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8 января 2002 г. были утверждены «План развития кинологической службы таможен-
ных органов Республики Беларусь» и Положение «О развитии кинологической службы та-
моженных органов Республики Беларусь». Согласно этому, основными задачами киноло-
гической службы являются:

1) применение служебных собак в целях пресечения незаконного перемещения нар-
котических, спиртосодержащих, психотропных и взрывчатых веществ, а также оружия и 
табачных изделий через таможенную границу;

2) разведение, выращивание и подготовка служебных собак;
3) специальная подготовка должностных лиц кинологических подразделений.
В настоящее время План успешно выполняется и подразделения кинологической 

службы таможенных органов Республики Беларусь действуют на территории всех тамо-
жен, а штат сотрудников кинологической службы включает около 20 кинологов и свыше 
20 служебных собак.

Кинологическая служба таможенных органов Республики Беларусь активно развива-
ется и имеет широкие перспективы. В большой степени они связаны с развитием между-
народного сотрудничества.

Вместе с тем, перед кинологической службой таможенных органов Республики Бела-
русь стоят определенные проблемы, такие как подбор сотрудников для отделов киноло-
гической службы, выбор и подготовка служебных собак, а также налаживание более ак-
тивного международного обмена опытом и информацией в этой области. Создание мощ-
ной современной кинологической службы — очень важный и серьезный проект для бело-
русских таможенников.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Савунова Т. М., Белорусский государственный экономический университет

Актуальность вопроса обусловлена большой долей таможенных поступлений в бюд-
жете страны (42,4 % в 2010 г.).

Применение системы управления рисками таможенными органами призвано каче-
ственно повысить уровень контроля за реализацией внешнеторговых операций и сни-
зить риск недостижения целей, стоящих перед таможней. При этом под риском таможен-
ного регулирования будем понимать оцененное следствие неопределенности при дости-
жении целей государства в лице таможенных органов по регулированию внешнеторго-
вых операций, которое выражается в ущербе экологии, обществу (здоровью и безопас-
ности граждан), национальной экономике в виде замедления процесса внешней торгов-
ли (экспортно-импортного товаропотока), недобора таможенных платежей в бюджет. Та-
кой подход к определению риска основан на Международном стандарте по управлению 
рисками ISO 31000:2009.

В результате применения механизма управления рисками в белорусской таможне 
эффективность таможенных досмотров повысилась с 0,6 % в 2005 г. до 4,7 % в 2009 г. 
(в 2010 г. — 4,3 %). Этот показатель определяется как соотношение количества таможен-
ных досмотров, в результате которых выявлены нарушения законодательства, к общему 
числу таможенных досмотров. Процент досмотренных транспортных средств был сни-
жен с 7,6 % в 2005 г. до 1,5 % в 2010 г. Отметим, что проценты на первый взгляд кажутся 
не высокими, однако, это лишь первые шаги в деле повышения эффективности таможен-
ного контроля и регулирования в целом, и на самом деле являются существенным продви-
жением вперед.

Для дальнейшего совершенствования системы таможенного риск-менеджмента Ре-
спублики Беларусь в рамках Таможенного союза Евразийского экономического сообще-
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ства (ТС ЕврАзЭС) как на национальном, так и на региональном уровне предлагаются 
следующие основные направления.

1. Совершенствование кадрового потенциала таможенных органов в области управ-
ления рисками, которое предусматривает повышение квалификации в области управле-
ния рисками и материальное поощрение сотрудников за результативность при реализа-
ции механизмов по минимизации рисков. Анализ систем управления рисками в таможен-
ных органах зарубежных стран показал, что их развитие в большинстве случаев сдержи-
вается человеческим фактором. На наш взгляд, это актуально и для стран Таможенного 
союза. Поэтому к наиболее важным направлениям развития необходимо отнести кадро-
вый аспект. 

Необходимость управления рисками на всех уровнях требует от сотрудников тамо-
женных органов знания основ управления рисками, и рисков таможенного регулирова-
ния в частности. В этой связи требуется повышение квалификации персонала в указан-
ных областях.

Еще одним немаловажным фактором для повышения качества управления рисками в 
таможенных органах является материальное стимулирование сотрудников для увеличе-
ния их заинтересованности в результате. Для сотрудников непрофильных подразделений 
вознаграждение может быть единоразовым за плодотворные предложения по механизму 
управления рисками (например, индикаторам риска) в рамках своей компетенции. Для 
подразделений, непосредственно отвечающих за управление рисками таможенного регу-
лирования, премирование может быть установлено за увеличение процента результатив-
ных профилей риска за отчетный период.

2. Интеграция программ по управлению рисками в таможенных органах со страте-
гическим планированием.

По своему назначению управление рисками призвано затрагивать все сферы деятельно-
сти организации. Управление рисками в таможенных органах должно применяться как не-
обходимый элемент при разработке и внедрении любых инструментов таможенного регули-
рования. Все решения должны приниматься на основе анализа рисков (назовем это «антири-
сковой» экспертизой наподобие экспертизы антикоррупционной), чтобы это действительно 
было управлением, а не «латанием дыр» в законодательстве, когда «дорожка» в обход зако-
на уже проторена. Следует отметить, что управление рисками в таможне в основном рассма-
тривается для решения конкретных задач: например, при таможенном контроле, при контро-
ле таможенной стоимости товаров как механизме селекции объектов контроля.

3. Унификация правоприменительной практики по управлению рисками в рамках Та-
моженного союза ЕврАзЭС. 

Как показал опыт управления рисками в Европейском союзе, расхождения в практике 
правоприменения в разных странах в рамках союза — серьезная проблема, которая тре-
бует соответствующего контроля. В рамках Таможенного союза ЕврАзЭС также необхо-
дим контроль за реализацией мер таможенного кодекса в части управления рисками. Это 
подтверждается тем, что при Комиссии таможенного союза создана рабочая группа по во-
просам унификации национальных СУР, задачами которой будут подготовка методоло-
гической основы для дальнейшего развития СУР, конкретных профилей рисков, которые 
будут применяться в ТС. В Таможенном кодексе Таможенного союза в главе 18 даны об-
щие понятия и инструменты по управлению рисками. Логичным механизмом для унифи-
кации правоприменительной практики представляется Унифицированная концепция по 
управлению рисками в таможенных органах Таможенного союза ЕврАзЭС, которая долж-
на иметь не рекомендательный, а законодательный статус.

4. Выделение приоритетных областей управления рисками таможенного регулиро-
вания, связанных с определенным видом товара, с таможенными формальностями. При-
оритезация контроля внешнеторгового потока является необходимостью в современных 
условиях развития международной торговли.
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Согласно опросу сотрудников таможенных органов стран — участниц Всемирной та-
моженной организации, большинство респондентов на первый план ставят управление 
таможенными рисками при импорте, затем при экспорте, на последнем месте транзит-
ные операции. При этом как для импорта, так и экспорта основной угрозой считается не-
достоверное декларирование товаров из-за занижения таможенной стоимости, неверного 
количества товара, страны его происхождения или кода ТН ВЭД. Второй важнейшей об-
ластью риска признают контрабанду наркотиков. Такой выбор объясняется не только вы-
сокой опасностью для экономики и общества, но также высокой вероятностью нарушения 
законодательства в этой области. На наш взгляд, указанные направления контроля (декла-
рирование при импорте и контрабанда наркотиков) должны быть приоритетными и для 
Республики Беларусь.

ПОНЯТИЕ И МЕСТО ТАМОЖЕННОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ПРАВА

Семенюк Д. П., Академия министерства внутренних дел Республики Беларусь

Развитие современных общественных отношений невозможно без совершенство-
вания законодательства, регулирующего данные отношения. В этой связи активные из-
менения, происходящие в общественно политической жизни страны, вступление Респу-
блики Беларусь в Таможенный союз обусловили развитие таможенного права как наибо-
лее динамично и быстро изменяющейся отрасли правовой системы государства. Однако 
теоретико-правовые проблемы формирования таможенного права на современном этапе, 
такие как определение его понятия, места в системе права, соотношения со смежными от-
раслями, определение предмета и метода правового регулирования остаются недостаточ-
но разработанными. 

Общеизвестно, что система права каждого современного государства состоит из от-
раслей: уголовное право, гражданское право, административное право и др. 

Однако в настоящее время среди ученых и практических работников Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь нет единого мнения относительно места таможенного 
права в правовой системе страны.

Существует несколько утверждений, в обоснование которых приводятся научные ар-
гументы.

1. Таможенное право — институт административного права (Д. Н. Бахрах, А. П. Ко-
ренев).

2. Таможенное право — подотрасль административного права (Л. Л. Марков, 
К. К. Сандровский).

3. Таможенное право — самостоятельная комплексная отрасль права (Ю. А. Воро-
бьёв, Б. Н. Габричидзе, А. З. Игнатюк).

4. Таможенное право — комплексная отрасль законодательства (О. Ю. Бакаева, 
Г. В. Матвиенко, А. Н. Козырин).

По нашему мнению, современное таможенное право Республики Беларусь находится 
в стадии активного формирования. Это обусловлено вступлением нашей страны в Тамо-
женный союз, что повлекло ряд изменений и дополнений, вносимых в национальное та-
моженное законодательство. Но и в настоящее время можно говорить о таможенном праве 
как комплексной отрасли, выделение которой в системе права обусловлено:

— большим значением для регулирования прав и законных интересов личности, об-
щества, страны и всех государств — членов Таможенного союза;

— обособленной сферой общественных отношений, составляющей предмет ее регу-
лирования;

— наличием кодифицированных нормативных актов Таможенного кодекса таможен-
ного союза и Таможенного кодекса Республики Беларусь, составляющих нормативную 
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