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На территории Беларуси общий порядок оказания услуг почтовой
связи регламентирован Всемирной почтовой конвенцией, а также Законом
Республики Беларусь от 15 декабря 2003 г. «О почтовой связи» и Прави¬
лами оказания услуг почтовой связи, утвержденными постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. Прием,
обработку, перевозку и доставку международных почтовых отправлений
в соответствии с положениями Всемирной почтовой конвенции обеспечи¬
вают почтовые администрации стран - членов Всемирного почтового сою¬
за. В Республике Беларусь такой организацией является РУП «Белпочта».
Не допускается пересылка в международных почтовых отправлениях
товаров: 1) запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможен¬
ного союза или вывозу с этой территории; 2) запрещенных к пересылке в
соответствии с актами Всемирного почтового союза; 3) в отношении ко¬
торых применяются ограничения, если такие товары запрещены к пере¬
сылке в международных почтовых отправлениях в соответствии с реше¬
нием Комиссии Таможенного союза. Таможенное декларирование това¬
ров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, произво¬
дится с использованием предусмотренных актами Всемирного почтового
союза документов, сопровождающих международные почтовые отправ¬
ления. К таким документам относятся таможенная декларация формы
CN 22, CN 23, сопроводительный адрес СР 71, бланк-пачка СР 72, бланк
Е1 (при таможенном декларировании международных почтовых отправ¬
лений, содержащих логотип EMS). Отдельная таможенная декларация не
подается вне зависимости от стоимости товаров для личного пользования
и необходимости представления разрешительных документов на них.
Для физического лица в случае получения им в течение календарного
месяца в международных почтовых отправлениях товаров, таможенная
стоимость которых превышает 1000 евро, и (или) общий вес которых
превышает 31 кг, в части такого превышения применяется единая ставка
30 % от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса. Одна¬
ко остается открытым вопрос о контроле за перемещением товаров в
почтовых отправлениях со стороны таможенных органов, в структуре
которых нет специально образованного подразделения или отдела, ве¬
дающего вопросами перемещения и контроля за перемещением товаров в
международных почтовых отправлениях. Это провоцирует совершение
правонарушений и преступлений, связанных с незаконным перемещением.
Существует необходимость образования отдела контроля междуна¬
родных почтовых отправлений в рамках структуры таможенного органа.
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Данный отдел должен быть отдельным звеном и не прикрепляться к
отделам таможенного оформления и контроля, а сотрудник этого отдела
должен находиться в пунктах перемещения почтовых отправлений.
Кроме этого, с учетом специфики данного вида перемещения, пер¬
спективным является также разработка новых форм таможенного кон¬
троля, например, проверка конвертов на просвет, ультразвуковая провер¬
ка, проверка с помощью рентгена и т. д., так как существующие формы
контроля такие, как таможенный осмотр, таможенный досмотр и прочие
невозможно применить к данному виду отправлений.
О Т Д Е Л Ь Н Ы Е АСПЕКТЫ П Р И М Е Н Е Н И Я М И Р О В О Г О СОГЛАШЕНИЯ
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Физические и юридические лица вступают в различные отношения
между собой, а также с государством в лице компетентных органов. От¬
дельной группой таких отношений выступают обязательственные право¬
отношения, которые в силу своей юридической природы имеют свое на¬
чало и конец. В качестве обстоятельств, служащих основанием заверше¬
ния - изменения или прекращения - обязательств действующее законо¬
дательство определяет общие способы прекращения обязательств.
Финансовое состояние, отдельные обстоятельства, возникающие в
ходе осуществления субъектами хозяйствования предпринимательской
деятельности, не всегда позволяют исполнить или прекратить имеющие¬
ся обязательства в обычном гражданском порядке. В таких случаях сто¬
роны обязательственных отношений прибегают к специальному институ¬
ту экономической несостоятельности (банкротства), для белорусской
модели которого, по мнению большинства исследователей, характерна
продолжниковая направленность, где главную роль играет реабилитация
должника, а следовательно, и мирное разрешение дела.
Одной из форм реабилитации несостоятельного должника, влекущих
прекращение его обязательств, выступает мировое соглашение, условия
которого могут включать один или несколько гражданско-правовых спо¬
собов прекращения его обязательств. Законодательное определение ми¬
рового соглашения как процедуры конкурсного производства требует
серьезного переосмысления в виду более глубокой двойственной юриди¬
ческой природы данного явления, определяемого различными авторами
как гражданско-правовая сделка, обусловленная определенными процес¬
суальными последствиями. Особенностью юридической конструкции
мирового соглашения по делу о банкротстве, рассматриваемого с пози¬
ции многостороннего гражданско-правового договора, является отсутст¬
вие равенства сторон, обусловленное навязыванием одними участника93

