ный способ получить реальное понимание того, насколько существенен вклад
Таможенной службы в национальную экономику государства, насколько высоки
результаты проделываемой работы по направлениям защиты жизни и здоровья
граждан и др. Таким образом, напрашивается следующий вывод: результаты, которые показывает отечественная таможенная служба и оценка этих результатов
со стороны простых граждан, которая во многом и формирует имидж таможенной службы, не соответствуют друг другу и находятся в постоянном противоречии. Преодоление данного несоответствия и устранение возникающих противоречий — важное условие последовательного развития национальной системы
таможенного администрирования и улучшения ее имиджа.
Однако, важно понимать, что имидж Таможенной службы как структурно
сложное понятие следует рассматривать не только в контексте его взаимозависимости от восприятия простыми гражданами («внешний фактор»), но также и с позиции интерпретации должностными лицами, т.е. теми, кто непосредственно трудится в деле улучшения репутации таможенных органов («внутренний фактор»).
Важно отметить, что на современном этапе развития Таможенной службы
Республики Беларусь предпринимаются серьезные усилия по созданию условий, способствующих более объективному восприятию населением работы таможенных органов, адекватной оценке таможенных органов со стороны государственных служащих и, как закономерный итог по качественному улучшению ее имиджа.
Процесс улучшения имиджа Таможенной службы ― весьма длительный.
Известно, что одним из наиболее актуальных вопросов, на которые ищут ответ
научные исследователи при изучении роли и места таможенных органов в развитии национальных экономик, был и остается вопрос поиска баланса между
открытостью национальной экономики, сопровождающейся снятием торговых
барьеров, упрощением таможенных процедур, упразднением таможенных формальностей, с одной стороны, и ее закрытостью, для которой свойственен жесткий механизм «допуска» на внутренний рынок, с другой стороны. Именно нахождение ответа на этот и многие другие вопросы будет способствовать улучшению имиджа Таможенной службы Республики Беларусь.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Свирепа В. А., Белорусский национальный технический университет
Вопросы эффективного регулирования внешней торговли традиционно относятся к числу наиболее сложных и значимых. Особую актуальность они приобрели в связи с образованием таможенного союза Евразийского экономического союза (далее ― ЕАЭС), в рамках которого функционирует единая таможенная территория.
Образование ЕАЭС требует совершенствования правового регулирования
отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу,
их перевозкой по единой таможенной территории ЕАЭС под таможенным кон280

тролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также отношений между
таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования
и распоряжения указанными товарами, которое бы помогло в развитии торговли
и обеспечении экономической безопасности стран-участниц.
Формирование единого таможенного пространства в рамках ЕАЭС кардинально изменило систему таможенного регулирования внешнеторговой деятельности в государствах — членах Союза. Интеграционные процессы в свою
очередь повлияли на формирование единых таможенно-тарифных и нетарифных мер, правил таможенного регулирования и единообразной системы таможенного администрирования.
Создание Евразийского экономического союза послужило началом нового
этапа в развитии и использовании системы, а также инструментов таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. К настоящему времени практически сформирована единая законодательно-правовая база в области
таможенного регулирования внешнеторговых операций в границах ЕАЭС, которая, с одной стороны, опирается на международные договоры государствучастников, а с другой ― на международные унифицированные нормы и принципы, зафиксированные в составе многосторонних торговых соглашений и таможенных конвенций. Это позволило гармонизировать не только национальные
законодательства государств — членов ЕАЭС с нормами международного торгового права в области тарифной политики и действия национальных преференциальных режимов в отношении стран ― торговых партнеров, но и унифицировать механизм и методологию использования внутрисистемных инструментов таможенно-тарифного регулирования в соответствии со сложившейся международной практикой.
Отметим, что таможенная система государств — членов ЕАЭС постоянно претерпевает перманентные изменения. Названное обстоятельство вызывает необходимость углубления понимания теоретических основ формирования и функционирования системы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности, принципов взаимосвязи составляющих компонентов,
методологических подходов, а также организационно-практических процессов его осуществления. Несмотря на ряд серьезных публикаций по данной проблематике, сделанные за последние годы, следует все же отметить, что таможенная наука не поспевает с научным анализом и осмыслением за теми качественными организационно-правовыми и инструментарными изменениями,
происходящими в сфере таможенного регулирования в ЕАЭС на современном
этапе.
Актуальным остается вопрос более эффективного использования экономического потенциала Евразийского экономического союза для наращивания товарных потоков и инвестиций, расширения промышленной и технологической
кооперации между субъектами хозяйствования государств — членов Союза.
В рамках ЕАЭС также необходимо принять активные меры по устранению искусственных барьеров на пути формирования единого рынка товаров и услуг,
активизации внешней торговли с третьими странами.
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На основе изложенного можно сделать вывод, что реализация положений
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также правовые новации Таможенного кодекса ЕАЭС должны положительно отразится на развитии бизнеса и внешней торговли государств-партнеров по этой региональной интеграционной группировке. Для решения этих задач необходимо более и далее совершенствовать институциональные механизмы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности государств — членов
ЕАЭС.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
И НАПРАВЛЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С ОРГАНАМИ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Семенюк Д. П., Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Таможенные органы и органы пограничной службы являются органами государственного управления, на которые возложено обеспечение национальной
безопасности на государственной границе и в пограничном пространстве. От их
надлежащей совместной деятельности по выполнению определенных государством задач и возложенных обязанностей напрямую зависит, прежде всего, экономическая и пограничная безопасность. В связи с этим научное обоснование
понятия взаимодействия, его целей, задач, форм, уровней позволит более точно
сформулировать правовые нормы, регламентирующие их деятельность.
Исследование показало, что статья 318 утратившего силу Таможенного кодекса Республики Беларусь и статья 18 «Взаимодействие таможенных органов
с иными государственными органами и организациями, а также с участниками
внешнеэкономической деятельности» Закона Республики Беларусь от 10 января
2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» не раскрывают понятие взаимодействия и в полной мере не устанавливают все его направления. Закон отражает только правоохранительное и внешнеэкономическое
направления взаимодействия.
По нашему мнению взаимодействие таможенных органов с иными органами государственного управления — совместная деятельность в области реализации государственной таможенной политики, совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля, обеспечении экономической безопасности, правоохранительной деятельности.
Найти совместные сферы взаимодействия государственных органов позволяет анализ их законодательно закрепленных задач и функций.
Так, таможенные органы в соответствии со статьей 12 Закона реализуют следующие функции по обеспечению безопасности государства:
— организуют взаимодействие и координируют деятельность государственных органов и иных организаций в области реализации государственной
таможенной политики;
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