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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-
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моженные кодексы, а также решения, рекомендации, постановления международных 
организаций, многосторонние и двусторонние договоры, а также ряд различных до-
говоров и соглашений, в том числе принятых Евразийской экономической комисси-
ей, например: Соглашение о взаимной административной помощи таможенных орга-
нов государств — участников Таможенного союза, Соглашение о требованиях к об-
мену информацией между таможенными органами и иными государственными орга-
нами государств-членов Таможенного союза, Соглашение о представлении и об обме-
не предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза, Соглашение о едином таможенном ре-
естре объектов интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного 
союза и др.

Немаловажно, что необходимость системного и согласованного сотрудничества 
государств-участников СНГ в противодействии современным вызовам и угрозам обу-
словила принятие в СНГ Межгосударственной программы совместных мер по борьбе 
с преступностью на 2011—2013гг. Реализация Программы осуществляется в соответ-
ствии с принципами и нормами международного права, международными обязатель-
ствами и законодательством государств — участников СНГ.

Таким образом, нормативная база по регулированию вопросов борьбы с преступ-
ностью широко развита, в своей деятельности таможенные органы руководствуются не 
только национальным законодательством, но также нормами, содержащимися в различ-
ных международных соглашениях и иных источниках права.

Однако в рамках осуществления правоохранительной деятельности таможен-
ных органов в Таможенном союзе остается проблема унификации законодательств его 
государств-членов в части составов таможенных преступлений и уголовной ответствен-
ности за их совершение. Следовательно, данная проблема требует решения посредством 
разработки единого таможенного законодательства в соответствии с национальным за-
конодательством Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Резюмируя вышесказанное, в настоящий момент сформирована устойчивая право-
вая основа для осуществления деятельности по борьбе с преступностью, а также для 
сотрудничества с иными государственными органами, как на национальном, так и меж-
дународном уровнях. Однако данный вопрос остается актуальным и требует дальней-
шей доработки.

КОНВЕРГЕНЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ

Матвеев Е. Э., Институт региональных исследований Национальной академии наук 
Украины

На современном этапе развития экономики одной из наиболее острых проблем яв-
ляется неравномерность социально-экономического развития. Приграничное распо-
ложение регионов может способствовать быстрому развитию экономики за счет по-
степенного нивелирования границ и повышения положительных взаимовлияний при-
граничных регионов, что отразится в уменьшении межрегиональных диспропорций в 
уровне социально-экономического развития.

Анализу динамики межрегиональных диспропорций посвящено много работ оте-
чественных и зарубежных ученых, в частности исследовались диспропорции в США, 
России, Украине и других странах. Однако в научных трудах недостаточно было уделе-
но внимания вопросам трансграничной конвергенции регионов.

В результате анализа конвергенции белорусско-украинского приграничья была вы-
явлена специфичная ситуация. До 2008 г. диспропорции сокращались (см. таблицу и 
рисунок), при этом по данным официальной статистики уровень заработной платы в 




