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собственной логистической инфраструктуры, поэтому спрос на логистические услуги, 
закупаемые на рынке, остается незначительным. По данным официальной статистики, 
в период 2000—2009 гг. лишь 25—30 % услуг грузовых перевозок закупались на рын-
ке, тогда как остальная часть обеспечивалась за счет собственных транспортных средств 
грузоотправителей. В большинстве стран ЕС доля грузоперевозок собственными силами 
составляет менее 20 %. Как следствие, в Беларуси структура, возможности и качество 
логистических услуг как вида коммерческой деятельности все еще находятся на ранних 
этапах развития. Это относится к более совершенным видам логистических услуг, в част-
ности, контрактной логистике и (или) логистическим услугам, оказываемым третьими 
сторонами.

Для того чтобы логистика в Беларуси вышла на более высокий уровень сервиса, важ-
но создать благоприятный инвестиционный климат, открыть границы для иностранных 
инвесторов, которые уже обладают более прогрессивными технологиями.

Развитие транспортно-логистической системы — это путь полноценной реализации 
транзитного потенциала. Возведение транспортно-логистических центров требует раз-
решения таких первостепенных задач, как организация рациональных схем товародви-
жения, системный анализ и прогнозирование торговых потоков внутри страны и за ее 
пределами, подготовка квалифицированных кадров в сфере логистики и др.
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Государственная пограничная политика является составной частью внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь. Ее нормативное закрепление произведено За-
коном Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О государственной границе Ре-
спублики Беларусь».

Одним из ключевых элементов системы государственной пограничной политики яв-
ляются субъекты — отдельные лица или группы лиц (должностные лица), имеющие право 
принимать решение на проведение действий уполномоченными государственными орга-
нами по достижению целей государственной пограничной политики.

В этой связи одним из важнейших факторов эффективного проведения государствен-
ной пограничной политики становится уровень образования субъектов. Это ставит задачу 
оптимизации образовательного измерения государственной пограничной политики в со-
ответствие с современными мировыми стандартами. Под образовательным измерением 
понимается система образовательных учреждений, обеспечивающих подготовку субъек-
тов государственной пограничной политики, и используемых ими образовательных тех-
нологий.

В качестве развития первого элемента образовательного измерения государственной 
пограничной политики Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2010 г. № 237 
создано государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Ре-
спублики Беларусь» — первое пограничное образовательное учреждение в современной 
истории органов пограничной службы. Свое функционирование Институт начал с 1 июля 
2010 г. на базе пограничного факультета УО «Военная академия Республики Беларусь». 
Институт осуществляет подготовку по совершенно уникальному направлению образова-
ния — пограничная безопасность, в рамках которой готовят специалистов управленческо-
го профиля. Данное учебное заведение должно выступить системообразующей структу-
рой для образовательного измерения государственной пограничной политики.

Развитие второго элемента образовательного измерения государственной погранич-
ной политики должно происходить в рамках общемировых тенденций. Одной из них 
является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществить 
разноплановое рассмотрение сферы деятельности и сопряженных с ней процессов и яв-
лений. Условно данную тенденцию можно назвать «многовекторной однополярностью». 



209

Однополярность выражается в высоком уровне профессионализма в рамках конкретной 
специальности. Многополярность выражается в широком кругозоре и знании основ смеж-
ных специальностей. Это позволяет расширять пространство решений, доступных для 
реализации, что соответственно ведет к большему количеству их цепочек. Это в свою 
очередь позволяет повышать эффективность деятельности.

Формирование образовательного измерения государственной пограничной политики, 
основанное на системе образовательных учреждений, с практическим внедрением «мно-
говекторной однополярности» в качестве основы применяемых ими образовательных тех-
нологий позволит в значительной мере повысить квалификацию субъектов, что повлечет 
соответствующее повышение качества государственной пограничной политики.
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В ПРОЦЕССЕ ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
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Значительные изменения в таможенном законодательстве в связи с вступлением в 
силу Таможенного кодекса Таможенного союза обусловлено качественным правовым 
сотрудничеством государств — членов таможенного союза и необходимостью его даль-
нейшего развития. Экспертам-правоведам, законодателям трех государств — участников 
Таможенного союза предстояло разрешить весьма обширный круг вопросов в количестве  
152 поправок к Таможенному кодексу Таможенного союза.

Таможенным кодексом Таможенного союза предусмотрены новые формы таможен-
ного контроля: 1) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 2) проверка 
системы учета товаров и отчетности.

Также вместо таможенной ревизии будет проводиться таможенная проверка, которая 
может быть камеральной и выездной.

Юридически это довольно приемлемая перспектива, которая упразднит тотальный 
контроль за перемещением товаров в таможенном союзе.

В Таможенный кодекс Таможенного союза включена глава, регламентирующая по-
рядок задержания товаров и документов на них при проведении таможенного контроля.

Теперь таможенное декларирование будет производиться только в письменной и 
электронной формах с использованием таможенной декларации. Устная и конклюдентная 
формы декларирования исключены.

С правовой точки зрения нет места принятия субъективного решения.
В целях содействия экспорту высокотехнологичных товаров установлен сокращен-

ный и закрытый перечень документов при подаче декларации на товары для помещения 
под таможенную процедуру экспорта товаров.

Союзным кодексом предусмотрена возможность определения наднациональных об-
ластей рисков, которые чувствительны для всех государств — членов Таможенного союза. 
Такие области рисков будут определяться Комиссией Таможенного союза.

Будут и изменения, требующие переосмысления принципов контроля и организации 
деятельности таможенных органов. Например, изменены сроки совершения таможенны-
ми органами различных операций.

Увеличены сроки:
— уплаты таможенных пошлин, налогов при ввозе товаров (стал равным сроку вре-

менного хранения);
— проведения постконтроля;
— предъявления товаров таможенному органу при предварительном декларировании 

(при несоблюдении данного срока таможенный орган отказывает в выпуске товаров);
— переработки товаров на таможенной территории (Комиссия Таможенного союза 

для отдельных категорий товаров может определять более продолжительный срок пере-
работки);




