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В статье рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой кадров 
для таможенных органов США под эгидой Бюро таможенной и погра
ничной охраны. Анализируются критерии отбора кандидатов для служ
бы в федеральных таможенных органах и особенности професси
ональной подготовки будущих специалистов таможенного дела США. 

Введение. Таможенная служба США является одной из важнейших 
структур федерального правительства и с момента образования 
Соединенных Штатов играла ключевую роль в обеспечении 
национальной безопасности страны. Примечательно то, что решение о ее 
создании было принято одним из первых Актов 1-го Конгресса США. 
Традиционными функциями таможенных органов всегда были регу
лирование международной торговли, сбор таможенных платежей, охрана 
государственных границ, предотвращение нелегальной иммиграции. 
После событий 11 сентября 2001 г. к традиционным функциям 
таможенных органов добавилась антитеррористическая деятельность. 

В настоящее время таможенная служба США представлена двумя 
органами: Бюро таможенной и пограничной охраны (U.S. Customs and 
Border Protection - СВР) и Иммиграционная и таможенная полиция (US 
Immigration and Customs Enforcement), действующие в рамках 
Департамента национальной безопасности, созданного в 2003 г. 
Сотрудники таможенной службы США - это сотрудники федеральных 
правоохранительных органов, уполномоченные исполнять обязанности, 
предусмотренные законом и нормативными актами Департамента 
национальной Безопасности, включая также право на аресты, проведение 
обысков, задержаний, ношение огнестрельного оружия и исполнение 
приказов или распоряжений. 

Миссия и задачи. Бюро таможенной и пограничной охраны (БТПО) 
формулирует свою миссию так: «Мы - стражи государственных границ. 
Мы - на передовой США. Мы обеспечиваем национальную безопасность 
на государственных границах и за их пределами. Мы защищаем амери
канское общество от терроризма и орудий террора. Мы целенаправленно 
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обеспечиваем соблюдение законодательства США и содействуем эконо
мической безопасности страны путем претворения в жизнь законной 
международной торговли и передвижения людей. Мы бдительно, добро
совестно и высокопрофессионально служим американскому обществу» [1]. 

БТПО решает следующие стратегические задачи: предотвращение 
терроризма, обеспечение безопасности торговли и пересечения государ -
ственной границы. Ключевые сферы деятельности БТПО: анти
террористическая деятельность, охрана государственных границ, содей
ствие развитию торговли и свободному перемещению людей. 

Бюро обеспечивает охрану сухопутных границ США с Мексикой и 
Канадой общей протяженностью 7000 миль, а также морской границы и 
прибрежных вод у берегов Флориды и Калифорнии. Совместно со 
Службой береговой охраны, которая также является подразделением 
Департамента национальной безопасности, БТПО обеспечивает безо
пасность 95 ООО миль морской границы. БТПО осуществляет контроль 
над 317 официальными пунктами пересечения государственной границы 
США, а также 14 пунктами предварительного таможенного оформления 
в Канаде, Ирландии и странах Карибского бассейна. 

БТПО занимается сбором и обработкой информации, касающейся 
въезжающих и выезжающих из США людей, перевозю грузов, особое 
внимание уделяется перемещению людей и грузов повышенного риска. 
С этой целью в октябре 2001 г. был создан Национальный аналитический 
центр, который представляет собой ключевой антитеррористический 
инструмент и занимается сбором и анализом информации, поступающей 
из всех управлений Департамента национальной безопасности. Данный 
центр вырабатывает стратегии дальнейших антитеррористических 
действий на национальном уровне [2]. 

Наряду с функцией предотвращения терроризма БТПО осуществляет 
контроль над перемещением не только товаров, но и людей, въезжающих 
и выезжающих из США. Сотрудники БТПО осуществляют досмотр лиц, 
багажа, грузов и почты, занимаются обнаружением и задержанием лиц, 
участвующих в мошенничестве, направленном на обход таможенных и 
смежных норм. Сотрудники БТПО проводят скрининг лиц, Пересе -
кающих государственную границу США, используя электронные базы 
данных, автоматизированные системы скрининга, документы с биоме
трическими данными. БТПО занимается также предотвращением тор
говли людьми и имеет в своей структуре специальный Отдел по борьбе с 
торговлей людьми. 

К полномочиям БТПО в сфере внешней торговли относятся: 
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- оценка и сбор таможенных пошлин, акцизных налогов, сборов на 
импортируемые товары и размеров штрафов за нарушеше таможенного 
законодательства США; 

- борьба с незаконным ввозом наркотиков, алкоголя, предметов 
искусства и т.д.; 

- защита общего благосостояния и безопасности Соединенных 
Штатов путем применения импортных и экспортных ограничений и 
запретов, в том числе на экспорт технологий, используемых для создания 
оружия массового уничтожения, и отмывание денег; 

- сбор точных данных, касающихся импорта и экспорта для 
составления статистики международной торговли; 

- защита американского бизнеса, труда и права на интеллектуальную 
собственность путем применения законов США, направленных на 
предотвращение незаконной торговой практики, в том числе защита 
положений, связанных с квотами и маркировкой импортируемых то
варов; антидемпинговыми законами в отношении авторских прав, патен
тов и товарных знаков. 

Численность и структура. БТПО насчитывает более 56 ООО сот
рудников, в том числе специалистов по сельскому хозяйству, 
пограничников, пилотов, торговых специалистов: 

• Более 20 ООО сотрудников обеспечивают безопасность страны 
путем скрининга пассажиров и грузов в более чем 300 пунктах 
пересечения государственной границы. 

• Более 18 ООО агентов пограничного патрулирования защищают 
сухопутные границы США. 

• Около 1 ООО агентов воздушного и морского перехвата используют 
специальную подготовку и высокотехнологичное оборудование для 
предотвращения незаконной иммиграции, ввоза оружия, наркотиков и 
транспортных средств в страну по воздуху и воде. 

• Около 2 500 инспекторов по таможенному оформлению приносят 
ежегодный доход более 30 миллиардов дол. путем взимания пошлин и 
налогов, и путем обеспечения законной торговли. Эти сборы занимают 
второе место по привлечению средств в государственный бюджет США. 
Кроме того, они выполняют функцию Бюро по учету и классификации 
импортируемых товаров. 

• Более 2 200 специалистов по борьбе с агро- и биотерроризмом 
обеспечивают предотвращение распространения насекомых-вредителей, 
инфекций, поражающих растения и животных, которые могут нанести 
ущерб фермерским хозяйствам США и продуктам питания. 
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БТПО тесно сотрудничает с Иммиграционной и таможенной поли
цией США (ИТП) в борьбе с незаконной иммиграцией, с сексуальным 
насилием по отношению к несовершеннолетним, распространением 
детской порнографии, торговлей людьми в целях их сексуальной 
эксплуатации и т. д. 

Бюро также активно взаимодействует с Управлением по контролю за 
качеством пищевых продуктов и лекарственных средств в целях пре -
дотвращения био- и агротерроризма. 

Таможенные органы США БТПО и ИТП имеют единую органи
зационную структуру. Оба подразделения Департамента Национальной 
Безопасности возглавляет Комиссаром. Организационно они состоят из 4 
оперативных управлений, которые возглавляют Заместители Комиссара, 
и нескольких административных отделов. 

В составе БТПО выделяют следующие оперативные управления [3]: 
• Управление полевыми операциями 
• Управление международной торговли 
• Управление пограничного патрулирования 
• Управление воздушной и морской безопасности 
К административным структурам БТПО и ИТП относятся: 
• Управление информации и технологий 
• Управление по обучению и развитию 
• Управление координации операций 
• Управление финансов 
• Управление по связям с Конгрессом 
• Управление по работе с кадрами 
• Управление внутренних дел 
• Управление по связям с общественностью 
Отбор и подготовка персонала. В составе БТПО выделяют две 

группы сотрудников: сотрудники передовых позиций, обеспечивающие 
соблюдение правопорядка, и сотрудники, обеспечивающие оперативную 
поддержку. К сотрудникам передовых позиций относятся: 

• пограничные патрульные; 
• таможенные офицеры (сотрудники пунктов пересечения государ

ственной границы); 
• инспекторы БТПО по предотвращению агро- и био-терроризма; 
• специалисты по импорту (сотрудники пунктов таможенного 

оформления); 
• воздушно-морские агенты. 
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Обширную группу сотрудников БПТО составляют сотрудники 
пунктов пересечения границы. 

При найме новых сотрудников БТПО предъявляет определенные 
требования к кандидатам: 

1. Кандидаты должны быть гражданами Соединенных Штатов. 
2. Кандидаты должны иметь действительное водительское 

удостоверение. 
3. Кандидаты должны сдать экзамен на должность сотрудника БТПО, 

который состоит из трех частей: тест на логическое мышление, тест на 
знание испанского языка, или, если кандидат не говорит по-испански, 
тест на способности к изучению иностранных языков. 

4. Кандидат должен иметь высокий уровень квалификации. Опыт 
работы кандидата должен демонстрировать его способность брать на 
себя ответственность, принимать решения и сохранять спокойствие в 
стрессовых ситуациях, кандидат должен демонстрировать способность 
поддерживать межличностные отношения с коллегами и обще
ственностью, а также иметь склонность к обучению. 

Если кандидат не имеет опыта работы, указанного выше, его может за
менить четырехлетнее обучение в колледже. Требования к характеру выс
шего образования (специальности) и времени его получения не 
предъявляются. Он может получить необходимый уровень квалификации 
на основе сочетания образования и опыта работы (если претендент на 
должность не окончил высшее учебное заведение). Каждый полный 
семестр или четверть всего обучения приравнивается к трем месяцам 
опыта работы. Например, если у кандидата два полных года обучения на 
дневном отделении в университете, это приравнивается к шести месяцам 
опыта работы. 

Для получения наивысшей степени квалификации (GL-7) кандидат 
должен демонстрировать способность: 

• Производить аресты и рационально использовать огнестрельное 
оружие. 

• Принимать эффективные меры по правоохранительным вопросам 
вежливым и тактичным образом в сотрудничестве с отдельными лицами 
или группами лиц. 

• Быстро анализировать информацию и оперативно принимать реше
ния или принимать своевременные решения о соответствующих дейст
виях правоохранительных органов в свете действующего законодатель
ства, судебных решений по вопросам правоохранительной деятельности. 

• Развивать и поддерживать контакты с сетью осведомителей. 
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Кандидаты должны показать комиссии на устном собеседовании, что 
они обладают необходимыми способностями и другими важными 
характеристиками для должности сотрудника БТПО. Среди них - навыки 
межличностного общения, умение рассуждать логически и навыки 
решения конфликтных ситуаций. 

Помимо этого, претенденты до назначения должны представить 
результаты анализа на содержание запрещенных веществ в организме. 
Данная процедура предназначена для проверки на употребление нарко
тиков, а после приема на работу сотрудники могут в случайном порядке 
сдавать анализы. В дополнение к анализу на употребление нар
котических веществ кандидаты должны соответствовать определенным 
медицинским и физическим требованиям. 

Обязанности таможенного офицера связаны с физическими 
нагрузками при неблагоприятных условиях окружающей среды таких, 
как экстремальные погодные условия. Рабочий день зачастую ненор -
мированный и затяжной. Требуется способность безопасно и эффективно 
выполнять целый ряд обязанностей, например, при передвижении 
пешком или при использовании автотранспортных средств (автомо
бильных, воздушных, морских и т.д.). Физическая подготовка и 
исполнение обязанностей включают способность использовать огне
стрельное оружие, приемы задержания, а также приемы самообороны. 
Физическая тренировка имеет важное значение и включает в себя 
следующие способности: бег на большие расстояния, поднятие тяжестей, 
плавание, спринт, карабканье по стенам, канатам и навесным лестницам. 
Поэтому перед получением официального предложения трудоустройства 
отобранные кандидаты должны пройти предварительное медицинское 
обследование и быть признанными пригодными для исполнения всех 
обязанностей эффективно и безопасно. Любая болезнь или проти
вопоказание, которые потенциально могут помешать безопасному и 
эффективному выполнению обязанностей во время работы или обучения, 
могут явиться основанием для медицинской дисквалификации. Оценка 
медицинской истории каждого претендента, оценка его текущего состо
яния и медицинских показаний будут сделаны в каждом конкретном 
случае на индивидуальной основе. 

Сотрудники таможенных органов исполняют широкий круг обязано-
стей, и им необходима специальная подготовка. Подготовкой сотруд
ников таможенных органов США, повышением уровня их квалификации 
занимается Федеральный центр подготовки сотрудников, расположен
ный в Глинко. Федеральный правоохранительный трениировочный 
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центр представляет собой межведомственную организацию, занимаю
щуюся подготовкой сотрудников 88 федеральных правоохранительных 
органов. Центр находится под юрисдикцией Департамента национальной 
безопасности, который осуществляет административный и финансовый 
контроль деятельности центра. 

До 1970 г. сотрудники правоохранительных органов США обладали 
разным уровнем подготовки. В 1970 г. Конгресс принял решение об 
унификации подготовки специалистов федеральных правоохранительных 
органов. В результате чего был создан Единый центр подготовки сот
рудников правоохранительных органов, который располагался в Вашинг
тоне и находился под юрисдикцией Департамента Финансов. В мае 1975 г. 
было принято решение перенести подготовительный центр в Глинко, где 
располагалась военно-воздушная часть. Одновременно центр был пере
именован в Федеральный центр подготовки сотрудников право
охранительных органов. В 2003 г. центр был передан под юрисдикцию 
Департамента Национальной Безопасности. 

Федеральный центр подготовки сотрудников правоохранительных 
органов формулирует свою задачу следующим образом: «Мы готовим 
тех, кто защищает нашу страну». Центр предоставляет интенсивные, спе
циализированные и гибкие курсы обучения. Преподавательский состав 
на 2/3 состоит из практикующих или отставных сотрудников 
правоохранительных органов для обеспечения наиболее эффективной 
практической подготовки кадров. 

Центр в Глинко занимается как базовой подготовкой новых сотруд
ников правоохранительных органов, так и организует курсы повышения 
квалификации и более углубленные специализированные курсы. Центр 
насчитывает более 150 курсов и программ для сотрудников право
охранительных органов. 

После того, как новый сотрудник получает официальное уведомление 
о трудоустройстве в БТПО, он получает направление на прохождение 
комплексной программы подготовки сотрудников БТПО. Данная про
грамма обеспечивает базовый уровень подготовки и рассчитана на 73 
дня. Программа является обязательной для всех новобранцев. Слушатели 
данной программы получают статус стажера и заработную плату. 
Учебная программа данного курса охватывает следующие дисциплины: 

• Борьба с терроризмом; 
• Выявление контрабанды; 
• Проведение допросов; 
• Межкультурные коммуникации; 
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• Использование огнестрельного оружия; 
• Иммиграционное законодательство; 
• Таможенная служба США; 
• Экспортно-импортное законодательство; 
• Техника самообороны; 
• Производство ареста; 
• Использование дубинок; 
• Осмотр груза, багажа и товаров; 
• Пограничный досмотр; 
• Процедуры контроля въезда; 
• Обработка данных о пассажирах; 
• Основы безопасности жизнедеятельности. 
Помимо базового курса подготовки Федеральный центр в Глинко 

организует более углубленные курсы повышения квалификации для сот
рудников БТПО. К примеру, курсы по борьбе с терроризмом играют 
важнейшую роль в подготовке сотрудников БТПО и предназначены для 
обучения сотрудников БТПО своевременному выявлению террори
стических элементов. Так, курс антитеррористическая разведывательная 
деятельность состоит из следующих разделов: 

• признаки подготовки террористического акта; 
• использование интернета в террористических целях; 
• разведывательная деятельность; 
• угроза терроризма; 
• антитеррористическая деятельность на региональном уровне. 
Федеральный центр организует специализированный курс по 

предотвращению террористических актов при коммерческих грузопе
ревозках. Курс предназначен для сотрудников контрольно-пропускных 
пунктов и охватывает вопросы распространения оружия массового 
поражения, опознание фальшивых документов, осмотр автотранспорт
ных средств, проведение дознания. 

Для эффективного осуществления своих обязанностей сотрудники 
БТПО проходят Курс по борьбе с наркоторговлей. Целью данного курса 
является обучение сотрудников пунктов пересечения государственной 
границы приемам обнаружения и предотвращения ввоза наркотических 
веществ. Каждый сотрудник проходит курс, посвященный так назы -
ваемой схеме «черный рынок песо», предоставляющий полный обзор 
разведывательных мероприятий и борьбы с данной криминальной схе-
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мой по отмыванию денег и наркоторговлей, охватывающей США, Ко
лумбию и страны Латинской Америки. 

В 2003 г. при Федеральном центре была открыта Академия полевых 
операций БТПО. Академия занимается подготовкой непосредственно 
сотрудников пунктов пересечения государственной границы: между
народных аэропортов, морских портов, контрольно-пропускных пунктов. 
Академия полевых операций БТПО осуществляет подготовку таможен -
ных инспекторов, специалистов по импорту, инспекторов по предотвра-
щению агро- и биотерроризма. Академия предоставляет около 40 курсов 
по различным специальностям как базового, так и продвинутого уровня, 
которые охватывают все аспекты работы сотрудника БТПО. 

После официального трудоустройства инспекторы проходят ознако
мительный курс продолжительностью 20 дней в пунктах пересечения 
границы. Данный курс рассчитан на ознакомление со структурой тамо
женных органов США, функциональными обязанностями инспекторов 
по борьбе с агро- и биотерроризмом. В рамках курса стажеры проходят 
подготовку по вождению автомобиля, поведению в стрессовых ситу
ациях, а также сертификации пестицидов. Затем стажер направляется в 
Академию для прохождения 40-дневного курса и более глубокого 
ознакомления с их таможенными функциями в пунктах въезда в страну. 

Существуют курсы в зависимости от специальности. К примеру, 
специалисты по импорту проходят подготовку в Академии полевых 
операций БПТО. После назначения на должность специалисты по 
импорту проходят обязательный предварительный интерактивный веб-
курс, который обеспечивает новым специалистам по импорту полный 
обзор таможенных органов США, основных тенденций в торговле, 
основные стадии процесса импорта. Данный веб-курс включает в себя 
наиболее актуальную информацию, а также ссылки на сайты междуна
родных торговых организаций и государственных учреждений, викто
рины, фотографии и видео. Он также включает раздел географии, 
который поможет новым специалистам ознакомиться с тенденциями 
организации грузоперевозок, тенденциями экспорта и импорта. 

После прохождения предварительной подготовки специалисты по 
импорту проходят два основных курса: один курс в начале своей 
карьеры, а второй год спустя. Базовый курс для новых специалистов 
продолжается семь недель. Курс начинается с обзора технологий и 
инновационных программ, которые используют сотрудники БТПО для 
обеспечения безопасности поставок товара в США и за пределы страны. 
Слушатели курса проходят все этапы процесса импорта от таможенного 
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оформления товара до изучения образцов товара в лаборатории Ака
демии и проведения дознания с импортерами. Студенты проходят под
готовку по классификации товара и определению таможенных пошлин и 
платежей с помощью смоделированных инвойсов, упаковочных листов, 
накладных и прочих отгрузочных документов. Выпускники базового 
курса сдают четыре (4) письменных экзамена и должны решить три (3) 
практические задачи [4]. 

БТПО уделяет особое внимание подготовке кинологов. Во второй 
половине 1969 г., как часть кампании против контрабанды наркотиков, 
таможенной службой США были проведены исследования с целью 
определения возможности использования собак для обнаружения нарко
тиков и опасных веществ. После детального изучения результатов 
исследования были выявлены преимущества использования собак-ищеек 
в таможенных досмотрах и поисковых операциях. 

В настоящее время БТПО осуществляет подготовку бригад с 
собаками-ищейками по двум направлениям. Программа подготовки для 
Управления полевых операций охватывает более 800 бригад, которые в 
основном размещены в аэропортах, морских портах и контрольно -
пропускных переходах. Управление пограничного патрулирования имеет 
более 450 бригад, которые несут ответственность за районы, располо -
женные между пунктами въезда в страну [5]. 

Учебный центр подготовки бригад с собаками-ищейками предлагает 
ряд курсов для сотрудников БТПО. Продолжительность курсов состав
ляет 13 недель. К обучению в центре принимаются сотрудники БТПО, 
прошедшие курс обучения в Федеральном учебном центре в Глинко. К 
каждому участнику учебных программ прикрепляются две собаки и 
сотрудник проходит обучение вместе с животными, что способствует 
эффективному взаимодействию. Общим для всех курсов в учебном 
центре является изучение всех аспектов поведения собак, включая уход 
за собаками-ищейками и дрессировку. Среди основных курсов для кино
логов укажем следующие: 

• базовый курс обнаружения наркотиков; 
• курс досмотра пассажиров; 
• базовый курс обнаружения фальшивых денежных знаков. 
Курсы повышения квалификации для сотрудников ИТП посвящены 

борьбе с отмыванием денег, борьбе с интернет-преступностью, проведе
нию дознания. Так, курс по борьбе с международным отмыванием денег 
посвящен ознакомлению сотрудников ИТП с региональными схемами 
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отмывания денег. Курс освещает методы борьбы с отмыванием денег, 
международные финансовые потоки [6]. 

Курс по борьбе с интернет-преступлениями предоставляет общий 
обзор проблемы кибер-преступности, освещая два основных аспекта 
разведывательных мероприятий интернет преступлений: расследование 
преступлений, связанных с использованием интернета, и он-лайн рассле
дования. Курс посвящен борьбе с распространением детской порногра-
фии в интернете, финансовыми преступленими в интернете, использова
нием социальных сетей в преступных целях. 

Важным навыком для сотрудников ИТП является умение проводить 
дознание. Курс по проведению дознаний и допросов посвящен мето
дикам и техникам эффективного проведения допросов. Курс является 
междисциплинарным и включает элементы лингвистики, психологии, 
криминологии, социологии, теории ведения переговоров. Курс состоит 
из лекционных и практических занятий. Слушатели курса изучают 
особенности вербального и невербального общения, методы распознания 
ложной информации [7]. 

Заключение. Таможенная служба США обладает мощным кадровым 
потенциалом и современной развитой системой подготовки, что 
позволяет ей эффективно выполнять свою стратегическую миссию и 
поставленные задачи. С учетом системы рисков, связанных с 
перманентными террористическими угрозами, ее деятельность тесно 
скоординирована и связана с деятельностью других правоохранительных 
органов США, которые работают под руководством Бюро таможенной и 
пограничной охраны. Огромное внимание в рамках указанной феде
ральной структуры уделяется вопросам подготовки профессиональных 
кадров для федеральных таможенных органов страны. В этой сфере 
США имеют наработанный огромный опыт, который может быть во-
стреебован и полезен для Республики Беларусь. 
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The article considers the questions on the personnel training for the customs bodies of 
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selection criteria of the candidates for the service in the federal customs bodies and 
features of the professional training of the future customs specialists of the USA. 
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