
права, поскольку они закреплены в ГАТТ и регулируют преимущественно 
торговые отношения между странами. Однако такое отнесение представ¬ 
ляется достаточно спорным. 

В качестве еще одного принципа МТП представляется возможным 
выделить принцип максимально возможного упрощения таможенных 
формальностей. Данный принцип в такой формулировке практически не 
формулируется исследователями, однако его наличие подтверждают мно¬ 
гочисленные международные договоры, как универсального, так и регио¬ 
нального характера, и документы Всемирной таможенной организации. 
Наибольшее значение при анализе данного принципа имеет единый базо¬ 
вый международно-правовой акт, закладывающий фундамент в основу 
принципа максимально возможного упрощения таможенных формальнос¬ 
тей, — Международная конвенция об упрощении и гармонизации тамо¬ 
женных процедур (Киотская конвенция, 1973 г.), которая фактически яв¬ 
ляется кодифицирующим международно-правовым атом в сфере упроще¬ 
ния и гармонизации таможенных процедур. 

Таким образом, к специальным принципам МТП можно отнести следующие: 
1) принцип свободы транзита; 
2) принцип защиты национальных экономик посредством согласован¬ 

ных таможенных тарифов; 
3) принцип исключительности нетарифных мер защиты национальных 

экономик; 
4) принципа максимально возможного упрощения таможенных фор¬ 

мальностей. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В СОВЕТЕ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Садовская Н. Л., Белорусский государственный университет 

Совет таможенного сотрудничества (далее — СТС) — это крупнейшая 
межправительственная организация, объединяющая на сегодняшний день 
174 государства-члена, которые контролируют примерно 98 % мировой 
торговли. 

Правовой основой СТС является Конвенция о создании Совета Тамо¬ 
женного Сотрудничества от 15 декабря 1950 г., вступившая в силу 4 нояб
ря 1952 г. (далее — учредительная Конвенция). 

СТС является единственной международной специализированной орга¬ 
низацией по таможенным вопросам. Деятельность организации направлена 
на обеспечение возможно более высокого уровня согласованности и едино¬ 
образия таможенных систем ее государств-членов и изучение в этой связи 
проблем, возникающих в процессе развития и совершенствования таможен¬ 
ной техники и таможенного законодательства, а также содействие сотруд¬ 
ничеству по этим вопросам между государствами-членами организации. 

На современном этапе деятельность организации в основном направ¬ 
лена на упрощение и гармонизацию таможенных процедур, обеспечение 
безопасности международной цепи поставки товаров, упрощение между-
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народной торговли, усиление сотрудничества таможенных органов в пра¬ 
воохранительной сфере, в частности, в борьбе с торговлей контрафакт¬ 
ными товарами. Кроме того, организация уделяет большое внимание воп¬ 
росам сотрудничества государства с бизнес кругами, а также вопросам 
развития потенциальных возможностей таможенных служб государств-
членов. 

Для реализации указанных задач организация предоставляет государ¬ 
ствам-участникам широкий спектр международных инструментов, вклю¬ 
чая конвенции, которых под эгидой организации принято порядка 16, 
резолюции, рекомендации, техническую помощь и помощь в повышении 
квалификации и обучении кадров. 

В 1994 г. было принято рабочее наименование СТС — Всемирная тамо¬ 
женная организация (далее — ВТамО). Новое наименование более полно 
отражает специализацию и статус организации. Специфика состоит в том, 
что СТС употребляется в международно-правовых документах (конвен¬ 
ции, резолюции, рекомендации, декларации), а ВТамО — в официальной 
переписке и документах, не имеющих правового характера. 

Главным органом ВТамО является Совет, который состоит из предста¬ 
вителей всех государств — членов организации. Совет собирается на свои 
сессии не менее двух раз в год, как правило, обе сессии совмещаются и 
проводятся в июне в Штаб-квартире организации в Брюсселе. 

Административным органом ВТамО является Секретариат. Генераль¬ 
ный Секретарь и его заместитель назначаются Советом. 

В соответствии с учредительной Конвенцией Советом, исходя из его 
компетенции, могут учреждаться комитеты, создание которых необходимо 
для реализации целей организации. На этом основании были сформирова¬ 
ны такие органы, как Финансовый комитет, Политическая комиссия, Пра¬ 
воохранительный комитет, Комитет по Гармонизированной системе, Тех¬ 
нической комитет по правилам происхождения и т. д. Наряду с основны¬ 
ми органами в ВТамО насчитывается более 15 второстепенных подотчет¬ 
ных подразделений (рабочие группы, подкомитеты и т. д.). 

В целом структура органов ВТамО построена таким образом, чтобы 
обеспечивать работу по всем направлениям ее деятельности, а структура 
Секретариата, в свою очередь, отражает и обеспечивает работу органов 
ВТамО. 

Республика Беларусь стала членом ВТамО 16 декабря 1993 г., офор¬ 
мив правопреемство в отношении учредительной Конвенции в соответ¬ 
ствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 ок¬ 
тября 1993 г. № 732 «О правопреемстве Республики Беларусь в отноше¬ 
нии Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества». 

Интересы Республики Беларусь представляются в организации посред¬ 
ством участия в заседаниях Совета ВТамО, а также посредством участия в 
работе иных органов. 

Мировой опыт в сфере таможенного регулирования, аккумулирован¬ 
ный в конвенциях, принимаемых ВТамО, а также материалах, разрабаты¬ 
ваемых комитетами и рабочими группами в рамках организации, исполь¬ 
зуется при подготовке как национальных нормативно правовых актов, так 
и международных договоров Республики Беларусь. 

95 



На сегодняшний день помимо учредительной Конвенции Республика 
Беларусь является участницей четырех конвенций, принятых под эгидой 
ВТамО, регулирующих вопросы временного ввоза товаров, применения 
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, а также 
сотрудничества в борьбе с таможенными правонарушениями. В ближай¬ 
шей перспективе планируется присоединение Республики Беларусь к раз¬ 
работанной под эгидой ВТамО Международной конвенции об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур в редакции 1999 г. 

Республика Беларусь активно использует возможности организации в 
области оказания помощи в вопросах повышения квалификации специа¬ 
листов и развития потенциальных возможностей таможенных органов. 
Представители таможенных органов участвуют в проводимых ВТамО семи¬ 
нарах и стажировках. Кроме того, в настоящее время Республика Беларусь 
участвует в программе «Колумб», разработанной и реализуемой ВТамО в 
целях оказания помощи таможенным службам государств — членов орга¬ 
низации по внедрению Рамочных стандартов безопасности и облечения 
мировой торговли, принятых под эгидой ВТамО в 2005 г. 

ПРАВОМЕРНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Синицына Ю. В., Белорусский государственный университет 

Ядерное оружие — является угрозой существования для всего челове
чества. Учитывая специфику самого оружия, а также масштабность и про¬ 
должительность последствий его применения, актуальным является разре¬ 
шение проблемы правомерности использования этого вида оружия как в 
общем, так и при осуществлении права на самооборону. 

В настоящее время ни одно из положений Международного права не 
содержит явного запрета на применение ядерного оружия, как, например, 
в случае с химическим и бактериологическим оружием массового уничто¬ 
жения, запрет на применение которых содержится в международных кон¬ 
венциях. 

Вопрос о правомерности с точки зрения международного права исполь¬ 
зования ядерного оружия, решался в консультативном заключении Между¬ 
народного суда ООН, вынесенном на рассмотрение 8 июля 1996 г. в связи с 
запросом Генеральной Ассамблеи ООН. Международный суд заявил, что, с 
одной стороны, в международном праве не содержится прямого запрета на 
использование ядерного оружия, а, с другой — в международном праве нет 
и прямого разрешения на использование ядерного оружия. Также Суд по¬ 
становил, что текущее состояние международного права не позволяет сде¬ 
лать окончательный вывод о «правомерности или не правомерности приме¬ 
нения ядерного оружия в исключительных обстоятельствах самообороны, 
когда под вопросом находится само выживание государства». 

В развитие вышеназванного консультативного заключения в междуна¬ 
родную практику с 1999 г. вошло ежегодное принятие Генеральной Ассам¬ 
блеей ООН резолюции «Мероприятия в развитие консультативного зак¬ 
лючения Международного суда относительно законности угрозы ядерным 
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