1. Анализ влияния таможенной деятельности на психику сотрудников и психологию
коллективов таможенных органов.
Основные аспекты этой проблемы:
— изучение условий деятельности сотрудников таможенных учреждений;
— выявление воздействия данных условий на человека и коллектив;
— определение требований, предъявляемых к психике сотрудника и психологии коллектива таможенного органа (подразделения);
— формирование навыков управления своим психических состоянием;
— стрессы и кризисы в профессиональной деятельности таможенника, возможности
профилактики и преодоления стрессовых и кризисных состояний, освоение методики снятия стресса и улучшения собственного самочувствия.
2. Повышение эффективности профессионального общения таможенников.
Потребность в организации эффективного делового общения предполагает наличие у
таможенника ряда знаний, умений и навыков:
— формировать адекватное первое впечатление о партнере по профессиональному
общению;
— провести визуальную диагностику личности партнера по профессиональному общению, распознавать подлинный смысл его движений, жестов, мимики, слов (например,
визуальное выявление признаков провоза контрабанды);
— устанавливать контакт с различными деловыми партнерами и оказывать на них
психологическое воздействие;
— знать этнопсихологические особенности населения государств — ведущих экономических партнеров Беларуси; уметь общаться с их представителями с учетом этих особенностей;
— выстраивать межличностное общение, адекватное моменту (от сотрудничества с
коллегой до острого соперничества с опрашиваемым по делу о нарушении таможенных
правил) и др.
3. Формирование способности адекватно реагировать на возможные конфликтные ситуации, возникающие в конфликтогенной профессиональной деятельности таможенника.
Основные усилия на этом направлении следует сосредоточить на формировании следующих умений и навыков:
— диагностировать потенциально конфликтные ситуации профессиональной деятельности;
— корректировать свое поведение, модель общения и стиль взаимоотношений с
окружающими в процессе выполнения задач профессиональной деятельности;
— не допускать конфликтных ситуаций (а при их возникновении — эффективно
управлять ими и результативно выходить из них);
Таковы лишь некоторые актуальные психологические проблемы таможенной деятельности.
ОТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА К ЕДИНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ:
ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ЗОНЫ
Цеханович Т. Ф., Белорусский государственный университет
В марте 1979 г. страны Европейского сообщества заявили о формировании Европейской валютной системы, включающей и конечную цель — создание единой валюты и
центрального банка. Европейская валютная система создавалась, с одной стороны, как
система фиксированных, а с другой, — как система привязанных друг к другу валютных
курсов, с тем, чтобы страны Европейского сообщества совместно изменяли курсы своих
национальных валют относительно валют «внешних», в первую очередь, относительно
доллара США.
Когда ряд стран устанавливает курсы своих национальных валют фиксированными и
совместно изменяет их относительно валют, не входящих в валютный блок, то такие страны, по сути, интегрируются в так называемую оптимальную валютную зону. Оптимизация
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происходит, в первую очередь, потому, что ограничивается ценовая нестабильность, неизбежно появляющаяся в случае отсутствия фиксированных валютных курсов. Стабильность уровня цен появляется в связи с тем, что тенденция к беспорядочному росту цен
в ряде регионов или стран внутри зоны гасится в других регионах/странах и, каково бы
ни было повышение цен, оно будет относительно меньшим по мере увеличения территории зоны. Ценовая дисциплина способствует использованию денег как средства платежа,
делает эффективными экономические трансакции, устраняет неэффективные бартерные
сделки, появляющиеся в условиях инфляции. Все это весьма существенно стимулирует специализацию производства и наполнение торгово-инвестиционных потоков между
странами валютного блока. К тому же, значительно снижаются издержки государственных интервенций на валютных рынках, включающих валюту союзных стран-участниц,
издержки хеджирования и обмена одной валюты на другую для оплаты импорта товаров
и услуг, или при поездках граждан в другие страны. Цена вопроса — трудности в определении того, как распределить выигрыш от успешной координации макроэкономической
политики и издержки проведения переговоров и политических соглашений.
Важно отметить, что валютное соглашение стран-участниц с фиксированными валютными курсами о совместном изменении курсов национальных валют допускает изменения национальных валютных курсов в пределах границ, установленных странами —
участницами соглашения. Европейская валютная система допускала колебания курсов
национальных валют: первоначально в границах ±2.25 процентных пунктов от согласованного среднего валютного курса или паритета (коридор в 6 процентных пунктов был
установлен лишь для английского фунта стерлингов и испанской песеты), а впоследствии
в ±15 процентных пунктов от среднего значения (после заключения Маастрихтского договора, определившего критерии и этапы европейской валютной конвергенции в направлении полного валютного союза).
Механизм фиксированного валютного курса, устанавливаемый в оптимальных
валютных зонах (или зонах стабильных валютных курсов), предпочтительнее для малых стран с открытой экономикой, которые торгуют с одной или несколькими большими странами. Отказываются от такого механизма крупные, относительно закрытые
экономики с диверсифицированной торговлей или же те, что зависят от постоянно неблагоприятных тенденций в реальном секторе экономики своих зарубежных торговых
партнеров. С марта 1979 г. по сентябрь 1992 г. к Европейской валютной системе присоединились 11 стран. Однако Великобритании и Италии, как странам с высоким на то
время уровнем инфляции, приходилось периодически девальвировать свои валюты с
тем, чтобы сохранять конкурентоспособность относительно стран с низким уровнем инфляции, как, например, Германия. Если колебания курса национальной валюты достигали 75 % от установленного «порога отклонения», предпринимались меры предотвращения выхода из допустимого коридора, в частности страны как с сильной, так и слабой
национальной валютой одновременно осуществляли интервенции на валютных рынках.
Например, когда курс французского франка, понизился до своего верхнего предела по
отношению к немецкой марке, то центральный банк Франции осуществлял продажи немецких марок из своих валютных резервов, а центральный банк ФРГ предоставлял необходимое количество немецких марок Франции.
Возможно, одним из наибольших недостатков оптимальной валютной зоны является
невозможность проведения каждой страной — участницей собственной независимой политики стабилизации и роста, созвучной ее индивидуальным предпочтениям и условиям.
Например, депрессивный регион или страна, входящие в оптимальную валютную зону,
могут нуждаться в расширенной налогово-бюджетной или денежно-кредитной политике
для снижения уровня безработицы, в то время как более процветающему региону/стране
необходима противоположная политика — обуздания инфляции. В некоторой степени эти
издержки оптимальных валютных зон компенсируются значительным потоком капитала (скупкой ценных бумаг) и труда из региона или стран с избыточным предложением
(где прибыль и доходы имеют тенденцию к понижению) в регионы/страны с избыточным
спросом (где доходы и прибыль выше).
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Образование оптимальной валютной зоны с большей вероятностью выгодно при высокой мобильности ресурсов между странами-участницами, при наибольшей схожести
структуры их экономики, при наибольшем желании скоординировать макроэкономическую политику.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
Чепик А. А., Белорусский институт правоведения
Правозащитная деятельность — это деятельность, направленная на защиту прав и
законных интересов физических и юридических лиц, осуществляемая субъектами и способами, определенными законодательством.
Особую значимость на современном этапе представляет осуществление правозащитной деятельности применительно к правоотношениям, возникающим в таможенной сфере
(например, отношения и принципы, связанные с перемещением через таможенную границу товаров и транспортных средств; отношения, связанные с контрабандой и иными
преступлениями в сфере таможенного дела; отношения, связанные с совершением административных таможенных правонарушений и ответственностью за них и ряд других).
Таких правоотношений, нуждающихся в защите, достаточно много и все они характеризуются сложностью нормативно-правового регулирования, возникновением большого количества спорных ситуаций и их разрешением на практике с явным нарушением действующего законодательства и не в пользу одной из сторон возникших правоотношений. Это
обусловлено наличием большого количества нормативно-правовых актов, запутанностью
нормативно-правового регулирования возникающих правоотношений, сложностью восприятия законодательства, незнанием и непониманием рядом субъектов правоотношений
норм действующего законодательства, а также того, как, каким образом и с помощью каких способов и субъектов, можно защитить нарушенные права.
Такая деятельность осуществляется: в одних случаях, самими субъектами, права которых нарушены; в других случаях, субъектами, профессионально осуществляющими
юридическую помощь, адвокатами. Итоги разрешения возникающих спорных ситуаций
во всех случаях прямо зависят от знания законодательства, правоприменительной практики, способов и тактики защиты нарушенных прав и законных интересов.
Правовую основу правозащитной деятельности в таможенной сфере составляют:
Конституция Республики Беларусь, Кодексы Республики Беларусь, Законы Республики
Беларусь, Декреты и указы Президента Республики Беларусь, иные нормативно-правовые
акты (акты судебных органов, министерств и других ведомств).
Исходные положения для осуществления правозащитной деятельности закреплены в
Конституции Республики Беларусь. В ней определен ряд норм, направленных на защиту
прав различных субъектов и на обеспечение их в этих целях соответствующей профессиональной юридической помощью. Так, в ряде норм Конституции Республики Беларусь
закреплены положения, согласно которым: человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2), гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство государства (ст. 10),
каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом (ст.60), каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью
адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах
местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных
объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств.
Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается (ст. 62).
Более детализировано вопросы осуществления правозащитной деятельности урегулированы кодексами Республики Беларусь (Таможенным кодексом, Уголовным кодексом,
Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушени222

