ее административно-
территориальной единицы) результатов, которых заявитель обязуется достигнуть в случае освобождения его от админи-
стративного взыскания и (или) уплаты пеней. Заявитель обязан в течение года после принятия комиссией решения проин-
формировать государственный орган о результатах, которых он фактически достиг. Однако в законодательстве отсутствует 
ответственность заявителя за неисполнение обязательств, которые на него возложены в связи с освобождением от уплаты 
сумм административного взыскания, пеней. Это позволяет сделать вывод о том, что вышеуказанный порядок не может быть 
эффективным, не является стимулом для сотрудничества субъектов хозяйствования с антимонопольным органом с целью 
оказания помощи и последующего устранения правонарушения.

В практике антимонопольных органов зарубежных стран активно применяется так называемая программа освобождения 
от наказания (leniency program). Подобная программа популярна в антимонопольном законодательстве во многих странах 
мира как эффективный инструмент в борьбе со сговорами и направлена на разрушение созданных сговоров и снижение 
вероятности создания новых путем прямого сообщения антимонопольному органу и непосредственно сотрудничество в про-
цессе расследования.

Таким образом, для того чтобы ответственность стала реальным фактором, препятствующим нарушениям антимоно-
польного законодательства, и в результате положительно отразилась на правоприменительной практике, что обеспечит 
поступление в бюджет сумм штрафов, на наш взгляд, необходимо: разработать методику расчета штрафов, в том числе 
порядок их увеличения или уменьшения в зависимости от наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих админи-
стративную ответственность; принять программу освобождения от наказания субъектов хозяйствования, сотрудничавших с 
антимонопольным органом. 
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Противодействие преступности является общегосударственной задачей, от решения которой во многом зависит реаль-
ное обеспечение прав и свобод граждан, интересов общества и государства. В соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь на оперативные подразделения органов внутренних дел возложен широкий спектр задач по противодействию 
преступности, в том числе наркопреступности, которая представляет угрозу не только социально-экономической сфере, но и 
национальной безопасности в целом.

Оперативная обстановка в данном направлении характеризуется необходимостью постоянного мониторинга и опера-
тивного реагирования на возникающие угрозы. В свою очередь, можно констатировать наличие признаков формирования 
наркопреступности как структурно-функциональной разновидности организованной преступности, при этом совершаемые 
преступления отличаются применением конспирации и другими способами противодействия.

В настоящее время сформирована комплексная правовая база, основанная на международном и национальном за-
конодательстве, закрепившая определенный спектр средств и направлений реагирования на наркоугрозу. Другими словами, 
создана и функционирует система противодействия наркопреступности, которая нуждается в постоянном совершенствова-
нии. Весьма актуальны при противодействии наркопреступности не только выявление и пресечение наркопреступлений, лик-
видация каналов наркотрафика и лабораторий по производству наркотиков, но и деятельность по нейтрализации финансовой 
составляющей наркобизнеса, установлению его финансовых потоков, что без использования оперативно-розыскных возмож-
ностей практически нереально. Данный аспект правоприменительной деятельности исследован довольно фрагментарно и 
на практике реализуется ограниченно.

Наркобизнес обусловливает возникновение теневого оборота денежных средств и формирует специфический рынок 
наркотического продукта, который устойчив к экономическим кризисам, что делает его привлекательным для вложения де-
нежных средств. Стратегической целью наркобизнеса и наркопреступности является извлечение сверхприбыли. В этой связи 
максимальная направленность усилий в противодействии наркопреступности должна осуществляться в этом направлении и 
количество выявленных преступлений либо лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, не всегда имеет значение 
(за исключением установления организаторов преступной деятельности).

Экономические основы наркопреступности включают финансовые ресурсы, используемые для совершения преступле-
ний, а также ресурсы, являющиеся результатом распределения имущества, приобретенного в результате их совершения, 
инфраструктуру, используемую для совершения наркопреступлений. Финансовые ресурсы могут использоваться при приоб-
ретении иностранной валюты (ценных бумаг), недвижимости, ювелирных изделий, долей в уставном капитале коммерческого 
предприятия и т. д.

О.Н. Корчагин отмечает, что легализация доходов может осуществляться путем открытия банковских счетов на подстав-
ных лиц, перевода денежных средств за наркотики на электронные кошельки с последующим переводом электронных денег 
в безналичные денежные средства и обналичиванием, смешивания доходов от продажи наркотиков и легальных денежных 
средств путем их вложения в легальный бизнес и т. д. В мировой практике существуют случаи, когда сбытчики наркотиков 
отмывали свои преступные доходы, представляя их в качестве выигрыша. С этой целью подыскивались лица, реально уча-
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ствовавшие и выигравшие, но еще не получившие выигрыш, которые за комиссию сверх выигрыша отдавали свои билеты 
(фишки в казино) преступникам, получавшим легальные денежные средства.

В современных условиях складывается ситуация, когда лишь при соблюдении приоритетности оперативно-розыскных 
мер возможно воздействие на финансовую составляющую наркопреступности. При этом в сфере наркобизнеса действуют 
экономические законы (например, законы конкуренции), что также необходимо учитывать и использовать при решении задач, 
стоящих перед оперативными подразделениями ОВД в этой сфере.

Таким образом, потенциальные вызовы и угрозы наркопреступности определяют одно из наиболее приоритетных на-
правлений противодействия этому виду преступности – нейтрализацию финансовой составляющей. 
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В последнее время достаточно актуальными являются вопросы повышения эффективности деятельности ОВД по вы-
явлению и изобличению отдельных лиц и преступных групп, занимающихся сбытом, а также легализацией в Республике 
Беларусь похищенных транспортных средств (ТС). Указанные противоправные действия в большинстве своем сопряжены с 
продажей автомобиля с поддельными регистрационными документами, а также измененным идентификационным номером. 
Анализ практики показывает, что несмотря на кажущуюся на первый взгляд относительную прозрачность и законность сделки 
купли-продажи фактический продавец (сбытчик) автомобиля в большинстве случаев остается для покупателя, а в дальней-
шем и для сотрудников ОВД неизвестным лицом или неустановленным преступником. Наиболее значимыми факторами, 
способствующими совершению преступлений, являются, с одной стороны, устоявшаяся порочная практика совершения сде-
лок купли-продажи ТС без соблюдения элементарных требований гражданского законодательства, с другой – нарушения 
отдельными субъектами торговли (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) порядка продажи ТС, 
в том числе при осуществлении комиссионной торговли. Так, достаточно часто покупка (сбыт) автомобиля происходит по 
следующей схеме: продавец размещает объявление о продаже автомобиля в сети Интернет либо непосредственно про-
дает его на авторынке. После достижения договоренности между продавцом и покупателем последний передает продавцу 
денежные средства, а взамен получает автомобиль, свидетельство о его регистрации, а также ксерокопию паспортных дан-
ных лица, указанного в свидетельстве о регистрации в качестве собственника автомобиля, но не присутствующего при его 
продаже. В дальнейшем в целях подтверждения состоявшейся «сделки», придания ей юридического статуса и легального 
вида, а также получения документа, подтверждающего переход права собственности на автомобиль к покупателю, последний 
обращается к субъекту торговли, который за материальное вознаграждение в нарушение установленного порядка подтверж-
дает состоявшуюся при неизвестных ему обстоятельствах и с участием неизвестных лиц сделку купли-продажи автомобиля 
путем оформления и выдачи покупателю счета-справки в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 
15 октября 2007 г. № 504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» (далее – Указ 
№ 504). После этого в регистрационном подразделении ГАИ при постановке ТС на учет или при иных обстоятельствах вы-
ясняется, что свидетельство о регистрации ТС поддельное, идентификационный номер изменен, автомобиль разыскивается 
как похищенный. По результатам проверки, проведенной в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, 
а также оперативно-розыскных мероприятий констатируется, что автомобиль продан неустановленным лицом, а посколь-
ку он является похищенным, разрешению подлежит вопрос о его возврате законному владельцу. В дальнейшем налицо и 
спор о праве собственности на автомобиль. В большинстве случаев объявление в сети Интернет о продаже автомобиля 
размещается с использованием заранее продуманного алгоритма, не позволяющего идентифицировать его инициатора. От-
носительно переданных покупателю вместе с автомобилем паспортных данных его «собственника» устанавливается, что 
паспорт с соответствующими реквизитами либо утерян (похищен), либо является поддельным. В то же время в соответствии 
с законодательством деятельность указанного субъекта торговли заключается не в выдаче за материальное вознаграждение 
(продаже) счетов-справок, а в фактическом осуществлении деятельности по торговле механическими ТС, суть которой заклю-
чается в том числе в принятии ТС на комиссию у одного лица с целью последующей продажи другому лицу. В подтверждение 
состоявшейся при таких условиях сделки купли-продажи ТС его покупателю и выдается счет-справка. Выдача счета-справки 
предусмотрена Указом № 504, которым установлено, что при отчуждении субъектами торговли на основании договора роз-
ничной купли-продажи определенных ТС, прицепов и двигателей к ним этими субъектами выдается покупателю счет-справка, 
который является документом, подтверждающим заключение такого договора. Бланк счета-справки является бланком стро-
гой отчетности. Оформление счетов-справок – услуга, связанная с продажей ТС, и как отдельный вид предпринимательской 
деятельности осуществляться не может.

В соответствии с Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2007 г. № 744 «Об утверждении Правил комиссионной торговли не-
продовольственными товарами и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 
2004 г. № 384» (далее – Правила), названный субъект торговли обязан был выполнить определенные требования и предпи-
сания, в том числе принять ТС на комиссию путем составления договора комиссии, который подписывается комиссионероми 


