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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 
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Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 г. 

Согласно конвенции 1961 года наркотиками считаются те средства, которые включены в 

перечни, приложенные к конвенции. Каждая страна имеет право добавить к разряду наркотиков 

другие вещества. В середине 1960-х годов в некоторых западноевропейских странах 

стремительно распространились новые наркотики, например, психостимуляторы и 

галлюциногены. Когда выяснилось, что их трудно внести в списки общей Конвенции, был 

разработан новый документ – Конвенция о психотропных веществах.  

При проведении контроля надлежит учитывать, что для определения вида средств и 

веществ (наркотическое, психотропное, сильнодействующее или ядовитое), их названий и 

свойств, происхождения, способа изготовления или переработки, а также для установления 

принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества, требуются 

специальные знания. Поэтому при проведении контроля по данной категории необходимо 

располагать соответствующими экспертными заключениями.  

Законодательством для каждого наркотика отдельно устанавливается такой 

количественный признак как крупный размер, который используется для квалификации 

действий обвиняемых, участвовавших в их незаконном обороте. Для этих целей Советом 

Министров принят следующий правовой акт Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 1785 (с изм. и доп.) «Об утверждении Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, обнаруживаемых в незаконном 

обороте, с их количественными оценками». 

Хотя Интернет по-прежнему используется для незаконного оборота наркотиков и 

незаконной торговли химическими веществами – прекурсорами, все шире в этих целях 

используется так называемая «теневая сеть». «Теневая сеть» представляет собой виртуальную 

торговую площадку, которая недоступна для обычных средств интернет-поиска и в которой 

правоохранительным органам сложно определить владельцев и пользователей веб-сайтов, 

поскольку их персональные данные утаиваются с помощью изощренных методов сокрытия. 

Все это делает «теневую сеть» безопасным местом для тех, кто покупает или продает 

запрещенные наркотики, осуществляя куплю-продажу преимущественно в цифровой валюте 

(биткоин). Какая часть нарко-сделок совершается в «теневой сети» остается неясным, однако 

объем сделок, а также диапазон предлагаемых наркотиков, как представляется, продолжают 

расти. В результате ликвидации одного из известных сайтов «теневой сети» – «Silk Road» 

(«шелковый путь») – было установлено, что совокупные доходы, полученные за время 

существования этого сайта (от двух до пяти лет), составили около 1,2 млрд. долларов США. 

Судя по некоторым сведениям, в «теневой сети» имеется отдельный рынок для новых 

психоактивных веществ, а также для высококачественного каннабиса, героина, метилендиок-

симетамфетамина (МДМА) и кокаина. 

Первый критерий отражает их свойства как материи (субстанции). Для его установления 

необходимо выделить именно те свойства, которые определяют их особый статус в сфере 

общественных отношений, говоря бытовым языком, «делают» их прекурсорами. В отношении них 

он проявляется в следующем: свойства данных объектов определяют возможность их 

применения в качестве исходных веществ, реализуемых при производстве, изготовлении, 

переработки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Именно они 

эксплуатируются в наркопроизводстве. Сам термин «прекурсор» от лат. «praecursor», что 

означает предшественник.  

Материальный критерий можно назвать первичным, установление которого 

определяет все остальное. Но необходимо учитывать и социальный критерий.  

В отношении прекурсоров имеется некоторая специфика проявления данного критерия. 

Большинство прекурсоров находит широкое применение в различных отраслях 

промышленности и сельского хозяйства, в медицине, где они используются в законных целях. 

Объем их легального оборота значительно превышает объем легального оборота наркотиков, 
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которые в основном находят применение в медицине. Но вместе с тем, частое применение 

прекурсоров в незаконном наркопроизводстве свидетельствует о криминогенности их 

неконтролируемого оборота и социальной опасности незаконных операций с ними. 

Для того чтобы те или иные объекты были отнесены к прекурсорам, они должны быть 

включены в специальный Перечень, подлежать контролю в Республике Беларусь, а также 

обладать такими свойствами, которые делали бы возможным их использования в незаконном 

наркопроизводстве. На фоне прогресса в отслеживании прекурсоров, преступники применяют 

новые тактики, такие как создание подставных компаний и использование других каналов для 

ухода от международного контроля. Новые нерегулируемые «прекурсоры» быстро заменили 

собой контролируемые прекурсоры. 

Таким образом законодательство Республики Беларусь достаточно подробным 

образом сформулированы основные понятия, сущность и классификация наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
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Summary. In the EAEU member States, there is a joint development of transport 

infrastructure facilities, a gradual liberalization of transport services between the member States, 

and the volume of traffic increases every year, which indicates that integration in the transport 

sector in the EAEU member States is successful. 

 

Таможенные органы для совершения операций, связанных с декларированием товаров 

в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита используют 

автоматизированную подсистему «Транзит Таможенного Союза» (далее – АПС ТТС). В 

процессе работы АПС ТТС проводятся различные виды контроля сведений на всех этапах 

обработки информации: контроль прав доступа к системе – при входе пользователя в 

АПС ТТС проводится проверка прав доступа в соответствии с документом «Порядок 

предоставления доступа и управления пользователями в АПС ТТС» и др. 

Контроль сведений в системе в зависимости от способа формирования и вида информации 

подразделяется на следующие виды контроля: контроль на обязательность заполнения полей 

при ручном вводе сведений в экранные формы; 

1) контроль структуры и формата электронных копий таможенных документов на 

соответствие утвержденным XSD-схемам при получении информации от внешних систем; 

2) форматно-логический контроль – контроль электронных копий таможенных 

документов на заполненность полей (граф документов) в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, соответствие значений полей классификаторам и 

справочникам, непротиворечивость данных во взаимозависимых полях; 

3) контроль обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов –контроль наличия в 

электронной копии документа сведений о финансовых гарантиях; 

4) контроль запретов и ограничений – контроль нетарифных мер таможенного 

регулирования в отношении товаров и транспортных средств в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов; 


