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основу отрасли и в ряде случаев выходящих за рамки уже существующих отраслей (адми-
нистративного, международного и др.).

Исследование современных общественных отношений и научных источников позво-
ляет сделать выводы.

1. Интерес к изучению таможенных правоотношений и таможенного права обуслов-
лен интеграцией Республики Беларусь в международное сообщество, созданием Тамо-
женного союза, увеличением товарооборота через таможенную границу в котором все 
большее участие принимают не только юридические, но и физические лица.

2. Под таможенным правом принято понимать отрасль права (совокупность норм, ре-
гулирующих таможенные правоотношения), науку и учебную дисциплину.

3. В настоящее время среди ученых и практических работников нет единого мнения 
относительно места и роли таможенного права в правовой системе государства. Они мо-
гут определять его как институт или подотрасль административного права, самостоятель-
ную комплексную отрасль права, комплексную отрасль законодательства.

4. По выработанной нами дефиниции, таможенное право — комплексная отрасль 
права, регулирующая общественные отношения в сфере перемещения товаров через тамо-
женную границу таможенного союза и Республики Беларусь, их перевозки по единой та-
моженной территории таможенного союза под таможенным контролем, временного хра-
нения, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с та-
моженными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных пла-
тежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализую-
щими права владения, пользования и распоряжения указанными товарами, регламентиру-
ющая правоохранительную и иную деятельность в таможенной сфере.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛЯХ РОСТА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Цеханович Т. Ф., Белорусский государственный университет

Конкурентоспособность любой национальной экономики на мировом рынке опре-
делена конкурентоспособностью ее отраслей. Конкурентоспособность отрасли как базо-
вой единицы международной конкуренции создается и/или поддерживается исключитель-
но двумя факторами — продуктивностью и инновационностью (такой подход предложен 
американским ученым, экономическим советником администрации президента США, 
профессором М. Портером).

Таможенная система республики являет собой одну из многих отраслей национально-
го хозяйства и, равно как и другие отраслевые составляющие, «включает» факторы сво-
ей продуктивности и инновационности в целях роста конкурентоспособности отечествен-
ной экономики.

Традиционно продуктивность таможни связывалась с показателями пополнения каз-
ны. Однако XXI в. преломил такое восприятие экономики таможенного дела. Во главу 
угла поставлена такая таможенная экономика, которая имеет своим продуктом таможен-
ную услугу, а показателем продуктивности — «бесшовность» пересечения таможенной 
границы. В этом образно названном показателе отраслевой производительности отраже-
на новая философия, концепция и идеология таможенной отрасли народнохозяйственного 
комплекса страны, что было предложено международному институту таможни в 1999 г. 
Всемирной таможенной организацией (новая редакция Киотской конвенции, к которой 
Республика Беларусь присоединилась в 2011 г.).

Внешнеторговый оборот Республики Беларусь в предыдущем 2010 г. увеличился по 
сравнению с 2009 г. примерно на 20  % и составил около 60,1 млрд руб. Отмечен рост 
транзитных перевозок. Например, объем транзитных товаров, перемещаемых автомо-
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бильным транспортом, превысил уровень 2009 г. на 22 %. Общее количество транзит-
ных перевозок выросло на 23 %. Инновационные таможенные технологии позволяют пре-
доставить лучшее таможенное обслуживание перемещений через таможенную границу 
страны. Обнаруживая и исследуя такие технологии, отечественная наука предоставляет 
научное и научно-методическое обеспечение приоритетов развития таможенной отрасли. 
Такими приоритетами на 2011—2015 гг. стали процедуры предварительного информи-
рования, функциональные возможности электронного декларирования, в т. ч. автомати-
ческая регистрация статистических деклараций в НАСЭД (национальная автоматизиро-
ванная система электронного декларирования), система управления рисками в контроле 
таможенной стоимости и классификации товаров в таможенных целях, централизован-
ная обработка данных и удаленный доступ уполномоченных лиц к информационным ре-
сурсам таможенных органов (транзитная система, система анализа и управления риска-
ми, витрины данных для взаимодействия с ЕРИП (единое расчетно-информационное про-
странство)), посттаможенный контроль, институт уполномоченных таможенными органа-
ми операторов и др.

Научная новизна исследований, проводимых в Белорусском государственном универ-
ситете на факультете международных отношений (кафедра таможенного дела), и заплани-
рованных к созданию в 2011—2015 гг. методических обеспечений инновационных тамо-
женных технологий находится, в частности, и в плоскости экономического обоснования 
эффективности инновационного развития таможенной системы как отрасли националь-
ной экономики в целях роста ее конкурентоспособности. При этом значимым контекстом 
определены Рекомендации Всемирной таможенной организации и многосторонние торго-
вые переговоры в рамках Всемирной торговой организации, в частности, по Повестке дня 
Дохийского раунда.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Чепик А. А., Белорусский институт правоведения

Взаимодействие следователя с таможенными органами — это обусловленная объек-
тивными причинами, совместная, координируемая следователем деятельность, направ-
ленная на выявление, расследование и предупреждение преступлений и предполагающая 
рациональное сочетание их действий на основе предоставленных полномочий в целях до-
стижения оптимальных результатов.

Различным аспектам взаимодействия уделялось определенное внимание в ряде нор-
мативных правовых актов. Например, вопросы взаимодействия регулировались рядом 
норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, статьей 318 Таможенно-
го кодекса Республики Беларусь, статьей 103 Таможенного кодекса Таможенного союза, 
Соглашением о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств — 
членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных право-
нарушениях, Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилакти-
ке правонарушений». Однако, как правило, в этих нормативных правовых актах основ-
ное внимание уделяется общим вопросам, т. е. регулируется взаимодействие вообще, 
без какой-либо конкретизации; преимущественное внимание уделяется только одному 
из субъектов взаимодействия, варианты взаимодействия и примерный перечень субъек-
тов взаимодействия нигде не воспроизводятся; само понятие «взаимодействие» носит 
абстрактный характер. Имеется много других моментов, явно не способствующих со-
вершенствованию взаимодействия названных субъектов при осуществлении профилак-
тической деятельности.
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