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нологий цифрового обмена сокращено время прохождения документации каждого судна с 
70 до 2,5 минут. Все заявки для китайской таможни представляются в электронном виде. 
В Германии уже достаточно давно применяют электронное таможенное оформление, 
включая оформление электронных деклараций в течение нескольких секунд, а также ши-
роко используя, как и во многих других странах Европейского союза, практику предвари-
тельного информирования электронным способом. Внедрение ЭД в России осуществля-
лось в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Электронная Россия» на 
2002—2010 гг. и Целевой программы развития таможенной службы Российской Федера-
ции на 2004—2008 гг. Первая ЭД в России была выпущена в ноябре 2002 года на таможен-
ном посту «Каширский» Московской южной таможни. В настоящее время в Российской 
Федерации используется автоматизированная система ЭД версии ЭД-2.

Национальная автоматизированная система ЭД (НАСЭД) начала создаваться в Бела-
руси с 2005 г. в рамках реализации Государственной программы «Электронная Беларусь» 
Государственным таможенным комитетом (ГТК) совместно с Национальной академией 
наук Беларуси. Объективными предпосылками ее разработки и внедрения явились: рост 
объемов внешней торговли; увеличение количества перемещений через границу в сред-
нем на 30 % ежегодно; рост количества свидетельств и разрешений, выдаваемых тамо-
женными органами и т. д.

В 2006 г. была разработана концепция пилотного проекта ЭД и план мероприятий по 
его реализации, а в 2007 г. был введен в действие Удостоверяющий центр таможенных ор-
ганов и внедрена система электронного документооборота, учета таможенных платежей. 
Применение ЭД таможенными органами Беларуси было начато в 2008 г. в рамках экс-
перимента в отношении декларирования вывозимых товаров. В 2009 г. система ЭД была 
переведена в постоянную эксплуатацию и таможенные органы начали ее использование 
для временного вывоза и реэкспорта товаров. С марта 2010 г. в Республике Беларусь стали 
оформляться в электронном виде импортируемые товары, а с июля — введена в промыш-
ленную эксплуатацию подсистема электронного статистического декларирования.

В настоящее время по данным ГТК Республики Беларусь на конец текущего года око-
ло 90 % всех экспортных и 5 % импортных поставок товаров были оформлены в электрон-
ном виде. Количество оформленных электронных деклараций на товары, помещаемые 
под процедуру временного вывоза, составило более 90 %, реэкспорта — 25 %; а зареги-
стрированных электронных статистических деклараций около 40 %. Применение НАСЭД 
позволило сократить финансовые расходы предприятий, связанные с доставкой товаров 
на склады временного хранения, а также сократить время таможенного оформления с  
4—6 часов до 20 минут.

Для ускорения процедуры оформления товаров Таможенным кодексом Таможенно-
го союза Беларуси, Казахстана и России создана правовая основа внедрения технологий 
удаленного выпуска товаров, которая наряду с предварительным информированием и ЭД 
России предназначена вывести таможенное администрирование на качественно новый 
уровень. 

Итак, применение системы ЭД товаров значительно упрощает таможенный контроль, 
сокращает время таможенного оформления и уменьшает финансовые затраты на его про-
ведение, делает данные процедуры прозрачными, предоставляет возможность анализи-
ровать и управлять рисками, позволяя участникам ВЭД ускорить продвижение товаров. 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА СОВРЕМЕННОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Глушакова Т. И., Белорусский государственный университет

Информатизация, глобализация и клиентоцентризм являются в настоящее время ве-
дущими тенденциями, воздействующими на осуществление и развитие современного 
образования. Предъявляемые все более высокие индивидуализированные требования к 
выпускникам обуславливают спрос на большее разнообразие и качество образовательных 
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услуг. Очевидно, что качество подготовки современных профессионалов-специалистов 
прямо зависит и формируется в процессе активного взаимодействия вуза и учреждений, 
куда придут трудиться выпускники. 

Построение научно обоснованной модели специалиста, в частности специалиста-
таможенника, направляется на решение двух задач: с одной стороны, улучшение базовых 
образовательных вузовских программ, с другой, получение на выходе функционально 
подготовленного, грамотного специалиста.

Четкое определение образа, параметров модели будущего специалиста не может быть 
спроектировано без учета специфики специальности. Поэтому, задача формулирования 
научно обоснованного заказа на качественные характеристики и параметры подготовки 
современного специалиста таможенной службы должна решаться в тесной взаимосвязи с 
задачей определения оптимального механизма взаимодействия вуза и руководства кадро-
вых служб ГТК Республики Беларусь, других заинтересованных ведомств республики. 

С учетом специфики будущей профессиональной деятельности выпускников специ-
альности «таможенное дело», образовательные программы должны нести в себе не только 
возможности продуцирования актуальной научной и предметно-ориентированной инфор-
мации, но и возможности формирования специализированных знаний и умений, разви-
тия системы нравственных качеств, определяющих поведение молодого специалиста в 
будущей профессиональной деятельности. Заметим, что даже в эпоху средневековья, на 
заре появления таможенной службы, уже формулировались личностные требования к кан-
дидатам на должности таможенников: «добронравие», «не склонность к питию» и «чест-
ность». Представляется, что и в XXI в. эти личностные качества все также востребованы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И РАЗВИТИЕ

Давыдик В. В., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Государственная пограничная политика Республики Беларусь — всесторонняя дея-
тельность государственных органов по реализации своих функций в пограничной сфере, 
направленная на обеспечение суверенитета, территориальной целостности, реализацию и 
защиту интересов и безопасности страны в ее пограничном пространстве, а на договорной 
основе и в пограничных пространствах других государств.

Государственная пограничная политика Беларуси, по своей сути, не содержит силово-
го фактора для достижения своих целей, так как ее содержанием является создание и под-
держание в пограничном пространстве страны соответствующего правового режима для 
устойчивого развития республики. Эти цели достигаются дипломатическими, правовыми, 
информационными и экономическими средствами. В исключительных случаях в сфере 
государственной пограничной политики допускается силовое воздействие на конкретные 
субъекты, но лишь с целью приведения их деятельности в правовую форму.

Содержание государственной пограничной политики определяется всей совокупно-
стью объективных условий и характером проводимой государственной политики. Поэто-
му в современных условиях это содержание порождается диалектической взаимосвязью 
государственной пограничной политики и внешней, экономической, таможенной, воен-
ной, миграционной и национальной политик.

Вследствие того, что содержание государственной пограничной политики опреде-
ляется объективными условиями, оно на различных участках границы (польском, при-
балтийском, украинском) может иметь различия, что вызывает необходимость глубокого 
анализа конкретной обстановки на том или ином участке границы и разработки соответ-
ствующей стратегии государственной пограничной политики в рамках общей политиче-
ской стратегии государства.

Одной из важнейших особенностей современного стратегического подхода в госу-
дарственной пограничной политике является ориентация политики государства не на 
следствия, а на устранение причин посягательства на интересы государства. Такой подход 




