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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА (INCU)

Ляховский В. В., Шахназарян К. В., Белорусский государственный университет

Оценка работы таможенных органов любого государства в значительной степени 
определяется уровнем профессионализма и компетентности специалистов в данной сфе-
ре деятельности. В рамках международного сотрудничества по подготовке таможенных 
кадров под эгидой Всемирной таможенной организации (WCO) были обозначены рамоч-
ные стандарты таможенного администрирования, необходимые для качественного и не-
прерывного повышения профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 
таможенного дела в высших учебных заведениях. Важнейшие принципы образовательной 
доктрины WCO — неразрывность теории и практических знаний, эффективное использо-
вание инновационных технологий в системе обучения — должны реализовываться через 
тесное взаимодействие таможенных органов и научного сообщества.

Главные принципы и приоритеты образовательной программы WCO были впервые 
изложены на Конференции по сотрудничеству в проведении научных исследований в об-
ласти таможенного дела (PICARD), которая состоялась в Брюсселе в июне 2005 г. Участ-
никами форума было инициировано создание Международной ассоциации университе-
тов, готовящих специалистов таможенного дела (INCU).

Главной целью в деятельности INCU стало содействие в подготовке особого рода 
специалистов-международников в различных областях таможенного дела, способных 
решать задачи по обеспечению устойчивого развития внешнеторговых связей в рамках 
международных торговых и финансовых объединений, по эффективной борьбе с контра-
бандой, незаконным оборотом наркотиков и другими таможенными правонарушениями. 
INCU является единственной глобальной международной организацией, объединяющей 
ведущие университеты и научные образовательные центры по подготовке кадрового по-
тенциала для таможенных служб.

Профессиональная подготовка должностных лиц таможенных органов является важ-
нейшей предпосылкой комплексной модернизации таможенной службы. Приоритетной 
задачей INCU является налаживание продуктивного обмена опытом и теоретическими 
разработками между университетами и научно-исследовательскими учреждениями в об-
ласти таможенных исследований и образования, с одной стороны, и таможенными служ-
бами, с другой. Ассоциация призвана вырабатывать единые рамочные международные 
стандарты по профессиональной подготовке таможенников.

На практике данная программа должна реализовываться через следующие механизмы:
— разностороннее сотрудничество университетов и научно-исследовательских цен-

тров по вопросам подготовки таможенных кадров;
— разработка и применение новых методик и технологий в образовательной и про-

фессиональной сферах;
— издание специализированного международного таможенного журнала;
— организация международных научно-практических конференций с участием пред-

ставителей WCO и других международных организаций;
— активное участие в мероприятиях WCO, в различных международных и регио-

нальных форумах, посвященных вопросам таможенной деятельности.
INCU при содействии WCO стремится сформировать основные принципы современ-

ной кадровой политики таможенной службы, занимается вопросами разработки унифи-
цированных требований к руководящему и инспекторскому составу таможенных органов, 
разрабатывает общие для всех участников рамочные правила и подходы в сфере образова-
ния и профессиональной подгтотовки таможенных кадров. Принимая во внимание реги-
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ональную специфику деятельности таможенных служб мира, эти рекомендации INCU ха-
рактеризуются концептуальностью и достаточной гибкостью. Каждый из университетов 
самостоятельно выбирает ту программу и те формы подготовки таможенных кадров, ко-
торые учитывают их специфику и традиции. Приоритетом для INCU сегодня выступает 
разработка модульного учебного курса на базе высшего образования, который будет ис-
пользоваться в качестве рамочного стандарта в национальных центрах таможенной под-
готовки.

В марте 2011 г. в составе INCU насчитывалось 97 участников. Членами INCU также 
являются ведущие белорусские высшие учебные заведения: кафедры таможенного дела 
факультета международных отношений Белоруссого государственного университета и 
факультета технологий управлений и гуманитаризации Белорусского национального тех-
нического университета.

Кафедра таможенного дела ФМО БГУ в рамках сотрудничества с INCU стремится 
максимально учитывать в свооей учебной и научно-исследовательской деятельности меж-
дународные образовательные стандарты, разработаные под эгидой этой организации. Бла-
годаря этому сотрудничеству, рекомендации и подходы INCU находят отражение в проекте 
новой государственной учебной программе (3-го поколения) по подготовке специалистов 
таможенного дела. В рамках сотрудничества с INCU кафедра таможенного дела ФМО БГУ 
надеется в будущем участвовать в различных международных научно-исследовательских, 
издательских и образовательных проектах. Реализация подобных программ безусловно 
будет способствовать росту международного авторитета БГУ, повышению его рейтинга 
среди других университетов мира.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мартюшевская Е. Н., Ковязо Е. В., Белорусский государственный университет

Таможенный союз трех стран — Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации — за 15 лет формирования прошел немало этапов. В первую 
очередь рассматривается история развития отношений между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией, так как именно межгосударственное Соглашение о Тамо-
женном союзе от 6 января 1995 г. заложило основу для дальнейшего таможенного со-
трудничества сначала между этими двумя государствами, а затем к ним присоединил-
ся и Казахстан.

Таможенное законодательство Таможенного союза представляет собой четырехуров-
невую систему:

— Таможенный кодекс Таможенного союза,
— международные соглашения государств — участников Таможенного союза, регу-

лирующие таможенные правоотношения;
— решения Комиссии Таможенного союза;
— национальное таможенное законодательство стран-участниц.
Таможенный кодекс Таможенного союза — одна из составляющих частей форми-

руемой в настоящее время нормативной правовой базы, на основании которой функ-
ционирует Таможенный союз «тройки» в рамках Евразийского экономического сооб-
щества.

Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне 
глав государств от 5 июля 2010 г. № 48 «О ходе реализации второго этапа формирования 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» определена дата вступления в силу Договора о 
Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2010 г. — с 6 июля 2010 г. 
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