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С третье курса изучаются спецдисциплины: введение в пошлины, международное 
таможенное право, общий таможеный тариф, налоговвй, таможенный контроль, евро-
логистика, 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 рас-
пределяются 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 Го-
меле. 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 кур-
сы, необходимые для того, чтобы одинаково успешно работать как в таможенных орга-
нах, 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 соотноше-
ния наших возможностей и коньюктуры рынка. Знание двух иностранных языков по-
зволяет выпускникам уверенно трудоустраиваться. К примеру, в таможенных органах 
должности связанные с международным сотрудничеством занимают преимуществен-
но наши выпускники.

После завершения специалитета выпускники имеют возможность поступать в го-
дичную 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 вре-
мя осуществляется на уровне удовлетворяющем в целом мировым стандартам, а с уче-
том экономического развития страны, перспектив интеграции в мировое образователь-
ное пространство, концепции развития таможенной службы и сферы будет развиваться.
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Незаконная торговля экологически небезопасными товарами, к которым принято от-
носить, в первую очередь, озоноразрушающие вещества, ядохимикаты и опасные отходы, 
может нанести непоправимый ущерб окружающей среде. За последние десятилетия ан-
тропогенное 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 осо-
бое внимание на необходимость борьбы с нелегальным трансграничным перемещени-
ем опасных отходов на межгосударственном уровне. По их мнению, это является непре-
менным условием повышения качества окружающей среды, укрепления системы меж-
дународной безопасности.

По мере роста осознания места и роли таможенных органов в системе междуна-
родной 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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Проблема трансграничного перемещения опасных отходов оказалась в центре осо-
бого внимания мировой общественности в 80-е гг. XX в., когда резко возрос интерес 
со стороны нелегальных структур к незаконной транспортировке и захоронению про-
мышленных и иных отходов. Ужесточение экологических норм в промышленно разви-
тых странах, и, соответственно, значительный рост затрат на их уничтожение привели 
к появлению «серых» торговцев «ядовитым товаром», которые в поисках более деше-
вых альтернатив начали вывозить опасные отходы в страны Африки, Азии и Восточ-
ной Европы.

Как свидетельствуют доклады, предоставляемые в ООН, каждый год через государ-
ственные границы по всему миру перевозится около 8,5 млн т опасных отходов. Значи-
тельная их часть, направляемая на уничтожение за рубеж, охотно принимается в разви-
вающихся странах, где в этом усматривают доходный бизнес.

Для борьбы с подобной практикой под эгидой Программы Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) была разработана Базельская конвенция. 
Целью Конвенции стала защита здоровья человека и окружающей среды от пагубных 
последствий, обусловленных производством и трансграничным перемещением опас-
ных отходов. Конвенция вступила в силу 5 мая 1992 г. По состоянию на 31 марта 2011 г. 
Конвенция ратифицирована 175 государствами. Республика Беларусь ратифицировала 
Конвенцию 16 сентября 1999 г. (Указ Президента Республики Беларусь № 541, вступил 
в силу 9 марта 2000 г.). Положения Конвенции имплементированы в Закон Республики 
Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».

Базельская конвенция установила глобальную систему контроля за трансграничной 
перевозкой отходов и включает следующие основные положения:

— импорт, экспорт и транзит отходов разрешается в случае, если все участвующие 
государства были проинформированы об этом и заблаговременно дали свое согласие на 
такую перевозку;

— перевозки в страны, не являющиеся участницами Конвенции, запрещены, за ис-
ключением стран, с которыми были заключены двух- или многосторонние соглаше-
ния или договоренности, положения которых по своей сути соответствуют требовани-
ям Конвенции;

— экспортер или государство, в котором были произведены отходы, несут ответ-
ственность за соблюдение положений Конвенции и обязаны, при необходимости, обе-
спечить обратное принятие соответствующих отходов.

Система контроля Базельской конвенции предусматривает: а) необходимость уве-
домления; б) процедуру получения предварительного письменного разрешения; в) за-
ключение контракта между экспортером и утилизатором; г) документирование с уве-
домлением и документом о перевозке; д) страхование или финансовую гарантию; 
е) экологически приемлемое управление (ESM) опасными отходами.

Правоприменительный механизм Базельской конвенции базируется на процедуре 
предварительного уведомления. Отправка грузов без согласия принимающей стороны 
считается незаконной, равно как и грузы с отходами, направляемые в страны (или пре-
бывающие из стран), не ратифицировавших Конвенцию.

Таможня находится при этом в особом положении, позволяющем выявлять слу-
чаи незаконного перемещения отходов при пересечении таможенной границы. Уско-
рение движения международных товаропотоков, широкое распространение контейнер-
ных перевозок и др. резко сужают возможности таможенных служб в таможенном до-
смотре. В связи с этим повышается значение специальной подготовки таможенников 
по ознакомлению с новыми методами распознавания незаконных партий опасных гру-
зов, принятию соответствующих мер. Такая подготовка преследует цели обеспечения 
комплексной безопасности государств всего мира. Возрастает значение национальных 
систем мониторинга окружающей среды, экологического аудита и страхования на рын-
ке экологических услуг, нормативной правовой базы экологической безопасности, си-
стемы платежей за пользование природными ресурсами, компенсаций ущерба, причи-
ненного природной среде и др.




