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действия, а также возбуждать уголовное дело и осуществлять неотложные следственные 

действия по определенному перечню уголовных дел, а также иные процессуальные действия, 

необходимые для достижения целей уголовного судопроизводства.  

Вышеизложенное показывает, что эффективное функционирование этих институтов может 

быть гарантировано только четким правовым разграничением полномочий таможенных органов, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, и четкой правоприменительной практикой. 

Таким образом, полномочия таможенных органов как органов дознания в настоящее 

время недостаточны для выявления и пресечения преступлений в сфере таможенного дела и 

воздействия на соблюдение участниками внешнеэкономической деятельности таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза. 
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Summary. The article is devoted to the analysis of the nature of customs corruption. Key 

factors which lead to corruption in customs administration are given. Relation between state of 

economy and corruption is considered. Also, some measures that have been already done by 

customs authorities of the Republic of Belarus in the sphere of fight against corruption are examined. 

 

В условиях современного таможенного регулирования коррупция посягает на 

экономические интересы государства Республики Беларусь - членов евразийского 

экономического союза, безопасность населения этих стран и морально нравственные устои 

общества.  

В ст. 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» № 305-3 от 15.07.2015 г. 

коррупция охарактеризована как умышленное использование государственным должностным 

или приравненным к нему лицом, либо иностранным должностным лицом своего служебного 

положения и связанных с ним возможностей, в целях противоправного получения имущества 

или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя 

или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему 

лица, либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или другой 

выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для 

третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо, либо 

иностранное должностное лицо, совершили действия или воздержались от их совершения при 

исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных 

действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного.  

В правовой литературе коррупция обозначена как использование должностного лица 

своего положения в корыстных, преступных целях. Коррупцией следует считать 

осуществленное любыми способами и при любых условиях извлечение выгоды из своего 

положения в системе государственной власти или из связанного с ним своего общественного 

статуса в корыстных целях. Коррупцией в этом смысле следует признать не только незаконные, 

но и неэтичные действия, а также действия, признаваемые в обществе несправедливыми.  

Коррупция это одна из трудноразрешимых проблем современности. Во все времена коррупция 

всегда есть и будет серьезной проблемой для экономической и национальной безопасности 

государства, в особенности если это касается таможенных органов и их деятельности.  
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Беря во внимание, что таможенные органы играют одну из главных ролей в пополнении 

государственного бюджета, а также в обеспечении национальной безопасности, контролируя 

перемещаемые через границу товары и транспортные средства, проявление коррупции в 

таможенных органах может нанести серьезный ущерб экономической и политической стабильности 

в стране. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни являются 

государственными правоохранительными органами. 

Так как таможенные органы играют главную роль в пополнении государственного 

бюджета и в обеспечении национальной безопасности, контролируя перемещаемые через 

границу товары и транспортные средства, проявление коррупции в таможенных органах может 

нанести серьезный ущерб политической и экономической стабильности в стране. Совершая 

коррупционное правонарушение, граждане не просто нарушают закон, но и подрывают авторитет 

органов государственной власти. Коррупционным проявлениям также способствуют пробелы и 

противоречивость законодательных актов и общая правовая неграмотность граждан.  

Существует множество причин, которые подталкивают должностное лицо к 

коррупционному правонарушению. Неэффективное материальное обеспечение государственных 

служащих формируют чувство неуверенности в завтрашнем дне и подталкивают к массовой 

низовой коррупции. Служащие, не имея никаких гарантий самосохранения, проще поддаются 

соблазну коррупции. Таким образом мы можем выделить следующие причины совершения 

коррупционных преступлений:  

- ощущение нестабильности;  

- низкая зарплата, не соответствующая квалификации и ответственности работы. 

В качестве примера можно привести случай, который произошел на Ошмянской 

таможне в пункте пропуска «Каменный Лог» в марте 2015 г. Была пресечена противоправная 

деятельность группы лиц из числа действующих и бывших сотрудников пункта пропуска 

«Каменный лог», которые организовали широкомасштабную схему, целью которой было 

уклонения от уплаты таможенных платежей. Как оказалось в дальнейшем, что практически весь 

личный состав пункта пропуска оказался причастен к коррупционной схеме. В ходе 

незамедлительных следственных действий по месту жительства фигурантов было изъято свыше 

2,2 млн. дол. США. Но ключевым моментом является то, что в этой схеме был задействован 

сотрудник Государственный Таможенный Комитет Республики Беларусь, который заранее 

сообщал сотрудникам пункта пропуска о приближающейся проверке. За это он и получал 

ежемесячно вознаграждение в размере $1000. Судя по размерам суммы которая была изъята, 

то можно сделать вывод, что данная коррупционная схема существовала достаточно давно. 

Учитывая большое количество людей, которые были вовлеченных в схему и то время, которое 

она продержалась. Также затронут вопрос международного сотрудничества, применению 

антикоррупционного законодательства. Государственный таможенный комитет Республики 

Беларусь создает в соответствии с законодательством Республики Беларусь подчиненные ему 

таможенные лаборатории, научно-исследовательские учреждения, информационно-

вычислительные центры и другие организации, не входящие в систему таможенных органов, 

деятельность которых способствует выполнению функций, возложенных на таможенные органы. 

Одним из способов снизить вероятность коррупции на таможнях и таможенных 

постах является автоматизация документооборота. Стоит отметить, что в данном 

направлении таможенные органы Республики Беларусь значительно продвинулись. В 

Республике Беларусь разработана и действует Национальная автоматизированная 

информационная система электронного декларирования ─ система, осуществляющая 

информационную поддержку и автоматизацию таможенных операций, совершаемых 

должностными лицами таможенных органов и заинтересованными лицами (декларантами), с 

использованием письменных и электронных документов, а также обеспечивающая 

информационное взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь с 

заинтересованными лицами и таможенными службами иных государств. 2 
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Национальная автоматизированная информационная система электронного 

декларирования является самостоятельной системой, входящей в состав единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов Республики Беларусь. 

Национальная автоматизированная информационная система электронного декларирования 

позволяет снизить до минимума необходимость контакта должностного лица таможенного органа 

и участников внешнеэкономической деятельности и, как следствие, значительно уменьшить 

вероятность коррупции. Также эта система минимизирует влияние субъективного фактора, 

ошибок или злоупотреблений при проведении таможенных операций. Должностные лица 

таможенных органов несут дисциплинарную ответственность в соответствии с Дисциплинарным 

уставом таможенных органов, утверждаемым Президентом Республики Беларусь. 

Таким образом, уровень коррупции зависит от многих факторов, наиболее важными 

из которых являются уровень демократии в стране, структура экономики, благосостояние 

населения и степень социального неравенства, а также культурные характеристики. Исследования 

по коррупции говорят о том, что на практике для снижения ее уровня надо учитывать все 

указанными факторами, изменяя их в нужном направлении. Но эти проблемы представляется 

невозможным решить в краткосрочной перспективе. Именно по этой причине большинство 

исследований по коррупции не могут предложить какие-либо определенные практические 

рекомендации. 
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Summary. The article deals with the problem of drug distribution, which poses a real threat 

to the country's population, undermines economic potential, and negatively affects the demographic 

situation in the country. Because of drug use, the level of crime and violence increases. One of the 

main reasons for the illegal movement of narcotic drugs is the excess profits and super-profits 

received from the sale of narcotic drugs. Despite this situation, it is impossible to exclude the 

movement of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors across the customs 

border of the EAEU. These substances are an integral part of a large number of medical products. 

Often, these substances can be part of medications necessary for life support. 

 

Понятие «наркотики» используется в быту как обобщающий термин для следующих 

понятий: наркотические средства, психотропные вещества – вещества природного или 

синтетического происхождения, включенные в Республиканский перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в 

Республике Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь, международными 

договорами Республики Беларусь, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 

1961 г. и Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. прекурсоры наркотических средств, 

психотропных веществ – химические вещества, используемые при изготовлении, производстве и 

переработке наркотических средств, психотропных веществ, включенные в Республиканский 

перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

государственному контролю в Республике Беларусь в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, в том числе 


