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формация предоставляется в виде электронного предварительного сообщения, 
в произвольной форме.  

В мае 2010 г. было принято решение о введении обязательного предварительно-
го информирования таможенных органов для товаров и транспортных средств, пе-
ремещаемых через границу Союзного государства Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, с 1 июля 2012 г. Однако данный вопрос звучал спорно, учитывая 
существование Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации. Казахстан оказался за рамками принятого решения. На про-
тяжении полутора лет велись переговоры, направленные на устранение разногласий 
между государствами по вопросу предварительного информирования.  

В ноябре 2011 г. были улажены последние разногласия по введению процедуры 
предварительного информирования таможенных органов о товарах, ввозимых на 
территорию Таможенного союза. 9 декабря 2011 г. Комиссия Таможенного союза 
приняла решение, согласно которому с 17 июня 2012 г. вводится обязательное пред-
варительное электронное информирование о товарах, ввозимых на территорию Та-
моженного союза автомобильным транспортом. 

Таким образом, Таможенный союз следует мировой практике, вводя обязатель-
ное предварительное информирование таможенных органов.  

Предварительное информирование таможенных органов Таможенного союза 
должно быть обязательным на всех видах транспорта, равно как и обязанность та-
моженных органов использовать предварительную информацию для совершения та-
моженных операций при перемещении товаров через таможенную границу. Однако 
введению обязательного предварительного информирования должна предшествовать 
кропотливая работа над максимальным упрощением технологии представления та-
моженным органам предварительной информации в электронной форме. Обязатель-
ное предоставление электронной предварительной информации – одно из наиболее 
перспективных направлений развития таможенного дела, которое способствует оп-
тимизации процесса выпуска товаров, повышению эффективности таможенного 
контроля, ускорению товарооборота, что укрепляет экономическую и национальную 
безопасность Таможенного союза, а также содействует активному развитию рыноч-
ной экономики Республики Беларусь. 
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Республика Беларусь – президентская республика, в которой существуют по-
литические партии разных идеологий и позиций.  

Процесс формирования многопартийности в Беларуси, как и в других респуб-
ликах, бывшего СССР, был обусловлен рядом причин: кризисом экономической и 
политической системы советского общества, развалом Советского Союза и падением 
авторитета КПСС, снижением влияния коммунистической идеологии; непригодно-
стью однопартийной системы; усилением, особенно в среде интеллигенции, социал-
демократических и либеральных идей; провозглашением суверенитета Республики 
Беларусь и дискуссиями о выборе путей развития [1]. 
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На территории страны зарегистрировано 15 политических партий: Аграрная 
партия, Белорусская социально-спортивная партия, Коммунистическая партия Бело-
руссии, Либерально-демократическая партия, Республиканская партия труда и спра-
ведливости, Белорусская патриотическая партия, Республиканская партия, Партия 
БНФ, Партия «Белорусская социал-демократическая Громада», Объединенная граж-
данская партия, Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир» 
(бывшая Партия коммунистов белорусская), Консервативно-христианская партия — 
БНФ, Белорусская социал-демократическая партия (Громада), Социал-демокра-
тическая партия Народного согласия, Белорусская партия «Зеленые» [2]. 

Незарегистрированные партии и общественные движения, ошибочно причис-
ляемые к партиям: Белорусская партия труда, Белорусская социал-демократическая 
партия (Народная Громада), Белорусская экологическая партия зеленых «БЭЗ», Пар-
тия свободы и прогресса (ПСП), Белорусская партия свободы, Над Барьером (право-
защитное движение), Молодой фронт (оппозиционное движение) и др. 

Рассмотрим наиболее крупные партии Республики Беларусь. 
Либерально-демократическая партия 
Полное название – Либерально-демократическая партия, сокращенное назва-

ние – ЛДП. 
Учредительный съезд состоялся 5 февраля 1994 г. 
Председатель ЛДП – Сергей Васильевич Гайдукевич. 
Численность партии – 37 180 человек. 
В экономической сфере ЛДП выступает за современную рыночную экономи-

ку с сильной социальной политикой и минимальным, но эффективным государст-
венным регулированием. Свою главную задачу либеральные демократы видят в соз-
дании в Беларуси эффективного собственника, который будет заинтересован в 
долгосрочном развитии производства. Экономическая программа предусматривает 
правовую защиту собственности и собственника, стабильность национальной валю-
ты, гарантии для отечественных и иностранных инвестиций, использование для при-
влечения инвестиций концессий и свободных экономических зон, радикальное сни-
жение налоговой нагрузки и упрощение налоговой системы, что позволит 
стимулировать экономический рост, гласность в бюджетной политике государства. 

Во внешней политике ЛДП выступает за развитие равноправных отношений с 
соседями Беларуси – Россией, Украиной, странами Прибалтики, Польшей – за то, 
чтобы западный и восточный вектора были сбалансированы и отвечали практиче-
ским интересам Беларуси, за активизацию отношений с ОБСЕ, Советом Европы, Ев-
ропейским союзом, за присоединение Беларуси к интеграционным общеевропейским 
процессам [3]. 

Белорусская социал-демократическая Громада 
Полное название – Партия «Белорусская социал-демократическая Громада», 

сокращенные названия – Белорусская социал-демократическая Громада, БСДГ, Гро-
мада. 

Учредительный съезд состоялся 15 февраля 1998 г. 
Председатель Центральной Рады БСДГ – Станислав Станиславович Шушке-

вич. 
Численность партии – 4 723 человека. 
В экономической сфере БСДГ выступает за социальную многоукладную эко-

номику, за переход от социалистического принципа управления к управлению на ос-
нове рынка и конкуренции, не отвергая при этом необходимости государственного 
регулирования. 
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В социальной политике БСДГ выступает за социальную справедливость, ко-
торую трактует как равные для всех возможности реализовать собственный творче-
ский потенциал в труде, а также как существование системы надежной социальной 
защиты нетрудоспособных групп граждан. Социальная политика должна обеспечить 
условия жизни, достойные человека: защиту здоровья, гуманизацию труда, борьбу с 
безработицей, справедливое распределение прибыли. 

Во внешнеполитической сфере БСДГ выступает за нейтральный статус Бела-
руси, которая имеет армию, способную защищать страну. Одним из главных усло-
вий выхода Беларуси из кризиса БСДГ провозглашает уменьшение политической и 
экономической зависимости от России [3]. 

Аграрная партия 
Полное название – Аграрная партия, сокращенное название – АП. 
Учредительный съезд состоялся 13 июня 1992 г. 
Председатель Аграрной партии Михаил Викторович Шиманский. 
Численность партии – 1242 человека. 
Аграрная партия выступает за народную приватизацию, которая будет спо-

собствовать преодолению отчуждения работников от собственности на средства 
производства и результатов своего труда; за реформирование колхозов и совхозов 
в рыночные структуры и передачу их средств в коллективно-долевую и частную 
собственность работников; за частную и государственную собственность на землю, 
которая в то же время не должна превратиться в предмет купли-продажи; за восста-
новление всесторонних связей с Россией, Украиной и странами СНГ и создание благо-
приятных условий для их воссоединения в единое конфедеративное государство. 

Коммунистическая партия Белоруссии 
Полное название – Коммунистическая партия Белоруссии, сокращенное на-

звание – КПБ. 
Партия заявляет себя правопреемницей КПБ(б) БССР, деятельность которой 

была приостановлена постановлением Верховного Совета в 1991 г. 
Первым секретарем КПБ является Валерий Николаевич Захарченко. 
Численность партии – 6 тыс. человек. 
В области внешней политики целями КПБ являются: 

содействие сотрудничеству с народами всех соседних государств, ликвидация 
ядерного и других видов оружия массового поражения, создание надежной системы 
коллективной безопасности; поддержка самостоятельной внешней политики респуб-
лики, исходящей из приоритета собственных государственных интересов и интере-
сов союзников; поддержка дружбы с государствами, развивающимися по социали-
стическому пути [3]. 

Партия БНФ 
Полное название Партия БНФ. 
Учредительный съезд состоялся 26 декабря 1999 г. 
Председатель Партии БНФ Валентин (Винцук) Григорьевич Вечерко. 
Численность партии – 1 259 человек. 
Партия БНФ выступает за необходимость приватизации государственной 

собственности, создание законодательных условий, которые бы стимулировали при-
влечение зарубежных инвестиций, эволюционный путь справедливой земельной ре-
формы через признание права частной собственности на землю и признание земли 
товаром. 

В социальной сфере программа предусматривает государственную социаль-
ную защиту тех категорий населения, которые нуждаются в такой защите. 
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Во внешней политике Партия БНФ выступает за нейтральный статус Белару-
си, который при этом не исключает экономических и политических союзов. Партия 
БНФ выступает за развитие отношений с соседними странами и в первую очередь 
Украиной и Литвой, что в перспективе должно привести к созданию Балтийско-
Черноморского содружества государств [3]. 

Консервативно-христианская партия – БНФ 
Полное название – Консервативно-христианская партия – БНФ, сокращенное 

название КХП БНФ. 
Учредительный съезд состоялся 26 сентября 1999 г. 
Председатель Консервативно-христианской партии – БНФ Зенон Станиславо-

вич Позняк. 
Численность партии – 1 257 человек. 
В экономической сфере КХП–БНФ выступает за рыночную экономику, за ча-

стную собственность на средства производства и землю. 
В социальной сфере КХП–БНФ выступает за социальную поддержку тех ка-

тегорий населения, которые в ней нуждаются, за существование частной медицины и 
государственной бесплатной, за государственную поддержку семей, воспитывающих 
детей. 

Во внешней политике Консервативно-христианская партия – БНФ выступает 
за присоединение Беларуси к Североатлантическому альянсу, за развитие отношений с 
политическими и экономическими структурами Европы и в первую очередь за развитие 
тесных партнерских отношений со странами Прибалтики, Украиной и Польшей [3]. 

Наряду с тем что в Республике Беларусь действует множество партий, боль-
шинство из них малочисленны и представляют интересы незначительной части на-
селения страны. Поэтому они не оказывают значительного влияния на политическую 
жизнь государства. 
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