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ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И ИННОВАЦИИ  

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ВТАМО ПО 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Владимир Ляховский, Анна Ярошинская 

В статье определена роль Всемирной таможенной организации 

(СТС/ВТО), а также Международной сети таможенных университетов 

в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов 

для таможенной службы, принимая во внимание региональную специфику 

деятельности. Обозначены основные принципы разработки единых 

мировых стандартов профессиональной подготовки должностных лиц 

таможенных органов. Освещены главные направления деятельности 

Региональных учебных центров европейского региона СТС/ВТО на 

примере Российской таможенной академии и Академия таможенной 

службы Украины.   

Введение. Развитие образования в мировом масштабе на современном 

этапе можно охарактеризовать как период его реформирования, что, в 

результате, обусловливает изменение практики высшего 

профессионального образования. Эффективное международное 

сотрудничество в данной сфере позволяет совершенствовать качество 

подготовки специалистов, проведение научных исследований и обмен 

новейшей научно-технической информацией на взаимовыгодной основе. 

Вопросы подготовки специалистов таможенного дела под влиянием 

мировых тенденций приобретают все большую актуальность в виду 

модернизации таможенной службы, внедрения прогрессивных 

таможенных технологий с привлечением сложной специальной техники. 

От профессионализма должностных лиц таможенных органов при 

осуществлении эффективного и результативного таможенного контроля во 

многом зависит обеспечение экономической безопасности государства.  

Одна из основных задач деятельности Всемирной таможенной 

организации (далее – СТС/ВТО) – содействие в создании и развитии 

современных эффективных многофункциональных таможенных служб во 

всех странах мира [1, с. 277].  Так, согласно данным СТС/ВТО, общая 

потребность в специалистах высшей квалификации в таможенных 

службах мира составляет в среднем более 60% от необходимого уровня 

замещения должностей высшего руководящего состава, научно-
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исследовательских и экспертно-аналитических подразделений 

таможенной службы [2]. Таким образом, исследование проблем 

подготовки кадров высшей квалификации (бакалавров, магистров, 

докторов и кандидатов наук) для таможенной службы, проблем 

совершенствования системы подготовки специалистов, повышения 

эффективности ее функционирования и результативности является 

ключевым на современном этапе. 

Основная часть. В рамках международного сотрудничества по 

подготовке должностных лиц таможенных органов под эгидой СТС/ВТО 

обозначены рамочные стандарты таможенного администрирования, 

разработан целый ряд инструментов обучения, включая различные 

руководства, курсы дистанционного обучения и платформу «CLiKC!», 

создана региональная инфраструктура для обучения, состоящая из 

Региональных учебных центров (далее – РУЦ).  

Основные принципы и приоритеты СТС/ВТО в подготовке 

специалистов для таможенных служб впервые изложены на Конференции 

по сотрудничеству в проведении научных исследований в области 

таможенного дела (PICARD), которая состоялась в Брюсселе в июне 2005 

г.  

17 июня 2005 года в Брюсселе по инициативе участников Конфе-

ренции создана Международная сеть таможенных университетов (далее – 

МСТУ) [2]. 

Главная цель создания МСТУ – подготовка специалистов таможенного 

дела разного уровня квалификации в различных областях таможенной 

деятельности, компетентных в реализации задач и планов, принятых в 

результате интеграции разных стран в международные союзы, 

международные торговые и финансовые организации. 

МСТУ – единственная международная организация в мировом 

масштабе, которая объединяет ведущие университеты и научные 

образовательные центры по подготовке кадров для таможенных служб. 

Сеть инициирует вопросы, связанные с обменом опытом и научными 

разработками между университетами и исследовательскими институтами 

в области таможенных исследований, дальнейшее совершенствование 

рамочных стандартов по подготовке специалистов в таможенной сфере. 

Формирование системы профессиональной подготовки кадров 

таможенной службы осуществляется по двум основным направлениям: 

– подготовка специалистов в высших учебных заведениях; 

– профессиональное обучение, в том числе переподготовка, 

повышение квалификации различных категорий должностных лиц 

таможенных органов по специальным учебным программам [3]. 
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Первый этап является ведущим, так как закладывает прочный 

фундамент для дальнейшего обучения. Концепция непрерывного 

образования заключается в том, что в сложившихся современных 

условиях профессиональный потенциал работника невозможно 

сформировать один раз навсегда. 

МСТУ разрабатывает единые стандарты в соответствии с принципом 

опоры на практический опыт как одного из основных источников 

обучения, а также принципом актуализации результатов обучения 

(безотлагательное применение на практике приобретенных знаний, 

умений, навыков). 

Руководство МСТУ осуществляет Управляющий Комитет 

(Management Committee), в состав которого входят представители 

следующих учреждений: 

− Центра Таможенного и Акцизного Обучения, Университет 

Канберры, Австралия (представитель − профессор Дэвид Уиддоусон, 

который в настоящее время является председателем МСТУ); 

− Университета Мюнстера, Германия (представитель − профессор 

Михаил Вольфганг, заместитель председателя МСТУ); 

− Ноттингемский университет, Англия (представитель − Г-н Эндрю 

Грэйнгер); 

− Таможенный колледж Шанхая, Китай (представитель − профессор 

Цзяньго Сяо). 

Административную поддержку оказывает Секретариат, 

расположенный в Канберре, Австралия. В ведении Секретариата МСТУ 

находится сбор материалов, разного рода информации среди членов сети, 

а также предоставление ВТамО сводной информации. Секретариат 

возглавляет Г-н Михаил Кашубский, являющийся главным контактным 

лицом сайта Международной сети таможенных университетов [2]. 

Среди участников МСТУ можно выделить члены-организации, 

индивидуальные члены, которые имеют право голоса и участвуют в 

выборе Управляющего комитета, а также партнеры сети. По состоянию на 

1 мая 2015 года в МСТУ насчитывалось 244 участника, из которых члены-

организации – 16, индивидуальные члены – 90 (из них шестеро являются 

студентами) и 138 партнеров, к которым относятся БНТУ и кафедра 

таможенного дела ФМО БГУ [2].   

В сентябре 2009 года между МСТУ и СТС/ВТО подписан Меморандум 

о взаимопонимании для содействия развитию сотрудничества в развитии 

образования и обучения в сфере таможенного дела, соответствующего 

мировому уровню, проведению исследований и усовершенствованию 

научного потенциала. Меморандум был обновлен в сентябре 2012 года [2].  
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Программа СТС/ВТО и МСТУ PICARD (Partnership in Customs 

Academic Research and Development) – Партнерство в сфере таможенных 

академических исследований и развития – запущена в 2006 году с целью 

обеспечения сотрудничества между таможенными органами и 

академическим миром [4]. 

В рамках Конференции PICARD разработаны и опубликованы 

международные профессиональные стандарты образования в области 

таможенного дела. Научно-исследовательские институты могут внедрить 

международно-признанные стандарты в свои учебные программы, однако 

отдельные университеты и учреждения являются ответственными за свои 

собственные стандарты аттестации. 

Международные стандарты PICARD предъявляют требования к 

профессиональной подготовке руководителей в сфере таможенного дела 

по трем основным направлениям:  

– Общие требования к знаниям. Таможенные менеджеры высшего 

звена должны хорошо разбираться в микроэкономике, управлении 

материальными и нематериальными ресурсами, технике и современных 

технологиях, юриспруденции, различных областях менеджмента.  

– Общие требования к умениям. Тенденции в современном мире 

обуславливают такие умения менеджеров в сфере таможенного дела, как 

лидерство, способность влиять на других, работа с персоналом и 

партнерами, умение решать проблемы и конфликтные ситуации, 

принимать решения, коммуникабельность.  

– Общие требования к поведению. Поскольку большое внимание 

уделяется работе с клиентами, таможенным руководителям 

предъявляются такие требования к поведению, как этика, доверие, 

ориентированность на клиентов, объективность [5]. 

В январе 2014, в Баку, прошла 1-я Конференция руководителей 

учебных центров Таможенных служб Европейского региона СТС/ВТО. В 

работе конференции принимали участие 76 делегатов из 42 стран-

участниц, в том числе из Республики Беларусь. Конференция состояла из 

3-х сессий: «Обмен мнениями по актуальным вопросам и таможенному 

делу», «Передовые подходы в таможенном образовании» и «Результаты 

конференции и путь вперед, подписание итогового документа» [6].  

СТС/ВТО ежегодно проводит тематические семинары по обучению 

преподавателей («train-to-trainer workshops») с целью подготовки 

международно-признанных экспертов, способных обучать персонал 

стран-участниц СТС/ВТО, а также создания всемирно признанных 

«Высших учебных заведений Всемирной таможенной организации» 
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(«WCO Academies») [7] путем обучения преподавателей при содействии 

сети Региональных учебных центров.    

Международная деятельность Российской таможенной академии. 

Главным партнером МСТУ по внедрению инновационных стандартов при 

подготовке специалистов в сфере таможенной дела на пространстве СНГ 

является Российская таможенная академия (далее – РТА). 

1 октября 1997 года Президиум Межгосударственного экономического 

Комитета Экономического союза СНГ принял решение о придании РТА 

статуса и функций базового учебного центра [8].  

В 2002 г. подписан Меморандум о понимании между СТС/ВТО и 

Государственным таможенным комитетом Российской Федерации о 

создании РУЦ СТС/ВТО на базе РТА. Таким образом,  РТА обрела 

международный статус, стала четвертым РУЦ СТС/ВТО [8].   

С учетом сложившихся тенденций участие РТА в системе подготовки 

специалистов по международным программам в области таможенного 

дела осуществляется по двум направлениям: 

а) между государствами-участниками СНГ, территории которых 

образуют единое таможенное пространство; 

б) между странами, входящими в международные торговые и 

финансовые организации: ГАТТ/ВТО, СТС/ВТО. 

РТА сотрудничает с СТС/ВТО в рамках крупных международных 

программ «Columbus» и «PICARD». Ведущими экспертами СТС/ВТО 

проведено более 45 семинаров по таким актуальным вопросам как: оценка 

рисков, борьба с контрабандой, таможенные процедуры, таможенный 

аудит, информационные технологии, безопасность международных 

поставок и др. Регулярно проводятся международные совещания, 

конференции и лекции. 

20 октября 2010 года подписан Меморандум о долгосрочном 

стратегическом сотрудничестве СТС/ВТО и РТА в области 

профессионального обучения таможенных кадров. 

Следует отметить, что на сегодняшний день действует Концепция 

профильной подготовки кадров для таможенных служб государств-

участников СНГ на период с 2011 по 2015 г. Данная концепция была 

рассмотрена в ходе заседания экспертов таможенных служб государств - 

участников СНГ 29-30 марта 2011 года в г. Москве в ФТС России [8].  

Учитывая потребность кинологических служб таможенных органов 

стран СНГ в профессиональных кадрах специалистов-кинологов, научном 

и методическом обеспечении их деятельности, созданы Международные 

курсы повышения квалификации. Впервые занятия были проведены летом 
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2012 г. на базе Кинологического центра ФТС России и Института 

правоохранительной деятельности РТА. 

Помимо РУЦ СТС/ВТО на базе РТА в 1996 году создано Учебно-

методическое объединение высших учебных заведений России по 

образованию в области таможенного дела (далее – УМО) [9].  

УМО тесно сотрудничает с Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной таможенной службой. УМО – 

государственно-общественное объединение в системе высшего 

образования, включающее 86 ВУЗов России и стран СНГ, 

осуществляющих подготовку специалистов таможенного дела, из них 

государственных – 64, негосударственных – 20, зарубежных – 2 (БНТУ и 

Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына).  

За десять лет существования в учебном центре СТС/ВТО прошли 

обучение свыше 800 представителей таможенных служб стран СНГ, 

сотрудников таможенных и правоохранительных органов России. В 2013–

2014 учебном году в академии обучалось 287 студентов из 17 государств 

СНГ. 

Важное направление в работе РТА – оказание методической помощи 

таможенным службам стран СНГ в создании собственных учебных 

центров и обеспечении их необходимой учебно-методической базой. С 

этой целью в Академии проводятся стажировки руководящего и 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений 

стран СНГ, осуществляющих подготовку кадров для национальных 

таможенных служб. 

Международная деятельность Академия таможенной службы 

Украины. Академия таможенной службы Украины (далее – АТСУ) – 

единственное на территории Украины высшее учебное заведение, которое 

осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов таможенного дела, а также проводит научные исследования 

в данной области [10]. 

26 июня 2010 года подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Государственной таможенной службой Украины и СТС/ВТО о создания 

на базе АТСУ Регионального учебного центра. Официальное открытие 

Центра состоялось 1 сентября 2010 года [10].  

АТСУ – один из 5 ВУЗов мира, реализующий проект по 

имплементации международных Профессиональных стандартов 

подготовки таможенников и внедрению стратегии организационного 

развития. В основу деятельности РУЦ положены три составляющие: 

учебно-методическая; научная; организационная работа. 
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Структура Академии проходит постоянное усовершенствование 

необходимое для решения вопросов образовательной деятельности и 

нужд таможенной службы. С целью качественного обеспечения учебного 

процесса и проведения научных исследований постоянно возрастает 

количество кафедр и лабораторий, происходит оптимизация работы всех 

структурных подразделений. Структура Академии полностью отвечает 

требованиям к высшему учебному заведению ІV уровня аккредитации и 

включает: 3 факультета, институт последипломного образования, 19 

кафедр, 12 учебных и научных лабораторий. Организационную, учебно-

методическую, научную и финансово-хозяйственную деятельность 

обеспечивают 17 структурных подразделений [10]. 

Главными направлениями работы РУЦ АТСУ являются: 

1) обучение (бакалавриат, магистратура, аспирантура; первое и второе 

высшее образование; очная и заочная формы), повышение квалификации, 

развитие дистанционного обучения;  

2) обеспечение методологического обучения;  

3) апробация научных разработок перспективных направлений 

совершенствования образовательных, управленческих и логистических 

(таможенных и транспортных) технологий;  

4) обучение по таможенным вопросам в частном секторе;  

5) создание региональной партнерской сети. 

Как член МСТУ, АТСУ принимает участие в 4 международных 

научных и 1 учебно-методическом проектах, сотрудничает с 10 

учреждениями в области таможенного дела и продолжает сотрудничество 

в рамках соглашений с 15 ВУЗами [10].  

Таким образом, создание РУЦ на базе АТСУ – серьезный шаг для 

совершенствования системы подготовки таможенных кадров не только 

для Украины, но и в целом для СНГ. 

Заключение. Региональный учебный центр СТС/ВТО – это своего 

рода институт таможенной службы СТС/ВТО, который осуществляет 

подготовку таможенных кадров. Создание Региональных учебных 

центров, как на базе Российской таможенной академии, так и на базе 

Академии таможенной службы Украины имеет огромное практическое 

значение в вопросе подготовки таможенных кадров в целом в СНГ. При 

взаимодействии СТС/ВТО с МСТУ и другими организациями ведется 

работа по созданию условий для развития качества образования в сфере 

таможенного дела, а также мировых стандартов профессионализма для 

таможенных органов. Это приобретает особую актуальность и 

необходимость в связи с требованиями новой стратегической реальности: 
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усиление влияния таможенных служб на процессы международной 

торговли, укрепление национальных границ и защиты общества. 
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Regional training centers of the World Customs Organization in the sphere 

training, retraining and advanced training of specialists for the Customs Service 

(Vladimir Lachovskiy, Anna Yaroshinskaya) 

The article defines the role of the World Customs Organization (WCO) and the 

International Network of Customs Universities in training, retraining and advanced training 

of specialists for the Customs Service, taking into account the regional peculiarities of 

activities. The main principles for the development of the common global standards for the 

training of customs officials are outlined. The article also covers the main activities of 

regional training centers in the European Region of the WCO as an example of the Russian 

Customs Academy and the Academy of Customs Service of Ukraine.    

 

e-mail автора для контактов: prysynak@gmail.com  

http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/
http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/~/media/
http://rta.customs.ru/nrta/

