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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.
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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-
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лам о контрабанде (ст. 228 УК), о незаконном экспорте или передаче в целях экс-
порта объектов экспортного контроля (ст. 229 УК), невозвращении на террито-
рию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230 УК), уклоне-
нии от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК), а также по делам об иных пре-
ступлениях, производство дознания по которым отнесено к компетенции тамо-
женных органов. 

Деятельность таможенных органов в качестве органов дознания по ряду пре-
ступлений, совершенных в таможенной сфере (ст.ст. 228, 229, 230, 231 УК), более 
подробно регламентирована статьей 186 УПК. При наличии признаков преступле-
ния орган дознания передает заявление или сообщение с собранными материала-
ми проверки по подследственности, определенной статьей 182 УПК, или возбужда-
ет уголовное дело. Руководствуясь правилами УПК, лицо, производящее дознание, 
по возбужденному уголовному делу производит неотложные следственные и дру-
гие процессуальные действия для установления и закрепления следов преступле-
ния: осмотр, обыск, выемку, наложение ареста на имущество, почтово-телеграфные 
и иные отправления, прослушивание и запись переговоров, предъявление для опо-
знания, освидетельствование, задержание, применение меры пресечения и допрос 
подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, получение образцов для срав-
нительного исследования, назначение экспертиз. По выполнении неотложных след-
ственных и других процессуальных действий, но не позднее десяти суток со дня 
возбуждения уголовного дела орган дознания 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. В случае передачи следователю 
дела, по которому не представилось возможным установить лицо, совершившее 
преступление, орган дознания обязан осуществлять оперативно-розыскные меро-
приятия для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следова-
теля о полученных результатах.

Дознание по делам о преступлениях, дознание по которым отнесено к ведению та-
моженных органов, проводят должностные лица отделов таможенных расследований, 
отделов по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонаруше-
ниями, оперативно-поисковых отделов, таможенных постов и отделов таможенного 
оформления и контроля таможенных органов, имеющих высшее, как правило, юриди-
ческое образование, уполномоченные на то руководителем соответствующего таможен-
ного органа, в соответствии с должностной инструкцией. 

Лицо, производящее дознание, вправе самостоятельно производить неотложные 
следственные и другие процессуальные действия, выносить процессуальные решения, 
за исключением случаев, когда УПК предусмотрены утверждение их начальником ор-
гана дознания, или санкция прокурора, или письменное согласование решения органа 
уголовного преследования о задержании лица. Лицо, производящее дознание, вправе 
обратиться к начальнику органа дознания с мотивированным ходатайством о даче им 
поручения соответствующим работникам органа дознания о производстве оперативно-
розыскных мероприятий и неотложных следственных и других процессуальных дей-
ствий. Постановления лица, производящего дознание, вынесенные в соответствии с 
требованиями УПК, по находящимся в его производстве материалам и уголовным де-
лам обязательны к исполнению всеми организациями, должностными лицами и граж-
данами.




