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Актуальность противодействия таможенной преступности обусловлена динамичными ин-
теграционными процессами, протекающими в рамках Евразийского экономического союза и 
оказывающими непосредственное влияние на экономическую, политическую, военную и иные 
сферы жизнедеятельности Республики Беларусь. 

По мнению В.В. Лунеева, «самой большой опасностью для человечества, его демократического и 
экономического развития останется интенсивно растущая национальная и транснациональная пре-
ступность, которая в настоящее время включает в себя и традиционно уголовные, и военные, и эко-
логические, и генетические, и прочие угрозы. Борьба с ней может оказаться долгой, позиционной, 
разрушительной и не менее кровопролитной, чем переживаемые человеческие войны» [1, с. 8–9].

Обозначенное в полной мере относится и к таможенной преступности – негативному соци-
альному явлению, посягающему на безопасность Евразийского экономического союза и Респуб-
лики Беларусь и выражающемуся в перемещении ограниченных или запрещенных к переме-
щению через Таможенную границу ЕАЭС предметов [2–5]. Так, противодействие таможенной 
преступности отличается от прочих мер своей спецификой: выходит за границы одного госу-
дарства и часто проявляется в транснациональных негативных явлениях (контрабанда оружия, 
наркотиков и психотропных веществ, перемещение культурных ценностей). И здесь требуется 
объединение усилий всех государств ЕАЭС, и часто многих стран – членов ООН. Данный процесс 
позволяет повысить эффективность обмена информацией, криминологических прогнозов ме-
рами профилактической деятельности, пресечения преступлений.

С учетом сказанного международное сотрудничество в данном случае можно определить 
как основное направление противодействия таможенной преступности. Так, Республика Бела-
русь Указом Президента от 19 июня 2000 г. № 350 присоединилась к Международной конвен-
ции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресече-
нии таможенных правонарушений, подписанной в Найроби 9 июня 1977 г. Страны пришли к 
соглашению, что их таможенные службы будут оказывать друг другу взаимное содействие для 
предотвращения, расследования и пресечения таможенных правонарушений, подробно регла-
ментировав вопросы организации такого содействия.

Однако наиболее тесным интеграционным образованием является ЕАЭС, страны которого 
в соответствии с договором от 30 декабря 2011 г. совместно определили не только понятие «та-
моженная преступность», но и целый комплекс мер по противодействию ей. Согласно договору 
об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного 
законодательства Таможенного союза и государств – членов Таможенного союза, принятому 
решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 50, стороны приняли ре-
шение об обмене информацией, оказании методической помощи, содействии в расследовании 
таможенных преступлений.
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В рамках взаимодействия СНГ создан Совет руководителей таможенных служб (СРТС) госу-
дарств – участников СНГ. Как постоянно действующий орган отраслевого сотрудничества СНГ он 
предназначен для обеспечения координации взаимодействия таможенных служб государств – 
участников СНГ в области таможенной политики, определяет приоритетные направления в сфере 
таможенного дела, содействует сближению и гармонизации таможенных законодательств, коор-
динирует практическое взаимодействие таможенных и иных заинтересованных национальных 
служб и ведомств по основным аспектам таможенной политики, в том числе в сфере борьбы с 
таможенной преступностью, что закреплено Положением о Совете руководителей таможенных 
служб государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденным решением 
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 30 мая 2002 г.

Одной из особенностей противодействия таможенным правонарушениям является приме-
нение не только традиционных методов таможенного контроля, но и мер оперативно-розыск-
ной деятельности, что многократно повышает эффективность таможенного контроля. Увели-
чившийся поток граждан, товаров и транспортных средств, пересекающих государственную 
границу, и ограничение времени на проведение всех видов государственного контроля не по-
зволяют осуществить проведение сплошного контроля. Как показывает практика, пресечение 
крупных партий контрабанды возможно при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
еще на стадии подготовки к совершению правонарушения.

Вообще специфика оперативно-розыскных мероприятий обусловлена требованиями проти-
водействия таможенной преступности и ограниченными возможностями таможенных органов. 
Как отмечает А.В. Худяков, «на формирование научных взглядов и практическую реализацию 
системы комплексного информационно-аналитического обеспечения ОРД напрямую влияет 
специфика деятельности конкретного правоохранительного органа, а также практического 
подразделения. Так, теория оперативно-розыскной деятельности в силу объективных истори-
ческих предпосылок детально проработана для ОВД и государственной безопасности. Органам 
пограничной и государственной охраны, таможенным органам приходится «на ходу» интерпре-
тировать для своих специфических условий соответствующие теоретические положения и про-
верять их эффективность на практике» [6, с. 128].

Подчеркивая эффективность оперативно-розыскной профилактики и методов противодей-
ствия преступности, В.А. Ананич отмечает, что на современном этапе такая деятельность осу-
ществляется оперативными подразделениями с использованием всего комплекса оперативно-
розыскных сил, средств и методов, специфического информационного обеспечения, воздействуя 
на допреступные формы поведения профилактируемых лиц. Однако основными направлениями 
деятельности по осуществлению оперативно-розыскной профилактики являются: выявление 
причин, способствующих совершению преступлений; создание условий, определяющих зако-
нопослушное поведение профилактируемого лица; сбор информации о криминально активных 
субъектах, их связях, преступном опыте, намерениях и пр. [7, с. 41].

Одним из направлений повышения эффективности противодействия незаконному переме-
щению наркотических средств и психотропных веществ является развитие и совершенствова-
ние кинологической службы таможенных органов. Главная задача данной службы – организация 
использования специально подготовленных собак для выявления контрабанды наркотических 
средств и психотропных веществ в таможнях, расположенных на потенциально опасных направ-
лениях. Это связано с тем, что большое количество всех изымаемых наркотических средств име-
ют зарубежное происхождение, а такие опасные наркотики высокотехнического производства, 
как героин, кокаин, опий, синтетические наркотики, быстро заполняющие белорусский рынок, 
практически полностью поступают из-за рубежа по контрабандным каналам.

В настоящее время правовые основания использования служебных собак более расширены и 
закреплены в ст. 28 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регу-
лировании в Республике Беларусь». Сейчас собаки используются для поиска и выявления взрыв-
чатых веществ, оружия, боеприпасов и других товаров, незаконно перемещаемых через границу 
и обладающих индивидуальным запахом, при проведении таможенного контроля; поиска и вы-
явления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, взрывчатых 
веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, обладающих индивидуальным запахом, при 
производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий; про-
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ведении одорологических экспертиз; поиске и обнаружении человека по его индивидуальному 
запаху; осуществлении охраны объектов таможенной инфраструктуры.

Так, в структуру кинологической службы таможенных органов Республики Беларусь входят 
шесть отделов кинологической службы, две группы кинологов в составе оперативных подразде-
лений таможен и кафедра кинологов учреждения образования «Государственный институт по-
вышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь». 
Подготовленные служебные собаки выполняют задачи по поиску и обнаружению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, других товаров, незаконно перемещаемых через таможен-
ную границу ЕАЭС в Республику Беларусь и обладающих индивидуальным запахом. Благодаря 
маневренности и оперативности собаки могут использоваться на всех пунктах пропуска, нахо-
дящихся в регионе деятельности таможенных органов Республики Беларусь [8].

В 2016 г. кинологами самостоятельно и во взаимодействии с другими силовыми структура-
ми пресечено 93 случая незаконного перемещения, хранения или использования наркотических 
средств и психотропных веществ. В первом полугодии 2017 г. пресечены 52 попытки. При неза-
конном перемещении через таможенную границу при участии кинологов изъято около 300 кг 
наркотических средств и психотропных веществ, а также около 860 единиц лекарственных пре-
паратов, содержащих психотропные вещества. Например, в июне 2017 г. сотрудником отдела 
кинологической службы Гомельской таможни в пункте пропуска «Новая Гута» в ходе проведе-
ния таможенного осмотра автобуса «Киев – Минск» с применением служебной собаки в спинке 
пассажирского сиденья был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного 
происхождения темно-зеленого цвета. По результатам проведенной экспертизы обнаруженное 
вещество оказалось опасным наркотическим средством – марихуаной.

Профилактика таможенных правонарушений – одно из эффективных направлений проти-
водействия таможенной преступности. В ст. 5 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» таможенные органы от-
носятся к субъектам профилактики правонарушений наряду с органами прокуратуры, органами 
внутренних дел, органами пограничной службы и другими государственными органами. Также в 
соответствии с подп. 1.9 п. 1 ч. 1 ст. 12 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З 
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь», одной из основных функций, выполняе-
мых таможенными органами, является осуществление ими мер общей и индивидуальной профи-
лактики правонарушений, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Более детально деятельность таможенных органов по профилактике правонарушений регла-
ментирована Инструкцией об организации в таможенных органах Республики Беларусь деятель-
ности по профилактике нарушений, утвержденной приказом Председателя Государственного 
таможенного комитета Республики Беларусь от 21 июня 2016 г. № 281-ОД «Об организации дея-
тельности таможенных органов Республики Беларусь по профилактике правонарушений» [8].

К мерам общей профилактики относятся: участие в разработке и утверждении региональ-
ных комплексных планов по профилактике правонарушений и проведение профилактических 
мероприятий по противодействию незаконному перемещению через государственную границу 
товаров и транспортных средств, прежде всего предметов, изъятых из гражданского оборота, 
оружия, боеприпасов, спиртосодержащих жидкостей, наркотических веществ; правовое просве-
щение граждан, пересекающих границу, и размещение на специальных стендах информации о 
необходимости правомерного поведения; внесение представлений и предписаний, подлежащих 
безотлагательному рассмотрению, с принятием необходимых мер по выполнению содержащих-
ся в нем требований и т. д. Широкое распространение получили такие профилактические меры, 
как размещение информации на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь и в журналах «Таможня и ВЭД», «Таможенный вестник».

Правоохранительные органы могут применять и иные меры общей профилактики право-
нарушений, например информирование о проводимых и проведенных профилактических меро-
приятиях; проведение опросов общественного мнения о деятельности таможенных органов и 
органов пограничной службы и освещение их результатов в государственных средствах массо-
вой информации, в том числе распространяемых с использованием глобальной компьютерной 
сети Интернет, на официальных сайтах этих органов. В этой связи широкое распространение по-



51

Административное право и управление органами внутренних дел

лучили тематические передачи на национальных каналах центрального телевидения с привле-
чением должностных лиц таможенных органов и органов пограничной службы, выступающих 
в качестве экспертов. Охват массовой аудитории позволяет довести информацию о проблемах 
правоохранительной деятельности до широкой общественности, что способствует повышению 
правовой грамотности населения. Также эффективной мерой профилактики является мораль-
ное и материальное стимулирование граждан за представление достоверной информации о 
подготавливаемых или совершенных правонарушениях.

К мерам индивидуальной профилактики относятся: проведение профилактических бесед 
об общественной опасности подготовки и совершения таможенных правонарушений, право-
вых последствиях, наступающих в результате их совершения, а также убеждение гражданина 
о недопустимости совершения административных таможенных правонарушений; официальное 
предупреждение гражданину о недопустимости подготовки или совершения правонарушений 
в сфере таможенного дела в целях предупреждения повторности совершения им правонаруше-
ний. Особая мера индивидуальной профилактики – осуществление профилактического учета 
гражданина, в отношении которого получены сведения о совершении деяний, которые могут 
создать угрозу национальной безопасности, причинить вред государственным или обществен-
ным интересам, правам, свободам и законным интересам других граждан или привести к совер-
шению таможенного либо иного преступления. Такой профилактический учет может осущест-
вляться таможенными органами, органами пограничной службы, органами государственной 
безопасности в соответствии с их компетенцией и в зависимости от характера совершенного 
правонарушения. Кроме того, Закон «Об основах деятельности по профилактике правонаруше-
ний» не запрещает и применение иных мер индивидуальной профилактики, предусмотренных 
законодательными актами.

Еще одним важным, однако недостаточно исследованным направлением противодействия 
таможенной преступности является криминологическое прогнозирование. По мнению В.А. Ана-
нича, это научно обоснованная согласованная деятельность субъектов системы предупрежде-
ния преступности по выявлению ее закономерностей и неблагоприятных тенденций, причин 
и условий, которые будут способствовать совершению преступлений, в целях разработки и ор-
ганизации осуществления систематических мер по уменьшению их негативного влияния или 
нейтрализации [9, с. 48].

Оценить эффективность данного направления деятельности даже с учетом анализа инфор-
мации, размещенной на официальных сайтах таможенных и других государственных органов, 
достаточно сложно так как в основном такая информация содержит сведения о выявленных и 
пресеченных правонарушениях. Выявление закономерностей, влияющих на количественные и 
качественные показатели преступности, позволит научно обосновать и оперативно внедрить в 
практику систему мер по противодействию ей.

Например, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. 
№ 560 органам государственной власти запрещается либо ограничивается осуществление внеш-
неэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхо-
ждения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций, 
посягающих на национальные интересы страны. Данное обстоятельство повлекло увеличение 
количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением товаров «санкционной» 
группы через таможенную границу, что вызвано желанием правонарушителей получить эконо-
мическую выгоду от реализации данных товаров на территории Российской Федерации.

По результатам принятых мер таможенными органами Республики Беларусь только в 2016 г. 
выявлено 958 административных правонарушений, объектами которых являлись более 9 тыс. т 
товаров «санкционной» группы. Сумма предметов правонарушений составила 96,4 млрд бело-
русских рублей [10, с. 203–205; 11, с. 81–82].

Таким образом, проанализировав направления противодействия современной таможен-
ной преступности (международное сотрудничество со странами ООН, СНГ и ЕАЭС), можно 
говорить, что только совместная информационная, аналитическая и правоохранительная 
деятельность, применение мер оперативно-розыскной деятельности позволяют выявлять и 
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пресекать таможенные правонарушения на ранних стадиях их совершения, совершенствовать 
кинологическую службу, тем самым способствуя пресечению правонарушений при проведе-
нии таможенного контроля, масштабном применении мер общей и индивидуальной профи-
лактики, использовании современных возможностей средств массовой информации, а также 
криминологического прогнозирования.

Не все рассмотренные направления реализуются достаточно широко и системно. Если меж-
дународное сотрудничество, профилактика правонарушений, оперативно-розыскная деятель-
ность применяются довольно эффективно, то криминологическое прогнозирование пока не на-
шло достаточного применения в практике правоохранительных органов.

Только комплексная системная реализация всех направлений борьбы с таможенной преступ-
ностью позволит достичь результата в сокращении количества таможенных правонарушений.
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CONTRADICTION OF CONTEMPORARY CUSTOMS CRIME: MAIN DIRECTIONS
The questions of counteraction of modern customs crime are considered. Analyzed are such areas of counterac-

tion to this negative social phenomenon as international cooperation, the application of operational search measures, 
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ВОПРОСА ОБОСОБЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАУК

Обосновывается назревшая необходимость переосмысления сути и содержания инновационных под-
ходов к управленческой деятельности вообще и управлению человеческими ресурсами в частности. Учи-
тываются результаты исследований проблем социального управления известных специалистов в рассма-
триваемой области.

Излагаются некоторые узловые фрагменты концепции формирования и развития на базе кафедры 
управления органами внутренних дел факультета повышения квалификации и переподготовки руководя-
щих кадров Академии МВД научно-практической школы интеллектуальных технологий управленческой 
деятельности.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, инновационная парадигма управления, управление, власть, ли-
дерство, сила и культура наделения властью, компетенции, научно-практическая школа, интеллектуаль-
ные технологии, управленческая деятельность. 

Стратегической целью управленческой деятельности на всех уровнях социального управ-
ления является обеспечение благоприятных условий для социализации личности, развития и 
эффективной реализации интеллектуально-профессионального потенциала каждого на основе 
создания безопасной среды жизнедеятельности, гарантирующей человеку личную и имуще-
ственную безопасность. По мнению автора, кризис наблюдается не в экономике и не в социаль-
ной сфере, но в управлении.

Так, учеными-специалистами, исследующими проблемы социального управления, отмеча-
ется назревшая необходимость переосмысления сути и содержания инновационных подходов к 
управленческой деятельности вообще и управлению человеческими ресурсами в частности. Осо-
знание необходимости перемен, понимание того, что инерция движения по заданной еще в про-
шлом веке траектории закончилась, а новые двигатели пока еще не доработаны и не включены 
обусловливает переосмысление выбранного вопроса. Так, объективные процессы глобализации 
предопределяют постепенный переход общества в постиндустриальную эпоху, и здесь предви-
дится возникновение проблем, вызванных тенденциями в мировой экономике, изменениями в 
логике социального поведения людей и другими факторами, характеризующими современный 
период исторического развития.

В книге «Четвертая промышленная революция» автор – основатель и президент всемирно-
го экономического форума в Женеве Клаус Шваб отмечает: «Мы являемся свидетелями карди-
нальных изменений по всем отраслям, которые отмечены рождением новых бизнес-моделей, 
дизруптивным воздействием на утвердившиеся традиционные компании, а также коренным 
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