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таможенный представитель обязан представлять в таможенные органы отчет-
ность. За несоблюдение требований таможенного законодательства Таможенно-
го союза таможенный представитель несет ответственность в соответствии с за-
конодательством.
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В системе мер, осуществляемых государством по укреплению законности и 
правопорядка, усилению борьбы с экономической преступностью, важное ме-
сто отводится совершенствованию механизма нормативно-правового регулиро-
вания правоотношений в сфере таможенного дела, а также нарушаемых в этой 
сфере экономических прав различных субъектов, общества и государства. 

Действующее законодательство (законы Республики Беларусь «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений», «О таможенном регулирова-
нии в Республике Беларусь», Инструкция об организации в таможенных орга-
нах Республики Беларусь деятельности по профилактике нарушений») опреде-
ляет таможенные органы Республики Беларусь в качестве одного из субъектов 
профилактики правонарушений. 

Под профилактикой правонарушений понимается деятельность по примене-
нию мер общей и (или) индивидуальной профилактики правонарушений субъ-
ектами профилактики правонарушений. Осуществление мер общей и индиви-
дуальной профилактики правонарушений, предусмотренных законодательными 
актами Республики Беларусь, является одной из важнейших функций, выполня-
емых таможенными органами Республики Беларусь.

Вместе с тем, законодательством недостаточно учитываются постоянно изме-
няющиеся обстоятельства и то, что основными факторами, обусловившими совре-
менное состояние правонарушений в таможенной сфере, явились получившие от-
ражение в законодательстве недостатки и просчеты реализуемых реформ, переход к 
новой экономической системе, недостаточно продуманная либерализация внешней 
торговли при отсутствии для этого соответствующих условий и системы контроля, 
несвоевременное реагирование на происходящие негативные процессы. 

Эффективная борьба с таможенными правонарушениями, их профилактика, 
предполагает, прежде всего, анализ недостатков законодательства, регламенти-
рующего таможенную сферу, его положений, нарушение которых используется 
в противоправных целях. Следует своевременно отслеживать влияние и связь 
изменений в законодательстве на состояние преступности, регулярно оценивать 
и прогнозировать возможные последствия законопроектов и иных норматив-
ных правовых актов для роста криминогенности. Анализ таможенного законо-
дательства должен проводиться и в целях максимального использования поло-
жений, обеспечивающих высокий уровень выявления и предупреждения тамо-
женных правонарушений.
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Необходимо более четкое регулирование задач и принципов перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу; прав и обязанно-
стей участников таможенных правоотношений, основных институтов таможен-
ного дела, отражение в законодательстве их роли в таможенной сфере, конкре-
тизация в регламентации порядка декларирования товаров, совершения тамо-
женных операций и контроля, уплаты таможенных платежей, валютного кон-
троля таможенных органов. Требуется конкретизация регулирования таможен-
ных правоотношений в рамках Союза Беларуси и России, Таможенного союза, 
СНГ, что, безусловно, предполагает внутреннюю согласованность правовых ин-
ститутов и норм таможенного законодательства, их соответствие общей право-
вой системе государства, международным договорам, конвенциям, соглашени-
ям, участницей которых является Республика Беларусь, соответствие потребно-
стям функционирования и развития экономики.

Еще одним недостатком, существенно снижающим эффективность борьбы 
таможенных органов с правонарушениями в таможенной сфере, является несо-
вершенство нормативно-правовой базы в этой области. 

Задача усиления борьбы с таможенными преступлениями может быть реше-
на лишь совместными усилиями, взаимодействием таможенных органов с пра-
воохранительными, контролирующими и иными государственными органами. 
Только многоуровневые, совместные, согласованные действия с подключени-
ем всех имеющихся информационно-справочных систем, включая зарубежные, 
дадут возможность получить максимально положительный эффект в борьбе с 
таможенными правонарушениями. Однако на практике имеются существенные 
недостатки в этом взаимодействии, разобщенность их деятельности при осу-
ществлении борьбы с преступностью. Не используются множество возможно-
стей, которыми располагают эти органы, в том числе предоставленные между-
народными договорами и соглашениями.

Должны быть устранены также недостатки в системе выявления таможен-
ными органами таможенных правонарушений, что обусловлено спецификой де-
ятельности, увеличением ее объема; сложностью, противоречивостью, неста-
бильностью таможенного законодательства; несовершенством организации 
контроля; отставанием от тех новых методов и приемов, которые применяют-
ся правонарушителями.

Устранение указанных недостатков возможно лишь посредством внесения 
соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство в 
части более подробной и детальной регламентации наиболее эффективных спо-
собов, методов, средств борьбы с таможенными правонарушениями и их про-
филактики.
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Основной задачей администрирования в настоящее время является сокра-
щение времени на осуществление таможенных операций. Одной из мер такого 




