вии с законом является таможенно-тарифное регулирование. Меры нета
рифного регулирования являются в определенной степени исключитель
ными и устанавливаются Президентом или по его поручению Правитель
ством, исходя из интересов экономической политики.
Второй закон определяет порядок применения в республике специ
альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В развитие
данного закона были приняты Указ Президента от 03.05.2005 г. № 199, оп
ределивший МИД в качестве органа, проводящего расследование, предше
ствующее введению специальных защитных, антидемпинговых и компен
сационных мер, и постановление Совета Министров от 09.06.2005 г.
№ 612, утвердившее порядок проведения подобного расследования.
Помимо этого, ведется работа по совершенствованию правового регу
лирования в области определения таможенной стоимости и страны проис
хождения товаров, повышения эффективности таможенного оформления и
таможенного контроля.

Общее и специфическое в таможенном законодательстве
Республики Беларусь и Европейского союза
Романова М.Е., ФМО БГУ; Маласай П. Н., студентка БГУ
Республика Беларусь в процессе формирования своей нормативной
правовой базы широко использует не только нормы международного пра
ва, но и опыт законодательной практики отдельных стран и интеграцион
ных группировок. Наиболее четко такой вывод можно сделать при анализе
влияния европейского права на правовую систему республики.
Одной из отраслей права, в которой такое влияние наиболее заметно,
является таможенное право. В Республике Беларусь и в Европейском сою
зе основными актами таможенном законодательстве являются кодексы.
По своей структуре и содержанию Таможенные кодексы ЕС и Респуб
лики Беларусь существенно отличаются. В отличие от Таможенного кодекса
Республики Беларусь 1998 года Кодекс ЕС не освещает вопросы валютного
контроля, льгот сотрудникам дипломатических представительств, ведения
таможенной статистики, таможенных правонарушений, статуса должност
ных лиц таможенных органов. Однако он содержит положения, касающиеся
таможенной стоимости, таможенной задолженности, происхождения и
классификации товаров, обжалования решений таможенных органов.
Различия в содержании двух кодексов свидетельствуют о разных
принципах, заложенных в основу кодификации. Если Таможенный кодекс
ЕС вобрал в себя все нормы и правила, касающиеся перемещения товаров
через таможенную границу Союза и связанных с этим таможенных проце
дур, то Таможенный кодекс Республики Беларусь в меньшей степени явля-
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ется нормативным правовым актом прямого действия и во многом затраги
вает функции таможенных органов.
С момента вступления Таможенного кодекса ЕС в силу в него вноси
лось несколько десятков изменений и дополнений. Европейский парламент
принял 23 февраля 2005 года, а Еврокомиссия одобрила поправки, при
званные улучшить безопасность и обеспечить сохранность перемещаемых
через границы европейского содружества товаров.
Основными составляющими новых изменений являются внедрение
электронного информационного обмена между таможенными органами
для предотвращения перемещения опасных грузов и компьютеризирован
ной системы управления рисками в масштабах всего ЕС.
Сближение белорусского и европейского законодательства обуслов
лено как развитием внешнеэкономических связей между ЕС и Беларусью,
так и работой нашей страны по присоединению ко Всемирной торговой
организации. Это получило отражение в проекте нового Таможенного ко
декса Республики Беларусь, в котором, в частности, наряду с таможенны
ми режимами введено понятие таможенной процедуры, используемое в
Таможенном кодексе ЕС. Помимо этого Таможенный кодекс в большей
степени станет актом прямого действия.
Унификация таможенного законодательства Республики Беларусь с
европейским проводится в настоящее время в основном по вопросам пере
возки товаров под таможенным контролем и таможенного оформления.
В частности, одним из важнейших шагов на этом пути стало принятие
постановления Государственного таможенного комитета от 20 апреля
2006 г. № 29, которым введена новая форма документа контроля доставки,
гармонизированная с Единым административным документом Европей
ского союза. Принятие указанного постановления существенно сократит
время прохождения таможенного контроля на границе с ЕС для белорус
ских экспортеров.
Таким, образом, можно с достаточной долей уверенности сказать о
том, что в процессе совершенствования таможенного законодательства
Республики Беларусь активно используется прогрессивный европейский
опыт, что положительно скажется на торгово-экономических отношениях
Беларуси с ЕС и повысит транзитную привлекательность республики.
Проблемы международно-правового обеспечения
пенсионной политики Республики Беларусь
Семенов А. А., Республиканский институт высшей школы
В целом, всю систему нормативно-правовых актов Республики Бела
русь в области пенсионного обеспечения можно разделить на следующие
группы:
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