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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКЦИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В статье рассматриваются особенности деятельности государст
венных инспекций, их функции, а также специфика совместной деятель
ности таможенных органов и государственных инспекций в сфере 
профилактики. 

Введение. Профилактика правонарушений в таможенной сфере яв
ляется одним из важнейших элементов укрепления правовой основы 
государственной и общественной жизни Республики Беларусь. В этих 
целях государственные органы, наделенные соответствующими полно
мочиями, обязаны вести решительную борьбу с нарушениями тамо
женного законодательства, предупреждать любые правонарушения и 
устранять причины, их порождающие. 

Особое значение в решении этих общегосударственных задач при
надлежит таможенным органам, призванным вести самую решительную 
борьбу с различными негативными проявлениями при перемещении 
товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики 
Беларусь. При этом наиболее важными задачами таможенных органов 
являются: улучшение работы по выявлению фактов правонарушений, 
установлению причастных к их совершению лиц и привлечению винов
ных к предусмотренной законодательством ответственности; повышение 
качества работы таможенных органов на этом направлении, а также 
оптимизация профилактической деятельности. Успешно решить такие 
сложные задачи можно не только на основе оптимизации работы тамо
женных органов в целом, эффективного внедрения в практическую де
ятельность современных достижений различных наук, широкого исполь
зования научно-технических средств и т.д. Для этого необходима и чет
кая организация и осуществление взаимодействия таможенных органов 
не только с оперативными подразделениями, но и с различными иными 
субъектами общегосударственной системы профилактики, и в осо -
бенности со специализированными субъектами (например, с государ -
ственными инспекциями), реализующими в своей деятельности специ
альные профилактические функции. Успешное и эффективное решение 
профилактических задач может быть обеспечено только при полном 
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использовании таможенными органами имеющихся у государственных 
инспекций функций и правомочий, четкой согласованности осущест
вляемых ими мероприятий и действий, направленных на выявление и 
профилактику правонарушений. А реализация подобных целей прак
тически невозможна без изучения возможностей государственных ин
спекций, без знания тех функций и правомочий, которые они осущест
вляют в своей повседневной деятельности. 

Основная часть. Для деятельности таких субъектов общегосу
дарственной системы профилактики, как таможенные органы, государст
венные инспекции, характерны только им присущие системы (комплек
сы) функций. Многие из входящих в эти системы функции пересекаются. 

Познание и более глубокое изучение системы (комплекса) имеющих
ся функций дает возможность более полно представить роль государ
ственных инспекций в реализации профилактических задач, правильно 
понять и сочетать в практической деятельности таможенных органов 
имеющиеся обоюдные возможности, функции не только собственные, но 
и других государственных органов. Полное и четкое представление о 
функциях позволяет всесторонне и с большей полнотой раскрыть основ
ные признаки (особенности) конкретных видов деятельности, их качест
венную сторону, установить эффективность каждой из имеющихся функ
ций, их взаимосвязь и общую направленность. 

Познание системы осуществляемых функций направлено на 
выявление специфики действий, реализуемых в деятельности государ
ственных инспекций с целью установления, как эти действия влияют или 
могут влиять на устранение криминогенных факторов, самой возмож
ности их появления, с кем и как эти органы взаимодействуют при 
осуществлении функций, где и как фиксируются совершаемые действия. 
Такие сведения необходимы для разработки рекомендаций профилак
тического характера, для поиска новых путей воздействия на имеющиеся 
или могущие возникнуть в будущем негативные обстоятельства. 

В нашей стране действует довольно разветвленная система государ
ственных инспекций (например, органы государственного санитарного 
надзора, государственная инспекция по контролю за качеством лекарств и 
изделий медицинской техники, государственная инспекция цен, государ
ственные инспекции Министерства по налогам и сборам, государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений, государ
ственная ветеринарная инспекция, государственная торговая инспекция и 
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т.д.), которым, несмотря на различие в их наименовании, присущ ряд оди
наковых признаков, раскрывающих их сущность. 

Прежде всего, они образуются специально для осуществления кон-
тролльной деятельности, что подкрепляется задачами, поставленными перед 
ними государством. Для них характерна специфика отношений с под
контрольными объектами и наличие особого круга вопросов, входящих в 
предмет их деятельности. 

Сущность контроля как относительно обособленной деятельности 
состоит в наблюдении за соответствием работы подконтрольных объектов 
различным предписаниям. Однако такая деятельность осуществляется не 
только ради наблюдения, сбора информации и сигнализации в компетен
тные органы о результатах проведенных исследований. Итоговая 
целенаправленность деятельности государственных инспекций заключа
ется в том, что в ходе ее реализации выявляются: допущенные откло
нения от требований управленческих решений; допущенные отклонения 
от принятых принципов организации и регулирования; причины этих 
отклонений; определяются пути преодоления имеющихся препятствий 
для эффективного функционирования системы [1, с.235]. Такая специфи
ческая деятельность включает и работу государственных инспекций: по 
выявлению и анализу фактической обстановки на подконтрольных 
объектах; по сопоставлению действительного положения с намеченными 
задачами; по оценке контролируемой деятельности; по принятию мер к 
устранению вскрытых недостатков. 

Анализ нормативного и практического материала указывает, что ос -
нову деятельности государственных инспекций составляет реализация 
таких присущих им групп функций, как профилактической и право
охранительной. 

Во всех случаях государственным инспекциям, прежде всего, отво
дится функция, связанная с осуществлением профилактической работы. 
Такая направленность их деятельности требует, чтобы в процессе ее 
осуществления государственные инспекции вскрывали различные 
недостатки, требовали устранения выявленных правонарушений, а также 
причин и условий их возникновения, принимали меры к предупре
ждению и предотвращению различного рода негативных проявлений. 
Следовательно, цель профилактической работы государственных инс
пекций заключается: в своевременном предупреждении любых право
нарушений; в выявлении и устранении причин и условий их возник
новения; в укреплении государственной и трудовой дисциплины в сфере 
государственного управления; в совершенствовании государственного 
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аппарата; в оказании действенной помощи подконтрольным объектам в 
вопросах соблюдения и правильного исполнения специальных норм, 
правил, инструкций [2]. 

Однако функции государственных инспекций, к сожалению, раскры -
ваются слабо даже в Положениях о них. Так, в ряде Положений о госу
дарственных инспекциях дается примерный перечень осуществляяемых 
действий или указано, по каким вопросам они реализуют свою контроль
ную деятельность, конкретного же закрепления выполняемых функций 
фактически нет. Отсутствует даже упоминание самого термина «функ
ция». Анализ Положений говорит и о том, что деятельность государ
ственных инспекций имеет в основном профилактическую направ
ленность и может быть реализована с помощью ряда функций. Такие 
функции, классифицируемые нами на общие и специальные, были выяв
лены лишь в результате логического анализа Положений, регламентиру
ющих деятельность государственных инспекций. 

Профилактическое свойство реализуемых в ходе контрольной дея -
тельности функций проявляется в том, что в процессе их осуществления 
государственными инспекциями: создается обстановка, затрудняющая 
совершение правонарушений и препятствующая им; выявляются обсто-
ятельства, способствующие нарушениям законодательства; принимаются 
меры к их устранению. 

Сам факт непосредственного контроля за соблюдением и исполнени
ем подконтрольными объектами установленных предписаний, периоди
ческие проверки реализации в их деятельности правовых норм сдер -
живающе воздействуют на лиц, склонных к неправомерным деяниям. 
Одновременно в процессе проведения контрольных мероприятий часто 
выявляются обстоятельства, могущие способствовать и способство
вавшие в прошлом правонарушениям. Обнаружение подобных обстоя
тельств - это первоначальная стадия работы по профилактике неправо
мерных деяний. Дальнейшая задача состоит в том, чтобы устранить 
выявленные криминогенные обстоятельства и предотвратить возмож
ность их рецидива. В этих целях государственные инспекции, своими 
силами или путем обращения к компетентным органам, должны 
принимать меры к устранению обнаруженных недостатков. Особое 
место среди таких профилактических мер занимают правовые акты, сам 
факт вынесения которых имеет важное превентивное значение как для 
виновных, так и для других лиц, прямо или косвенно вовлеченных в 
деятельность государственных инспекций (например, государственные 
инспекции могут вносить в соответствующие организации предложения 
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по различным вопросам, могут запрещать эксплуатацию определенных 
объектов и т. д.). 

Первостепенное значение в деятельности государственных инспекций 
имеет конкретная профилактическая работа: обобщение результатов про
верок; выявление и изучение причин тех или иных недостатков, нару
шений, а также условий, которые их вызвали; разработка и проведение в 
жизнь профилактических мероприятий организационного и воспита-
тельного характера; дача рекомендаций и обязательных указаний под
контрольным объектам по принятию соответствующих мер и т.д. 

Таким образом, профилактика является наиболее значимой в кон
трольной деятельности государственных инспекций. Ее основное назна
чение предупредить возможные правонарушения, определить меры по 
устранению условий, способствовавших их совершению, а в случае обна
ружения неправомерного поведения привести в действие соответ
ствующие правоохранительные средства [3]. 

Контрольная деятельность государственных инспекций является в 
значительной мере правоохранительной, хотя, как уже выше указыва
лось, и не сводится только к ней. В группу правоохранительных мы 
включаем функции: 

• охраны собственности; пресечения правонарушений; приоста
новления реализации незаконных действий; 

• проведения самостоятельных или совместных с правоохрани
тельными органами исследований, проверок; 

• привлечения виновных к различным видам ответственности. 
Реализация этих функций направлена на пресечение неправомерных 

действий должностных лиц и граждан. Она связана с привлечением к 
юридической ответственности, а также применением к этим субъектам 
мер государственного и общественного воздействия. В соответствии с 
действующим законодательством государственные инспекции уполно -
мочены привлекать к ответственности нарушителей как самостоятельно, 
так и ставить перед вышестоящими органами вопрос о привлечении 
нарушителей к дисциплинарной ответственности, а перед судебно-
следственными органами - привлечении к уголовной ответственности, 
передавая этим органам необходимые материалы [4]. 

В процессе реализации группы правоохранительных функций 
государственные инспекции располагают широкими возможностями по 
выявлению нарушений законодательства [5], их пресечению, обнару
жению виновных и привлечению к ответственности. Пресекая начав
шиеся противоправные действия административными мерами, они не 
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допускают наступления вредных последствий, предотвращают перерас
тание их в более серьезные правонарушения. Одновременно с 
выявлением нарушителей законности, обеспечением условий для 
привлечения виновных к ответственности создается обстановка неотвра
тимости наказания, что, естественно, удерживает неустойчивых лиц от 
совершения противоправных действий. 

Нам представляется, что наличие лишь таких функций, а также 
неудовлетворительное нормативное их закрепление не способствует 
активизации деятельности государственных инспекций. На наш взгляд, в 
нормативных актах следовало бы четко закрепить и выделить комплекс 
осуществляемых государственными инспекциями функций [6], дополнив 
этот перечень указанием и на такие функции: 

• поисковая; 
• контроль за осуществлением профилактических мероприятий, устра

нением причин и условий, способствовавших совершению преступлений; 
• работы с письмами, предложениями и жалобами граждан; 
• привлечения общественности к профилактической деятельности, 

организации и координации их работы; 
• организации и проведения пропаганды; 
• участия в профилактической деятельности следственных органов; 
• обеспечивающая; 
• фиксации; 
• воспитательная; 
• методического руководства и координации деятельности 

подконтрольных объектов; 
• корректировки (регулирования) деятельности подконтрольных 

объектов (контрольная деятельность государственных инспекций играет 
роль своеобразного барьера, направляющего процесс реализации прини
маемых решений по идеальному, конструктивному руслу, чем и должна 
определяться активная организующая роль указанной деятельности). 

Профилактическая деятельность государственных инспекций будет 
обеспечена в полном объеме лишь в случае четкого закрепления в норма
тивных актах их правового положения и вышеизложенных функций. 

Профилактические функции в таможенной сфере могут быть выпол
нены качественно и эффективно государственными инспекциями только 
при наличии действенных связей, контактов с иными субъектами обще
государственной системы профилактики и, прежде всего, с таможенными 
органами. В связи с этим в Положениях обязательно следует закрепить 
обязанность государственных инспекций координировать свои действия с 
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таможенными органами, с другими правоохранительными органами (Про
куратурой, МВД, КГБ, Следственным комитетом и др.), регулярно пере
давать информацию о своей деятельности, выполнять предложения тамо
женных органов по проведению тех или иных профилактических меро
приятий, осуществлять с ними постоянное и тесное взаимодействие. 

Для повышения оптимизации использования функций государствен
ных инспекций в совместной деятельности таможенные органы обяза-
тельно должны учитывать и такие моменты: 

• содержание функций, их число, может варьироваться у каждой конк
ретной государственной инспекции, что обусловливается спецификой сфе
ры деятельности этих органов, их задачами, целями и конкретным назна
чением; 

• конкретное содержание функций любой государственной инспекции 
обусловливается и сферой, областью применения деятельности; 

• перечень (набор) функций будет различным и в зависимости от 
решаемого в каждом конкретном случае вопроса; 

• наряду с общими для всех государственных инспекций функциями, у 
каждой из них имеются и свои, присущие только конкретной госу
дарственной инспекции, функции; 

• может быть несколько групп государственных инспекций, каждая из 
которых обладает своим кругом функций, присущих только определенной 
группе (например, если проверяется качество деятельности - один набор 
(количество) функций, если обслуживание населения - другой (набор) 
количество функций); 

• можно выделить государственные инспекции, которые занимаются в 
основном проверкой качества выполнения определенной деятельности. 

Некоторые из них, наряду с осуществлением деятельности по кон
тролю качества, выполняют и некоторые хозяйственные функции, 
имеются инспекции выполняющие функции проверки соответствия дея
тельности подконтрольных объектов установленным требованиям и пра
вилам и т. д. 

Четкое представление о выполняемых государственными инспекциями 
функциях, знание их полного перечня, применительно к использованию их 
возможностей в таможенной сфере, дает возможность таможенным 
органам определить конкретные направления, по которым эти функции 
могут быть использованы в их деятельности, количество (набор) функций, 
которыми они могут воспользоваться в каждом конкретном случае, или 
определить и применить лишь отдельные функции при решении конкрет
ных вопросов. При этом следует иметь в виду, что основное содержание 
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профилактической деятельности таможенных органов обусловливается 
наличием двух групп факторов: первая группа факторов связана с дея
тельностью по сбору и анализу информации, выявлению причин и усло
вий, способствующих совершению правонарушений, т.е. с осуществлени
ем поисковой, познавательной функции; вторая группа факторов связана с 
деятельностью по разработке и практической реализации профилакти
ческих мероприятий, т.е. с деятельностью по непосредственному осуще
ствлению профилактических функций. Государственные инспекции имеют 
реальные возможности для оказания содействия, помощи таможенным ор
ганам в реализации как первой, так и второй групп факторов. Учитывая то, 
что государственные инспекции располагают такими функциями, которых 
нет у таможенных органов, и они (т.е. таможенные органы) могут лишь 
предложить им проведение определенных видов работ, государственные 
инспекции могут осуществлять свою деятельность как самостоятельно, так 
и совместно с таможенными органами, а иногда и по их поручению. 

Анализ положений, регулирующих деятельность государственных 
инспекций, а также практической деятельности таможенных органов и 
конкретных государственных инспекций указывает на то, что функции 
последних могут быть использованы: для сбора, отыскания необходимой 
информации; содействия таможенным органам при проведении ими 
профилактической работы на конкретном подконтрольном государст
венной инспекции объекте; осуществления самостоятельных организа
ционно-тактических мероприятий. Кроме того, таможенные органы 
могут: 

1) использовать в своей деятельности результаты выполнения госу
дарственными инспекциями конкретных функций (например, за про
межуток времени, предшествующий возбуждению уголовного дела). 
Именно так они поступают, когда используют в своей работе материалы 
проведенных проверок, ревизий, различные акты, составленные 
работниками государственных инспекций. Изучение практической 
деятельности государственных инспекций показало важность и необ
ходимость такого использования имеющихся у них материалов, 
поскольку государственные инспекции не имеют нормативно закреп
ленной обязанности направления подобных материалов таможенным 
органам в обязательном порядке; 

2) способствовать активизации деятельности госинспекций по осуще
ствлению конкретных функций, направленных на сбор дополнительных 
данных (например, с учетом полученной информации перед госу
дарственной инспекцией может быть поставлена задача на проведение 
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ряда каких-то конкретных действий, дополнительных проверок, ревизий, 
опросов и т.д.); 

3) в ходе осуществления профилактической деятельности таможенные 
органы имеют возможность тщательно проанализировать и исследовать 
обстоятельства, которые привели к возможности реализации неправо
мерных деяний. Результаты такого анализа систематизируются, обоб
щаются и предпринимаются меры для информирования соответствующих 
государственных органов, в том числе конкретных государственных инс
пекций, в целях активизации их деятельности по устранению обнару
женных криминогенных обстоятельств. 

Исследование совместной деятельности таможенных органов с госу
дарственными инспекциями позволяет выделить и основные (возможные) 
варианты осуществления такой деятельности: 

1) когда таможенные органы делегируют свои функции государст
венным инспекциям (например, сбор и анализ информации, рассмотрение 
сообщений, привлечение общественности); 

2) когда используются функции государственных инспекций для 
расширения сферы деятельности таможенных органов по выявлению кри
миногенных обстоятельств и разработке мер по их устранению (например, 
использование в качестве специалиста, сбор и анализ информации); 

3) когда на основании информации таможенных органов государствен
ные инспекции проводят определенные работы, выполняют конкретные 
действия, функции (проведение проверок, ревизий и т.д.). 

Заключение. Наличие перечисленных выше вариантов взаимосвязей 
таможенных органов с государственными инспекциями, диалектическое 
переплетение этих видов деятельности, возможность выполнения функ
ций государственными инспекциями на различных этапах борьбы с пре
ступностью обязательно должны учитываться таможенными органами 
при осуществлении профилактики как в целом, так и на отдельных нап
равлениях. Задача заключается в том, чтобы, зная всю систему государ
ственных инспекций, общие взаимообусловленности процессов деятель
ности, функции этих органов, предельно активно их использовать. 
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The purpose of the state inspections used by the gustoms for preventative reasons 
(Anatol Chepik). 

The article looks into the particulars of the state inspections, their function, and also 
the specifics of their joint work with customs in relation to the area ofprevention. 
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