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компаний, занимающихся ритейлом в России и Казахстане, наша страна смо-
жет со временем предоставить услуги «перевалочной базы», зарабатывая на об-
работке транзитных грузов. Тенденция такова, что в 2011 г. доходы от транзита 
(с учетом пассажироперевозок) составляли 2,8 млрд дол. США, а в 2012 г. по-
дошли к цифре в 3 млрд дол. США.

Республике Беларусь открыты широкие возможности для осуществления 
транзита пассажиров, грузов, транспортных средств, электроэнергии по сво-
ей территории и, соответственно, для притока значительных валютных посту-
плений. Международный транзит должен рассматриваться как потенциальный 
источник доходов от операций, совершаемых над перемещаемыми товарами в 
рамках национальной транспортно-логистической системы. Для привлечения 
международных грузовых потоков товаров необходимо проведение постоянной 
и целенаправленной работы по созданию благоприятных для этого правовых, 
технических и экономических условий. 

Для оптимального размещения складских площадей и других объектов 
транспортно-логистической инфраструктуры предлагается вести работу по ана-
лизу и прогнозу транзитных грузовых потоков, следующих через территорию 
республики. Предлагаемая методика призвана помочь в составлении баланса 
общих транзитных грузопотоков, и прогнозированию номенклатуры и мощно-
сти таких грузопотоков, следующих через главные транспортные артерии стра-
ны — II и IX (также IX В) международные транспортные коридоры. Через го-
род Минск непосредственно проходит II международный транспортный кори-
дор, по нему автомобильным и железнодорожным транспортом перемещают-
ся транзитом грузы из Российской Федерации в страны Европейского союза и в 
обратном направлении.

Проанализировав состав таких грузопотоков, а также грузопотоков, которые 
потенциально могут проходить через территорию Беларуси, и, определив транс-
портную тару и упаковку перемещаемых товаров, можно с некоторой опреде-
ленностью дать рекомендации по размещению, структуре и техническому осна-
щению ТЛЦ на территории республики.

ВИДЫ МЕТОДОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Мартюшевская Е. Н., Белорусский государственный университет

Для достижения единства системы, повышения эффективности принятых 
решений необходимо предусмотреть правильное соотношение методов для по-
следующего их применения в управлении таможенным делом. 

Вопрос методов управления анализировался исследователями довольно дав-
но, однако вплоть до настоящего времени он остается одним из наиболее дис-
куссионных. Причина в том, что методы нередко отождествляются с функция-
ми и задачами органов государственного управления. Системы классификации 
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методов во многом отличаются по причине выделения их признаков и отличи-
тельных черт, поиска взаимосвязей с полномочиями исполнительных органов и 
избыточных дискуссий на предмет прямого/косвенного воздействия по отноше-
нию к управляемому субъекту.

Под методом государственного управления понимается прием, способ ре-
ализации управленческой деятельности. С помощью методов осуществляется 
определенное воздействие управляющих субъектов на управляемых с целью 
достижения намеченных результатов. Методы государственного управления ре-
гламентируются правом, соответственно абсолютное большинство методов вы-
ражается в правовой форме. Классификация методов в юридической науке весь-
ма разнообразна. Это связано с тем, что ученые подразделяют методы государ-
ственного управления исходя из их признаков, направленности воздействия (на 
весь коллектив либо отдельно взятого сотрудника) и целей управления. Совре-
менное многообразие методов управления: административные, экономические, 
социально-психологические, морально-этические, а также комплексные мето-
ды, общие и локальные.

В западноевропейской и американской доктрине административного права 
главным образом анализируются экономические и административные, включая 
принуждение и убеждение, методы управления. Следует отметить, что австра-
лийская система административного права во многом учитывает данный под-
ход в управлении.

В правовой науке юго-азиатского региона в настоящее время применяют-
ся административные и экономические методы государственного управления, в 
связи с активным влиянием англо-американской системы права, за исключени-
ем отдельных государств КНР, Япония, где подобное правовое влияние практи-
чески не проявляется, а значит применяются методы экономические, админи-
стративные, социально-психологические, убеждение и принуждение.

На наш взгляд, учитывая национальные особенности в управлении в Бела-
руси, можно выделить следующие методы государственного управления, харак-
терные в том числе для таможенного дела: экономические методы; администра-
тивные методы; социально-психологические методы; универсальные методы 
(убеждение, поощрение и принуждение).

Одни методы закрепляются в правовых актах в виде общеобязательных пра-
вил поведения, другие — в индивидуальных актах и содержат предписания. Сле-
довательно, выбор методов в большинстве случаев определяется правом, особен-
ностями управления таможенным делом, и по остаточному признаку может зави-
сеть от усмотрения субъекта управления — ГТК. Экономические методы — это 
совокупность материальных средств, экономических способов воздействия на 
объекты управления ГТК Республики Беларусь по согласованию с ЕЭК и Прави-
тельством Республики Беларусь. Объектами управления выступают с точки зре-
ния внешнего воздействия субъекты, осуществляющие свою деятельность в обла-
сти таможенного дела, субъекты ВЭД и физические лица, пересекающие грани-
цу Таможенного союза. При осуществлении внутреннего воздействия к объектам 
управления относятся должностные лица таможенных органов.
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Административные методы — способы непосредственного воздействия на 
поведение управляемых, которые выражаются в издании нормативных предпи-
саний и индивидуальных повелениях. Данные методы связаны с осуществле-
нием властных полномочий ГТК Республики Беларусь и применяются для бы-
строго достижения целей при отсутствии материальных средств. Частое ис-
пользование ГТК Республики Беларусь административных методов подтверж-
дает повышение его роли, а вместе с ним и государства в вопросах осуществле-
ния таможенного дела, регулирования внешней торговли и проч. Дисциплинар-
ное воздействие применяется за совершение дисциплинарного проступка, вле-
кущее дисциплинарное взыскание: замечание, выговор, увольнение с занимае-
мой должности. В таможенных органах помимо дисциплинарной ответствен-
ности предусмотрены иные виды юридической ответственности: материальная, 
административная, уголовная. 

Социально-психологические методы направлены на формирование благо-
приятного и устойчивого морально-психологического климата в коллективе 
таможенных органов. Данный метод не имеет правового содержания, однако 
крайне необходим для поддержания дисциплины, высокого морального облика 
должностного лица таможенного органа.

На основании анализа отечественной и зарубежной литературы приш-
ли к выводу о том, что применение социально-психологических и экономи-
ческих методов не нашло должного распространения в системе таможенных 
органов.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
 В ГОСУДАРСТВАХ — ЧЛЕНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Морозова О. В., Антропова Т. В., Белорусский государственный университет 
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Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами государств-
членов Таможенного союза (ТС) в пределах своей компетенции, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством государств — членов ТC. Теоретически 
интеграция стран ТС предполагает максимальную унификацию законодатель-
ства в различных сферах, регулирующих экономические отношения. Цели осу-
ществления валютного регулирования и контроля у стран-участниц интеграци-
онного объединения, по сути, близки и ориентированы на либерализацию внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД), приведение в соответствие с междуна-
родными актами. Однако нормы валютного контроля имеют существенные раз-
личия: отличаются статусы органов и агентов валютного контроля в странах ТС; 
различен перечень и объем документов, которые вправе требовать уполномо-
ченные органы при проведении валютного контроля над валютными операция-
ми; отличается непосредственно сама процедура проведения валютного контро-
ля в каждой из стран ТС.


