
уголовного дела (это характерно для некоторых уголовных дел); заявление 
ходатайств о назначении и проведении судебных экспертиз (дополнительных, 
комплексных, комиссионных и иных); подготовка и постановка перед экс¬ 
пертом вопросов; непосредственное присутствие при проведении назначен¬ 
ных и проводимых судом экспертиз и других процессуальных действий; 
затребование через суд дополнительных материалов и документов. 

Умелое и тактически грамотное оперирование указанными приемами, 
наряду с другими способами, средствами защиты, будет способствовать 
только одному — постановлению правильного, законного, обоснованного 
и справедливого приговора по делу. 

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Юкевич В. А., Белорусский государственный университет 

Анализ положения с обучением и подготовкой специалистов для тамо¬ 
женных органов Республики Беларусь свидетельствует об отсутствии про¬ 
думанной единой государственной концепции и системы. Ежегодная теку¬ 
честь кадров, участие в той или иной степени ряда вузов в подготовке 
специалистов, занятых в сфере таможенного дела, — это факторы, которые 
сегодня не позволяют говорить о стабильности кадрового обеспечения за¬ 
щиты экономических интересов Республики Беларусь. 

ГТК Республики Беларусь 
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Вместе с тем, в республике имеются предпосылки и условия для орга¬ 
низации целенаправленной подготовки, повышения квалификации и пе¬ 
реподготовки специалистов как таможенных органов, так и иных субъек¬ 
тов внешнеэкономической деятельности. Единая система обучения специ¬ 
алистов, занятых в сфере таможенного дела, может включать в себя две 
составляющие, классифицированные по уровню общей и специальной под¬ 
готовки, а также дифференцированные по местам трудоустройства и при¬ 
менения специалистов. 

Координирующим и руководящим органом в этой системе должен быть 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Эффектив¬ 
ность деятельности ГТК в данном направлении напрямую зависит от со¬ 
здания адекватной современным требованиям системы управления, с чет¬ 
ко определенным статусом элементов структуры. С целью объединения 
усилий и использования общего потенциала элементов системы подготов¬ 
ки кадров целесообразно сформировать при Председателе ГТК координи¬ 
рующий орган — Совет руководителей учебных заведений. Деятельность 
Совета обеспечит исполнительный орган, формируемый из представите¬ 
лей Управлений ГТК и факультетов учебных заведений. 

С целью реализации отдельных проек¬ 
тов, программ, решения конкретных задач 
образования могут создаваться рабочие 
группы экспертов с привлечением широко¬ 
го круга заинтересованных. 

Основными задачами Совета должны 
стать: 

1) выработка политики и долгосрочной 
государственной программы по подготовке 
специалистов таможенного дела и иных 
специалистов в области таможенного регу¬ 
лирования ВЭД и обеспечения экономичес¬ 
кой безопасности государства; 

2) подготовка и координация выполне¬ 
ния государственных научно-исследователь¬ 
ских программ по вопросам таможенного 
регулирования торгово-экономических от¬ 
ношений; 

3) организация использования научного потенциала высших учебных 
заведений при подготовке проектов актов таможенного законодательства 
Республики Беларусь; 

4) координация деятельности по изданию специальной, научной и учеб¬ 
ной литературы. 

Все вышесказанное — это тема к серьезному размышлению при созда¬ 
нии действительно государственной системы обучения и воспитания кад¬ 
ров для таможенных органов, иных министерств и ведомств Республики 
Беларусь, а также субъектов внешнеэкономической деятельности. 


