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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ
И ПРОДУКЦИИ

Несмотря на возросший в последние годы интерес юридической науки к 
проблемам обеспечения экономической безопасности, должного внимания 
проблемам противодействия нелегальному обороту подакцизных товаров и 
продукции ни в науке, ни на практике до настоящего времени не уделялось.

Незаконный оборот подакцизных товаров наносит существенный эконо
мический вред государству, представляет угрозу экономической безопасно
сти. Кроме того, правонарушения в сфере оборота подакцизных товаров ка
саются интересов граждан, поскольку вредные последствия преступной дея
тельности затрагивают каждого конкретного человека.

Так, акцизом принято считать косвенный общегосударственный налог, 
устанавливаемый преимущественно на предметы массового потребления 
(табак, вино и др.) внутри страны, в отличие от таможенных платежей, несу
щих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы; включается в 
цену товаров или тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается по
требителем. При реализации подакцизных товаров в розницу сумма акциза не 
выделяется. Акциз служит важным источником доходов государственного 
бюджета современных стран. Размер акциза по многим товарам достигает 
половины, а иногда 2/3 их цены.

В соответствии со статьей 111 Налогового кодекса Республики Беларусь 
подакцизными товарами являються: спирт; алкогольная продукция; непище
вая спиртосодержащая продукция в виде растворов, эмульсий, суспензий, 
произведенных с использованием этилового спирта из всех видов сырья, 
иных спиртосодержащих продуктов; пиво, пивной коктейль; слабоалкогольные 
напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 % и менее 7 % (сла
боалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина 
с объемной долей этилового спирта от 1,2 % до 7 %; табачные изделия; авто
мобильные бензины; дизельное топливо и дизельное топливо с метиловыми 
эфирами жирных кислот и др. [1]. Ранее к ним относились и люксовые товары 
(автомобили).
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В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее — УК) предусмотрена 
ответственность лишь по статье 261-1 «Изготовление, сбыт либо использова
ние поддельных акцизных марок Республики Беларусь» [2].

Согласно постатейному комментарию к УК, непосредственным объектом 
преступления является установленный порядок изготовления, оборота и ис
пользования акцизных марок Республики Беларусь (далее — акцизная марка), 
обеспечивающий защиту финансовых интересов государства, нарушаемых 
ввиду неуплаты акцизов (косвенного налога), а также защиту прав и законных 
интересов участников экономической деятельности и гражданского оборота в 
сфере обращения подакцизных товаров.

В качестве предмета преступления выступают поддельные акцизные 
марки, которые могут быть либо полностью фальшивыми, изготовленными в 
нарушение установленного порядка их производства, в том числе неуполно
моченным субъектом, либо подлинными, но с измененными реквизитами.

С объективной стороны преступление выражается в совершении аль
тернативных действий, имеющих разную величину общественной опасности, 
что учтено законодателем путем указания о них в различных частях ста
тьи 261-1 УК, которые имеют несовпадающие санкции. Так, в части 1 коммен
тируемой статьи указаны изготовление и сбыт поддельных акцизных марок, а 
в части 2 статьи 261-1 УК — использование заведомо поддельных акцизных 
марок, за совершение которого предусматривается более строгое наказание, 
чем за изготовление или сбыт.

Преступление характеризуется формальным составом и признается 
оконченным с момента совершения любого из указанных альтернативных 
действий. Субъективная сторона преступления - умышленная форма вины в 
виде прямого умысла. При изготовлении поддельных акцизных марок лицо 
должно преследовать цель их сбыта (обязательный субъективный признак). 
В противном случае такие действия не являются преступными. Субъект пре
ступления общий. Ответственность наступает с 16 лет.

Статья 261-1 УК не подлежит применению и в случаях изготовления, 
сбыта или использования подложных дополнительных наклеек (стикеров), 
применяемых для маркировки товаров, предназначенных для продажи в мага
зинах беспошлинной торговли в соответствии с пунктами 12-15 Положения о 
магазинах беспошлинной торговли, утвержденного Указом Президента Рес
публики Беларусь от 22.04.2014 г. № 175 «О функционировании магазинов 
беспошлинной торговки» [3].

Анализ законодательства Республики Беларусь в области подакцизных 
товаров показывает, что эффективность применяемых в Республике Беларусь 
мер государственного регулирования в совокупности с обеспечением кон
троля за их соблюдением и применением жестких санкций за нарушение за
конодательства выражена в значительном снижении теневого оборота алко
гольной и иной спиртосодержащей продукции в Республике Беларусь, но при 
этом требует дальнейшего совершенствования в части их точного и неукосни
тельного применения на практике. В этой связи представляется целесообраз-
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ным ужесточение мер государственной ответственности в части увеличения 
штрафных санкций за нарушение законодательства в области подакцизных 
товаров, что, по нашему мнению, будет способствовать болем эффективному 
противодействию незаконному обороту табачной и алкогольной продукции.
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ОПАСНЫЙ И ОСОБО ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

БЕЛОРУССКОГО И РОССИЙСКОГО 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В условиях союза России и Беларуси требует унификации законода
тельство, в том числе и уголовное. Однако данная проблема остается нераз
решенной. Например, как в белорусском, так и в российском уголовном зако
нодательстве рецидивом преступлений признается совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление (ч. 1 
ст. 18 УК РФ) и совершение умышленного преступления лицом, имеющим су
димость за ранее совершенное умышленное преступление (ч. 1 ст. 43 УК РБ), 
что почти одно и то же.

В белорусском уголовном законодательстве рецидив преступлений 
в силу ч. 2 ст. 43 УК признается опасным:

1) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно 
осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо было не менее трех раз

75

http://www.institute

