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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

Акулинский П. В., Шматков И. И., Витебский государственный университет 
им П. М. Машерова

Наступил новый этап в международно-правовом сотрудничестве Республи-
ки Беларусь в области таможенного дела с государствами ближнего и дальнего 
зарубежья. Он обусловлен объективными по характеру факторами и обстоятель-
ствами. В новых условиях идея всестороннего экономического и социально-
культурного сотрудничества народов и государств приобрела большую притя-
гательную силу. 

Большое значение в этом плане имели преобразования, проводимые в 
Республике Беларусь, Российской Федерации и других дружественных стра-
нах. Они ознаменовали качественно новое отношение государств к пробле-
ме международно-правового сотрудничества и регулирования в сфере тамо-
женного дела. Совершается постепенный переход от замкнутости, искусствен-
ной самоизоляции и даже некоторой конфронтационности к глубокому и все-
стороннему международно-правовому сотрудничеству в области таможенно-
го дела со многими государствами мира. Этот курс основывается на конститу-
ционных положениях, общепризнанных принципах норм международного пра-
ва и международных договоров, которые являются составной частью ее право-
вой системы. Если международным договором страны установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора.

Таможенное дело развивается в направлении гармонизации и унификации 
с общепринятыми нормами и практикой. Современные правовые нормы име-
ют глубокий политико-правовой смысл. Во-первых, однозначно и четко уста-
навливается отход от изоляционистского курса в таможенной области, от того 
направления в экономической политике, которое десятилетиями держало нас 
вне мирохозяйственных связей, от линии на замкнутое, оторванное от мирово-
го опыта ведение таможенных дел, столь характерное для долгого периода го-
сподства плановой экономики и административно-командной системы управ-
ления. Во-вторых, в связи с участием в международном сотрудничестве в обла-
сти таможенного дела серьезно изменяются содержание и сам облик таможен-
ного права, которое постепенно обретает черты цивилизованности, интегриро-
ванности в общие международные процессы. Тем самым таможенное право, в 
свою очередь, все активнее способствует углублению взаимосвязей экономи-
ки с мировым хозяйством, содействует проведению намеченных социально-
экономических реформ.



318

В интересах развития и укрепления международной экономической инте-
грации Республика Беларусь создает с другими государствами таможенные со-
юзы, зоны свободной торговли, заключает соглашения по таможенным вопро-
сам в соответствии с нормами международного права. Таким образом, становит-
ся очевидной глубокая органическая взаимосвязь внутренних и внешних аспек-
тов нашего законодательства и права.

Пока белорусское таможенное право сделало только первые шаги на пути 
восприятия и применения мирового таможенно-правового опыта. Сотрудниче-
ство с другими государствами в сфере таможенного дела развивается по трем 
основным направлениям. Первое — это сотрудничество со странами СНГ, 
ближнего зарубежья, совместное с ними международно-правовое регулирова-
ние вопросов таможенного дела. 

В условиях интеграции мировой экономики международное таможенное со-
трудничество объективно неизбежно, оно стимулирует развитие внешнеэконо-
мических связей стран мирового содружества. Практически невозможно пред-
ставить себе прогрессивное развитие национальных таможенных процессов и 
служб в отрыве от международного таможенного сотрудничества. Изолирован-
ные от внешнеэкономической сферы таможенное дело и таможенная служба не 
только были бы лишены возможности развиваться, но и потеряли бы свое зна-
чение важнейшего инструмента внешнеэкономической деятельности в совре-
менный период реформирующихся стран — участниц Таможенного союза. Де-
ятельность по международному таможенному сотрудничеству непосредственно 
осуществляют ГТК, его управления и таможни, которые развивают контакты с 
аналогичными таможенными службами стран СНГ по различным вопросам та-
моженного дела.

Важнейшие положения и нормы, закреплены в Соглашении о принципах та-
моженной политики. В целом Соглашение представляет собой серьезный шаг 
в таможенном сотрудничестве Республики Беларусь со странами СНГ. Согла-
шение о Таможенном союзе, заключенное Правительствами Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации, с одной стороны, и Правительством Респу-
блики Казахстан, с другой стороны, развивают и конкретизируют Соглаше-
ния и иные правовые документы, касающиеся создания и функционирования 
Таможенного союза. Целый ряд нормативных актов в области борьбы с пре-
ступностью действует и в рамках СНГ. В их число входят Соглашение о со-
трудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, Решение о со-
вместных мерах по борьбе с организованной преступностью и иными опас-
ными видами преступлений на территории государств — участников СНГ 
и др.

Цели Таможенного союза — обеспечение совместными действия-
ми социально-экономического прогресса своих стран путем устране-
ния между ними препятствий для свободного экономического взаимодей-
ствия между хозяйствующими субъектами; гарантирование устойчивого раз-
вития экономики, свободного товарообмена и добросовестной конкурен-
ции; укрепление координации экономической политики своих стан и обе-
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спечение всестороннего развития национального народного хозяйства; соз-
дание условий для формирования общего экономического пространства и 
для активного выхода государств — членов Таможенного союза на мировой 
рынок.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНОВ

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Алешкевич С. И., Институт пограничной службы Республики Беларусь

На сегодняшний день система отбора персонала в органы пограничной 
службы Республики Беларусь представляет собой целостный механизм, направ-
ленный на всестороннее изучение кандидатов, поступающих на службу в погра-
ничное ведомство. Необходимо отметить, что, в свою очередь, остро стоит не 
только вопрос об отборе, но и рациональном распределении на должности со-
трудников, проходящих службу. 

Динамично меняющиеся условия современного мира требуют от погранич-
ника адекватного восприятия действительности и целесообразного принятия 
решения. Ввиду ограниченности призывного контингента и кадрового потенци-
ала в стране, необходимо, чтобы система отбора позволяла качественно прово-
дить изучение и оценку личности. 

Проблема всестороннего изучения личности, на наш взгляд, требует бо-
лее развернутого подхода. Наряду, с медицинскими, физическими, психофизи-
ологическими характеристиками, необходимо больше внимания уделить оцен-
ке психологических характеристик. Анализ существующих причин, по кото-
рым увольняются военнослужащие из органов пограничной службы, позволя-
ет определенно сказать, что наряду с экономическими причинами так же стоят 
и военно-профессиональные. 

Отличительными особенностями оперативно-служебной деятельности по-
граничника являются: эмоциональная насыщенность, напряженность, стрессо-
генность, а так же деятельность, сопряженная с риском. Насколько быстро по-
граничник сможет адаптироваться и адекватно реагировать на происходящие 
события зависит от уровня развития интеллекта. Известный психолог Л. В. Ли-
бин приводит результаты опроса 600 экспертов в области психологии интеллек-
та. Опрос показал, что 99,3 % из них согласны, что интеллект связан с абстракт-
ным мышлением или логикой; 97,7 % — с решением проблем; 96 % — со спо-
собностью приобретения знаний. В целом, если принять во внимание основ-
ные положения, можно утверждать, что интеллект — это общая способность ра-
ционально мыслить и адаптироваться к изменениям окружающей среды. Так-
же деятельность пограничника характеризуется как непрерывный процесс или 
участие в непрерывной коммуникации. Способность к общению, установлению 
социальных контактов, позволяет нам констатировать наличие социального 
интеллекта.


