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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.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И РАЗВИТИЕ
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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 
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предполагает проведение государственной пограничной политики путем согласования 
политических, экономических и иных интересов, заключения договоров и т.п. для после-
дующего снижения, а затем и устранения причин посягательств на интересы государства. 

Опыт Европейского союза показывает, что снижение плотности, а затем и отмена 
охраны границы возможны лишь по мере межгосударственного согласования политиче-
ских, экономических и других интересов сопредельных государств и находятся в зависи-
мости от степени координации финансовой, экономической, национальной, таможенной 
и, в конечном итоге, государственной пограничной политик.

В настоящее время республиканские органы государственного управления и органы 
пограничной службы Республики Беларусь активно проводят политику создания условий, 
способствующих развитию экономических, этнических и культурных связей сопредель-
ных государств на приграничной территории. 

Современный подход к формированию и развитию государственной пограничной 
политики Республики Беларусь — это путь цивилизованного решения международных  
(в т. ч. пограничных) проблем, реализация концепции устойчивого развития. 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ТАМОЖЕННЫЕ НОВАЦИИ

Коржич Н. В., Белорусский государственный университет

Вступление в силу Таможенного кодекса таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации определяет интерес со стороны субъектов 
внешнеэкономической деятельности к действующему в настоящее время в государствах-
членах таможенного союза законодательству в таможенной сфере. Одним из наиболее ин-
тересных вопросов в данном направлении является вопрос функционирования свободных 
экономических зон, а также их таможенная составляющая (свободные таможенные зоны).

Статья 202 ТК ТС предусматривает наличие таможенной процедуры СТЗ, при этом 
содержание такой процедуры закреплено в Соглашении по вопросам свободных (специ-
альных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и та-
моженной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010 г.

Согласно статье 10.1 Соглашения свободная таможенная зона — таможенная проце-
дура, при которой товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее 
части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного 
регулирования в отношении иностранных товаров и без применения запретов и ограниче-
ний в отношении товаров таможенного союза. Под данную таможенную процедуру могут 
помещаться как иностранные товары, так и товары таможенного союза, предназначенные 
для размещения и использования резидентами на территории СЭЗ в целях осуществления 
предпринимательской и иной деятельности. На практике в нашем государстве в отноше-
нии товаров, помещаемых под таможенную процедуру СТЗ, пока еще применяются не-
которые из нетарифных мер, такие как лицензирование, квотирование.

Товары, помещаемые под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, под-
лежат таможенному декларированию. Одной из особенностей заполнения декларации 
свободной таможенной зоны является необходимость начисления всех таможенных плате-
жей в графе 47 ГТД, которые будут подлежать уплате в случае помещения данных товаров 
под процедуру выпуска для внутреннего потребления после процедуры СТЗ. При поме-
щении товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны уплате подлежит 
лишь сбор за таможенное оформление.

Значительную часть товаров, помещаемых под таможенную процедуру СТЗ, состав-
ляют сырьевые товары, в отношении которых допускается совершение операций по от-
бору проб и образцов в соответствии со статьей 155 Таможенного кодекса таможенного 
союза. Для данной категории товаров у декларанта так же, как и для иных товаров, поме-
щаемых под таможенную процедуру СТЗ, возникает обязательство по снятию их с контро-
ля. Соглашением также предусмотрена возможность перемещения товаров в соответствии 




