
282

откуда он выходит. Данный вариант абсолютно неприемлем в случае, когда карнет АТА 
используется именно при сквозном транзите, т. е. когда товар из ФРГ, пересекая белорус-
скую территорию, сначала направляется на выставку в Россию, а потом в Японию и в Бе-
ларусь транзитом больше не возвращается. На заседании Консультационного совета ТПП 
стран — участниц ТС 10 ноября 2011 г. руководители ТПП союзных государств пока не 
пришли к единому решению по данному вопросу.

Перспектива более эффективного использования процедуры карнета АТА в Респу-
блике Беларусь связана с углублением и расширением приграничного торгового со-
трудничества с соседними странами ЕС, когда представители малого и среднего биз-
неса, используя процедуру временного ввоза, могли бы активно представлять и в даль-
нейшем продвигать свою продукцию на соседние рынки. Такой опыт, заметим, имеет-
ся в Украине, осуществляющей приграничную торговлю со странами ЦВЕ: Польшей, 
Словакией и Венгрией. Для успешной реализации данного направления деятельности 
БелТПП необходимо позаботиться также о его информационном обеспечении, напри-
мер, наладив издание специальных бизнес-путеводителей на польском, литовском и ла-
тышском языках с информацией об отечественных производителях и их продукции.

У БелТПП, как важнейшего помощника экспортерам, имеются большие резервы 
по расширению деятельности и компетентности в поддержку отечественного бизнеса. 
Прежде всего, это связано с экспертизой новых законопроектов, касающихся таможен-
ного регулирования ВЭД в ТС, со своевременным информированием о новых таможен-
ных правилах, нормативных актах, нововведениях в области налогообложения внешне-
торговой деятельности. Следует активнее участвовать в информационном посредниче-
стве через создание базы данных в сети интернета. Важная роль БелТПП также видит-
ся в оказании более действенной поддержки представителям малого и среднего бизне-
са в организации небольших региональных выставок в странах ТС, СНГ, соседних го-
сударствах ЕС, в других регионах.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мартюшевская Е. Н., Белорусский государственный университет

В настоящее время в Республике Беларусь правовое регулирование деятельности 
таможенных органов осуществляется в соответствии с национальным Таможенным ко-
дексом и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах таможен-
ных органов» № 228 (далее — Указ). Указ утвердил «Положение о Государственном 
таможенном комитете Республики Беларусь», «Положение о порядке и условиях про-
хождения службы в таможенных органах», «Перечень предметов формы одежды долж-
ностных лиц таможенных органов», «Описание знаков различия по персональным зва-
ниям должностных лиц таможенных органов», «Нормы снабжения предметами фор-
мы одежды и знаками различия по персональным званиям должностных лиц таможен-
ных органов».

Указ всецело оправдывает формулировку, поскольку содержит в себе лишь нор-
мы, закрепляющие функциональные особенности ГТК Республики Беларусь, порядок 
и условия прохождения службы в таможенных органах, а также форменную одежду и 
знаки различия. Данный круг вопросов, рассматриваемый в Указе, не является полным, 
в этой связи предлагается его расширить посредством разработки принципиально ново-
го по содержанию нормативного правового акта. Таким универсальным актом, возмож-
но, окажется Проект Закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».

Концепция Закона должна отражать: деуниверсализацию таможенных органов, ува-
жение и соблюдение прав человека в их деятельности, достаточность прав, сочетание 
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интересов всех участников таможенных правоотношений, демократизацию порядка и 
условий службы в таможенных органах, социальную и правовую защищенность долж-
ностных лиц таможенных органов.

Концепция Закона должна предусмотреть необходимость структурной перестройки 
таможенных органов, а вместе с тем и правовой основы их деятельности, которая мо-
жет обусловливаться различными факторами, главнейшими из которых, на наш взгляд, 
являются: а) изменения в объеме и характере решаемых задач и осуществляемых функ-
ций; б) усиление технической базы и профессиональной подготовки личного состава; 
в) изменение социально-экономической и административно-территориальной характе-
ристик обслуживаемой территории; г) повышение требований к оперативности и обо-
снованности принимаемых решений. 

Эти, а также некоторые иные факторы необходимо учитывать и для правильного по-
строения организационной структуры вновь создаваемых таможенных органов, с це-
лью адекватной реализации ими своих прав.

Проблема совершенствования структуры таможенных органов является весьма 
сложной. Основная задача состоит в том, чтобы она решалась на строго научной, а не 
на субъективной основе. По мнению автора, совершенствование структуры таможен-
ных органов и их правовой деятельности предполагают исключение как организаци-
онного консерватизма, так и постоянного стремления к необоснованным организаци-
онным перестройкам.

На наш взгляд, только активное участие таможенных органов в разработке пред-
ложений по совершенствованию правового, организационного и экономического ме-
ханизмов реализации таможенной политики в Республике Беларусь может обеспечить 
своевременность и эффективность применяемых мер. 

Возвращаясь к вопросу о целесообразности изменений, следует также добавить, 
что роль таможенных органов в реализации фискальной функции является, в первую 
очередь, правоприменительной. Таможенные органы, осуществляя сбор таможенных 
платежей, регулярно пополняют государственный бюджет денежными средствами, обе-
спечивая необходимые условия для реализации социально-экономической политики го-
сударства. 

Взимание таможенных платежей можно рассматривать как другую сторону 
таможенно-тарифного регулирования, ориентированную на практические цели. При 
этом необходимо отметить, что указанные функции таможенного дела находятся в 
определенном диалектическом противодействии.

Принадлежность таможенных органов к правоохранительным также обусловлена 
наличием у таможенных органов специфического права, принадлежащего только пра-
воохранительным органам — права осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность. Данная деятельность может осуществляться таможенными органами только в 
пределах полномочий, установленных Законом «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти».

Таможенные органы, осуществляя комплекс согласованных правовых, оперативно-
розыскных, организационно-управленческих, социально-психологических, 
материально-технических и кадровых мер, направленных на профилактику и пресече-
ние правонарушений в сфере таможенного дела и экономики в целом, выступают важ-
ным элементом правоохранительного механизма Республики Беларусь.

В качестве особого направления правоохранительной деятельности таможенных 
органов следует выделить деятельность таможенных органов, направленную на обе-
спечение национальной безопасности государства.

Вся работа таможенных органов нуждается в качественном правовом обеспече-
нии. В настоящее время новые подходы к деятельности таможенных органов в целом 
определены, однако они установлены, как правило, международными стандартами и 
концептуальными документами. Реализация таких основ должна проводиться посред-
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ством своевременных корректив национального законодательства, регулирующего раз-
личные направления деятельности таможенных органов. Только в этом случае позволи-
тельно будет добиваться эффективных результатов деятельности таможенных органов 
и их должностных лиц.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Мартюшевская Е. Н., Ковязо Е. В., Белорусский государственный университет

Преступность сегодня — одна из самых серьезных проблем в мире. С появлением 
и разрастанием транснациональной преступности, возникла угроза не только нацио-
нальной, но и всеобщей безопасности. Соответственно, совершенствуются националь-
ные и международные методы и способы контроля над преступностью, предупрежде-
ния, пресечения и борьбы с ней. 

Как отмечает Генеральная Ассамблея ООН, «борьба с преступностью — внутрен-
нее дело суверенных государств», и заключается в профилактике преступности, выяв-
лении, пресечении и расследовании преступлений международного характера, в систе-
му которых включены и преступления в таможенной сфере. Обязанность по противо-
действию и борьбе с преступностью — это не только задача правительств, но и право-
охранительных органов, в систему которых включены таможенные органы (ст. 312 Та-
моженного кодекса Республики Беларусь).

Таможенное регулирование в сфере борьбы с преступностью возможно при усло-
вии наличия хорошо разработанной и унифицированной с нормами международных ак-
тов правовой базы. 

В первую очередь, деятельность таможенных органов Республики Беларусь по 
борьбе с преступностью регулируется национальным Таможенным кодексом и Тамо-
женным кодексом Таможенного союза (ТК ТС). Так, в частности, статья 6 ТК ТС опре-
делено, что к основным задачам таможенных органов отнесено обеспечение в преде-
лах своей компетенции мер по защите национальной безопасности государства, мер по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, выявление, предупреждение и пресечение администра-
тивных правонарушений и преступлений и т. д. 

Следует отметить, что положениями ТК ТС регулируются взаимоотношения тамо-
женных органов как внутри системы, так и с другими правоохранительными органа-
ми, участниками ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенно-
го дела. Отношения, в которые вступают таможенные органы и физические или юри-
дические лица — участники ВЭД, представляют собой сложный комплекс, связанный 
со сферой регулирования международного, гражданского, финансового, транспортно-
го, уголовного, уголовно-процессуального, административного, военного и других от-
раслей права. В силу своего комплексного характера таможенное дело предполагает 
применение ряда норм, содержащихся в источниках других отраслей права — Уголов-
ном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе, Кодексе об административных право-
нарушениях и др.

Деятельность таможенных органов в вопросах борьбы с преступностью предпо-
лагает сотрудничество с таможенными органами других государств по таким направ-
лениям, как расширение взаимодействия при расследовании уголовных дел и дел об 
административных правонарушениях, информационный обмен в данной области, соз-
дание совместных рабочих групп, взаимодействие таможенных органов в области за-
щиты прав интеллектуальной собственности, взаимодействие с другими структурами, 
учреждение Представительств таможенных служб, обучение и подготовка кадров. Пра-
вовой основой такого сотрудничества являются не только ТК ТС и национальные та-




