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Современное состояние обеспечения кадрами таможенных органов Республики Беларусь характеризуется отсутствием единого высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов исключительно для таможенного ведомства. Такая подготовка осуществляется различными вузами,
среди которых Белорусский государственный университет, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет транспорта. Таким образом, выпускниками являются специалисты с высшим экономическим,
юридическим и техническим образованием. В рамках Научно-практического
центра по подготовке специалистов в сфере таможенного дела деятельность
указанных вузов координируется с образовательной деятельностью Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь (далее – ГИПКиПК).
ГИПКиПК осуществляет образовательную деятельность по следующим
направлениям:
• первоначальная подготовка лиц, впервые принятых на службу в таможенные органы;
• переподготовка по специальности «Таможенное дело»;
• повышение квалификации.
При первоначальной подготовке с учетом особенностей обучаемых осуществляется наделение их первичными компетенциями, позволяющими сотруднику таможенных органов исполнять свои служебные обязанности. Это касается и компетенций в сфере правоохранительной деятельности, поскольку
таможенные органы являются правоохранительными органами, обеспечивающими экономическую безопасность нашего государства. С учетом основных
видов правоохранительной деятельности таможенных органов оперативнорозыскная и уголовно-процессуальная деятельность изучаются лишь в ознако38

мительном плане. Применительно же к административно-процессуальной деятельности обучаемым даются знания и умения, достаточные для квалификации
наиболее распространенных административных правонарушений, борьба с которыми относится к компетенции таможенных органов и ведения по ним административного процесса. Кроме того, важным является также получение обучаемыми знаний и умений по процессуальному порядку и тактике производства
личного обыска.
При осуществлении переподготовки учебный план по специальности
«Таможенное дело» в контексте юридических дисциплин выстраивался таким
образом, чтобы достичь две главные (хотя и несколько противоречащие друг
другу) цели:
• дать обучаемому компетенции, достаточные для эффективного осуществления правоохранительной деятельности в качестве сотрудника
таможенных органов;
• максимально ограничить возможное дублирование с учебными дисциплинами высшего юридического образования.
В силу этого юридические дисциплины по специальности «Таможенное
дело» являются достаточно узкоспециализированными и обеспечивают нужды
правоохранительной деятельности таможенных органов.
Это относится прежде всего к таким дисциплинам, как «Правоохранительные органы в сфере экономической безопасности», «Правоохранительная
деятельность таможенных органов», «Административное право и административный процесс в деятельности таможенных органов» и некоторым другим.
Наполнение этих дисциплин более детально и комплексно охватывает специфические вопросы борьбы с преступлениями и административными правонарушениями в сфере компетенции таможенных органов. Таким образом, можно
сказать, что для всех обучаемых (и имеющих юридическое образование,
и не имеющих его) большая часть информации является абсолютно новой.
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