
рактер постконтроля. Валютный контроль направлен также на выявление 
нарушений валютного законодательства участниками ВЭД в их дальней¬ 
шей деятельности, связанной с перемещением товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Республики Беларусь. Однако уже при 
заполнении таможенной декларации участник ВЭД обязан представить 
сведения и документы, необходимые для проведения валютного контроля 
после истечения срока для текущих валютных операций. Вне зависимости 
от заявленного таможенного режима участник ВЭД в соответствии с ТК 
Республики Беларусь должен соблюсти запреты, предусмотренные валют¬ 
ным законодательством. 

Меняются формулировки правовых норм, меняются составы правона¬ 
рушений в валютных отношениях, что напрямую связано с действием За¬ 
кона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном кон¬ 
троле», с подвижками в деле унификации валютного законодательства в 
рамках Союзного государства Беларуси и России, но в целом, для участ¬ 
ников ВЭД валютное законодательство стало более либеральным, многое 
они могут определять сами, исключен разрешительный порядок при со¬ 
вершении валютных операций и др. 

ИЗУЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЕ АДВОКАТОМ ДЕЛ О ТАМОЖЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СУДАХ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Чепик А. А., Белорусский институт правоведения 

Законодательством Республики Беларусь определен перечень таможен¬ 
ных преступлений. В соответствии со статьей 321 Таможенного кодекса 
Республики Беларусь к таким преступлениям относятся: контрабанда не¬ 
законный экспорт объектов экспортного контроля, невозвращение на тер¬ 
риторию Республики Беларусь историко-культурных ценностей, уклоне¬ 
ние от уплаты таможенных платежей. 

Преступления в таможенной сфере представляют собой одну из много¬ 
численных и достаточно распространенных категорий уголовных дел, рас¬ 
сматриваемых в судебном порядке. Подобные дела характеризуются суще¬ 
ственной спецификой и сложностью, что обусловлено объемностью, ши¬ 
роким спектром вопросов, подвергаемых установлению и всесторонней 
проверке, необходимостью использования многочисленных средств дока¬ 
зывания, выполнения ряда мероприятий процессуального и не процессу¬ 
ального характера. В итоге качество работы по установлению всех обстоя¬ 
тельств преступления на досудебных стадиях, серьезно сказывается на 
постановлении объективного и обоснованного приговора по делу. 

После передачи уголовного дела в суд нельзя упускать возможности 
для тщательной и обстоятельной подготовки к предстоящему судебно¬ 
му разбирательству. Ряд вопросов по уголовному делу можно разре¬ 
шить в пользу обвиняемого еще на стадии подготовки к судебному раз¬ 
бирательству. 

После заключения соглашения на ведение дела в суде адвокат должен 
тщательно изучить все материалы уголовного дела, поступившие в суд. 
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Изучение уголовного дела целесообразно производить с учетом следую¬ 
щих аспектов, обязательно присутствующих по каждому уголовному делу: 
организационный аспект (основные этапы, временные промежутки, подго¬ 
товительные действия, субъекты, примененные средства, оформление, фик¬ 
сация); функциональный аспект (распределение обязанностей, их соответ¬ 
ствие реальному положению, зафиксированному в документах, руководство, 
выполнение обязанностей каждым из участников, принимаемые решения, 
их согласование и санкционирование); процессуальный аспект (процессу¬ 
альные действия по делу, их соответствие закону, обоснованность и пра¬ 
вильность проведения, соблюдение (обеспечение) прав участников, доку¬ 
ментальное закрепление). Изучение уголовного дела более оправдано осу¬ 
ществлять по следующей примерной схеме: изучение обстоятельств возбуж¬ 
дения уголовного дела: процессуальное положение участников; изучение 
характера проверочных, первоначальных и последующих следственных дей¬ 
ствий, версий, методов, способов их проверки: анализ процессуального по¬ 
рядка проведения каждого следственного действия, их соответствия требо¬ 
ваниям УПК Республики Беларусь: изучение и анализ способов фиксации 
результатов проведенных следственных действий: изучение характера, спе¬ 
цифики, произведенных по делу не процессуальных мероприятий: изучение 
и анализ документов, фиксирующих работу следователя с вещественными 
доказательствами: изучение и анализ содержания всех письменных доку¬ 
ментов и их соотношения с другими материалами уголовного дела: изуче¬ 
ние и анализ материалов, проведенных судебных экспертиз; изучение вре¬ 
менных этапов проведения всего следствия, а также отдельных следствен¬ 
ных действий; изучение последовательности и полноты проведенных след¬ 
ственных действий, а также примененных научно-технических средств. 

По результатам изучения уголовного дела адвокат имеет возможность 
определить: какие ошибки следствия могут быть использованы в целях 
оправдания или смягчения ответственности обвиняемого; какие дополни¬ 
тельные документальные материалы могут быть задействованы в целях 
защиты обвиняемого; могут быть определены дополнительно необходи¬ 
мые свидетели по делу; собраны необходимые документы; заявлены хода¬ 
тайства перед судом и выполнены другие действия с учетом специфики 
конкретного уголовного дела. 

Тактически грамотным будет использование полученных в результате 
изучения материалов дела и осуществления подготовительных действий 
сведений, информации в период судебного разбирательства исходя из кон¬ 
кретно складывающейся ситуации: одни доказательства целесообразно 
использовать на первоначальном этапе судебного разбирательства, а дру¬ 
гие на последующих этапах, в целях закрепления положительных для об¬ 
виняемого моментов. 

Весьма целесообразным будет активное использование по делам данной 
категории также следующих приемов: использование противоречий в мате¬ 
риалах уголовного дела и в показаниях отдельных участников в целях ра¬ 
зоблачения лживых показаний отдельных из них; использование возможно¬ 
стей перекрестного допроса; оглашение показаний, данных в период след¬ 
ствия, на различных его этапах; обозрение и приобщение документов; пред¬ 
ставление суду документов, подтверждающих фальсификацию материалов 
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уголовного дела (это характерно для некоторых уголовных дел); заявление 
ходатайств о назначении и проведении судебных экспертиз (дополнительных, 
комплексных, комиссионных и иных); подготовка и постановка перед экс¬ 
пертом вопросов; непосредственное присутствие при проведении назначен¬ 
ных и проводимых судом экспертиз и других процессуальных действий; 
затребование через суд дополнительных материалов и документов. 

Умелое и тактически грамотное оперирование указанными приемами, 
наряду с другими способами, средствами защиты, будет способствовать 
только одному — постановлению правильного, законного, обоснованного 
и справедливого приговора по делу. 

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Юкевич В. А., Белорусский государственный университет 

Анализ положения с обучением и подготовкой специалистов для тамо¬ 
женных органов Республики Беларусь свидетельствует об отсутствии про¬ 
думанной единой государственной концепции и системы. Ежегодная теку¬ 
честь кадров, участие в той или иной степени ряда вузов в подготовке 
специалистов, занятых в сфере таможенного дела, — это факторы, которые 
сегодня не позволяют говорить о стабильности кадрового обеспечения за¬ 
щиты экономических интересов Республики Беларусь. 

ГТК Республики Беларусь 

* 
Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

специалист 
таможенного 

дела 
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таможенных 

органов 

Первоначальная 
подготовка 

Государственн ый 
заказ от ГТК 

I 
Переподготовка 

и повышение 
квалификации 

Работники иных 
министерств и 

ведомств, 
субъектов ВЭД 

Первоначаль
ная подготовка 

Заказ 
министерств и 

ведомств, 
субъектов 

хозяйствования, 
частных лиц 

X 
Переподготовка 

и повышение 
квалификации 

Ll 
специалист 

таможенного 
оформления 

Сотрудники: 
- таможенного агента; 
- таможенного 
перевозчика 
- СВХ, ТС, МБТ, Св.склад. 
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X 
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