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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Республики Беларусь передали часть своих полномочий и функций таможенным органам: экономических, статистических и т.д. Выполнение этих функций стало неотъемлемым элементом
компетенции таможенных органов.
Правовой статус таможенных органов определяется их местом и ролью в общей системе органов государственной власти. Таможенные органы являются составной частью системы органов
исполнительной власти и осуществляют исполнительную и распорядительную деятельность в
сфере таможенного дела.
Субъектами управления в сфере таможенного дела являются таможенные органы Республики
Беларусь, составляющие единую систему, в которую входят:
– Государственный таможенный комитет Республики Беларусь;
– таможни.
Таможня входит в единую систему таможенных органов и осуществляет свою деятельность
под общим руководством Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
Рассмотрим особенности задач и структуры таможен на примере Брестской таможни. В соответствии с Положением о Брестской таможне, утвержденным приказом Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30.12.2011 года № 562-ОД, основными
задачами Брестской таможни являются:
1) содействие реализации единой торговой политики Таможенного союза;
2) обеспечение исполнения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Республики Беларусь, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы;
3) организация и совершенствование порядка совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля;
4) обеспечение полного и своевременного поступления таможенных платежей в бюджет Республики Беларусь;
5) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и законных интересов лиц в
области таможенного регулирования и создание условий для ускорения товарооборота через
таможенную границу;
6) выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов;
7) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной территории Таможенного союза в пределах своей компетенции;
8) ведение таможенной статистики.
На таможню могут быть возложены иные задачи в соответствии с законодательством Республики Беларусь, таможенным законодательством Таможенного союза, а также правовыми актами
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, принятыми в пределах его компетенции [1].
Если рассматривать структуру Брестской таможни, то ее возглавляет начальник таможни, который имеет 8 заместителей по различным направлениям деятельности (по экономической работе, по правоохранительной работе, по идеологической работе и т.д.). В структуру Брестской
таможни входит 26 отделов (юридический отдел, отдел собственной безопасности, отдел таможенных расследований, отдел по борьбе с контрабандой и административными таможенными
правонарушениями и т.д.) и 10 таможенных постов (таможенные посты «Козловичи», «БрестЦентральный», «Варшавский мост», «Песчатка», «Пинск» и т.д.).
Достаточно спорным является существование в структуре таможни отдела собственной безопасности. Проанализируем основные задачи отдела собственной безопасности, к которым относятся:
– организация и осуществление работы по обеспечению собственной безопасности таможни;
– предупреждение, выявление и пресечение правонарушений должностными лицами таможенного органа Республики Беларусь;
– осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства должностными
лицами таможенного органа Республики Беларусь при исполнении служебных обязанностей;
– проведение предупредительно-профилактической работы, направленной на выявление и устранение предпосылок, причин и условий, способствующих нарушению действующего законодательства должностными лицами таможенного органа Республики Беларусь при исполнении
служебных обязанностей;
– организация защиты таможенного органа Республики Беларусь от проникновения и посягательств преступных элементов.
Если проанализировать задачи отдела собственной безопасности, то они схожи с задачами
контрольно-надзорных органов и органов Республики Беларусь, обеспечивающих государс125

твенную безопасность. Таким образом, отдел собственной безопасности таможни дублирует
выполнение этих же задач, но только в структуре таможни. Кроме этого, некоторые задачи отдела собственной безопасности аналогичны задачам, которые ставятся перед отделом кадров,
отделом идеологической работы, отделом по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями.
Стоит отметить, что практика существования отделов собственной безопасности привычна
большинству правоохранительных органов Республики Беларусь. Вместе с тем функции этих
подразделений очень похожи, но привязаны к деятельности конкретного органа.
На наш взгляд, т.к. данная деятельность является контрольно-надзорной, считаем перспективной ликвидацию отделов собственной безопасности таможенных органов с передачей части задач соответствующим отделам, в чью компетенцию входит решение данных вопросов. Также
в перспективе считаем актуальным вместо существующих отделов собственной безопасности
в структуре органов государственного управления создание отделов по контролю и надзору за
деятельностью органов государственного управления в структуре соответствующих областных
прокуратур (и прокуратуры г. Минска) и управлений Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Данное разделение позволит обеспечить более продуктивный контроль и надзор за деятельностью органов государственного управления, а также возможность противодействия проявлениям коррупции в системе органов государственного управления, т.к. собственная
безопасность в данном случае обеспечивается не изнутри, а путем воздействия сторонним субъектом, который обладает соответствующими полномочиями в силу уже существующих норм.
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Даследаванне дахрысціянскіх форм выхаваўча-адукацыйнага працэсу – адносна складаная
задача з-за абмежаванасці прамых гістарычных крыніц, якія б характарызавалі і даказвалі яго
наяўнасць, маштабы і спецыфіку. У гэтым выпадку даследчык не можа не звярнуцца да шэрагу
іншых, у тым ліку і ўскосных (або апасрэдаваных) матэрыялаў, якія так ці інакш сведчаць пра
працэс перадачы вопыту падрастаючым пакаленням або пра яго асобныя аспекты.
Адным з відаў названых матэрыялаў можна лічыць фальклорныя дадзеныя, і перш за ўсё казачны матэрыял. Вусная народная творчасць, што дайшла да сучаснасці ў форме казак, даволі
старажытная з’ява. Многія з вядомых сёння казачных сюжэтаў, якія перадаюцца ў вуснай народнай творчасці з пакалення ў пакаленне, маюць сваё паходжанне ў глыбокай старажытнасці. І гэта неаднаразова ілюстравалася даследчыкамі (у дачыненні да розных народаў [1, с. 21]),
менавіта з пункту гледжання іх сюжэтнай лініі, у якой выразна заўважаецца тэрміналогія, што
сведчыць пра архаічныя формы сацыяльных ўзаемадносін, звычаёва-прававыя нормы, табуіраваныя звычаі і інш.
Тое ж заўважаецца і ў дачыненні да сферы перадачы вопыту. Так, даследчыкі даўно звярнулі ўвагу на паўтараемасць у казачным матэрыяле ўсходнееўрапейскіх (беларускага, рускага і
ўкраінскага) народаў спецыфічных сюжэтаў, звязаных з тым, што дзеці часта трапляюць у нейкі
загадкавы, казачны «дом у лесе», дзе з імі адбываецца нешта надзвычайнае.
Падобных казак у беларускім, рускім і ўкраінскім фальклоры даволі многа. Гэта, напрыклад,
такія вядомыя сёння сюжэты, як мачаха, што маральна падначаліла сабе мужа, здзекуецца з яго
дачкі, праганяючы яе на немінучую пагібель у цёмны лес. З дзяўчынкай, аднак, адбываецца цуд:
яна трапляе ў нейкі лясны дом. Гэта, як правіла, дом добрага мядзведзя, што не толькі не робіць
няпрошанай наведвальніцы нічога дрэннага, але нават нясе яе ў корабе да бацькоў. Або гэта дом
цэлай сям’і мядзведзяў, дзе самы малы мядзведзь-мішутка скардзіцца на тое, што з яго пасудзіны хтосьці вячэраў ці спаў на яго маленькім ложку.
Гэты загадкавы лясны дом можа быць домам разбойнікаў, якія хутка прыходзяць, і тады пачынаюцца перыпетыі адвечнага змагання паміж дабром і злом. Альбо гэта дом язычніцкага перса126

