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Отделы таможенной инспекции имеют свои территориальные зоны деятельности в 
пределах областей Республики Беларусь, а отдел сопровождения таможенных проверок — 
на всей территории Республики Беларусь в части осуществления таможенного контроля. 
Общая численность сотрудников таможенной инспекции страны составляет 72 человека.

Типичными нарушениями, выявляемыми в ходе проведения проверок в 2009—
2010 гг., явились такие нарушения, как заявление недостоверных сведений о коде товаров 
в соответствии с ТН ВЭД (на данную тематику приходился основной массив таможенных 
проверок, осуществляемых подразделениями таможенной инспекции во всех регионах ре-
спублики); нецелевое использование товаров, ввозимых с предоставлением льгот по упла-
те таможенных платежей; а также неправомерное получение преференций по уплате та-
моженных платежей путем заявления недостоверных сведений о стране происхождения 
товаров; занижение таможенной стоимости ввозимых товаров.

Эффективность инспекционной деятельности по фискальному методу оценки доста-
точно высока — суммы доначисленных по результатам таможенных проверок таможен-
ных платежей и пеней увеличились в 2,5 раза.

Однако при оценке ревизионной деятельности не менее важным является показатель 
количества проверок. В 2009 г., по сравнению с 2008 г., их количество уменьшилось в 
2,5 раза.

Уменьшение показателя количества ревизий при увеличении перечислений в бюджет 
дали в сумме крайне высокую эффективность инспекционной деятельности — 98 %.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВЫХ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Давыдик В. В., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Отличительной особенностью государственной пограничной политики Республи-
ки Беларусь является реализация международных стандартов в национальном праве и с 
учетом национальных интересов. Национальный метод правоприменения учитывает, что 
международное право основано на уважении суверенности внутреннего права и не тре-
бует от государств выхода за рамки их правовых систем. Согласно своей Конституции 
«Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международно-
го права и обеспечивает соответствие им законодательства» (ст. 8), т. е. общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Республики Бела-
русь являются составной частью ее правовой системы. В этом видится оптимальная фор-
мула национального метода применения норм международного права.

Национальный метод находит выражение в необходимой для реализации норм меж-
дународного права внутригосударственной деятельности в области государственной по-
граничной политики, в имплементации этих норм. Полномочия Президента Республики 
Беларусь и государственных органов в области государственной пограничной политики 
определены Законом Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Бе-
ларусь» (стст. 4—14). 

Национальный метод применения норм международного права в области государ-
ственной пограничной политики реализуется в деятельности государственных органов в 
пределах их юрисдикции. До вступления в силу Закона Республики Беларусь «О Государ-
ственной границе Республики Беларусь» нормы международного права в области госу-
дарственной пограничной политики применялись ограниченным кругом государственных 
органов республики — Советом Министров, Государственным пограничным комитетом, 
Министерством иностранных дел. За последние годы в области государственной погра-
ничной политики существенно возросло количество норм международного права, приме-
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нение которых зависит от активной деятельности широкого круга государственных орга-
нов и тем самым государственная правовая система все более широко вовлекается в про-
цесс реализации международных норм.

Имплементация норм международного права в области государственной пограничной 
политики на территориальном уровне осуществляется путем образования при областных 
исполнительных комитетах комиссий по вопросам проведения государственной погранич-
ной политики, в компетенцию которых входит обеспечение на подведомственной террито-
рии согласованности действий государственных органов и иных организаций в данной сфе-
ре, разработка предложений по совершенствованию актов законодательства Республики Бе-
ларусь о Государственной границе, финансированию мероприятий по проведению государ-
ственной пограничной политики и обеспечению пограничной безопасности.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Жуковская О. Ю., Белорусский государственный университет

В настоящее время повышение отдачи от деятельности таможенных органов Респу-
блики Беларусь приобретает особую актуальность, как в связи с общемировыми тенден-
циями модернизации таможенной системы, так и в связи с началом функционирования 
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции. Эффективность таможенного дела в целом во многом определяет направления тамо-
женной политики страны, содержание ее социально-экономических отношений, выступа-
ет проблемным полем, как в научном, так и в практическом аспектах.

Очевидно, что абсолютные суммы собираемых таможенных платежей нельзя рассма-
тривать в качестве важнейшего результата работы таможенных органов государства. Объ-
ем поступлений доходов в бюджет страны находится за пределами компетенции таможен-
ных органов, поскольку не таможенные органы определяют и регулируют эту часть цен-
трализованных финансовых ресурсов государства. Таможенные органы ответственны за 
исполнение установленного планового задания по взысканию и перечислению таможен-
ных платежей в доход бюджета в удобной для плательщика форме и с наименьшими за-
тратами времени. При оценке эффективности исполнения фискальной функции анализи-
руются и такие качественные характеристики работы таможенных органов, как полнота 
оформления товаров, правильность определения таможенной стоимости и кодирования 
товаров в соответствии с ТН ВЭД, время оформления необходимых документов. О каче-
стве работы таможен (и отдельных подразделений) можно судить также по тому, как здесь 
используются и соблюдаются таможенные технологии. Выполнение таможенными орга-
нами правоохранительных функций — важная составляющая эффективности работы, о 
которой можно судить по результатам борьбы с контрабандой, предотвращению ущерба 
государству при незаконных операциях с валютой, культурными ценностями, по противо-
действию иным нарушениям таможенного законодательства и т. д.

В связи с этим ученые полагают, что необходим единый комплексный показатель 
эффективности таможенного контроля, выражающий предотвращенный социально-
экономический ущерб за счет недопущения нарушений таможенных правил со стороны 
субъектов внешнеэкономической деятельности, за счет ускорения пропуска транспорта, 
грузов, людей через таможенную границу. Определение и количественное выражение еди-
ного комплексного показателя эффективности таможенного дела — проблемный вопрос 
будущих научных исследований.

Косвенно состояние эффективности таможенного дела оценивают по социально-
экономическим затратам или выгодам, являющимся следствием изменений в таможен-
ной системе. На внешнеэкономические операции и таможенное дело проецируются тео-
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