
мацию о том, что могут быть спучаи отмывания денег, то таможенные органы 

nриостанавпивают (до 30 дней) перемещение напичных денежных средств и 
(ипи) денежных инструментов и информируют указанные органы для при

нятия решения об их изъятии ипи возврате лицу, которое их перемещапо. Но 
этого недостаточно для борьбы с данным видом преступной деятельности. 

Так как Республика Беларусь является активным участником внешнеэконо

мической деятельности, при которой перемещаются огромные суммы денег 

как внутри страны, так и из одной страны в другую, подобная относительная 
бесконтрольность движения денежных средств предоставляет криминаль
ным структурам возможность безнаказанно отмывать деньги , которые могут 

ввозиться на таможенную территорию. Исходя из этого усиление борьбы с ле
гализацией доходов, полученных преступным путем, позволит существенно 

минимизировать, а в дальнейшем и устранить ее. 

Для этого, видится необходимым предусмотреть ответственность за 

данное преступление не только в Уголовном законодательстве, но и в адми

нистративном; а также расширить состав уголовно наказуемых деяний, что 

будет способствовать решению проблем, возникающих при международном 
сотрудничестве. 

А.А. Квятович 

ИПП(Минск) 

УСТНЫЙ ОПРОС КАК ОПЕРАЦИЯ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Таможенный кодекс Республики Беларусь предоставляет должностным 
лицам таможенных органов право при производстве таможенного оформления 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, проводить устный опрос. 

Данный опрос может производиться в отношении физических лиц, их пред
ставителей, а также тщ, являющихся представителями юридических лиц, обла

дающих гюлномочиями в отношении товаров и транспортных средств, переме

щаемых через таможенную границу. В отношении таких лиц до начала опроса 

допжностное лицо таможенного органа удостоверяется в их полномочиях. 

В ходе проведения устного опроса должностное лицо таможенного органа 
опредепяет перечень вопросов, которые необходимо выяснить в целях проверки 

для подтверждения наличия или отсутствия наруwений текущего законодатель

ства. Подобный опрос заключается в проведении опроса указанных ниц до про
ведения таможенного досмотра с целью выявления наличия в itx багаже пред

метов, запрещенных к ввозу в Республику Беларусь ипи вывозу из нее, валюты 

11 валютных ценностей, других предметов, перемещение которьL"'I. через границу 

возможно только при условии строгого соблюдения установленного ДJIЯ этого 

порядка, выяснения целей и обстоятельств поездки физического лица . 

Устный опрос как операция таможенного контроля применяется и в 
отношении должностных лиц н а п редмет выяснения тех или иных обстоя -
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тельств, необходимых для проведения таможенного контроля и таможенно
го оформления товаров и транспортных средств. 

Такой опрос сводится к получению дополнительных сведений о това

рах, перемещаемых через таможенную границу без письменного оформле
ния полученных сведений. 

Необходимо отметить, что таможенное законодательство не определяет 
механизм организации осуществления данной операции таможенного кон

троля. В целом при осуществлении всех операций таможенного контроля 

обязательно их документальное оформление, производящееся путем со
ставления акта. В связи с этим невыясненным остается вопрос: если опрос 

предполагает устную форму, каким образом должно проводиться его доку
ментальное оформление? Некоторые ученые (0.Ю. Бакаева и Е.В. Сергеев) 

считают, что при отсутствии документирования подконтропьный субъект 
всегда может отказаться от ранее данных объяснений. В то же время другие 

правоведы, мнение которых мы разделяем (А.А. Гравина и Л.Ф. Ноздрачев) , 
пишут о том, что устная форма не искпючает ответственность за предостав
ление заведомо ложной информации . Если у должностного лица таможен
ного органа возникают сомнения относительно достоверности полученных 

путем устного опроса сведений, оно может принять решение о применении 

других операций таможенного контропя, например проведение таможенно

го досмотра транспортных средств или личного таможенного досмотра. 

В.И. Кисель 

БГЭУ (Минск) 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБJIИКИ 

БЕJIАРУСЬ ПРОБЛЕМЫ ОДНОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛОРУССКОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И 
НЕДОПУЩЕНИЯ ЕГО МОНОПОЛИЗАЦИИ 

В Беларуси отмечается заметный рост розничных торговых сетей, вьвы

вающий бурные дискуссии как в бизнес -сообществе, так и среди потребителей. 

Крупные торговые сети обладают эффектом масштаба и попучают большие 
возможности ценового давления на поставщиков, что позволяет им закупать 

товары по более низким ценам и иметь конкурентные ценовые преимущества. 
Также с увеличением масштаба торгового бизнеса происходит снижение уровня 
издержек обращения. Эти факторы способствуют повышению конкурентоспо
собности крупных торговых сетей и вытеснению мелкого и среднего бизнеса, 

что может привести к монопол изации рынка. Однако, по нашим данным. кон 

центрация розничного товарооборота в руках сетевой торговпи в Беларуси на 

первый квартап 2013 года составила всего 30%. Также по показателю обеспе 

ченности торговыми площадями на тысячу человек Беларусь отстает от стран , 

входящих в Евросоюз. Таким образом, белорусское правительство столкнулось 

с противопоrюжными вызовами : с одной сторон ы , неразвитость белорусского 
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