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Summary. The publication is devoted to the seizure of the customs law of the Republic of 

Belarus. It emphasizes that the administrative and legal activities of customs bodies based on a 

fundamental legal acts and is based on the system of principles, which are defined normatively 

provided General principles of administrative proceedings. 
 

При невозможности изъятия товаров, транспортных средств и иных предметов, 

являющихся непосредственными объектами административных таможенных 

правонарушений, а также в целях обеспечения штрафа или конфискации по делам об 

административных таможенных правонарушениях должностное лицо таможенного органа 

Республики Беларусь, которое ведет производство по делу, вправе наложить арест на товары, 

транспортные средства и иное имущество лица, привлекаемого к ответственности. 

Наложение ареста производится па основании постановления, которое выносится 

начальником таможенного органа Республики Беларусь или его заместителем. 

До наложения ареста должностные лица таможенных органов обязаны принять 

необходимые меры для отыскания скрываемого имущества. С этой целью они могут 

проводить осмотр и таможенное обследование. 

Перед началом производства ареста на товары, транспортные средства и иное имущество 

должностное лицо таможенного органа Республики Беларусь, производящее арест, обязано 

предъявить постановление об этом. 

О наложении ареста должностным лицом таможенного органа, которое ведет 

производство по делу об административных таможенных правонарушениях, составляется 

протокол, в котором описываются товары, транспортные средства и иное имущество, на 

которые наложен арест, с точным указанием наименования, количества, меры, веса и 

индивидуальных признаков этих предметов, по возможности – их стоимости, а также 

определяется место их хранения. 

В протоколе также указываются место и дата производства ареста на товары, 

транспортные средства и иное имущество; время его начала и окончания; должность и 

фамилия лица, составившего протокол; фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего 

в аресте, а в необходимых случаях – их место работы и адрес; перечисляются товары, 

транспортные средства и иные вещи, на которые наложен арест. 

В случае необходимости товары, транспортные средства и иное имущество могут быть 

изъяты. При вынесении постановления должностное лицо, его вынесшее, одновременно 

может определить место, где должно находиться имущество, на которое наложен арест. 

Если кроме протокола составляется опись изъятых или передаваемых на ответственное 

хранение предметов, она прилагается к протоколу. Протокол и опись зачитываются всем 

лицам, участвующим в производстве по делам об административных таможенных 

правонарушениях. 

При наложении ареста на товары, транспортные средства и иное имущество обязательно 

присутствие понятых, в необходимых случаях привлекается специалист. 

Постановление о наложении ареста на денежные вклады направляется для исполнения 

по месту их хранения. 

Наложение ареста на имущество может быть отменено лицом, вынесшим постановление 

об этом, если в применении такой меры отпадает дальнейшая необходимость. 
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Административно-правовая деятельность таможенных органов базируется на 

основополагающих законодательных актах и основывается на системе принципов, под 

которыми понимаются нормативно закрепленные общие начала административного 

производства. Производство по делам об административных таможенных правонарушениях 

проходит четыре стадии: административное расследование, рассмотрение административных 

дел, пересмотр постановлений и исполнение постановлений. Все стадии находятся в тесной 

взаимосвязи и направлены на эффективное решение задач административного процесса. 

Законодательством предусмотрена возможность применения таможенными органами как 

основных, так и дополнительных мер обеспечения производства, которые способствуют 

объективному выяснению всех обстоятельств дела и привлечению к ответственности 

виновных лиц. 
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Summary. The publication is devoted to questions of formation of favorable investment climate 

in the Republic of Belarus as a factor of development of investment activity. It emphasizes that for the 

economy as a whole is characterized by rather well-developed banking system, the growing market 

of financial and insurance services. Today the economy of the Republic of Belarus has entered a 

phase of multiplicative reproduction of investment resources, which is a crucial prerequisite for 

sustainable and dynamic development. 

 

В Республике Беларусь проводится политика, направленная на привлечение 

иностранных инвестиций в экономику и создана необходимая организационная и правовая 

база. Так, на международном уровне Республикой Беларусь подписаны Конвенция о защите 

прав инвестора (28 марта 1997 г.), Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности (24 декабря 1993 г.), а с 1992 года Республика Беларусь присоединилась к 

Конвенции «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и 

иностранными лицами» (18 марта 1965 г.) и Сеульской конвенции «Об учреждении 

Многостороннего Агентства по гарантии инвестиций» (11 октября 1985 г.). 

 Кроме того, Беларусь активно участвует в заключении двусторонних и многосторонних 

соглашений, предоставляющих иностранным инвесторам режим наибольшего 

благоприятствования и (или) национальный режим осуществления инвестиций и 

обеспечивающих защиту прав инвесторов. 

В настоящее время заключено более 50 договоров о содействии осуществлению и 

взаимной защите инвестиций, которыми предоставлены дополнительные гарантии прав и 

защиты инвестиций стран Евросоюза, СНГ, Азии, Латинской Америки и др. 

Кроме обеспечения защиты прав инвесторов в Республике Беларусь созданы надежные 

правовые условия, обеспеченные как международными соглашениями, так и национальным 

законодательством, созданы стимулы для осуществления инвестиционной деятельности, а 

также предоставлен ряд преференций инвесторам: в свободных экономических зонах, малых 

и средних городах, сельской местности, парке высоких технологий, на малых предприятиях, а 

также при заключении инвестиционного договора с Республикой Беларусь. 
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