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креплены в Кодексе Республики Беларусь об административных правона-

рушениях, процессуальные – в Процессуально-исполнительном кодексе 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. В России и 

Казахстане процессуальных кодексов об административных правонаруше-

ниях на сегодняшний день нет. Серьезные различия существуют и в Осо-

бенных частях кодексов, закрепляющих составы административных право-

нарушений в области таможенного дела. Поэтому необходимо продолжать 

дальнейшую работу по унификации норм в области административного за-

конодательства России, Беларуси и Казахстана. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА КАК ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ 

 

Тишковский П.С., студент 5 курса юридического факультета БГУ 

Мартюшевская Е.Н., преподаватель кафедры таможенного дела БГУ 

 

В ст. 321 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТмК ТС) 

установлено, что таможенные органы государств-членов Таможенного сою-

за являются органами дознания по делам о контрабанде, об уклонении от 

уплаты таможенных платежей и иных преступлениях, производство 

по которым в соответствии с законодательством государств-членов Тамо-

женного союза отнесено к ведению таможенных органов.  

Таможенные органы осуществляют свои функции самостоятельно и во 

взаимодействии с иными государственными органами в порядке, опреде-

ляемом нормативными правовыми актами, носящими межведомственный 

характер, или соглашениями между таможенными органами и иными госу-

дарственными органами Республики Беларусь. 
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Для полного представления особенностей таможенных органов как ор-

ганов дознания необходимо обратиться к уголовно-процессуальному зако-

нодательству каждого из трех государств. 

Следует начать с общего. Прежде всего, следует отметить, что орган 

дознания – должностное лицо либо государственное учреждение (таможен-

ный орган), принявший к своему производству материалы о преступлении 

или уголовное дело для предварительного расследования в форме дознания. 

По общему правилу выделяют две формы дознания: дознание по уголовным 

делам, по которым производство предварительного следствия необязатель-

но и дознание по уголовным делам, по которым производство предвари-

тельного следствия обязательно.  

Общий порядок осуществления неотложных следственных действий 

органами дознания согласно белорусскому законодательству таков: по вы-

полнении неотложных следственных и других процессуальных действий, 

но не позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного дела орган доз-

нания обязан передать дело следователю. После передачи уголовного дела 

следователю орган дознания может производить по нему следственные, 

другие процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

только по поручению следователя (схожие нормы закреплены в ст. 157 

УПК РФ). Несколько иной порядок установлен в РК. Согласно ч. 3 ст. 185 

УПК РК в случае направления заявления или сообщения по подследствен-

ности или подсудности орган дознания, начальник следственного отдела, 

следователь, прокурор обязаны принять меры к предотвращению или пре-

сечению преступления, а равно закреплению следов преступления. 

Особенности категорий дел, по которым производится дознание, со-

держатся в процессуальном законодательстве стран Таможенного союза. 

Согласно ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-

русь (далее – УПК), таможенные органы осуществляют дознание по сле-

дующим категориям дел: по уголовным делам о контрабанде, незаконном 

экспорте объектов экспортного контроля, невозвращении на территорию 

Республики Беларусь историко-культурных ценностей, об уклонении от уп-

латы таможенных платежей. Перечень является закрытым. Особенностью 

белорусского законодательства является то, что исходя из смысла ст. 181 

УПК РБ выделяется только одна форма дознания: дознание по уголовным 

делам, предварительное следствие по которым обязательно. В редакции 

УПК от 25.11.2011 г. была закреплена и такая форма дознания как дознание 

по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязатель-

но. Кроме того были исключены стст. 187-189 УПК (это может говорить о 

том, что предварительное следствие обязательно по всем делам). Дознава-

телями осуществляются следственные действия согласно УПК. 
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В ст. 65 УПК Республики Казахстан сказано, что таможенные органы 

могут выступать в качестве органов дознания по следующим категориям 

дел: по делам о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. 

Причем следует отметить, что в понятие «контрабанда» входит как эконо-

мическая контрабанда, так и контрабанда изъятых из обращения предметов 

или предметов, обращение которых ограничено. Эти два понятия контра-

банды образуют самостоятельные уголовные составы, предусмотренные 

стст. 209 и 250 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Как видим, 

здесь, в отличие от белорусского законодательства, отсутствует такая кате-

гория дел как невозвращение на территорию Республики Беларусь истори-

ко-культурных ценностей.  

В российской практике дознание фактически исчерпывается перечнем 

процессуальных действий: следственных, розыскных (не следует отождест-

влять с оперативно-розыскными) и т.п. Таможенные органы прямо не опре-

делены в УПК РФ как органы дознания. К данному заключению мы прихо-

дим через Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно ст. 13 

которого оперативные подразделения таможенных органов вправе осущест-

влять оперативно-розыскную деятельность. В соответствии со ст. 157 УПК 

РФ таможенные органы осуществляют неотложные следственные действия 

по следующим делам: невозвращение на территорию Российской Федера-

ции предметов художественного, исторического и археологического дос-

тояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, незаконный 

экспорт, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, ук-

лонение от уплаты таможенных платежей, дела о контрабанде. Новым для 

белорусского и казахского законодательства является такой состав преступ-

ления как невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.  

Таким образом, следует отметить, что необходимым условием сущест-

вования такого межгосударственного образования как Таможенный союз 

является следование определенным общим принципам, одним из которых 

является наделение равными правами таможенных органов, особенно 

в правоохранительной деятельности. Различие в составах преступлений, 

по которым может производиться дознание таможенными органами госу-

дарств-членов Таможенного союза, может говорить еще о недостаточной 

«зрелости» тех общественных правоотношений, которые нуждаются в за-

щите, что обуславливается зачастую спецификой экономического и поли-

тического положения в стране. Выход видится в последовательной и пла-

номерной систематизации тех или иных отраслей законодательства, кото-

рые необходимые для надлежащего функционирования Таможенно-

го союза. 
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СЕКЦИЯ 6 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ПАРАДИГМЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

ТЫПЫ БЕЛАРУСКА-АНГЛІЙСКАЙ МІЖМОЎНАЙ 

ФРАЗЕАЛАГІЧНАЙ ЭКВІВАЛЕНТНАСЦІ 

 

Арцѐмава В.А., старшы выкладчык кафедры англійскай мовы эканамічных 

спецыяльнасцей факультэта міжнародных адносін БДУ  

 

Разгляд канцэпцый сучасных навукоўцаў (Ж.П. Вінэ і Ж. Дарбiльнэ, 

Дж. Кэтфард, Л.К. Латышаў, А.Д. Швейцар, Ю. Найда, М. Бэйкер i iнш.) па 

праблеме міжмоўнай эквівалентнасці паказаў разнастайнасць яе 

вызначэнняў. Мы падзяляем падыход да фразеалагізма як мікратэксту. Пры 

падобным поглядзе эквівалентнасць прадугледжвае не толькі максімальна 

магчымую блізкасць разнамоўных тэкстаў, але і трансляцыю інфармацыі на 

ўзроўні раўнацэнных па форме славесных знакаў: перадача фразеалагізма 

зыходнай мовы фразеалагізмам на мову супастаўлення.  

Прадметам нашага даследавання выступіла ступень міжмоўнай 

фразеалагічнай эквівалентнасці 588 беларускіх і 787 англійскіх 

фразеалагізмаў з прасторавай семантыкай, размеркаваных па наступных 

фразеасемантычных семантычных групах і падгрупах: фазавасць (пачатак 

перамяшчэння, канец перамяшчэння, прыход / прыезд / з’яўленне, адыход / 

ад’езд / знiкненне), напрамак (адкуль, куды, адкуль / куды), асяроддзе, 

сродак, характар i хуткасць перамяшчэння  (хутка, павольна, з аднолькавай 

хуткасцю), з пазначэннем блiзкасцi / адлегласці (блiзка / недалѐка, далѐка, 

высока) i без пазначэння блiзкасцi / адлегласці (добрае / вядомае / роднае 

месца, канкрэтнае месцазнаходжанне, дрэннае / чужое / невядомае месца, 

знаходжанне ў розных месцах, знаходжанне нiдзе), памер (вялiкi, малы, 

аднолькавага памеру), даўжыня (кароткi), глыбiня (неглыбокi), 

кантынуальнасць (кантынуальнасць, абмежаванасць), форма (форма). 

 Пры ўстанаўленні тыпаў міжмоўных адносін беларускіх і англійскіх 

прасторавых фразеалагізмаў да асноўных крытэрыяў эквівалентнасці 

аднесены: семантычныя, структурныя, граматычныя, функцыянальна-

стылѐвыя  характарыстыкі, кампанентны склад і фразеалагічны вобраз. У 

адпаведнасці з гэтым вызначана ступень карэлятыўнасці ФА: поўныя 

фразеалагiчныя эквiваленты, фразеалагiчныя эквiваленты з вобразнай 

нацыянальнай спецыфiкай, безэквівалентныя фразеалагiзмы. 

Поўная фразеалагічная эквівалентнасць беларускіх і англійскіх ФА 

з прасторавай семантыкай вызначаецца максімальнай ізаморфнасцю сем, 

лексiка-граматычнай структуры, функцыянальна-стылѐвай аднесенасцi, а 
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