
6. Об утверждении единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь : 
постановление Совета Министров Республики Беларусь, 17 февраля 2012 г., 
№ 156.: в ред. от 25.07.2013 г // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

7. О таможенных сборах : Указ Президента Респ. Беларусь, 13 июля 
2006 г., № 443. : в ред. от 23.07.2012 г // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

СОТРУДНИЧЕСТВО ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-
ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПО ВОПРОСАМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ 
Кривошеева А.Н., студентка 5 курса факультета международных 
отношений БГУ 
Мартюшевская Е.Н., старший преподаватель кафедры таможенного 
дела БГУ, магистр права 

Дознание в таможенных органах является важным инструментом 
правовой защиты экономических интересов страны и ее безопасности. 

С созданием Таможенного союза усилилась криминогенная ситуация с 
иностранным элементом. Вопрос сотрудничества стал как никогда 
актуален, поскольку преступность стала представлять общественную 
опасность как для страны, так и для Таможенного союза в целом, и всего 
мирового сообщества. 

Решению проблем борьбы с преступностью в международном праве 
посвящены многосторонние договоры (конвенции), соглашения 
заключенные в рамках ООН, СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного союза и т.д. Для 
реализации взаимодействия между органами дознания Таможенного союза 
важнейшее значение имеют положения Минской конвенции о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 
1993 года [1]. В законодательстве Таможенного союза и национальном 
законодательстве прослеживается четкий ориентир на тесное 
сотрудничество белорусского государства с Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан. 
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С созданием Таможенного союза информационный обмен 
предварительной информацией между Республикой Беларусь, Казахстаном 
и Россией осуществляется в рамках Таможенного кодекса Таможенного 
союза, а именно ст. 42, в соответствии с которой таможенные органы 
осуществляют обмен предварительной информацией с таможенными 
органами иностранных государств в соответствии с международными 
договорами государств-членов Таможенного союза [2]. Также 
законодательной базой информирования является Соглашение о 
представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и 
транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза от 27 ноября 2009 года [3]. Данное соглашение усилено 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 523 
«О проекте Соглашения об организации обмена информацией для 
реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов 
государств-членов Таможенного союза» [4]. Согласно данному соглашению 
предварительная информация представляется на языке государства-члена 
Таможенного союза в электронном виде путем взаимодействия 
информационной системы таможенных органов государств-членов 
Таможенного союза и информационных систем заинтересованных лиц либо 
посредством web-порталов таможенных органов государств-членов 
Таможенного союза. 

В целях экономического развития, а также технологического лидерства 
Межгосударственная программа инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ закрепила взаимодействие стран СНГ, в 
частности взаимодействие таможенных органов на период до 2020 года [5]. 

В целях сотрудничества разрабатываются организационные и 
практические мероприятия таможенных служб государств-членов 
Таможенного союза по выявлению, предупреждению и пресечению каналов 
контрабанды, порядок взаимодействия правоохранительных подразделений 
таможенных служб. Выработанные меры и принятые решения 
способствуют развитию правоохранительного сотрудничества, а также 
создают дополнительные возможности для интенсификации 
межведомственных контактов в сфере борьбы с таможенными 
правонарушениями на пространстве Таможенного союза. 

Кроме того, принимаются меры по дальнейшему укреплению 
сотрудничества и взаимодействия структурных подразделений таможенных 
служб Таможенного союза в сфере борьбы с контрабандой и 
административными таможенными правонарушениями, разрабатывается и 
внедряется единая система оперативного информационного обмена, 
включающего электронные и телефаксные способы связи, ведомственную 
телефонную связь, шифрованную связь, взаимное использование 
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ведомственных баз данных о таможенном оформлении товаров и 
действующих субъектах хозяйствования, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. 

Разрабатываются механизмы организации сотрудничества по сбору, 
анализу и реализации оперативной информации в отношении 
организованных преступных формирований, специализирующихся на 
контрабанде товаров через таможенную границу государств-участников 
Союза. 

Важнейшее значение имеет обмен информацией между органами 
дознания стран Таможенного союза, в частности, с использованием 
национального узла связи RILO. Таможенные органы Таможенного союза 
обмениваются базами данных о правонарушениях и лицах, их 
совершивших. Кроме того, ежеквартально направляют друг другу вновь 
изданные нормативные, организационно-распорядительные документы, 
информационно-аналитические и методические материалы, касающиеся 
борьбы с таможенными правонарушениями, в том числе: 

- сводную информацию о принятых законодательных, нормативных 
и организационно-распорядительных актах, регламентирующих 
деятельность; 

- информационные бюллетени, специальные бюллетени, обзоры, 
лекции, методические рекомендации и т.д. 

Кроме того, таможенные органы Таможенного союза ведут 
специальную таможенную статистику. 

К новым направлениям взаимодействия таможенных органов дознания 
следует отнести практику командирования научных работников одной 
страны в таможенные органы другой. 

Среди первоочередных организационных и практических мер, 
направленных на активизацию работы по выявлению, пресечению и 
предупреждению таможенных правонарушений, является укрепление 
взаимодействия таможенных органов дознания с подразделениями МВД, 
Госнаркоконтроля, Генеральной прокуратуры, а также Следственных 
комитетов на межнациональном уровне. 

Подводя итог необходимо отметить, что правовое обеспечение 
сотрудничества таможенных органов дознания Республики Беларусь, 
Казахстана и России включает как национальное законодательство, так и 
международные договоры и соглашения. Процесс взаимодействия 
таможенных органов по вопросам дознания успешно движется вперед. 
Кроме того, помимо сотрудничества в таможенных органах, усилилось 
сотрудничество и в органах юстиции, уполномоченных осуществлять 
дознание. 
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В период VI-VIII вв. на землях древней Беларуси завершался процесс 
разложения первобытнообщинного строя. В результате активизировалась 
внутренняя и внешняя торговля. В сложившихся социально-экономических 
условиях предусматривался первый налог, уплачиваемый продуктами 
сельского хозяйства, частью реализуемых товаров, деньгами. В такой 
устойчивой экономической взаимосвязи наблюдался процесс подчинения 
соседних племен и формирования протогосударства. Управление 
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