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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Благаренко О. В. (УО «ГИПКиПК таможенных органов Республики 

Беларусь», г. Минск) 

В основе сохранения государственного суверенитета Республики 

Беларусь находится устойчивое развитие национальной экономики. 

Будучи основой государства, национальная экономика оказывает 

влияние на все сферы жизнедеятельности общества, при этом 

поступательное развитие и укрепление экономики влияют на 

становление Республики Беларусь как демократического, правового и 

социально-ориентированного государства, высшими конституционными 

ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 10 

января 2014 года «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» таможенные органы обеспечивают в пределах своей 

компетенции экономическую безопасность Республики Беларусь, 

защиту ее экономических интересов [5]. 

Экономическая безопасность в соответствии с Концепцией 

национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 

Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 г. № 575 

(далее — Концепция национальной безопасности) [7], являясь составной 

частью национальной безопасности Республики Беларусь, представляет 

собой состояние экономики, при котором гарантированно 

обеспечивается защищенность национальных интересов Республики 

Беларусь от внутренних и внешних угроз. В качестве одной из угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь Концепция 

национальной безопасности определяет рост преступных и иных 

противоправных посягательств против личности и собственности, 

коррупционные проявления [7]. Негативные изменения преступности, 

особенно в сфере экономической деятельности, оказывают 

отрицательное влияние на качество жизни в обществе, способствует 

усилению в нем нравственно-психологической напряженности, 

неуверенности людей в будущем и в своей безопасности. 

К сожалению, как свидетельствуют статистические данные 

количество правонарушений против порядка таможенного 

регулирования и преступлений в таможенной сфере растет. 

Увеличиваются и качественные показатели правонарушений. Так, в 

соответствии с материалами, представленными на сайте ГТК 

Республики Беларусь [8] по результатам правоохранительной 
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деятельности в 2016 году пресечено более 36,1 тысяч нарушений 

законодательства, что на 1,4 % больше аналогичного показателя 2015 

года (более 35,6 тыс.). Объемы изъятых при незаконном перемещении 

товаров, являющихся предметами правонарушений, увеличились на 24,9 

% по сравнению с предыдущим годом [8]. 

Для устранения этих угроз необходим комплекс мер по созданию как 

экономических, так и правовых условий, исключающих криминализацию 

экономики, а также наличие дееспособных и соответствующих 

современному состоянию общества и экономики структур, выполняющих 

правоохранительные задачи в экономической сфере. 

Вопросы предупреждения преступлений являются актуальными во 

всем мире. Еще в 1784 году выдающийся итальянский мыслитель, 

публицист, правовед и общественный деятель Чезаре Беккариа в своем 

трактате «О преступлениях и наказаниях» высказал мысль о том, что 

«лучше предупреждать преступления, чем карать за них. Это составляет 

цель любого хорошего законодательства… Хотите предупредить 

преступление? Сделайте так, чтобы законы были ясны и просты, чтобы 

все силы нации были сосредоточены на их защите…» [1; с. 231]. В 

современном мире предупреждение преступности должно иметь 

приоритет перед карательной политикой государства. Существующее 

законодательство многих стран системно и комплексно регулирует 

вопросы предупреждения и профилактики правонарушений. Согласно 

толковому словарю Ожегова, профилактика (от греч. prophylaktikis — 

предохранительный) — совокупность предупредительных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, 

порядка. Блувштейн Ю. Д. определяет профилактику, как особый вид 

социального управления, призванный обеспечить безопасность 

правоохраняемых ценностей и заключающийся в разработке и 

осуществлении системы целенаправленных мер по выявлению и 

устранению причин преступлений, условий, способствующих их 

совершению, а также оказанию предупредительного воздействия на лиц, 

склонному к противоправному поведению [2; с.26]. 

Существенным условием успешного предупреждения преступлений 

в Республике Беларусь является правовое обеспечение соответствующей 

деятельности, т.е. закрепление в законе и иных нормативных актах 

требований и положений, способствующих реализации этой важной 

задачи. Правовой основой деятельности нашего государства по 

профилактике правонарушений являются Закон Республики Беларусь от 

4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» (далее — Закон по профилактике правонарушений) 
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[6], Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

апреля 2014 г. № 353 «О некоторых вопросах профилактики 

правонарушений и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь» и другие. 

Сферой действия названного Закона являются общественные 

отношения, возникающие при осуществлении профилактики 

правонарушений. 

Законом по профилактике правонарушений определено, что 

профилактика правонарушений представляет собой деятельность по 

применению мер общей и (или) индивидуальной профилактики 

правонарушений субъектами профилактики правонарушений в 

соответствии с актами законодательства Республики Беларусь. 

Под общей профилактикой правонарушений понимается 

деятельность субъектов профилактики правонарушений по выявлению 

причин правонарушений и условий, способствующих их совершению, и 

принятию мер по их устранению, воздействию на социальные процессы 

и явления в целях недопущения противоправного поведения граждан, 

осуществляемая в соответствии с актами законодательства Республики 

Беларусь. 

В своей работе «Стратегии борьбы с преступностью» 

Кудрявцев В. Н. относит социальную (общую) профилактику к наиболее 

значимому и перспективному направлению по деятельности государства 

в сфере противодействия преступности [3; с. 316]. 

Статьей 5 Закона по профилактике правонарушений к субъектам 

профилактики правонарушений отнесены в том числе таможенные 

органы Республики Беларусь. Согласно подпункту 1.9 пункта 1 статьи 

12 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 года «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь», одной из основных функций, 

которые выполняют таможенные органы Республики Беларусь, является 

осуществление ими мер общей и индивидуальной профилактики 

правонарушений, предусмотренных законодательными актами 

Республики Беларусь [5]. 

К числу общих мер профилактики, применять которые вправе 

таможенные органы, в соответствии со статьей 21 Закона по профилактике 

правонарушений [6] относится внесение представлений и вынесение 

предписаний. 

При выявлении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения, субъект профилактики вправе вынести письменное 

требование об их устранении: представление об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений. Представление 
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вносится руководителем субъекта профилактики либо его заместителем 

должностному лицу, организации или индивидуальному предпринимателю, 

которые правомочны принять меры по устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. Данное письменное 

требование подлежит безотлагательному рассмотрению с принятием 

необходимых мер по выполнению содержащихся в нем требований. О 

принятых мерах соответствующие организация, должностное лицо, 

индивидуальный предприниматель, которым внесено представление, в 

месячный срок со дня его получения в письменной форме информируют 

субъект профилактики правонарушений, внесший представление. 

При обнаружении нарушения законодательства, которое носит явный 

характер и может причинить существенный вред правам, свободам и 

законным интересам граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, правам и законным интересам организаций, 

государственным или общественным интересам, если оно не будет 

немедленно устранено, субъектом профилактики выносится 

предписание об устранении нарушений законодательства. 

Предписание направляется руководителем субъекта профилактики 

либо его заместителем должностному лицу, организации или 

индивидуальному предпринимателю, допустившим нарушение 

законодательства, либо вышестоящим государственному органу, 

должностному лицу, иной организации, правомочным устранить такое 

нарушение. 

Предписание должно содержать указание на акт законодательства, 

который нарушен, характер правонарушения и конкретные предложения 

о мерах по его устранению и подлежит немедленному исполнению. О 

результатах исполнения предписания безотлагательно сообщается 

субъекту профилактики правонарушений, вынесшему предписание. 

Субъекты профилактики правонарушений, в том числе таможенные 

органы, контролируют фактическое выполнение требований внесенных 

ими представлений и вынесенных ими предписаний. 

Таможенные органы в пределах своей компетенции и во 

взаимодействии с иными правоохранительными и контролирующими 

органами Республики Беларусь осуществляют деятельность, 

направленную на предотвращение незаконного перемещения через 

таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике 

Беларусь товаров и транспортных средств. При этом такое 

предотвращение осуществляется таможенными органами при 

осуществлении всех направлений своей непосредственной деятельности; 

совершении таможенных операций и проведении таможенного 
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контроля, проведении таможенных экспертиз; взимании таможенных 

платежей, осуществлении контроля за соблюдением запретов и 

ограничений, пресечении преступлений и административных 

правонарушений и других. 

Таким образом, таможенные органы могут выявлять основания для 

применения меры общей профилактики в ходе осуществления 

различных направлений своей деятельности. Например, в ходе 

проведения проверок ГТК Республики Беларусь и таможнями в сферах, 

определяемых пунктом 30 Перечня контролирующих (надзорных) 

органов и сфер их контрольной (надзорной) деятельности 

утвержденным, Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 

№ 510 [4]. При этом вынесение такого предписания будет 

соответствовать пунктам 70 и 73 Положения о проверках на основании 

акта проверки контролирующим (надзорным) органом. 

В силу статьи 199 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь, орган уголовного преследования, установив при производстве 

по материалам проверки или уголовному делу нарушения закона, 

причины и условия, способствовавшие совершению преступления, 

вправе внести в соответствующие организации или должностному лицу 

представление о принятии мер по устранению нарушений закона, 

причин и условий, способствовавших совершению преступления, 

которое подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о 

принятых мерах в месячный срок со дня получения представления [9]. 

Аналогичная норма предусмотрена и административно-процессуальным 

законодательством (ст. 10.31 ПИКоАП). 

Вместе с тем статьей 2 Закона по профилактике правонарушений [6] 

определена сфера действия данного закона: общественные отношения, 

возникающие при осуществлении профилактики правонарушений. При 

этом профилактика правонарушений при ведении уголовного и 

административного процессов, исполнении наказания и иных мер 

уголовной ответственности осуществляется в соответствии с другими 

законодательными актами. 

Таким образом, предписание об устранении нарушений 

законодательства в соответствии с Законом по профилактике 

правонарушений [6] должно выносится таможенным органом-субъектом 

профилактики не при ведении уголовного либо административного 

процесса, а в ходе осуществлений иных направлений своей деятельности. 

В связи с чем представляется, что вопрос о вынесении представлений о 

нарушении законодательства при профилактике правонарушений требует 



35 

более детальной конкретизации с нормативным закреплением порядка и 

условий его вынесения. 
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