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В статье рассмотрены правовые и организационные аспекты осу
ществления правоохранительной деятельности таможенными органа -
ми Германии. В частности, отражены права и полномочия тамо
женных служащих, а также их правовой статус, показана органи
зационная структура уполномоченных подразделений, освещены формы 
и методы осуществления оперативно-розыскной деятельности тамо
женных органов Германии. Даны рекомендации по совершенствованию 
некоторых аспектов правоохранительной деятельности таможенных 
органов в Республике Беларусь. 

Введение. Одной из актуальных проблем в сфере таможенного регу
лирования, которая регулярно обсуждается на различных между
народных форумах и конференциях, остается эффективность борьбы с 
таможенными преступлениями в условиях либерализации внешнетор
говых отношений. Главная роль в этом деле отводится деятельности та
моженных органов. В данной статье делается попытка комплексно рас -
смотреть организацию правоохранительной деятельности таможенных 
органов Федеративной Республики Германия на современном этапе. 

Представляется целесообразным остановиться именно на этом госу
дарстве. Во-первых, Германия - ключевой участник Европейского Со
общества, которое составляет стержень европейской интеграции. Евро
пейский Союз традиционно считается лидером в области разработки 
новых стандартов в таможенном деле, которые впоследствии исполь
зуются другими государствами и интеграционными блоками в качестве 
мировых стандартов. 

В свою очередь, таможенная служба ФРГ - это ориентированная на 
участников ВЭД многофункциональная налоговая и экономическая ад
министрация, являющаяся одновременно и гарантом внутренней безо -
пасности государства. Используя современные методы и формы 
таможенного контроля, таможенная служба Германии содействует раз
витию экономики страны и Европейского Союза в целом, ежегодно 
внося более 4 млрд. евро в бюджет ЕС [25]. 
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Во-вторых, таможенные органы Германии имеют значительный опыт 
борьбы с нарушениями законодательства в сфере таможенного дела 
(подразделения оперативного розыска таможенных органов были созда
ны в Германии еще в 1919 г). 

Эффективность работы таможенных органов Германии в настоящее 
время подтверждается данными, приведенными в Ежегодном стати
стическом справочнике таможенного управления. Только в 2011 г. не
мецкими таможенными служащими из незаконного оборота было изъято 
160 млн. сигарет, 1215 кг гашиша, более 1,6 тонн кокаина, 532 кг амфе
тамина, 357 кг героина и более 24 тонн иных наркотических средств [19]. 

Обращая внимание на аналогичную статистику в Республике Бела
русь, отметим, что за период с 2001 г. по 2011 г. таможенными органами 
из незаконного оборота изъято 1352 кг наркотических средств и 
психотропных веществ, 67 тонн прекурсоров (серная кислота). В 2009 г. 
изъято 77,9 млн. штук сигарет [7]. 

В-третьих, не секрет, что система правоохранительных под
разделений таможенных органов Германии явилась моделью для орга
низации такой системы в Российской Федерации, Республике Казахстан, 
отчасти и в Республике Беларусь. Германский опыт в борьбе с 
таможенными правонарушениями, безусловно, будет учтен при форми
ровании единой таможенной политики в рамках тройственного тамо
женного союза Беларуси, Казахстана и России и формирующегося Еди -
ного экономического пространства. 

В Беларуси комплексное изучение как правоохранительной, так и 
оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Германии 
ранее серьезно не проводилось. Отдельные аспекты оперативно-розыск
ной деятельности уполномоченных органов Беларуси изучаются в 
Институте повышения квалификации Государственного таможенного ко
митета, Академии МВД и Институте национальной безопасности Рес
публики Беларусь. Однако международный опыт в этой сфере деятель
ности, на наш взгляд, учитывается недостаточно. 

Основная часть. На сегодняшний день правовое регулирование 
отношений в сфере таможенного дела в Германии осуществляется как 
нормативными актами, принятыми органами Евросоюза в рамках его 
компетенции, так и правовыми предписаниями, издаваемыми государ
ственными органами ФРГ. 

За пределами компетенции Европейского Сообщества остаются мно
гие области таможенных правоотношений, такие как институцииональ-
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ная основа таможенной службы, система и структура таможенных 
органов, статус их служащих, вопросы ответственности за таможенные 
правонарушения и преступления [3]. 

Таможенное управление ФРГ 1 формально подчинено Федеральному 
министерству финансов, что определяет основные направления деятель
ности таможенных органов. Однако, как и в Республике Беларусь, их 
деятельность, безусловно, носит правоохранительный характер. Несмо
тря на то, что в немецком законодательстве нет определения право
охранительной деятельности, таможенные органы Германии относятся к 
правоохранительным, наряду с органами полиции, вооруженными си
лами ФРГ, пограничной службой и т.д. 

В настоящее время существуют следующие общие направления 
правоохранительной деятельности таможенных органов Германии в 
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу: 

S борьба с уклонением от уплаты налогов и сборов; 
S борьба с нелегальной занятостью; 
S борьба с перемещением контрафактной продукции; 
•S защита интересов потребителей; 
•S контроль оборота оружия, наркотиков; 
S борьба с контрабандой и организованной преступностью в 

таможенной сфере; 
•S охрана видов животных и растений, окружающей среды; 
•S охрана культурных ценностей [26]. 
Неотъемлемой частью правоохранительной деятельности тамо

женных органов ФРГ является оперативно-розыскная деятельность 
(далее - ОРД). Основные задачи оперативно-розыскной деятельности 
таможенных органов ФРГ - выявление, предупреждение и пресечение 
преступлений в рамках компетенции Таможенного управления ФРГ [27]. 

В 2002 г. в законодательство Германии об оперативно-розыскной 
деятельности были внесены существенные изменения с принятием 
Бундестагом 2 Федерального закона от 16 августа 2002 г. (BGBl3. I S. 
3202) «Об оперативно-розыскной деятельности в таможенных 
органах» (Gesetz tiber das Zollkriminalamt und die Zollfahndungsamter 
(Zollfahndungsdienstgesetz - ZFdG)). Последние изменения и дополнения 
в Закон были внесены 12 апреля 2011 г. 

Bundeszollverwaltung (нем.). 
Федеральный парламент Германии (Bundestag). 
Федеральный вестник законов (Bundesgesetzblatt). 
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В соответствии с этим нормативным правовым актом, к органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в сфере 
таможенного дела, относятся Таможенно-криминалистическое 
управление (Zollkriminalamt) как центральный орган, а также находя
щиеся в его подчинении 8 оперативных таможен с 24 оперативными 
постами. До 2002 г. оперативные таможни были подчинены Главным 
финансовым управлениям [27]. 

Итак, система органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность в сфере таможенного дела Германии, обрела четкую 
структуру в 2002 г . и в настоящее время имеет 3 уровня (см. рис. 1): 

Центральная группа 

поддержки 
-< 

Подразделения 

оперативного наблюдения 

Рис. 1 - Система оперативно-розыскных ведомств Германии 
Примечание - Источник: собственная разработка 

Таможенно-криминалистическое управление (Zollkriminalamt) входит в 
состав Федерального таможенного управления (Департамента Ш) и 
подотчетно ему. Оно представляет собой координирующий и информа
ционный центр оперативно-розыскной службы1 таможенных органов 
Германии. Управление руководит расследованиями, проводимыми опе
ративными таможнями по ряду менее тяжких и тяжких преступлений, 
отнесенных к компетенции таможенных органов, а также осуществляет 

В немецкоязычной литературе часто встречается термин «оперативно-розыскная 
служба» (Zollfahndungsdienst). Оперативно-розыскную службу Германии можно опре
делить как совокупность государственных органов, осуществляющих оперативно-розы
скную деятельность (т.е. Таможенно-криминалистическое управление, оперативные та
можни и посты). 
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борьбу с организованной преступностью. В случаях особой важности 
вести расследование может непосредственно Таможенно-криминали
стическое управление. Наряду с этим оно оказывает техническую под
держку научно-криминалистическим учреждениям, а также является 
ключевым ведомством таможенного управления по сотрудничеству с 
иностранными таможенными и иными службами, Еврокомиссией и дру
гими наднациональными организациями, Международной организацией 
уголовной полиции INTERPOL, европейской полицейской организацией 
Europol [28]. В соответствии с выполняемыми функциями и задачами по
строена структура Таможенно-криминалистического управления [25, 28] 
(см. рис. 2). 

В подчинении Таможенно-криминалистического управления находят
ся оперативные таможни, которые являются его территориальными 
органами и уполномочены рассматривать дела по преступлениям и 
административным правонарушениям, отнесенным к компетенции 
таможенных органов. 

В состав Таможенно-криминалистического управления входят восемь 
оперативных таможен: в Берлине, Дрездене, Эссене, Франкфурте-на-
Майне, Гамбурге, Ганновере, Мюнхене и Штутгарте. Круг полномочий 
каждой из этих таможен ограничен определенной областью права [25]. 

В целях концентрации усилий оперативных сотрудников таможенной 
службы на сложных и многоэпизодных преступлениях Министерство финан
сов Германии в 2002 г. освободило оперативные таможни от проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по подавляю
щей части административных правонарушений, за исключением правона
рушений в сфере оборота оружия, взрывчатых веществ и др.[2]. 

Наряду с оперативными таможнями, в компетенцию которых входит 
выявление, предупреждение и пресечение уголовных преступлений и 
административных правонарушений, законодатель возложил также пра
воприменительную обязанность на 43 главные таможни и подотчетные 
им таможни. 

Главные таможни являются территориальными финансовыми 
органами ФРГ и подчинены Федеральным финансовым управлениям как 
государственным органам среднего звена, а также Федеральному 
министерству финансов как высшему органу. В их компетенцию, кроме 
фискальных функций, входит расследование таможенных и налоговых 
преступлений (в соотв. с § 208 Налогового кодекса ФРГ), а также адми
нистративных правонарушений [29]. 
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ПРЕЗИДЕНТ ТКУ 

Группа 1 (общие задачи оперативно-
розыскной службы) 

Штаб управления и контроллинга Группа 1 (общие задачи оперативно-
розыскной службы) 

Штаб управления и контроллинга 

Группа 2 (задачи в области 
внешнеторгового контроля) 

г * 
Штаб по работе с 

общественностью 

Группа 2 (задачи в области 
внешнеторгового контроля) 

г * 
Штаб по работе с 

общественностью 

Группа 3 (обеспечение финансовых 
интересов ЕС, борьба с 
организованной преступностью) 

V J 

Группа 3 (обеспечение финансовых 
интересов ЕС, борьба с 
организованной преступностью) 

V J 

Штаб внутренней ревизии 
Группа 3 (обеспечение финансовых 
интересов ЕС, борьба с 
организованной преступностью) 

V J 

Штаб внутренней ревизии 

Группа 4 (сбор, обработка и 
передача информации) 

RILO (региональное бюро Всемирной 
таможенной организации для 

Западной Европы) 

Группа 4 (сбор, обработка и 
передача информации) 

RILO (региональное бюро Всемирной 
таможенной организации для 

Западной Европы) 

Группа 5 (функции контроля, в т.ч. 
органов госуправления) 

Группа 6 (поддержка оперативно-
розыскных мероприятий) 

Рис. 2 - Структура Таможенно-криминалистического управления (ТКУ) ФРГ 
Примечание - Источник: собственная разработка 

В настоящее время структура главных таможен представлена 
координирующими отделами, сформированными по функциональному 
принципу, включает обычные таможни и таможенные кассы, а также 
координирующие отделы: 

o Отдел А (кадровый состав, бюджет, организационные вопросы) 
o Отдел B (взимание таможенных пошлин, платежей и акцизов, 

взыскание и возврат излишне уплаченных пошлин, налогов) 
o Отдел C - подразделения контроля: путей сообщения; предупре-

ждения нелегальной занятости; приграничных территорий; водного про
странства («речная таможня», по аналогии с «речной полицией»); 
аэропортов; иные подразделения контроля. 

o Отдел D (финансовые ревизии и налоговые инспекции). 

189 



o Отдел E (проверки и расследования в рамках подразделения 
финансового контроля нелегальной занятости). 

o Отдел F (взимание штрафов, назначение наказаний за преступ
ления в сфере нелегальной занятости и иных наказаний) 

o Отдел G (исполнение наказаний) [25]. 
Из всех подразделений, перечисленных выше, стоит выделить 

подразделение финансового контроля нелегальной занятости 1, которое 
является уникальным институтом в рамках Федерального таможенного 
управления. Личный состав данного подразделения насчитывает около 
6,5 тыс. человек, что составляет примерно 20% от общего числа тамо
женных служащих. Основная задача подразделения - борьба с нелегаль
ной занятостью. Под нелегальной занятостью понимается оказание услуг 
или выполнение работ с нарушением налогового законодательства, норм 
социального страхования, невыполнение обязанности предоставления 
информации соответствующим ведомствам. В качестве примеров право
нарушений в сфере незаконной занятости приведем следующие: 

• Осуществление деятельности без соответствующего разрешения на 
работу в ЕС или вида на жительство, предоставляющего право работать в 
ФРГ (§ 404 первого тома Кодекса социального права ФРГ 2); 

• Непредставление свидетельства о социальном страховании, доку
мента, его заменяющего, или иных персональных документов, если необ
ходимые сведения не могут быть подтверждены другим способом (§ 111 
четвертого тома Кодекса социального права ФРГ); 

• Невыполнение обязанности предоставления информации соответ
ствующим органам государственной власти (§ 60 первого тома Кодекса 
социального права ФРГ) и иные правонарушения [20]. 

Отметим, что борьба с нелегальной занятостью в ФРГ является 
исключительным полномочием Федерального таможенного управления 
и компетентных муниципальных органов, однако их деятельность раз
граничена. Правовой основой в сфере борьбы с нелегальной занятостью 
является Федеральный закон от 23 июля 2004 г. (BGB1. I S. 1842) «О 
борьбе с нелегальной занятостью» [18]. 

Таможенные органы Германии, и в первую очередь Таможенно -
криминалистическое управление и оперативные таможни, имеют право 
проводить в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Германии (StrafprozeBordnung) расследования (оперативно-розыскные 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS (нем.) 
Sozialgesetzbuch (нем.) 
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мероприятия, операции и следственные действия) по делам о 
преступлениях и административных правонарушениях, содержащихся в 
более чем 65 Федеральных законах и постановлениях Правительства 
ФРГ [3]. Например: 

o Налоговые преступления (§ 404 Налогового кодекса Германии) [9]; 
o Преступления в сфере внешней экономики (§ 37 Федерального 

закона от 27 мая 2009 г. (BGB1. I S. 1150) «О регулировании внешних 
экономических отношений» с изм. и доп.) [10]; 

o Преступления в сфере регулирования рыночных отношений, а 
также иные преступления, относящиеся к компетенции таможенных 
органов. 

Общими правами оперативных таможенных служащих являются: 
•S принятие заявления о готовящемся или совершенном 

преступлении; 
S проведение неотложных мероприятий в целях предотвращения 

сокрытия обстоятельств дела; 
•S объявление в розыск и наблюдение за подозреваемыми лицами; 
S проведение необходимых для опознания личности процедур; 
•S в соответствии с § 208 Налогового кодекса (Abgabenordnung) -

права служащих главных таможен при проведении финансовых 
расследований. 

Таможенные служащие в ФРГ имеют формально-правовой статус 
сотрудников финансового управления. Однако, в соответствии с 
Федеральным законом от 16 августа 2002 г. (BGB1. I S. 3202) «Об 
оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах», служащие 
оперативных таможен при проведении следственных мероприятий 
наделены всеми правами и обязанностями полицейских служащих [27]. 

В вышеупомянутом Законе отсутствует понятие оперативно-розыск
ного мероприятия. Закон лишь устанавливает способы, с помощью кото
рых сотрудники оперативных подразделений имеют право добывать 
необходимую информацию: 

1) скрытое наблюдение; 
2) прослушивание телефонных переговоров; 
3) оперативное внедрение; 
4) установка технических средств в жилых помещениях, если это не 

затрагивает личную жизнь подозреваемого лица [27]. 
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Установлены также полномочия таможенных служащих при 
осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности и защите 1 

жизни, здоровья, волеизъявления граждан. Перечисляя указанные 
полномочия в Законе «Об оперативно-розыскной службе в таможенных 
органах», законодатель делает ссылки на параграфы Федерального закона 
от 19 октября 1994 г. (BGBl I S. 2978, 2979) «О полиции» с изм. и доп. 

В отличие от таможенных органов Германии, таможенные органы 
Беларуси не вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия в 
виде наблюдения; слухового контроля; контроля телеграфных и иных 
сообщений; прослушивания телефонных переговоров (в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289-3 «Об опера
тивно-розыскной деятельности» (с изм. и доп.)) [5]. 

С 30 августа 2004 г. служащие оперативных таможен имеют также 
статус сотрудников прокуратуры1. Ранее они имели статус помощника 
прокуратуры (Hilfsbeamte), однако прежнее понятие не полностью 
отражало характер деятельности обладателей данного статуса. Тем не 
менее новый статус не предполагает, что таможенные служащие 
обладают теми же правами и обязанностями, которыми пользуются 
непосредственно следователи прокуратуры. Сотрудник прокуратуры в 
Германии - это должностное лицо, которое имеет полномочие на приня
тие особых мер и осуществление специальных мероприятий в случаях 
опасного промедления (Gefahr im Verzug) [26]. 

Особые полномочия сотрудников прокуратуры в соответствии с §152 
Федерального закона от 9 мая 1975 г. (BGBl. I S. 1077) «О судоустрой
стве» с изм. и доп. (Gerichtsverfassungsgesetz) [16]: 

S обыск жилых помещений, иной собственности подозреваемых лиц 
(§ 102 УПК); 

S обыск иных лиц с целью задержания обвиняемых или изъятия 
определенного имущества (§ 103 УПК); 

•S изъятие орудий и предметов преступления (§ 94 УПК); 
•S выдача разрешений на личный таможенный досмотр (§§ 81а, 81с 

УПК); 
•S выдача разрешений для внесения залога в счет штрафов и расходов 

лицами, которые не имеют постоянного места жительства в Германии (§ 
132 УПК); 

•S выдача разрешений на изъятие транспортных средств и иного иму
щества у этих лиц (§ 132 УПК) и др. 

1 Befugnisse bei Sicherungs- und SchutzmaBnahmen (нем.) 
2 Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft (нем.) 
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Таможенные служащие могут пользоваться данными особыми полно
мочиями только в случае, когда промедление опасно. В иных случаях 
необходимо решение суда [11, 22]. 

Обладая статусом сотрудника прокуратуры, таможенные служащие 
Германии осуществляют оперативно-розыскные и необходимые 
следственные действия под надзором и по поручениям прокуратуры. В 
ходе осуществления проверки информации по делам оперативного учета, 
содержащим признаки преступлений, оперативные таможни в течение 3 
месяцев сообщают в прокуратуру о результатах этой работы, ставят на 
контроль и регистрируют в ней дела оперативного учета. Существуют и 
самостоятельные сферы деятельности таможен, в которые органы 
прокуратуры не вправе вмешиваться, например, организация проведения 
криминалистических экспертиз, принятия превентивных (экстренных) 
мер по освобождению заложников, по защите свидетелей и т.д. Роль 
прокуратуры заключается также в визировании сотрудниками прокура
туры документов о сотрудничестве, согласии на конкретные формы 
участия негласных сотрудников в оперативно-розыскных мероприятиях 
и следственных действиях [3]. 

Прокуратура вправе поручать сотрудникам оперативно-розыскных 
подразделений Германии проведение следственных мероприятий по 
делам, не относящимся непосредственно к компетенции таможенного 
управления. Это касается случаев, когда преступления связаны с ввозом, 
вывозом или транзитом товаров через таможенную территорию 
Германии. Например, незаконное удаление таможенной пломбы 
(квалифицируется в соответствии с § 136 УК Германии как незаконное 
снятие или повреждение печати) или подделка сертификата о 
происхождении товара (§ 267 УК - подделка документов) [21, 27]. 

Рост преступности привел в 1995 г. к образованию специальной 
таможенной оперативной группы при Таможенно-криминалистическом 
управлении - Центральной группы поддержки (Zentrale Unterstutzungs-
grappe Zoll). Деятельность этого специального подразделения направ
лена на защиту оперативных работников таможни и применяется в тех 
ситуациях, в которых их работа связана с особым риском, например: 

• проведение уголовно-процессуальных мероприятий, сопряженных 
с высокой степенью опасности; 

• оперативное внедрение в случаях, когда преступник вооружен и 
готов оказать сопротивление. 

Центральную группу поддержки сравнивают со специальными 
оперативными группами полиции (Spezialeinsatzkommando der Polizei) 
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[25, 28]. В структуре ГТК Республики Беларусь аналогом этому под
разделению может служить Управление собственной безопасности. 

Интересен опыт Германии в создании при оперативных таможнях 
подразделений скрытого наблюдения (Observationseinheit Zoll), анало
гичных мобильным группам при полиции ФРГ. Основной задачей таких 
групп является наблюдение с целью выявления и пресечения 
организованной и иных форм преступности. К иным задачам относится 
защита свидетелей, подвергающихся опасности, а также задачи, гаран-
тиирующие безопасность проведения оперативно-розыскных меро
приятий. В настоящее время в Германии действует 8 таких подраз -
делений при 8 оперативных таможнях [25]. 

Особое место в ОРД таможенных органов занимает институт неглас
ного сотрудничества, т.е. использование негласных источников инфор
мации с целью получения необходимых данных. 

Рассматривая категории негласного аппарата таможенных органов 
Германии, следует отметить, что он состоит из информаторов1 и тайных 
агентов2. Правовой основой деятельности таких лиц являются 
Директивы «О привлечении информаторов, а также внедрении дове
ренных лиц и тайных агентов в рамках уголовного преследования» 3, 
содержание которых частично отличается в зависимости от федеральных 
земель, на территории которых они действуют [24]. 

Информатор - это частное физическое лицо, не относящееся к 
кадровому составу правоохранительных органов, с которыми подразде
ления органов, осуществляющих ОРД, установили на платной или 
безвозмездной основе отношения сотрудничества, предполагающие 
оказание этими гражданами указанным органам содействия на конфи
денциальной основе в разрешении возложенных на них задач. Если 
сотрудничество с информатором носит долгосрочный характер, его 
называют доверенным лицом (V-Person 4). 

Тайный агент - это служащий органов уголовного преследования, 
который, по поручению соответствующего органа, осуществляет проник
новение в преступное формирование в целях пресечения криминальной 
деятельности участников этого формирования.. Тайные агенты уполно-

Informant (нем.). 
2 Verdeckter Ermittler (нем.). 
3 Gemeinsame Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der Innenminister/-senatoren 
der Lander iiber die Inanspruchnahme von Informanten sowie iiber den Einsatz von 
Vertrauenspersonen (V-Personen) und Verdeckten (нем.). 
4 Vertrauens-Person (нем.). 
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мочены участвовать в правовых отношениях под вымышленным именем 
(с легендой), а также опрашивать свидетелей без предупреждения их об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний [24]. 

В целях контроля деятельности информаторов в Таможенно -крими
налистическом управлении создан централизованный учет информа
торов. Все информаторы в закодированной форме также учтены центра -
лизованно в Федеральном управлении уголовной полиции (Bundes-
kriminalamt). Каждому информатору присваивается код, который сооб
щается в соответствующие оперативные таможни [3]. 

Известно, что определенные государства Северной Африки, 
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока долгое время занимаются 
разработкой и изготовлением оружия массового уничтожения (атомного, 
биологического и химического). Важным шагом для предотвращения 
распространения такого оружия является контроль внешнеэкономи
ческой деятельности путем экспортного контроля, который осуществля
ют Таможенно-криминалистическое управление и оперативные таможни. 

Таможенно-криминалистическое управление имеет два эффективных 
средства для борьбы с нарушениями порядка ввоза и вывоза товаров, 
ограниченных к перемещению через таможенную границу: систему 
экспортного контроля KOBRA (Kontrolle bei der Ausfuhr) 1, а также право 
на вмешательство в тайну почтовой переписки и телефонных 
переговоров в соответствии с параграфом 23a Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной службе в таможенных органах». Контроль 
телефонных переговоров, осуществляемый таможенными органами, 
возможен только при наличии соответствующего постановления суда. 

Таможенными органами Германии производится постоянный конт
роль трансграничного оборота товаров и капиталов, используемых для 
поддержки терроризма (радиоактивные материалы, оружие, взрывчатые 
вещества, биологические и химические вещества, компоненты высоких 
технологий). Германия является участницей следующих международных 
проектов: Инициатива безопасности контейнерных перевозок (CSI), 
являющаяся ответом на потенциальные террористические угрозы в 
мировой системе морских контейнерных перевозок, Программа безопас -
ности PSI (по выявлению фактов международной транспортировки ядер
ных носителей, ракетных технологий и т.п.) и др [3]. 

KOBRA - специальная информационная система, к которой подключены 277 
таможенных постов, вносящие в базу данных информацию из экспортных 
деклараций; ускоряет обмен информацией между контролирующими органами, 
органами дознания и иными органами. 
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Эффективной является такая форма сотрудничества Таможенно-кри-
миналистического управления с другими государственными органами, 
как создание постоянных совместных рабочих групп (групп дознания): 

1. Совместные группы дознания в сфере нелегальной занятости. 
2. Совместные группы по проведению финансовых расследований. 
3. Совместные группы по проведению расследований, связанных с 

незаконным перемещением наркотических средств. 
С целью выявления контрабанды на территории ЕС проводятся 

контрольные рейды, а также такая форма оперативно-розыскной деятель
ности как контролируемая поставка (осуществляется совместно с орга
нами полиции). 

Не последнюю роль в эффективной организации оперативно-
розыскной деятельности таможенных органов Германии играет их 
современное техническое оснащение: система INZOLL 1; специально 
оборудованные транспортные средства; стационарное и мобильное IT-
оборудование; фото- и видеотехника; наборы для тестирования и 
исследования наркотических веществ; приборы ночного видения; 
устройства для контроля телефонных переговоров; техника для скрытого 
слухового контроля помещений; мобильные приборы для распознавания 
радиоактивных материалов; пеленгаторы, спутниковая техника и др [26]. 

Таким образом, оперативно-розыскная служба таможенных органов 
Германии - это «уголовная полиция» таможенного управления, т. к. она 
реализует правоохранительные функции, аналогичные функциям 
органов полиции и, в определенной части, функциям прокуратуры. 
Наделяя оперативных служащих таможенных органов обширными 
полномочиями, законодательные органы Германии тем самым предо
ставляют им больше возможностей для реализации своих функций и 
достижения целей. 

Прогрессивный институт международного и межведомственного 
сотрудничества значительно улучшает результативность проводимых меро
приятий, так как в данном случае они осуществляются на гораздо более 
обширной территории и с большим количеством задействованных лиц. 

Заключение. Задача, поставленная в современных условиях перед 
таможенными службами, заключается в упрощении таможенного 
администрирования при безусловном обеспечении соблюдения тамо-

Информационная и справочная система с данными о преступлениях и правона
рушениях, относящихся к компетенции таможенных органов. 
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женного законодательства, где правоохранительная составляющая выс
тупает в качестве ключевого фактора. 

В условиях функционирования тройственного Таможенного союза, 
когда западная граница нашей страны фактически стала западным 
рубежом всего евразийского интеграционного объединения, перед 
белорусской таможней поставлены серьезные задачи по обеспечению 
эффективного таможенного контроля и реализации в необходимой мере 
правоохранительных функций на всей территории Республики Беларусь. 
Таможенная служба Республики Беларусь должна соответствовать 
высоким современным стандартам, которые приняты в странах, 
имеющих значительный опыт и серьезные наработки в данной сфере. 
Прежде всего, это касается стран Европейского Союза. В противном 
случае наша страна будет не в состоянии адекватно отвечать на вызовы 
современного мира и обеспечить устойчивое развитие национальной 
экономики. 

Отметим следующие аспекты правоохранительной деятельности 
белорусской таможни, которые, на наш взгляд, нуждаются в 
усовершенствовании в соответствии с общемировыми стандартами: 

1. Создание благоприятной среды для развития внешне
экономической деятельности. Субъекты мировой торговли заинте
ресованы в ускорении товарооборота, а любое государство - в повы
шении общей эффективности внешнеэкономической деятельности. 
Сотрудничество с бизнес-сообществом является приоритетным 
направлением таможенной политики Германии. Инструментами для 
организации такого сотрудничества служат гибкое и либеральное 
законодательство, применение эффективных инновационных технологий 
таможенного оформления и контроля (в соответствии с Рамочными 
стандартами Всемирной таможенной организации по содействию 
международной торговле и обеспечению безопасности путей поставок 
2005 г.), оказание высококачественных таможенных услуг, регулярное 
проведение многосторонних форумов и конференций по актуальным 
вопросам государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Особое внимание уделяется сотрудничеству с уполно
моченными экономическими операторами, так как на их долю прихо
дится основной объем перемещаемых товаров. 

2. Совершенствование организационной структуры таможенных 
органов. В настоящее время функции осуществления дознания и 
оперативно-розыскной деятельности в системе таможенных органов 
Республики Беларусь лежат на Управлении собственной безопасности и 
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Управлении организации борьбы с контрабандой и административными 
правонарушениями ГТК и соответствующих отделах региональных тамо
жен. В Российской Федерации и Республике Казахстан, по аналогии с 
Германией и другими европейскими государствами, созданы опера
тивные таможни, сформированные по территориальному принципу. 
Такая организация системы таможенных органов представляется целе
сообразной, т.к. отражает сущность выполняемых функций (правоохра
нительных и фискальных). 

3. Активное межведомственное сотрудничество и информационный 
обмен. Одной из эффективных форм сотрудничества таможенных 
органов ФРГ с государственными органами является создание совмест
ных рабочих групп и групп дознания. В Беларуси аналогами таких 
структур могли бы стать межведомственные совместные группы. 

4. Международное сотрудничество. Опыт правоохранительной дея
тельности таможенных органов ФРГ будет полезен для Беларуси и дру
гих постсоветских государств с точки зрения совершенствования законо
дательной базы в данной области, а также осуществления модернизации 
всей сферы таможенного администрирования. Это касается новых форм 
и методов ведения борьбы с преступностью, структурных, организа
ционных нововведений в сфере управления человеческими ресурсами, 
внедрения инновационных разработок в области информационных тех
нологий и т.д. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. Глоссарий международных таможенных терминов / Всемирная таможенная 

организация. - Брюссель, 2006. - 41 с. 
2. Клепов, А.В. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной 

деятельности таможенной службы Германии и их учет в обеспечении 
правоохранительного сотрудничества таможенных служб России и Германии: 
автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук:12.00.09 / А.В. Клепов 
[Текст]. - Москва, 2006. - 24 с. 

3. Наку, А.А. Таможенное право ЕС / А.А. Наку. Учеб. пособие. - МГИМО -
Москва, 2003 [Текст]. - 77 с. 

4. Мосей, Г. О реформировании таможенной системы / Г. Мосей // 
Международный журнал «Проблемы теории и практики управления». - 2002. - № 2. 
- С. 33-37. 

5. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 9 
июля 1999 г., № 289-3 в редакции Закона Респ. Беларусь от31 декабря 2010 г. № 226¬ 
3 / Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Эл. ресурс]. 
- 2003-2011. - Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/text.asp7RN4i19900289. -
Дата доступа: 07.05.2011 г. 

198 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp7RN4i19900289


6. Официальный сайт Европейского Союза [Эл. ресурс]. - Режим доступа: 
www.europa.eu.int. - Дата доступа: 10.04.2010 г. 

7. Правоохранительная деятельность таможенной службы Республики Беларусь 
/ официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 
[Эл. ресурс]. - 2011. - Режим доступа: http://gtk.gov.by/ru/activity/strategia-razvitia. -
Дата доступа: 25.10.2011 г. 

8. Таможенный кодекс Европейского Союза: анализ основных положений и 
нововведений / А.Мостовый - Юридическая практика [Эл. ресурс]. - Режим доступа: 
http://yurpractika.com/article.php?id=100095781. - Дата доступа: 02.04.2010 г. 

9. Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGB1. I S. 3866; 2003 I S. 61): zuletzt geandert durch Art. 3 G v. 1.11.2011 I 2131 
[Эл. ресурс]. - 2011. - Режим flocTyna:http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/ao_1977/gesamt.pdf. - Дата доступа: 25.10.2011 г. 

10. AuBenwirtschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Mai 2009 
(BGB1. I S. 1150): zuletzt geandert durch Art. 1 G v. 27.7.2011 I 1595 [Эл. ресурс]. -
2011. - Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/awg/BJNR004810961.html. -
Дата доступа: 25.10.2011 г. 

11. Beulke, W. Strafprozessrecht / Werner Beulke. - Heidelberg: С. F. Miiller Verlag, 
2008. - 617 s. 

12. Bundespolizeigesetz vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978, 2979): Zuletzt 
geandert durch Art. 2 G v . 31.7.2009 I 2507 [Эл. ресурс]. - 2011. - Режим доступа: 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgsg_1994/gesamt.pdf. - Дата доступа: 
25.10.2011 г. 

13. Die Zollpolitik der Europaischen Union [Текст] / Luxemburg: Amt fur amtliche 
VeroffentHchungen der Europaischen Gemeinschaften, 1999. - 30 S. 

14. Europaische {Commission. Steuern und Zollunion [Эл. ресурс]. - Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm. - Дата доступа: 02.04.2010 г. 

15. Gemeinsame Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der Innenminister/-
senatoren der Lander iiber die Inanspruchnahme von Informanten sowie iiber den Einsatz 
von Vertrauenspersonen (V-Personen) und Verdeckten [Эл. ресурс]. - Режим доступа: 
http://home.arcor.de/bastian-voelker/RiStBV-Anlage_D.pdf. - Дата доступа: 02.04.2010 г. 

16. Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 
(BGB1. I S. 1077): zuletzt geandert durch Art. 3 G v. 22.12.2010 I 2300 [Эл. ресурс]. -
Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvg/gesamt.pdf. - Дата 
доступа: 02.04.2010 г. 

17. Gesetze im Internet // Bundesministerium der Justiz [Эл. ресурс]. - 2011. -
Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/. - Дата доступа: 25.10.2011 г. 

18. Gesetz zur Bekampfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschaftigung vom 23. 
Juli 2004 (BGB1. I S. 1842): Zuletzt geandert durch Art. 2 G v. 22.4.2009 I 818 [Эл. 
ресурс]. - 2011. - Режим доступа: http://www.gesetze-im-
internet.de/schwarzarbg_2004/BJNR184210004.html. - Дата доступа: 25.10.2011 г. 

19. Jahresstatistik 2011 / Bundeszollvervaltung [Эл. ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/Die-
Zollverwaltung/jahresstatistik_2011.html?nn=104300. - Дата доступа: 02.09.2012 г. 

20. Sozialgesetzbuch - Arbeitsforderung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Mafz 1997, 
BGB1. I S. 594): zuletzt geandert durch Art. 2 G ? . 22.6.2011 I 1202 [Эл. ресурс]. -

199 

http://www.europa.eu.int
http://gtk.gov.by/ru/activity/strategia-razvitia
http://yurpractika.com/article.php?id=100095781
http://www.gesetze-im-
http://internet.de/bundesrecht/ao_1977/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/awg/BJNR004810961.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgsg_1994/gesamt.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm
http://home.arcor.de/bastian-voelker/RiStBV-Anlage_D.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.gesetze-im-
http://internet.de/schwarzarbg_2004/BJNR184210004.html
http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/Die-


2011 г. - Режим доступа: http://www.gesetze-im-
internet.de/sgb_3/BJNR059500997.html. - Дата доступа: 25.10.2011 г. 

21. Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 
(BGBl. I S. 3322): zuletzt geandert durch Art. 1 G v. 1.11.2011 I 2130 [Эл. ресурс]. -
2011. - Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html. -
Дата доступа: 25.10.2011 г. 

22. StrafprozeBordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319): zuletzt geandert durch Art. 5 G v. 23.6.2011 I 1266 [Эл. ресурс]. 
- 2011. - Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/BJNR006290950.html. 
- Дата доступа: 25.10.2011 г. 

23. Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386): zuletzt geandert durch Art. 5 G v . 1.11.2011 12131 [Эл. ресурс]. - 2011. 
- Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ustg_1980/gesamt.pdf. -
Дата доступа: 25.10.2011 г. 

24. Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung 
des Zollkodex der Gemeinschaften [Эл. ресурс]. - 2011. - Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do7uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:DE:PDF. 
- Дата доступа: 07.04.2011 г. 

25. Zoll Deutschland / Offizielle Seite der Bundeszollverwaltung [Эл. ресурс]. -
2011. - Режим доступа: http://www.zoll.de/index.html. - Дата доступа: 07.04.2011 г. 

26. Zollfahndungsdienst. Organisation, Funktion, Befugnisse / Zollkriminalamt. -
Koln, 2 0 0 5 . - 32 s. 

27. Zollfahndungsdienstgesetz vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3202): zuletzt 
geandert durch Art. 2 G v. 12.4.2011 I 617 1266 [Эл. ресурс]. - 2011. - Режим доступа: 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/zfdg/gesamt.pdf - Дата доступа: 
25.10.2011 г. 

28. Zollkriminalamt. Entstehung und Auftrag / Zollkriminalamt. - Koln, 2007. - 20 s. 
29. Zollverwaltungsgesetz vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2125; 1993 I S. 2493): 

Zuletzt geandert durch Art. 4 Abs. 7 G v . 30.7.2009 I 2437 [Эл. ресурс]. - 2011. - Режим 
flocTyna:http://www.gesetze-im-internet.de/zollvg/BJNR121250992.html. - Дата доступа: 
25.10.2011 г. 

Law enforcement of customs authorities: experience of Federal Republic of 
Germany (Natallia Perakhod, Dzmitry Siemianiuk). 

This article deals with the law and organizational aspects of the law enforcement 
carried out by customs authorities in Germany. Particularly the rights and powers of 
customs authorities are reflected, as well as their legal status. Besides organizational 
structure of authorized units, forms and methods of investigative and search activities of 
customs authorities in Germany are considered. Recommendations are given for the 
improvement of certain aspects of law enforcement of customs authorities in the Republic 
of Belarus. 
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