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Административные правонарушения в условиях современного 

таможенного регулирования посягают на экономические интересы 

государств — членов Евразийского экономического союза, безопасность 
населения этих стран, экологическое благополучие и морально-

нравственные устои общества. 

На сегодняшний день органы таможенной службы, с одной стороны, 

реализуют систему государственных мер по регулированию внешней 

торговли страны, а с другой стороны, призваны обеспечивать 

национальную экономическую безопасность как от внешних, так и от 

внутренних угроз. Во многом этому способствует административно-

правовой режим обеспечения таможенного дела. Кодекс об 

административных правонарушениях создает условия для более 

эффективного противодействия правонарушениям в данной сфере. Так как 

в современном мире количество административных правонарушений 

только увеличивается, то и меры административной ответственности 
должны быть применены к новым обстоятельствам. В борьбе с 

таможенными правонарушениями таможенные органы различных 

государств должны взаимодействовать между собой по всем уровням и 

направлениям [1]. 

В настоящее время одно из наиболее важных стратегических 

направлений совершенствования деятельности таможенных органов 

Республики Беларусь заключается в выявлении и пресечении 

экономических преступлений и правонарушений в таможенной сфере. За 

последние годы в сфере внешнеэкономической деятельности произошли 

значительные изменения в характере совершаемых преступлений. 

Усиливается их общественная опасность, растет количество преступлений, 
совершаемых организованными группами с использованием 

коррумпированных связей, расширяются преступные действия, зачастую 

отдаленные друг от друга, в том числе и за рубежом. Основной причиной 

совершения административных правонарушений в области таможенного 

дела является стремление заинтересованных лиц обойти установленный 

порядок перемещения товаров через таможенную границу, что приводит к 

изобретению новых способов уклонения от уплаты таможенных платежей.  
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Анализ эффективности работы таможенных органов, помимо 

очевидных результатов деятельности (количество оформленных товаров и 
транспортных средств, размер уплаченных таможенных платежей в 

бюджет), должен учитывать и результаты деятельности 

правоохранительных подразделений. Статистические данные показывают 

рост выявляемости различных правонарушений против установленного 

порядка таможенного регулирования. Современные таможенные органы 

используют в своей работе новейшие информационные технологии, самые 

совершенные средства таможенного контроля и проводят оперативно-

розыскную деятельность.  

Законодательством установлено, в каких формах и в каком порядке 

осуществляется таможенный контроль, а также четко определены  

принципы, в соответствии с которыми этот контроль проводится. 
Основываясь на мировом опыте проведения таможенного контроля, 

Республика Беларусь подписала Международную Конвенцию об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур, которая 

предусматривает применение системы анализа и управления рисками 

(СУР) при осуществлении таможенного контроля.С внедрением этой 

системы тотальный таможенный контроль был заменен на выборочный, 

что позволило увеличить товаропоток через таможенную границу при 

наличии тех же технических и людских ресурсов, но при сокращении 

временных издержек. Также СУР пресекает незаконное перемещение 

товаров через таможенную границу, влияет на эффективность 

таможенного контроля и полноту взыскания таможенных платежей. 

Однако в свете происходящих событий во внешней политике, а именно 
с учетом стремления Республики Беларусь вступить во Всемирную 

торговую организацию, можно смело утверждать, что на этом унификация 

законодательства не закончится, особенно в области таможенного дела. 

Для эффективного управления рисками сотрудники таможенных 

органов должны понимать природу рисков для достижения своих целей и 

выработки практических методов их минимизации или устранения. И, 

наконец, необходимо желание таможенных администраций поддерживать 

переход к применению рискового подхода в борьбе с нарушениями 

таможенных правил. 

Эффективность и результативность производства по делам об 

административных правонарушениях в значительной мере зависит от норм 
действующего законодательства, которое активно применяется 

должностными лицами таможенных органов в ходе расследования. Так, в 

условиях глобализации мирового рынка обеспечение экономической 

безопасности Республики Беларусь и содействие развитию 

международной торговли выступают как ценности, соответствующие 
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современным потребностям нашего государства, а также его стран-

партнеров. В этой связи существующая модель правового регулирования 
производства по делам об административных правонарушениях отвечает 

современным потребностям ведения эффективной борьбы с нарушениями 

таможенных правил [2]. Необходимо акцентировать внимание на 

обеспечении высокого уровня профессионализма должностных лиц, 

устранении коррупции в рядах сотрудников таможенной службы, 

применении информационных технологий и проведении мероприятий по 

внедрению достижений научно-технического прогресса  в 

целяхповышения эффективности борьбы с нарушениями таможенных 

правил. 

Ежегодно белорусскую границу пересекает около 10 миллионов 

транспортных средств и более 26 миллионов физических лиц [3]. 
Акцентируя внимание на вопросах эффективности использования в 

таможенной практике технических средств, следует отметить, что 

наблюдается положительная динамика применения средств 

неинтрузивного контроля. Так, в истекшем году таможенному контролю с 

использованием инспекционно-досмотровых комплексов подвергнуто 

более 200 тысяч транспортных средств [4]. С помощью 9 инспекционно-

досмотровых комплексов, имеющихся на балансе таможенных органов, 

выявлено в 2,5 раза больше нарушений, чем в 2016 г. 

Следует отметить некоторые аспекты правоохранительной 

деятельности белорусской таможни, которые нуждаются в 

усовершенствовании в соответствии с общемировыми стандартами: 

- создание благоприятной среды для развития внешнеэкономической 
деятельности. Сотрудничество с бизнес-сообществом является 

приоритетным направлением таможенной политики Германии, опыт 

применения административной ответственности в которой следует 

принять во внимание при разработке документов в сфере таможенной 

политики на перспективу [5]. Инструментами для организации такого 

сотрудничества служат гибкое и либеральное законодательство, 

применение эффективных инновационных технологий таможенного 

оформления и контроля, оказание высококачественных таможенных услуг; 

‒ совершенствование организационной структуры таможенных 

органов. В странах-участницах Евразийского экономического союза, по 

аналогии с европейскими государствами, созданы оперативные таможни, 
сформированные по территориальному принципу. В дальнейшем в 

Республике Беларусь следует активнее использовать этот опыт; 

‒ активное межведомственное сотрудничество и информационный 

обмен. Одной из эффективных форм сотрудничества таможенных органов 
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европейских стран с государственными органами является создание 

совместных рабочих групп и групп дознания; 
‒ международное сотрудничество. Опыт правоохранительной дея-

тельности таможенных органов Европы будет полезен для Беларуси и дру-

гих постсоветских государств с точки зрения совершенствования законо-

дательной базы в данной области, а также осуществления модернизации 

всей сферы таможенного администрирования.  
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