
— 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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5. 1772/1795—1850 гг. — период развития таможенного дела, трансфор
мации существовавшей на момент разделов нормативно-правовой базы ВКЛ 
на присоединенных к Российской империи белорусских землях и до ликви
дации таможенной границы на западных рубежах белорусских губерний. 

6. 1851—1918 гг. — фактически «бестаможенный» период истории Бе
ларуси, существовавший до заключения «Брестского мира». 

7. 1918—1941 гг. — период развития таможенного дела и законодатель
ства на территории БССР, с момента образования таможен на советско-
германской демаркационной линии в мае 1918 г. и до уничтожения Брест¬ 
ской таможни 22 июня 1941 г. в результате немецкого авианалета. 

8. 1941—1944 гг. — период оккупации Беларуси нацистской Германией 
и создания на северо-западе Беларуси и в зоне охраны гитлеровской Груп
пы армий «Центр» оккупационных таможен и таможенных постов в сен¬ 
тябре 1941 г. и до восстановления таможенной деятельности на освобож¬ 
денной от немецко-фашистских захватчиков территории Беларуси. 

9. 1944—1991 гг. — период развития таможенного дела, развития и либера¬ 
лизации таможенного законодательства на территории БССР в послевоенный 
период до времени получения Беларусью государственной независимости. 

10. 1991—1995 гг. — период создания таможенной службы Республики 
Беларусь, проведения независимой таможенной политики, создание основ 
национального таможенного законодательства до заключения Таможенно
го союза с Российской Федерацией. 

11. 1995 г. — по настоящее время — период развития таможенного дела 
в Республике Беларусь в условиях белорусско-российского Союзного го¬ 
сударства и таможенного союза, дальнейшей модернизации таможенной 
службы и совершенствования таможенного законодательства. 

Таким образом, предложенная схема исторической периодизации, на 
наш взгляд, достаточно полно отражает историю развития таможенного 
дела и таможенного права Беларуси. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Острога В. А., Поликовская Е. Н., Белорусский государственный университет 

Таможенное право Европейского союза, подобно национальному тамо¬ 
женному праву, является отраслью права, а именно — отраслью европей¬ 
ского права. В этой связи следует отметить, что европейское таможенное 
право — это совокупность норм, регламентирующих внутренние и вне
шние аспекты функционирования таможенного союза. Проводя аналогию 
ЕС с Республикой Беларусь, необходимо отметить, что в основе регулиро¬ 
вания таможенным правом как части (подотрасли) национального права 
лежат общепризнанные принципы последнего, такие, как принцип суве¬ 
ренного равенства государств, нерушимости его границ, мирного разреше¬ 
ния международных споров, невмешательства во внутренние дела, сотруд¬ 
ничества и др. Эти принципы способствуют стабилизации международно¬ 
го таможенного сотрудничества и закрепляют все новое, что появляется в 
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