ях, Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях,
Гражданским кодексом, Гражданско-процессуальным кодексом, Трудовым кодексом и рядом других). В этих нормативно-правовых актах достаточно четко определено правовое
положение участников соответствующих правоотношений, физических и юридических
лиц, таможенных органов и их должностных лиц, адвокатов, представителей и иных субъектов. Дано определение защиты, защитника, определены и способы защиты нарушенных
прав. Некоторые аспекты правозащитной деятельности в таможенной сфере определены
и самим Таможенным кодексом (см., например, ст.ст. 32—42).
Особую значимость представляют специализированные нормативно-правовые акты,
которые непосредственно регулируют все аспекты осуществления правозащитной деятельности. Основным из них является Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре» от
15 июня 1993 г. N 2406-XII (с последующими дополнениями и изменениями).
В соответствии со статьей 4 Закона государство гарантирует юридическую помощь
всем, кто в ней нуждается, без какого-либо ограничения. Любое физическое и юридическое лицо вправе обратиться за юридической помощью к адвокату (по своему выбору)
для защиты своих прав и законных интересов в судах, других органах и организациях,
в компетенцию которых входит решение соответствующих правовых вопросов. Профессиональная защита прав и законных интересов физических и юридических лиц по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях в следственных и судебных органах осуществляется только адвокатами. Статья 5 Закона определены
и виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Это консультации по юридическим вопросам составление заявлений, жалоб и других документов правового характера,
представительство в судах и других органах и организациях по гражданским делам и делам об административных правонарушениях, участие на предварительном следствии и в
судах по уголовным делам. Адвокаты могут оказывать также и иную правовую помощь.
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Чепик А. А., Белорусский институт правоведения; Чепик Т. А., Минская областная коллегия адвокатов
Административные таможенные правонарушения (АТП), рассматриваемые в судебном порядке, представляют собой одну из многочисленных категорий дел. Подобные дела
характеризуются существенной спецификой и сложностью, что обусловлено объемностью, широким спектром вопросов, предполагающих всестороннее изучение и проверку,
необходимостью использования многочисленных средств доказывания, выполнения ряда
мероприятий процессуального и не процессуального характера. В конечном итоге качество работы по установлению всех обстоятельств АТП на досудебных стадиях, серьезно
сказывается на постановлении объективного, обоснованного постановления по делу.
Для большинства АТП, характерно то, что адвокат фактически появляется и осуществляет свою профессиональную деятельность либо после привлечения будущего клиента
к административной ответственности, либо только в период судебного разбирательства, в
тех случаях, когда дело о совершенном АТП передано для рассмотрения в суд. Как правило, участие адвоката и соответствующая юридическая помощь, на этапах возбуждения
административного производства и последующего расследования, таможенными органами не обеспечивается. Предполагаемый правонарушитель проходит в таком качестве весь
период расследования дела об АТП, не обращаясь за юридической помощью, зачастую
такие лица даже не предполагают, по различным обстоятельствам, что они могут быть
привлечены к административной ответственности, таких лиц иногда застают врасплох
вынесением соответствующего постановления, не давая возможности воспользоваться
квалифицированной юридической помощью.
После передачи таможенными органами материалов по АТП в суд весьма важно, чтобы соглашение с адвокатом на ведение дела было заключено как можно раньше, поскольку
нельзя упускать возможности для тщательной и обстоятельной подготовки к предстоя223

щему судебному разбирательству. Кроме того, ряд вопросов по административному делу
можно разрешить на пользу предполагаемого правонарушителя еще на стадии подготовки
к судебному разбирательству.
После заключения соглашения на ведение дела адвокат должен тщательно изучить
все материалы дела, поступившие в суд из таможенных органов. Изучение уголовного
дела целесообразно производить с учетом следующих аспектов: организационный аспект
(основные этапы расследования дела об АТП, временные промежутки, подготовительные
действия, субъекты, примененные средства, оформление, фиксация); функциональный
аспект (распределение обязанностей и их соответствие реальному положению, зафиксированному в документах, руководство, выполнение обязанностей каждым из участников,
принимаемые решения, их согласование и санкционирование); процессуальный аспект
(процессуальные действия по делу, их соответствие закону, обоснованность и правильность проведения, соблюдение (обеспечение) прав участников, документарное закрепление). При этом, более оправданным будет изучение административного дела по следующей примерной схеме: изучение обстоятельств возбуждения дела: процессуальное
положение участников; изучение характера и полноты проверочных действий, методов и
способов проверки: анализ процессуального порядка проведения каждого процессуального действия, их соответствия требованиям ПИКоАП; изучение и анализ способов фиксации результатов проведенных процессуальных действий; изучение характера, специфики,
произведенных по делу не процессуальных мероприятий; изучение и анализ документов,
фиксирующих работу таможенных органов и их должностных лиц с доказательствами по
делу; изучение и анализ содержания всех письменных документов и их соотношения с
другими материалами административного дела; изучение и анализ материалов, проведенных по делу экспертиз; изучение временных этапов проведения всего расследования по
делу, а также отдельных процессуальных действий; изучение последовательности и полноты проведенных процессуальных действий, а также примененных научно-технических
средств.
По результатам изучения дела адвокат имеет возможность определить: какие ошибки
таможенных органов и их должностных лиц, могут быть использованы в целях смягчения
ответственности клиента либо не привлечения его к административной ответственности;
какие еще дополнительные документальные материалы и доказательства могут быть задействованы в целях защиты; могут быть определены дополнительно необходимые свидетели; собраны необходимые документы; заявлены ходатайства перед судом и выполнены
другие действия.
Тактически грамотным будет использование, полученных в результате изучения материалов дела и осуществления подготовительных действий, сведений, информации в
период судебного разбирательства исходя из конкретно складывающейся ситуации: одни
доказательства целесообразно использовать на первоначальном этапе судебного разбирательства, а другие на последующих этапах, в целях закрепления положительных для
клиента моментов.
Весьма целесообразным и эффективным будет активное использование по делам об
АТП также следующих приемов: использование противоречий в материалах, представленных таможенными органами и их должностными лицами и в показаниях отдельных
участников в целях разоблачения несоответствующих действительности сведений; использование данных, полученных с использованием научно-технических средств самих
таможенных органов, подтверждающих невиновность клиента; обозрение и приобщение
документов; заявление ходатайств о назначении и проведении судебных экспертиз (дополнительных, комплексных, комиссионных и иных), о просмотре имеющихся аудио и
видеозаписей; подготовка и постановка перед экспертами вопросов; непосредственное
присутствие при проведении назначенных судом экспертиз; 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 постановления по делу
об АТП.
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