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мостом, соединяющим экономики различных государств. Это подтверждается умень-
шением времени пересечения Государственной границы и упрощением процедуры ее 
пересечением участникам внешнеэкономической деятельности, а также обеспечение 
благоприятных условий на границе для занятости населения. 

В научно-технической сфере основными направлениями являются способствование 
внедрению передовых отечественных технологий в охрану Государственной границы, 
взаимовыгодное международное научно-техническое сотрудничество. 

В социальной сфере преимущественными направлениями являются реализация го-
сударственной политики, направленной на духовное и нравственное развитие личности 
и общества; укрепление международного сотрудничества в этих областях между при-
граничными территориями. 

Важными направлениями в демографической сфере являются активное противо-
действие незаконной миграции, обеспечение положительного сальдо внешней мигра-
ции экономически активного населения, противодействие торговле людьми, оптимиза-
ция внешних и внутренних миграционных потоков.

В информационной сфере основным направлением является оказание помощи в 
разработке и внедрении современных методов и средств защиты информационных тех-
нологий, прежде всего используемых в системах управления органами пограничной 
службы. 

В экологической сфере в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
пограничное ведомство активизировало свое участие в создании целостной общегосу-
дарственной системы охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов. 

Исходя из вышесказанного, деятельность пограничного ведомства неразрывно свя-
зана с экономической, научно-технической, социальной, демографической, информа-
ционной и военной безопасностью. Именно поэтому деятельность органов погранич-
ной службы Республики Беларусь направлена на активное взаимодействие с органа-
ми государственного управления Республики Беларусь, пограничными ведомствами со-
предельных государств и международными организациями с целью обеспечения погра-
ничной безопасности.
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С обретением суверенитета большинство государств СНГ устремилось «под кры-
шу» Всемирной торговой организации. Главная цель устремлений вполне обоснована и 
понятна — (а) необходимость защиты национальных экономик от попыток недобросо-
вестной конкуренции (антидемпинговые процессы, экономически дискриминационное 
отраслевое субсидирование и т.п.); (б) возможность связывания (консолидации) наци-
ональных таможенных тарифов, что также защищает национальные экономики от не-
предсказуемых, зачастую необоснованно-односторонних изменений ставок таможен-
ных пошлин во взаимной торговле. Республика Беларусь одной из первых среди стран 
СНГ ввела в таможенное законодательство нормы о защитных мерах (особые виды по-
шлин) и продолжает настойчиво проводить политику непринятия односторонних реше-
ний в рамках имеющихся договоренностей. Беларусь обосновывает и последователь-
но отстаивает нормы защиты самой конкуренции, стандартов конкурентной политики 
при попытках придания законам рыночного хозяйствования авторитарного, имперско-
го характера.
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Таможенные органы Республики Беларусь осуществляют свою деятельность в ра-
мочных стандартах международного таможенного права. На их основе в 2007 г. в та-
моженной системе республики началось комплексное внедрение инновационных тамо-
женных технологий, построенных на самых современных принципах защиты стандар-
тов конкуренции. В первую очередь, речь идет о Системе управления таможенными ри-
сками и сопутствующих таможенных технологиях. В 2006—2010 гг. кафедра таможен-
ного дела ФМО БГУ исполняла научный проект «Инновационные таможенные техно-
логии» по созданию модельных алгоритмов и технологий управления таможенными 
рисками. В настоящее время инновационным развитием таможенной системы востре-
бовано экономическое обоснование роста конкурентоспособности национальной эко-
номики в рамочных условиях минимизации таможенных рисков во внешней торговле 
Республики Беларусь, создание и внедрение соответствующего методического обеспе-
чения (методик, моделей, технологий). Научные цели и задачи сформулированы в со-
ответствии с приоритетными направлениями фундаментальных и прикладных научных 
исследований Республики Беларусь на 2011—2015 годы, утвержденных Постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2010 № 585.

Научно-практические исследования нацелены на развитие теории, методов и мето-
дик таможенного дела и, в первую очередь, на:

1) оценку, мониторинг, прогнозирование и минимизацию таможенных рисков во 
внешней торговле Республики Беларусь: создание и внедрение соответствующего ме-
тодического обеспечения; исследование экономической эффективности таможенно-
транспортной логистики: создание и внедрение методик оптимизации логистиче-
ских процессов; совершенствование управления таможенными инновациями: созда-
ние и внедрение методического обеспечения инновационных таможенных техноло-
гий предварительного уведомления и посттаможенного аудита в системе управления 
таможенными рисками; формирование единого механизма таможенного регулирова-
ния в Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации; разработку и внедрение модельного алгоритма таможенного обеспече-
ния стандартов конкуренции в целях таможенной защиты от коммерческого мошен-
ничества;

2) разработку научно-теоретической концепции исторических аспектов деятельно-
сти белорусских таможен; выявление исторических источников; анализ деятельности 
таможенной службы межвоенной Беларуси (архивные источники, опубликованные ис-
точники, нормативные правовые акты); исторический опыт деятельности таможенных 
органов Республики Беларусь, как фактор развития белорусского общества и государ-
ства; подготовку научно-практических рекомендаций на основе анализа исторического 
опыта деятельности таможенных органов Республики Беларусь; выработку методиче-
ского обеспечения использования исторического опыта деятельности таможенных ор-
ганов Республики Беларусь;

3) разработку теоретико-методологических основ международной интеграции: 
современных концепций международной интеграции, форм и типов международных 
объединений; исторический опыт организации сотрудничества в таможенной сфере; 
Таможенный союз, как реальную форму участия Беларуси в региональной интегра-
ции: новый трехсторонний формат интеграции на постсоветском пространстве с уча-
стием Беларуси; тройственный Таможенный союз, его достижения и проблемы; срав-
нительный анализ Таможенного союза «тройки» и Таможенного союза Евросообще-
ства в общем, единичном, особенном; Таможенный союз в контексте Единого эконо-
мического пространства; перспективы развития интеграции на постсоветском про-
странстве.




