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История таможенного дела в Республике Беларусь имеет более 
чем 1000-летний период своего существования. 

Первый период его развития берет свое начало от зарождения 
товарного хозяйства и торгового обмена, от простейших форм на-
логообложения. Самая первая таможня в Беларуси появилась, ско-
рее всего, во второй половине IX в., т. е. во время образования 
первого Княжества на белорусских землях - Полоцкого. Позже, с 
развитием торговли стали возникать и отдельные таможни, которые 
тогда назывались коморы мытные (мыт - проезжая пошлина за 
право провоза товаров) [1]. 

Сильное влияние на развитие таможенного дела, которое привело 
к значительному усложнению системы таможенных платежей, ока-
зали монголы. От тюркского слова «тамга» произошел глагол «там-
жить» - т. е. взыскивать пошлину - «тамгу». Место на рынке или 
ярмарке, где тамжили товар, стало называться таможней [2, с. 171]. 

Долгое время пошлины не имели пограничного характера. Но 
постепенно стала выделяться группа пошлин, уплачиваемых за 
право въезда на определенную территорию, что приближало их к 
современным таможенным пошлинам. Так, в Статуте 1588 г. специ-
ально оговаривался порядок взимания пошлин с торговых людей. 
На тех же принципах строилась работа таможни и во времена Речи 
Посполитой. Таким образом, при отсутствии правоохранительных 
функций таможни осуществляли исключительно фискальные. 

Второй период охватывает XVII I -XIX вв., когда таможенная 
служба на белорусских землях функционировала в условиях на-
хождения в составе Российской империи. Таможенная служба в 
этих условиях быстро приобретает облик, предписанный новыми 
властями, которые констатировали неудовлетворительное состоя-
ние охраны западной границы России [3, с. 20-23]. Сложившаяся 
в X I X в. система таможенных учреждений получила закрепление 
в Таможенном уставе 1857 г., в котором были изложены требования 
к таможенникам. Кадры таможенников комплектовались из числа 
дворян, имеющих высшее образование или среднее специальное. В 
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уставе говорилось о необходимости вежливого и культурного об-
ращения с проезжающими лицами [4, с. 23-25]. В целом таможен-
ные органы и таможенное законодательство в целом отвечали миро-
вым стандартам в данной области, за счет таможенных доходов 
существенно пополнялся государственный бюджет, регулировалась 
внешняя торговля, защищалась отечественная промышленность и 
экономические интересы страны. 

Третий период начался после Октябрьской революции 1917 г., 
когда в таможенной службе и таможенном праве произошли корен-
ные изменения. Особое значение для советской таможенной систе-
мы имел декрет СНК 1918 г. «О разграничении прав центральной 
и местных советских властей по собиранию пошлин и о регулиро-
вании деятельности таможенных учреждений». Эта дата и стала 
днем рождения советской таможенной системы [5, с. 17]. 

В одном из декретов 1918 г. затрагивались вопросы укрепления 
пограничного режима для воспрепятствования контрабанде [6, 
с. 124]. В связи с этим был установлен порядок, в соответствии с 
которым пресечение тайного провоза грузов и незаконного про-
хода лиц через границу становится совместной задачей пограничных 
и таможенных органов. 

В период НЭПа с возвратом к тарифным методам регулирования 
экспорта и импорта появилась необходимость повышать роль та-
моженных органов и активизировать их деятельность. Был учреж-
ден Таможенно-тарифный комитет 23 февраля 1922 г. декретом 
СНК [6, с. 125-126]. 

Централизация управления таможенным делом потребовала 
принятия единого кодифицированного акта, который охватывал 
бы всю сферу таможенных отношений. В 1924 г. Президиум ЦИК 
утвердил Таможенный устав СССР, явившийся первым кодифици-
рованным актом по таможенному делу [4, с. 29]. Этот акт оконча-
тельно закрепил сформировавшуюся систему таможенного управ-
ления. Главной задачей таможенных органов стал контроль за 
экспортно-импортными операциями в рамках государственной 
монополии внешней торговли. 

В 1928 г. был принят Таможенный кодекс (далее - ТК) СССР [7, с. 28]. 
В послевоенный период Указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1964 г. был утвержден новый ТК. Данный кодекс полностью 
отвечал требованиям внешнеэкономической деятельности нашего 
государства того времени [8, с. 48-49] . 

С распадом СССР и приобретением Беларусью в 1991 г. суверените-
та возросла необходимость в защите экономических интересов государ-
ства, на страже которых и призваны стоять таможенные органы. 
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Существенные изменения в системе таможенных учреждений 
начали происходить с принятием в 1991 г. ТК СССР и закона СССР 
«О таможенном тарифе» [6, с. 130]. В 1991 г. Верховный Совет Бе-
ларуси принял постановление «О таможенной службе Республики 
Беларусь». В соответствии с ним Белорусское управление государ-
ственного таможенного контроля СССР было преобразовано в Госу-
дарственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее -
ГТК). В его подчинение перешли таможенные органы СССР, 
расположенные на территории республики [3, с. 26]. 

В данный период роль таможенных органов значительно воз-
росла, так как были приняты важнейшие нормативные правовые 
акты в сфере таможенного дела, таможенная служба обрела опреде-
ленную самостоятельность и был образован ГТК. 

В 1992 г. был принят Закон Республики Беларусь «Об основах 
организации таможенной службы Республики Беларусь», опреде-
ливший правовые и организационные аспекты таможенного дела 
в республике и основные задачи таможенной службы, направленные 
на защиту экономических интересов страны. Были утверждены 
Положение о Государственном таможенном комитете Республики 
Беларусь и Устав таможенной службы. 

В 1993 г. был введен в действие ТК и принят Закон «О таможен-
ном тарифе». С 1995 г. проводится работа, направленная на унифи-
кацию таможенных законодательств Беларуси и России в рамках 
Таможенного союза. В 1997 г. принята новая редакция Закона Ре-
спублики Беларусь «О таможенном тарифе», 17 июля 1998 г. введен 
в действие новый ТК Республики Беларусь. 1 июля 2007 г. вступи-
ла в силу новая редакция ТК Республики Беларусь. В новом ТК 
учтены принципы регулирования внешнеторговых отношений Все-
мирной таможенной организации и механизмы таможенного регу-
лирования, принятые в рамках Киотской конвенции по упрощению 
и гармонизации таможенных процедур 1999 г. [1]. 

Методы работы и структура таможенных органов постоянно 
совершенствуются. Таможенное дело в республике развивается в 
соответствии с общепринятыми международными нормами. 
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Изменения, происходящие в мире, влекут за собой не только 
реформирование социальной структуры общества, но и отражают-
ся в социально-ролевых функциях индивидов. Поэтому во всех го-
сударствах вопрос обеспечения гражданам их личной неприкосно-
венности во всех сферах их жизни является предметом всеобщего 
внимания. Конституционные права граждан, их объем, содержание 
и гарантированность являются одним из показателей достигнутого 
уровня демократии в обществе. Одной из глобальных проблем че-
ловечества, нарушающих гарантированное Конституцией любой 
страны право граждан на личную неприкосновенность (в физиче-
ском и духовном смысле), было и остается насилие в любом своем 
проявлении. Многие печатные источники уделяли внимание этому 
понятию, раскрывая и формулируя новые виды насилия. Так, на-
пример, Большая энциклопедия [1] дает определение насилию фи-
зическому, психическому, насилию вооруженному, государствен-
ному, показывает, что наиболее жестким типом вооруженного 
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