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вития организационно-экономического механизма осуществления сборов, обеспечения 
экономической безопасности государства, выполнения заданий Государственного бюд-
жета Украины. 

Как и у Института, у АТСУ тематические планы научных исследований разрабаты-
ваются в соответствии с Приоритетными направлениями научных исследований в от-
расли таможенного дела на 2011—2015 гг. Основными направлениями научных иссле-
дований являются:

1) экономический;
2) организационно-управленческий;
3) организационно-правовой;
4) информационно-технический.
Таким образом, руководство таможенной службы Беларуси совместно с бело-

русскими «таможенными» учеными, сосредоточенными ныне в вузах, опираясь на 
зарубежный опыт, могут выбрать наиболее эффективную модель развития отрасле-
вой науки. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Острога В. А., Турчак М. А., Белорусский государственный университет

Никто не берется оспорить тот факт, что логистика способна улучшить экономиче-
ское положение страны. Внедрение логистических подходов в управлении товародви-
жением и строительство новых транспортно-логистических центров приобрело боль-
шую актуальность на современном этапе развития экономики любой страны. Это свя-
зано с интенсификацией и расширением товарно-денежных отношений, с динамичным 
увеличением горизонтальных хозяйственных связей между предприятиями и организа-
циями сопряженных отраслей. 

Проведенный анализ показал, что на пути развития транспортно-логистической си-
стемы в Республике Беларусь существуют определенные проблемы, препятствующие 
эффективной интеграции страны в мировое логистическое сообщество, в частности: 

— недостаточность гармонизации и унификации законодательства в сфере транс-
портной и таможенной логистики и сложность предоставляемых таможенных процедур;

— слабая развитость логистической инфраструктуры и ее несоответствие возрас-
тающему росту грузопотоков; 

— низкий уровень современных логистических услуг, недостаточность консолиди-
рованных перевозок; 

— использование таможенных тарифов, затрудняющее планирования логистиче-
ской деятельности; 

— недостаточная пропускная способность железной дороги, отсутствие нацио-
нального морского флота, низкое качество организации придорожного сервиса и состо-
яние телекоммуникаций; 

— отсутствие единых правил конкуренции и неэффективное использование тран-
зитного потенциала;

— отсутствие референций на белорусскую логистику и недостаточность инвести-
ционной поддержки;

— низкий уровень подготовки логистических кадров.
Поэтапное решение указанных проблем позволит создать условия для интеграции 

Республики Беларусь в мировую экономическую систему, повысит ее экономический 
и транзитный потенциал, обеспечит более полное использование преимуществ геогра-
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фического положения, позволит привлечь дополнительные инвестиции, создать новые 
рабочие места, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и качество 
оказываемых транспортных услуг на мировом рынке.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В КАЧЕСТВЕ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ

Острога В. А., Чепик А. А., Белорусский государственный университет

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (ч. 1, ст. 37 УПК) устанав-
ливает, что таможенные органы относятся к числу государственных органов и долж-
ностных лиц, уполномоченных законом осуществлять дознание. 

Органами дознания в системе таможенных органов Республики Беларусь являются 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее — ГТК) и тамож-
ни. Начальниками органов дознания в системе таможенных органов Республики Бела-
русь являются Председатель ГТК, начальники таможен. Первый заместитель Председа-
теля ГТК, заместители Председателя ГТК, заместители начальников таможен также на-
делены правами и обязанности начальников органов дознания.

Таможенные органы при проведении дознания руководствуются Конституцией Ре-
спублики Беларусь, Таможенным кодексом Республики Беларусь (далее — ТмК), Тамо-
женным кодексом Таможенного союза (ТК ТС), Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Беларусь (далее — УПК), Уголовным кодексом Республики Беларусь (да-
лее — УК), международными договорами Республики Беларусь и иными актами зако-
нодательства Республики Беларусь. 

Основными функциями органов дознания в системе таможенных органов Республи-
ки Беларусь являются: организация и производство оперативно-розыскных и уголовно-
процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их совер-
шивших, предупреждения и пресечения преступлений; прием, регистрация и рассмо-
трение заявлений и сообщений о любом совершенном и готовящемся преступлении; 
проведение проверочных мероприятий по заявлениям и сообщениям о преступлениях 
в целях получения дополнительных данных, необходимых для обоснованного решения 
вопроса о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела; принятие реше-
ний о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о пере-
даче заявления, сообщения о преступлении органам предварительного следствия; про-
изводство неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовным 
делам о преступлениях, предусмотренных статьями 228—231 УК, для установления и 
закрепления доказательств.

В зависимости от характера преступления на органы дознания и должностных лиц 
возлагаются (ч. 2 ст. 37 УПК): прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сооб-
щений о любом совершенном, совершаемом и готовящемся преступлении; проведе-
ние проверки по заявлению или сообщению о преступлении, принятие по ним реше-
ния в соответствии со ст. 174 УПК; производство неотложных следственных и дру-
гих процессуальных действий по уголовным делам; а также проведение необходимых 
оперативно-розыскных мероприятий и принятие иных мер в целях обнаружения пре-
ступлений и выявления лиц, их совершивших, а также предупреждение и пресечение 
преступлений.

В соответствии с законодательством таможенные органы уполномочены осу-
ществлять дознание по уголовным делам, отнесенным законом к их ведению. Со-
гласно статье 321 ТмК таможенные органы являются органами дознания по де-




