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В настоящее время перед таможенными органами поставлена задача - упрощение та-
моженного администрирования при обеспечении соблюдения законодательства. Внедрение
новых информационных технологий, позволяющих совершить удаленный выпуск товара,
осуществить электронное декларирование и предварительно информировать таможенные
органы о ввозе товаров минимизирует участие таможенных органов при совершении та-
моженных операций по выпуску товаров, вследствие чего значительно сократилось вре-
мя, необходимое для совершения таможенного контроля. В результате одним из глав-
ных способов информирования таможенных органов о преступлениях стала оперативно-
розыскная деятельность [1, 2].

В современном мире всё чаще совершаются преступления в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности и проведение оперативно-розыскных мероприятий позволяет пресечь
и сократить процент преступлений. Назначение этой формы деятельности заключается
в применении специальных методов, в том числе конспиративных, для повышения эф-
фективности таможенного контроля, в выявлении признаков и фактов подготовки и со-
вершения преступлений, причастных к ним лиц, причин и условий, способствующих их
совершению, предотвращению вреда интересам государства [3, 4].

Осуществление таможенными органами оперативно-розыскной деятельности, прежде
всего, положительно сказалось на осуществлении борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков, о чём свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь: за период с 2001 г. по 2013 г. пресечено 526 попыток контрабанды наркотиков
и прекурсоров. Из незаконного оборота изъято более 3030 кг наркотических средств и
психотропных веществ [6].

На сегодняшний день борьба с контрабандой наркотических средств является значимой
проблемой. Поэтому основные задачи таможенных органов - пресечение распространения
наркотиков на территории Беларуси, а также в недопущении их перемещения через тамо-
женную границу ЕАЭС. Для эффективной работы таможенных органов в данном направ-
лении необходимо обладать информацией о готовящемся преступлении, которая может
быть получена при активном взаимодействии с другими правоохранительными органами.
Таким образом, все правоохранительные органы должны осуществлять согласованную
деятельность, направленную на защиту национальной безопасности страны. Результатив-
ность взаимодействия может быть достигнута при создании и внедрении законодательно
закрепленной единой информационной базы, которая позволила бы ускорить процесс по-
лучения необходимой информации [3].

Одним из основных способов получения информации о преступлениях является рабо-
та с конфидентами, направленная на добычу информации о преступлении, которое будет
совершено, а также, которая способствовала бы его раскрытию и привлечению лиц к
ответственности (пресечению). Для этих целей из бюджета государства необходимо осу-
ществлять финансирование на приобретение специальных технических средств и средств
связи, позволяющих уточнять и перепроверять полученную информацию, для выплаты
вознаграждения источникам информации за её предоставление и т.д.
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Добытая оперативным путем информация должна закрепляется в оперативных до-
кументах и использоваться в оперативных интересах не всегда получая процессуальное
оформление. Поскольку сотрудники оперативных подразделений в рамках оперативно-
розыскной деятельности, как правило, скрывают перед объектом свою заинтересован-
ность, проявляемый к нему интерес и желание получить от него или о нем те или иные
сведения. Поэтому и характер отношений между сотрудником оперативного подразделе-
ния и объектом его заинтересованности должен быть, как правило, неправовым, неофи-
циальным, где цели действий или поступков сотрудника замаскированы, так же, как и
средства и способы, используемые им.

В настоящее время возложенные на таможенные органы функции по осуществлению
дознания и оперативно-розыскной деятельности осуществляют Управление собственной
безопасности и Управление организации борьбы с контрабандой и административными
правонарушениями Государственного таможенного комитета и соответствующие отделы
региональных таможен. В Российской Федерации и Республике Казахстан по аналогии с
европейскими государствами, например, Германией, созданы оперативные таможни, сфор-
мированные по территориальному принципу. Такая организация системы таможенных ор-
ганов является целесообразной, т. к. отражает сущность выполняемых функций [5, 6].

Известно, что преступления и правонарушения, которые возникли из-за стремления
лиц обойти установленный порядок перемещения товаров через границу, совершались и
ранее, а новые методы и приемы их применения неисчерпаемы и постоянно пополняют-
ся. Поэтому внедрение и освоение новых методов оперативно-розыскной деятельности, в
частности с использованием технических средств таможенного контроля, является одним
из основных способов повышения эффективности деятельности таможенных органов по
борьбе с таможенными преступлениями. При организации оперативно-розыскной деятель-
ности по борьбе с экономической контрабандой необходимо проводить анализ ситуации на
внутреннем рынке по видам товара и выявлению каналов контрабандного ввоза товаров.

Таким образом, для совершенствования оперативно-розыскной деятельности таможен-
ных органов Беларуси необходимо:

&middot; повысить эффективность организации взаимодействия таможенных органов
с иными правоохранительными органами, за счёт создания единой информационной базы,
что позволило бы ускорить процесс получения и обмена информацией;

&middot; внедрять методы оперативно-розыскной деятельности, основанные на ис-
пользовании современных технических средств таможенного контроля;

&middot; проводить анализ ситуации на внутреннем рынке по видам товара с целью
выявления каналов контрабандного ввоза товаров;

&middot; развивать сотрудничество с таможенными органами зарубежных стран, что
позволит использовать накопленный опыт осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности в борьбе с преступностью.
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