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Принципиально важно, что приведенная схема отражает последовательность при-
менения обычных и выпускающих профилей риска. Обычные профили должны приме-
няться первыми, и в результате их срабатывания должны проводиться предписанные 
профилем риска операции таможенного контроля и ручной выпуск товаров. Если в от-
ношении проверяемой декларации обычные профили риска не сработали, к ней приме-
няются выпускающие профили. Срабатывание одного из таких профилей означает воз-
можность автоматического выпуска. Если ни один из выпускающих профилей не сра-
ботал, декларация передается на ручной выпуск. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Чепик А. А., Белорусский государственный университет

В соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Таможенного союза, статьей 312 
Таможенного кодекса Республики Беларусь таможенные органы относятся к числу пра-
воохранительных органов. Правоохранительная деятельность таможенных органов яв-
ляется разновидностью государственной деятельности, в процессе осуществления ко-
торой реализуются в сфере таможенных правоотношений, определенные государством 
правомочия. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов представляет собой та-
кую их деятельность, которая осуществляется на основании закона, в определенных им 
формах и направлена на защиту экономического суверенитета и экономической безо-
пасности Республики Беларусь, развитие ее внешнеэкономических связей, обеспечение 
защиты прав граждан, субъектов хозяйствования и иных юридических лиц и соблюде-
ние ими обязанностей в области таможенного дела.
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Рис. 1. Схема работы альтернативной СУР 
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Нормативно-правовую основу деятельности таможенных органов в качестве право-
охранительных органов составляют: Конституция Республики Беларусь, международ-
ные договоры Республики Беларусь, Таможенный кодекс Таможенного союза (далее — 
ТК ТС), Таможенный кодекс Республики Беларусь (далее — ТмК), Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП), Процессуально-
исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(далее — ПиКоАП), Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — УК), Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее — УПК), Закон Республики Бела-
русь «Об оперативно-розыскной деятельности», Положение о Государственном тамо-
женном комитете Республики Беларусь (далее — ГТК) и иные акты законодательства 
Республики Беларусь.

В Конституции Республики Беларусь зафиксированы общеправовые положения, а 
также нормы, непосредственно касающиеся правового регулирования правоохрани-
тельной деятельности и организации деятельности органов, ее осуществляющих, опре-
делены важнейшие принципы отношений между правоохранительными подразделени-
ями таможенных органов и гражданами в сфере борьбы с преступностью. Например, к 
таким принципам относятся: принцип равенства граждан перед законом, принцип охра-
ны достоинства личности; принцип неприкосновенности жилища; гарантия государ-
ственной и судебной защиты прав и свобод; презумпция невиновности и ряд других.

Ключевое место среди нормативно-правовых актов занимает ТмК, ТК ТС, УК, 
УПК, КоАП, ПиКоАП, Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», Положение о ГТК.

В соответствии с вышеуказанными нормативными актами таможенные органы Ре-
спублики Беларусь отнесены к правоохранительным органам (ст. 312 ТмК, ст. 7 ТК 
ТС) и в соответствии с этим они реализуют в своей деятельности целый комплекс пра-
воохранительных функций. При осуществлении правоохранительной деятельности та-
моженные органы выполняют функции непосредственной борьбы с преступлениями и 
иными правонарушениями в таможенной сфере (осуществление дознания, оперативно-
розыскной деятельности, ведение административного процесса), а также функции про-
филактики правонарушений в таможенной сфере.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 37 УПК таможенные органы Республи-
ки Беларусь являются органами дознания по уголовным делам, отнесенным к их ком-
петенции. ТмК (ст.321), ТК ТС (ч. 1 ст. 7) определено, что таможенные органы являют-
ся органами дознания по уголовным делам о контрабанде, незаконном экспорте или пе-
редаче в целях экспорта объектов экспортного контроля, невозвращении на территорию 
Республики Беларусь историко-культурных ценностей, уклонении от уплаты таможен-
ных платежей. Порядок осуществления этой деятельности, а также осуществляемые 
при этом правомочия подробно регламентированы УПК (см., например, ст.ст. 36—39).

Одной из важнейших функций таможенных органов Республики Беларусь явля-
ется выявление, предупреждение и пресечение противоправной деятельности в сфе-
ре таможенного дела. Эффективным способом реализации указанной функции являет-
ся оперативно-розыскная деятельность. Право осуществления оперативно-розыскной 
деятельности таможенные органы получили после принятия Закона Республики Бела-
русь от 9 июля 1999 г. № 289-З «Об оперативно-розыскной деятельности». В соответ-
ствии со статьей 322 ТмК, частью 2 статьи 7 ТК ТС таможенные органы осуществля-
ют оперативно-розыскную деятельность в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Председатель ГТК опре-
деляет перечень структурных подразделений таможенных органов, имеющих право на 
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осуществление оперативно-розыскной деятельности. К таким подразделениям отно-
сятся отделы по борьбе с контрабандой и АТП Управления организации борьбы с кон-
трабандой и АТП и таможен, оперативно-организационные отделы Управления органи-
зации борьбы с контрабандой и АТП, оперативно-поисковые отделы таможен, Управ-
ление собственной безопасности и подразделения (отделы, группы) собственной безо-
пасности таможен.

Таможенные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в 
пределах своей компетенции издают по согласованию с Генеральным прокурором 
Республики Беларусь нормативные акты, более подробно регламентирующие организа-
цию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Законом определены цели и задачи оперативно-розыскной деятельности таможен-
ных органов. Закреплены принципы осуществления оперативно-розыскной деятельно-
сти таможенными органами, к которым отнесены: законность, соблюдение прав и сво-
бод личности, конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств. Законом 
определены также полномочия таможенных органов при проведении такой деятельно-
сти, перечень оперативно-розыскных мероприятий, которые они вправе осуществлять. 
Перечень таких мероприятий для таможенных органов является исчерпывающим, иные 
же, предусмотренные Законом оперативно-розыскные мероприятия, таможенным орга-
нам проводить не разрешено (например, наблюдение, слуховой контроль и др.).

В соответствии со статьей 324 ТмК таможенные органы ведут административный 
процесс в порядке, установленном ПиКоАП. ТК ТС (ч. 3 ст. 7) определено, что тамо-
женные органы государств-членов Таможенного союза ведут административный про-
цесс по делам об административных правонарушениях и привлекают лиц к админи-
стративной ответственности в соответствии с законодательством государств-членов Та-
моженного союза.

Более подробно правоотношения, связанные с совершением административных та-
моженных правонарушений и привлечением к ответственности за их совершение уре-
гулированы КоАП и ПиКоАП.

 КоАП определяет, применительно к таможенной сфере, какие деяния являются ад-
министративными правонарушениями, закрепляет основания и условия администра-
тивной ответственности, устанавливает административные взыскания, которые могут 
быть применены к физическим лицам, совершившим административные правонаруше-
ния, а также к юридическим лицам, которые признаны виновными и подлежат админи-
стративной ответственности. ПиКоАП устанавливает порядок ведения административ-
ного процесса, права и обязанности его участников, полномочия таможенных органов 
на составление протоколов об административных правонарушениях и на рассмотрение 
дел об административных правонарушениях, а также порядок исполнения администра-
тивных взысканий.

ОТДЕЛЬНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОРПУС ВОЙСК ГПУ

Шанец Л. И., Институт пограничной службы Республики Беларусь

В 1921—1922 гг. в пограничных районах необычайно широкий размах получил 
«политический бандитизм». Недоукомплектованные и слабо обученные пограничные 
войска оказались не в состоянии одновременно охранять границу от шпионов и кон-
трабандистов и вести боевые действия против вооруженных формирований, проры-
вавшихся из-за рубежа. В связи с этим РВСР и ВЧК приняли 19 июня 1921 г. положе-




