30 артыкулаў Еўрапейскага Вясковага Маніфэста адлюстроўваюць разнастайныя аспекты вясковага жыцця
ў Еўропе, спадзевы і патрабаванні сельскага насельніцтва. Тэкст Маніфэста базуецца на прынцыпах устойлівага
развіцця і з’яўляецца карыснай крыніцай ідэй у рэчышчы вясковага развіцця для Беларусі, якія можна выкарыстаць пры распрацоўцы стратэгій і планаў развіцця краіны, рэгіёнаў, лакальных тэрыторый.
Шэраг палажэнняў Еўрапейскага Вясковага Маніфэста закранае пытанні, звязаныя з прыродаахоўнымі
і экалагічнымі пытаннямі.
Так, у артыкуле 2 падкрэсліваецца важнасць разнастайнасці вясковых тэррыторый, клімату і біяразнастай
насці. Падчас разгляду праблемы якасці жыцця (артыкул 4) адзначаюцца такія важныя яго кампаненты, як прыродныя комплексы, горы і лясы “з іх мясцовымі культурамі”, а таксама здаровае навакольнае асяроддзе. Дэградацыя навакольнага асяроддзя ўзгадваецца ў дакуменце як адно з следстваў страты вясковага насельніцтва і выезда
моладзі (арт. 5). Сярод патэнцыяльных магчымасцяў сельскіх раёнаў пералічаны і такі эфект, як “паляпшэнне
сітуацыі ў сферы клімату” (арт. 6). Высокаякаснае навакольнае асяроддзе з’яўляецца тут адным з асноўных
элементаў бачання будучыні вясковай Еўропы (арт. 8), і падкрэсліваецца неабходнасць эфектыўнага кіраўніцтва
гэтай сферай. У дачыненні да ўсіх аспектаў вясковага развіцця, і ў тым ліку, прыродаахоўнага, Маніфэст заклікае
выкарыстоўваць “тэрытарыяльны, комплексны і партнерскі падыход да вясковага развіцця, які праводзіцца
знізу ўверх і базуецца на аснове мясцовага духу” (арт. 15). Прыкладам такога падыхода з’яўляюцца метад
LEADER і яго працяг CLLD (Мясцовае Развіццё, якім кіруе Супольнасць). Маніфэст звяртае ўвагу на неабходнасць падтрымкі малых і сямейных фермаў, якія сярод іншых пазітыўных уплываў на сітуацыю на вёсцы
“подтрымліваюць традыцыйны лад жыцця, ад якога залежыць здароўе зямлі, пейзажы, экасістэмы і культурная
спадчына” (арт. 19). Маніфэст заклікае таксама “да больш шырокага выкарыстання новых падыходаў: агралясной гаспадаркі, аграэкалогіі і біяэканомікі” (арт. 21).
Гэтыя напрамкі рэформ вельмі актуальныя для сучаснай Беларусі.
Sivagrakau A. U.

EUROPEAN RURAL MANIFESTO: ENVIRONMENTAL ISSUES
Representatives of rural communities from 40 European countries met at the European Rural Parliament in Austria
(November 4–6, 2015) and approved an ambitious European Rural Manifesto. Several articles of the Manifesto mentioned environmental issues of rural development. These ideas would be useful for Belarus also.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Президент Республики Беларусь определяет государственную таможенную политику и осуществляет общее руководство таможенным делом. В Республике Беларусь осуществляется единая таможенная политика,
являющаяся составной частью внутренней и внешней политики Республики Беларусь. В свою очередь, таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств, обеспечивающих соблюдение таможенного
законодательства Таможенного союза и законодательства о таможенном регулировании Республики Беларусь.
Общественная опасность правонарушений и преступлений против установленного порядка таможенного
регулирования делает борьбу с ними приоритетной задачей. Для непосредственной реализации правоохранительных функций на таможнях созданы отделы по борьбе с контрабандой и административными таможенными
правонарушениями.
В целом, правоохранительная деятельность таможенных органов сосредоточена на следующих приоритетных направлениях: борьба с контрабандой наркотиков и прекурсоров; противодействие незаконному ввозу
ядовитых и отравляющих веществ; противодействие распространению оружия и взрывчатых веществ; борьба
с контрабандой наличных денежных средств; борьба с незаконным вывозом за пределы республики историкокультурных ценностей; борьба с незаконным ввозом и оборотом алкогольной и табачной продукции.
Правонарушения в таможенной сфере, представляющие наибольшую степень общественной опасности,
приобретают характер преступлений: контрабанда (ст. 228 УК РБ), незаконный экспорт объектов экспортного
контроля (ст. 229 УК РБ), невозвращениена территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей
(ст. 230 УК РБ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК РБ).
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Другая группа правонарушений в таможенной сфере – административные правонарушения, посягающие на
нормальную деятельность таможенных органов. Административная ответственность за правонарушения, предусмотренные 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 археологического достояния и т. д. – неполный перечень правоохранительных целей таможенного регулирования.
В условиях интеграционных процессов, рыночных отношений, участия Республики Беларусь в Таможенном союзе 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, содержащие 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. Амфетамин – 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 наказание в виде лишением свободы сроком до 25 лет. Особенностью китайского уголовного законодательства является 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 свободы 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 преступления. Согласно Главе 20 ТК Республики Беларусь, таможенная экспертиза назначается в случаях, если для
разъяснения вопросов, возникающих при совершении таможенных операций, требуются специальные познания. 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. Заключение направляется таможенному органу, назначившему экспертизу.
Одной из главных сложностей в работе экспертов является стремительное изменение формул наркотических средств и психотропных веществ, что порой не позволяет привлечь наркодилеров к ответственности. Поэтому, для повышения уровня знаний в данной области таможенным экспертам необходимо стажироваться, регулярно проходить курсы повышения квалификации, осваивать передовой опыт других стран.

28

