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Беларусь, которая использует понятие эффективного стратегического 

сдерживания в своей Военной доктрине. 

Результатом развития концепции стратегического сдерживания, теории 

и практики его осуществления стало формирование системы стратегического 

сдерживания. 

Наиболее общий вид системы стратегического сдерживания представлен 

в следующих элементах, выполняющих определенные функции: органы 

государственной власти и государственной структуры планирования и 

управления, организации и предприятия оборонно-промышленного 

комплекса, общественные институты и сферы их влияния, силы и средства 

сдерживания, средства массовой информации, коммуникационные сети, 

модель внешней среды с учетом геополитической обстановки и 

потенциальных противников, государственный (надведомственный) орган 

власти, определяющий политику и стратегию сдерживания. 

Целью стратегического сдерживания в современном мире является 

сохранение мира военными и невоенными средствами, она имеет два 

временных периода: мирное и угрозы агрессии (или ее начало). В мирный 

период – создание определенных условий для поддержания мира. В период 

угрозы или начала агрессии – нейтрализация угрозы военным путем. 
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Специфика содержания категорий, характеризующих явления 

объективной действительности как «таможенные», являются ключевой для 

темы данного исследования. Количество выполненных и ведущихся в 

настоящее время научных разработок по различным аспектам в сфере 

таможенного дела, обусловлены их методологической значимостью и 

актуальностью, основываясь на учете инвариантности данного понятия. 

Несмотря на это, предпримем попытку выявить основные факторы, которые 

обусловливают постоянное расширение круга производных от понятия 

«таможня», терминов – «таможенное регулирование», «таможенное право», 

«таможенное законодательство», «таможенная политика», «таможенные 

отношения» и других, используемых как в законодательстве, так и в 

литературе. 

Государственная таможенная политика является составной частью как 

внутренней политики государства, так и внешней. 
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Так, абзацем 2 п. 4 Основных направлений внутренней и внешней 

политики Республики Беларусь, утвержденных Законом Республики 

Беларусь от 14 ноября 2005 г. (далее – Закон), определено, что одной из 

основных сфер реализуемых внутренней политикой Республики Беларусь 

является таможенная политика, а п. 8 Закона раскрывает основные 

направления в этой сфере. 

В настоящее время в законодательстве Республики Беларусь о 

таможенном регулировании отсутствует определение термина «таможенная 

политика». В самом главном законодательном акте, в Законе Республики 

Беларусь от 10 января 2014 г. «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь», определено только, что Президент Республики Беларусь 

определяет государственную таможенную политику и осуществляет общее 

руководство таможенным делом, а республиканским органом 

государственного управления, реализующим государственную таможенную 

политику и осуществляющим непосредственное руководство таможенным 

делом, является Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

(ч. 1 и 2 п. 3 ст. 1 названного Закона), а сам термин отсутствует. 

Если обратиться к истории этого термина, то уже в постановлении 

Верховного Совета Республики Беларусь от 13 марта 1992 г. № 1519-XII, 

которым одобрена концепция таможенной политики Республики Беларусь, 

говорилось о том, что формирование и функционирование системы 

таможенных органов республики предполагается обеспечить в соответствии 

с единой таможенной политикой республики, общепринятыми в 

международной практике нормами и стандартами.  

В статье 1 Таможенного кодекса Республики Беларусь от 3 февраля 

1993 г. по аналогии с Законом определялось, что таможенная политика 

Республики Беларусь является составной частью ее внешней и внутренней 

политики и представляет собой систему мер, применяемых государством с 

целью повышения эффективности внешнеэкономических связей Республики 

Беларусь. 

Согласно абз. 2 и абз. 3 п. 26 Закона одними из основных сфер внешней 

политики являются внешнеэкономическая деятельность и международное 

экономическое сотрудничество. 

В связи с этим можно говорить, что таможенная политика является 

составной частью внешнеэкономической политики, которая регулирует 

товарообмен между странами, оказывая экономическое и политическое 

влияние как на рынки торгующих стран, так и на их политику.  

Бесспорно, таможенная политика способствует расширению 

экономических связей, увеличению объема внешнеторговых операций. Через 

таможенную политику реализуются основные задачи и направления развития 

таможенного дела, которые реализуются правовыми актами. 


