
принят ряд конвенций (например, Конвенция МДП). Важным является 
унификация правил поставок для целей согласования условий купли-про¬ 
дажи, закрепленных в Международных правилах толкования торговых 
терминов Инкотермс 2000 г. Создана правовая база для беспрепятственно¬ 
го перемещения товаров по таможенной территории Республики Беларусь 
транзитом, при этом предписания, предъявляемые в рамках национально¬ 
го законодательства, соответствуют требованиям к транзитному переме¬ 
щению товаров, закрепленных в международно-правовых актах. 

Однако в настоящее время остро встал вопрос унификации белорус¬ 
ского законодательства в области таможенного регулирования транзита с 
европейскими нормами и проблема имплементации элементов европей¬ 
ского таможенного транзита в отечественную систему. Это обусловлено не 
только тем, что Беларусь граничит с Польшей, Литвой и Латвией, которые 
являются государствами — членами Европейского союза, но и тем, что 
систему европейского транзита начали применять также Россия и Украи¬ 
на. Поэтому оставаться в стороне представляется недопустимым. 

В связи с этим осуществляется пересмотр законодательства Республи¬ 
ки Беларусь с целью совершенствования системы международных перево¬ 
зок с точки зрения приближения ее к европейским стандартам. Измене¬ 
ния касаются нескольких сфер. Это заключение международных соглаше¬ 
ний, введение института предварительного информирования, развитие 
инфраструктуры, законодательное закрепление принципа свободы транзи¬ 
та, а также пересмотр некоторых положений Конвенции МДП, направлен¬ 
ный на снижение случаев сопровождения товаров по территории Респуб¬ 
лики Беларусь, что является значительным шагом вперед по созданию 
благоприятных условий для международных перевозок. 

Таким образом, создание благоприятных правовых, организационных, 
экономических и технических условий для развития международных пе¬ 
ревозок пассажиров и грузов в ближайшей перспективе, а также повыше¬ 
ние их качества и эффективности — одна из основных задач государства в 
области транспорта, так как на сегодняшний день все более актуальной 
становится проблема не отстать от общих тенденций развития транспорт¬ 
ной инфраструктуры и не ослабить свои позиции на рынке международ¬ 
ных перевозок. Принимаемые меры по развитию и совершенствованию 
белорусской части общеевропейских транспортных коридоров позволят 
обеспечить комплекс транспортных услуг более высокого качества, увели¬ 
чение транзитных перевозок через территорию Беларуси, а также интегра¬ 
цию республики в европейскую транспортную систему. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ляхов А. Г., Институт национальной безопасности Республики Беларусь. 

Законом Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Госу
дарственной границе Республики Беларусь» закреплена новая отрасль об¬ 
щегосударственной политики Республики Беларусь — государственная 
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пограничная политика. Государственная пограничная политика — это со¬ 
ставная часть внутренней и внешней политики Республики Беларусь, пред¬ 
ставляющая собой деятельность уполномоченных государственных орга¬ 
нов (должностных лиц), направленную на обеспечение пограничной безо¬ 
пасности Республики Беларусь. Государственная пограничная политика 
проводится Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Рес¬ 
публики Беларусь, Государственным пограничным комитетом Республи¬ 
ки Беларусь (далее — Госпогранкомитет), Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь, Министерством обороны Республики Беларусь, 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Комитетом госу¬ 
дарственной безопасности Республики Беларусь, Государственным тамо¬ 
женным комитетом Республики Беларусь, Государственным комитетом по 
имуществу Республики Беларусь, республиканскими органами государ¬ 
ственного управления, осуществляющими на Государственной границе 
Республики Беларусь (далее — государственная граница) санитарно-ка-
рантинный, ветеринарный, фитосанитарный, автомобильный и иные виды 
контроля, местными исполнительными и распорядительными органами. 
Организация взаимодействия и осуществление координации деятельнос¬ 
ти государственных органов и иных организаций в области проведения 
государственной пограничной политики возложены на Госпогранкомитет. 

Сущность государственной пограничной политики заключается в про¬ 
ведении согласованных внешних и внутренних политических мероприя¬ 
тий всеми субъектами с целью обеспечения достаточного уровня погра¬ 
ничной безопасности Республики Беларусь. 

Однако, современное состояние отношений в мире, регионе и стране 
показывают, что сами по себе проведенные мероприятия не позволяют 
достичь желаемого результата. Обязательным составляющим успеха лю¬ 
бой акции государственной пограничной политики является ее информа¬ 
ционное обеспечение. Это связано с общей тенденцией перехода от инду¬ 
стриальной к постиндустриальной (информационной) цивилизации, заяв¬ 
ленное Окинавской хартией глобального информационного сообщества. 

Под информационным обеспечением государственной пограничной 
политики понимается совокупность мероприятий сбора и распростране¬ 
ния информации при подготовке, в ходе и по результатам проведения 
акций субъектов государственной пограничной политики, направленных 
на достижение достаточного уровня пограничной безопасности Республи¬ 
ки Беларусь. 

Целью информационного обеспечения государственной пограничной 
политики является использование коммуникационных потоков для мак¬ 
симального сбора и распространения информации о законах, закономер¬ 
ностях и процессах обеспечения пограничной безопасности Республики 
Беларусь в интересах создания правильной интерпретации происходящих 
событий. 

Особую актуальность информационное обеспечение государственной 
пограничной политики приобретает ввиду неоднозначности подходов в 
отношениях с Республикой Беларусь западноевропейских стран. Респуб¬ 
лика Беларусь непосредственно граничит с тремя странами, входящими в 
Европейский союз: Латвией, Литвой и Польшей, а также с Украиной. Го-
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сударственная граница как социально-политическое явление, имеет слож¬ 
ный, неоднозначный, многоаспектный и многоуровневый характер, заклю¬ 
чающийся в широком спектре функций, выполняемых государственной 
границей и определением не только пределов сухопутных, водных участ¬ 
ков, границы воздушного пространства, но и определенные режимы огра¬ 
ничений, обеспечивающих безопасность национальных интересов, защиту 
объекта (государственной границы) от ясных и скрытых угроз. 

Постепенное снижение барьерной с одновременным повышением кон¬ 
тактной функции сделали не только государственную границу, но и погра¬ 
ничное пространство территорией непосредственного соприкосновения 
интересов сопредельных, а зачастую и третьих государств. В подобной 
обстановке правильное, корректное, реалистичное отражение происходя¬ 
щих процессов в рамках информационного обеспечения государственной 
пограничной политики станет непосредственным залогом сохранения доб¬ 
рососедских отношений, поддержания благоприятного режима торговых 
отношений, движения миграционных и товарных потоков в интересах всех 
участников происходящих процессов. 

ТОВАРНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Маталыга Ю. С, Белорусский государственный университет 

Проводимые в Республике Беларусь экономические реформы обус¬ 
ловили необходимость масштабных изменений в механизме государствен¬ 
ного регулирования внешней торговли товарами и услугами, которая за¬ 
нимает чрезвычайно важное место в народно-хозяйственном комплексе 
страны. 

В условиях глобализации мировых политических и экономических 
процессов государство стремится регулировать внешнеторговую деятель¬ 
ность через создание благоприятных экономических условий для осуще¬ 
ствления тех внешнеторговых операций, которые способствуют повыше¬ 
нию эффективности белорусской экономики, реализации конкретных за¬ 
дач социально-экономического развития. В этих целях используются в 
первую очередь экономические инструменты — снижение и повышение 
ставок импортного тарифа, установление тарифных льгот, введение ставок 
вывозных таможенных пошлин на экспорт отдельных видов товаров и т. п. 
Использование же указанных инструментов невозможно без классифика¬ 
ции товаров на основе общепринятых в мире принципов. 

Однако развитие промышленности, более тесное сотрудничество стран 
во внешнеэкономической сфере способствуют увеличению числа и видов 
товаров, обращающихся в международной торговле. Все это усложняет 
работу таможенных органов по правильному определению кода товаров в 
соответствии с ТН ВЭД и, соответственно, начислению и взиманию тамо¬ 
женных платежей. В связи с этим, актуальным является вопрос о совер¬ 
шенствовании и развитии товарной номенклатуры как на национальном 
уровне, так и в рамках международного сообщества. 
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