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Деятельность человека обусловлена сложным психическим процессом, который формируется в результате взаимного воздействия внутренних установок и внешних условий. В качестве
последних могут выступать объективные обстоятельства действительности либо социальные
факторы (действия других лиц). Перечислить все эти внешние условия вряд ли представляется
возможным. Вместе с тем их можно структурировать в зависимости от механизма влияния на
формирование воли человека.
Принуждение – один из основных видов такого воздействия, – является предметом исследования различных наук (философии, психологии, социологии, юриспруденции и др.). В наиболее
общем виде под принуждением понимается воздействие, которое совершается в интересах одного лица путем подавления воли другого с целью заставить его действовать (бездействовать)
определенным образом.
С юридической точки зрения указанное воздействие имеет разное значение. Во-первых, оно
может представлять собой противоправное деяние. Во-вторых, принуждение может рассматриваться как общественно полезное явление. При этом право в первом случае закрепляет признаки состава правонарушения и неблагоприятные последствия его совершения (санкции),
во втором – содержание, основания и порядок осуществления воздействия, т.е. принуждение
регламентировано правовыми нормами. В связи с этим считаем неоправданным устоявшийся
подход, согласно которому правовое принуждение ограничивается только таким его видом, как
правомерное [1, с. 7–11]. На наш взгляд, под правовым принуждением следует понимать принуждение, урегулированное нормами права, т.е. как правомерное, так и неправомерное.
В настоящее время малоисследованной, как справедливо отмечает Е.М. Ефременко, является
и проблема соотношения понятий «правовое принуждение» и «государственное принуждение»
[2, с. 294]. При этом рассмотрение правового принуждения, как правило, ограничивается влиянием государства на участников правоотношений [3, с. 210]. В свою очередь индивидуальное
воздействие лиц, допускаемое при определенных условиях, рассматривается как разновидность
государственного принуждения, поскольку осуществляется в случаях, установленных государством, и под его контролем [4, с. 43].
В настоящее время трудно согласиться с таким суждением, особенно применительно к принуждению в сфере частного права. Специфика правового регулирования частноправовых отношений, с одной стороны, значительно сужает сферу государственного принуждения, а с другой
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стороны, обусловливает юридическую возможность участников этих отношений принудительного воздействия друг на друга. Таким образом, устоявшееся утверждение о том, что монополия
на правовое принуждение принадлежит государству [1, с. 10], уже не представляется таким бесспорным, а проблема соотношения понятий «правовое принуждение» и «государственное принуждение» – дискуссионной. Следует согласиться с подходом авторов, которые рассматривают
указанные понятия как целое и составную часть, поскольку помимо государственного существуют иные механизмы правового принуждения, а именно – частное принуждение.
Правовая природа принуждения обуславливает его дифференциацию по отраслевому критерию. Несмотря на единую сущность, принуждение в административном, уголовном, гражданском и других отраслях права обладает специфическими признаками, которые позволяют выделить его в качестве самостоятельного явления. Вместе с тем исследователи уделяют внимание
преимущественно принуждению в сфере публично-правового регулирования общественных
отношений.
Таким образом, принуждение как юридическая категория характеризует многоаспектное социально-правовое явление, предполагающее его дифференциацию по различным критериям:
1) в зависимости от принуждающего субъекта:
– публичное – осуществляется государством, его органами и должностными лицами;
– частное – лицо (группа лиц), не имеющее властных полномочий.
2) в зависимости от соответствия требованиям законодательства:
– правомерное – осуществляемое в случаях, пределах и порядке, установленных нормами
права;
– неправомерное – запрещенное законодательством или совершаемое с нарушением установленного порядка (например ненадлежащим субъектом, при отсутствии оснований, превышении
пределов).
3) по отраслевому критерию:
– принуждение в гражданском праве;
– принуждение в административном праве;
– принуждение в уголовном праве и т.д.
Считаем, что предложенная классификация имеет теоретическое и практическое значение,
поскольку позволяет наряду с общей характеристикой принуждения выделить специфические
признаки отдельных его видов.
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Таможенные органы Республики Беларусь – это государственные органы, регулирующие
правоотношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере таможенного дела.
Деятельность таможенных органов универсальна и специфична, она не имеет аналогов. Ее многоплановость проявляется в разнообразии социальных функций, выполняемых таможенными
органами. Переход экономики страны на условия рыночных отношений, демонополизация внешнеэкономической деятельности, выделение таможенных органов в самостоятельную государственную структуру и многие другие факторы привели к тому, что министерства и ведомства
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