
При выборе объектов технического нормирования также следует учи¬ 
тывать межгосударственные модели технических регламентов Содруже¬ 
ства Независимых Государств (СНГ), технические регламенты Евразий¬ 
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Единого экономического 
пространства (ЕЭП), а также единые технические регламенты Союзного 
государства Беларуси и России. 

На сегодняшний день Республика Беларусь является участником Со¬ 
глашения о проведении согласованной политики в области стандартиза¬ 
ции, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 г. стран СНГ, а также, 
соответственно, — Межгосударственного совета СНГ по стандартизации, 
метрологии и сертификации. 

Следует также отметить, что Президентом Республики Беларусь и Про¬ 
граммой социально-экономического развития нашей страны на 2006— 
2010 годы одним из приоритетных направлений развития национальной эко¬ 
номики определено наращивание экспорта и совершенствование его струк¬ 
туры за счет выпуска качественной, востребованной на мировых рынках, 
наукоемкой, ресурсосберегающей и экологически чистой продукции. 

Таким образом, Республикой Беларусь уделяется особое внимание воп¬ 
росам государственной политики в области качества, где одной из основных 
целей является содействие повышению экспортного потенциала отечествен¬ 
ных товаропроизводителей путем устранения технических барьеров в тор¬ 
говле с зарубежными странами, и соответственно решение на этой основе 
задачи интеграции Республики Беларусь в мировую экономику. 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мышук М. М., Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Вступление в силу Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. 
№ 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь» обозначило 
новый этап в развитии государственной пограничной политики. Государ¬ 
ственная пограничная политика — это составная часть внутренней и внеш¬ 
ней политики Республики Беларусь, представляющая собой деятельность 
уполномоченных государственных органов (должностных лиц), направ¬ 
ленную на обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь. 

Государственная пограничная политика представляет собой одно из 
важнейших направлений политики государства, главным исполнителем 
которой является пограничное ведомство Республики Беларусь. Помимо 
пограничного ведомства государственная пограничная политика осуществ¬ 
ляется центральными органами государственной власти, местными (обла¬ 
стными) органами государственной власти, органами местного самоуправ¬ 
ления, общественными объединениями и организациями Республики Бе¬ 
ларусь. Основным ее предназначением является определение форм, задач 
и содержания деятельности субъектов пограничной политики по реализа¬ 
ции и защите национальных интересов Республики Беларусь в погранич¬ 
ном пространстве. 
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Государственная пограничная политика Республики Беларусь обуслов¬ 
лена следующими факторами: 

— существующая геополитическая реальность вызывает необходимость 
объединения усилий с сопредельными государствами в области защиты 
интересов в экономической, политической, социальной, международной, 
информационной, военной, пограничной и иных сферах обеспечения безо¬ 
пасности государства; 

— на Государственной границе Республики Беларусь сосредоточен 
широкий спектр национальных интересов, защита которых лежит в основе 
пограничной безопасности; 

— государство предопределяет наличие Государственной границы, на¬ 
дежная охрана которой гарантирует независимость и территориальную 
целостность. 

Исторически сложилось так, что интересы любого государства распрос¬ 
траняются как на территорию самого государства, так и за его пределы, в 
том числе и на территорию сопредельных государств, в пределах погранич¬ 
ного пространства. Под пограничным пространством Республики Беларусь 
понимаются территории, в пределах которых осуществляется деятельность 
уполномоченных государственных органов (должностных лиц), направлен¬ 
ная на обеспечение пограничной безопасности. Таким образом, государствен¬ 
ная пограничная политика является неотъемлемой составной частью внут¬ 
ренней и внешней политики, обеспечивающей поддержание интересов госу¬ 
дарства в его пограничном пространстве на адекватном уровне. 

Для осуществления комплекса мер государственной пограничной по¬ 
литики, с учетом большого числа ее субъектов, необходима разработка 
Концепции государственной пограничной политики Республики Беларусь. 
Относительно данного документа предлагается следующая система взгля¬ 
дов. 

Концепция государственной пограничной политики Республики Бела¬ 
русь представляет собой систему согласованных официальных взглядов 
относительно направлений средств и способов защиты жизненно важных 
интересов личности, общества и государства в рамках пограничного про¬ 
странства Республики Беларусь. 

Она содержит жизненно важные интересы личности, общества и госу¬ 
дарства в рамках пограничного пространства Республики Беларусь; угро¬ 
зы им; цели, задачи, принципы, объекты и субъекты, основные положения 
государственной пограничной политики; механизм их реализации. Кон¬ 
цепция государственной пограничной политики Республики Беларусь пред¬ 
назначена для использования при координации деятельности государствен¬ 
ных органов всех уровней, общественных объединений и организаций по 
обеспечению пограничной безопасности, реализации национальных инте¬ 
ресов в пограничном пространстве, развитии и углублении пограничного 
сотрудничества. 

По своей политической и практической значимости Концепция госу¬ 
дарственной пограничной политики Республики Беларусь: 

— позволяет органам всех уровней государства в своей деятельности в 
пограничном пространстве исходить из единых политических оценок, офи¬ 
циальных позиций и подходов; 
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— обеспечивает согласование деятельности государственных органов всех 
уровней, общественных объединений и организаций в области обеспече¬ 
ния пограничной безопасности; 

— дает четкое представление мировой общественности о существую¬ 
щих проблемах и намерениях руководства Республики Беларусь в реше¬ 
нии задач межгосударственного разграничения, поддержания стабильнос¬ 
ти и добрососедских отношений, обеспечения собственной безопасности и 
защиты национальных интересов в пограничном пространстве. 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА БЕЛАРУСИ 

Острога В. А., Белорусский государственный университет 

20 сентября 1991 г. постановлением Верховного Совета Республики 
Беларусь была создана национальная таможенная служба. Поэтому на се¬ 
годняшний день официально считается, что таможенные органы Респуб¬ 
лики Беларусь достаточно молоды. В начале 1990-х гг. таможенная исто¬ 
рия Беларуси являлась практически terra incognita, «белым пятном» в ис¬ 
тории нашей Родины. Лишь с конца 1990-х гг. историки и другие специа¬ 
листы начали изучение истории «мытарей». В результате кропотливой 
архивной и источниковедческой работы оказалось, что современная бело¬ 
русская «мытня», как соответственно в целом таможенное дело и его пра¬ 
вовое регулирование имеет более чем тысячелетнюю историю. Ее тради¬ 
ции восходят еще к мытницам Полоцкого княжества, находившихся на 
просторах «Великого торгового пути из варяг в греки». 

Важным моментом в процессе познания истории таможенного дела и 
права Беларуси является максимально точное выявление исторических 
периодов развития указанной сферы человеческой деятельности. В основе 
предлагаемой в настоящем исследовании исторической периодизации ле¬ 
жат в первую очередь хронологические периоды государственного строи¬ 
тельства на белорусских землях и этапы развития таможенного дела и 
законодательства. 

Историю таможенного дела и таможенного права Беларуси представ¬ 
ляется возможным разделить на одиннадцать временных периодов. 

1. VI—VIII вв. — период зарождения таможенной обрядности на древ-
небелорусских землях, трансформация понятия «накло» в «мыто». 

2. Конец IX — начало XIII вв. — период становления и развития тамо¬ 
женного дела и его правовой базы в древнебелорусских княжествах в ус¬ 
ловиях феодальной раздробленности. 

3. Середина XIII в. — 1569 г. — период становления и развития тамо¬ 
женного дела, его правового регулирования в Великом княжестве Литовс¬ 
ком с момента его образования и до заключения политико-экономической 
Люблинской унии с Королевством Польским. 

4. 1569—1772/1795 гг. — период развития таможенного дела и права в 
Великом княжестве Литовском в составе Речи Посполитой до начала тер¬ 
риториальных разделов этого государства. 
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