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СЕКЦИЯ
«ТАМОЖЕННАЯ И ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛИТИКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ 

СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Алешкевич С. И., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Изучение видов интеллекта является одним из приоритетных направлений в психо-
логической диагностике и профессионально-психологическом отборе персонала для ор-
ганов пограничной службы Республики Беларусь. На стадии отбора очень важно опреде-
лить насколько соответствует кандидат на службу в подразделения органов пограничной 
службы требованиям, предъявляемым профессией. В настоящий момент отечественны-
ми и зарубежными психологами широко исследуются различные виды интеллекта: эмо-
циональный, социальный, практический, вербальный, психометрический, биологиче-
ский и др. Однако, практически, нет никаких исследований, посвященных криминаль-
ному интеллекту. Возможность определения склонности к правонарушениям, девиант-
ному и деликвентному поведению позволит более эффективно обеспечивать проведение 
профессионально-психологического отбора персонала для службы в органы пограничной 
службы Республики Беларусь.

Понятие «интеллект» относится к разряду нестрогих категорий. Достаточно выписать 
в хронологическом порядке примеры определения интеллекта, чтобы осознать всю слож-
ность и противоречивость задачи.

Платон рассматривает интеллект как способность мышления, причем рационально-
го мышления в отличие от таких, например, душевных способностей, как чувства, интуи-
ция, воображение. Для Д. Векслера интеллект — комбинированная и глобальная способ-
ность индивидуума к адекватным поступкам, здравому мышлению и эффективному взаи-
модействию с окружающей действительностью. По Дж. Гилфорду интеллект — способ-
ность обрабатывать информацию, под которой информацией понимается весь спектр вос-
приятия человека. М. А. Холодная исследует интеллект как форму организации индиви-
дуального опыта в виде наличных ментальных структур, порождаемого ими ментально-
го пространства отражения и строящихся в рамках этого пространства ментальных репре-
зентаций происходящего.

Итак, в результате изучения библиографических источников по проблематике интел-
лекта можно сделать вывод, что в литературе отсутствует общепризнанная точка зрения 
на определение понятия интеллекта. Мало того, необходимо принимать во внимание су-
ществование, по крайней мере, трех разновидностей интеллекта: биологического, соци-
ального и психометрического.

Биологический интеллект связан с функциями коры головного мозга. По мнению ан-
глийского психолога Г. Ю. Айзенка, он служит физиологической, биохимической и гор-
мональной основой познавательного поведения человека и обусловлен генетическим фак-
тором. Социальный интеллект — результат взаимодействия индивида с окружающей его 
средой, проявление социальной адаптации. Психометрический интеллект является стати-
стическим понятием, вторичным фактором, единицей измерения биологического и соци-
ального интеллекта. Другими словами, психометрический интеллект есть то, что измеря-
ют тесты интеллекта. Л.В. Либин приводит результаты опроса 600 экспертов в области 
психологии интеллекта. Опрос показал, что 99,3 % из них согласны, что интеллект связан 
с абстрактным мышлением или логикой; 97,7 % — с решением проблем; 96 % — со спо-
собностью приобретения знаний. В целом, если принять во внимание основные положе-
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ния, можно утверждать, что интеллект — это общая способность рационально мыслить и 
адаптироваться к изменениям окружающей среды. С точки зрения тестологической (пси-
хометрической) парадигмы в психологии интеллекта, по мнению М. А. Холодной, сосу-
ществуют две линии. Первая линия, или линия Ч. Спирмена, основана на идее «целостно-
сти» интеллекта. Она представлена работами Р. Кеттелла, Ф. Вернона, Л. Хамфрейса. Вто-
рая — линия Л. Л. Терстоуна, напротив, базируется на положении о «множественности» 
сторон интеллекта (интеллектов). Кроме Л. Л. Терстоуна этой линии придерживаются та-
кие известные психологи, как Дж. Гилфорд и Г. Гарднер.

Несомненно, социальная среда оказывает влияние на интеллектуальное развитие, 
хотя бы в силу того, что ее неотъемлемой стороной является социальная кооперация. 
Она требует координации точек зрения некоторого множества партнеров по общению, 
что стимулирует развитие обратимости мыслительных операций в структуре индиви-
дуального интеллекта. Феномен социального интеллекта — относительно новый пред-
мет исследования, как для зарубежной, так и для отечественной психологии. Его кон-
цептуализация стала возможна на стыке когнитивной психологии и персонологии. Со-
циальный интеллект, как когнитивный аспект коммуникативных способностей, включа-
ет в свою структуру и когниции, и эмоции, и действия. Он обладает достаточными про-
гностическими возможностями, которые позволяют определить успешность професси-
ональной деятельности и взаимоотношений в системе «человек—человек». Именно по-
этому на первый план в отборе персонала для органов пограничной службы Республи-
ки Беларусь выходит проблема изучения видов интеллекта как приоритетного направле-
ния психологической диагностики при проведении профессионально-психологического 
отбора на службу.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Болточко П. И., Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

С начала функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации наблюдается рост экспортно-импортных операций, 
что, несомненно, усиливает значение оптимизации процессов и технологий взимания та-
моженных платежей. Последние представляют собой установленные законодательством 
налоги и пошлины, взимаемые таможенными органами при перемещении товаров через 
таможенную границу, а также таможенные сборы за совершение таможенными органами 
действий, связанных с выпуском товаров, с таможенным сопровождением товаров, а так-
же за совершение иных действий, установленных законодательством.

Общий механизм взимания таможенных платежей определен в статье 84 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза, устанавливающей, что таможенные пошлины, налоги 
уплачиваются в государстве — члене Таможенного союза, таможенным органом которо-
го производится выпуск товаров, за исключением товаров, выпущенных в таможенной 
процедуре таможенного транзита, или на территории которого выявлен факт незаконно-
го перемещения товаров через таможенную границу. На национальном уровне каждое из 
государств-членов Таможенного союза совершенствует данный механизм с целью после-
дующей его использования в Таможенном союзе. В этом процессе широко применяются 
информационные технологии.

В целях предоставления плательщикам возможности использовать различные совре-
менные платежные инструменты для проведения расчетов по таможенным платежам в 
Республике Беларусь проводится работа по подключению таможенных органов к едино-
му расчетному и информационному пространству (ЕРИП). ЕРИП — совокупность еди-
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