
женную границу предметов флоры и фауны и т.д. Незаконное перемеще
ние отдельных видов животных и растений, особенно исчезающих, трак
туется мировым сообществом именно как разновидность контрабанды. 
Об этом, в частности, напомнила Гаагская конференция от 4 июня 2007 г. 

Учитывая, что Всемирная таможенная организация рекомендует пони
мать под контрабандой любое незаконное перемещение через таможенную 
границу, специалисты в сфере таможенного дела все чаще высказывают 
предложение о включении в понятие контрабанды незаконной торговли 
людьми. Введение соответствующей статьи в Уголовный кодекс, предусмат
ривающей ответственность не только за торговлю людьми (ст. 181), но и 
квалифицирующей это деяние как контрабанду, позволило бы, на наш взгляд, 
ужесточить ответствешгость за торговлю людьми и эффективнее бороться с 
этим видом преступления против личной свободы, чести и достоинства. 

Мы также обратили внимание на следующие, весьма красноречивые, 
нормы французского таможенного законодательства. Здесь в интересую
щем нас аспекте предусматривается: а) жесткое наказание лиц и субъек
тов хозяйствования (например, владельцев и акционеров компаний), в 
адрес которых посредством банковской или валютно-фондовой систем 
проследовала контрабанда; б) ответственность лица, перемещающего кон
трабанду, перед владельцем транспортного средства за причинение ему 
ущерба при попытке такого перемещения. 

Другими словами, в рамках нынешнего белорусского законодатель
ства, относящегося к борьбе с контрабандой, нам представляется малове
роятным развернуть действенный таможенный контроль с применением 
системы управления таможенными рисками во всем ее объеме, как это 
осуществлено, например, в Южной Корее. Однако на данном этапе мы не 
исключаем возможности «точечного», или индикативного, управления 
риском контрабанды в Беларуси. Например, это мог бы быть такой ин
дикатор: реестр фамилий пассажиров (обслуживающего персонала) транс
портного средства (поезд, автобус и др.), пересекающего таможенную 
границу, в котором была обнаружена контрабанда. Несомненно, индика
торы, подобные этому, потребуют взаимодействия пограничной и тамо
женной служб. Однако опыт сотрудничества Британской Королевской 
таможенной службы с иными правоохранительными органами страны и 
зарубежья показывает, что это вполне достижимо. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Острога В. А., Поликовская Е. П., Белорусский государственный уни
верситет 

В современных условиях глобализации активных внешне-экономи
ческих связей, совершенствования методов ведения торговли современ
ная таможенная служба должна соответствовать этим новым вызовам. 
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Сегодня совершенно очевиден тот факт, что поступательное развитие 
всех сфер экономики создает предпосылки для вступления Республики 
Беларусь в ВТО, а также присоединения к Киотской конвенции от 2006 г. 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур, что позволит рес
публике усилить защиту своих интересов и активизировать свои внеш
неэкономические связи. Осуществление этих задач во многом зависит от 
профессиональной и качественной работы таможенных органов, а имен
но от наличия настоящих профессионалов своего дела. 

В настоящее время в производственном процессе таможенной службы 
задействовано около 5000 человек, в чем видна существенная динамика 
развития таможенной службы (1991 г. — 1500 человек). Численность со
трудников конкретной таможни зависит от объема и сложности выполня
емых операций и колеблется в пределах от 100 до 670 человек, в среднем 
составляя 280 человек. Так, штат сотрудников Брестской и Витебской 
таможен составляет от 470 до 500 человек, Гомельской — около 500, Грод
ненской региональной — от 500 до 520, таможни «Западный Буг» — от 500 
до 520, Минской региональной — около 800, Минской центральной — 
около 500, таможни «Минск-2» — от 130 до 150, Могилевской — от 280 до 
300, Мозырской — в пределах 240, Ошмянской — около 620, Пинской — от 
210 до 220, Полоцкой — от 200 до 220 человек. На основе данной статис
тики можно сделать вывод, что количественно состав таможенных органов 
в основном определился, остается усовершенствовать его качественную 
сторону, что, в свою очередь, обеспечит модернизацию белорусской тамо
женной службы, как эффективной, динамичной, а главное, совершенной 
на всех своих уровнях. В связи с этим важна продуманная система подго
товки и переподготовки квалифицированных кадров. 

Но на наш взгляд, а подобное мнение высказывают и специалисты из 
ГТК Республики Беларусь, подготовка таможенников может осуществ
ляться на четырех уровнях. Первый уровень - профориентированная 
школа, примером которой может служить Ошмянская СШ № 1, а точнее 
лицейский таможенный класс, который курируется Белорусским нацио
нальным техническим университетом (БНТУ), ГТК и Ошмянской та
можней. Данный опыт мог бы быть реализован и на базе Лицея Б ГУ, 
поскольку это привлекло бы больше желающих связать свою жизнь с 
таможенным делом. Второй уровень — вузовский, именно он обеспечива
ет омоложение кадров таможенной службы. В настоящее время флагма
ном является БГУ, который успешно готовит будущих специалистов та
моженного дела (в 2004 г. было выпущено — 19 человек, в 2005 г. — 18, 
в 2006 г. - 26, в 2007 г. - 26, на обучение в 2003 г. - 37, в 2004 г. - 45, 
в 2005 - 45, в 2006 г. - 71, в 2007 г. - 67 человек.), далее БНТУ, 
Белорусский государственный университет транспорта. Специалистов та
моженного права готовят Академия МВД и Институт правоведения. Тре
тий уровень характеризуется перспективно иным подходом в плане ов
ладения профессиональными навыками, поскольку включает развитие 
управленческих способностей и реализуется на базе учебных центров по 
подготовке и переподготовке кадров таможенных органов МЦТ, Моги-
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левской таможни, а также Института высших управленческих кадров и 
Института государственной службы, которые непосредственно ориенти
рованы на подготовку управленцев. Четвертый уровень — научный. Его 
можно по праву называть «прогрессивным», так как он не только способ
ствует прогрессу таможенных органов, но и позволяет воспитать поколе
ние собственных ученых без заимствования специалистов из других от
раслей науки, что создаст пласт научных открытий, достижений в тамо
женной деятельности и обозначает главные приоритеты по ее дальней
шему развитию. 

Таким образом, за время своего существования таможенная служба Рес
публики Беларусь выросла, укрепилась и превратилась в эффективную и 
динамичную систему. По мере своего становления и развития она требует 
все больше и больше нововведений и инноваций, которые могут воплотить 
в жизнь молодые прогрессивные специалисты, а от того, насколько каче
ственной будет их подготовка, будет зависеть устойчивость развития тамо
женной службы и в целом прогресс национальной экономики. 

ПРАКТИКА ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Стоменок Т. М., Белорусский государственный экономический университет 

В настоящее время таможенное регулирование внешней торговли Рес
публики Беларусь находится на новом этапе развития. Таможенный ко
декс, вступивший в силу 1 июля 2007г., предполагает существенные из
менения в практике таможенного регулирования: переход к электронно
му декларированию, применение системы управления рисками. Ис
пользование современных международных таможенных инноваций в прак
тике белоруской таможенной службы является необходимостью. Во-пер
вых, происходит расширение функций, возложенных на таможенные орга
ны Республики Беларусь: сбор таможенных платежей в бюджет страны, 
стимулирование развития национальной экономики, пресечение и недо
пущение совершения противоправных действий в области внешнеэконо
мической деятельности, при транзите (запрещенных и ограниченных к 
перемещению товаров), ведение статистики внешней торговли и специ
альной таможенной статистики. Во-вторых, объемы внешней торговли 
Республики Беларусь с каждым годом растут. Ресурсы же таможенных 
органов остаются на прежнем уровне (людские, материальные и проч.). 
Важным представляется также подготовка к вступлению во Всемирную 
торговую организацию. Среди прочих условий вступления значится не
обходимость приведения национального законодательства в области ВЭД 
в соответствие с международными нормами и практикой. В связи с вы
шеизложенным, управление таможенными рисками представляется сво
евременной мерой, отвечающей современным требованиям международ
ной практики таможенного администрирования. 
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