
мельный участок не может яв;rяться этапом изъятия, так как при 11з·ы1-

т11и земельного участка права на него не возникают, а nрекращаются. 

Думается, что з11Конода·1·ель не разграничивает порядок изъятия и 

предоставления земельных учнстков в связи с тем, что ua практике в 
большинстве случаев земельный участок изымается с нос;rедующим 

предоставлением другому лицу. Исключение составляет изъятие земель

ногu учас·rка как СllШ{ЦИЯ эа нарушею1е земельного законодате11ьства. 

На наш взгляд, в пере•1ень этапов, установденный п. 11, не должна 
входить процедура государственной регистра_цни создания земельного 

участка и возникновения вещных прав на него. Так как в соответствии 

со ст. 7 Закона Республ1rnи Беларусь от 22 июля 2002 r. No 133 -3 •О ГО· 
сударственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сдедок с ним• государственная регистрация - это юридический акт 

признания и подтверждения государством создания, изменения, пре· 

•<ращения сущест11ования недвижимого и.~ущества. 

Безусловно, государственная рег11страцип является важнейшим 

этапом возникновен11я прав на земельный участок, но не является эта

пом предоставдения. Думается, что понятие •11оз1iИ1<:новевие"Ф является 

общим тто отношепию к понятию нrредоставление~. Процедура пре

доставления земельного участка должва заканчиваться принятием ре

шения местного исполнительного и распорядительного органа об изъя 
тии и предоставлении эемельноrо участка. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННЬIХ ОРГАНОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Таможеш1ъrе органьr Республ11к11 Беларусь выполняют мноrочнс

ленные и разнообразньrе функции, закрепленные в Таможенном кодек 

се Республини Беларусь (далее - ТК) fl], в том числе и 1щнтрольные: 
1) осуществляют таможенное оформление 1~ таможенный контро.т1ь, 

со;~щ1ют условия, способствующие ускорению товарооборота через та

моженную границу. В соответствии со ст. 65 ТН: таможенное оформ:1е
ние nроизвuдится таможенным органом, в зоне 011ерати13ной дея1·ель

ности которого н11ходятся товары, если иное не установлено Госула р-
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ственным таможенным иомитетом Республики Беларусь. При проведе

нии таможенного контроля таможенные ор1·аны исходят из прип~ипn 

выборочности и оrранl'fчиваются теми формами таможенного контроля, 

которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законо

дателъства [2]. Все товары, перемещаемые через таможенf1ую границу 
Респуб11ики Беларусь, обязательно подлежат таможенному контролю и 

оформлению, т.е. товар должен быть помещен nод тот или иной тамu

женный режим. По нашему мнению, таможенный режим можно опре

делить квн совокупность таможенных прав, обязанностей и правил, ус
танавливающю<. границы прав лиц в отношении товаров и транспорт

ных средств, перемещаемых через твможен11ую границу Республики 

Беларусь. Правовая природа таможен11ого режима характеризуется 

тем, что •сочетает в себе элементы административно-правового и фи

нансово-правового регулирования• (3, с. 19]. От правильного определе

ния таможенного режИ"Ма зависит последующее осуществление тамо · 

женных формальностей; 

2) осуществляют контроль за соблюден:ием запретов и ограюrчений 
на ввоз товаров в Республику Беларусь и их вывоз из Республики Бела 

русь, установленных законодательством и (или) международным11 до· 

roвopa...m Республ~rки Беларусь по основаниям: экономического и неэко

вомl'fЧеского характера. В современных условиях все страны при:.fеня

ют широкий комплекс способов защиты внутреннего рыШ<.а от кОRl<У

ренции, содержащий тарифные и нетарифные методы лодцержки оте

чественных производителей, валютные и кредитные средства, и др. Ис

пользование болъmинства этих способов регла:.~ентируетсst междуна 

родными правилами, закрепленными в различных межгосударствРrr 

ных соглашениях; 

3) осуществляют в пределах своей комлетенции налоrовьm, валют
ный, экспортный и иные виды контроля, право на осуществление кото 

рых или на участие в осуществлении которых предоставлено таможен

ЕIЪIМ орrанам в соответствни с законодательством. Важную роль в систе

ме ввлютного контроля играют таможенные органы. В международных 

отвоwени.ях значительна.я часть всех ва.пютных операций связана с пе

ремещением через таможенные грающы стран материальных и не!>!ате · 

риальных объектов [4, с. 3]. Валютный конт1юль является составной 
частью ва11ютного регулирования и направлен на соблюдение валютно 

го законодательства. Данный контроль осуществляется в соответствю1 

с международными соглашениям.и. Та.'.'!оженные органъ1 распространя 

ют техно11ог11и ввлютного контроля на все таможенные реж11мы, заяв

ляемые при ввозе и вывозе товаров no внешнеэковомичесКlfМ догово · 

рам, предусматривающим расчеты, а твкже проводят проверка нару 

шений валютного законодательства при проведении расчетов в валютг 

Республики Беларусь. Например, таможенные органы вправе не про 

изводить выпуск товаров, если доиументы, необходимые для валютного 

контроля, неправильно оформлены; требовать и получать у экспортера 

и банков дuполнительвые сведевик 11 информацию об осуществлен1111 
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ими валютных опернций, связанных с перемещенll!ем через тамсжен 

ную гра.Rицу товаров, 11 др. 

Меры по урегулированию внешне::~кономически>t связей должr1ы со 

ответствовать изменениям в социально-экономическом и международ

ном положении cтplll!ы. Пеобход11мо применять н:а11более эффек'!'11вные 

и рациональные пути решения задач, стоящих перед таможенными ор

ганами в об11асти осущес'l'вления внешней. торговли. Только при таких 

условиях могут резулм·втивно решаться задачи 1·осударс'Гuеввоr·о регу 

лирования внешнеэко11ом1tческих связей в 11н'!'ересах 1 ·осударстu['. 
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НЦЗПИ (/о/инск) 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, 

УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

Ноаые услоаия жизни в вашей стране, р11звит11е правовой системы 

Республики Беларусь предопределяют новое содержание отраслеi . лр11 -

ва и отрас,1ей законодательства. Этот объективный процесс на. · одит 
свое отражение в развитии и права социального обеспечен11я . 

Объем и содержание обеспечения социально~! безопасности Бeriapy . 
си, направленность задач ее обеспечения и способы их решения r озuо 

ляют, по нашему мнению , постави•rь вопрос о разработке нового nср 

спе1<тивного научного направления в праве социального обес1Jеченин -
права социалъвого обеспечения военнослужащих, граждан, уволРнных 

с воен.ной службы, и членов их ceмeii. А совокупность специфичРских 
нормативных правовых актов, содl?ржащих правовые нор:vrы, pery ~иру 

ющие комш1екс однородных общес•rвенных отношений. возника1Jщих 
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