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Процесс поступательного формирования Республики Беларусь как силь¬ 
ного и процветающего государства невозможно рассматривать вне контек¬ 
ста развития новых общемировых тенденций и реалий. Одной из таких 
реалий является тот факт, что в настоящее время мир переживает переход 
от индустриального общества к обществу информационному. 

Возрастающая роль информации выделяет актуальность проблемы 
информационного противоборства, как неотъемлемой составляющей на¬ 
циональной безопасности любого высокоразвитого государства. 

Противоборство при реализации национальных интересов является 
продолжением государственной политики. Насилие — лишь одна из форм 
организации противоборства. При сохранении главенствующего влияния 
в современном мире вооруженной борьбы, экономического принуждения, 
посредством введения санкций, способствующих росту безработицы, сни¬ 
жению конкурентоспособности выпускаемой продукции, увеличению фи¬ 
нансовой зависимости от внешних источников кредитования, с развитием 
средств коммуникаций все более широкое распространение получают ин¬ 
формационные формы противоборства. Их главная цель — закрепление 
или изменение поведения, отношения объекта к определенным событиям, 
процессам в политической, дипломатической, финансово-экономической, 
экологической, информационной, военной и других сферах его деятельно¬ 
сти, в том числе, факторам информационного воздействия со стороны про¬ 
тивника в интересах одной из противоборствующих сторон. 

Интерес к Республике Беларусь как к объекту разведки в связи с рас¬ 
ширением блока НАТО на восток усиливается. При этом главное внима¬ 
ние уделяется процессу становления Республики Беларусь как са¬ 
мостоятельного государства в структуре мирового сообщества, ее внут¬ 
ренним и внешним политическим ориентирам, военной и пограничной 
политике и путям ее реализации, происходящим экономическим преобра¬ 
зованиям, направленности научных исследований и технических экспери¬ 
ментов, оценке белорусского рынка. 

Особое место в обеспечении государственной безопасности Республи¬ 
ки Беларусь в условиях информационного противоборства занимает по¬ 
граничная политика. 

В Законе Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-3 «О Госу¬ 
дарственной границе Республики Беларусь» дано определение понятия 
пограничной политики Республики Беларусь: «государственная погра¬ 
ничная политика — составная часть внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь, представляющая собой деятельность уполномо¬ 
ченных государственных органов (должностных лиц), направленную на 
обеспечение пограничной безопасности». При ее осуществлении госу¬ 
дарство руководствуется следующими основными принципами: 
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— обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь и 
международной безопасности; 

— взаимного уважения суверенитета, равенства и территориальной це¬ 
лостности государств; 

— нерушимости Государственной границы; 
— мирного разрешения пограничных вопросов и инцидентов; 
— уважения прав и свобод человека и гражданина; 
— взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными го¬ 

сударствами. 
Мировая практика и опыт зарубежных государств, прежде всего, гра¬ 

ничащих с Республикой Беларусь (Польши, Литвы, Латвии), все настой¬ 
чивее подводит к выводу о том, что сегодня успешно проводить погранич¬ 
ную политику в условиях информационного противоборства можно толь¬ 
ко на основе профессиональной работы с военнослужащими, гражданским 
персоналом, с приграничном населением, информационной средой. 

В связи с этим возникает объективная необходимость при проведении 
государственной пограничной политики постоянно повышать уровень по¬ 
знаний субъектов информационного противоборства, т. е. специалистов по 
работе с личным составом и гражданским персоналом, населением, анали¬ 
тической обработки информации. 

В современных условиях они должны знать не только конкретные формы 
и методы работы с людьми, но и: природу и сущность социальной инфор¬ 
мации, специфику воздействия на сознание и психику человека; особенно¬ 
сти восприятия и хранения информации в памяти личного состава; уметь 
анализировать результаты информационного воздействия на конкретную 
аудиторию; управлять информационными потоками; уметь оперативно 
разобраться в сути автоматизируемых процессов и быстро найти (и при 
необходимости изучить) необходимый минимум средств для реализации 
задачи; владеть навыками изучения информационных потребностей и ин¬ 
формационных интересов военнослужащих, гражданского персонала, ор¬ 
ганов пограничной службы, приграничного населения. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Волкова И. Н., Минская региональная таможня 

В настоящее время деятельность таможенных органов Республики Бе¬ 
ларусь осуществляется в обстановке, которая в значительной мере обус¬ 
ловлена существенными изменениями в объеме и структуре внешней тор¬ 
говли; глобализацией мировой экономики; усилением противоправной 
деятельности в области таможенного дела; ростом количества и разнооб¬ 
разия угроз национальной безопасности во внешнеэкономической сфере; 
усложнением задач, возлагаемых на таможенную службу. 
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