
Контролируемые поставки, осуществляемые таможенными органами, 
подразделяются на ряд следующих видов: 

— в зависимости от способа наблюдения контролируемые поставки 
проводят путем: 1) наблюдения за грузовыми перевозками (на железнодо¬ 
рожном, автомобильном, авиационном транспорте, в том числе в тайни¬ 
ках); 2) слежения за почтовыми отправлениями (письма, бандероли, по¬ 
сылки, в том числе и на подставные адреса), а также за багажом и грузами, 
перемещаемыми в сопровождении курьеров или под видом других пред¬ 
метов или товаров; 

— в зависимости от избранной тактики по отношению к контролируе¬ 
мому предмету выделяют контролируемые поставки: 1) обычные (обнару¬ 
женное оружие, наркотики и т.п. не изымаются до завершения операции); 
2) «чистые» (в целях уменьшения риска потери контролируемого предме¬ 
та, или по соображениям безопасности, на первоначальном этапе опера¬ 
ции производят его полное или частичное изъятие с подменой на муляж). 

Контролируемые поставки также подразделяются на: внешние (осуще¬ 
ствляемые на территории нескольких государств, в соответствии с поряд¬ 
ком, установленным международными соглашениями и договорами); внут¬ 
ренние (проводимые на территории республики); транзитные (через тер¬ 
риторию республики), которые проводятся по запросам государственных 
органов других стран; сопровождаемые (контролируемый предмет нахо¬ 
дится среди вещей, в грузе или багаже, следующем вместе с владельцем 
или другим лицом либо в непосредственно открытом их сопровождении); 
несопровождаемые (т. е. контролируемый предмет находится в несопро¬ 
вождаемом грузе, багаже или почтовым отправлении). 

СОТРУДНИЧЕСТВО ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
В РАМКАХ ОДКБ И ЕврАзЭС 

Бровка Г. М. Белорусский национальный технический университет 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве характери¬ 
зуется двумя важнейшими факторами: непрерывным общественным раз¬ 
витием государств СНГ и постоянной необходимостью обеспечения безо¬ 
пасности. Развитие органически требует расширения, обновления, инно¬ 
ваций в тех или иных сферах деятельности. Безопасность же требует ста¬ 
бильности существующего положения, ограничения, минимизации рис¬ 
ков. Реальная взаимосвязь между развитием и безопасностью носит слож¬ 
ный диалектический характер. Развитие и безопасность — это две стороны 
общего процесса жизни общества и государства. И если развитие опреде¬ 
ляет стремление к более совершенному мироустройству, то безопасность 
призвана обеспечить развитие, защитить его от различного вида вызовов и 
угроз (военных, социально-политических, экономических, экологических, 
техногенных и т. д.). 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС — образованное 
Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Уз
бекистаном) и Организация Договора о коллективной безопасности 
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(ОДКБ — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикис¬ 
тан, Узбекистан) сегодня играют ведущую роль в интеграции государств 
на постсоветском пространстве, обеспечивая им преимущества и конку¬ 
рентоспособность, безопасность и стабильность. 

Необходимость более высокой интеграции ОДКБ и ЕврАзЭС — веле
ние времени. Сегодня практически ни один проект, разрабатываемый в 
рамках Евразийского экономического сообщества — энергетический, транс¬ 
портный или другой — не может обойтись без решения вопросов обеспе¬ 
чения безопасности. Так же, как и проекты ОДКБ немыслимы без участия 
ЕврАзЭС. Например, деятельность Межгосударственной комиссии по во¬ 
енно-экономическому сотрудничеству, среди перспективных задач кото¬ 
рой создание межгосударственных холдингов на базе национальных воен¬ 
но-промышленных комплексов и проектирование новых видов вооруже¬ 
ния и военной техники, что практически невозможно сделать без имею¬ 
щихся наработок в формате ЕврАзЭС. 

Поэтому главной целью взаимодействия двух интеграционных органи¬ 
заций должно стать обеспечение безопасности существования и развития 
единого экономического пространства. 

Экономическое сотрудничество государств среди прочих проблем сталки¬ 
вается с такими масштабными проблемами как наркотрафик, нелегальная 
миграция, контрабанда, в том числе оружия и боеприпасов. Решить эти про¬ 
блемы в формате Евразийского экономического сообщества невозможно. 

Совершенно естественным видится совместная деятельность ЕврАзЭС 
и ОДБК в области военно-технического и военно-экономического сотруд¬ 
ничества, по вопросам пограничной и таможенной политики: охрана вне¬ 
шних границ, борьбы с наркотрафиком, контрабандой, организованной 
преступностью; контроль за миграционными потоками и пресечение неле¬ 
гальной миграции, обеспечение безопасности транспортных систем, про¬ 
тиводействие легализации доходов, полученных преступным путем и фи¬ 
нансирование терроризма. 

6 октября 2007 г. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджики¬ 
стан, Узбекистан подписали Договор о таможенном союзе. На первом эта¬ 
пе его формированием будут заниматься Беларусь, Казахстан и Россия. 
В рамках формирования Единого экономического пространства ведется це¬ 
ленаправленная работа в сфере внешнеторговой и таможенной политики, 
формирования Общего таможенного тарифа и единой системы мер нета¬ 
рифного регулирования в отношении третьих стран. Проводится стандар¬ 
тизация мер валютного регулирования и валютного контроля. Создается 
общая унифицированная система таможенного администрирования в це¬ 
лях обеспечения единого таможенного пространства (территории), едино¬ 
го таможенного тарифа, единой внешней границы. 

Для достижения поставленных целей к 2010 г. таможенным органам 
трех государств необходимо не только проделать огромную работу по уни¬ 
фикации нормативно-правовой базы, но и научиться взаимодействовать в 
решении оперативных вопросов как при выполнении своей фискально-
регулятивной функции (пополнения бюджета и стимулирования развития 
экономики), так и правоохранительной (обеспечения безопасности стра¬ 
ны). Создание и совершенствование механизмов совместной оперативно-
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розыскной деятельности, как инструмента борьбы с контрабандой и ины¬ 
ми преступлениями во внешнеэкономической сфере должно стать приори¬ 
тетом сотрудничества таможенных служб государств-участников. Вопро¬ 
сы обмена информацией, сохранения конфиденциальности, анализ рисков 
и угроз, выявление каналов и новых способов таможенных преступлений, 
проведение совместных специальных операций потребуют от руководите¬ 
лей служб нестандартных решений в сфере управления. Разработка таких 
мер возможна при заблаговременном объединении усилий таможенных 
органов в формате ЕврАзЭС — ОДКБ. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОГРАНИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВОПРОСАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА И КОНТРАБАНДЫ ЯДЕРНЫХ 

И РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СПИСОЧНЫХ 
ХИМИКАТОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ И НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Бугай А. Н., Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

В соответствии с требованиями з «О борьбе с терроризмом», «О Госу¬ 
дарственной границе Республики Беларусь», международных норматив¬ 
ных правовых актов на Государственный пограничный комитет Республи¬ 
ки Беларусь, в пределах его компетенции, возложены задачи по противо¬ 
действию незаконному обороту стратегических материалов через Государ¬ 
ственную границу, к которым относятся ядерные и радиоактивные мате¬ 
риалы, списочные химикаты, наркотические и взрывчатые вещества. 

Республика Беларусь взяла на себя обязательства по реализации ряда 
международных документов, таких как Договора о нераспространении ядер¬ 
ного оружия, Соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, Конвенции о запреще¬ 
нии химического оружия и Конвенции по борьбе против незаконного обо¬ 
рота наркотических средств и психотропных веществ. 

В настоящее время в связи с изменением функций и задач Госпогран-
комитета, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 25 сен¬ 
тября 2007 г. № 448 «О некоторых вопросах органов пограничной служ¬ 
бы» изменились и требования к защите и охране Государственной грани¬ 
цы Республики Беларусь. 

В результате вышеуказанного и с целью повышения эффективности 
выполнения задач по борьбе с международным терроризмом и трансгра¬ 
ничной преступностью в рамках реализации Концепции обеспечения по¬ 
граничной безопасности Республики Беларусь возникла еще более ост¬ 
рая необходимость научной проработки и принятия наиболее оптималь¬ 
ных, экономически целесообразных и научно обоснованных подходов в 
решении проблем совершенствования мероприятий по предотвращению 
незаконного оборота стратегических материалов через Государственную 
границу. 
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