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Современные интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) оказали непосредственное влияние на экономическую, политическую, военную и иные 
сферы жизнедеятельности Республики Беларусь. Однако наиболее тесно они связаны непосред-
ственно с таможенной сферой, так как напрямую затрагивают вопросы перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную и государственную границы. 

Как отмечает Е.Н. Мартюшевская, развитие и совершенствование государственного управ-
ления в области таможенного дела неразрывно связаны с основными преобразованиями обще-
ства, объективными условиями развития человечества в условиях глобализации мирового рын-
ка. В монографии «Формы и методы государственного управления в области таможенного дела» 
автор обосновывает необходимость исследования административных и экономических методов 
таможенного регулирования [1, с. 4, 94]. 

Вместе с тем важное место в системе таможенного регулирования занимают меры уголовно-
го и административного принуждения, призванные охранять наиболее важные общественные 
отношения от противоправных посягательств.

Установление уголовно-правовых запретов в таможенной сфере предопределяет необходи-
мость исследования таможенной преступности, которая является неотъемлемой частью совре-
менной преступности, выходящей за рамки одного государства и с каждым годом оказывающей 
все большее влияние на ее состояние не только в нашей стране, но и в регионе и мире в целом.

Так, анализ статистических показателей свидетельствует о росте таможенных правонару-
шений в течение последних лет. Например, белорусскими таможенниками в 2015 г. пресечено 
более 35,5 тыс. нарушений законодательства, что на 29,2 % больше аналогичного показателя 
2014 г. (27,5 тыс.)1. На 11,6 % выросли объемы изъятых товаров и транспортных средств при их 
незаконном перемещении через границу. Выросло и количество возбужденных таможенными 
органами уголовных дел (в 2015 г. возбуждено 205 уголовных дел, в 2014 – 198).

Только за 9 месяцев 2016 г. таможенными органами Республики Беларусь выявлено и пре-
сечено более 26,7 тыс. преступлений и административных правонарушений, отнесенных к ком-
петенции таможенных органов. За январь – сентябрь 2016 г. стоимость изъятых при незакон-
ном перемещении через границу товаров увеличились более чем на 25 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 г. За 9 месяцев 2016 г. должностными лицами таможенных органов 
по фактам незаконного перемещения через таможенную границу наркотиков и психотропных 
веществ возбуждено 80 уголовных дел, что на 57 % больше по сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 г. Во взаимодействии и самостоятельно должностными лицами таможенных органов 
изъято более 11 кг наркотиков и психотропных веществ, в том числе около 27,4 тыс. единиц 
лекарственных препаратов, содержащих в составе психотропные вещества.

Устойчивый рост таможенных преступлений отмечается и в Российской Федерации. Так, за 
2015 г. таможенными органами Российской Федерации возбуждено 2 031 уголовное дело, что 
на 7,5 % больше по сравнению 2014 г. (1 890 дел). В отношении конкретных лиц возбуждено 
1 213 уголовных дел (1 185 дел).

1 Статистические показатели приведены в соответствии с официальной информацией, размещенной на сайтах 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации.
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Сегодня понятие таможенной преступности не имеет однозначной трактовки и должно быть 
уточнено в соответствии с современными нормативными и криминологическими подходами.

Отдельные авторы, например, относят таможенную преступность к корыстной либо внеш-
неэкономической (экономической) преступности, не выделяя ее в самостоятельный вид. Так, 
А.В. Макаров, А.С. Жукова считают внешнеэкономическую деятельность родовым объектом та-
моженных преступлений [2, с. 29–34].

По мнению С.С. Крашенинникова и А.В. Покаместова, в соответствии с действующим россий-
ским уголовным законодательством к преступлениям экономической направленности относятся 
прежде всего преступления, совершаемые непосредственно в сфере экономической деятельности 
(незаконное и ложное предпринимательство; незаконная банковская деятельность; незаконное 
получение кредита; легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретен-
ных преступным путем; фальшивомонетничество; контрабанда; фиктивное и преднамеренное 
банкротство; уклонение от уплаты налогов и сборов, таможенных платежей и др.) [3, с. 276].

Так, Ю.А. Воронин считает таможенные преступления самостоятельной группой преступле-
ний, относящихся к группе экономических наряду с налоговыми, валютными в сфере обращения 
денег и ценных бумаг и др. [4, с. 152]. 

В.А. Жбанков и О.А. Огнева, например, установили, что таможенные преступления – обще-
ственно опасные, виновные, наказуемые деяния, посягающие на сферу экономической деятель-
ности, связанную с порядком вывоза, ввоза и возврата на территорию России товаров и ценно-
стей через таможенную границу вопреки правовому запрету [5].

Приведенные точки зрения отражают общую тенденцию закрепления контрабанды и иных та-
моженных преступлений в главах Уголовных кодексов Республики Беларусь и Российской Федера-
ции, объединяющих преступления против экономической безопасности. Так, в УК Беларуси они за-
креплены в гл. 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности».

Однако, исследуя систему преступности, В.А. Ананич отмечает, что в настоящее время пе-
речень относительно самостоятельных видов преступности, традиционно рассматриваемых в 
Особенной части УК (корыстная и корыстно-насильственная, экономическая, коррупционная, 
преступность военнослужащих), упомянутыми видами не исчерпывается. Современное состоя-
ние самой науки и преступности дает основания выделить и другие ее виды: экологическую, 
налоговую, таможенную, политическую [6, с. 28–29].

Некоторые исследователи вместе с А.И. Долговой таможенную преступность рассматривают 
как отдельный вид преступлений. По мнению В.А. Жбанкова, она представляет собой совокуп-
ность таможенных преступлений, связанных с нарушением порядка вывоза и ввоза, возврата на 
территорию России через таможенную границу товаров и ценностей [7, с. 670].

В последнее время высказанная выше точка зрения преобладает в юридической литерату-
ре. Например, Г.А. Русанов отмечает, что таможенные преступления – это преступления в сфере 
таможенного дела, которые относятся к компетенции таможенных органов как органов дозна-
ния и называются «чисто таможенными» [8, с. 406].

Л.Д. Ларичев считает, что понятие таможенных преступлений возникло в связи с тем, что их  
«совершение связано с пересечением таможенной границы» [9, с. 95].

Более точной представляется точка зрения И.В. Дмитриенко, который объединяет данные 
преступления в одну группу «...по признаку их совершения при перемещении товаров и транс-
портных средств через таможенную границу РФ, контроль за которым осуществляют таможен-
ные органы (они же ведут дознание по делам об этих преступлениях)» [10].

Современные экономические отношения, влияющие на уровень данного вида преступно-
сти, отличаются особой динамикой. Прежде всего на их развитие оказало влияние вступление 
Республики Беларусь в Таможенный союз, в Единое экономическое пространство с Российской 
Федерацией, Республикой Казахстан и другими государствами, стремящимися к экономической 
и политической интеграции, и создание ЕАЭС. Возникновение новых экономических отношений 
порождает необходимость изменения и принятия правовых норм, регулирующих движение то-
варов, услуг в данном экономическом пространстве. В связи с этим закономерно изменяется со-
держание таможенной преступности, возникает необходимость ее исследования как наиболее 
динамично и быстро изменяющегося вида преступности. 

Республика Беларусь совместно со странами Таможенного союза определяет единые под-
ходы к проведению Таможенной политики, частью которой является борьба с таможенными 
правонарушениями. 
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Так, Договор о Таможенном кодексе таможенного союза и международные нормативные 
правовые акты определяют правовое регулирование отношений, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной 
территории Таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением, таможен-
ным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процеду-
рами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных 
отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользова-
ния и распоряжения указанными товарами.

Вопросы ответственности за нарушение указанных общественных отношений в таможен-
ной сфере отнесены к ведению государств – членов Таможенного союза, каждое из которых с 
учетом модельных подходов и общих интересов самостоятельно закрепляет понятие и перечень 
таможенных правонарушений.

Для унификации подходов 5 июля 2010 г. подписан Договор об особенностях уголовной и ад-
министративной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного 
союза и государств – членов Таможенного союза, который вступил в силу для Республики Бела-
русь 30 декабря 2011 г. В соответствии с данным Договором таможенными преступлениями яв-
ляются нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства его 
участников, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, за соверше-
ние которых предусмотрена уголовная ответственность законодательством Сторон.

В международном соглашении определены и особенности привлечения к уголовной (админи-
стративной ответственности) за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и 
законодательства Сторон, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы.

В соответствии с этим международным правовым актом виды преступлений и администра-
тивных правонарушений, а также порядок и принципы привлечения лиц к уголовной (админи-
стративной ответственности) определяются законодательствами участников договора.

Каждый участник присоединился к обязательствам принять меры по внесению изменений 
в свое законодательство, предусматривающее уголовную и административную ответственность 
за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Сторон, и 
приведению к единообразному определению противоправности таких деяний.

Следуя международным обязательствам, Республика Беларусь внесла изменения в нацио-
нальное законодательство. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 37 УПК Республики Беларусь таможен-
ные органы являются органами дознания по уголовным делам о контрабанде (ст. 228 УК), не-
законном перемещении товаров через таможенную границу (ст. 2281 УК), незаконных экспорте 
или передаче в целях экспорта объектов экспортного контроля (ст. 229 УК), невозвращении на 
территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230 УК), об уклонении 
от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК), о незаконном перемещении через таможенную 
границу ЕАЭС или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, пси-
хотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (ст. 3281 УК), незаконном перемещении 
через таможенную границу ЕАЭС или Государственную границу Республики Беларусь сильно-
действующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения 
или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники (ст. 3331 УК) (в ча-
сти незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС).

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, который ратифицирован 
Законом Республики Беларусь от 9 октября 2014 г. и вступил в силу с 1 января 2015 г., в ЕАЭС осу-
ществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС и 
регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, состав-
ляющими право ЕАЭС, а также в соответствии с положениями указанного Договора.

До вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС таможенное регулирование в ЕАЭС осущест-
влялось в соответствии с Договором о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. и 
иными международными договорами государств-членов, регулирующими таможенные правоотно-
шения, заключенными в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства, которые и определяют понятие таможенных правонарушений.

Изложенное позволяет выделить признаки современной таможенной преступности.
Во-первых, таможенная преступность является самостоятельным видом преступности, име-

ющим устойчивую тенденцию роста.
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Во-вторых, проявляется в перемещении через таможенную границу ЕАЭС предметов огра-
ниченных или запрещенных к такому перемещению. 

В-третьих, представляет собой совокупность нарушений таможенного законодательства 
ЕАЭС и законодательства его участников, контроль над соблюдением которого возложен на та-
моженные органы государств-участников.

В-четвертых, уголовная ответственность за них установлена законодательством госу-
дарств – участников ЕАЭС.

Таким образом, таможенная преступность как вид преступности состоит в перемещении че-
рез таможенную границу ЕАЭС предметов, ограниченных или запрещенных к такому переме-
щению, которая выражается в совокупности нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и 
законодательства его участников.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА-ПЕДОФИЛА

Раскрывается криминологическая характеристика личности преступника, совершившего преступле-
ние против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Анализируются предпо-
сылки, способствующие совершению характерных для Республики Беларусь преступлений педофилической 
направленности.




