
котором содержатся нормы прямого действия. В новом кодексе затронуты 
вопросы электронного декларирования, системы компьютерного анализа 
рисков, легализации системы «зеленого» и «красного» коридоров. 

Для улучшения качества работы должностных лиц таможенных орга¬ 
нов на базе высших учебных заведений создаются специализированные 
отделения, такие как отделение таможенного дела при факультете между¬ 
народных отношений БГУ, отделение таможенного дела при факультете 
технологий управления и гуманитаризации БНТУ, отделение таможенно¬ 
го дела Института национальной безопасности, а также отделение тамо¬ 
женного дела при БелГУТе. 

Таможенные органы Республики Беларусь взаимодействуют с другими 
государственными органами и ведомствами в рамках программ действий, 
утвержденных указами Президента и постановлениями Совета Министров. 
Межведомственные программы помогают скоординировать порядок действий 
между правоохранительными и государственными органами в борьбе с кор¬ 
рупцией, контрабандой и другими правонарушениями в сфере таможенного 
дела. Не осталются без внимания и международные программы: программа 
ТАСИС и программа Единой автоматизированной информационной систе¬ 
мы (ЕАИС). Одной из целей программы ТАСИС является совершенствова¬ 
ние таможенной службы, в частности, модернизация пунктов пропуска и их 
техническое оснащение. В рамках этой программы была завершена модер¬ 
низация пунктов пропуска «Варшавский мост» и «Каменный Лог», а также 
ведется реконструкция пункт пропуска «Козловичи-2». 

В рамках программы Единой автоматизированной информационной 
системы проводятся мероприятия по созданию единого информационного 
пространства между ГТК России и ГТК Республики Беларусь, а также 
введение электронного декларирования. 

Таким образом, необходимо отметить, что таможенная служба — ин¬ 
ститут, который необходимо постоянно совершенствовать, поэтому созда¬ 
ние и совершенствование структуры таможенных органов — важнейшее 
условие осуществления таможенного дела, так как таможенные органы 
являются неотъемлемой составной частью системы государственных орга¬ 
нов исполнительной власти. Принадлежность таможенных органов к этой 
системе выражена законодательно путем отнесения их к правоохранитель¬ 
ным органам государства. 

НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ И ПОГРАНИЧНЫХ 
ОРГАНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Семенюк Д. П., Военная академия Республики Беларусь 

Одними из основных субъектов обеспечения экономической и погра¬ 
ничной безопасности нашего государства являются пограничные и тамо¬ 
женные органы, организация деятельности которых в последнее время 
претерпела существенные изменения. 
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Так, новеллой является принятие Указа Президента Республики Бела¬ 
русь от 21 апреля 2008 г. № 228 «О некоторых вопросах таможенных 
органов», которым утверждено Положение о Государственном таможен¬ 
ном комитете Республики Беларусь (далее — ГТК). В пункте 1 Положе¬ 
ния закреплено, что ГТК является республиканским органом государствен¬ 
ного управления, который проводит государственную таможенную поли¬ 
тику, обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую безо¬ 
пасность, осуществляет регулирование и управление в сфере таможенного 
дела и координирует в этой сфере деятельность других республиканских 
органов государственного управления и иных организаций. В соответствии 
с пунктом 6.2 одной из основных задач ГТК является обеспечение в преде¬ 
лах своей компетенции экономической безопасности Республики Бела¬ 
русь, защита ее экономических интересов. 

Нормативное регулирование деятельности пограничного ведомства пре¬ 
терпела еще большие изменения, вызванные развитием современных обще¬ 
ственных отношений. Так, Указом Президента Республики Беларусь от 
25 сентября 2007 г. № 448 пограничные войска преобразованы в органы 
пограничной службы. Государственный пограничный комитет Республики 
Беларусь (далее — Госпогранкомитет) стал республиканским органом госу¬ 
дарственного управления, проводящим государственную пограничную поли¬ 
тику, обеспечивающим пограничную безопасность, осуществляющим регули¬ 
рование и управление в этой сфере, координирующим деятельность государ¬ 
ственных органов и иных организаций в области проведения государствен¬ 
ной пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности. 

В развитие положений данного Указа Президента Республики Бела¬ 
русь 21 июля 2008 г. принят Закон «О Государственной границе Респуб¬ 
лики Беларусь», который впервые определил организационные и право¬ 
вые основы государственной пограничной политики, полномочия субъек¬ 
тов в области государственной пограничной политики и закрепил отноше¬ 
ния, связанные с обеспечением пограничной безопасности. 

Пограничная безопасность на законодательном уровне определена как 
составная часть национальной безопасности, представляющая собой состоя¬ 
ние защищенности политических, экономических, информационных, гума¬ 
нитарных и иных интересов личности, общества и государства на границе и 
в пограничном пространстве, обеспечиваемое в том числе путем осуществ¬ 
ления охраны границы, функционирования пунктов пропуска, предупреж¬ 
дения и пресечения правонарушений на приграничной территории. 

Анализируя Концепцию национальной безопасности нашей страны, к 
жизненно важным интересам в экономической сфере, которые охраняют¬ 
ся в пограничном пространстве таможенными и пограничными органами, 
можно отнести защиту внутреннего рынка и отечественного производства 
от недобросовестной конкуренции путем противодействия преступности 
на границе (п. 3.1.7 Концепции); совершенствование экономических и пра¬ 
вовых условий, препятствующих криминализации экономики в погранич¬ 
ной сфере (п. 3.1.14 Концепции), и др. 

На Госпогранкомитет возложены полномочия осуществлять в преде¬ 
лах своей компетенции комплекс мер по борьбе с незаконной миграцией, 
организованной преступностью, терроризмом, контрабандой и админист¬ 
ративными таможенными правонарушениями (ст. 6 Закона «О Государ¬ 
ственной границе Республики Беларусь»). 
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К полномочиям ГТК в области государственной пограничной полити¬ 
ки отнесены аналогичные функции по противодействию правонарушени¬ 
ям на границе, организация производства таможенного оформления и осу¬ 
ществление таможенного контроля, обеспечение принятия товаров и транс¬ 
портных средств, являющихся предметами, орудиями или средствами со¬ 
вершения правонарушений, и др. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что новеллы в законода¬ 
тельстве, регламентирующем обеспечение экономической и пограничной 
безопасности, обусловлены динамикой современных общественных отно¬ 
шений и будут способствовать более эффективной деятельности таможен¬ 
ных и пограничных органов. 

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

Сошко В. Н., Белорусский государственный университет 

Большинство норм и положений, регулирующих порядок перемеще¬ 
ния товаров и транспортных средств через таможенную границу Респуб¬ 
лики Беларусь, предполагает разрешительный принцип порядка таможен¬ 
ного оформления и контроля. Товары помещаются под таможенный ре¬ 
жим или таможенную процедуру по факту выдачи таможенным органом 
свидетельства или разрешения, на основании которого лицо вправе пользо¬ 
ваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с таможенным ре¬ 
жимом или таможенной процедурой. Иными словами, разрешительный 
принцип и соответствующий ему порядок предусматривают обязательное 
предварительное получение разрешения (согласия) от уполномоченного 
таможенного органа на вовлечение товаров в экономический оборот. 

Стремление Беларуси к максимальному упрощению и гармонизации 
таможенных процедур может быть реализовано, по нашему мнению, и пере¬ 
ходом в большинстве своем к заявительному принципу перемещения това¬ 
ров через таможенную границу. В этом случае нет необходимости в разре¬ 
шении на осуществление многих таможенных операций, однако ответствен¬ 
ность за нарушения, допущенные при осуществлении таких операций, в т. ч. 
выявленные в процессе последующего контроля, увеличится. Заявительный 
принцип, на наш взгляд, позволяет исключать многие конфликты при тамо¬ 
женном оформлении, понижает уровень коррупции, ускоряет таможенное 
оформление и выполнение таможенных формальностей. 

При заявительном принципе участник ВЭД, принимая на себя ответ¬ 
ственность, сообщает таможенным органам о совершении тех или иных 
действий, таможенных операций, заявляет данные о перемещаемом това¬ 
ре. Задача таможенного органа зарегистрировать этот факт и, при необхо¬ 
димости, проверить законность совершенных действий (преимуществен¬ 
но. Другими словами, товар будет признан оформленным в таможенном 
отношении с момента регистрации таможенным органом факта деклари¬ 
рования товара или же факта представления необходимых документов в 
случаях, когда в соответствии с законодательством таможенное деклари¬ 
рование не производится. 
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