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В статье автором произведена попытка очертить круг норм Уголовного кодекса Республики  

Беларусь, устанавливающих ответственность за должностные преступления, совершаемые в таможен-
ных органах, а также проводится краткий анализ признаков данных преступных деяний. 

В настоящее время серьезный резонанс в обществе вызывают преступления, совершаемые лицами 

с использованием своих служебных полномочий, которые законодателем называются должностными. 

Анализ ряда составов должностных преступлений, закрепленных в главе 35 Уголовного кодекса Респуб-

лики Беларусь «Преступления против интересов службы» (далее – УК) позволяет сделать вывод, что к уго-

ловной ответственности за совершение виновного общественно опасного деяния, предусмотренного в ста-

тьях данной главы, могут быть привлечены любые должностные лица, в том числе и должностные лица 

таможенных органов. 

Как показывает анализ материалов опубликованной следственно-судебной практики, в большин-

стве случаев общественно опасные деяния должностных лиц таможенных органов подпадают под при-

знаки таких преступлений, как злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК), 

бездействие должностного лица (ст.425), превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК), 

получение и дача взятки (ст. 430 и 431 УК), служебный подлог (ст. 427 УК), незаконное участие в пред-

принимательской деятельности (ст. 429 УК), часть из которых совместным постановлением Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Опера-

тивно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 27 декабря 2013 г. 

№43/9/95/571/57/274 отнесена к коррупционным преступлениям [1]. 

В таком случае преступные деяния должностных лиц таможенных органов обладают признаками, 

присущими должностным преступлениям, но при этом имеют ряд особенностей, связанных со спецификой 

осуществления таможенной деятельности.  

На сегодняшний момент доктриной уголовного права выработаны как родовое понятие должност-

ных преступлений, так и специфические (отличительные) признаки данной категории преступлений.  

Белорусские юристы Лосев В.В. и Конюк А.В. в качестве признаков должностных преступлений выде-

ляют следующие:  

1) родовой объект – интересы службы; общественные отношения, обеспечивающие соответствую-

щее интересам службы содержание деятельности государственного, общественного и хозяйственного ап-

парата управления;  

2) специальная противоправность – преступления против интересов службы запрещены нормами 

главы 35 УК;  

3) бланкетный характер диспозиций преступлений против интересов службы;  

4) способ совершения должностных преступлений – использование должностным лицом своих слу-

жебных полномочий вопреки интересам службы;  

5) последствия в материальных составах должностных преступлений (ст.ст. 424–426 и 428 УК);  

6) причинная связь между деянием и наступившими последствиями в материальных составах долж-

ностных преступлений;  

7) субъективная сторона преступлений против интересов службы; 

8) специальный субъект – должностное лицо в ст.ст. 424–430, ч. 2 ст. 432 УК [2]. 

Обратим внимание на дополнительные признаки, особенности, отличающие должностные преступ-

ления, совершаемые должностными лицами таможенных органов: 

Во-первых, признак, характеризующий субъекта данной категории преступлений – должностное 

лицо таможенного органа. При определении субъекта как элемента состава таможенного должностного 

преступления, необходимо учитывать признаки должностного лица, содержащиеся в ч.4 ст.4 УК. Так, со-

трудник таможенного органа является должностным лицом в уголовно-правовом значении, когда он вы-

полняет одну из следующий функций: представителя власти, организационно-распорядительные или ад-

министративно-хозяйственные, и, тем самым, является субъектом должностных преступлений. 

Во-вторых, признак, характеризующий объект преступного посягательства. Объектом для долж-

ностных преступлений должностных лиц таможенных органов выступают общественные отношения, 

обеспечивающие соответствующее интересам службы содержание деятельности таможенных органов. 
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В-третьих, признак, определяющий особенности объективной стороны преступления. Должност-

ные лица совершают преступления в связи с выполнением своих профессиональных функций в сфере  

таможенного дела, то есть в сфере таможенного оформления, таможенного контроля, применения тамо-

женных льгот, начисления таможенных платежей, в сфере привлечения к ответственности по делам о нару-

шении таможенных правил, производства и рассмотрения по ним и т.д. 

В-четверых, признаком должностных преступлений, совершаемых должностными лицами тамо-

женных органов, выступают особенности способа совершения преступления. Представляется возможным 

выделить следующие способы совершения должностных преступлений должностными лицами таможен-

ных органов: способы, связанные с перемещением товаров через таможенную границу, с представлением 

декларантом необходимых документов для таможенного оформления, с определением таможенной стои-

мости, с начислением и взиманием таможенных платежей, осуществлением таможенного контроля, с при-

влечением к административной ответственности и т.п. [3, с. 45]. 

В-пятых, учитывая бланкетный характер диспозиций уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за должностные преступления, для выяснения всех признаков состава преступления необ-

ходимо обратиться к нормативным правовым актам (в большинстве случаев не уголовно-правового содер-

жания), регулирующих служебную деятельность должностного лица таможенного органа.  

Одна из основных проблем заключается в том, что нормативные положения, в которых определя-

ется правовой статус должностных лиц таможенных органов (права, обязанности, порядок действия долж-

ностного лица в различных служебных ситуациях, пределы служебных полномочий) получили свое за-

крепление в большом количестве различных нормативных правовых актов (в т.ч. и в сфере таможенного 

регулирования), а также должностных инструкциях, служебных обязанностях, приказах и других локаль-

ных актах, изданных в таможенном органе. Второй проблемой является то, что законодательство в сфере 

таможенного регулирования, во-первых, включает в себя огромный массив правовых актов, в т.ч. и меж-

дународных, во-вторых, подвержено постоянным изменениям. 

Из вышеизложенного следует, что система признаков должностного преступления в таможенных 

органах может быть представлена следующим образом: 

– рассматриваемые преступления могут быть совершены только специальным субъектом – долж-

ностным лицом таможенного органа; 

– должностные преступления посягают на нормальную, урегулированную нормами таможенного 

законодательства деятельность таможенных органов; 

– указанные преступления совершаются только в связи с использованием своих служебных полно-

мочий, как правило, при выполнении своих профессиональных функций в таможенной сфере; 

– в основе должностных преступлений лежат нарушения действующих правил нормативного харак-

тера, регулирующие порядок и условия осуществления таможенного дела. 

Таким образом, можно отметить, что действующее уголовное законодательство Республики Бела-

русь предусматривает значительное количество составов преступлений, субъектами совершения которых 

могут выступать должностные лица таможенных органов, тем не менее, являясь общими составами пре-

ступлений. В УК нет специальных норм, предусматривающих ответственность за вымогательство тамо-

женных платежей, нарушение процедуры таможенного оформления, неправомерные действия при осу-

ществлении мероприятий таможенного контроля и т.д. 
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