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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

На современном этапе развития белорусского общества и Республики Бе-
ларусь в целом одной из значимых проблем является коррупция. Особую акту-
альность приобретает при этом деятельность, направленная на противодействие 
коррупции в таможенных органах Республики Беларусь, поскольку коррупцион-
ные правонарушения, совершаемые должностными лицами таможенных орга-
нов, не только подрывают национальную безопасность государства, но и отри-
цательно влияют на социальное и экономическое развитие страны, а также на 
имидж нашей страны на международной политической арене. 

В данный момент применяется достаточно содержательная законодатель-
ная база, с помощью которой регулируется антикоррупционная деятельность в 
Республике Беларусь. Законодательными актами, регламентирующими противо-
действие коррупции в Республике Беларусь, в том числе в таможенных органах, 
являются такие законодательные акты, как Закон Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией» [1], Закон Республики Беларусь «О декларировании 
физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов» 
[2], постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 
Типового положения о комиссии по противодействию коррупции» [3], 
«Об утверждении Положения о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реали-
зации имущества, в том числе подарков, полученного государственным долж-
ностным или приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установлен-
ного законодательными актами, в связи с исполнением им своих служебных 
(трудовых) обязанностей» [4], «О выплате вознаграждения и других выплат фи-
зическому лицу, способствующему выявлению коррупции» [5] и др.  
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Следует отметить, что проблема борьбы с коррупцией в таможенных орга-
нах не ограничена только территорией Беларуси, это связано главным образом с 
существованием единого Таможенного союза между Россией, Беларусью, Кыр-
гызстаном и Казахстаном. Отмеченный факт повышает уровень коррупционного 
влияния.  

Однако в противодействие этому можно обозначить некоторые положения 
таможенного законодательства Республики Беларусь, которые регулируют ос-
новные задачи борьбы с коррупцией на границах.  

К таким положениям можно отнести:  
– выявление, предупреждение и пресечение административных правонару-

шений и преступлений в соответствии с законодательством государств — членов 
Таможенного союза; 

– обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите национальной 
безопасности государств — членов Таможенного союза, жизни и здоровья чело-
века, животного и растительного мира, окружающей среды, а также в соответ-
ствии с международным договором государств — членов Таможенного союза 
мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением 
через таможенную границу валюты государств — членов Таможенного союза, 
ценных бумаг или валютных ценностей, дорожных чеков; 

– обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и законных 
интересов лиц в области таможенного регулирования и создание условий для 
ускорения товарооборота через таможенную границу. 

В целях более эффективного противодействия коррупции широко исполь-
зуется введение ограничения пользования мобильной связью, а также запрета на 
наличие при себе иностранной валюты у сотрудников таможенных органов. 

Для более эффективной реализации антикоррупционной политики, а также 
для более качественного отбора сотрудников широко используется полиграф, 
что регламентировано Инструкцией о порядке и условиях использования в орга-
нах пограничной службы технических средств, утвержденной постановлением 
Государственного пограничного комитета. 

Несмотря на меры, предпринимаемые государством для профилактики и 
предотвращения совершения коррупционных преступлений, направленные на 
совершенствование законодательства и проведение различных мероприятий и 
профилактической работы, коррупция продолжает распространяться на все 
сферы деятельности, постепенно реализуя свое негативное влияние, подрывая 
внутреннюю систему государства. В связи с этим можно сказать, что необходима 
дальнейшая работа, направленная на борьбу с коррупцией, в том числе в тамо-
женных органах. 
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