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Такие женщины игнорируют или недостаточно учитывают внешние 
обстоятельства, неадекватно воспринимают и оценивают возникающие жиз-
ненные ситуации, плохо прогнозируют результат своих поступков, не учиты-
вают прошлый опыт, поведение их необдуманно, дезорганизованно. 

Вместе с тем в ходе анкетирования 86,7 % респондентов основным ви-
новником создавшегося положения считают себя, а каждую третью беспоко-
ило осуждение со стороны детей, родных и знакомых. Значительный интерес 
представляет восприятие женщинами примененного наказания, их отноше-
ние к совершенному преступлению и наступившим в его результате послед-
ствиям. Так, 38 % опрошенных считают назначенное наказание несправед-
ливым; 26,5 % – излишне суровым. Только половина осужденных женщин 
признали свою вину полностью и раскаиваются в совершенном деянии, 
14,3 % – не раскаиваются, 17,5 % – раскаиваются частично. Соответственно, 
большинство женщин склонны к раскаянию в совершенном преступлении, 
но не считают назначенное им наказание справедливым.

Таким образом, увеличение количества женщин, совершивших престу-
пления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолет-
них, их криминологическая характеристика указывают на обесценивание 
социальных институтов брака, семьи и материнства. Учитывая высокую 
значимость роли женщины в структуре любой общественной формации как 
матери и воспитателя будущих поколений, хранительницы семейных устоев, 
поднятая проблема намного шире и многограннее и требует более присталь-
ного внимания психологов, психиатров и юристов.
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Современные интеграционные процессы в рамках Евразийского эко-
номического союза (далее – ЕАЭС) оказали непосредственное влияние на 
экономическую, политическую, военную и иные сферы жизнедеятельности 
Республики Беларусь. Однако наиболее тесно они связаны непосредствен-
но с таможенной сферой, так как напрямую затрагивают вопросы переме-
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щения товаров и транспортных средств через таможенную и государствен-
ную границы. 

Установление уголовно-правовых запретов в таможенной сфере предо-
пределяет необходимость исследования таможенной преступности, которая 
является неотъемлемой частью современной преступности, выходящей за рам-
ки одного государства и с каждым годом оказывающей все большее влияние на 
ее состояние не только в нашей стране, но и в регионе и в мире в целом.

Анализ статистических показателей свидетельствует о росте таможен-
ных правонарушений в течение последних лет. 

В 2015 году белорусскими таможенниками пресечено более 35,5 тыс. 
нарушений законодательства, что на 29,2 % больше аналогичного показателя 
2014 года (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 уголов-
ных дел. В 2015 году возбуждено 205 уголовных дел, в 2014 году – 198 дел.

Только за 9 месяцев 2016 года таможенными органами Республики Бе-
ларусь выявлено и пресечено более 26,7 тыс. преступлений и администра-
тивных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

За январь–сентябрь 2016 года стоимость изъятых при незаконном пере-
мещении через границу товаров увеличилась более чем на 25 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 года.

За 9 месяцев 2016 года должностными лицами таможенных органов  
по фактам незаконного перемещения через таможенную границу наркотиков 
и психотропных веществ возбуждено 80 уголовных дел, что на 57 % боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Во взаимодействии 
и самостоятельно должностными лицами таможенных органов изъято более  
11 кг наркотиков и психотропных веществ, в том числе и около 27,4 тыс. еди-
ниц лекарственных препаратов, содержащих в своем составе психотропные 
вещества.

В настоящее время понятие таможенной преступности не имеет одно-
значной трактовки и должно быть уточнено в соответствии с современными 
нормативными и криминологическими подходами.

Договор о Таможенном кодексе таможенного союза и международные 
нормативные правовые акты определяют правовое регулирование отноше-
ний, связанных с перемещением товаров через таможенную границу тамо-
женного союза, их перевозкой по единой таможенной территории таможен-
ного союза под таможенным контролем, временным хранением, таможенным 
декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенны-
ми процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных 
платежей, а также властных отношений между таможенными органами и 

1 Статистические показатели приведены в соответствии с официальной информацией, размещен-
ной на сайте Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
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лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения ука-
занными товарами.

Вопросы ответственности за нарушение указанных общественных от-
ношений в таможенной сфере отнесены к ведению государств – членов та-
моженного союза, каждое из которых с учетом модельных подходов и об-
щих интересов самостоятельно закрепляет понятие и перечень таможенных 
правонарушений.

В целях унификации подходов 5 июля 2010 года подписан Договор  
об особенностях уголовной и административной ответственности за наруше-
ния таможенного законодательства таможенного союза и государств – членов 
Таможенного союза, который вступил в силу для Республики Беларусь 30 де-
кабря 2011 года. В соответствии с данным Договором таможенными престу-
плениями являются нарушения таможенного законодательства таможенного 
союза и законодательства его участников, контроль за соблюдением которого 
возложен на таможенные органы, за совершение которых предусмотрена уго-
ловная ответственность законодательством сторон. 

В международном соглашении также определены особенности привле-
чения к уголовной (административной) ответственности за нарушения та-
моженного законодательства таможенного союза и законодательства сторон, 
контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы.

В соответствии с этим международным правовым актом виды престу-
плений и административных правонарушений, а также порядок и принципы 
привлечения лиц к уголовной (административной) ответственности опреде-
ляются законодательством участников договора.

Каждый участник присоединился к обязательствам принять меры по 
внесению изменений в свое законодательство, предусматривающее уголов-
ную и административную ответственность за нарушения таможенного зако-
нодательства таможенного союза и законодательства сторон, и приведению  
к единообразному определению противоправности таких деяний.

Следуя международным обязательствам, Республика Беларусь внес-
ла изменения в национальное законодательство. В соответствии с п. 6 ч. 1 
ст. 37 УПК Республики Беларусь таможенные органы являются органами 
дознания по уголовным делам о контрабанде (ст. 228 УК РБ), незаконном 
перемещении товаров через таможенную границу (ст. 228-1 УК РБ), незакон-
ных экспорте или передаче в целях экспорта объектов экспортного контроля  
(ст. 229 УК РБ), невозвращении на территорию Республики Беларусь историко-
культурных ценностей (ст. 230 УК РБ), об уклонении от уплаты таможенных 
платежей (ст. 231 УК РБ), о незаконном перемещении через таможенную 
границу ЕАЭС или Государственную границу Республики Беларусь нарко-
тических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов  
(ст. 328-1 УК РБ), незаконном перемещении через таможенную границу 
ЕАЭС или Государственную границу Республики Беларусь сильнодейству-
ющих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огне-
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стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, 
оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов 
вооружения и военной техники (ст. 333-1 УК РБ) (в части незаконного пере-
мещения товаров через таможенную границу ЕАЭС).

Вышеизложенное позволяет выделить признаки современной таможен-
ной преступности:

• во-первых, таможенная преступность является самостоятельным ви-
дом преступности, имеющим устойчивую тенденцию роста;

• во-вторых, проявляется в перемещении через таможенную границу 
ЕАЭС предметов ограниченных или запрещенных к такому перемещению; 

• в-третьих, она представляет собой совокупность нарушений таможен-
ного законодательства ЕАЭС и законодательства его участников, контроль 
над соблюдением которого возложен на таможенные органы государств-
участников;

• в-четвертых, уголовная ответственность за них установлена законода-
тельством членов – участников ЕАЭС.

Таким образом, таможенная преступность как вид преступности состоит в 
перемещении через таможенную границу ЕАЭС предметов, ограниченных или 
запрещенных к такому перемещению, которая выражается в совокупности нару-
шений таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства его участников.
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С 2008 г. по 2014 г. произошло существенное снижение количества 
осужденных несовершеннолетних: с 73 333 несовершеннолетних в 2008 г.  
и 56 406 человек в 2009 г. до 46 954 несовершеннолетних в 2010 г. и 38 287 
человек в 2011 г. В 2012 г. и 2013 г. также прослеживалась тенденция сниже-
ния количества осужденных несовершеннолетних – 32 572 человек и 29 200 
человек соответственно. В 2014 г. было осуждено всего 23 586 несовершен-
нолетних [1]. Несмотря на такую положительную тенденцию, уровень осуж-
денных несовершеннолетних продолжает оставаться достаточно высоким, 
поскольку тенденцию снижения уровня осужденных несовершеннолетних 




