востью. Процесс социализации осложнен, возможны асоциальные срывы, проявление
агрессивности и конфликтности. Функциональное состояние в начальные этапы адаптации может быть нарушено. Лица этой группы требуют постоянного контроля.
В группу от 8 до 10 стенов (высокий уровень адаптации) не вошел ни один испытуемый.
Как видно из анализа данных, лица, совершившие уголовные правонарушения (респонденты экспериментальной выборки, обладающие признаками криминального интеллекта), обладают преимущественно низким уровнем личностно-адаптационного потенциала. От сюда и следует обратная зависимость социального и криминального интеллектов.
Решение задач классификации признаков и психологических особенностей криминального интеллекта осуществлялась при помощи нейросетевой модели трехслойного
персептрона прямого распространения.
На вход нейросети (входящие нейроны) подавались данные показателей шкал четырех уровней МЛО «Адаптивность» (20 нейронов), содержащие непрерывные данные и
уровни образования (5 нейронов). Средний слой содержит 4 нейрона. На выходе (выходные нейроны) один нейрон со значениями «1» или «0», при этом «1» имеет значение
«наличие признаков криминального интеллекта», «0» — «отсутствие признаков криминального интеллекта».
Обучение нейросети проводилось методом обратного распространения ошибки и
методом сопряженных градиентов. Обучающая выборка составила 560 человек (наблюдений), контрольная выборка состояла из 100 человек (наблюдений), причем контрольная выборка не участвовала в процессе обучения, а использовалась только в качестве
оценки обучения нейросети. Качество обучения нейросети оценивалось по контрольной производительности.
Модель считается приемлемой для использования в том случае, если сумма ошибок
не превышает 5 % на контрольной выборке. В результате проведенного моделирования
получена модель с контрольной ошибкой 5 %. Данный модуль интегрирован в «Систему психологического тестирования «Философия Выбора», используемую психологической службой для проведения психологического отбора сотрудников для службы в органах пограничной службы Республики Беларусь.
В целом криминальный интеллект является достаточно новым предметом исследования в психологической науке. Возможность констатировать признаки криминального интеллекта на стадии отбора позволяет своевременно обеспечить кадровую безопасность подразделения и ведомства в целом.
НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
АНАЛИЗ И МЕТОДЫ УПРЕЖДЕНИЯ
Болточко П. И., Белорусский государственный университет
В настоящее время, как никогда ранее, перед таможенными органами ставятся масштабные и ответственные задачи по защите экономического суверенитета государства,
по формированию доходной части государственного бюджета. Ограниченные возможности содержания таможенной службы требуют от последней постоянного совершенствования, заставляют искать наиболее оптимальные формы и механизмы осуществления своих функций.
В соответствии со статьей 313 Таможенного кодекса Республики Беларусь, одними
из основных функций таможенных органов, являются контроль правильности исчисления таможенных платежей и своевременность их уплаты, принятие мер по принуди250

тельному взысканию таможенных платежей, осуществление контроля за соблюдением
запретов и ограничений на ввоз товаров в Республику Беларусь и их вывоз из Республики Беларусь, установленных законодательством и (или) международными договорами
Республики Беларусь по основаниям экономического и неэкономического характера.
Обусловленные выполнением вышеназванных функций таможенные органы выявляют нарушения таможенного законодательства, являющиеся дестабилизирующим
фактором в реализации таможенной политики, особенно в части таможенно-тарифного
и нетарифного регулирования.
Выделим ключевые из таких нарушений.
Нарушение правил зачисления излишне уплаченных таможенных пошлин. В соответствии с положениями Соглашения об установлении и применении в Таможенном
союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное значение), заключенного в СанктПетербурге 20 мая 2010 г., в частности статьи 3, в счет уплаты ввозных таможенных пошлин могут быть зачтены налоги и сборы, а также иные платежи, подлежащие уплате в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, поступившие на единый счет.
В свою очередь, излишне уплаченные ввозные таможенные пошлины не могут быть
зачтены в счет уплаты иных платежей (например, налога на добавленную стоимость).
Вторым видом правонарушений является заявление недостоверных сведений о коде
товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. В рассматриваемом случае в качестве превентивной меры следует воспользоваться процедурой получения предварительного решения по классификации товаров. Порядок принятия предварительных решений по классификации товаров закреплен в главе 6 Таможенного кодекса Таможенного союза, а также в ряде положений главы 4 Таможенного кодекса Республики Беларусь.
Еще одним из наиболее актуальных видов правонарушений является заявление недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров. В отношении данного вида
правонарушений следует отметить, что в большинстве случаев данный вид сопряжен с
совершением ряда ошибок со стороны декларанта. Данные ошибки следует разделить
три категории:
— ошибки, касающиеся выбора и применения метода определения таможенной
стоимости товаров;
— ошибки, касающиеся структуры таможенной стоимости товаров;
— ошибки технические.
Для участников внешнеэкономической деятельности наиболее характерны ошибки второй категории. В качестве примера можно привести ситуацию с ввозом партии
товаров нескольких наименований. Применяя метод определения таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимым товаром, декларант добавил к стоимости товаров
расходы по их перевозке и страхованию. При этом расходы между товарами различных
наименований были распределены пропорционально весу брутто данных товаров. В то
же время, в соответствии с пунктом 22 Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 20 сенятбря
2010 г. № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» расходы на перевозку (транспортировку товаров распределяются между товарами различных наименований пропорционально их весу брутто, а расходы на
страхование — пропорционально их стоимости. Соответственно, в данном случае имело место нарушение в структуре таможенной стоимости.
Нами были рассмотрены лишь наиболее типичные нарушения таможенного законодательства. В целях упреждения нарушений таможенного законодательства, следует обозначить необходимость создания единого информационного ресурса стран251

участниц Единого экономического пространства в сети Интернет, содержащего полный
перечень нормативных правовых актов по вопросам таможенного регулирования. Кроме того, следует использовать учебный метод — проведение регулярных семинаров,
тренингов, курсов, для участников внешнеэкономической деятельности.
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА:
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Джумагалиева К. В., Карипова А. Т., Казахская инженерно-техническая академия
С начала образования СНГ белорусско-казахстанские отношения носят стратегический союзный характер. В основе этих связей традиционно лежат дружественные,
основанные на взаимном доверии и уважении отношения между народами двух государств.
Основным международно-правовым документом, определяющим приоритетные
направления двусторонних усилий по развитию межгосударственных отношений, является Договор между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о дружбе и сотрудничестве, подписанный в г. Минске 17 января 1996 г. Всего между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан заключено и действует более 60 международных договоров.
Однако в последнее время уделяется пристальное внимание задачам по всестороннему развитию белорусско-казахстанских отношений с акцентом на расширение
торгово-экономического, инвестиционного и научно-технологического сотрудничества. В ноябре 2012 г. состоялся официальный визит Премьер-министра Республики Беларусь М. В. Мясниковича в Республику Казахстан. В ходе визита были осуществлены
практические шаги по активизации двусторонних экономических отношений в ближайшей перспективе. Огромную роль в решении задач по расширению и углублению двустороннего партнерства в различных сферах играют механизмы межправительственного и межотраслевого взаимодействия, в том числе Белорусско-Казахстанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, IX заседание которой состоялось в ноябре 2012 г. в Астане.
В целях систематизации совместной работы по приоритетным направлениям стороны на двухлетней основе разрабатывают и утверждают План совместных мероприятий по реализации Программы экономического сотрудничества между Республикой
Беларусь и Республикой Казахстан на 2009—2016 гг. («Дорожная карта» по развитию
двустороннего торгово-экономического сотрудничества). В настоящее время сторонами
реализуется «Дорожная карта» на 2012—2013 гг.
4 октября 2013 г. в Астане Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым
был подписан План совместных мероприятий на 2014—2016 гг. по реализации двусторонней Программы экономического сотрудничества между постсоветскими республиками на 2009-2016 гг.
А. Лукашенко отметил необходимость максимально задействовать возможности
ЕЭП для развития белорусско-казахстанских отношений и констатировал: «Казахстан
для нас — надежный друг и союзник. Мы вместе строим уникальное на постсоветском пространстве образование — Евразийский экономический союз, который даст
большие возможности для развития экономик наших государств». «Мы заинтересованы в присутствии крупного казахстанского капитала в Беларуси. На государственном уровне готовы поддержать предложения о сотрудничестве в самых разных областях», — сказал А. Лукашенко во время переговоров в расширенном составе с участием Н. Назарбаева.
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