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Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов Республики Беларусь, поддержании
внешнеэкономической политики принадлежит таможенной службе - одному из базовых институтов
экономики. Значительное место в деятельности таможенных органов занимает правоохранительная
функция, основу которой составляет борьба с таможенными преступлениями.

В нстоящее время преступления в сфере таможенного дела являются одним из распространенных
видов преступной деятельности, наносящих существенный ущерб национальной,  в том числе и
экономической безопасности Республики Беларусь.

В 2008 году особое внимание было сконцентрировано на выполнеии поручения Главы государства
об обеспечении повышения качества оперативно-розыскной деятельности. Немного статистики.

Так, в результате проведения операций таможенного контроля, специальных и оперативно-
розыскных мероприятий таможенными органами выявлено в истекшем году 15706 нарушений таможенного
законодательства. Для сравнения, в 2007 году - 15022.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом стоимость товаров, изъятых и арестованных по делам о
таможенных правонарушениях возросла на 40% и в сумме составила 87,7 млрд.рублей.

Данный перечень можно перечислять долго. Тенденция одна. По сравнению с 2007 годом, в 2008
году колличество таможенных правонарушений возрасло. То ли таможенные органы стали работать
оперативнее, то ли растёт количество нарушений в сфере таможенного законодательства?

Очевидно, что в сложившейся ситуации необходимо тесное взаимодействиие правоохранительных
подразделений таможенных органов с иными правоохранительными и контролирующими органами.

Качественному повышению эффективности межведомственного сотрудничества способствовала
реализация мероприятий, предусмотренных Планом совместных действий ГТК, МВД, КГБ, МНС, КГК и
ГПК по борьбе с контрабандой и преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности на 2007-2008
годы.

Так,  результатом исполнения данного Плана в 2008  году стало выявление в ходе совместных
мероприятий 131 нарушения таможенного законодательства, стоимость изъятых при этом товаров составила
5,3 млрд. рублей. Для сравнения, в 2007 г. - выявлено 100 нарушений таможенного законодательства,
стоимость изъятых товаров - 4,5 млрд. рублей.

Всего несколько цифр, а статистика роста таможенных правонарушений впечатляет. Временной
отрезок всего в год,  а как выросли показатели?  В любом деле как известно две стороны медали.  Одна
сторона медали – блестящая деятельность таможенных правоохранительных органов в союзе с другими
межведомственными органами. Вторая сторона медали? Проанализируем.

Должностными лицами таможенных органов ежегодно составляется большое количество
протоколов об административных правонарушениях. Не секрет, что при этом ими допускаются различные
ошибки. Данные ошибки приводят не только к неправильной квалификации деяний, но иногда и к
необоснованному привлечению, например, граждан к административной ответственности.

Одной из причин несоблюдения законности является незнание или недостаточное знание самими
гражданами, индивидуальными предпринимателями, представителями юридических лиц норм
административно-деликтного материального и процессуального законодательства, регулирующего их права
и обязанности. Проще говоря, недостаточная правовая культура.

Необходимо отметить, что Таможенный кодекс Республики Беларусь далеко не единственный
нормативно-правовой акт, регулирующий отношения в области таможенного дела. Существует ряд
правовых актов, издаваемых Президентом, Советом Министров и Государственным таможенным
комитетом. Возникают разночтения.

В заключении хочу отметить,  что весьма важно,  что бы таможенная политика страны была
направлена на соблюдение интересов как самого государства, так и его населения. Данной гармонии можно
достичь благодаря:

- воспитанию правовой культуры населения благодаря изучению действующего законодательства;
- устранению разночтений в действующем таможенном законодательстве.
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