В целом можно сделать вывод, что в период до 2007 г. наблюдалась конвергенция
экономического развития в украинско-белорусском приграничье, затем в 2008г процессы конвергенции прекратились, а с 2009 г. начало наблюдаться увеличение дифференциации развития в приграничных регионах. Смена тенденций сближения на различие
свидетельствует, что механизмы сближения не учитывали инструментов защиты от возможных внешних угроз, которые стали причиной дифференциации развития.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В ПОЛЬШЕ
И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Острога В. А., Белорусский государственный университет
Современная сфера высшего образования очень гибкая и быстро меняющаяся область деятельности. К примеру, подготовка специалистов таможенного дела в условиях создания Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России требует своего переосмысления и новых подходов. Одним из способов достижения высокого результата является изучение и применение зарубежного опыта. В этой связи, интересный материал
предоставляет анализ наработок польских вузов в сфере подготовки специалистов таможенного дела.
Польша — сопредельное Беларуси государство, имеет взаимные широкие и плотные контакты в образовательной и таможенной сфере. Кроме того, там в начале
2000-х гг. в условиях вступления в европейский таможенный союз осуществлялась соответствующая модернизация подготовки специалистов.
Специального ведомственного учебного заведения по подготовке таможенных специалистов, помимо института повышения квалификации и переподготовки, в Польше
нет. В списке членов Международной ассоциации таможенных вузов (INCU) из Польши представлены два — Высшая школа таможенного дела и логистики и Высшая школа экономики, находящиеся в Варшаве. Наиболее крупным образовательным центром
из них, в сфере подготовки таможенных специалистов, на наш взгляд, является Высшая школа таможенного дела и логистики. Учебной деятельности которой сейчас будет дан краткий анализ.
В данном вузе обучение осуществляется по двум специальностям «Международная
логистика» и «Международное таможенное сотрудничество» на уровнях бакалавр и магистр по очной и заочной формах.
Учебный процесс обеспечивается четырьмя кафедрами, в т. ч. выпускающими
«Transport i Logistyka Międzynarodowa» и «Międzynarodowa Współpraca Celna».
В вузе преподают высококвалифицированные польские и зарубежные преподаватели. К примеру, профессор В. Чижович, бывший шеф таможенный службы Польши. Для
студентов организовываются профессиональные практики в Польше и за рубежом (Австрия, Германия, Япония, Канада и США). Школа сотрудничает с академическими преподавателями Варшавского университета, Высшей школы экономики в Варшаве, таможенными службами и логистическими операторами.
Выпускника по специальности «Международное таможенное сотрудничество» готовят для работы в административных структурах, органах государственного управления, в частности в таможенной службы для совместной работы с зарубежными партнерами, работы, а также в сфере внешнеэкономической деятельности. Поэтому его должен отличаться особо высокой компетенцией в области международных таможенных
отношений, знания деятельности таможенных служб ЕС.
В соответствии с учебным планом студенты бакалаврского уровня изучают экономические, юридические и специальные дисциплины. В частности, налоговое, валютное, уголовное право, бухгалтерский учет. Большое внимание уделяется иностранным
языкам.
287

С третье курса изучаются спецдисциплины: введение в пошлины, международное
таможенное право, общий таможеный тариф, налоговвй, таможенный контроль, еврологистика, таможенные правонарушения, таможенные процедуры и информационные
технологии в таможенной сфере.
Если сравнивать данную организацию с белорусскими наработками, то необходимо
отметить следующее. В Беларуси также нет ведомственного учебного заведения. Также
решение задачи по подготовке специалистов таможенного дела 1 уровня (специалитет)
и 2 (магистратура) передана гражданским учебным заведениям. Сроки обучения распределяются по формуле 5+1, с 2013 г. будет 4+2, в связи с чем польский опыт будет еще
интереснее. У нас это кафедры таможенного дела трех университетов в Минске и Гомеле. Сравним организацию учебного процесса на прмере отделения таможенного дела
факультета международных отношений БГУ, как ведущего в этом направлении вуза.
В соответствии с учебным планом студенты изучают все общие и специальные курсы, необходимые для того, чтобы одинаково успешно работать как в таможенных органах, так и в бизнесе. С 3-го курса начинается специализация по трем направлениям, для
желающих работать в таможне, таможенном бизнесе или таможенной логистике. Эти
специализации на сегодняшний день наиболее оптимальны с точки зрения соотношения наших возможностей и коньюктуры рынка. Знание двух иностранных языков позволяет выпускникам уверенно трудоустраиваться. К примеру, в таможенных органах
должности связанные с международным сотрудничеством занимают преимущественно наши выпускники.
После завершения специалитета выпускники имеют возможность поступать в годичную магистратуру на специальность «Социальные и экономические системы». В
целом уровень подготовки белорусских таможенников зарубежные эксперты считают
приемлимым и соответсвующим международным стандартам профобучения ВТамО.
Как вывод, подготовка специалистов таможенного дела в Беларуси в настоящее время осуществляется на уровне удовлетворяющем в целом мировым стандартам, а с учетом экономического развития страны, перспектив интеграции в мировое образовательное пространство, концепции развития таможенной службы и сферы будет развиваться.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
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Незаконная торговля экологически небезопасными товарами, к которым принято относить, в первую очередь, озоноразрушающие вещества, ядохимикаты и опасные отходы,
может нанести непоправимый ущерб окружающей среде. За последние десятилетия антропогенное воздействие на природу достигло значительных масштабов. Процесс такого
пагубного влияния характеризуется многими учеными и экспертами в области изучения
состояния окружающей среды как постоянный и, практически, необратимый.
Специалисты, занимающиеся разработкой природоохранных мер, обращают особое внимание на необходимость борьбы с нелегальным трансграничным перемещением опасных отходов на межгосударственном уровне. По их мнению, это является непременным условием повышения качества окружающей среды, укрепления системы международной безопасности.
По мере роста осознания места и роли таможенных органов в системе международной безопасности, в том числе в противодействии трансграничным преступлениям,
причиняющим вред окружающей среде, все более очевидно, что данный вопрос весьма
широк и включает в себя ряд компонентов. Один из них относится непосредственно к
контролю за трансграничным перемещением опасных отходов.
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