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ВВЕДЕНИЕ 

 

Воспитательная и идеологическая работа - это важнейшие составные 

части всей управленческой, организаторской деятельности в системе 

таможенных органов. Ее постоянное, целенаправленное проведение с личным 

составом с учетом специфики отдельных категорий сотрудников является тем 

главным внутренним резервом, который способен значительно повысить 

эффективность всей служебной деятельности. Работа с людьми в современных 

условиях призвана помочь сотруднику правильно ориентироваться в жизни, 

добросовестно выполнять возложенные на него служебные обязанности, 

сформировать у него любовь к своему Отечеству, уважительное, 

доброжелательное отношение к гражданам, высокие профессионально-

нравственные качества, внутреннюю потребность соблюдать Закон. 

«Общество не может существовать без целостного свода идей, 

ценностей и норм, объединяющих всех граждан», это высказывание Пре-

зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подчеркивает важность 

идеологической основы жизни современной Беларуси. Должностные лица 

таможенных органов Республики Беларусь представляют срез белорусского 

общества, его составную часть, которая в силу особой государственной 

важности выполняемых ими задач нуждается в прочном духовно-

нравственном основании и убежденности в важности и ответственности своей 

деятельности. 

 Курс лекций «Воспитательная  и идеологическая работа в таможенных 

органах Республики Беларусь», построен по учебной программе, которая 

охватывает широкий спектр методических указаний и практических вопросов, 

связанных с реализацией в системе таможенных органах Республики Беларусь 

основных задач по организации идеологической и воспитательной работы. 

Цель курса -  формирование у студентов-таможенников представлений об 

организации идеологической и воспитательной работы в таможенных органов 

Республики Беларусь, роли и месте должностных лиц в проводимой работы, о 

морально-психологической готовности сотрудников таможенных органов к 

успешному решению возложенных на них задач. 

Задачи курса: 

- изучение структуры организации идеологической и воспитательной 

работы в таможенных органов РБ;  

- изучение основных направлений реализации идеологической и 

воспитательной работы в таможенных органов РБ;  
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- усвоение способов и форм мотивации сотрудников таможенных 

органов; 

- формирование патриотизма, гордости за принадлежность к белорусской 

таможенной службе, имеющей славные вековые традиции;  

- повышения уровня общеобразовательных и специальных знаний, 

получение навыков воспитательной и идеологической работы.. 

 

Лекция 1. Мировоззренческие основы идеологии  

белорусского государства. 

 

1. Мировозрение  и идеология: содержание, структура и функции. 

2. Традиционные ценности белорусского народа и их воплощение в идеологии 

белорусского государства. 

 

1. Мировозрение  и идеология: содержание, функции и структура. 

Идеология. Основные функции, свойства, типы. В социальных науках   

понятие «идеология» является одним из наиболее многозначных и 

противоречивых. Анализ современной научной литературы и практики 

употребления данного термина показывает его использование в разных 

смыслах и значениях: как совокупность   идей, выражающую интересы своего 

носителей; как совокупность политических убеждений и установок; как 

система идей, обслуживающая и оправдывающая определенные виды 

общественной практики и т.д.    Идеология – это социально значимая, 

теоретически оформленная система идей (ценностей, мнений, убеждений), в 

которой отражаются интересы определенных слоев общества и которая 

служит закреплению или изменению общественных отношений.  

Политическая идеология – это доктрина, которая оправдывает претензии 

индивида, социальной группы или класса на власть. Содержанием 

политической идеологии выступают: трактовка политической власти и 

существующих общественно-политических порядков; отношение к различным 

политическим институтам; представление о наилучшем государственном 

устройстве, о методах и средствах социальных преобразований.  

Идеология является сложным феноменом, динамически развивающейся 

системой с характерными для нее свойствами и особенностями, структурой, 

уровнями и функциями. Отличительные черты идеологии  в том, что она 

• впитывает в себя существенные компоненты общественного 

сознания, социальные настроения и преобразовывает их в некое единое 

духовное образование, целостную систему идей, способную оказывать 

духовно-психологическое воздействие на людей; 
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• является одной из форм общественного сознания существующей в 

системе других духовных явлений наряду с философией, искусством, наукой, 

правом, причем не смешивается с ними, а выполняет свойственную только ей 

консолидирующую роль; 

• ориентируется на интересы определенных социальных групп, 

классов, общностей, выражает потребности их развития и является 

источником и движущей силой поведения людей; 

• идеология не придумывается, она вызревает из опыта народа, его 

нравов, обычаев, исторической судьбы; 

• будучи политически ориентированной, идеология санкционирует 

существующую систему господства и подчинения, определенный режим 

власти, вырабатывает ориентиры  и цели политики и средства их достижения, 

мобилизирует народ на участие в политических действиях. 

Структуру идеологии составляют:  

1. Знания, идеи, взгляды, политические теории, учения, концепции, 

доктрины, благодаря которым происходит процесс формирования 

мировоззренческих и социально-политических ориентаций людей.  

2. Ценности, норм, идеалы, позволяющие не только 

идентифицировать социально-политическую действительность, но и оценить 

ее, выработать к ней определенное отношение.   

3. Цели, убеждения, выраженные в проектах и программах 

политических действий, которые служат сплочению групп вокруг планов 

воплощения политических идеалов на практике.     

В зависимости от степени близости идеологии к повседневной жизни 

можно выделить три ее уровня:  

1. Теоретико-концептуальный, научный, на котором формируются 

основные положения политических теорий, обосновываются идейные 

принципы политических движений. Его составляют монографии, статьи, 

доклады, диссертации и др.;  

2. Программно-политический  предполагает преобразование   теорий 

и доктрин в программы  и лозунги политический партий и движений.   

3. Актуализированный (практический, житейский) уровень 

выражается в различных формах политического участия (или пассивности) 

граждан, проявляющихся в виде поддержки либо протеста.  

Роль идеологии в жизни общества обусловлена  функциями:   

1. Легитимизации – обоснования права определенных социально-

политических сил на власть. Идеология, овладевая сознанием людей, должна 

внедрить в их определенные критерии оценки прошлого, настоящего и 
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будущего развития общества; сформировать положительный образ 

проводимой политической линии и политических сил; 

2. Познавательная – способствует политическому просвещению 

граждан и их политической идентификации,  позволяет расширять общий 

кругозор человека, понимать объективные тенденции социально-

политического развития белорусского общества, реально оценивать 

идеологическую ситуацию в стране.   

3. Интегративная –  она    объединяет и сплачивает определенную 

социально-политическую общность, народ, способствует возникновению 

чувства коллективизма, стимулирует солидарность; 

4. Мобилизующая – побуждает к активной политической 

деятельности и организует общество на их реализацию; 

5. Мотивационная – под воздействием системной информационно-

идеологической работы, побуждает к действиям, направленным на 

достижении главной цели и задач белорусской государственной идеологии;   

6. Нормативная – задает социальному субъекту систему норм 

социального поведения и тем самым очерчивает ценностные параметры и 

критерии оценки различных политических явлений;  

7. Амортизационная – служит ослаблению социальной 

напряженности в ситуации при возникновении несоответствия между 

потребностями общества и реальными возможностями их удовлетворения.  

8. Воспитательная – является ценностной основой для определения 

целей, средств всестороннего воспитания личного состава: политического, 

морально-нравственного, физического, профессионального и т.д.  

В современное время в мире существуют самые различные типы 

идеологических теорий: 

1. В зависимости от степени распространения в пространстве 

выделяют глобальные (охватывают своим влиянием все человечество -- 

либерализм, консерватизм, социализм), локальные (имеют вес в одном или 

нескольких государствах со схожей культурой, религией, менталитетом) и 

частные (вплетены в идеологическую картину отдельного государства); 

2. По отношению к социальным изменениям: охранительные –  

служат для поддержания существующего строя (как правило, такие идеологии 

являются господствующими); революционные  настаивают на радикальных 

преобразованиях общества, ведущим к качественным изменениям 

политической системы; реформистские  обосновывают постепенное 

изменение общества через приспособление его к новым  условиям при 

сохранении фундаментальных основ и др.  



6 

 

3. По месту в идейно-политическом спектре идеологии бывают 

правые (выступают за частную собственность, рыночную экономику, 

конкуренцию), левые (отстаивают социальное равенство, общественную 

собственность, государственное регулирование экономики) и центристские. 

4. По содержанию распространяемых теорий, принципов, взглядов и 

идей подразделяются на научные, религиозные и политические. 

Основными идеологиями современности являются  либерализм, 

консерватизм, социализм и социал-демократия.    

Классический либерализм оформился  в борьбе буржуазии против 

феодальных порядков в XVII – XVIII вв. К классикам либеральной мысли 

относятся Дж. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант, Т. Джефферсон, А. Смит  и др. 

Термин «либерализм»  происходит от лат. liberalis – свободный и 

употребляется в двух значениях: 1. как образ мышления и деятельности, для 

которого характерна независимость по отношению к традициям, привычкам, 

догмам, а также способность к активному самоопределению; 2. как 

совокупность идейно-политических учений и программ, ставящих целью 

ликвидацию форм государственного и общественного принуждения по 

отношению к индивиду или смягчение этих форм.  Несмотря на 

неоднозначность трактовок либерализма, существуют устойчивые принципы, 

которые позволяют говорить об идеологии либерализма как целостном 

социально-политическом учении. Характерными чертами либерализма 

являются: абсолютная ценность человеческой личности; индивидуализм, 

проявляющийся в возможности предоставления человеку права самому 

устраивать собственную жизнь; права человека, в первую очередь, 

естественные неотъемлемые права на жизнь, свободу и собственность; 

защищенность частной жизни человека и  свободы его действий в рамках 

закона во всех сферах общественной жизни;  идея первоначального равенства 

всех людей;  плюрализм мнений, взглядов и убеждений;  разделение властей в 

государственном механизме и создание системы их сдержек и противовесов; 

свобода частного предпринимательства, идеалы свободного рынка и честной 

конкуренции;  ограничение объема и сфер деятельности государства и др.     

Термин  консерватизм  происходит от от лат.  conservare, что в переводе 

означает охранять, сохранять.  Он возник в конце XVIII в. в Англии как 

реакция на французское Просвещение и революцию, как ответ на вызов  

либерализма. Интеллектуальная консервативная традиция была разработана ее 

«духовными отцами» Э. Берком, Ж. Местром и  Л. Бональдом. Она выражала 

интересы аристократии, тех слоев, которых капитализм лишал устойчивого 

социального состояния и сословных привилегий. Консерватизм возникает 

тогда, когда социальные институты сталкиваются с угрозой коренных 
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преобразований. Важнейшими принципами и установками  консерватизма  

являются: традиционализм и традиционные нормы жизни общества как 

главная движущая сила прогресса; нравственный абсолютизм – признание 

существования незыблимых нравственных идеалов и ценностей, которые 

должны формироваться всеми способами государственного и общественного 

воздействия и «обуздывать» греховную природу человека;   исходные 

ценности – порядок в обществе и стабильность государства;  политика – сфера 

деятельности политических элит, поэтому участие масс в политической жизни 

должно быть ограничено и находиться под контролем; неприязнь революций, 

сдержанное отношение к реформам и социальным изменениям; свобода 

личности предполагает подчинение государственной власти и лояльность к 

ней; отрицательное отношение к идее социального равенства и вера в 

естественную иерархию людей; частная собственность рассматривается как 

гарант личной свободы и защиты социального порядка.  

 Социализм (от лат. socialis – общественный) – это оформившаяся в 19 в. 

политическая идеология, которая представляет собой сложный комплекс 

социально-философских, общественно-политических концепций и доктрин. В 

своем развитии она прошла несколько этапов, начиная от утопического 

социализма и заканчивая современным социал-демократизмом. В середине 

ХІХ в. К. Маркс и Ф. Энгельс дали теоретическое обоснование социализма, 

связав его с процессом исторического становления отдаленного общества 

«всеобщего изобилия» -- коммунизма. Марксизм по сути революционная 

доктрина, которая предполагает насильственное разрушение 

капиталистического социально-политического строя и построение средствами 

и методами диктатуры пролетариата социально-справедливого. В. И. Ленин 

попытался соединить эти идеи марксизма с рабочим движением в России.   

Составными элементами социалистической идеологии являются: 

коллективизм, общественная собственность на средства производства, 

солидарность, социальное равенство, справедливость, ликвидация классового 

разделения общества, гармоническое развитие личности в условиях свободы 

от эксплуатации  человека человеком.  

Термин «социал-демократия»  появился   в конце Европе в  XIX --  нач.   

ХХ в., но  в самостоятельное политическое течение в рабочем движении 

выделилась в 1920-х годах. К началу 1990-х гг. оно превратилось в одно из 

самых авторитетных политических течений современного мира.  Социал-

демократическая идеология – доктрина постепенного (мирного) 

реформирования, преобразования буржуазного общества в социалистическое 

путем утверждения демократии во всех сферах жизни.  Политический идеал – 

демократический социализм, рассматриваемый как общество будущего. В 
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политической сфере: наличие свободных выборов, возможность смены 

правительства мирным путем, гарантия прав личности и меньшинства, 

верховенство закона.  В экономике: плюрализм, основанный на началах 

самоуправления, предполагаются элементы планирования и сохранения 

рынка; многообразие форм собственности рассматривается как гарантия 

эффективной экономики и повышения благосостояния общества. В 

социальной сфере: построение государства «всеобщего благоденствия»: 

борьба за более высокое качество жизни, социальные свободы, достойные 

условия труда, доступность медицины, образования и т.д. В международной 

сфере – мир и сотрудничество государств.  Социал-демократия не является 

неким компромиссом между двумя системами – коммунизмом и 

капитализмом. Это совершенно оригинальный путь развития общества. 

Идеология демократического социализма вбирает в себя признанные 

общечеловеческие ценности и одновременно предлагает   свои императивы 

межчеловеческих отношений: свобода, справедливость, солидарность  

Таким образом, реализация на практике основных функций идеологии 

позволит обеспечить устойчивое политическое и социально-экономическое 

развитие белорусского общества. 

 

Идеология белорусского государства. Структура идеологии и ее 

компоненты. Опыт истории показывает, что идеология существует с глубокой 

древности и является одной из форм внутренней духовной регуляции жизни 

различных социальных общностей и государственных образований. 

Государственная идеология должна стать своеобразным идейным синтезом, 

направленным на решение практических задач в конкретных реалиях и 

обозримой перспективе. Крайне важно, чтобы она аккумулировала все 

конструктивное из опыта прошлого, достижений настоящего, здравого смысла 

и научного поиска.  

Каковы основные требования, предъявляемые к формированию 

государственной идеологии в современных условиях? 

Во-первых, государственная идеология обязана быть во всех ее 

составных частях гуманной, рациональной, в определенной степени 

прагматичной,  лишенной эфемерных утопий. Она должна быть обращена к 

конкретному человеку, способствовать выработке у каждого чувства 

собственного достоинства, уверенности в собственных силах и возможностях.  

Во-вторых, это идеология реалистических, но высоких целей, 

предельной, но достижимой планки. Она призвана ориентировать человека на 

необходимость высокой самоотдачи и постоянных поисков оптимальных  

решений в условиях конкуренции.  
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В-третьих, такая идеология должна политически, если не объединять все 

общество (подобное вряд ли возможно), то, как минимум, не разъединять и не 

раскалывать его. И надо искать ресурсы для общественного согласия. Поэтому 

она призвана ориентировать на созидательную, а не на разрушительную 

работу. Государственная идеология не должна быть конфронтационной, 

направленной на поиски врагов.   

В-четвертых, государственная идеология должна опираться на самые 

новейшие идеи во всех областях знаний.    Идеология сегодня должна работать 

на такую первейшую и главнейшую ценность, как интеллект, способный 

обеспечить поступательное движение человека и человечества в разумное, 

мирное и гуманное будущее, отсеять с этого пути все самое жестокое, злое, 

эгоистичное и антигуманное.   

Идеология белорусского государства – это целостная, относительно 

систематизированная совокупность взаимосвязанных идей, ценностей и  

представлений, в которых белорусский народ осознает себя и свое положение 

в окружающей действительности, выражает свои потребности и интересы, 

формулирует и оправдывает свои цели и устремления, обосновывает пути их 

достижения посредством использования государственной власти. Это система 

взглядов, соответствующих целям и особенностям белорусского пути 

общественного развития. Ядро идеологии белорусского государства –  идея 

Отечества, общей Родины всех ее граждан. 

Фундаментальная цель белорусской государственной идеологии — 

создание сильной демократической процветающей Беларуси. Именно 

идеология консолидирует общество и мобилизирует его на построение 

процветающего государства. Стержневые ценности белорусской 

государственной идеологии –  территориальная целостность, независимость 

государства, национальная безопасность, экономическое благосостояние. Их 

необходимо защищать всеми средствами. В системе ценностей особое место 

занимают суверенитет, национальный интерес, справедливость. Важная 

составляющая идеи белорусской государственности –  права человека.  

Идеология белорусского государства представляет собой достаточно 

сложно-организованную систему. Правовая основа идеологии белорусского 

государства –  Конституция Республики Беларусь, главный идеологический 

документ, в котором провозглашены все основные цели государства. 

Экономическая основа – белорусская экономическая модель – социально-

ориентированная многоукладная рыночная экономика. Политическая основа –    

политическая система Республики Беларусь, принципы и компоненты которой 

отражены в Конституции. Мировоззренческая основа –  национальная идея, 

которая  включает в себя такие фундаментальные составляющие, как 
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общечеловеческие и христианские ценности, национально-государственное 

сознание, гражданственность, патриотизм.   

Структура идеологии белорусского государства включает в себя; 

1) теоретико-методологический компонент (базис системы).  

2) процессуальный. Представлен различными проявлениями 

политической культуры Беларуси и  деятельностью ее носителей – аппаратом 

и членами профсоюзов, СМИ, участниками избирательных кампаний;   

3) институциональный.   Включает в себя центры принятия 

идеологических решений: Президент, правительство, парламент, органы 

местного управления и самоуправления;  

4) инструментальный.  Проявляется в механизмах реализации принятых 

идеологических решений в различных сферах жизни общества.  

Во второй половине 1990-х годов в качестве национальной модели 

развития Республики Беларусь была определена социально ориентированная 

рыночная экономика, которая была призвана соединить; социальные и 

экономические критерии развития; преимущества рыночной конкуренции и 

эффективной системы социальной защиты трудящихся; идеи рыночного 

саморегулирования и государственного управления.  Отличительными 

чертами белорусской модели социально-ориентированной рыночной 

экономики являются: сильная и эффективная государственная власть; 

обеспечение равноправия и эффективного функционирования частного и 

государственного секторов экономики; подход к разгосударствлению 

экономики  не как самоцели, а как средству повышения эффективности 

хозяйствования, конкурентоспособности и прибыльности экономики; 

многовекторность внешнеэкономической деятельности субъектов 

хозяйствования; сильная социальная политика. 

Основной целью социально-ориентированного государства является 

создание условий для свободного развития личности и реализации ее 

интересов, которые соотносятся с интересами общества. Эти нормы закреп-

лены в Основном законе Республики Беларусь – Конституции.   

Идеология белорусского государства аккумулирует все позитивное из 

исторического прошлого народа   и его достижений на современном этапе. Ее 

характерными чертами  является: патриотизм, преданность Отечеству, 

гордость за свой народ. Идеология должна укрепить в белорусском народе 

столетиями сложившийся иммунитет против национальной ограниченности,   

пренебрежения к другим народам. Идеология призвана сформулировать идеал 

современного белорусского общества, основными приоритетами которого 

являются:  построение демократического правового государства;  создание 

условий для свободного и всестороннего развития личности; достойного 
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вхождения  страны в европейской и общечеловеческой общности. Таким 

образом,, идеология обеспечивает общество необходимыми ориентирами 

деятельности, оправдывает его устремления, мобилизирует граждан на 

достижение социально значимых целей.  

 

 Истоки становления   идеологии белорусского государства. История 

Беларуси насчитывает не одно тысячелетие и представляет собой часть 

общеславянской, европейской и мировой цивилизации. Историческое прошлое 

нашего народа является неотъемлемым богатством и важнейшим фактором 

национального самосознания и идеологии белорусского государства. С 

момента самоорганизации национальной общности в государство 

совокупность составляющих ее идеологических принципов, целей и 

представлений становится государственной идеологией.   В этой связи особый 

интерес представляют представления о 1) зарождении и становлении 

белорусской этнической общности; 2) развитии ее самосознания и 

формулировании белоруской национальной идеи; 3) значении для 

исторического развития белорусской общности вхождения в прошлом 

белорусских земель  в состав различных государственных образований; 4) 

становлении и развитии белорусской национальной государственности.   

На сегодняшний день этапами формирования белорусской 

государственности   можно считать: 

1. Древнерусское государство (2-я половина ХI-ХШ вв.) – все восточные 

славяне сначала составляли единую древнерусскую народность в границах 

древнерусского государства – Киевской Руси. Именно уже в ранней древности 

была сформулирована идея общерусского единства. 

2. Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское (2-я половина 

ХШ — XVI вв.), в рамках  которого интенсивно шел процесс формирования 

этнического самосознания белорусов: развитие родного языка, письменности, 

философской и социально-политической мысли; правотворчество, 

национальные обычаи и традиции, приверженность   православию. 

3. В 1569 г. ВКЛ вошло в состав Речи Посполитой (XVI – XVIII вв.), в 

рамках которой велась религиозно-национальная борьба за свое 

освобождение, против полонизации и окатоличивания, за возвращение к 

своим общерусским корням, к истокам своей государственности.  

4. В границах Российской империи (конец XVIII – начало ХХ вв.), 

несмотря на руссификацию края,  начали складываться социальные, 

экономические, политические предпосылки для становления национальной 

белорусской государственности и формирования белорусской нации.    



12 

 

5. С падением самодержавия в феврале 1917 года, а затем в период 

Октябрьской революции и гражданской войны на первое место в 

общественно-политической жизни Беларуси выдвинулся вопрос 

практического создания белорусской национальной государственности. 25 

марта 1918 года в условиях немецкой оккупации была провозглашена 

Белорусская Народная Республика (БНР). Однако, БНР не стала реальным 

государственным образованием.  

6. 1 января 1919 года была провозглашена Белорусская Советская 

Социалистическая Республика (БССР). Ее провозглашением был заложен 

прецедент создания республики с атрибутами белорусской государственности 

в рамках советского строя. БССР, безусловно, стала первым реальным 

национальным белорусским государством. 

7. С окончанием гражданской войны в 1922 г произошло объединение 

республик в единое союзное государство СССР с общими органами 

управления. БССР, как и другие республики, вошла в СССР с условием 

ограничения суверенитета.  

За почти 70 лет нахождения в составе Советского Союза, до 1991 г., 

БССР постепенно собрала основную часть этнической территории белорусов 

(“укрупнение” БССР в 1924 и 1927 годах, воссоединение Западной Беларуси с 

БССР в 1939 году) и выполнила государственно-политическую и культурную 

роль объединения белорусской нации. Впервые в истории был создан реально 

действующий аппарат государственной власти, национальная система 

просвещения и науки, массовая национальная пресса и т.д. Беларусь стала 

индустриально развитой республикой и прославилась на весь мир как 

«партизанская республика» героическим сопротивлением немецко-

фашистским оккупантам в годы Великой Отечественной войны. 

8. На основе БССР в 1991 году была провозглашена суверенная 

Республика Беларусь. Объявление независимости было началом нового   этапа 

самоопределения белорусского народа. На пути закрепления суверенитета 

республики важное значение имело принятие Верховным Советом в марте 

1994 года Конституции Республики Беларусь.Летом 1994 г. был избран 

первый Президент Республики Беларусь А. Г.  Лукашенко.    С процессом 

становления белорусской государственности тесно связана и история развития 

белорусской таможенной службы, как важнейшего государственного 

института. 20 сентября 2016 г. исполняется 25 лет деятельности таможенного 

ведомства Беларуси.  Преемственность поколений позволяет таможенной 

службе двигаться вперед, развиваться и совершенствоваться, ведь опыт,   

профессионализм и патриотизм ветеранов столь необходимы для молодежи. 
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Белорусская идеологическая доктрина и Концепция государственной 

идеологической политики. Белорусская идеологическая доктрина (учение, 

концепция) –  мировоззренческая основа идеологии белорусского государства. 

Духовные ценности белорусов формировались в контексте 

восточнославянского менталитета, традиционно испытывая трудности 

существования между Востоком и Западом и осуществляя поиск собственного 

пути развития.  

Белорусская идеологическая доктрина является важной частью 

идеологии белорусского государства. Она тесно связана с государственной 

идеологией Республики Беларусь – совокупностью идей, ценностей, норм и 

представлений, направленных на реализацию материальных и духовных 

запросов личности, общества, государства, создание социальной гармонии, 

ценностной основой которой является обеспечение общего блага народа. 

Государственная идеология имеет внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя 

сторона предназначена и направлена на защиту государственного 

суверенитета, отстаивания интересов государства на миро-вой арене, 

выражает цели и задачи Республики Беларусь во внешней политике. 

Внутренняя – выражается в консолидирующей функции, на формирование 

сплоченного общества социальной гармонии.   

Национальная стратегия устойчивого развития республики Беларусь на 

период до 2020 г. строится на следующих идейных ориентирах и принципах: 

человек – цель прогресса; уровень человеческого развития – мера зрелости 

общества, государства, его социально-экономической политики; повышение 

уровня благосостояния нации, преодоление бедности, изменение структур 

потребления; приоритетное развитие систем здравоохранения, образования, 

науки, культуры – важнейших сфер духовной жизни общества, факторов 

долгосрочного роста производительной, творческой активности народа, 

эволюции народного хозяйства; улучшение демографической ситуации, 

содействие устойчивому развитию поселений; переход на природоохранный, 

ресурсосберегающий, инновационный тип развития экономики; усиление 

взаимосвязи экономики и  экологии, формирование эколого-ориентированной 

экономической системы, развитие ее в пределах хозяйственной емкости 

экосистем; рациональное природопользование, предполагающее 

нерасточительное расходование возобновимых и    уменьшение потребления 

невозобновимых ресурсов, расширение использования вторичных ресурсов, 

безопасную утилизацию отходов; развитие международного сотрудничества и 

социального партнерства в целях   защиты и восстановления экосистем; 

экологизация мировоззрения человека, систем образования, воспитания, 

морали с учетом новых цивилизационных ценностей; ведущая роль 
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государства в осуществлении целей и задач устойчивого развития, 

совершенствование систем управления, политических механизмов принятия и 

реализации решений; повышение скоординированности и эффективности 

деятельсности государства, частного бизнеса и гражданского общества.  

  Государственная идеология Республики Беларусь ставит в центре 

внимания  общее благо белорусского народа. Она призвана выражать идеалы и 

ценности всех белорусских граждан, учитывать интересы различных 

социальных групп, быть инструментом международного сотрудничества. 

Идеология белорусского общества имеет определенную направленность, 

основанную на демократическом, правовом, социальном характере нашего 

государства, закрепленном в ст. 1 Конституции Республики Беларусь.  

  Идеология белорусского государства направлена на: обеспечение 

сохранения в будущем Беларуси как суверенного государства в 

многополярном мире;  обеспечение национальных интересов и национальной 

безопасности страны; обеспечение преемственности исторического и 

культурного развития государства, самоидентификации граждан; на 

открытость мировому сообществу и общечеловеческим ценностям; 

утверждение позитивной системы ценностно-целевых установок, 

направленных на интеграцию; объединение членов общества независимо от 

политических, конфессиональных, этнокультурных, демографических, 

классовых, гендерных различий и взглядов.  

Наиболее привлекательными ценностями   стали идеи демократического 

государства с гарантированными нормами прав и свобод, разделением 

властей, установлением рыночных отношений в экономике, повышением роли 

политической активности граждан, установлением распре-делительных 

отношений, формированием подлинного гражданского патриотизма. 

Создается образ своего Отечества как цивилизационного, суверенного 

молодого государства с древними традициями, способного выполнить 

уникальную историческую миссию инициатора интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. 

В обеспечении приоритетов национальной идеологии в области 

культуры, образования и воспитания, в формировании позитивных социально 

значимых установок особо велика роль государства. Идеология белорусского 

государства – государственно-патриотическая идеология, синтез 

государственного самосознания, культуры и духовности. Государственная 

идеология раскрывает взаимосвязь гражданина и государства. Основой этой 

взаимосвязи является личная ответственность гражданина, в нашем случае 

одновременно гражданина и госслужащего, перед государством и государства 

перед ним. Положения государственной идеология находят отклик в умах и 
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сердцах белорусских таможенников, что подтверждается результатами 

выборов и референдумов, где белорусские таможенники твердо говорили 

«Да» стабильной и процветающей Беларуси. 

 

Конституция Республики Беларусь – правовая основа идеологии 

белорусского государства. Идеология развивается и функционирует в 

конкретном социальном пространстве определенной страны, важным 

структурным элементом которого является конституционно-правовое 

пространство. Оно обусловлено существующей в стране экономической и 

политической системой, государственным устройством, правовой 

действенностью  существующего законодательства. Конституция (от лат. 

constitutio – установление, строение) –  основной закон государства, 

обладающий высшей юридической силой, утверждающий организацию 

государственной власти и определяющий ее взаимоотношения с обществом и 

гражданами.     

 Юридические свойства (функции) конституции  означают, что она 

обладает юридическим верховенством по отношению к иным правовым актам, 

является ядром правовой системы,   базой текущего законодательства и 

определяет его характер, принимается и изменяется в особом порядке. 

Политические свойства конституции заключаются в том, что она является 

основным политическим документом, определяющим государственный строй 

на основе правил, установленных конституцией. Идеологические свойства 

проявляются в том, что она выражает определенный тип мировоззрения и 

социально-политическую доктрину. характерную для общества и государства 

в данный период.  

Важнейшей особенностью и характерной чертой конституции является 

ее прямое действие, что означает: 1) нормы конституции обязательны для 

высших органов государственной власти, а также органов местного 

управления и самоуправления; 2) каждый гражданин, который считает свои 

права нарушенными, ссылаясь на соответствующую статью конституции, 

может обратиться в суд. 

 Конституция Республики Беларусь была  принята 15 марта 1994 г. на 

13-й сессии парламента Республики Беларусь. В результате   референдумов 

1996 г. и 2004 г.  в нее были внесены  изменения и дополнения.  

Структура конституции – это ее организационное строение.   

Конституция Республики Беларусь имеет  стандартную  структуру и состоит 

из Преамбулы;  девяти Разделов: Основы конституционного строя; Личность, 

общество и государств; Избирательная система. Референдум; Президент, 

Парламент, Правительство, суд; Местное управление и само-управление; 
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Прокуратура. Комитет государственного контроля; Финансово-кредитная 

система Республики Беларусь; Действие Конституции Республики Беларусь и 

порядок ее изменения; Заключительные и переходные положения. Весь текст 

Конституции состоит из 146 статей, и ее положения необходимо трактовать в 

системной взаимосвязи. 

Практически все современные конституции имеют идеологические цели, 

являющиеся ориентиром для развития общества. Как правило, это 

демократические принципы плюрализма, гарантии прав человека, 

верховенства права и равенства всех перед законом.   Согласно ст. 4 

«демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия 

политических институтов, идеологий, мнений. Идеология политических 

партий, религиозных и иных общественных объединений, социальных групп 

не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан». Согласно ст. 

33. «каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 

выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений 

или отказу от них». Реализация положений, воплощающих идеологические 

свойства конституции Республики Беларусь, является основой утверждения в 

стране демократии.  

  Идеологические установки пронизывают все содержание Конституции, 

все ее части, идет ли речь о роли государства, его отношениях с обществом и 

индивидами, правах и свободах человека, организации государственной 

власти. В этом смысле Конституция – мировоззренческий документ, 

оказывающий большое влияние на духовную жизнь общества, 

способствующий распространению и утверждению определенных 

политических и правовых идей, представлений, ценностей. В Основном законе 

официально сформулированы основы идеологии белорусского государства. В 

нем изложен главный принцип проведения государственной политики в нашей 

стране – все должно делаться для человека и в интересах человека. 

В конституции формулируются фундаментальные ценности, 

являющиеся лучшими вековыми достижениями человеческой мысли: 

правовое, демократическое, социальное государство; многообразие форм 

собственности; признание человека, его прав и свобод как высшей ценности 

общества и государства; демократия, свобода, достоинство, семья, особая 

забота о ветеранах войны и труда, лицах, утративших здоровье при защите 

государственных и общественных интересов и многое другое. 

Буквально каждую статью Конституции можно связать с деятельностью 

таможенной службы. Например, Ст.7. Нормативные акты государственных 

органов публикуются или доводятся до всеобщего сведения иным 

предусмотренным законом способом; Ст.8. Республика Беларусь признает 
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приоритет общепризнанных принципов международного права; Ст.13. 

Государство предоставляет всем равные права для осуществления 

хозяйственной деятельности; Ст. 15. Государство ответственно за сохранение 

историко-культурного и духовного наследия и т.д. она определяет и 

таможенную политику, общую тенденцию нормотворческой деятельности.  

Неуклонное следование положениям Основного Закона – это залог 

стабильного развития общества, наших непременных успехов. Таможенная 

служба как правоохранительная структура обязана всеми имеющимися 

средствами защищать конституционный порядок. 

 

Идеология избирательных компаний в Республике Беларусь. Участие 

граждан в формировании институтов политической системы обеспечивается с 

помощью выборов. Свободные и честные выборы –  обязательное условие и 

элемент демократии в любой стране. Выборы представляют собой процедуру, 

регламентируемую правилами, в соответствии с которыми люди выдвигают из 

своей среды представителей для выполнения каких-либо общественных 

функций, для управления государством, добровольным обществом или иной 

организацией. Существуют: общенациональные президентские и 

парламентские выборы; выборы в органы местного самоуправления; выборы в 

законодательные собрания административно-территориальных единиц; 

выборы некоторых местных должностных лиц, например, судей, присяжных. 

Различают также выборы очередные и досрочные, альтернативные и 

безальтернативные, прямые и косвенные (многоступенчатые).  

По своей сути выборы являются источником власти народа, реализации 

им своих властных полномочий через избранных представителей. 

Посредством выборов власть передается от одних людей другим мирным 

путем, через волеизъявление граждан.  Через процедуру выборов граждане 

участвуют в управлении страной, формируя законодательные, 

исполнительные, судебные органы. При помощи выборов формируются 

представительные органы власти, которые проводят политику (представляют) 

в интересах граждан, их избравших. Через выборы население также 

контролирует власть тех, кого оно избрало. Кроме того, общество получает 

реальную возможность выбора и смены того или иного политического курса, а 

также через выборы народ реализует свои властные полномочия. 

Термин «абсентеизм» обозначает равнодушное отношение населения к 

политической жизни, уклонение от участия в ней. Концентрированное 

выражение абсентеизм получает в уклонении избирателей от участия в 

голосовании на выборах разного уровня.   
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 Организация и проведение выборов, участие граждан в них 

регулируются совокупностью юридических норм – избирательным правом.   

Основы избирательной системы определяются Конституцией и 

конкретизируются в избирательном праве.  Активное избирательное право – 

это установленное законом право гражданина лично участвовать в выборах 

представительных учреждений или должностных (право избирать). Пассивное 

избирательное право – субъективное право гражданина выступать на выборах 

в качестве кандидата в представительные органы или на выборную должность 

(право быть избранным). 

В результате длительной борьбы граждан многих стран мира за 

предоставление им избирательного права на демократических условиях и 

отмену всевозможных сословных, имущественных, образовательных, расово-

национальных ограничений и цензов утвердился ряд принципов 

избирательного права. 1. Принцип всеобщности означает, что все 

граждане имеют право на активное и пассивное участие в выборах, однако на 

практике с помощью цензов (установленных законом норм, которые 

ограничивают участие в выборах различных категорий граждан), выполнение 

этого принципа в полном объеме не соблюдается. Есть цензы дееспособности, 

возрастные, гражданские, оседлости и др. 2. Свободные выборы – 

избиратель сам решает, участвовать в выборах или нет, за кого или за что 

голосовать.  3. Равные выборы – все участвуют в выборах на равных 

основаниях, голоса избирателей равны (1 избиратель – 1 голос). 4. 

Непосредственность выборов, прямые выборы – избиратели прямо (без 

посредников, делегатов или представителей) избирают членов парламента, 

президента и т.д. 5. Тайное голосование – контроль за волеизъявлением 

граждан в процессе голосования запрещен. 

Избирательная система в каждой стране создаётся в соответствии с 

интересами общества в целом, с ее политическими и культурными 

традициями.  Избирательная система – это совокупность установленных 

законом правил, принципов и приемов, с помощью которых определяются 

результаты голосования и распределяются депутатские мандаты. В практике 

различных стран утвердились три основных типа избирательных систем: 

мажоритарная,  пропорциональная и смешанная. 

В основе  мажоритарного типа избирательной системы лежит принцип 

большинства при определении результатов голосования. Избранным считается 

кандидат, получивший установленное большинство голосов избирателей. 

Существуют три разновидности мажоритарной системы: абсолютного 

большинства (Беларусь, Австрия, Франция), избранным считается кандидат, 

набравший больше половины голосов (как минимум, 50% голосов + 1 голос); 
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относительного большинства (США, Канада, Великобритания). Побеждает тот 

кандидат, который получил больше голосов, чем его соперники, и не 

обязательно больше половины; квалифицированного большинства (Чили), 

когда для победы необходимо 2/3 или ¾ голосов избирателей. 

 Согласно белорусскому законодательству, если  не удаётся кому-либо 

из кандидатов набрать так называемое абсолютное большинство, выборы не 

заканчиваются с проведением первого тура – предусматривается второй тур. 

Избранным в этом случае считается тот, кто получил большее число голосов 

при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа 

голосов, поданных против него. На президентских выборах, если ни один из 

кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей в первом туре, в 

двух-недельный срок проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 

получившим наибольшее число голосов избирателей. Избранным считается 

кандидат в президенты, получивший при повторном голосовании больше 

половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

 Достоинством мажоритарной системы является универсальность и 

простота в применении, учет мнения большинства избирателей при 

формировании органов государственной власти, персонификация выборов – 

возможность обратить внимание избирателей на профессиональные и личные 

качества кандидатов. Эта система гарантирует устойчивую взаимосвязь 

депутатов с избирателями и обеспечивает большую стабильность в работе 

парламента.  Основным недостатком является то, что она не полностью 

выражает политическую волю населения (в худшем случае могут быть 

проигнорированы политические предпочтения практически половины 

избирателей). 

  Пропорциональная система выборов строится на принципе пропор-

циональности между полученными голосами и завоеванными мандатами.    

Депутатские мандаты распределяются не между индивидуальными 

кандидатами, а между партиями в соответствии с числом поданных за них 

голосов. Избиратели голосуют за партийные списки, фактически за ту или 

иную программу. Этой системой пользуются в Италии, Германии, Турции и 

др. странах. 

Пропорциональная система обеспечивает представительство раз-личных 

интересов избирателей, отражает реальную расстановку политических сил в 

стране на момент выборов. Она повышает политическую культуру 

избирателей, стимулирует интерес населения к деятельности партий, их 

политическим программам. 

Для пропорциональной системы характерно и наличие избирательного 

порога (квоты), т.е. уровня голосов избирателей, который надо собрать 
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партии, чтобы быть представленной в парламенте. Пропорциональная система 

имеет несколько разновидностей: система открытых списков позволяет 

избирателям изменить порядок списка кандидатов, составленный партийной 

элитой. В таком случае избиратели голосуют не только за партийную 

программу, но и за конкретных лидеров, считая их более достойными; в 

системе полужестких списков первое место, завоеванное партией, 

предназначено кандидату по первым номером. Остальные мандаты 

распределяются между кандидатами в зависимости от числа полученных ими 

голосов; закрытые (жесткие) списки – избиратели голосуют за весь список 

кандидатов от партии; система панаширования (смесь, соединение) – 

избиратели при голосовании могут выбирать кандидатов из разных партийных 

списков. 

Достоинствами пропорциональной системы является то, что она 

стимулирует многопартийность и более адекватно отражает фактическое 

соотношение политических сил в стране, отражает политическую волю 

избирателей.  В качестве недостатка  можно отметить то, что она не даёт 

возможности избирателю  оценить личные достоинства отдельного кандидата, 

поскольку он выбирает не человека, а партию, ее программу и голосует за весь 

партийный список. Обеспечивая представительность  мелких партий, эта 

система, если в парламенте представлено около десятка таких партий, 

формирует нестабильное правительство. 

  Чтобы избежать недостатков как мажоритарной, так и 

пропорциональной системы используется смешанная система 

представительства, включающая в себя компоненты мажоритарной и 

пропорциональной систем. Степень работоспособности органа 

государственной власти, избранного по смешанной системе, зависит от 

характера соединения в ней мажоритарных и пропорциональных элементов. 

На такой основе проходят выборы в России.  

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь (ст. 73-78) для 

решения важнейших вопросов государственной и общественной жизни могут 

проводиться республиканские и местные референдумы (референдум – 

народное голосование). По силе принимаемых решений они могут быть 

обязательными и консультативными. Решения, принятые на референдуме, 

могут быть отменены или изменены только путем референдума, если иное не 

предусмотрено законом. Референдумы в Беларуси имели место в 1991, 1995, 

1996 и 2004 гг. 

Юридической основой для проведения выборов в Республике Беларусь 

являются конституция, избирательный кодекс и постановления Центральной 

избирательной системы.   Избирательный процесс включает следующие 
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стадии, которые регулируются конституцией и избирательным кодексом 

Республики Беларусь:  назначение выборов; регистрацию избирателей в 

установленном законом порядке; организацию избирательных округов, 

районов, участков; регистрацию кандидатов; предвыборную агитацию; 

порядок голосования; подсчет голосов. 

Успех выборов зависит не только от модели избирательно системы, а от 

политической культуры и  активности населения, демократичности выборов, 

возможности народа контролировать процедуру выборов. Участие в выборах 

возвышает людей, поднимает их гражданское достоинство.   

  

Государственные институты и идеологические процессы. Президент 

Республики Беларусь и формирование идеологии белорусского государства. 

Государство выполняет свои функции в обществе через систему специальных 

органов и организаций, наделенных соответствующими полномочиями. 

Важную роль в системе органов государствененой власти занимает президент 

(в буквальном переводе «сидящий переди»). Под институтом президентства 

следует понимать власный институт, т.е. совокупность властных полномочий 

президента в сфере государственного управления, которые в равной степени 

зависят как от конституционных норм, регулирующих функционирование 

президентской власти, так и от политической деятельности президента.  

Основными чертами института президентства являются: выборность; 

высокая степень независимости от других государственных органов, что не 

снимает обязанности действовать на основе и во исполнения законов; 

политический характер поста президента, т.е. он формирует политику 

государства, является верховным политическим руководителем 

государственными делами. 

Институт президентства (президентура) в Беларуси был введен 

одновременно с принятием Конституции 1994 г. Первым Президентом 

Республики Беларусь стал Лукашенко А.Г., избранный в результате двух 

туров выборов 10 июля 1994 г. В соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь (Гл.3) Президент Республики Беларусь является Главой государства, 

гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и 

гражданина. Президент олицетворяет единство народа, гарантирует 

реализацию основных направлений внутренней и внешней политик, 

представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и 

международными организациями. Президент олицетворяет единство народа, 

гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней 

политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими 
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государствами и международными организациями. Президент обладает 

неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом. 

Президент избирается на пять лет непосредственно народом Рес-

публики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Президент считается 

избранным, если за него проголосовало более половины граждан Республики 

Беларусь, принявших участие в голосовании. Порядок проведения выборов 

Президента определяется законом Республики Беларусь. Президент вступает в 

должность после принесения Присяги. 

Президент Республики Беларусь осуществляет 30 основных функций в 

соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь. 

Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает указы и 

распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики 

Беларусь.   

Президент Республики Беларусь, олицетворяющий согласно Кон-

ституции (ст.79) единство народа, в целях сплочения общества в деле 

построения сильного, демократического и процветающего государства 

выступил инициатором создания идеологии белорусского государства, 

которая призвана усилить социально-политическую консолидацию общества, 

стать общенациональной силой, способной сплотить граждан страны в единый 

белорусский народ.  

Место и роль Парламента - Национального собрания Республики 

Беларусь в идеологии белорусского государства. В современных обществах 

одним из важнейших субъектов идеологической деятельности является 

парламент.  Парламент – избираемый населением (или частично назначаемый) 

высший представительный и законодательный орган государственной власти в 

стране.  Именно от результатов работы парламента, во многом зависит, какие 

в государстве будут торжествовать идеи, ценности, идеалы, взгляды, нормы, 

убеждения, верования и модели поведения.  

  Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и до-

полнениями), принятая на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. 

ввела вместо однопалатного Верховного Совета двухпалатное Национальное 

собрание Республики Беларусь, ныне действующий национальный парламент. 

Белорусский парламент избирается на четыре года. Национальное 

собрание Республики Беларусь состоит из двух палат: Палаты представителей 

и Совета Республики. Палаты собираются на 2 очередные сессии в год. 

Каждая из палат парламента обладает самостоятельными полномочиями, 

которые определены в гл. IV Конституции Республики Беларусь.  
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Палата представителей  представляет интересы всех граждан 

Республики Беларусь. Состоит из 110 депутатов, избранных гражданами, 

имеющими право голоса по мажоритарной системе, на основе всеобщего, 

свободного, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании 

на всеобщих выборах на 4 года. Палата представителей  имеет  следующие   

функции: рассматривает проекты законов о внесении изменений и дополнений 

в Конституцию; рассматривает проекты законов: об утверждении основных 

направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь, 

ратификации и денонсации международных договоров, об основном 

содержании и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей 

граждан, об основах социальной защиты, о воспитании, образовании, 

культуре, о толковании за-конов и т.д.; заслушивает доклад Премьер-министра 

о программе деятельности Правительства и др. 

Совет Республики   является палатой территориального 

представительства и осуществляет наряду с законодательной функцией ряд 

других полномочий. Деятельность Совета Республики направлена на 

обеспечение принятия качественных, тщательно проработанных законов.  

Совет Республики  состоит из 64 депутатов. В него избирается от каждой 

области и города Минска на заседаниях местных Советов базового уровня по 

8 человек, 8 членов Совета назначает Президент страны. Членом Совета 

может быть гражданин республики, достигший 30 лет и проживающий на 

территории соответствующей области и г. Минска не менее пяти лет. 

Согласно Конституции выполняет следующие   функции:  одобряет или 

отклоняет принятые Палатой Представителей законопроектов о внесении 

изменений и дополнений в Конституцию; о толковании Конституции; проекты 

иных законов; дает согласие Президенту на назначение высоких должностных 

лиц (Председателя Конституционного суда, Председателя Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов и др.); избирает шесть 

судей Конституционного суда; отменяет решения местных Советов депутатов. 

не соответствующие законодательству и др. 

Работой парламента руководят председатели палат, избирающиеся на 

весь срок полномочий парламента. Они ведут заседания палат, представляют 

парламент и его палаты в отношениях с другими органами и организациями 

внутри страны и за ее пределами, организуют работу аппарата, контролируют 

расходование финансовых средств. 

Законодательный процесс (процедура) состоит из промежуточных 

стадий: законодательная инициатива  (исходит от депутатов, главы 

государства, правительства и избирателей), обсуждение законопроекта 

(процедуры чтений), принятия законопроекта (голосование в парламенте), 
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промульгация (подписание главой государства законопроекта, передача его 

для опубликования и само опубликование). Таким образом, любой 

законопроект рассматривается вначале в Палате представителей, а затем в 

Совете Республики. Рассматриваемые законопроекты проходят два чтения. 

Законопроект становится законом, если за него проголосует большинство от 

полного состава каждой палаты. Одобренные парламентом законопроекты 

становятся законом, если их подписывает Президент. Законопроекты могут 

быть возвращены на повторное обсуждение. 

 Место, роль и полномочия парламента зависят от формы 

государственного правления. В парламентских республиках он формирует и 

контролирует правительство, издает законы, утверждает государственный 

бюджет и т.д. В президентских республиках полномочия парламентов 

значительно меньше. 

  Его основными функциями являются:  

1. Властная – формирование народного волеизъявления и создание 

законодательной основы для жизни общества. Эта функция имеет две 

стороны: представительство интересов и законотворчество.  

2. Законодательная, т.е. действия по принятию законов. 

3. Представительная. Это означает, что в парламенте  заседают   

представители страны – депутаты, а  парламент является выразителем 

интересов, воли, взглядов и надежд всего народа. 

4. Финансово-бюджетная – утверждение государственного бюджета, 

разработка и утверждение налогового и банковского законодательства. 

5. Контрольная – парламентский контроль, объектом которого может 

выступать деятельность правительства, главы государства, судебной, местной 

власти в формах отчетов, парламентских слушаний, вотума недоверия.  

6.   Идеологическая -- депутаты убеждают своих избирателей, весь 

народ в ценности тех или иных идей, подходов, позиций, идеалов и т.д., т.е. 

тех взглядов, с которыми они пришли в парламент, таким образом, 

происходит развитие и совершенствование белорусской идеологии в целом.  

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и идеология 

белорусского государства. Исполнительная власть является древнейшей 

властью, позже отделились законодательная и судебная.  Она является 

органичной и эффективной частью политической организации общества. В 

самом распространенном понимании – это правительство, т. е. коллегиальный 

центральный орган   государственного управления, который осуществляет в 

соответствии с конституцией исполнительную власть и распорядительную 

власть в стране,  руководство системой подчиненных ему органов 

государственного управления и других органов исполнительной власти. 
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Правительство осуществляеет повседневное текущее руководство внутренней 

и внешней политикой.  

Особенностями функционирования исполнительной власти являются: 

подзаконность, т.е. она имеет вторичный характер и ориентирована на 

исполнение законов;  универсальность – органы исполнительной власти 

действуют непрерывно и на всей территории государства на центральном, 

региональном и местном уровнях; предметный характер – исполнительная 

власть осуществляет кадровое, финансовое и материальное обеспечение 

управленческой деятельности. 

  В большинстве стран мира правительство называется Совет (или 

Кабинет) Министров. Исполнительную  власть в Республике Беларусь 

осуществляет Правительство – Совет Министров Республики Беларусь - 

центральный орган государственного управления (Ст. 106, Конституции 

Республики Беларусь). Совет Министров был создан в 1946 г., вместо Совета 

Народных Комиссаров Белорусской ССР (СНК БССР), образованного в 1920 г. 

С 1991 г. существует Совет Министров Республики Беларусь, 

переименованный в 1994 г. в Кабинет Министров. В 1996 г. Правительство 

вновь стало называться  Совет Министров. 

В настоящее время Правительство Республики Беларусь состоит из 

Премьер-министра, его заместителей, министров и председателей госу-

дарственных комитетов.   

Компетенция в сфере управления достаточно широка и охватывает все 

сферы общественной жизни: руководит системой подчиненных ему органов 

госуправления, разрабатывает основные направления внутренней и внешней 

политики, обеспечивает проведение единой экономической, финансовой 

политики, государственной политики в области образования, социального 

обеспечения, охраны труда, осуществляет меры по поддержанию 

общественного порядка, защите национальной безопасности, защите 

интересов государства и защите прав человека и т.д. Постановления и 

распоряжения правительства имеют обязательную силу на всей территории 

Республики Беларусь. 

 Применительно к исполнительной власти идеологическую деятельность 

можно рассматривать в двух основных аспектах.  

1. Практическая работа республиканских и местных исполнительных 

органов по реализации функций, возложенных на них Конституцией, 

законами, актами Президента Республики Беларусь.  Идеология позволяет 

Правительству исправлять, направлять, конкретизировать практику во имя 

замысла, интересов и целей, указывает государству и обществу систему 

идеалов и ценностей, к которым они должны стремиться в соответствии с 
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политической, экономической и социальной ситуацией. Идеология 

практической деятельности Совета Министров проявляется в постановлениях, 

программах, правилах, инструкциях, предписаниях, запретах, создании 

необходимых для управления организационных структур, распоряжении 

материальными, финансовыми и духовными ресурсами. Без 

целенаправленного управления процессами общественного развития страна 

существовать не может, а структурой, способной обеспечить такое 

управление, является государство и его важнейшая система - Правительство.   

2. Организация информационно-пропагандистской работы, 

направленной на формирование общественного мнения. Исполнительная 

власть осуществляет данную деятельность посредством устной и печатной 

информации, науки, образования и культуры. Все эти и другие формы 

идеологической работы исполнительной власти направлены на координацию, 

формирование бесконфликтных отношений государства и общества, 

Правительства и народа, политических институтов и граждан. Формирование 

таких чувств и действий, как ответственность, долг, правдивость, 

составляющих культурную и эмоциональную основу идеологии, усиливается 

практикой исполнительной власти по поддержанию норм, правил, традиций, 

настроений, необходимых для динамичного развития общества. 

  

2. Традиционные ценности белорусского народа и их воплощение в 

идеологии белорусского государства. 

Абсолютно бесспорным является положение о том, что белорусский 

народ с самого начала своей истории формировался как органическая часть 

славяно-православной или славяно-русской цивилизационной общности. 

Беларусь, безусловно, принадлежит к славяно-православной цивилизации.  

Вместе с тем не подлежит сомнению и положение о социокультурной 

самобытности, или своеобразии, белорусской общности. Будучи 

географически расположенной в центре Европы, Беларусь оказалась на 

границе соприкосновения между двумя цивилизациями развития европейской 

культуры – западной и восточной. Этим фактором объясняется формирование 

социокультурной самобытности белорусского народа, его идеалов и 

ценностей, образа жизни, особенностей национального характера. В ходе 

своего развития белорусы испытывали разные по своему содержанию 

культурные влияния – сначала византийское,  затем западное, и позже 

восточное. Исследователи сходятся во мнении о том, что белорусы, пройдя 

через все влияния, сохранили суть своей изначальной цивилизационной 

идентичности. Самобытность белорусского народа состоит именно в том, что 

он отвергает крайности полярных цивилизационных типов и одновременно 
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стремится синтезировать их позитивные достижения на основе 

собственной славяно-православной традиции.  

 Неповторимость  и своеобразие белорусской культуры отражены в 

духовных ценностях и традициях белорусского народа. Духовные ценности и 

традиции выступают в роли квинтэссенции «судьбы» народа, его культурного 

наследия, они воплощают в себе опыт прошлых поколений,   принадлежность 

к определенному цивилизационному типу. 

В структуру духовных ценностей белорусского народа входят: 1) 

общечеловеческие ценности; 2) общеславянские ценности; 3) ценности 

восточного славянства (русских, поляков, украинцев и т.д.); 4) духовные 

ценности белорусов. 

 Духовные ценности белорусского народа формировались в контексте 

восточнославянского менталитета и, вместе с тем, претерпели влияние 

западной культуры. Они впитали в себя русскую соборность и протестантское 

трудолюбие, героику католицизма и униатскую склонность к компромиссам. 

В иерархии духовных ценностей белорусского народа особое значение 

имеют: 

1. В традиционной для белорусов ценности  толерантность 

(терпимость) белорусов проявлялась в различные периоды существования 

белорусского народа. Она  проявляется    в уважительном отношении к людям, 

отличающимся от нас темпераментом, миропониманием, религиозными 

убеждениями, складом мышления, образом жизни; в отсутствии вражды, 

склонности к компромиссам, поиске справедливости без насилия. 

2. Среди фундаментальных   ценностей несомненным приоритетом 

обладает ценность Родины. Любовь к Родине проявляется в уважительном 

отношении к родному краю, заботе о сохранении и приумножении его 

богатства. Ценность Родины неразрывно связана с патриотизмом – 

нравственным и политическим принципом, основывающимся на любви к 

Отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее, 

стремлении защищать интересы родной земли.  

3. Принципы христианского гуманизма находят свое отражение в 

воздержании, терпении, соблюдении заповедей, любви к ближнему. 

4. Доброжелательность представляет собой свойственное отдельной 

личности или целой социальной общности желание добра другому человеку, 

народу, проявление участия, расположения, поддержки другим людям.  

5. Справедливость, социальное равенство  проявляется в стремлении 

к помощи нуждающимся, непримиримостью с унижением слабых, 

угнетением. 
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6. Неприятие угнетения и стремление к свободе обусловлено 

историческим прошлым белорусского народа, связанного с его борьбой за 

независимость и право на самоопределение. 

7. Веротерпимость, неприятие религиозного фанатизма и 

нетерпимости в отношении представителей иных конфессий.   Этот принцип 

зафиксирован еще в Статуте 1588 г. 

8. Труд для жителей Беларуси всегда был базовой ценностью, 

необходимым условием существования. В устном народном творчестве труд 

воспевался как источник благосостояния, радости жизни. Трудолюбие 

основано на крестьянском происхождении белорусов, их заботе о собственном 

«клочке земли», работоспособности, выносливости, хозяйственности. 

9. Толока (крестьянская взаимопомощь) – совместный труд членов 

общины при выполнении основных сельскохозяйственных работ, а также при 

постройке домов, мостов и т.д. В совместном труде воплощались 

традиционные для белорусского народа обычаи коллективной, бесплатной, 

добровольной помощи нуждающимся.  

10. Доминирующим способом жизнедеятельности белорусов  на 

протяжении веков был принцип коллективизма, который изначально 

проявлялся в форме громады, под которой понималась сельская (соседская) 

община, объединяющая крестьян соседних деревень ЕЕ существование 

вызывалось необходимостью регулирования землепользования, организации 

труда, жизни и быта крестьян. стремлении поддержать «своих», «тутэйшых», 

т.е. людей из одной местности, наладить родственные связи. 

11. Союзность – предпочтение идее сосуществования с родственными 

этносами в составе союзного государства (это касается и Киевской Руси, и 

ВКЛ, и Речи Посполитой и т.д.) 

12. Миролюбие –  отсутствие чувства национального превосходства, 

мирное сосуществование с другими народами. 

 Все обозначенные выше качества белорусского народа, его 

традиционные ценности свидетельствуют о том, что белорусы – это 

самостоятельный этнос, имеющий собственный путь развития.  

Формирование национального самосознания белорусов является итогом 

длительных этнообразовательных процессов. Оно прошло в своем развитии 

как этапы деградации, так и возрождения. Но национальное самосознание 

большинства населения не было потеряно под воздействием ни 

принудительных, ни ассимиляционных процессов благодаря тому, что сам 

народ всегда придерживался своих исторических корней и  развивал свое 

духовное наследие. 
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Лекция 2. Основные направления идеологической работы в таможенных 

органах. 

 

1. Нормативные правовые документы, обеспечивающие идеологическую 

работу в таможенных органах. 

2. Основные направления идеологической работы в таможенных органах. 

 

 

1. Нормативные правовые документы, обеспечивающие идеологическую 

работу в таможенных органах. 

Современная таможенная служба Беларуси - это один из важнейших 

институтов государственного управления. Государство доверило 

таможенникам выполнение ответственных задач по регулированию внешней 

торговли и защите экономического суверенитета, обеспечению экономической 

безопасности страны. Современная служба в таможенных органах 

предъявляет к своим сотрудникам жесткие требования по различным 

позициям, в первую очередь по уровню образования, моральным и 

профессиональным качествам. Знание основ государственной идеологии - 

фундамент этих необходимых качеств.  

Таможенный служащий должен сознательно выполнять свои про-

фессиональные обязанности, рассматривать свою работу не только как ис-

точник заработной платы, но и как возможность выполнения своего граж-

данского долга, твердо зная место и роль таможенной службы в структуре 

белорусской государственной идеологии, показывать пример честного 

служения народу, четко понимая общественно-политические и экономи-

ческие ориентиры развития Республики Беларусь, всецело и активно под-

держивать курс руководства страны, критически осмысливать окружающую 

действительность и всемерно стараться внести свой вклад в ее со-

вершенствование, постоянно заниматься самосовершенствованием себя как 

личности, гражданина и профессионала. 

Методологическую основу идеологической работы в таможенных 

органах составляют: 

- Конституция Республики Беларусь; 

- Концепция национальной безопасности Республики Беларусь; 

- Таможенный кодекс Таможенного союза; 

- Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь»; 
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- Указы Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах 

таможенных органов» и «О деятельности таможенных органов». 

В данных документах закреплены основные принципы организации 

идеологической и воспитательной работы в таможенных органах, 

определены категории должностных лиц таможенных органов, 

ответственные за ее организацию. 

Основным документом, который непосредственно регулирует 

организацию идеологической работы, является Инструкция о порядке 

организации и проведения идеологической работы в таможенных 

органах Республики Беларусь, утвержденная Приказом Председателя 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 21 

ноября 2014 года № 572-ОД. 

Инструкция определяет основные цели, задачи, направления, виды, 

пути и формы реализации, а также порядок организации и проведения 

идеологической работы в таможенных органах Республики Беларусь. 

В документе дано четкое определение понятию «идеологический 

аппарат таможенных органов», определены основные задачи и 

направления идеологической работы в таможенных органах. 

Важным элементом идеологической работы в таможенных органах 

выступает институт наставничества. Приказом Председателя 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 26 

февраля 2014 года № 101-ОД утверждено Положение о наставничестве в 

таможне, в котором определены цели и задачи наставничества, 

организация работы Совета наставников. 

Концепция профессионального обучения кадров для таможенных 

органов Республики Беларусь определяет цели, задачи и принципы 

развития профессионального обучения кадров, а также структуру 

профессиональной подготовки кадров для таможенных органов. Вопрос 

идеологической подготовки является основным и направлен на 

формирование антикоррупционного сознания у должностных лиц 

таможенных органов. 

Формирование и сохранение традиций таможенных органов, 

формирование у должностных лиц исторической памяти, уважения к 

историческому наследию страны и таможенных органов – ключевой 

элемент идеологической работы.  
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Указом Президента Республики Беларусь учреждено Знамя 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 

являющееся символом чести, доблести и славы таможенных органов. 

Также каждая таможня имеет свою символику и Знамя. 

Кодекс чести должностного лица таможенного органа 

устанавливает правила поведения, обязательные для каждого 

должностного лица таможенного органа Республики Беларусь 

независимо от занимаемой должности. Целями Кодекса являются: 

-  обеспечение формирования у должностного лица преданности 

Республике Беларусь, защите ее экономических интересов и 

безопасности, соблюдения и защите прав и свобод граждан;   

- регламентирование основных принципов поведения для 

предотвращения ситуаций, которые могут повлиять на репутацию 

должностного лица и таможенных органов; 

- информирование общественности о правилах поведения 

должностного лица, соблюдение которых должно быть гарантировано. 

Краткий анализа документов, регламентирующим идеологическую 

работу в таможенных органах, показывает ее большую значимость в 

деятельности таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности Республики Беларусь.  
 

2. Основные направления идеологической работы в таможенных 

органах. 

Идеологическая работа в таможенных органах осуществляется по 

следующим основным направлениям:  

1. проведение государственной таможенной политики средствами 

идеологической работы; 

2. воспитательная работа;  

3. психологическая работа; 

4. информационно-пропагандистская работа;  

5. социально-правовая деятельность;  

6. социально культурная деятельность. 

 

В рамках реализации направлений основными задачами идеологической 

работы в таможенных органах являются: 
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1. воспитание у должностных лиц и работников таможенных органов 

преданности Республике Беларусь, верности служебному долгу по защите 

личности, общества и государства; 

2. формирование и поддержание морально-психологического состоя-

ния должностных лиц и работников таможенных органов на уровне, обес-

печивающем выполнение задач, возложенных законодательством на та-

моженные органы; 

3. пропаганда основ белорусской государственности, белорусской 

политической системы и социально-экономической модели развития, 

национальных традиций, духовных и моральных ценностей; 

4. разъяснение должностным лицам и работникам таможенных орга-

нов, населению республики и международной общественности мер, при-

нимаемых государством в области обеспечения национальной безопасности, в 

том числе экономической безопасности Республики Беларусь; 

5. проведение государственной таможенной политики средствами 

идеологической работы; 

6. сплочение служебных коллективов, формирование у должностных 

лиц и работников таможенных органов  личных качеств, обеспечивающих 

безупречное выполнение ими служебных обязанностей, соблюдение слу-

жебной и трудовой дисциплины; 

7. осуществление профилактики правонарушений средствами 

идеологической работы; 

8. обеспечение социально-психологической адаптации должностных 

лиц и работников таможенных органов к специфическим условиям и ха-

рактеру выполнения служебных обязанностей; 

9. формирование у  должностных лиц и работников таможенных ор-

ганов целостного мировоззрения, позволяющего достичь убежденности  

личности в правоте идеологии белорусского государства, стратегического 

курса развития Республики Беларусь, активной жизненной позиции и от-

ветственных практических действий; 

10. воспитание у должностных лиц и работников таможенных органов 

патриотизма, личной ответственности, верности Конституции Республики 

Беларусь, таможенной присяге, дисциплинированности.  

11. достижение высокой информированности должностных лиц и ра-

ботников таможенных органов по общественно - политически значимым 

вопросам; 

12. выработка высокого правосознания, осознанного понимания долж-

ностными лицами и работниками таможенных органов  государственной 

политики, государственной таможенной политики, требований Конститу-ции 
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Республики Беларусь, законов Республики Беларусь, нормативных правовых 

актов Президента Республики Беларусь, нормативных правовых и иных 

правовых актов Комитета, правовых актов начальников таможен; 

13. создание необходимых социальных, правовых условий жизни и де-

ятельности должностных лиц и работников таможенных органов, обеспе-

чивающих соблюдение их прав;  

14. формирование благоприятной социально-политической 

обстановки в зонах деятельности таможен; 

15. защита должностных лиц и работников таможенных органов от 

негативного информационно-психологического воздействия; 

16. развитие у должностных лиц таможенных органов эстетических 

вкусов, культуры поведения, стремления к здоровому образу жизни. 

 

Современная государственная таможенная политика осуществляется и 

средствами идеологической работы. Основной целью проведения 

государственной таможенной политики средствами идеологической работы  

является формирование понимания и поддержки обществом деятельности 

таможенных органов, направленной на обеспечение экономической 

безопасности, созданию благоприятной информационной и иной обстановки в 

обществе для выполнения стоящих перед ними задач. 

Основными задачами проведения государственной таможенной 

политики средствами идеологической работы  являются: 

  анализ ситуации в зонах деятельности таможен; 

  формирование представления о вызовах и угрозах в зонах деятельности 

таможен, их влиянии  на  национальную безопасность Республики Беларусь, о 

месте и роли местных исполнительных и распорядительных органов, 

общественности, населения по участию в обеспечении экономи-ческой 

безопасности; 

  формирование патриотического сознания населения; 

  формирование адекватного понимания мер, принимаемых государ-

ством, таможенными органами для обеспечения экономической безопас-

ности; 

  выработка и осуществление совместных мер по предупреждению и 

пресечению правонарушений, создающих угрозу экономической безопас-

ности. 

 

Для осуществления эффективной идеологической работы в зоне 

деятельности каждой конкретной таможни необходимо постоянно и 



34 

 

систематически проводить соответствующий анализ. Анализ ситуации в зонах 

деятельности таможен включает: 

  анализ и прогнозирование информационной обстановки; 

  анализ социально-психологических и социально-культурных процессов 

в зонах деятельности таможен; 

  анализ содержания средств массовой информации, информационно-

пропагандистских и социально-культурных акций, кампаний и программ в 

зонах деятельности таможен; 

  выявление факторов, создающих угрозу экономической безопасно-сти в 

информационной сфере;  

  классификация потенциальных и реальных источников негативного 

информационного воздействия; 

  оценка ситуации в информационной сфере; 

  определение целей, объектов и оптимальных информационных тех-

нологий реализации государственной таможенной политики идеологиче-

скими средствами. 

 

Основными методами и направлениями анализа ситуации в  зонах 

деятельности таможен  являются: 

 пропагандистский анализ (содержание и цель пропагандистских 

кампаний, контекст, в котором организована пропаганда, идентификация 

пропагандиста, структура пропагандистской организации, аудитории, ре-акция 

аудитории на пропагандистское воздействие, анализ эффективности 

воздействия); 

 обобщение и оценка информации (дезинформации), влияющей на 

должностных лиц таможенных органов; 

 контент-анализ публикаций средств массовой информации с 

целью изучения социальных оценок событий, анализ пропаганды, методов 

журналистики и интент-анализ текстов лидеров формирования общественного 

мнения. 

Основными формами проведения государственной таможенной 

политики в зонах деятельности таможен являются: 

 информирование населения о вызовах и угрозах экономической 

без-опасности, содержании государственной таможенной политики, о дея-

тельности таможенных органов; 

 получение обратной информации об оценке  деятельности 

таможен-ных органов; 
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 взаимодействие с  местными исполнительными и 

распорядительны-ми органами по вопросам улучшения имиджа и 

привлекательности тамо-женной службы, подбора кандидатов для службы в 

таможенные органы, установления шефства над конкретными 

подразделениями, патриотиче-ского воспитания и социокультурной 

деятельности. 

 

Лекция 3. Воспитательная работа в системе таможенных органов. 

 

1. Основные виды и направления воспитательной работы в системе 

таможенных органов.                                                                        

2. Роль руководителей и работников идеологических аппаратов в  

воспитательной работе с личным составом. 

3. Участие общественных объединений сотрудников таможенных  органов в 

воспитательной работе.   

 

1. Основные виды и направления воспитательной работы в системе 

таможенных органов.                                                                        

Целью кадровой политики системы таможенных органов является 

формирование высокопрофессионального, стабильного, оптимально сба-

лансированного кадрового корпуса, наиболее полно соответствующего 

современным и прогнозируемым социально-политическим, экономическим, 

криминогенным и другим условиям, способного эффективно решать задачи, 

поставленные перед Государственным таможенным комитетом Республики 

Беларусь, обществом и государством. 

В современных условиях, когда общество обращается к ценностям 

белорусской духовности, чувству национальной гордости, патриотизму, как 

никогда возникает необходимость проведения активной воспитатель-ной 

работы среди сотрудников таможенных органов. Именно она поможет решить 

один из важнейших вопросов, стоящих перед таможенными органами сегодня: 

сформировать позитивный образ сотрудника таможенных органов, правильно 

понимающего суть преобразований гражданского общества, его ценности и 

готового твёрдо стоять на защите государственных интересов. 

Воспитательная работа в системе таможенных органов – это система мер 

и конкретных мероприятий по воздействию на сознание, мировоззрение, волю 

и чувства должностных лиц и работников таможенных органов в целях 

формирования в каждом из них идейно-нравственной личности, готовой 

сознательно выполнять служебные обязанности. Воспитательная работа 

должна быть направлена на развитие в служебных коллективах общей  
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заинтересованности в повышении уровня и качества решения задач, 

возложенных на таможенные органы. 

Актуальность и значимость воспитательной работы с личным соста-вом, 

необходимость ее коренного улучшения в настоящее время вызыва-ются: 

  некоторым снижением уровня морально-психологического состояния 

личного состава;  

  не высоким престижем и рейтингом в обществе таможенной службы;  

  возросшими физическими, моральными и психологическими нагруз-

ками на сотрудников;  

  минимальным социальным пакетом, которым располагают таможен-

ные органы;  

  не достаточной эффективностью информационного и психолого-

педагогического обеспечения деятельности сотрудников таможенных ор-

ганов.  

Морально-психологическая неподготовленность части сотрудников к 

действиям в экстремальных условиях, растерянность, эмоциональные срывы, 

неумение преодолевать трудности в повседневной служебной дея-тельности 

отрицательно влияют на качество выполнения задач, стоящих перед 

таможенной системой. Несомненно, правильно осуществляемая 

воспитательная работа позволит повысить моральную готовность к службе.  

Основными видами воспитательной работы являются:  

1. воспитание в процессе профессиональной подготовки;  

2. гражданско-патриотическое воспитание;  

3. духовно-нравственное воспитание;  

4. семейно-бытовое воспитание. 

 

Среди основных направлений воспитательной работы следующие: 

Информационно-пропагандистская работа. Основными видами 

информационно-пропагандистской работы являются: 

- идеологическая подготовка;  

- текущее информирование;   

- взаимодействие со средствами массовой информации. 

Цель идеологической подготовки - разъяснение государственной по-

литики, формирование активной жизненной позиции,    расширение соци-

ально-правового кругозора, формирование позитивного профессионально-

нравственного облика должностного лица, работника. Идеологическая 

подготовка проводится с должностными лицами и работниками в системе 

профессиональной подготовки на основе темати-ческого плана с учетом 
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особенностей выполнения задач, возложенных на таможенные органы. В 

работе по идеологической подготовке используются тематические планы и 

лекционные материалы, ежегодно разрабатываемые Академией управления 

при Президенте Республики Беларусь. 

Основными видами текущего информирования являются:  

1. единые дни информирования;  

2. политические информации; 

3. наглядная агитация. 

Основными направлениями и формами реализации взаимодействия со 

средствами массовой информации являются: 

 освещение в средствах массовой информации мероприятий 

граждан-ско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, 

информацион-но-пропагандистской работы,  социокультурной деятельности в 

таможен-ных органах; 

 организация и участие в пресс-конференциях; 

 обеспечение структурных подразделений периодическими 

издания-ми, документальной, кино- и видеофильмами, способствующими 

форми-рованию всесторонне  развитой личности.  

 

Социально-правовая деятельность. Социально-правовая деятельность 

- система мер по профилактике негативных социальных проявлений в 

служебных коллективах, повыше-нию правовой культуры должностных лиц и 

работников таможенных ор-ганов. 

Основными направлениями и формами реализации социально-правовой 

деятельности являются:  

 социальное и правовое просвещение; 

 проведение социологических исследований, изучение социально-

психологического климата в служебных коллективах; 

 изучение условий служебной деятельности, состояния социальной 

и правовой защиты должностных лиц, работников таможенных  органов и 

членов их семей; 

 проведение анализа состояния дел по вопросу обеспечения гаран-

тий социально-правовой защиты должностных лиц и работников тамо-женных 

органов, предусмотренных законодательством; 

 проведение работы, направленной на обеспечение должностных 

лиц и работников жильем, квартирными телефонами, путевками в дома 

отдыха, санатории, местами в детских дошкольных учреждениях, оздо-

ровление детей; 
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 работа с обращениями должностных лиц, работников и ветеранов 

таможенных органов, членов их семей; 

 осуществление шефской помощи; 

 

Социально культурная деятельность. Социокультурная деятельность 

- комплекс мероприятий, направ-ленных на повышение уровня служебной и 

личной культуры должност-ных лиц и работников таможенных органов, их 

приобщение к традицион-ным культурным ценностям, здоровому образу 

жизни, формирование служебных традиций и ритуалов. 

Основными направлениями и формами реализации социокуль-турной 

деятельности являются: 

 культурное просвещение (встречи с представителями искусства, 

литературы, культуры, ветеранами таможенных органов, религиозных 

конфессий; проведение лекций, диспутов; посещение музеев, выставок 

изобразительного искусства, театральных спектаклей); 

 проведение культурно-массовых мероприятий гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности (концерты, вы-

ступления, смотры-конкурсы самодеятельного художественного творче-ства 

должностных лиц, работников, а также членов их семей, среди насе-ления; 

участие в местных и областных смотрах, фестивалях, иных творче-ских 

конкурсах; тематические и музыкальные вечера,  юбилейные вечера; 

чествование должностных лиц и работников, ветеранов таможенных орга-

нов); 

 проведение спортивно-массовых мероприятий (спортивные сорев-

нования, спортивные семейные праздники; туристические походы, тури-

стические слеты); 

 оборудование мест отдыха, спортивных залов для должностных 

лиц и работников (кабинет психологической разгрузки, тренажерные, фитнес-

залы); 

 организация коллективного отдыха (концерты, вечера отдыха, те-

атрализованные представления и праздники; экскурсии, поездки по па-мятным 

и историческим местам; коллективные выезды должностных лиц и 

работников, а также членов их семей на отдых); 

 

Профилактика правонарушений среди личного состава 

таможенных органов. Основными задачами профилактики правонарушений 

сред-ствами идеологической работы являются: 
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 достижение и поддержание требуемого  уровня служебной и тру-

довой дисциплины должностных лиц и работников таможенных органов; 

 доведение и разъяснение должностным лицам и работникам тамо-

женных органов требований законодательных актов Республики Беларусь, 

нормативных правовых и иных правовых актов Председателя Комитета к 

поддержанию служебной и трудовой дисциплины. 

Основными направлениями профилактики правонарушений средствами 

идеологической работы являются: 

 осуществление  целенаправленных  мер по профилактике правона-

рушений; 

 выработка мер по поддержанию служебной и трудовой дисципли-

ны в таможнях и подразделениях; 

 развитие здорового образа жизни у должностных лиц и 

работников таможенных органов; 

 формирование антикоррупционного сознания должностных лиц и 

работников таможенных органов; 

 ведение учета состояния служебной и трудовой дисциплины в та-

можнях и подразделениях; 

 представление, в пределах своей компетенции, информации о со-

стоянии служебной и трудовой дисциплины в таможнях и подразделени-ях;  

 проведение индивидуальной воспитательной работы с должност-

ными лицами и работниками таможенных органов. 

 

Для эффективного осуществления воспитательной работы применяются 

различные информационные и технические ресурсы (средства). Средствами 

идеологической работы являются: 

1. технические средства идеологической работы; 

2. интернет-сайт Комитета;  

3. средства массовой информации; 

4. культурно-досуговое имущество. 

  

Обеспечение таможенных органов техническими средствами 

идеологической работы  осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Председателем Комитета. Ответственность за определение 

потребности, распределение, со-хранность и целесообразное использование 

технических средств идеоло-гической работы и культурно-досугового 

имущества несут заместители начальников таможен по идеологической 

работе.   
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2. Роль руководителей и работников идеологических аппаратов в  

воспитательной работе с личным составом. Общее руководство 

идеологической работой осуществляют Предсе-датель Комитета, начальники 

таможен, которые несут персональную от-ветственность за ее состояние в 

таможенных органах. Председатель Комитета, начальники таможен уточняют 

задачи идеологической работы, отдают указания подчиненным,  определяют 

сро-ки и порядок их выполнения, утверждают планы, создают условия для 

проведения идеологической работы, осуществляют контроль состояния 

идеологической работы, лично проводят и принимают участие в  меро-

приятиях идеологической работы.  

Первый заместитель Председателя Комитета несет персональную 

ответственность за реализацию целей, задач и организацию идеологиче-ской 

работы, осуществляет функциональное руководство деятельностью органов 

идеологической работы.  

Заместители Председателя Комитета, начальники структурных под-

разделений Комитета, таможен несут персональную  ответственность за  

состояние  идеологической работы в соответствующих структурных под-

разделениях Комитета, таможен.  

Непосредственная организация идеологической  работы возлагается на 

заместителя  начальника управления идеологической работы, замести-телей 

начальников таможен по идеологической работе, начальников отде-лов 

(групп) идеологической работы.   

Организация идеологической работы   включает: 

  изучение требований нормативных правовых актов Республики Бе-

ларусь, Председателя Комитета; 

 выявление идеологических факторов, создающих угрозу безопасно-сти в 

сфере идеологии и экономической безопасности, источников нега-тивного 

информационно-психологического воздействия на морально-психологическое 

состояние должностных лиц и работников таможенных органов;  

 оценку и анализ морально-психологического состояния должност-ных 

лиц таможенных органов;  

 подготовку предложений по вопросам идеологической работы и по 

проблемам, требующим принятия управленческих решений;  

  издание приказа Комитета, таможни по организации идеологической 

работы; 

  планирование идеологической работы;  

 организацию взаимодействия в интересах идеологической работы;  
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  проведение идеологической работы; 

  управление органами, силами и средствами идеологической работы; 

  работу в подразделениях по оказанию практической помощи в орга-

низации и проведении идеологической работы  и осуществлению кон-троля ее 

состояния. 

Планирование идеологической работы осуществляется в Комитете, 

таможнях в соответствии с планами, а также в  виде специальных планов по 

отдельным направлениям и проблемам идеологической работы, иных планов 

таможенных органов,  планов отдельных мероприятий. 

         План идеологической работы  – это комплекс конкретных целей и 

соответствующих им задач, мероприятий, объединенных общим замыс-лом, 

временно-пространственными параметрами, которые необходимо 

осуществить в определенной последовательности и в определенные сроки, 

отображающий расстановку исполнителей, организацию контроля и оцен-ки 

эффективности исполнения намеченного.  

Планирование идеологической работы осуществляется в Комитете, 

таможнях,  РУП «Белтаможсервис», учреждении образования «Государ-

ственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров та-

моженных органов Республики Беларусь» на год. 

С целью достижения высокого качества и эффективности идеологи-

ческой работы начальниками таможен, заместителями начальников тамо-жен 

по идеологической работе, начальниками отделов идеологической ра-боты 

организуется и осуществляется взаимодействие между местными 

исполнительными и распорядительными органами, средствами массовой 

информации, общественными и религиозными организациями, воинскими 

частями Вооруженных Сил Республики Беларусь, органами внутренних дел 

Республики Беларусь, органами по чрезвычайным ситуациям Респуб-лики 

Беларусь, пограничной службы подразделениями Белорусской воен-ной 

прокуратуры, военными судами. 

Основными задачами взаимодействия являются:  

 согласование и координация усилий организации и проведения 

идеологической работы; 

 обмен информацией; 

 согласование и планирование  мероприятий; 

 проведение совместных мероприятий; 

 обмен опытом осуществления идеологической работы; 

 подведение итогов проведенной идеологической работы. 
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Таким образом, формирование высокой нравственной культуры и де-

ловых качеств сотрудников таможенных органов зависит как от целого ряда 

социально-психологических факторов и условий, так и от личности 

руководителя, стиля и методов его управления. От того, кто именно руко-

водит коллективом, каковы его личностные и деловые качества, во многом 

зависит, насколько умело и эффективно объективные условия и факторы, 

определяющие успех в воспитательной работе, будут реализованы на 

практике. 

Грамотный и компетентный руководитель прежде всего отличается 

умением на практике найти свой стиль управления. Стиль работы руково-

дителя таможенных органов определяется его профессионализмом, орга-

низаторскими способностями, высокой требовательностью к себе, един-ством 

слова и дела, критичным отношением к результатам своей работы и 

объективностью в оценке результатов работы подчиненных по службе. Для 

повышения эффективности воспитательной работы руководите-лю 

необходимо умение регулировать, координировать служебную дея-тельность 

сотрудников, целенаправленно стимулировать и поддерживать у них 

инициативу и творчество. 

Формирование авторитета руководителя зависит от целого ряда факторов, 

к которым можно отнести компетентность, образованность, внутреннюю 

собранность, аккуратность и подтянутость, высокую тре-бовательность к себе, 

сочетающуюся с отзывчивостью и стремлением помочь подчиненному, 

самокритичность, скромность, педагогический такт, способность 

устанавливать и поддерживать контакт с подчиненны-ми. Важное значение 

имеет также способность к организационно-управленческой работе, умение 

использовать коллегиальные формы рабо-ты и претворять ее результаты на 

практике, умение обоснованно и гра-мотно поставить задачу перед 

подчиненными, увлечь их, сосредоточить основные усилия на выполнении 

главных проблем, стоящих перед кол-лективом; умение создать такую 

творческую атмосферу, в которой в про-цесс совершенствования служебной 

деятельности, духовно-нравственного воспитания были включены 

непосредственно сами сотрудники. 

Целостное сочетание этих факторов способствует формированию 

авторитета руководителя в коллективе. Взаимоотношения руководителя и 

коллектива должны строиться на принципе - начальник как человек равен 

всем другим, и только в силу большего опыта, знаний, способностей обя-зан 

выполнять роль руководителя, организатора, учителя, наставника и 

воспитателя. 



43 

 

Теория и практика воспитания показывают, что перевод воспита-тельной 

деятельности на уровень управления является основным направ-лением 

повышения эффективности воспитания. Управление формированием 

нравственной жизни личности предпо-лагает три относительно 

самостоятельных направления. Это управление процессом нравственного 

воспитания; нравственным формированием личности сотрудника таможенных 

органов; нравственностью. Из этих трех направлений складывается целостная 

структура воспи-тательного процесса в таможенных органах.   

Программа повседневной трудовой деятельности конкретного слу-

жебного коллектива системы таможенных органов определяется руково-

дителем, который наделен полномочиями по принятию решения. И если эта 

система реализуемых решений не учитывает нравственных послед-ствий, то 

никакие специальные методы и целенаправленные мероприятия не возместят 

ущерба, нанесенного воспитательной работе с сотрудниками. Отсюда можно 

сделать вывод, что только высокий уровень грамотности и компетентности 

проявляется в умелом учете социальных, служебных и духовно-нравственных 

последствий каждого управленческого решения и представляет собой одно из 

основных качеств личности руководителя, без которого нельзя руководить 

коллективом таможенных органов. Многообразие же форм и методов 

позволяет руководителю осу-ществлять дифференцированный подход к 

различным категориям сотруд-ников, усиливать эмоциональное воздействие 

на них, обогащать их духов-ными ценностями, способствовать формированию 

преданных делу кадров таможенных органов, обладающих высокими 

моральными и деловыми качествами. 

Деятельность руководителя по созданию здорового морально-

психологического климата в коллективе включает в себя шесть ос-новных 

направлений: 

1. Становление правильных служебных отношений, при которых 

обеспечивается полнота проявления трех статусов каждого сотрудника  

2. Формирование общественного мнения, которое подобно регу-лятору 

поведения людей используется руководителем как средство устра-нения 

отсталых и вредных для общего дела групповых и индивидуальных взглядов и 

настроений. 

3. Создание позитивного эмоционально-психологического настроения в 

коллективе. 

4. Формирование и развитие традиций, которые, по мысли А.С. 

Макаренко, являются для коллектива социальным клеем, скрепляющим его в 

единое целое. 

5. Стимулирование и мотивация служебной деятельности. 
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6. Личный пример, который проявляется в соблюдении законов, 

организованности и дисциплине. Он должен сочетать деловитость и тре-

бовательность с внимательным и душевным общением. 

Ведущая роль организатора всей работы с личным составом принад-

лежит руководителю таможенного органа. Участие руководителя в вос-

питании подчиненных осуществляется по трем основным направле-ниям: 

организация непосредственно воспитательной работы и личное в ней участие, 

забота о подчиненных, создание здорового морально-психологического 

климата в коллективе. Начальник решает задачи, связанные с воспитанием 

личного состава через заместителя начальника по идеологической работе. 

Основное внимание в своей деятельности заместитель начальника по 

идеологической работе должен уделять руководителям структурных под-

разделений. Именно от их повседневной деятельности по воспитанию 

подчиненных во многом зависят эффективность решения служебных за-дач, 

состояние морально-психологического климата, уровень дисциплины и 

законности среди личного состава. В этой связи руководителю структурного 

подразделения, чтобы по-высить продуктивность служебной деятельности, 

необходимо, прежде всего, наладить систему работы с личным составом.  

Социологические исследования показали, что любой опытный руко-водитель 

60-70% времени тратит на работу с людьми. Вместе с тем, из оценок 

подчиненных явствует, что высокими воспитательными качества-ми обладает 

лишь один из пяти руководителей. 

Основными методами воспитательного воздействия руководи-теля на 

личность, коллектив должны выступать: во-первых, слово (умение ярко, 

убедительно, аргументировано и эмоционально довести до сотрудников идею, 

задачу, информацию); во-вторых, умение вы-сказанное сочетать на практике; 

в-третьих, личный пример началь-ника во всех сферах его деятельности - 

службе, соблюдении требований дисциплины и законности, норм 

профессиональной этики, дис-циплинарной практике, заботе о подчиненных и 

т.д.. 

 

3. Участие общественных объединений сотрудников таможенных  

органов в воспитательной работе.  Важнейшим элементом политической 

системы являются общественные организации и движения, т. е. социальные 

инструменты, позволяющие группам граждан влиять на принимаемые в 

государстве решения, отстаивать свои права. В условиях своего формирования 

правовое государство заинтересо-вано в развитии творческой инициативы, 

социальной активности граждан в защите своих прав и законных интересов. В 

современных условиях роль и значение общественных объедине-ний граждан 
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постоянно возрастает. В стране создаются не только полити-ческие партии, но 

и многочисленные общественные организации и дви-жения. Общественные 

объединения сотрудников играют весьма важную роль в коллективах 

таможенных органов, они выражают общественное мнение, выступают 

органами социально-правовой защиты, удовлетворяют ряд культурных и 

других потребностей своих членов.Более того, общественные объединения 

сотрудников могут оказать существенную помощь руководителям и 

работникам идеологических ап-паратов в воспитании личного состава, 

укреплении морально-психологического климата, дисциплины и законности в 

коллективах, по-вышении профессионализма, совершенствовании служебной 

деятельности в организации разумного досуга сотрудников и членов их семей. 

В настоящее время в системе таможенных органов функционируют 

Белорусская общественная организация таможенников, Белорусский рес-

публиканский союз молодежи, Союз юристов, Белорусское физкультурно-

спортивное общество «Динамо» и др. 

Необходимо иметь в виду, что наиболее характерным признаком 

общественной организации является наличие устава.К примеру, в 

соответствии с уставом целью Белорусской общественной организации 

таможенников (БООТ) является содействие патриотическому воспитанию 

членов БООТ, формирование у них верности служебному долгу, а также 

обеспечение реализации ими гражданских, экономических, соци-альных и 

культурных прав. Задачами БООТ являются: 

  обеспечение в пределах своих возможностей оказания материальной и 

социальной помощи членам БООТ, в том числе ветеранам таможенной 

службы; 

  содействие утверждению в таможенных органах высоких нравствен-

ных и духовных ценностей, возрождению, сохранению и обогащению тра-

диций таможенной службы, привлечению ветеранов к участию в патрио-

тическом воспитании молодых сотрудников, передаче им лучших традиций 

служения Отечеству, повышению профессионального мастерства членов 

БООТ; 

  содействие в налаживании музейной работы, формировании и по-

полнении фондов музейных экспозиций, отражающих историю таможенной 

службы на территории Республики Беларусь, включая практику  и методы 

борьбы с контрабандой и административными таможенными 

правонарушениями; 

Предметом деятельности БООТ является комплекс мероприятий, 

направленный на формирование у граждан высоких нравственных и духов-
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ных ценностей, патриотическое воспитание членов БООТ, повышение их 

профессионального мастерства, физической подготовки, общего культурного 

уровня, оказание материальной и социальной помощи. 

Методами деятельности БООТ являются: 

  организация семинаров, встреч с должностными лицами таможен-ных 

органов, работниками организаций, созданных Государственным та-

моженным комитетом Республики Беларусь, и ветеранами таможенной 

службы, их чествование, награждение ценными подарками; 

  опубликование материалов о деятельности БООТ, по истории та-

моженной службы Беларуси в периодических печатных изданиях, вы-

ступление в средствах массовой информации в порядке, установленном 

законодательством; 

  оказание помощи руководителям таможенных органов в создании 

экспозиций и временных выставок в выставочных музейных залах таможен, в 

пополнении музейных фондов; 

  организация проведения досуга членов БООТ и членов их семей, со-

здание и организация работы клубов, секций по интересам, проведение 

вечеров и дней отдыха; 

  проведение конкурсов по повышению профессионального мастерства 

должностных лиц таможенных органов; 

  проведение работы по оздоровлению своих членов и членов их се-мей. 

Отделения БООТ могут оплачивать не менее 30% стоимости санаторных 

путевок (курсовок) и путевок в летние детские оздоровительные лагеря для 

детей членов БООТ; 

В результате изучения и сравнения документов о деятельности БООТ и 

нормативных актов по организации и проведению идеологиче-ской работы в 

таможенных органах можно отметить, что основные цели, формы и методы 

проведения идеологической работы и деятельности Бе-лорусской 

общественной организации таможенников совпадают по ос-новным 

направлениям:  

  воспитательная работа;  

  социально-правовая деятельность;  

  социокультурная деятельность. 

Таким образом, организовывать воспитательную работу в коллекти-ве 

необходимо в тесном взаимодействии с БООТ, другими общественны-ми 

объединениями. 

Важную роль в совершенствовании целенаправленной воспитатель-ной 

работы с молодыми сотрудниками, повышении их профессионального 
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мастерства играют советы наставников. Советы наставников призваны в 

первую очередь координировать де-ятельность наставников, оказывать 

помощь руководителям подразделений и тем самым повышать эффективность 

обучения и воспитания молодого поколения. Цель своей деятельности совет 

наставников реализует через: 

  участие в подборе наставников из числа наиболее опытных и  авто-

ритетных сотрудников, обладающих необходимыми профессиональными, 

нравственными и педагогическими качествами; 

  оказание практической и методической помощи наставникам в пла-

нировании и проведении их работы с молодыми сотрудниками; 

  внесение предложений руководству о совершенствовании организа-ции 

наставничества и о поощрении лучших воспитателей молодежи; 

  осуществление контроля за работой наставников, внесение предло-

жений о замене тех наставников, кто не справляется со своими обязанно-

стями. 

Целенаправленная работа руководителей и работников идеологиче-ских 

аппаратов по укреплению взаимодействия с общественными объеди-нениями 

сотрудников оказывает позитивное влияние на укрепление мо-рально-

психологического климата, состояние дисциплины и законности в 

коллективах, активизацию профессиональной деятельности сотрудников 

таможенных органов. 

 

Лекция 4. Организация индивидуальной воспитательной работы. 

 

1. Понятие и сущность индивидуальной воспитательной работы. 

2. Особенности организации индивидуальной воспитательной работы в 

подразделениях таможенных органов. 

3. Формы и методы индивидуальной воспитательной работы и их 

характеристика. 

 

1. Понятие и сущность индивидуальной воспитательной работы. В 

настоящее время в таможенных органах Республики Беларусь произо-шли 

существенные изменения в кадровом составе. Приход нового пополнения и 

более высокие требования к деятельности сотрудников таможен ставят с 

особой остротой задачу по воспитанию личного состава. Вопросы 

воспитательной работы стали предметом пристального внимания руководства.  

Сотрудник таможенного органа рассматривается и представляется не 

только как средство любых преобразований, но и их цель. Выдвижение на пер-
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вый план сотрудника, утверждение приоритета его духовно-нравственных 

цен-ностей, личностной позиции, социального самочувствия — решающее 

условие успеха любой социальной деятельности. Без соответствующего 

морального настроя, без их психологической готовности добросовестно 

исполнять обязан-ности нельзя ожидать весомых результатов в службе.  

На решение этих задач и должны быть направлены воспитательная работа 

с личным составом и рациональное индивидуально – воспитательное воздей-

ствие на сотрудников со стороны руководителей.  

Как известно, индивидуальная воспитательная работа - основная и важ-

нейшая составляющей часть многогранного процесса воспитания. 

Индивидуальная воспитательная работа непосредственно связана с каче-

ственным и своевременным решением служебных задач, она в первую очередь 

направлена на формирование в служебных коллективах таможенных органов 

благоприятного морально-психологического климата, предупреждение нару-

шений законности и дисциплины, повышение профессионализма сотрудников, 

их ответственности за выполнение своих служебных обязанностей. 

Индивидуальная воспитательная работа в таможенных органах – это си-

стема целенаправленных мер воспитательного воздействия на сознание, 

чувства и поведение конкретного сотрудника с целью всестороннего изучения 

его личных качеств, способностей, индивидуальных особенностей, интересов, 

по-требностей характера, темперамента, развития навыков и качеств, 

необходимых для успешного выполнения служебных обязанностей. 

Проведение индивидуальной воспитательной работы с подчиненными - 

служебная обязанность руководящего состава таможенных органов, закреп-

ленная в нормативных актах, должностных обязанностях руководящего со-

става подразделений. Изучение подчиненных – обширная и многоплановая 

работа, требующая системности в ее проведении. В таможенных органах 

индивидуальная воспита-тельная работа проводится по линии прямой 

подчиненности.  

Организуя и проводя индивидуальную воспитательную работу руководи-

тели всех степеней должны исходить из требований Инструкция о порядке ор-

ганизации и проведения идеологической работы в таможенных органах Рес-

публики Беларусь, Положения «О прохождении службы в таможенных орга-

нах», приказов ГТК Республики Беларусь, учитывать специфику служебной 

де-ятельности, количество сотрудников в подразделении, службе, уровень 

подго-товки руководителей подразделений и служб. 

Эффективность проведения индивидуальной воспитательной работы во 

многом зависит от подбора и расстановки руководителей. Успех, 

эффективность проведения индивидуальной воспитательной работы во 
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многом зависят от уровня их подготовки. В обязательном порядке 

руководитель обязан знать основы педагогики и психологии, хорошо владеть 

методикой проведения инди-видуальной воспитательной работы. Поэтому, 

обучение лиц, которые занима-ются индивидуальной воспитательной работой 

сотрудников таможенных дел является обязательным и особенно важным 

элементом организации этой дея-тельности в любом подразделении. 

В целях непрерывного обучения руководящего состава подразделений 

методике проведения индивидуальной воспитательной работы, поддержания 

на должном уровне дисциплины ГТК на постоянной основе проводятся 

учебно-методические семинары (сборы) с руководителями подразделений, в 

ходе кото-рых рассматриваются актуальные вопросы организации 

идеологической и вос-питательной работы с сотрудниками, 

совершенствования деятельности обще-ственных формирований, 

определяются приоритетные направления работы (укрепление дисциплины и 

законности, создание и поддержание благоприятного морально – 

психологического климата в служебных коллективах). 

Также в течение года при проведении текущих семинар – совещаний с 

руководителями подразделений рассматриваются вопросы организации воспи-

тательной работы, работы по укреплению дисциплины и законности среди 

лич-ного состава.  

В таможнях обучение методике проведения индивидуальной воспи-

тательной работы руководителей производится в системе служебной под-

готовки. Наряду с лекциями, в программу занятий обязательно включают-ся 

практические занятия, деловые игры, семинары по обмену опытом вос-

питательной работы. К чтению лекций и проведению занятий привлека-ются 

преподаватели учреждений образования, психологи. 

Наряду с руководящим составом, к проведению индивидуальной воспи-

тательной работы привлекаются работники кадровых служб, идеологической 

вертикали, члены советов наставников, ветеранов. Так, кадровики и 

представи-тели идеологической вертикали проводят индивидуальную 

воспитательную ра-боту с сотрудниками, допустившими нарушения 

дисциплины (склонными к нарушению), а также проводят профилактическую 

воспитательную работу с со-трудниками, совершающими упущения по 

службе, прослужившими ме-нее года, болезненно реагирующими на критику. 

Совет наставников проводит индивидуальную воспитательную работу с 

наставниками и молодыми сотрудниками. Актив Советов ветеранов проводит 

индивидуальную воспитательную работу со всем личным составом отдела, а 

также с сотрудниками, имеющими низкие результаты в служебной деятельно-

сти. 
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Повседневная деятельность подразделения тамо-женных органов 

показывает, что индивидуальная воспитательная работа только тогда 

оказывает положительное влияние на подчиненных сотрудников, когда 

руководящий состав руководствуется ее принципами и владеет ее методами. 

В повседневной деятельности подразделений нет таких вопросов, где бы 

индивидуальная воспитательная работа не могла найти своего применения и 

на службе, и в обучении, и в быту. Индивидуальная воспитательная работа 

преду-сматривает систематическое, целенаправленное согласованное 

педагогическое воздействие руководителей таможенных органов на сознание, 

чувства и пове-дение конкретного сотрудника с учетом возрастных, 

социальных, психологиче-ских особенностей и условий службы в интересах 

всестороннего развития и подготовки личности к выполнению оперативно - 

служебных задач, как в обычных, так и в экстремальных условиях. Она 

обладает наибольшей целе-устремленностью и конкретностью, так как 

проводится всегда с конкретным со-трудником и преследует для каждого 

момента определенную рациональную цель, намеченную руководителем - 

воспитателем.  

 

3. Особенности организации индивидуальной воспитательной ра-

боты в подразделениях таможенных органов. Индивидуальная 

воспитательная работа в определенной мере характери-зуется 

оперативностью. Она может проводиться в любое время, в любой обста-новке. 

Исходя из изложенного и практики осуществления индивидуальной 

воспитательной работы в подразделениях таможенных органов, определим 

основные практические установки, применяемые в осуществлении ин-

дивидуальной воспитательной работы с сотрудниками: 

  повседневное внимание к каждому сотруднику, сочетаемое с высокой 

требовательностью и заботой о его жизни, быте, досуге, связь индивидуальной 

воспитательной работы с социальной ситуацией в стране, складывающейся со-

циально – психологической обстановкой в служебном коллективе 

таможенного органа, с задачами службы и уровнем подготовленности и 

образования каждого конкретного сотрудника; 

  соблюдение чувства меры, продуманной «дозированности» в критике 

не-достатков сотрудника и опора на его положительные качества; 

  конкретность и направленность индивидуально – воспитательного воз-

действия на определенного сотрудника; 

  оперативность и реальная возможность проведения в любой обстановке, 

быстрое реагирование на поведение сотрудника в различных ситуациях на ос-
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нове наблюдения, характеристик и мнения непосредственных командиров и 

начальников. 

В современных условиях индивидуальная воспитательная работа с каж-

дым сотрудником призвана помочь ему правильно ориентироваться в жизни, 

добросовестно выполнять возложенные на него служебные обязанности, сфор-

мировать у него любовь к своему Отечеству, уважительное, доброжелательное 

отношение к гражданам, внутреннюю потребность соблюдать Закон. Умение 

индивидуально работать с каждым подчиненным в психологии управления 

рас-сматривается как «искусство управления». Этим искусством овладевают 

не сразу, а путем длительного и упорного совершенствования стиля 

управленче-ской деятельности. Умело проводимая индивидуальная 

воспитательная работа позволяет в процессе постоянного взаимодействия с 

сотрудниками сохранять и придерживаться ее основных направлений: 

  выявлять мотивы поведения, отношение каждого сотрудника к своим 

служебным обязанностям, коллегам, уровень осознания необходимости 

выпол-нять требования актов законодательства Республики Беларусь, 

Присяги, прика-зов и распоряжений начальников, анализировать морально-

психологическое состояние сотрудников; 

  определять индивидуально-психологические особенности сотрудника, 

его личностные качества, уровень духовно-нравственного и физического 

развития; 

  осуществлять выбор эффективных форм, методов и средств воздействия 

на каждого сотрудника; 

  прогнозировать и предупреждать конфликтные ситуации во 

взаимоотно-шениях сотрудников в коллективе. 

Индивидуальная воспитательная работа является наиболее действенным 

средством формирования внутренней убежденности у сотрудника 

таможенных органов. Она позволяет с наибольшей полнотой судить об 

эффективности пре-вращения передаваемых знаний, рекомендаций в личные 

убеждения, которые каждый сотрудник реализует в ходе своей практической 

деятельности. 

Искусство индивидуального подхода в воспитании, как и целостной вос-

питательной деятельности, во многом проявляется в том, умеет ли руководи-

тель – воспитатель определить и выявить динамику в развитии личностной 

сферы подчиненных. Ее позитивная направленность обязательно должна 

встре-чать поддержку у воспитателя. Негативная же – побуждать к выяснению 

причин и источников их породивших, заставить (помочь) преодолеть 

наметившуюся тенденцию. К тому же, педагогическое мастерство позволяет 
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руководителю осознать, в какой степени ему удается добиваться 

положительных изменений в профессиональной деятельности подчиненных. 

Индивидуальная воспитательная работа проводится со всеми категориями 

сотрудников, при этом первоочередное внимание уделяется: 

  выпускникам учреждений образования со стажем практической работы 

до одного года; 

  сотрудникам, со стажем службы (работы) в таможенных органах до 

одно-го года; 

  сотрудникам, имеющим низкие результаты в служебной деятельности 

(учебе); 

  сотрудникам, болезненно реагирующим на критику; 

  сотрудникам, проявляющим высокую конфликтность с коллегами, 

начальниками, подчиненными; 

  сотрудникам, проявляющим деструктивное поведение в семейно-

бытовых ситуациях. 

С целью качественного проведения индивидуальной воспитательной ра-

боты с подчиненными каждому руководителю необходимо иметь соответству-

ющие учеты указанных категорий сотрудников. Руководители обязаны всесто-

ронне изучать личный состав, знать моральные, деловые и служебные 

качества каждого сотрудника, семейное положение подчиненных, 

своевременного раз-решать их нужды и запросы, развивать и поддерживать у 

них сознание служеб-ного долга, уважать честь и достоинство подчиненных. 

Следует отметить, что при определении и выборе методов и форм инди-

видуальной воспитательной работы учитываются уровень образования, воз-

растные и психологические особенности, семейное положение, взаимоотноше-

ния с близкими родственниками, коллегами, способности и наклонности, от-

ношение к служебным обязанностям, уровень дисциплинированности, резуль-

таты оперативно-служебной деятельности. 

 

4. Формы и методы индивидуальной воспитательной работы и их 

характеристика. Основными формами и методами индивидуальной 

воспитательной работы являются: 

  индивидуальная беседа и проведение собеседований; 

  индивидуальная помощь 

  индивидуальные задания и поручения; 

  индивидуальный контроль; 

  изучение результатов деятельности; 

  контроль и проверка несения службы; 



53 

 

  заслушивание сотрудников с отчетами; 

  критика (на собраниях, совещаниях); 

  переписка (по мере необходимости) с близкими родственниками. 

 

Индивидуальная беседа и проведение собеседований. При проведении 

индивидуальной беседы и проведении собеседования необходимо учитывать, 

что личное общение с подчиненными дает самые до-стоверные данные о 

сотруднике. Главное ее достоинство - доверительный, то-варищеский 

характер, что определяет исключительную силу воспитательного воздействия. 

Назначение индивидуальной беседы заключается во влиянии на разум и 

чувства сотрудника с целью развить или выработать у него определен-ные 

положительные качества. При умелом его проведении можно выявить не 

только мнение сотрудника о положении дел в коллективе, о сослуживцах, но и 

его сокровенные мысли. Между тем результаты беседы помогают только по-

ставить «диагноз» в интересах введения корректив в индивидуальную 

воспита-тельную работу и не позволяют решить всех проблем 

индивидуального влияния на подчиненных. Данные, полученные в ходе 

беседы, следует проанализировать, сравнить с имеющимися сведениями, что 

повысит объективность выводов. Беседы могут проводиться по самым 

различным проблемам службы, быта, личной жизни сотрудника органов 

внутренних дел. Кроме бесед с самим со-трудником, на практике используется 

их проведение с родственниками, при посещении по месту жительства и 

проведении с бесед с близкими род-ственниками, а так же с начальником 

подчиненного. 

Требования, предъявляемые к проведению индивидуальной беседы и 

проведению собеседования: 

  заранее определить цель беседы, ее конкретные задачи; 

  изучить имеющиеся документы, характеризующие подчиненного, 

мнения о нем непосредственных начальников; 

  выбрать место и время, способствующие доверительной беседе; 

  в ходе беседы необходимо создать обстановку непринужденности, доб-

рожелательности, не превращая беседу в допрос; 

  беседа должна носить творческий характер, сопровождаться рассказом 

самого руководителя; 

  в ходе беседы необходимо соблюдать тактичность, учитывать мнение, 

ре-акцию собеседника, при ее проведении не делать записей. 
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Индивидуальная помощь. Она оказывается сотруднику при решении 

различных вопросов служебной и общественной деятельности, личной жизни 

сотрудника и проявляется в оказании помощи при изучении нормативно-

правовых документов и служебных обязанностей, в овладении табельным 

оружием, навыками владения передовыми методами выполнения служебных 

обязанностей, в усвоении программы служебной подготовки, улучшении 

жилищно-бытовых условий, решении социально – бытовых вопросов и т.д. 

При оказании индивидуальной помощи подчиненным руководителю 

необходимо соблюдать ряд основных требований: 

 обеспечить конкретность помощи, применение различных ее видов 

(сове-ты, разъяснения, пожелания, совместное выполнение отдельных 

поручений, обязанностей, дополнительные занятия, совместное несение 

службы, закрепле-ние за последним сотрудника из числа более опытных и 

подготовленных в со-четании с личным контролем, и т.д.); 

 подчеркнутая тактичность в общении, уважение к сотруднику, вера в 

его способности и силы; 

 учет особенностей личности подчиненного, уровня его подготовки, 

обра-зования. 

 

Индивидуальные задания и поручения. Целью индивидуальных заданий и 

поручений является повышение про-фессионального мастерства сотрудника, 

привитие ему интереса к изучению программы служебной подготовки, 

направление его знаний и умений на образ-цовое выполнение служебных 

обязанностей, развитие положительных качеств. Практика свидетельствует, 

что воспитательный результат индивидуаль-ных заданий и поручений 

повышается при соблюдении ряда требований: 

 целесообразность задания или поручения, их соответствие целям 

воспи-тания; 

 конкретность задания или поручения, их связь с задачами 

таможенного органа, деятельностью коллектива; 

 учет особенностей личности сотрудника, его способностей, 

подготовлен-ности, опора на положительные качества подчиненного; 

 постоянный контроль за ходом выполнения задания или поручения, 

по-мощь в их выполнении; 

 обязательность оценки выполнения задания или поручения, 

поощрение за инициативу и активность. 
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Индивидуальный контроль. Изучение результатов деятельности. 

Контроль и проверка несения службы. Основное назначение индивидуального 

контроля, изучения результатов деятельности, контроля и проверки несения 

службы заключается в повышении ответственности каждого сотрудника, его 

сознательности, самостоятельности добросовестности и 

дисциплинированности. Индивидуальный контроль, изучение результатов 

деятельности, кон-троль и проверка несения службы, всех видов служебной 

деятельности со-трудника может проводиться в различных формах: 

 личная проверка руководителем несения службы, выполнения зада-

ния, поручения; 

 проверка качества подготовленных материалов; 

 анализ справок, характеристик, отчетов непосредственных началь-

ников, других отчетных документов. 

Действенность проводимого индивидуального контроля, изучения 

результатов деятельности, контроля и проверки несения службы зависит от 

его систематичности и плановости, объективности оценок деятельности 

сотрудника, его направленности на улучшение положения дел, исправле-ния 

имеющихся недостатков. 

Заслушивание сотрудников с отчетами. Критика (на собраниях, 

совещаниях). Широко используется на практике такие формы индивидуальной 

воспитательной работы, как заслушивание отчетов (сообщений), критика (на 

собраниях, совещаниях) сотрудников на служебных совещаниях и со-браниях 

личного состава подразделения, службы. Эти формы не только контролирует 

работу сотрудников таможенных органов, но и повышает их ответственность 

перед коллективом, помогает правильно, самокритично оценить результаты 

своей деятельности. 

Переписка (по мере необходимости) с близкими родственниками. 

Посещение сотрудников по месту жительства. Данная форма работы 

позволяет информировать близких родствен-ников сотрудников об основных 

требованиях ГТК предъявляемых к со-трудникам таможенных органов по 

соблюдению дисциплины и законно-сти и позволяет в конечном итоге 

положительно воздействовать на воспи-тание сотрудников в строгом 

соответствии с действующим законодатель-ством Республики Беларусь и 

требований. 

Посещение по месту жительства включает в себя, как правило, бесе-ды, с 

сотрудником, членами его семьи. Эта форма индивидуальной воспи-тательной 

работы используется при решении следующих задач: 

  изучение жилищно-бытовых условий сотрудника; 
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  изучение семейных отношений, их влияние на результаты служебной 

деятельности, дисциплину сотрудника; 

  изучение особенностей проведения сотрудником свободного време-ни, 

его интересов и увлечений; 

  выяснение круга знакомых сотрудника с целью ограждения его от 

нежелательных связей; 

  изучение степени участия сотрудника в воспитании детей, оказания 

помощи в ведении домашнего хозяйства, и т.д. 

При соблюдении единого похода и проводимые с педагогическим тактом, 

посещения сотрудников по месту жительства являются одним из действенных 

действенным средств индивидуального воспитательного воздействия. 

Рассмотрев основные формы и методы индивидуальной воспита-тельной 

работы, следует отметить особую важность контроля за ее осу-ществлением. 

Совокупность индивидуально – воспитательных форм воз-действия только 

тогда даст положительный результат, если начальник, руководитель и 

воспитатель в одном лице постоянно следит за ее этапны-ми результатами. 

Каждый руководитель должен постоянно оценивать действенность 

проводимых мероприятий, осуществлять их учет, оцени-вать их 

эффективность что в конечном итоге предоставит возможность видеть 

динамику развития подчиненного, и в свою очередь позволит вно-сить 

необходимые коррективы в ее плановое осуществление, обеспечит 

преемственность в воспитательном процессе при переводе сотрудника из 

одного подразделения в другое.  

Также не следует забывать, что успешность воздействия на личность 

оценивается по непосредственным и отдаленным результатам. Оценка 

непосредственных результатов включает: 

  выполнение мероприятия (проведенная беседа, выполненное зада-ние, 

обсужденная проблема и др.); 

  эмоциональную реакцию сотрудника в процессе воздействия (актив-ное 

и заинтересованное восприятие, включение в диалог, раскованность, 

искренность, пассивность, отрешенность и т.д.); 

  рациональную реакцию (глубина мыслительной активности, широта 

кругозора, побуждение к осмыслению и т.д.); 

  степень активности сотрудника в процессе взаимодействия (стрем-

ление к началу и продолжению контактов). 

 

Отдаленные результаты воздействия оцениваются по таким параметрам: 

  повышению успеваемости и развитию творческой активности; 
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  изменению отношения к изучаемым предметам, разделам служебной 

подготовки, овладению поручены участком работы; 

  изменению отношений к другим видам деятельности; 

  изменению отношений в коллективе; 

  изменению нравственных качеств; 

  становлению характера. 

Вместе с тем, эффективность индивидуальной воспитательной рабо-ты на 

основе применения изложенных методов может усиливаться в ре-зультате 

применения методов другой группы – психологических. Остано-вимся на их 

краткой характеристике. 

Невербальное воздействие. В его основе лежат понятные подчи-ненному 

жесты, движения, поза, мимика, взгляд и интонация голоса вос-питателя. 

Эмоциональное воздействие. Оно осуществляется с помощью средств и 

приемов, непосредственно вызывающих те или иные эмоции и чувства 

подчиненного. К ним можно отнести подчеркивание собственного 

эмоционального состояния, что стимулирует появление аналогичного со-

стояния у воспитуемого. Когда руководитель применяет метод принужде-ния, 

то его эмоциональное состояние должно подчеркивать содержание действия. 

Рациональное воздействие. В его основе находятся различные вер-бальные 

(словесно-логические) средства и приемы, имеющие цель сфор-мировать 

конкретное эмоциональное состояние посредством воздействия на 

подсознательную сферу. Наиболее типичным средством для рацио-нального 

воздействия является внушение. Волевое воздействие основывается на 

использовании различных средств и приемов, заставляющих выполнять 

требования. Установлено, что постоянное навязывание подчиненному своего 

общения для достиже-ния воспитательных целей почти всегда вызывает 

определенное противо-действие со стороны воспитуемого. Применение же в 

этом случае волево-го воздействия, представляющего собой совокупность 

всех ранее рас-смотренных психологических методов, подчеркивающих 

непреклонность позиции воспитателя, устраняет этот недостаток, повышает 

эффектив-ность индивидуальной воспитательной работы. 

Такова общая характеристика системы методов индивидуального 

воспитательного взаимодействия руководителя и подчиненного. При этом 

важно учитывать, что все они тесно взаимосвязаны друг с другом и долж-ны 

применяться комплексно. К тому же опытные руководители в каждом из них 

используют воспитательные приемы, которые также позволяют повысить 

эффективность индивидуального воспитательного взаимодей-ствия.  
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Проявление сочувствия, внимания, доброты. Его применение це-

лесообразно тогда, когда подчиненный оказался в трудной для него про-

фессиональной или жизненной ситуации по причине совершенной не-

преднамеренной ошибки, просчета или же обстоятельств, не зависящих от 

личностных качеств. Просьба (исключительно в решении служебного вопроса 

не иду-щего в разрезе должностных обязанностей и возможностей подчи-

ненного сотрудника) - исполняет роль нравственного тренинга, делает 

отношения руководителя с подчиненными доверительными, усиливает 

взаимопонимание. При его использовании важным является то, как выска-зана 

просьба. Она предполагает добровольное оказание помощи и этим увели-

чивает степень свободы выбора подчиненным, уверенность в собственных 

силах. Прощение – неприменение наказания за вину подчиненного. Его пе-

дагогический смысл заключается в том, что руководитель в определенной 

ситуации, исходя из ее анализа, не прибегает к наказанию, несмотря на 

совершенный проступок. Психологическая поддержка предполагает создание 

руководителем таких условий воспитательного взаимодействия с 

подчиненным, при ко-торых он испытывает в подразделении психологический 

комфорт, адек-ватность оценок его поведения, результатов военно-

профессиональной деятельности. 

Таким образом, индивидуальная воспитательная работа – это слож-ный и 

творческий процесс формирования у сотрудников подразделений охраны 

значимых свойств и качеств личности. Ее суть заключается в том, что на 

основе знания индивидуальных особенностей подчиненных офицер 

осуществляет целенаправленное педагогическое взаимодействие с ис-

пользованием наиболее целесообразных методов и приемов воспитания. 

Индивидуальная воспитательная работа в таможенных органах Рес-публики 

Беларусь – это систематическое, целенаправленное и согласован-ное 

педагогическое воздействие сотрудников, обеспечивающих данное 

направление работы, на сознание, чувства, поведение конкретной лично-сти с 

учетом возрастных, социальных, психологических и других особен-ностей, в 

интересах ее всестороннего развития и подготовки к успешному выполнению 

служебных задач. 

 

Лекция 5. Основные направления формирования позитивного имиджа 

таможенных органов. 

 

1. Наследование традиций таможенных органов. Преодоление стереотипов в 

массовом сознании. 
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2. Распространение консолидирующей идеологии, корпоративных ценностей 

таможенных органов. 

3. Формирование работника таможенных органов современного 

стандарта.  

4. Повышение роли таможенных органов в жизнедеятельности общества. 

5. Работа в молодежной среде. Социально-воспитательная реклама 

 

1. Наследование традиций таможенных органов. Преодоление 

стереотипов в массовом сознании. Для формирования позитивного имиджа 

таможенной службы в глазах общественности надо, что называется начать с 

себя. Знание  традиций службы и следование им – один из проверенных путей. 

Для этого необходимо провести :  

 Доведение результатов изучения исторического пути белорусской 

таможенной службы до широкой общественности под углом зрения 

восстановления в сознании людей образа таможенника, как представителя 

государственной власти, который всегда стоял на страже экономических 

интересов страны. 

 Изучение архивных документов с целью поиска передового опыта, 

достижений лучших сотрудников таможни прошлого и построение соот-

ветствующей исторической вертикали до работы таможни в наши дни. 

 Поддержание инициативы по созданию музеев таможенных органов, 

тематических Интернет-страниц, выпуску соответствующей поли-

графической продукции, проведению массовых мероприятий, встреч и т.д. 

Проведение в музеях таможенных органов и возле исторических мемориалов 

мероприятий воспитательного характера (принятие Присяги, встречи 

ветеранов таможенных органов с детьми и молодежью и др.). 

 Также нужно закрепить с помощью конкретных дел в массовом 

сознании психологических установок: 

 Таможня - правоохранительная структура, стоящая на страже 

интересов белорусских производителей. 

 Таможня – правоохранительная структура, стоящая на переднем 

рубеже борьбы с терроризмом и наркотиками. 

 Таможенник всегда защищал экономические интересы своей стра-ны. 

 Таможня - активный участник процесса возобновления историче-ской 

памяти народа. 

 Ветераны таможенных органов - участники патриотического вос-

питания молодежи. 
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2. Распространение консолидирующей идеологии, корпора-

тивных ценностей таможенных органов. Для развития корпоративной 

идеологии и распространения ее ценностей требуется: 

 Создание здорового морального климата для внутренней консоли-

дации работников таможенных органов. 

 Разработка системы корпоративных ценностей и служебной этики 

работников таможни. 

 Создание мотивации для сотрудников таможенных органов по росту 

авторитета системы ГТК и престижу своей профессии. 

 Повышение морально-этических требований к кандидатам на службу 

в таможенных органа. 

 

3. Формирование работника таможенных органов современного 

стандарта. Формирование работника таможенных органов современного 

стандарта есть ничто иное, как создание привлекательного образа 

современного таможенника. В этом ряду, одно из первых - определение 

перечня положительных личностных качеств кандида-та на службу в 

таможенные органы, обладать которыми он должен, выра-ботка методов и 

форм по определению наличия таких качеств у кандида-та. Внедрение 

системы общественных рекомендаций (коллективов, об-щественных 

организаций) для кандидатов на службу в таможенных орга-нах. Отбор 

кандидатов на все должности в таможенных органах с учетом их уровня 

правовой, психологической и нравственной культуры, жиз-ненных ценностей, 

мировоззренческих ориентиров, особенностей характе-ра. Помимо этого 

представляется важным совершенствование системы занятий, собеседований с 

работниками таможенных органов, с целью повышения их общей и языковой 

культуры, мировоззрения, улучшения внешнего вида, поведения, 

формирования навыков публичных выступлений, общения с гражданами, 

журналистами. Кроме того возможно необходимо также: 

  Повышение требований к внешним данным (рост, фигура, физиче-ская 

подготовка и др.) работников служб, которые чаще всего контакти-руют с 

гражданами. 

  Привлечение к формированию позитивного имиджа таможни и при-

влекательного образа таможенника нового типа специалистов в области 

социологии, психологии, педагогики и т.д.. 

  Налаживание различных форм контактов между таможнями и учеб-

ными заведениями, осуществляющими подготовку специалистов для та-
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моженных органов, в том числе регулярных соревнований между спор-

тивными командами, общих вечеров отдыха и т.д. 

 Учет при подведении итогов служебной деятельности и аттестации 

работников таможен общественного мнения, отзывов населения и пред-

ставителей субъектов хозяйствования о работе таможни и конкретных 

сотрудников. 

  Оказание поддержки одаренным личностям из числа работников 

таможенных органов в создании необходимых условий для развития их 

творчества. Популяризация творчества работников таможенных органов.  

Организация выставок живописи, творческих вечеров, презентации произ-

ведений работников таможенных органов с приглашением профессио-нальных 

художников, представителей общественности и освещение этих мероприятий 

в средствах массовой информации. 

  Выступления коллективов художественной самодеятельности тамо-

женных органов на предприятиях, в учебных заведениях, местах массово-го 

отдыха населения. 

 Пропаганда интеллектуального потенциала таможенной системы, 

демонстрация того, что в системе ГТК работают специалисты, опыт ко-торых 

позволяет компетентно действовать в любых, даже сложных и экстремальных 

ситуациях. Показ использования таможенными органа-ми лучших достижений 

технического прогресса, новых технологий, передового отечественного и 

мирового опыта. Популяризация новых разработок в сфере высоких 

технологий, используемых в таможенном деле. Проведение тематических 

выставок современных технических средств и научно-технических 

достижений, применяемых таможенными органами, во время которых 

демонстрировать высокий потенциал таможенной системы, возможности его 

применения для решения народнохозяйственных задач, предоставления 

квалифицированных услуг субъектам хозяйствования. 

В этой работе нельзя обойтись без обеспечения постоянного мониторинга 

общественного мнения по таможням. Необходимо использование разных 

форм этой работы - анонимное анкети-рование, интерактивный опрос через 

Интернет, видеосъемку и др. Это даст принятие на основе результатов 

изучения обществен-ного мнения соответствующих управленческих решений, 

определение конкретных методов с целью устранения обнаруженных 

недостатков, информирование об этом через средства массовой информации. 

Представляется важным создание системы «телефонов доверия», 

«почтовых ящиков», обще-ственных приемных, через которые граждане 

смогут предоставлять информацию обо всех негативных фактах деятельности 
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сотрудников таможни, высказывать предложения по устранению недостатков 

и реше-нию проблем. Но тут важно обеспечить оперативное реагирование на 

обращения граждан и опубликование результатов реагирования та-моженных 

органов на сообщения путем размещения соответствующих материалов в 

СМИ, на информационных стендах, в местах массового нахождения граждан и 

т.д.  

 

4. Повышение роли таможенных органов в жизнедеятельности 

общества. Важнейшим направлением тут является закрепление конкретными 

действиями в массовом сознании психологической установки: «Таможня - 

инициатор общественно-значимых законопроектов», укрепление в массовом 

сознании психологической установки: «Та-можня - активный участник 

процессов местного самоуправления». С этой целью необходимо: 

  Инициирование выдвижения в депутаты разных уровней самых ав-

торитетных сотрудников таможенных органов. 

  Внесение предложений органам исполнительной власти по решению 

конкретных проблем местного значения. 

  Создание позитивного имиджа таможенных органов через средства 

массовой информации. 

  Налаживание эффективной системы анализа процессов в информа-

ционном пространстве страны, которые влияют на имидж таможенных 

органов, и подготовка конкретных предложений руководству ГТК по 

улучшению взаимодействии со СМИ, общественными организациями, 

субъектами внешнеэкономической деятельности с целью повышения ав-

торитета таможни. 

  Подготовка и публикация в СМИ по каждой таможне и ГТК в целом 

информационно-статистических материалов, подтверждающих важность и 

значимость деятельности таможенных органов для формирования до-ходной 

части бюджета страны, предотвращения вывоза за рубеж истори-ко-

культурных ценностей, противодействия незаконному обороту нарко-тиков и 

т.д.; 

  Подача информации социально-значимого акцента в виде 

рекомендаций, предупреждений, практических советов, консультаций, в роли 

экспертов привлечение специалистов про-фильных подразделений таможен; 

  Организация и проведение информационно-пропагандистских кам-

паний с целью формирования благоприятного общественного климата, 

необходимого для решения актуальных проблем деятельности таможен-ных 

органов (законодательного обеспечения отдельных направлений дея-
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тельности таможенных органов, профилактики таможенных правонару-

шений).  

  Организация постоянного социологического мониторинга мнений и 

предпочтений граждан по содержанию, формам и направлениям инфор-

мирования населения через СМИ о работе таможенных органов.   

  Организация телешоу с участием представителей разных служб, се-мей 

сотрудников, во время которых в показательной форме демонстриро-вать 

профессионализм разных категорий работников, корпоративные се-мейные 

ценности сотрудников таможенных органов. 

  Создание короткометражных документальных фильмов, видеокли-пов 

профилактической направленности с целью их показа по телевидению и в 

кинотеатрах перед началом демонстрации художественных фильмов. 

  Создание мощной и современной, на уровне мировых стандар-тов, 

системы оперативного информирования о деятельности таможни через сеть 

Интернет. Обеспечение ее наполнения разной информацией, полезной для 

населения и субъектов хозяйствования, влияющей на обще-ственное мнение. 

Введение на официальном Интернет-сайте ГТК «строки новостей», 

обеспечение ежедневного обновления информации. 

 

Нельзя не отметить и такой аспект как идеологическую поддержку 

таможенных органов со стороны общественности, творческой интеллигенции, 

других социальных групп. Здесь важным является организация встреч 

руководства ГТК с телепродюсерами, писателями, поэтами, композиторами и 

мастерами образовательного искусства с целью их привлечения к созданию 

разножанровых произведений, которые пропагандируют сотрудника таможни 

- защитника экономических интересов своей страны, героя нашего времени. 

Также необходимо проведение творческих конкурсов с целью привлечения 

творческих работников к созданию различных художественных, литературных 

и других произведений таможенной тематики, проведение конкурса на 

лучшую песню о белорусской таможне. 

 

5. Работа в молодежной среде. Социально-воспитательная 

реклама. Молодежь - будущее таможни. С каждым годом  численность 

сотрудников в возрасте до 27 лет растет .Таможня «молодеет».  Тут важна 

разработка комплекса мер по популяризации профессии таможенника среди 

молодежи, в частности проведение встреч в молодежной среде с привлечени-

ем подготовленных, авторитетных работников таможенных органов. 

Возможно введение в практику деятельности таможен дача рекомендаций для 
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лучших учеников на обуче-ние в учебных заведениях по специальности 

«таможенное дело» и приня-тия на службу в таможенные органы. 

Существующая шефская работа важна, но она носит патронажный характер, в 

ней возможно смещение акцентов с предоставления материальной помощи на 

участие в воспитательном про-цессе. 

 Социально-воспитательная реклама в современной жизни 

неотъемлимый элемент воспитательной работы. Среди ее направлений, тесно 

связанной и с работой с молодежью: 

 Определение на конкурсной основе сувенирной продукции, 

способствующей повышению имиджа таможенных органов, и обеспечение ее 

изготовления. 

 Проведение различных мероприятий - концертов, спортивных 

состязаний, выставок, конкурсов - под эгидой ГТК и таможен с ши-роким 

рекламированием их в СМИ. 

 Размещение рекламно-информационных материалов таможенной 

тематики на рекламных стендах в местах массового нахождения граждан. 

 Разработка комплекса сюжетов, рассчитанных на разные 

категории населения, для социальной рекламы таможенных органов.  

 

Лекция 6. Формирование положительного мнения о работе таможенных 

органов через СМИ. Наглядная агитация. 

 

1. Создание позитивного имиджа таможенных органов через средства 

массовой информации. 

2. Интернет-ресурсы таможенных органов. 

3. Принципы и методы оформления наглядной агитации и стенной печати. 

4. Закономерности восприятия текста в графическом исполнении наглядной 

агитации и стенной печати. 

 

1. Создание позитивного имиджа таможенных органов через 

средства массовой информации. Большую роль в политических и 

идеологических процессах выпол-няют средства массовой информации 

(СМИ). Проявляется это, в первую очередь, в том, что именно СМИ 

становятся основным инструментом идеологической ориентации человека в 

современном мире. Поэтому не случайно, что в решении актуальных задач 

управления и воспитания личного состава таможенных органов особая роль 

отводится информационному влиянию на психику и поведение сотрудников в 
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си-стеме информационно-пропагандистской работы. Основные направления 

по работе со средствами массовой информа-ции: 

  формирование положительного имиджа таможенной службы через 

средства массовой информации; 

  организация и проведение брифингов, пресс-конференций, прямых 

линий, встреч руководства ГТК Республики Беларусь с представителями 

СМИ; 

  расширение и укрепление связи таможенных органов с редакциями 

телерадиокомпаний, газет, журналов, творческими союзами Беларуси, 

журналистами СМИ; 

  привлечение внимания общественности и республиканских органов 

государственного управления к проблемам повышения уровня правового 

просвещения населения, формирования уважительного отношения к зако-нам; 

  подготовка и распространение в средствах массовой информации 

заявлений и сообщений, видео-, фото-, и аудиоматериалов, связанных с 

деятельностью таможенных органов Республики Беларусь; 

  разработка и внедрение новых рекламных технологий, производ-ство 

видеофильмов, информационных и имиджевых видеосюжетов, изда-ние 

проспектов и иных информационно-рекламных носителей; 

  проведение среди журналистов и сотрудников ГТК Республики Бе-

ларусь творческих конкурсов на лучшие публикации, теле-, и радио- ма-

териалы о деятельности таможенных органов. 

 

5. Интернет-ресурсы таможенных органов. Интернет-ресурсы 

таможенных органов являются важнейшим источником информации о 

таможенных органах Беларусь, об осуществляемой идеологической работе. В 

современных условиях это очень серьезный инструмент идеологической 

работы и воздействия. К примеру, на сайте ГТК Республики Беларусь имеется 

рубрика  «Идеологическая работа в таможенных органах».  

Государственный таможенный комитет - открыл свой официальный сайт 

интернет-ресурс www.customs.gov.by  начал работать 26 января 2005 г., в день 

международного профессионального праздника работников таможни.   А с 25 

января 2007 г. в сети Интернет начали работу англоязычная и немецкоязычная 

версии официального сайта ГТК Беларуси. Сайт ГТК сразу стал одним из 

самых востребованных Интернет-ресурсов органов госуправления в стране. 

На сайте представлен перечень нормативных правовых актов по таможенному 

законодательству, регулирующему вопросы осуществления таможенного 

оформления и контроля, лицензирования деятельности в области таможенного 
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дела, применения мер тарифного и нетарифного регулирования, 

декларирования, в том числе с формами электронных документов. В целях 

оптимизации работы с гражданами на сайте введена рубрика «Общественная 

приемная». В 2005 г. интернет-портал стал лучшим среди сетевых ресурсов 

органов госуправления. Сайт ГТК занял первое место в соответствующей 

номинации Белорусского конкурса сетевых ресурсов "Интернет-премия" 

Тибо-2005. 

В настоящее время большой вклад в в идеологическую работу вносят 

сайты таможен. На сайтах таможен также размещены аналогичные материалы: 

  Брестская таможня 

Официальный сайт: www.brest.customs.gov.by 

  Витебская таможня 

Официальный сайт: www.vitebsk.customs.gov.by 

  Гомельская таможня 

Официальный сайт: www.gomel.customs.gov.by 

  Гродненская региональная таможня 

Официальный сайт: www.grt.customs.gov.by 

Интернет-страница таможни: www.region.grodno.by/ru/economic/tamoznia 

  Минская региональная таможня 

Официальный сайт: www.mrt.customs.gov.by 

  Минская центральная таможня 

E-mail: mct@customs.gov.by 

  Таможня “Минск – 2” 

Официальный сайт: minsk2.customs.gov.by  

  Могилевская таможня 

Интернет-страница таможни: www.mogilev.customs.gov.by 

  Ошмянская таможня 

Официальный сайт: www.oshmiany.customs.gov.by 

Интернет-страница таможни: www.oshmiany.grodno.by/Tamozhnia 

 

На сайтах таможен имеются рубрики «Общественная жизнь, 

«Идеологическая работа в таможенных органах». В них раскрываются темы: 

История таможни, Патриотическое воспитание, Работа общественной 

организации таможни, Информационное обеспечение и профилактическая 

работа. Спорт. Досуг. Молодежь 

 

3. Принципы и методы оформления наглядной агитации и стенной 

печати. Большая роль в процессе воспитательной и информационно-
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пропагандистской работы отводится наглядной агитации и стенной печа-ти, 

целью которой является доведение значимой информации, освещение 

результатов служебной деятельности, общественной жизни служебных 

коллективов посредством зрительно воспринимаемых объектов. Оформление 

наглядной агитации и стенной печати должно ос-новывается на следующих 

принципах: 

•  приоритетность в содержании агитационной и пропагандистской 

работы государственной политики, в первую очередь в области интересов 

обеспечения национальной безопасности; 

•  подчиненность агитационной и пропагандистской работы интересам 

поддержания готовности личного состава к безусловному выполнению задач, 

поставленных перед таможенными органами; 

•  направленность агитационной и пропагандистской работы на 

формирование устойчивого морально-психологического состояния со-

трудников; 

•  учет в организации, содержании и методике агитационной и про-

пагандистской работы реальной общественно-политической ситуации в мире 

и стране; 

•  оперативность и достоверность информации. 

 

В основе оформления наглядной агитации и стенной печати лежат 

определенные методы. Основная цель объяснительно-иллюстративного 

метода состоит здесь в передаче сообщении сотрудникам некоторой суммы 

готовых знаний, рассчитанной на расширение мировоззрения, кругозора. В 

тексте стенной печати приводятся убедительные аргументы и фак-ты, которые 

иллюстрируют главные идеи, мысли, положения рассматриваемой проблемы. 

Главная особенность этого метода состоит в активизации репродуктивного 

мышления личного состава, которое зачастую характеризуется 

созерцательностью, пассивностью и слабо выраженным творчеством. Данный 

метод незаменим, когда речь идет об изучении накопленных исторических, 

психолого-педагогических и других знаний, руководящих документов, 

передового опыта и традиций. 

Проблемный метод используется в целях активизации познавательной 

деятельности личного состава. Практически данный метод реализуется с 

помощью формулирования в стенной печати проблемных ситуаций 

(например, «Как ты понимаешь смысл профессиональной чести?», «Сделай 

свой выбор сам»), то есть постановкой теоретических или практических задач, 

требующих своего разрешения при отсутствии готовых ответов, которые в 
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дальнейшем разрешаются при совместном обсуждении или через орган 

печати. 

Метод воздействия, лежащий в основе наглядной агитации и стенной 

печати: убеждение и внушение. Механизм убеждения реализуется 

посредством передачи сообщения от субъекта объекту через стенную печать. 

Сообщение может быть одно-сторонним и двусторонним. Одностороннее 

сообщение – это текст, который содержит аргументы только источника 

информации. Двустороннее сообщение содержит аргументы, как источника 

ин-формации, так и контраргументы, которые предстоит разоблачить. Такое 

построение текста служит побудительным мотивом к активной мысли-тельной 

деятельности сотрудников, в результате чего происходит пере-смотр ранее 

сложившихся у него суждений. Информирование с целью убеждения 

предполагает, помимо прочего, «подталкивание» сотрудников к более 

широкому взгляду на его ближай-шие и дальнейшие перспективы. Надо, 

чтобы он в конечном итоге выбрал такой путь, который был бы выгоден лично 

ему и в то же время соответ-ствовал целям информационно-пропагандистской 

работы.   

Внушение – это психологическое воздействие на сознание личности или 

группы людей, основанный на некритическом (и часто не-осознанном) 

восприятии информации. При внушении сначала происходит восприятие 

информации, содер-жащей готовые выводы, а затем на ее основе 

формируются мотивы и установки определенного поведения. Следует 

учитывать, что эффективность внушающего воздействия напрямую зависит от 

характера внушаемой информации, ее места в ин-формационном потоке. Если 

внушаемая информация расположена в его начале, то восприимчивость к 

внушению условно можно оценить в 50%, в середине – в 30%, в конце – в 

70%. 

 

4. Закономерности восприятия текста в графическом исполнении 

наглядной агитации и стенной печати. Имеются определенные 

закономерности восприятия текста, в зависимости от его графического 

исполнения: 

•  текст должен привлекать и обязательно удерживать внимание чи-

тателя; 

•  глаз автоматически отвергает сплошной длинный текст, не раз-битый на 

абзацы, без шрифтовых выделений и подзаголовков; 

•  текст, набранный заглавными и строчными буквами, восприни-мается 

лучше, чем литерами одинакового размера; 
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•  жирный шрифт вызывает ощущение тяжеловесности, массивно-сти, 

надежности, а тонкий – подчеркивает изящество и точность; 

•  лучше воспринимаются черные буквы на желтом фоне, зеленые и 

красные - на белом;  

•  горизонтальные линии вызывают ощущение тяжести, диагональ-ные - 

побуждают к движению; 

•  текст с обрамлением привлекает более пристальное внимание, чем без 

него; 

•  текст, заключенный в квадрат или круг, вызывает ощущение уве-

ренности; 

•  текст, обрамленный треугольником, поставленным на одну из его 

вершин, стимулирует действие; 

•  светлые и бледные элементы сообщения лучше размещать в верхней, а 

темные и тяжелые помещать в нижней части страницы; 

•  если сообщение по размерам меньше страницы, то лучше исполь-зовать 

вертикальное расположение. 

При разработке дизайна текста желательно использовать: 

•  диагонали, для создания впечатления движения, мощи и скоро-сти; 

•  вертикали, для демонстрации превосходства, величия и силы; 

•  горизонтали, для создания ощущения спокойствия и уравнове-шенности 

или солидности, надежности и респектабельности. 

В текстах, размещенных на стендах желательно избегать: 

•  заголовков, написанных расщеплено или заглавными буквами; 

•  курсива или декоративных типов шрифтов; 

•  заголовков или текста, написанного поверх картинок; 

•  слишком большого расстояния, между буквами и словами; все должно 

быть компактным; 

•  строгого геометрического расположения элементов – это услож-няет 

восприятие, желательна легкая ассиметрия расположенных элемен-тов; 

•  использование текста, обтекающего изображение – это резко снижает 

его читабельность, левая граница текста должна быть ровной. 

 

Особую роль в наглядной агитации и стенной печати играют иллю-

страции. При этом они должны задерживать взгляд и созда-вать определенную 

заинтересованность. Лучше использовать одну круп-ную, впечатляющую 

иллюстрацию, чем несколько мелких. По мере воз-можности следует отдавать 

предпочтение фотографиям, а не рисункам: фотографии больше привлекают 

внимание и больше нравятся читателям, что обусловлено, очевидно, тем, что 

они точно отражают действитель-ность; фотографии лучше передают 
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реальность, следовательно, вызывают больше доверия. Не следует сочетать на 

одном стенде фотографии и ри-сунки.  

При подготовке наглядной агитации и стенной печати работникам 

идеологических аппаратов в обязательном порядке необходимо учитывать 

психологические особенности воздействия на человека дизайна и цветовой 

гаммы, руководствуясь при этом принципами психологии рекламной 

деятельности. Научный подход при оформлении помещений таможенного 

органа, при подготовке наглядной агитации и стенной печати призван 

обеспечить эффективное воздействие на сознание, убеждения и поступки 

сотрудников таможенных органов. 

Важнейшее значение для эффективного воздействия на человека имеет 

свет. Психологи считают, что свет бросает вызов человеку, призы-вает его к 

действию. Оттенки освещения вызывают у него различные настроения. 

Сочетание различных осветительных приборов должно обес-печить такую 

игру света и тени, чтобы способствовать внушающему воз-действию. Уста-

новлено: чем слабее источник света, чем гуще тень на рекламном про-спекте, 

тем больше негативного отношения посетителей к рекламируемо-му товару.  

Замечено сильное эмоциональное воздействие на человека цветовых 

сочетаний и определенных форм. Цвет и форма целенаправленно 

использовались в психотерапевтических целях. Так, красный, желтый, 

оранжевый цвета визуально приближают предмет, увеличивая его объем и как 

бы «подогревая» его. Голубой, си-ний, фиолетовый, черный – визуально 

отдаляют объект, уменьшают его и «охлаждают». Поэтому, выбирая тот или 

иной цвет для стендов и планше-тов, следует оценить его с точки зрения этих 

параметров.  

Восприятие цвета зависит от эмоционального состояния человека. 

Именно этим объясняется то, что человек, в зависимости от своего эмоци-

онального состояния, расположен к одним цветам, равнодушен к другим и не 

приемлет третьи. Цвет не только вызывает соответствующую реакцию 

человека в зависимо-сти от его эмоционального состояния, но и определенным 

образом фор-мирует его эмоции. 

•  Красный цвет – настраивает на решительность, способен вызы-вать у 

человека сильное желание совершить тот или иной поступок, способен быстро 

привлечь к себе внимание, зафиксировать взгляд на стенде. Так, небольшая 

деталь объявления или стенда, выделенная красным цветом будет уместна и 

сразу привлечет к себе внимание, в то время, как чрезмерное его 

использование способно вызвать у сотрудников повышенную агрессивность и 

раздражение. 



71 

 

• Желтый цвет – настраивает на коммуникабельность. Это цвет 

открытости и общительности. Еще он помогает придать уравновешен-ность 

разгулявшимся эмоциям, обрести внутреннее спокойствие, утихо-мирить 

внутреннее волнение. Его целесообразно исполь-зовать в текстах, 

призывающих к размышлениям и анализу. 

• Оранжевый цвет – помогает вызвать прилив жизненных сил, да-ет 

оптимистический тонус. Данный цвет целесообразно использовать в 

объявлениях и на стендах спортивной и образовательной направленности. 

Оранжевый цвет прибавляет активности, но при этом дает ощущение 

внутреннего равнове-сия и душевной гармонии.  

• Зеленый цвет – все смягчает, снимает остроту переживаний. При 

исполь-зовании данного цвета в оформлении стендов, необходимо учитывать, 

что зеленый цвет зачастую ассоциируется с понятием незрелости. Поэтому, 

его использование при оформлении стендов «Общественные формирова-ния», 

«Лучшие по профессии (наставники, спортсмены)» нецелесообраз-но. 

• Розовый цвет – усиливает чувства, делает людей более внимательными, 

ласковыми и чуткими. Его целесообразно использовать на стендах, 

отражающих соци-окультурную деятельность, на поздравительных планшетах 

и объявлени-ях. 

• Синий цвет – помогает сконцентрироваться на самом необходи-мом: не 

распыляться по мелочам, не разбрасываться. Синяя деталь в объ-явлении 

сразу привлечет к себе внимание и, в отличие от красного, нико-гда не 

вызовет отрицательных эмоций.  

• Голубой цвет – настраивает на область чувств, но более возвы-шенных, 

скорее платонических, чем приземленных. Это цвет дружеской 

привязанности, родства душ. Данный цвет целесообразно использовать на 

стендах, в плакатах и лозунгах, раскрывающих государственное значение 

задач, стоящих перед таможенными органами. 

• Фиолетовый цвет – цвет внутренней сосредоточенности. Фиолетовый 

хорошо стимулирует работу мозга и способствует решению творческих задач. 

• Черный цвет – цвет самопогружения: он помогает от всего от-

городиться, замкнуться и сконцентрироваться на решении той или иной 

задачи. В то же время данный цвет способен настроить на меланхолию и 

уныние. Именно поэтому черный цвет в оформлении нагляд-ной агитации и 

стенной печати лучше не использовать. Эта рекомендация, разумеется, не 

распространяется на шрифт и таблицы.  

• Белый цвет – цвет полной открытости, готовности восприни-мать мир во 

все его многообразии. Белый цвет не несет никаких неприят-ных отношений. 

Необходимо отметить, что моноиспользование данного цвета в оформлении 
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наглядной агитации и стенной печати способно со-здать нейтральный эффект, 

когда сотрудникам просто сообщается какая-либо информация, без 

установления каких-либо акцентов и приоритетов. 

Государственные цвета Беларуси: красный и зеленый оказывают доста-

точно благоприятное влияние на зрителя. Красный цвет испокон веку ас-

социировался с богатством и любовью. Зеленый цвет оказывает целитель-ное 

действие. Однако, переобогащение наглядной агитации только лишь красным 

и зеленым цветами нецелесообразно с точки зрения семантики цвета. 

 

Лекция 7. Служебные ритуалы таможенных органов Республики 

Беларусь.  

 

1. Ритуалы торжественного принесения Присяги и посвящения в сотрудники 

таможенных органов. 

2. Ритуалы вручения служебных удостоверений, табельного оружия, 

государственных наград и нагрудных знаков. 

3. Другие служебные ритуалы таможенных органов. 

 

1. Ритуалы торжественного принесения Присяги и посвящения в 

сотрудники таможенных органов. Воспитание сотрудника таможенных 

органов как гражданина преду-сматривает обязательное использование 

примеров прошлого, служебных традиций таможенных органов, современных 

напряженных будней. Этот процесс невозможен без целенаправленного 

воздействия на мысли и чув-ства личного состава. Особую роль в повышении 

эффективности такого воздействия играют торжественные ритуалы.Слово 

«ритуал» происходит от латинского ritualis (обрядовый). Оно чаще всего 

употребляется в смысле совокупности обрядов, сопровожда-ющих 

религиозный акт и составляющих его внешнее оформление, или как порядок 

совершения чего-либо. 

В таможенных органах в современных условиях под ритуалом пони-

мают сложившийся на протяжении многих лет устойчивый вид обще-

ственных отношений, проявляющихся в символической форме и регули-

руемых законами, иными правовыми актами Республики Беларусь, приказами 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, обычаями, 

традициями, общественным мнением. 

Сегодня в таможенных органах Республики Беларусь наиболее распро-

страненными и признанными ритуалами являются: 

 принесение Присяги сотрудниками таможенных органов Республики 

Беларусь; 



73 

 

 посвящение в сотрудники таможенных органов; 

 вручение служебного удостоверения или погон сотрудникам; 

 торжественное вручение государственных наград, нагрудных знаков; 

 проводы сотрудника, уволенного со службы в отставку. 

 возложение венков, цветов (корзин с живыми цветами) к памятнику, 

памятному знаку, обелиску, мемориальной доске; 

 

Хорошо организованные и четко проведенные ритуалы вызывают у 

личного состава высокие патриотические чувства, гордость за принадлеж-

ность к таможенным органам, вдохновляют на добросовестное исполне-ние 

служебных обязанностей. Большое положительное влияние они также 

оказывают на родственников сотрудников и всех лиц, участвовавших или 

ставших свидетелями их проведения, служат повышению авторитета та-

моженных органов среди населения, укреплению положительного имиджа 

сотрудника таможни. 

К подготовке торжественных ритуалов предъявляется ряд требований. 

Их выполнение поможет провести торжественный ритуал на высоком ор-

ганизационном уровне и позволит достичь максимального воспитательно-го 

воздействия на сотрудника. Как правило, решение о проведении 

торжественного ритуала принима-ет начальник таможенного органа. Оно 

может быть выражено в соответ-ствующем приказе или распоряжении. В 

приказе (распоряжении) оговариваются место и время проведения ритуала, 

определяется личный состав, привлекаемый к участию в нем, ли-ца, 

ответственные за его подготовку и проведение, определяется форма одежды 

сотрудников и т.д. Если подготовка торжественного ритуала требует участия 

нескольких таможенных органов (подразделений, служб), то в этом случае 

целесооб-разно разработать план организационного обеспечения мероприятия. 

В нем оговариваются сроки и ответственные исполнители конкретных под-

готовительных мероприятий, в том числе оговаривается порядок взаимо-

действия с представителями средств массовой информации по освещению 

проводимого ритуала. В случае проведения торжественного ритуала на 

местности с массовым привлечением сотрудников и гражданских лиц, в 

обязательном порядке предусматриваются меры по охране общественного 

порядка и безопасно-сти. 

Ответственные лица готовят сценарий (порядок проведения) ритуала, 

который утверждается начальником таможенного органа, а при необходи-

мости согласовывается с соответствующими структурами органов госу-

дарственной власти, руководством общественных организаций и форми-
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рований. При разработке сценария (порядка проведения) необходимо 

учитывать, что в ходе проведения ритуалов осуществляются приветствие 

личного состава, выполнение различных строевых приемов. Все эти действия 

регламентируются Строевым уставом Вооруженных Сил Республики Беларусь 

(приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. № 6), 

требования которого распространяются в той или иной части и на сотрудников 

таможенных органов при проведении служебных ритуалов. 

 

Ритуал  торжественного  принесения  Присяги 

Одним из важнейших ритуалов, который оказывает огромное влия-ние 

на формирование у сотрудников таможенных органов высоких мо-рально-

деловых качеств, мобилизует их на безупречное выполнение слу-жебного 

долга и воспитывает высокие, благородные чувства, является торжественное 

принесение Присяги должностными лицами таможенных органов Республики 

Беларусь (далее — Присяга). Принесение Присяги является не только одним 

из первых ритуалов в таможенных органах, но и самым торжественным и 

волнующим, как для самого молодого сотрудника, так и всех его участников и 

гостей. Сотрудники таможенных органов приносят Присягу не позднее двух 

месяцев после присвоения им персонального  звания. Сотрудники, ранее по 

каким-либо причинам не приносившие Присягу, в том числе принятые на 

службу с прохождением первоначальной пере-подготовки в порядке 

исключения по месту службы, приносят ее в сроки, установленные 

начальником таможенного органа. 

Принесение Присяги проводится под руководством начальника тамо-

женного органа. Проведение ритуала требует определенного объема под-

готовительной работы, которая включает в себя разработку сценария, со-

гласование с органами местной власти и управления даты, места и време-ни 

его проведения, определение персонального состава приглашенных и т.д. 

Присяга приносится в торжественной обстановке как в помещении та-

моженного органа, так и в исторических и памятных местах, связанных с 

героическими традициями белорусского народа. На церемонию принесе-ния 

Присяги могут приглашаться ветераны таможенных органов и члены семей 

сотрудников, приносящих Присягу. В последние годы в качестве почетных 

гостей приглашаются также представители религиозных кон-фессий. О 

времени принесения Присяги заблаговременно сообщается личному составу, 

обеспечивается подготовка места принесения Присяги и другие необходимые 

условия, в том числе фото- и видеосъемка ритуала.  

В указанное время сотрудники таможенного органа выстраиваются в 

установленном порядке. Сотрудники, приносящие Присягу, находятся в 
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первых шеренгах строя. Форма одежды для всех парадная.  При наличии в 

таможенном органе флага он выносится знаменщиком и ассистентами на 

середину или правый фланг строя (в зависимости от по-строения).  Вынос 

флага при проведении торжественных мероприятий, а также назначение 

знаменщика и ассистентов (либо состава знаменного взвода) осуществляются 

на основании приказа начальника таможенного органа. 

Командует строем один из заместителей начальника таможенного ор-

гана. При появлении начальника подается команда «СМИРНО. Равнение нале-

ВО (напра-ВО, на СРЕДИНУ)». При наличии оркестра играется встречный 

марш. Командующий строем прикладывает руку к головному убору, подхо-

дит к начальнику, останавливается перед ним в трех-четырех шагах и ра-

портует. Например, «Товарищ советник таможенной службы первого ран-га. 

Личный состав Н-ской таможни (таможенного поста) для торжествен-ного 

принесения Присяги построен. Заместитель начальника Н-ской та-можни 

(таможенного поста) советник таможенной службы третьего ранга Петров». 

Начальник таможенного органа здоровается с личным составом.  После этого 

начальник таможенного органа обращается к присутству-ющим с краткой 

речью, в которой разъясняет значение Присяги, высокую ответственность 

сотрудников таможенных органов за выполнение слу-жебного долга, а также 

представляет почетных гостей. После окончания речи начальник дает 

команду: «К принесению Прися-ги приступить». 

Сотрудники, приносящие Присягу, поочередно вызываются из строя 

командой, например, «инспектор таможенной службы четвертого ранга 

Орловский. Для принесения Присяги ко мне».  Каждый из них, услышав свою 

фамилию, отвечает: «Я», а по команде о вызове из строя отвечает: «Есть». По 

команде сотрудник, сделав один-два шага от первой шеренги прямо, на ходу 

поворачивается в сторону вызы-вающего его начальника, кратчайшим путем 

строевым шагом подходит или подбегает к нему и докладывает о прибытии. 

Например, «инспектор таможенной службы четвертого ранга Орловский для 

принесения Присяги прибыл». Затем он поворачивается лицом к строю, 

громко зачитывает текст Присяги, после чего собственноручно расписывается 

в специальном бланке с текстом Присяги и становится на свое место в строю. 

По окончании принесения Присяги подписанные бланки передаются 

начальнику таможенного органа (впоследствии эти бланки приобщаются к 

личным делам сотрудников). После этого начальник таможенного органа 

поздравляет сотрудников, принесших Присягу, исполняется Государственный 

гимн Республики Бе-ларусь. Затем слово для поздравления предоставляется 

почетным гостям, ветеранам, родителям сотрудников. По окончании 

поздравлений личный состав таможенного органа проходит торжественным 
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маршем. Если принесение Присяги происходит у мемориала, в рамках ритуала 

проводится возложение цветов, гирлянд к этому мемориалу. Цветы возла-гают 

представители сотрудников, принесших Присягу. После окончания ритуала 

необходимо организовать памятное фото-графирование сотрудников, 

принесших Присягу.  

Сотрудники, не принесшие Присягу в установленный день, принимают 

ее отдельно под руководством начальника таможенного органа. 

 

Ритуал 

торжественного  посвящения в сотрудники таможенных органов 

Посвящение в сотрудники таможенных органов очень важный элемент в 

комплексе форм и методов воспитательной работы с сотрудниками. К этому 

дню руководство таможенного органа и его коллектив в целом должны самым 

тщательным образом подготовиться: выбрать подходящий день, определить 

место, круг лиц — участников торжественного меропри-ятия и т.д.  

При подготовке и проведении ритуала посвящения в сотрудники необ-

ходимо учитывать то, что он должен способствовать возникновению обо-

юдной ответственности за судьбу молодого сотрудника как со стороны 

последнего, так и его наставника, руководителей, всего коллектива тамо-

женного органа. Поэтому при проведении ритуала необходимо преду-

смотреть участие в нем наставника молодого сотрудника, который, как 

правило, назначается тем же приказом, что и сотрудник назначается на 

должность. Посвящение в сотрудники проводится обычно в помещении 

таможенного органа (это может быть актовый зал, музейная комната и т.п.). 

Ритуал также может проводиться в виде построения. В зависимости от 

выбранного помещения решается вопрос о его оформлении. Например, 

специально к этому мероприятию в актовом зале целесообразно разме-стить 

дополнительную наглядную агитацию (стенды, плакаты и т.п.). В качестве 

лозунга можно использовать выдержки из Присяги, стихотвор-ные строки из 

произведений, посвященных таможенным органам. Необ-ходимо 

предусмотреть фото- и видеосъемку мероприятия, присутствие 

представителей средств массовой информации. В числе приглашенных также 

должны быть ветераны таможенных ор-ганов, представители общественных 

организаций. Желательно пригласить родных и близких молодого сотрудника. 

При наличии флага он выносится и устанавливается с почетным кара-

улом. Личный состав организованно прибывает к месту построения и строится 

фронтом к знамени.  

Торжественное мероприятие открывает начальник таможенного органа 

или его заместитель. Во вступительной речи начальник сообщает цель ме-
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роприятия, называет приглашенных. Начальник таможенного органа или его 

заместитель (в зависимости от сценария проведения) представляют нового 

сотрудника (сотрудников) и сообщают присутствующим его био-графические 

и иные характеризующие данные.  После этого целесообразно предоставить 

слово сотруднику таможен-ного органа, работающему в нем продолжительное 

время и пользующему-ся авторитетом коллег (как правило, наставнику). Он 

может рассказать об истории таможенного орган, о традициях, которые 

сложились в коллекти-ве, лучших сотрудниках. 

С поздравительными речами и напутствиями могут выступить пред-

ставители ГТК, ветераны таможенных органов, родственники молодых 

сотрудников.  Ветераны таможенного органа, сотрудники, которые являются 

лучши-ми по профессии, дают молодому сотруднику наказ. Затем 

предоставляется ответное слово молодому сотруднику, который обещает быть 

дисциплинированным, добросовестным, успешно овладе-вать профессией и от 

имени всех молодых сотрудников благодарит за внимание, оказанное им со 

стороны руководства и коллектива таможенно-го органа.  

Завершиться ритуал может фотографированием молодых сотрудников с 

руководством таможенного органа, почетными гостями, коллегами по службе, 

посещением комнаты (музея) истории таможни, концертом кол-лектива 

художественной самодеятельности. 

 

1. Ритуалы вручения служебных удостоверений, государственных 

наград и нагрудных знаков. 

 

Ритуал 

вручения служебных удостоверений или погон сотрудникам 

Вручение служебных удостоверений или погон молодым сотрудникам, 

как правило, приурочивается ко дню сбора личного состава (строевые смотры, 

собрания, совещания, проведение занятий и т.п.), а также к про-ведению 

ритуала посвящения в сотрудники таможенных органов. 

В заранее обусловленное время личный состав таможенного органа 

(подразделения) выстраивается в указанном месте. При появлении начальника 

таможенного органа заместитель начальника (старший из при-сутствующих по 

должности) подает команду: «СМИРНО!» («ВСТАТЬ, СМИРНО») и 

докладывает, например: «Товарищ советник таможенной службы первого 

ранга! Личный состав Н-ской таможни (таможенного по-ста) по случаю 

торжественного вручения служебного удостоверения вновь принятым 

сотрудникам построен (собран). Заместитель начальника таможни советник 

таможенной службы третьего ранга Борисов».Начальник здоровается с 
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личным составом, после чего подается ко-манда «ВОЛЬНО!», и произносит 

краткую вступительную речь, в которой подчеркивает, что служебное 

удостоверение является документом, удо-стоверяющим личность владельца, 

подтверждающим прохождение служ-бы в таможенных органах, присвоение 

персонального звания, в том числе дающим право ношения и хранения 

огнестрельного оружия. Наличие служебного удостоверения возлагает на 

сотрудника таможенного органа большие права и обязанности, требует 

высокой культуры в обращении с гражданами. Обращается внимание на то, 

что сотрудник таможенных ор-ганов несет ответственность за сохранность 

служебного удостоверения. Передача удостоверения другим лицам 

категорически запрещается, его утеря рассматривается как чрезвычайное 

происшествие. После вступи-тельной речи начальник таможенного органа 

(подразделения) вручает служебные удостоверения или погоны молодым 

сотрудникам и поздрав-ляет их. Сотрудник(и) после вручения ему (им) 

служебных удостоверений или погон принимает(ют) строевую стойку, 

произносит(ят): «Служу Рес-публике Беларусь» и возвращаются на свое место 

или в строй. В ходе проведения ритуала с краткими поздравительными речами 

мо-гут выступить ветераны таможенных органов, наставники, лучшие по 

профессии. Все мероприятие целесообразно сопровождать фото- и 

видеосъемкой с последующей подготовкой фотогазеты. 

 

Ритуал вручение государственных наград, 

нагрудных знаков, объявление других поощрений 

Торжественное вручение наград, объявление поощрений является важ-

ным фактором, стимулирующим интенсивность и качество работы, как 

отдельных сотрудников, так и личного состава в целом, поднимает мо-

ральный дух коллектива. Порядок выполнения воинского приветствия, 

строевых приемов при выходе из строя и возвращении в строй, подход к 

начальнику и отход от него в ходе проведения ритуалов вручения 

государственных наград, нагрудных знаков, объявления других поощрений 

регламентируется Строевым уставом Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Ритуал вручения государственных наград имеет определенные 

особенности. В Республике Беларусь государственные награды, как правило, 

вручаются Президентом Республики Беларусь или по его поручению — 

Премьер-министром Республики Беларусь либо руководителями органов 

государственного управления. Награждение же нагрудными знаками, 

грамотами ГТК, объявление других поощрений на практике осуществляется в 

ходе проведения собраний личного состава и иных торжественных 

мероприятий. Личный состав, участвующий в ритуале, их родственники, 
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ветераны таможенных органов, представители общественности, средств 

массовой информации к установленному времени собираются в месте 

(помещении), определенном для проведения ритуала. Всех участников 

необходимо заранее предупредить, что он проводится в соответствии с 

требованиями Строевого устава. Если есть возможность, необходимо провести 

тренировки.   

Сценарий проведения ритуала вручения наград и объявления поощре-

ний в обязательном порядке должен быть согласован с лицом, которое будет 

вручать награды. Всем сотрудникам таможенных органов, принимающим 

участие в ритуале, а не только награждаемым необходимо прибыть в парадной 

форме одежды с наградами. 

По прибытии в помещение (где уже находятся сотрудники таможенных 

органов, участвующие в ритуале) лица, производящего вручение наград, 

начальник таможенного органа или его заместитель подает команду: 

«СМИРНО» («ВСТАТЬ. СМИРНО» или «Товарищи офицеры»). Этот же 

руководитель осуществляет доклад старшему начальнику (в случае прове-

дения ритуала вне помещения). Например, «Товарищ Председатель госу-

дарственного таможенного комитета Республики Беларусь, личный состав Н-

ской таможни по случаю вручения наград сотрудникам построен. Начальник 

Н-ской таможни советник таможенной службы первого ранга Петров». 

Прибывший начальник, приняв доклад, здоровается с личным составом. После 

этого подается команда «ВОЛЬНО».  Лицо, которому по сценарию определено 

быть ведущим (это может быть начальник таможенного органа или его 

заместитель), объявляет об открытии встречи. После этого исполняется 

Государственный гимн Республики Беларусь. Исполнение Государственного 

гимна присутствующие слушают в положении «смирно». По завершении 

исполнения участники ритуала садятся на места (в случае проведения ритуала 

в помещении) или принимают положение «вольно». Ведущий ритуала 

предоставляет слово лицу, прибывшему для вруче-ния наград. После 

завершения краткого выступления этого лица ведущий или заместитель 

начальника таможенного органа зачитывает Указ (приказ) о награждении.  

Награждаемый, чье имя объявлено, подходит к месту вручения награды. Если 

ритуал проводится не в помещении, то награждаемому необходимо строевым 

шагом подойти (в помещении этого делать нежелательно), принять строевую 

стойку и представиться, например: «инспектор таможенной службы первого 

ранга Кольцов прибыл». После вручения награды и поздравления лица, 

вручающего награду, сотрудник громко произносит: «Служу Республике 

Беларусь» и возвращается на свое место, которое он занимал ранее. Если 

вручение наград проводится в помещении, то, как правило, награжденному 
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вручаются и живые цветы. Для вручения цветов желательно подготовить 

специальную группу, чтобы мужчине цветы вручала женщина и наоборот. 

После вручения наград один из награжденных (по поручению осталь-

ных) или несколько из них выступают с ответным словом (словами благо-

дарности) в адрес руководства ГТК, таможни, принявшего решение о 

награждении (поощрении). Если награда вручается коллективу (почетная 

грамота, письменно оформленная благодарность), то с ответным словом 

целесообразно выступить начальнику таможенного органа. 

В заключение торжественного награждения, если оно проводилось вне 

помещения, организуется торжественное прохождение личного состава. Вне 

зависимости от места проведения ритуала, производится фотографи-рование 

награжденных на память об этом событии. 

 

6. Другие служебные ритуалы таможенных органов. 

Ритуал проводов сотрудника, уволенного со службы в отставку 

 Очень волнующим в жизни каждого сотрудника становится момент его 

увольнения со службы в отставку. Психологически трудно воспринимается 

резкое изменение жизненного уклада человеком, отдавшим двадцать и более 

лет службе в таможенных органах. Необходимо провести соответствующие 

мероприятия морально-психологического характера с целью обеспечения 

«мягкого» перехода ветерана из числа действующих сотрудников в 

отставники-пенсионеры ГТК. Этим ритуалом мы не только отдаем дань 

уважения многолетнему, добросовестному труду сотрудника, но и 

показываем молодым, как надо служить, с кого брать пример, укрепляем 

традиции коллектива таможенного органа. В связи с изложенным особое 

внимание должно быть уделе-но подготовке ритуала. Проводам сотрудника в 

отставку в обязательном порядке должны предшествовать издание приказа о 

поощрения сотрудника, подготовка приветственного адреса. Целесообразно 

также рассмотреть вопрос о приобретении ценного подарка. 

Как правило, проводы сотрудника на пенсию приурочиваются к сбору 

личного состава (общему собранию) и проходят в соответствии с разрабо-

танным сценарием. Для участия в ритуале приглашаются родные сотрудника, 

представители местных органов власти, правоохранительных органов. Если 

есть возможность, необходимо пригласить тех сотрудников или пенсионеров, 

с кем служил уходящий в запас (отставку). Обычно ритуал проводов проходит 

в помещении таможенного органа. 

В сценарии данного ритуала необходимо предусмотреть формы показа 

жизненного пути сотрудника. Это могут быть: фотовыставка, специальный 

выпуск стенной газеты, видеофильм, выступления товарищей с вос-
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поминаниями о совместной службе, случаях самоотверженности, имевших 

место в работе по защите экономических интересов страны.  

Открывает ритуал начальник таможенного органа, который рассказы-

вает о сотруднике, уходящем в отставку, характеризует его служебную 

деятельность, затем зачитывает приказ об увольнении из таможенных ор-

ганов, вручает памятный адрес и подарок. С приветствием к сотруднику, 

уходящему в отставку, обращаются его товарищи по службе, вручают живые 

цветы, памятные подарки. Этот момент необходимо использовать для того, 

чтобы пригласить провожаемого в отставку активно включиться в работу 

БООТ.  В завершение ритуала выступает и сам сотрудник, провожаемый в от-

ставку. Как правило, он не только благодарит коллектив и руководство 

таможенного органа, но высказывает пожелания и напутствия молодым 

сотрудникам. 

 

Ритуал возложения венков  к памятникам боевой славы и мемориалам  

Решение о проведении ритуала, как правило, требует согласования с 

местными органами власти. Согласования необходимы как для привлече-ния к 

участию в нем представителей власти и общественности, так и в целях 

обеспечения общественной безопасности, проведения необходимых 

мероприятий по подготовке места ритуала. Вне зависимости от места 

проведения мероприятия, в рамках которого планируется осуществление 

ритуала возложения венков, корзин с живыми цветами, необходимо 

разрабатывать его сценарий. Общим правилом для проведения указанных 

ритуалов является обязательное выполнение требований главы 18 Устава 

гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Республики Беларусь 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26.06.2001 г. № 355) и главы 26 

Строевого устава Вооруженных Сил Республики Беларусь (если при 

проведении ритуала предусматривается вынос флага таможенного органа). 
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некоторых вопросах таможенных органов»; 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 98 «Об 

утверждении Дисциплинарного устава таможенных органов Республики 

Беларусь»; 

7. Указ Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2014 г. № 530 «О 

деятельности таможенных органов». 

8. Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2014 г. № 47 «Об 

учреждении Знамени Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь». 

 Нормативные правовые акты Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь 

9. Инструкция о порядке организации и проведения идеологической 

работы в таможенных органах Республики Беларусь, утв. Приказом 

Председателя Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь от 21 ноября 2014 года № 572-ОД; 

10. Положение о наставничестве в таможне, утв. Приказом Председателя 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 26 

февраля 2014 года № 101-ОД; 

11. Концепция профессионального обучения кадров для таможенных 

органов Республики Беларусь Республики Беларусь, утв. Приказом 

Председателя Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь от 10 октября 2013 года № 403-ОД 

12. Инструкция о порядке выноса, хранения и содержания Знамени 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, утв. 

Приказом Председателя Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь от 19 февраля 2014 года № 93-ОД 
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13. Кодек чести должностного лица таможенного органа, принят 

решением коллегии Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь от 25 июля 2013 года (приказ ГТК от 08.08.2013 № 

302-ОД);  

 Литература 

14 Лукашенко А.Г. О состоянии идеологической работы и мерах по ее 

совершенствованию: Доклад на семинаре руководящих работников 

республиканских и местных государственных органов 27 марта 2003 г.. 

Мн., 2003 

15 Бабосов Е.М. Основы идеологии белорусского государства. Уч. 

пособие. Мн.. 2013 

16 Мельник В.А. Основы идеологии белорусского государства. Уч. 

пособие. Мн.. 2013 

17 Основы идеологии белорусского государства: история и теория. Уч. 

пособие под ред. С.Н. Князева, В.И. Чеушова. Мн., 2005 

18 Актуальные вопросы дебюрократизации и идеологической работы в 

Республике Беларусь. Мн., 2007 

19 Воспитательная работа в системе таможенных органов. Мн., 2009 

20 Организация идеологической работы в системе органов 

исполнительной и распорядительной власти Республики Беларусь. Мн., 

2008 
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