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белорусского технопарка, в котором разрабатываются инновацион-

ные технологии.  

Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что происходящие 

процессы в перспективе приведут к тому, что Беларусь станет активным 

членом ШОС, следуя за своими партнерами по Таможенному союзу. Одна-

ко процесс такой интеграции может привести и к неблагоприятным обстоя-

тельствам для реализации интересов Республики Беларусь, причиной кото-

рых может быть постоянная конкуренция РФ и КНР за ведущую роль в ре-

гионе и сложное положение стран-участниц в противостоянии с США и ЕС. 
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АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

Мартюшевская Е.Н., преподаватель кафедры таможенного дела БГУ 

 

В настоящий момент значимость таможенных органов как органов го-

сударственной власти Республики Беларусь подчеркивается многогранно-

стью ее административно-правового статуса. Вместе с тем, особое значение 

уделяется таможенной службе по причине ее важной роли в системе госу-

дарственных органов Республики Беларусь, что в первую очередь обуслов-

лено ее функциональной ролью, главным образом пополнением государст-

венного бюджета, а также обеспечение экономической безопасности.  

Так, при рассмотрении управления в таможенном деле рассмотрим 

следующие его признаки. 
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1. Управление в таможенном деле представляет собой особый вид дея-

тельности по осуществлению государственной исполнительной власти, 

которая в свою очередь отличается от деятельности по реализации законо-

дательной и представительной власти по форме, методам и содержанию [1, 

с. 159].  

Так, управление в таможенной сфере существенным образом отличает-

ся от всех иных, поскольку уже сама сфера государственного управления, 

по мнению Ю.Н. Старилова [1, с. 158], состоит из комплекса организацион-

ных отношений по поводу осуществления межотраслевых полномочий спе-

циального назначения, таких как исчисление налогов и пошлин, их взима-

ние, зачисление в государственный бюджет. Данные правоотношения осу-

ществляются на всей таможенной территории Республики Беларусь при 

осуществлении контрольно-надзорных полномочий в установленных зако-

ном масштабе и границах. 

Действительно, рассматриваемый нами признак государственного 

управления отличается – по форме, методам и содержанию. Здесь необхо-

димо уточнение, что функции и методы государственного управления 

и составляют его содержание. Ю.М. Козлов особо подчеркивает, что любое 

содержание должно иметь определенную форму (свое внешнее выражение) 

[2, с. 24]. 

В.М. Манохин под формой государственного управления понимает оп-

ределенную часть деятельности исполнительно-распорядительного органа, 

его структурных подразделений и их личного состава, то есть вся управлен-

ческая деятельность складывается из определенных форм, например, при-

нятия решения [3, с. 154]. Ю.М. Козлов разделяет позицию В.М. Манохина, 

говоря о том, что проблема формы управления сводится к его структу-

ре [2, с. 25]. 

Так, при осуществлении государственного управления в системе тамо-

женных органов применяются различные формы управленческой деятель-

ности, а именно организационно-правовые и управленческие [4, с. 646]. По 

мнению А.Н. Крамника управленческие формы имеют условное название, 

что справедливо, поскольку в литературе данные «управленческие формы» 

раскрываются в соответствии с личной классификацией автора, например, 

формы по характеру действия [5, с. 82] и другие. 

Организационно-правовые формы таможенного управления – это фор-

мы единоначалия (применяется таможенными органами в абсолютном 

большинстве случаев) и коллегиальности. 

Управленческие формы подразделяются на правовые и неправовые 

формы. Правовая форма реализуется посредством издания правовых актов 

Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь (Приказы 

ГТК, Инструкции ГТК и др.) и влечет за собой юридические последствия, а 
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неправовая форма – проведения организационно-массовой работы с кадро-

вым составом таможенных органов Республики Беларусь. 

Под методами управленческой деятельности нами понимается сово-

купность способов и средств поставленных целей.  

Определение А.Н. Крамника методам таможенного управления всеце-

ло раскрывает смысл данного понятия. Методы таможенного управления – 

это способы, приемы реализации задач и функций таможенных органов, це-

ленаправленное упорядоченное воздействие на субъектов таможенных от-

ношений, воздействие субъекта таможенного управления на объект управ-

ления [4, с. 650–651]. 

Причем, А.Н. Крамник, говоря о различных классификациях методов, 

выделяет три группы, первой из которых является экономические методы, 

подчеркивая тем самым большую значимость фискальной функции тамо-

женных органов, второй – административные методы, реализуемые посред-

ством контрольной и правоохранительной функции, третьей – социально-

психологические методы, целью которых является упрощение таможенных 

формальностей, информирование и консультирование граждан и др. 

2. Таможенные органы составляют единую систему в соответствии с 

Таможенным кодексом Республики Беларусь: Государственный таможен-

ный комитет и таможни. Единство системы таможенных органов Республи-

ки Беларусь реализуется посредством осуществления единой таможенной 

политики государства. Мы разделяем позицию В.М. Зябкина в части выде-

ления системообразующих факторов [6, с. 115]. К первой группе факторов 

необходимо отнести функциональную общность, единство целей и задач 

таможенных органов. Все должностные лица таможенных органов осуще-

ствляют таможенное дело, выполняя единые по содержанию функции. Ко 

второй группе – причисляем организационное единство и целостность, ко-

торые обеспечиваются в результате строгого иерархичного подчинения 

элементов системы (таможни подчинены ГТК Республики Беларусь). 

3. Таможенное управление наряду с правоприменением осуществля-

ет административное правотворчество (правоустановление) [6, с. 159]. 

Правотворческая деятельность таможенных органов заключается 

в том, что они в пределах своей компетенции самостоятельно разрабатыва-

ют и утверждают обязательные для других субъектов таможенных правоот-

ношений (должностных лиц таможенных органов и субъектов внешнеэко-

номической деятельности в таможенной сфере: таможенных представите-

лей, владельцев складов временного хранения, уполномоченных экономи-

ческих операторов и др.) правила поведения, контролируют соблюдение 

данных правил и самостоятельно осуществляют административную юрис-

дикцию. 

162



163 

4. Управление таможенным делом осуществляется везде, где возникает 

необходимость в обеспечении исполнения законодательных актов, а также 

защиты прав и свобод граждан (признак всеобщности). Данный признак 

означает, что таможенные органы осуществляют свою деятельность на всей 

таможенной территории Республики Беларусь в отношении всех граждан, 

пересекающих таможенную границу, и субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

5. Управление в сфере таможенного дела – это непрерывная, посто-

янная и планомерная деятельность. В процессе осуществления своей 

деятельности таможенные органы решают экономические задачи государ-

ства, выполняя при этом важнейшую функцию – пополнение государствен-

ного бюджета, учитывая при этом конституционные права и свободы граж-

дан. 

6. Таможенные органы являются специальными органами государ-

ственной исполнительной власти. Действуя по поручению и от имени го-

сударства и реализуя функции государственного управления, таможенные 

органы наделяются полномочиями государственно-властного характера и 

действуют в пределах компетенции, установленной для них нормативными 

правовыми актами. 

7. Непосредственное осуществление своей профессиональной дея-

тельности таможенными органами Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 2 Таможенного кодекса Республики Беларусь та-

моженные органы непосредственно осуществляют таможенное дело. Таким 

образом, таможенные органы реализуют таможенную политику Республики 

Беларусь и Таможенного союза трех государств-участников в части тамо-

женно-тарифного регулирования, применения международных договоров, 

заключенных государствами-участниками и многое другое. 

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу о том, что специфика 

таможенной деятельности и административно-правового статуса таможен-

ных органов Республики Беларусь и предопределяет правовую природу 

признаков таможенного управления. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Петрова Л.А., магистрант кафедры таможенного дела БГУ 

 

1. Современное таможенное законодательство Республики Беларусь 

строится с учетом международного опыта правового регулирования тамо-

женного дела. Одним из основополагающих международных документов 

в области таможенного дела является Международная конвенция об упро-

щении и гармонизации таможенных процедур. Она устанавливает правило, 

в соответствии с которым таможенная служба максимально использует ин-

формационные технологии и средства электронных коммуникаций 

для совершенствования таможенного контроля [1]. 

2. При росте объемов внешней торговли и возрастающей нагрузке 

на таможенные органы применение информационных систем и технологий 

приобретает все большее значение. Их использование позволяет таможен-

ным органам решать такие задачи, как: 

- упрощение и ускорение выполнения таможенных операций по тамо-

женному контролю; 

- использование системы управления рисками, накопление информа-

ции об участниках внешнеэкономической деятельности и иных лицах; 

- оперативное осуществление информационного обмена с заинтересо-

ванными лицами, иными органами государственной власти, зарубежными 

таможенными органами. 

3. Основное внимание в названной сфере направлено на:  

- совершенствование правовой базы; 

- применение системы электронного декларирования, с помощью кото-

рой в настоящее время обрабатывается в среднем около 3 500 электронных 

таможенных документов в сутки; 

- введение в эксплуатацию автоматизированной системы электронного 

предварительного информирования. Более 30 % товаров на таможенной 

границе оформляется с использованием информации, поступившей в тамо-

женные органы до прибытия товаров [2]. 
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