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В настоящее время международная преступность является одной из 

глобальных проблем всего мирового сообщества, и успех 

в противодействии преступности зависит от объединения совместных уси-

лий в рамках международного сотрудничества. Обязанность по противо-

действию преступности возлагается не только на правительства государств, 

но и на правоохранительные органы, к числу которых относятся таможен-

ные органы.  

В соответствии со ст. 6 Таможенного кодекса таможенного союза на 

таможенные органы возложено решение следующих основных задач: обес-

печение исполнения таможенного законодательства Таможенного союза и 

иного законодательства государств-членов Таможенного союза; соверше-

ние таможенных операций и проведение таможенного контроля, в том чис-

ле в рамках оказания взаимной административной помощи; обеспечение в 

пределах своей компетенции мер по защите национальной безопасности го-

сударств-членов Таможенного союза, жизни и здоровья человека, животно-

го и растительного мира, окружающей среды, а также мер по противодейст-

вию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещени-

ем через таможенную границу валюты государств-членов Таможенного 

союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков; выяв-

ление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и 

преступлений в соответствии с законодательством государств-членов Та-

моженного союза; обеспечение защиты прав интеллектуальной собственно-

сти на таможенной территории Таможенного союза [1]. 

Наряду с данными задачами таможенные органы призваны обеспечи-

вать выполнение международных обязательств в части, касающейся тамо-

женного дела, осуществлять сотрудничество с таможенными и иными ком-

петентными органами иностранных государств, международными органи-

зациями, занимающимися вопросами таможенного дела; осуществлять ин-

формирование и консультирование по вопросам таможенного регулирова-

ния; осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
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должностных лиц таможенных органов; проводить научно-

исследовательские работы в области таможенного дела. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выделить основ-

ные направления взаимодействия таможенных органов государств – участ-

ников Таможенного союза в сфере борьбы с преступностью, а именно: обу-

чение и подготовка кадров, взаимодействие таможенных органов в облас-

ти защиты прав интеллектуальной собственности, взаимодействие с дру-

гими структурами государств – участников Таможенного союза при рас-

следовании уголовных дел и дел об административных правонарушениях, 

учреждение Представительств таможенных служб, создание рабочих 

групп и другие. 

Аспект взаимодействия таможенных органов государств – членов Та-

моженного союза по борьбе с таможенными правонарушениями и преступ-

лениями является предметом научных исследований таких российских уче-

ных, как Д.А. Постновой, Д.А. Авдонина и других. 

Существуют различные подходы к классификации основных направ-

лений сотрудничества таможенных органов по противодействию преступ-

ности. Так, например, Постнова Д.А. выделяет следующие векторы: 

- международное сотрудничество в области таможенного дела; 
- международное сотрудничество с таможенными органами стран-

участниц Содружества Независимых Государств; 

- международное сотрудничество с таможенными органами зарубеж-
ных государств; 

- международное сотрудничество с международны-

ми организациями [2]. 

Однако, как отмечают многие исследователи, сотрудничество в об-

ласти информационного обмена является одним из приоритетных направ-

лений деятельности таможенных служб. Подписание 21 мая 2010 г. догова-

ривающимися сторонами Соглашения о взаимной административной по-

мощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза, Согла-

шения о представлении и об обмене предварительной информацией о това-

рах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза, Соглашения о требованиях к обмену информацией 

между таможенными органами и иными государственными органами госу-

дарств-членов Таможенного союза служит основой для развития такого со-

трудничества. 

В рамках данного направления таможенные службы трех государств: 

обмениваются информацией, способствующей обеспечению соблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства го-

сударств – членов Таможенного союза, а также для предупреждения нару-

шений таможенного законодательства; проводят отдельные формы тамо-
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женного контроля по поручению таможенного органа другого государства-

члена Таможенного союза; взаимно признают решения, принятые таможен-

ными органами. 

Обмен информацией между таможенными органами осуществляется 

в письменной и (или) электронной формах посредством направления запро-

сов и предоставления информации, направления информации по собствен-

ной инициативе, а также обмена нормативными и иными правовыми акта-

ми. Немаловажен тот факт, что полученная информация носит конфиденци-

альный характер и может быть использована только для таможенных целей, 

в том числе в суде, а также для предупреждения и пресечения администра-

тивных правонарушений и преступлений [3]. 

Таможенные органы направляют и исполняют запросы, однако, запра-

шиваемая сторона вправе отказать в предоставлении информации 

по запросу, если это может нанести ущерб суверенитету или национальной 

безопасности, противоречит законодательству Таможенного союза, нацио-

нальному законодательству или международным договорам. 

В соответствии с Соглашением об организации обмена информацией 

для реализации аналитических и контрольных функций таможенных орга-

нов государств-членов Таможенного союза от 19 октября 2011 г. централь-

ные таможенные органы предоставляют друг другу информацию из баз 

данных электронных копий деклараций на товары; информацию из баз дан-

ных электронных копий таможенных приходных ордеров; информацию из 

баз данных электронных копий предварительных решений, принимаемых 

таможенными органами государств – членов Таможенного союза [4]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что борьба с пре-

ступностью является важным аспектом в жизни каждого государства в от-

дельности и всего мира в целом. И главная задача международного сотруд-

ничества в таможенной сфере заключается, прежде всего, в ускорении това-

рооборота во внешней торговле и обеспечении взаимодействия таможенных 

служб в решении вопросов, связанных с предотвращением и пресечением 

таможенных правонарушений и преступлений. На этой платформе данным 

службам предстоит и в дальнейшем развивать международное таможенное 

сотрудничество. 

Литература 

1. Таможенный кодекс таможенного союза с комментарием. – Минск: 

Регистр, 2010. – 644 с. 

2. Постнова, Д.А. Развитие теоретико-правовых и организационных 

основ международного сотрудничества таможенных органов Российской 

Федерации при выявлении и расследовании таможенных преступлений: 

дисс. … канд. юр. наук: 12.00.09 / Д.А. Постнова. – Москва, 2006. – 286 с.  

156



157 

3. Соглашение о взаимной административной помощи таможенных 
органов государств – членов Таможенного союза // Каталог Решений Меж-

госсовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) [Электронный 

ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www.tsouz.ru/MGS/mgs21-05-

10/Pages/Sogl_vzaimn_adm_pom.aspx. – Дата доступа: 13.01.2013. 

4. Соглашение об организации обмена информацией для реализации 
аналитических и контрольных функций таможенных органов государств-

членов Таможенного союза // Официальный сайт Евразийской экономиче-

ской комиссии [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 

http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Sogl_analitika.aspx. – Дата досту-

па: 12.01.2013. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

ШАНХАЙСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Лукашенко А.Г., студентка 5 курса кафедры таможенного дела БГУ 

Мартюшевская Е.Н., преподаватель кафедры таможенного дела БГУ 

 

Республика Беларусь как европейское государство, находящееся 

в особой близости с азиатским регионом, заинтересована в создании в сво-

ем окружении зоны добрососедства, стабильности и безопасности. Данные 

стремления белорусского государства всецело основаны на общепризнан-

ных принципах международного права, таких как суверенное равенство го-

сударств и их территориальная целостность, неприменение силы или угро-

зы силой в международных отношениях, невмешательство во внутренние 

дела государств, а также мирное разрешение международных споров и кон-

фликтов. Следствием подобной заинтересованности, является внешняя по-

литика Республики Беларусь, направленная на строительство систем меж-

дународной безопасности и сотрудничества на универсальном и региональ-

ном уровнях. 

После распада СССР для большинства стран Центральной Азии стал 

актуальным вопрос о создании системы, обеспечивающей безопасность все-

го региона. В ходе решения данной проблемы выявилась необходимость 

интеграции как внутри региона, так и за его пределами, что способствовало 

образованию новых международных блоков и организаций. Одним из наи-

более влиятельных объединений  Центрально - Азиатского региона стала 

Шанхайская Организация Сотрудничества (далее – ШОС), образованная 15 

июня 2001 г. Китаем, Российской Федерацией, Казахстаном, Киргизией, 

Таджикистаном и Узбекистаном. 
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