
— если вывоз произведения искусства разрешен, то он облагается нало
гом, определяемым по скользящей шкале, и в зависимости от заявленной 
стоимости произведения он может составить от 8 до 30 %. При этом, сумма 
пошлины исчисляется от стоимости, назначенной предполагаемым экспор
тером. Соблазн назначить низкую цену на вывозимое произведение искус
ства сдерживается тем, что если правительство решит его приобрести, то 
размер выплаты владельцу не может превышать объявленной стоимости. 

Анализ законодательства большинства европейских стран, а также Рос
сии показывает, что там, где были приняты специальные законодательные 
акты о вывозе и ввозе культурных ценностей, меры, направленные на пресе
чение незаконного вывоза носят более жесткий и решительный характер. 

В Республике Беларусь, которая до сих пор не имеет подобного зако
на, действуют общие положения законодательства о культуре и охране 
историко-культурного наследия. По сегодняшний день в нашей стране 
так и не прислушались к мнению ряда отечественных ученых о назрев
шей необходимости утверждения государственного списка особо цен
ных (значимых) историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
Принятие подобных предложений могло бы вполне реально повлиять на 
упорядочение и ужесточение мер в вопросах вывоза культурных ценнос
тей из Республики Беларусь. 

ФАКТОРЫ СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
КОНТРАБАНДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СИСТЕМЬГУПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
Медведь О. И., Белорусский государственный университет 

Новеллой белорусского таможенного законодательства является при
менение в таможенном контроле системы управления рисками (статья 
276 Таможенного кодекса Республики Беларусь). Данная система, как 
известно, включает понятия областей, профилей и индикаторов рисков 
нарушения таможенного законодательства. Посредством этих понятий 
предметно определяется то, что государство воспринимает в качестве 
угрозы в таможенной сфере. Мы рассмотрели в таком контексте контра
банду и определили, что могло бы содействовать ее предотвращению. 

В Беларуси, так же как и практически во всех странах, контрабанда -
понятие, обозначающее противоправное действие, выражающееся в неза
конном перемещении через таможенную границу товаров или иных пред
метов. Контрабанда является преступлением и наказывается в соответ
ствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, однако, по нашему 
мнению, контрабанда также может и должна квалифицироваться как 
грубое посягательство на национальную безопасность. Борьба с контра
бандой не может рассматриваться и вне политики обеспечения нацио
нальной экономической безопасности. 

Правовая квалификация контрабанды в Беларуси представляется нам 
неоправданно узкой. Для сравнения, в Уголовном кодексе КНР контра
банда представлена, по меньшей мере, в семи статьях разных разделов 
кодекса. Она квалифицируется здесь и как экономическое преступление, 
и как преступление, связанное с незаконным перемещением через тамо-
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женную границу предметов флоры и фауны и т.д. Незаконное перемеще
ние отдельных видов животных и растений, особенно исчезающих, трак
туется мировым сообществом именно как разновидность контрабанды. 
Об этом, в частности, напомнила Гаагская конференция от 4 июня 2007 г. 

Учитывая, что Всемирная таможенная организация рекомендует пони
мать под контрабандой любое незаконное перемещение через таможенную 
границу, специалисты в сфере таможенного дела все чаще высказывают 
предложение о включении в понятие контрабанды незаконной торговли 
людьми. Введение соответствующей статьи в Уголовный кодекс, предусмат
ривающей ответственность не только за торговлю людьми (ст. 181), но и 
квалифицирующей это деяние как контрабанду, позволило бы, на наш взгляд, 
ужесточить ответствешгость за торговлю людьми и эффективнее бороться с 
этим видом преступления против личной свободы, чести и достоинства. 

Мы также обратили внимание на следующие, весьма красноречивые, 
нормы французского таможенного законодательства. Здесь в интересую
щем нас аспекте предусматривается: а) жесткое наказание лиц и субъек
тов хозяйствования (например, владельцев и акционеров компаний), в 
адрес которых посредством банковской или валютно-фондовой систем 
проследовала контрабанда; б) ответственность лица, перемещающего кон
трабанду, перед владельцем транспортного средства за причинение ему 
ущерба при попытке такого перемещения. 

Другими словами, в рамках нынешнего белорусского законодатель
ства, относящегося к борьбе с контрабандой, нам представляется малове
роятным развернуть действенный таможенный контроль с применением 
системы управления таможенными рисками во всем ее объеме, как это 
осуществлено, например, в Южной Корее. Однако на данном этапе мы не 
исключаем возможности «точечного», или индикативного, управления 
риском контрабанды в Беларуси. Например, это мог бы быть такой ин
дикатор: реестр фамилий пассажиров (обслуживающего персонала) транс
портного средства (поезд, автобус и др.), пересекающего таможенную 
границу, в котором была обнаружена контрабанда. Несомненно, индика
торы, подобные этому, потребуют взаимодействия пограничной и тамо
женной служб. Однако опыт сотрудничества Британской Королевской 
таможенной службы с иными правоохранительными органами страны и 
зарубежья показывает, что это вполне достижимо. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Острога В. А., Поликовская Е. П., Белорусский государственный уни
верситет 

В современных условиях глобализации активных внешне-экономи
ческих связей, совершенствования методов ведения торговли современ
ная таможенная служба должна соответствовать этим новым вызовам. 
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