
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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акты, устанавливающие наиболее общие моменты, причем не только 
пенсионного, но и всего социального обеспечения Беларуси; 

акты, определяющие правовой статус и компетенцию государствен
ных органов и должностных лиц, обеспечивающих проведение пенсион
ной политики; 

акты, регулирующие особенности пенсионного обеспечения отдель
ных групп населения; 

акты, призванные обеспечить практическую реализацию процесса 
пенсионного обеспечения, регулирующие технические и процедурные мо
менты; 

наконец, международные договоры по вопросам пенсионного обеспе
чения, в которых участвует Республика Беларусь. 

Международные договоры, включающие вопросы пенсионного обес
печения, можно также разделить на две основные группы: универсальные 
многосторонние международные договоры и международные договоры в 
рамках СНГ. 

В рамках СНГ Республика Беларусь присоединилась к большому чис
лу договоров о пенсионном обеспечении граждан. Основными из них яв
ляются следующие: 

Конвенция "О правах и основных свободах человека" от 26 мая 1995 
года, являющейся своего рода региональным аналогом Всемирной декла
рации ООН; 

Соглашение "О гарантиях прав граждан государств-участников Со
дружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения", 
вступившее в силу 13 марта 1992 года. Данное соглашение определяет по
рядок пенсионного обеспечения граждан стран-членов СНГ, проживаю
щих на территории другого государства СНГ, провозглашает взаимное ин
формирование о состоянии и тенденциях своих пенсионных систем и ори
ентацию на гармонизацию пенсионного законодательства [1]. 

Отдельные двусторонние договоры Республики Беларусь с государст
вами-участниками СНГ о сотрудничестве в области пенсионного обеспече
ния. В настоящий момент такие договоры заключены с Украиной, Молдо
вой и Таджикистаном. До 4 февраля 1999 года аналогичный договор дейст
вовал и между Беларусью и Литвой, однако затем утратил силу вследствие 
принятия более масштабного договора о социальном обеспечении. 

В числе универсальных международных договоров в качестве приме
ра можно привести Международную декларацию прав человека ООН, а 
также Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, статья 9 которого устанавливает, что "участвующие в настоящем 
Пакте государства признают право каждого человека на социальное обес
печение, включая право на социальное страхование" [2]. 

За годы своего существования Международная организация труда 
приняла несколько важных конвенций, касающихся, в том числе, вопросов 

138 



пенсионного обеспечения. Среди прочих следует выделить Конвенции: 
№ 102 "О минимальных нормах социального обеспечения", № 118 "О рав
ноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области 
социального обеспечения", № 128 "О пособиях по инвалидности, старости 
и по случаю потери кормильца". К сожалению, Республика Беларусь до 
сих пор не подписала ни одной из них. Представляется, что одной из при
чин этого является текущая неспособность государства уверенно выпол
нять предусмотренные в вышеуказанных Конвенциях обязательства. На
пример, Конвенция № 102 определяет минимальный коэффициент заме
щения для пенсионера (отношение получаемой пенсии к предыдущей зар
плате) в размере 40 процентов. Между тем, текущее состояние пенсионной 
системы Беларуси позволяет лишь "балансировать на грани" вышеуказан
ного норматива. Так, в 2000 г. этот показатель составлял 41,5 процент, в 
2001 г. - 39,1, в 2002 г. - 40,6, в 2003 г. - 38 процентов [4, с. 156]. 
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Фонд международного развития Организации стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) - потенциальный партнер Республики Беларусь 

Синкевич С.А., Белорусский государственный университет 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) представляет собой 
ключевую международную организацию развивающихся государств, дея
тельность которой с 1970-х годов существенно влияет на всю систему ме
ждународных экономических отношений и установление Республикой Бе
ларусь более тесных взаимоотношений с ОПЕК становится все более акту
альным. 

Одной из причин этого является стремление ОПЕК оказать помощь 
тем государствам, которые испытывают различные трудности в своем эко
номическом развитии. В январе 1976 года на основе Торжественной декла
рации, принятой Главами государств-членов ОПЕК в марте 1975 года на 
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