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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕР АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мартюшевская Е. Н., Белорусский государственный университет

Таможенные органы Республики Беларусь применяют различные админи-
стративные методы государственного управления в области таможенного дела, 
в числе которых особое место занимают меры административного принужде-
ния. Данный вид административных методов имеет свои особенности, посколь-
ку в основе использования принуждения лежат национальные характерные чер-
ты развития общества и государства. Вместе с тем, в настоящее время они мо-
гут согласовываться с государствами — участниками ЕАЭС.

Административное принуждение, применяемое таможенными органами, 
является особым видом государственного управленческого воздействия, име-
ющим своим назначением охрану общественных отношений, складывающих-
ся в области таможенного дела. Меры административного принуждения в тамо-
женной области имеют достаточно широкий диапазон действия. Таможенные 
органы вправе применять различные виды административного принуждения. 
В числе данных видов предупредительные, пресекательные, восстановитель-
ные, меры административной ответственности, а также меры административно-
процессуального обеспечения. Административно-таможенное принуждение 
применяется должностными лицами таможенных органов, наделенными спе-
циальными полномочиями в сфере правоохранительной деятельности. В на-
стоящее время этими органами в значительной степени уделяется внимание 
административно-правовому предупреждению посредством осуществления 
различных видов государственного контроля в пределах своей компетенции и в 
соответствующих формах. 

Таможенные органы Республики Беларусь активно применяют меры пресе-
чения: 1) прекращают перемещение товаров через таможенную границу; 2) от-
казывают в выпуске товаров; 3) задерживают товары (глава 21 ТК ТС); 4) аре-
стовывают товары; 5) приостанавливают таможенные операции с товарами при 
совершении административного таможенного правонарушения и многое дру-
гое. В целях пресечения законодательством предусмотрена возможность ис-
пользования специальных мер административного принуждения, в числе кото-
рых огнестрельное (табельное) оружие, аэрозольные и химические препараты, 
специальный автотранспорт, служебные животные, резиновые палки. 

При вынесении специального правового акта (предписания на осуществление 
выездной таможенной проверки) таможенные органы могут приостановить дви-
жение денежных средств по счету субъекта ВЭД, назначить инвентаризацию и пр. 

Таможенные органы Республики Беларусь уполномочены осуществлять 
процесс по делам об административных правонарушениях и по широкому кру-
гу составов административных правонарушений применять административную 
ответственность. Исключение составляют те виды административных правона-
рушений, в отношении которых предусмотрена конфискация товаров и транс-
портных средств.
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Наряду с ранее изложенным следует отметить, что таможенные органы 
Республики Беларусь разработали комплекс правовых актов, в основе которых 
заложены критерии малозначительности административных правонарушений. 

Приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 
12 апреля 2011 г. № 137 определил критерии малозначительности при выявле-
нии фактов неверной классификации товаров, повлекших неуплату таможенных 
платежей.

В соответствии с приказом Государственного таможенного комитета Рес-
публики Беларусь от 2 мая 2013 г. № 164-ОД изложены подходы к признанию 
деяния малозначительным при недекларировании белорусских рублей и (или) 
иностранной валюты физическими лицами при пересечении таможенной гра-
ницы Таможенного союза.

Подводя итог, следует отметить, что административное принуждение — это 
один из наиболее эффективных административных методов, способных воздей-
ствовать на управляемых субъектов. При этом возможно предложить законода-
телю расширить круг административных правонарушений, в основе которых 
также будут сформулированы критерии малозначительности при их соверше-
нии. Так, наряду с неверной классификацией товаров, не менее актуальным мо-
жет быть выявление фактов заниженной таможенной стоимости, повлекших не-
уплату таможенных платежей.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Мельникова А. К., СПОО «ЗИКО»

Республика Беларусь, являясь членом Всемирной таможенной организации 
(ВТамО), активно использует и применяет для разработки национальных и меж-
государственных программ развития таможенной службы рекомендации этой 
международной организации. Постепенно различные формы государственно-
частного партнерства (далее — ГЧП) в области таможенного дела и внешнеэко-
номической деятельности внедряются в практику таможенного администриро-
вания нашей страны.

Процесс внедрения и развития механизмов ГЧП в Беларуси официаль-
но можно считать запущенным с 2008 г. Именно в этом году Беларусь нача-
ла участвовать в работе Группы специалистов ЕЭК ООН по вопросам ГЧП. 
В 2009 г. была проведена Международная конференция «Развития на осно-
ве знаний», организованная ЕЭК ООН, в рамках которой функционирова-
ла секция по ГЧП. В 2011—2012 гг. был подготовлен первый проект буду-
щего закона Республики Беларусь по правовому регулированию ГЧП в раз-
личных отраслях экономики. В ноябре 2011 г. НИЭИ Министерства экономи-
ки выступил с инициативой по привлечению международной технической по-
мощи. В начале 2012 г. по договоренности с ЕЭК ООН была проведена экс-
пертиза закона ГЧП экспертами ЕЭК ООН, а также дана оценка готовности 
Республики Беларусь к внедрению системы ГЧП. Такая консультационная услу-




