
232 

хозяйствования и создаст общеевропейскую базу данных о таких субъектах. Структура 

номера EORI выглядит следующим образом: 2-буквенный код, обозначающий государство 

+ 10 цифр + 5 букв, всего 17 знаков, например: BY1234567890ABCDE. 

В Республике Беларусь функционирует автоматизированная система предварительного 

информирования. Она способствует сокращению времени таможенного оформления и 

контроля в пункте пропуска, а также обеспечивает удобный порядок расчетов в безналичном 

порядке. РУП «Белтаможсервис» разработано программное обеспечение «e-Client», которое 

обеспечивает информационное взаимодействие с информационной системой таможенных 

органов, Также широко применяются следующие системные обеспечения: Коробочный 

программный продукт «е-Декларант», АС «Мониторинг-ВПТО», АС «СЭЗ», 

Автоматизированное Рабочее Место «ПТО», Автоматизированное Рабочее Место «БТС: 

Специалист», ПМ «Таможенный перевозчик». 

Основными мотивами, которые побуждают к созданию инноваций, являются 

экономические, финансовые и временные аспекты организации таможенного дела, что 

связано с ростом внешнеэкономической активности между странами, что, в свою очередь, 

продиктовано глобализацией мировой экономической системы в целом.  

Таким образом, деятельность таможенной службы Республики Беларусь в целом отвечает 

мировым стандартам и развивается в соответствии с перспективными направлениями. При этом 

в информационную эпоху значительное внимание уделяется информационным таможенным 

технологиям, а весомый эффект достигается именно благодаря внедрению таких проектов. 
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Summary. А special theoretical and practical interest is an inquiry in the customs law. The 

danger of crimes in this sphere is growing, as it acquires a more organized and large-scale 

character. The article examines the inquiry as a form of preliminary investigation in the activities 

of customs authorities.  

 

Дознание – это форма предварительного расследования преступления (вместе с 

предварительным следствием). В отличие от предварительного следствия, при осуществлении 

дознания следственные органы обязаны принимать необходимые уголовно-процессуальные 

меры для выявления преступления и установления личности виновного.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – 

УПК) следственными органами являются: органы внутренних дел, органы государственной 

безопасности в Вооруженных Силах Республики Беларусь и ряд других органов. К таковым 

относятся и таможенные органы. В компетенцию таможенного органа как органа дознания 

входит функция проведения предварительного следствия по видам преступлений, которые 

предусмотрены статьями 228-231 и статьям 328.1 и 333.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Специфика процессуальной деятельности органов дознания в таможенных органах 

обусловливает самостоятельное обращение к такому важному вопросу, как правомочия 

начальника органа дознания как должностного лица соответствующего подразделения 

таможенных органов.  

Следует отметить, что в рамках осуществляемой таможенными органами деятельности у 

них имеются полномочия в различных сферах. Поэтому необходимо правильно различать и 
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соотносить между собой их функции как органов, осуществляющих таможенный и иные формы 

государственного контроля в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), и их уголовно-

процессуальные функции как органов дознания.Кроме того, таможенные органы как органы 

дознания обязаны проводить необходимые оперативно-розыскные и иные мероприятия, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, в целях установления состава 

преступления и лица, его совершившего. Таможенные органы также обязаны принимать все 

меры по предупреждению и пресечению преступлений.  

Одним из основных вопросов в области гражданских прав при осуществлении дознания 

является вопрос о правах личности при проведении оперативно-розыскной деятельности. Так, по 

мере сокращения этих полномочий, а также их расширения, происходят нарушения прав 

граждан в сфере личных или социальных прав, поскольку, например, контрабанда снижает 

выплату налогов, что в свою очередь сказывается на социально-экономических возможностях 

отдельных лиц. Борьба с преступностью и предупреждение преступности являются основой для 

реализации гражданских и политических прав, а также социальных и экономических прав. С 

помощью оперативно-розыскной деятельности можно защитить граждан от нарушений их прав, 

а также предупредить и пресечь такие нарушения. 

В современной правовой системе Республики Беларусь вопрос о самостоятельном 

проведении таможенными органами как органами дознания оперативно-розыскной 

деятельности остается нерешенным. С одной стороны, орган дознания несет ответственность 

за проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению признаков преступления, 

что предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством, но не предусматривает 

условий и порядка применения этих мер, поэтому оперативно-розыскные мероприятия не могут 

считаться процессуальными. Применение оперативно-розыскных мероприятий органами 

дознания является самостоятельной функцией. Результаты грамотного использования этой 

функции способствуют эффективному осуществлению процессуальных функций уголовного 

розыска. Совмещение этих двух функций недопустимо, так как может негативно сказаться на 

оценке объективных доказательств, собранных в ходе расследования, и на формировании 

выводов по уголовным делам.  

Порядок возбуждения уголовных дел регулируется статьей 175 УПК, согласно 

которой таможенный орган как орган дознания вправе принять решение о возбуждении 

уголовного дела при наличии оснований и по основаниям, предусмотренным статьями 166 и 167 

УПК, и обязан вынести соответствующее постановление. Кроме того, предупреждение 

преступлений таможенными органами, осуществляющими функции органов дознания, как 

деятельность, может быть эффективным только в том случае, если четко определены цель 

деятельности; необходимые средства для ее осуществления; порядок осуществления деятельности 

(правовые и методические положения), если имеются соответствующие правовые и 

организационные предпосылки, все эти условия предусмотрены для предупреждения 

преступлений. 

Особый статус таможенных органов как органов дознания в системе профилактики 

выражается в том, что они выполняют ряд специфических функций, присущих им, таких как 

раскрытие преступлений, сбор доказательственных материалов для передачи дел следователям, 

предупреждение, координация деятельности различных субъектов, участвующих в 

осуществлении профилактической деятельности на начальном этапе, и контроль за 

осуществлением профилактической деятельности другими субъектами национальной системы 

профилактики. Поэтому, на наш взгляд, одной из важнейших задач таможенных органов при 

проведении расследований в современный период является установление более эффективных и 

углубленных связей с инспекциями с целью более эффективной реализации существующих 

превентивных функций, поскольку практические исследования показали, что эта деятельность 

все еще имеет недостатки. В связи с этим следует отметить, что таможенный орган является 

органом предварительного расследования, для этого имеются соответствующие должностные 

лица с процессуальными правами и обязанностями, уполномоченные проводить следственные 
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действия, а также возбуждать уголовное дело и осуществлять неотложные следственные 

действия по определенному перечню уголовных дел, а также иные процессуальные действия, 

необходимые для достижения целей уголовного судопроизводства.  

Вышеизложенное показывает, что эффективное функционирование этих институтов может 

быть гарантировано только четким правовым разграничением полномочий таможенных органов, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, и четкой правоприменительной практикой. 

Таким образом, полномочия таможенных органов как органов дознания в настоящее 

время недостаточны для выявления и пресечения преступлений в сфере таможенного дела и 

воздействия на соблюдение участниками внешнеэкономической деятельности таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза. 
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Summary. The article is devoted to the analysis of the nature of customs corruption. Key 

factors which lead to corruption in customs administration are given. Relation between state of 

economy and corruption is considered. Also, some measures that have been already done by 

customs authorities of the Republic of Belarus in the sphere of fight against corruption are examined. 

 

В условиях современного таможенного регулирования коррупция посягает на 

экономические интересы государства Республики Беларусь - членов евразийского 

экономического союза, безопасность населения этих стран и морально нравственные устои 

общества.  

В ст. 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» № 305-3 от 15.07.2015 г. 

коррупция охарактеризована как умышленное использование государственным должностным 

или приравненным к нему лицом, либо иностранным должностным лицом своего служебного 

положения и связанных с ним возможностей, в целях противоправного получения имущества 

или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя 

или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему 

лица, либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или другой 

выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для 

третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо, либо 

иностранное должностное лицо, совершили действия или воздержались от их совершения при 

исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных 

действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного.  

В правовой литературе коррупция обозначена как использование должностного лица 

своего положения в корыстных, преступных целях. Коррупцией следует считать 

осуществленное любыми способами и при любых условиях извлечение выгоды из своего 

положения в системе государственной власти или из связанного с ним своего общественного 

статуса в корыстных целях. Коррупцией в этом смысле следует признать не только незаконные, 

но и неэтичные действия, а также действия, признаваемые в обществе несправедливыми.  

Коррупция это одна из трудноразрешимых проблем современности. Во все времена коррупция 

всегда есть и будет серьезной проблемой для экономической и национальной безопасности 

государства, в особенности если это касается таможенных органов и их деятельности.  


