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К числу правоохранительных органов относятся и таможенные органы Республики Беларусь. 

Деятельность таможенных органов направлена на обеспечение экономической безопасности Рес-

публики Беларусь. Отличительной особенностью таможенных органов как правоохранительных 

органов является то, что не все функции, отнесенные к компетенции таможенных органов, носят 

явно выраженный правоохранительный характер. Исходя из этого правоохранительную деятель-

ность таможенных органов можно определить как такую деятельность, которую они, являясь ча-

стью единой системы правоохранительных органов республики, на основе закона и в соответ-

ствующих формах осуществляют с целью охраны общественных отношений в сфере таможенного 

дела. 

Таможенные органы Республики Беларусь, являясь республиканскими органами государствен-

ного управления специальной компетенции, то есть исполнительно–распорядительными органами, 

имеют право во исполнение решений высших государственных органов издавать акты управления 

по вопросам таможенного дела, обязательные для исполнения другими ведомствами, юридиче-

скими и физическими лицами, причастными к перемещению товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу республики. В этом проявляется первая составляющая правоохранитель-

ной деятельности таможенных органов, выраженная в форме непосредственного участия в адми-

нистративно–правовом и уголовно–правовом регулировании таможенных отношений. 

С другой стороны, таможенные органы призваны стоять на защите прав, свобод, личных инте-

ресов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств пу-

тем охраны урегулированных нормами таможенного, уголовного, административного, междуна-

родного, гражданского и других отраслей права отношений, возникающих в процессе взаимодей-

ствия участников внешнеэкономической деятельности и должностных лиц таможенных органов 

по поводу перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу республики 

или помещения их под ту или иную таможенную процедуру. 

Рассмотрим правоохранительную функцию Государственного таможенного комитета Респуб-

лики Беларусь. Так, в Положении о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, 

утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 21.04.2008 № 228 «О некоторых во-

просах таможенных органов», определено, что ГТК является правоохранительным органом (п. 1 

Положения о ГТК) и одной из основных задач ГТК является обеспечение в пределах своей компе-

тенции экономической безопасности Республики Беларусь, защита ее экономических интересов 

(подп. 6.2 п. 6 Положения о ГТК). Эти положения, безусловно, являются основным ориентиром 

для раскрытия правоохранительного характера деятельности таможенных органов. 

Как и все другие правоохранительные органы, таможенные органы Республики Беларусь вы-

полняют возложенные на них функции с помощью применения юридических мер воздействия, к 

числу которых относятся меры государственного принуждения и юридические взыскания, уста-

новленные соответствующими законами. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов осуществляется в различных формах. 

Основными из них являются: 

– административно–правовая форма; 

– административно–процессуальная форма; 
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– уголовно–правовая форма; 

– уголовно–процессуальная форма; 

– оперативно–розыскная форма. 

Названные формы тесно взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и являются сред-

ствами достижения цели и решения задач, стоящих перед таможенными органами. 

Административно–правовая форма правоохранительной деятельности таможенных органов 

проявляется в обнаружении путем осуществления таможенного и валютного контроля, таможен-

ного оформления товаров и транспортных средств, внутриорганизационной деятельности, взаимо-

действия с другими правоохранительными органами признаков и фактов административных пра-

вонарушений, а также нарушений уголовного, таможенного, валютного, налогового и других ви-

дов законодательства. 

Административно–процессуальная форма правоохранительной деятельности таможенных ор-

ганов выражается в совершении административно–процессуальных действий, направленных на: 

– проверку выявленных фактов отклонений от требований, установленных административно–

правовыми нормами, таможенными правилами; 

– выявление причастных к нарушениям лиц; 

– квалификацию деяний; 

– установление мер ответственности за них; 

– принятие мер по предотвращению или минимизации ущерба интересам личности, общества и 

государства от противоправных деяний. 

Эти действия осуществляются в формах составления протоколов о выявленных нарушениях 

административного законодательства, заведения дел об административных таможенных правона-

рушениях, их рассмотрения, наложения и применения взысканий. 

Уголовно–правовая и уголовно–процессуальная формы правоохранительной деятельности та-

моженных органов как органов дознания проявляются в: 

– возбуждении уголовных дел по фактам или признакам преступлений, борьба с которыми от-

несена к компетенции таможенных органов; 

– производстве дознания по этим делам; 

– участии в следственных действиях по поручению органов предварительного следствия. 

Оперативно–розыскная деятельность – одна из форм правоохранительной деятельности тамо-

женных органов, включающая в себя элементы разведывательной, розыскной деятельности. 

Назначение этой формы деятельности заключается в повышении эффективности деятельности та-

моженных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а 

также выявлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Таможенные органы как подсистема правоохранительных органов взаимодействуют в процессе 

решения задач таможенного дела с иными правоохранительными органами, а также с иными госу-

дарственными органами. Иные государственные органы в пределах своей компетенции обязаны 

передать информацию таможенным органам об обнаружении признаков административного пра-

вонарушения, производство по делам о котором отнесено в соответствии с законодательством к 

компетенции таможенных органов. Также они должны оказывать содействие ГТК в выполнении 

функции организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонаруше-

ниями. 

В своей деятельности субъекты таможенных правоотношений должны опираться на следую-

щие положения: 

– правоохранительная деятельность таможенных органов и их должностных лиц в каждом слу-

чае может начинаться только при наличии установленных законом поводов; 

– государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции Респуб-

лики Беларусь и принятых в соответствии с ней актов законодательства (ст. 7 Конституции Рес-

публики Беларусь); 

– законные и обоснованные решения таможенных органов подлежат обязательному выполне-

нию всеми физическими и юридическими лицами, в отношении которых вынесено решение. Не-

выполнение решений таможенных органов влечет дополнительные санкции; 

– все решения таможенных органов, связанные с применением юридических мер воздействия, 

могут быть обжалованы только в установленном соответствующим законом порядке. 

Воспрепятствование осуществлению права на обжалование решения таможенных органов, в 

какой бы форме ни выражалось, является правонарушением, и за него должна следовать ответ-

ственность. 
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Хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли 

(акции) учредителей (участников) уставным фондом [1, 24]. Хозяйственные общества могут со-

здаваться в форме акционерных обществ открытого и закрытого типа (ОАО, ЗАО), обществ с 

ограниченной ответственностью (ООО) и обществ с дополнительной ответственностью (ОДО). 

Участниками хозяйственных обществ могут быть физические лица и юридические лица.  

В настоящее время в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных об-

ществ внесено значительное количество изменений и дополнений. Настоящая работа посвящена 

обзору новшеств, касающихся участия физических и юридических лиц в хозяйственных обще-

ствах.  

Ранее действующее законодательство предусматривало, что:  

– п. 1 ст. 86 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) «обществом с ограничен-

ной ответственностью признается учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд 

которого разделен на доли определенных уставом размеров. Участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятель-

ностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов»; 

– п. 1 ст. 94 ГК «обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное дву-

мя или более лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом 

размеров»; 

– п. 6 ст. 98 ГК «акционерное общество не может быть создано одним лицом или состоять из 

одного лица. В случае приобретения одним акционером всех акций общества оно ликвидируется 

либо преобразуется в унитарное предприятие в соответствии с законодательством». 

С 26 января 2016 года Законом Республики Беларусь от 15.07.2016 № 308–З «О внесении изме-

нений и дополнений в некоторые Законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных об-

ществ» статья 10 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных обще-

ствах" (далее Закона о хозяйственных обществах) дополнена текстом следующего содержания 

«Хозяйственное общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного 

участника, в том числе при создании в результате реорганизации юридического лица». Аналогич-

ные дополнения и изменения получили вышеупомянутые статьи ГК.  

Введена также часть вторая п. 1 ст. 63 ГК следующего содержания: «Хозяйственное общество 

может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного участника. Особенности пра-

вового положения, создания, деятельности, реорганизации и ликвидации хозяйственного обще-

ства, состоящего из одного участника, определяются законодательством о хозяйственных обще-

ствах». 

Законодатель идет по пути дальнейшей либерализации экономических и юридических процес-

сов в государстве, предоставляет учредителю юридического лица право выбора организационно–

правовой формы – унитарное предприятие или хозяйственное общество (акционерное общество 

закрытого и открытого типа, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополни-

тельной ответственностью) даже если юридическое лицо создается одним лицом.  

Если юридическое лицо создано в форме общества, то в будущем если у учредителя появятся 

компаньоны, то не будет необходимости в реорганизации и перерегистрации, что влечет опреде-

ленные удобства для учредителей.  В ЗАО, ООО и ОДО действующим законодательство допуска-
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