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технологий служит профилактикой правонарушений, в том числе коррупции, минимизи-
рует влияние субъективного фактора ошибок или злоупотреблений при проведении тамо-
женных операций. В результате этого существенно улучшается обслуживание участников 
внешнеэкономической деятельности, сокращаются их расходы, связанные с таможенным 
оформлением товаров. 

Основными преимуществами для предприятий участвующих в системе электронного 
декларирования являются: 

— безбумажная система оформления; 
— возможность проводить таможенный контроль в автоматическом режиме; 
— оперативность обработки таможенного оформления (нет необходимости простаи-

вать в очередях, ожидать принятия решения должностного лица таможенного органа); 
— существенное сокращение времени таможенного оформления до 80 %;
— полная прозрачность процесса таможенного оформления; 
— формализация контактов с инспектором таможни;
— снижение стоимости оказания услуг за выполняемые таможенные операции при 

использовании электронного декларирования в среднем на 30—50 %;
— сокращение финансовых расходов связанных с представлением товаров к тамо-

женному оформлению, включая необязательность размещения товаров на складах вре-
менного хранения;

— возможность прервать процесс оформления (передачи) электронной декларации 
при самостоятельном обнаружении ошибки, до момента выдачи разрешения;

— минимизация запасов готовой продукции на складах, рационализация имеющихся 
ресурсов, сокращение затрат и, как следствие, повышение эффективности производства. 

В то же время электронное декларирование не лишено недостатков. Так, не реали-
зована возможность участия в электронном декларировании субъекта хозяйствования, 
не являющегося добросовестным участником внешнеэкономической деятельности, при 
условии отсутствия таможенных правонарушений за все время осуществления ВЭД. Ис-
ключение составляет лишь представление статистической и периодической статистиче-
ской декларации, которая может быть подана всеми экспортерами и импортерами, а также 
грузоотправителями (грузополучателями) либо по их поручению таможенными агента-
ми. Кроме того, субъекту необходимо иметь зону таможенного контроля, программные и 
технические средства. Зачастую на практике таможенные органы вправе потребовать при 
осуществлении операций таможенного контроля предоставление документов на бумаж-
ном носителе.

Электронное декларирование экспорта и импорта товаров необходимо, прежде всего, 
крупным предприятиям с непрерывным производственным процессом. Поэтому переход 
абсолютно всех предприятий на новые технологии не является приоритетной задачей та-
моженных органов.

Система электронного декларирования товаров в Беларуси создана с учетом междуна-
родных стандартов в области электронного документооборота и позволяет интегрировать-
ся не только с национальными ведомствами, но и с аналогичными зарубежными систе-
мами, что будет иметь продолжение в проекте Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь «Электронная таможня» (e-Customs) на период 2011—2015 гг.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 
И ВОПРОСЫ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ

Сафонов А. И., Витебский государственный университет им. П. М. Машерова

Легализация преступных доходов с использованием официальных экономических 
структур — чрезвычайно опасное для общества преступление. Деньги или имущество, 
полученные преступным путем, идут не на удовлетворение чьих-то потребностей или 
развитие экономики, а, как правило, используются для совершения дальнейших престу-
плений. 



214

Проблема борьбы с «отмыванием» преступных доходов для законодательства  
Республики Беларусь и правоприменительной практики стала актуальной в начале 90-х гг.  
ХХ в. Уголовно-правовая норма об ответственности за легализацию («отмывание») мате-
риальных ценностей, приобретенных преступным путем, оказалась сложной в примене-
нии, тем более что ученые различным образом трактуют многие существенные элементы 
данного преступления. Так, например, по российскому законодательству при решении во-
проса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного статьей 174 
УК Российской Федерации, необходимо отличать фиктивные сделки, являющиеся спосо-
бом совершения предикатного преступления (хищения, незаконной банковской деятель-
ности), от сделок, посредством которых легализуются полученные преступные доходы. 
Существующие изменения и дополнения уголовного закона и практики его применения 
требуют своего осмысления и научного анализа, который позволит разрешить возника-
ющие при квалификации проблемы, а также послужит совершенствованию содержания 
ряда норм Уголовного кодекса Республики Беларусь, что и обуславливает актуальность 
данной темы.

По мнению некоторых исследователей, легализация (отмывание) доходов, получен-
ных преступным путем, — это заключительный этап превращения преступности в высо-
кодоходное и эффективное производство, в ходе которого происходит противоправная и 
вредная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и политической власти 
в руках неконтролируемой группы лиц. Допустить легализацию (отмывание) преступных 
доходов означает сделать выгодным торговлю наркотиками, уклонение от уплаты налогов, 
проституцию, вымогательство, взяточничество.

В соответствии со статьей 235 УК Республики Беларусь под легализацией («отмы-
ванием») преступных доходов понимается совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобре-
тенными преступным путем, использование указанных материальных ценностей для осу-
ществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности с целью утаивания 
или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или 
действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых 
с ними прав. Термин «легализация» употреблен законодателем наравне с термином «от-
мывание», который используется сегодня во всех международных правовых документах, 
регламентирующих различные аспекты борьбы с использованием незаконных доходов. 
Воспроизведенная норма максимально согласована со Страсбургской конвенцией 1990 г., 
однако не решает всех вопросов ответственности за нарушение законодательства о про-
тиводействии легализации преступных доходов. Важнейшей предпосылкой применения 
той или иной нормы в следственной и судебной практике является научно обоснованное 
раскрытие ее содержания.

Единого подхода к уголовно-правовой характеристике легализации материальных 
ценностей, приобретенных незаконным путем, не сложилось к настоящему времени ни 
среди научных работников, ни среди практиков, как нашей республики, так и других стран 
СНГ. Анализ данной нормы вызывает значительные трудности, обусловленные сложной 
законодательной конструкцией диспозиции статьи, наличием в норме ссылок на другие 
(не уголовного права) законы и иные нормативные акты. Следственная и судебная прак-
тики испытывают потребность раскрытия содержания данной уголовно-правовой нормы, 
а также ее отличительных признаков от смежных преступлений. Именно поэтому эффек-
тивность и полнота расследования легализации преступных доходов во многом зависит 
от правильности ее квалификации. Полагаем, что решающим моментом здесь является 
определение общих правил квалификации преступлений, благодаря чему можно устано-
вить те преступления, которые являются смежными с легализацией материальных цен-
ностей, добытых преступным путем (по предмету, объекту, либо некоторым признакам 
объективной стороны и т. д.). Также правила квалификации помогут выявить возможные 
случаи, когда преступление, предусмотренное статьей 235 УК Республики Беларусь, со-
вершается в совокупности с другими преступными деяниями.
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Квалифицировать — значит относить некоторое явление по его качествам, свойствам 
к какому-либо разряду, виду, категории. Квалифицировать преступление — значит дать 
ему юридическую оценку, указать соответствующую уголовно-правовую норму, содержа-
щую признаки этого преступления. Квалификация преступления это установление или 
юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния 
и признаками состава преступления, предусмотренными уголовно-правовой нормой.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Семенюк Д. П., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Обретение Республикой Беларусь в 1991 г. государственного суверенитета обусло-
вило возникновение актуальной проблемы обеспечения национальной и экономической 
безопасности. С этого момента начали проводиться научные исследования, посвящен-
ные данной тематике, публиковаться монографии и научные статьи. Однако, по нашему 
мнению, самой важной вехой в разработке вопросов национальной безопасности явилось 
принятие в 1995 г. Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, а затем 
и ее новой редакции (2001 г.).

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь представляет собой 
«систему взглядов относительно направлений, средств и способов защиты жизненно важ-
ных интересов личности, общества, государства». Почти за десять лет, с момента при-
нятия, отдельные ее положения утратили актуальность. Поэтому к настоящему времени 
подготовлена новая Концепция, отвечающая современным рискам, вызовам и угрозам. 

В Концепции 2001 г. было зафиксировано несколько сфер (видов) национальной 
безопасности: политическая, экономическая, военная, экологическая, информацион-
ная и гуманитарная. Для обеспечения национальной безопасности создается система 
обеспечения, которая, согласно данной Концепции, представляет собой совокупность 
субъектов, объединенных целями и задачами по защите жизненно важных интересов 
личности, общества и государства, осуществляющих согласованную деятельность в 
рамках законодательства. Субъектами такой системы являются государственные орга-
ны, организации, общественные объединения, а также граждане. Общее руководство 
системой осуществляет Президент Республики Беларусь, который реализует свои полно-
мочия в этой сфере через Совет Безопасности Республики Беларусь и Совет Министров  
Республики Беларусь. Ее функционирование организуется в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь, регламентирующим отношения между субъектами системы.

Однако, ни Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, ни иные 
нормативные правовые акты не содержат перечня таких субъектов, не определяют их 
функции в сфере обеспечения национальной безопасности. На наш взгляд, это не позво-
ляет сформировать единую систему, сконцентрировать ее усилия на выполнении общих 
задач по обеспечению безопасности, организовать эффективное взаимодействие государ-
ственных органов.

Кроме того, отождествлять систему субъектов обеспечения национальной безопасно-
сти и систему обеспечения национальной безопасности было бы не совсем правильно, по-
скольку система субъектов обеспечения национальной безопасности представляет собой 
совокупность государственных органов, государственных и общественных организаций, 
в соответствии с законодательством обязанных выполнять функции по защите жизненно 
важных интересов личности, общества и государства. К таким субъектам можно отнести 
Вооруженные Силы, органы государственной безопасности, органы пограничной служ-
бы, таможенные органы и другие.

Система обеспечения национальной безопасности является более широким понятием 
и включает:

— концептуальные основы обеспечения национальной безопасности;
— принципы обеспечения безопасности;




