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Другая группа правонарушений в таможенной сфере – административные правонарушения, посягающие на 
нормальную деятельность таможенных органов. Административная ответственность за правонарушения, пред-
усмотренные КоАП РБ, наступает в тех случаях, когда эти нарушения по своему характеру не влекут за собой 
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Защита государственной безопасности страны, общественного порядка, жизни и здоровья людей; борьба 
с незаконным оборотом наркотических средств, оружия, предметов художественного, исторического и архео-
логического достояния и т. д. – неполный перечень правоохранительных целей таможенного регулирования. 
В условиях интеграционных процессов, рыночных отношений, участия Республики Беларусь в Таможенном со-
юзе и Едином экономическом пространстве, таможенная политика Республики Беларусь выполняет задачи как 
внешнеэкономической деятельности, так и решает многие внутриэкономические задачи государства. 

Strok Y. V., Luchina V. N. 
to a queStIon of maIn PrIorIty areaS of laW enforCement aCtIvIty of CuStomS 

body the rePublIC of belaruS

Under the conditions of integration processes, market relations, participation our country in the Customs Union and 
the Common Economic Space, customs policy of Belarus performs the task of foreign trade activities and solves a lot of 
domestic economic problems of the state.
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ролЬ тамоЖенноЙ экСпертиЗы в прекраЩении транСпортировки 
наркотичеСких СредСтв и пСихотропных веЩеСтв  

череЗ гоСУдарСтвеннУЮ граниЦУ реСпУблики беларУСЬ 
Республика Беларусь активно используется наркодилерами для транспортировки наркотических веществ. 

Этому способствует упрощенный порядок перемещения товаров в рамках Таможенного союза. В последнее 
время участились попытки ввоза гражданами на территорию Беларуси таблеток и пакетов с порошком, содер-
жащие в своем составе опасные наркотические средства и психотропные вещества. Зафиксированы различные 
способы провоза запрещённых веществ: в детских игрушках, в различных предметах одежды, даже в костюмах 
для дайвинга. Кокаин часто провозят внутри бутылок из-под вина и оберток от шоколадных конфет. Амфета-
мин – внутри каменных статуй, а также различных электрических устройств, а психотропные таблетки нередко 
провозят под видом таблеток для похудения и т. д. 

В статье 328 УК Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров» в зависимости от степени отягчающих обстоятельств, предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишением свободы сроком до 25 лет. Особенностью китайского уголовного законодательства являет-
ся очень строгое наказание за совершение наркопреступлений: лишения свободы сроком на 15 лет, пожизненное 
заключение или смертная казнь. В то же время, во Франции употребление наркотиков карается лишение свобо-
ды на срок от двух месяцев до года либо крупным штрафом. Согласно статье 222 - 37 УК Франции, незаконная 
перевозка, приобретение или сбыт наркотиков караются тюремным заключением вплоть до 10 лет лишения 
свободы и штрафом в размере до 75 тысяч евро. 

Огромную роль в прекращении функционирования наркотрафика играет таможенная экспертиза, которая 
на стадии перемещения через государственную границу наркотических средств позволяет пресекать эти пре-
ступления. Согласно Главе 20 ТК Республики Беларусь, таможенная экспертиза назначается в случаях, если для 
разъяснения вопросов, возникающих при совершении таможенных операций, требуются специальные позна-
ния. Таможенный эксперт проводит исследования. Предметом экспертизы является соотнесение структурных 
формул химического вещества со структурными формулами наркотических средств, психотропных веществ 
и определение наличия либо отсутствия в этих структурных формулах заместителей атомов водорода. Заключе-
ние направляется таможенному органу, назначившему экспертизу. 

Одной из главных сложностей в работе экспертов является стремительное изменение формул наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, что порой не позволяет привлечь наркодилеров к ответственности. По-
этому, для повышения уровня знаний в данной области таможенным экспертам необходимо стажироваться, ре-
гулярно проходить курсы повышения квалификации, осваивать передовой опыт других стран. 
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A customs examination plays a huge role in termination of transport of drugs, which is at the stage movement 
across the state border lets stop these crimes. Customs examination is appointed in the case if to clarify issues arising 
from the commission of customs operations require special knowledge.
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Формирование методологичеСких оСнов наУки
о поведении Животных

Изучение закономерностей, определяющих поведение животных, является одной из центральных про-
блем биологической науки. Основы научного подхода к исследованию данного феномена закладываются 
в XVIII веке.  Именно в этот период создаются первые концепции поведения животных, опирающиеся на 
систематические наблюдения и экспериментальные факты.  Труды выдающихся ученых, философов и нату-
ралистов, работавших в  данном направлении, сформировали методологическую базу дальнейшего изуче-
ния психической деятельности животных и как самостоятельного феномена, и как предпосылки сознания 
человека.

Необходимо, прежде всего, упомянуть французского философа-материалиста, врача по образованию 
Ж. О. Ламеттри. Рассматривая сущность инстинктов, он утверждал, что они представляют собой совокупность 
движений, выполняемых вынужденно, вне зависимости от размышлений и опыта. На основе сопоставления 
психических способностей разных животных ученый показал прогрессивное усложнение этих способностей по 
направлению к человеку. 

Французский просветитель Э. Б. Кондильяк в своем «Трактате о животных» главное внимание уделял  про-
блеме  происхождения инстинктов животных. Исходя из сходства инстинктивных действий с действиями, вы-
полняемыми по привычке, ученый пришел к выводу, что последние произошли из разумных действий путем 
постепенного выключения сознания: разумное поведение превращалось в привычку, а последняя – в инстинкт.

Против такой трактовки категорически возражал Ш. Ж. Леруа. Этот натуралист и мыслитель доказы-
вал, что обозначенный Кондильяком ряд следует читать как бы в обратном порядке. В опубликованных им 
работах ученый выдвигает задачу изучения происхождения разума от инстинкта животных в результате по-
вторяющегося действия ощущения и упражнения памяти. Леруа видел в инстинктах животных воплощение 
их потребностей: необходимость удовлетворения последних и приводит к появлению инстинктов. Привыч-
ки, по Леруа, могут передаваться по наследству и в результате включаться в естественный поведенческий 
комплекс. 

Исключительную роль в формировании зоопсихологии как науки играл Ж. Л. Л. Бюффон. Выявляя зави-
симость между особенностями психической деятельности животных и их образом жизни, Бюффон выдвинул 
тезис о связи воздействий окружающей среды с внутренним состоянием («желаниями») животного, видя в этом 
определяющий фактор его поведения. Это позволило ему сделать вывод о том, что психические свойства жи-
вотных являются не менее значимыми для сохранения видов, чем собственно физические качества. На данный 
момент считается, что сложные действия животных являются результатом сочетания врожденных природных 
функций и привычек. 
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Psychical qualities of animals are no less significant for the conservation of species than physical qualities. At 
present it is considered that the challenging action of animals are the result of combinations of innate natural functions 
and habits.


