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УДК 338.465 

А. Ю. Остапчук104 
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», Брест 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ПО РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ТАМОЖЕННОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ТАМОЖЕННОМУ КОДЕКСУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ПРОЕКТУ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Введение. Статья 110 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС) закрепляет формы тамо-
женного контроля. В неё вошли 11 из 12 форм таможенного контроля, предусматриваемых Таможенным кодексом 
Республики Беларусь (далее — ТК) и 6 форм, предусмотренных проектом Таможенного кодекса Евразийского эко-
номического союза (далее — ТК ЕАЭС). 

Формами таможенного контроля, согласно ст. 110 ТК ТС, являются: 1) проверка документов и сведений;  
2) устный опрос; 3) получение объяснений; 4) таможенное наблюдение; 5) таможенный осмотр; 6) таможенный до-
смотр; 7) личный таможенный досмотр; 8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков; 9) таможенный осмотр помещений и территорий; 10) учёт товаров, находящихся под 
таможенным контролем; 11) проверка системы учёта товаров и отчётности; 12) таможенная проверка [1]. 

Анализируя нормы ст. 110 ТК ТС, ст. 286 ТК и ст. 110 проекта ТК ЕАЭС, предусматривающих формы про-
ведения таможенного контроля, можно сделать следующие выводы: в ТК ТС появляется одна новая форма 
таможенного контроля, отсутствовавшая в ТК, — проверка системы учёта товаров и отчётности; в ТК присутство-
вала также одна форма, не отражённая в ТК ТС, — таможенное исследование; в проекте ТК ЕАЭС отражена только 
половина форм таможенного контроля, изложенных в ТК ТС и ТК: а) проверка таможенных, иных документов  
и (или) сведений; б) таможенный осмотр; в) таможенный досмотр; г) личный таможенный досмотр; д) таможенный 
осмотр помещений и территорий; е) таможенная проверка [2]. 

Названные формы таможенного контроля детально регламентируются соответствующими статьями 
(ст. 111—122) ТК ТС. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые из форм таможенного контроля, предусмотренные ТК, ТК ТС  
и ТК ЕАЭС, и выявим их сходства и различия. 

Основная часть. Личный таможенный досмотр. Нормы ст. 117 ТК ТС и ст. 294 ТК, отражающие сущность 
данной формы таможенного контроля, аналогичны, существенных изменений не наблюдается. Статья 117 проекта 
ТК ЕАЭС имеет существенные изменения относительно данной формы таможенного контроля. Во-первых, части 
первую и вторую статьи предлагается изложить в следующей редакции:  

1) личный таможенный досмотр — форма таможенного контроля, заключающаяся в досмотре физических лиц. 
Личный таможенный досмотр может применяться только в отношении физических лиц, следующих через таможенную 
границу союза и находящихся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта, при наличии 
достаточных оснований полагать, что такие лица скрывают при себе и добровольно не выдают товары, перемещаемые 
через таможенную границу союза с нарушением международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования; 

2) личный таможенный досмотр проводится в целях выявления у физических лиц, скрывающих при себе то-
вары, перемещаемые через таможенную границу союза с нарушением международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования. 

Во-вторых, перед началом личного таможенного досмотра должностное лицо таможенного органа обязано 
ознакомить физическое лицо с решением о проведении личного таможенного досмотра. 

В-третьих, акт о проведении личного таможенного досмотра должен быть составлен в ходе проведения лич-
ного таможенного досмотра либо в течение одного часа после его окончания [3]. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков. Статья 
118 ТК ТС, содержащая данную форму, не содержит нововведений относительно ст. 295 ТК. Проект ТК ЕАЭС  
не предусматривает данной формы таможенного контроля. 

Таможенный осмотр помещений и территорий. Содержащий данную форму контроля ТК в ст. 296 не имеет 
каких-либо существенных изменений по сравнению со ст. 119 ТК ТС. Однако проект ТК ЕАЭС имеет существен-
ные изменения с ТК и ТК ТС относительно данной формы контроля. Во-первых, части первая и вторая ст. 119 
предлагается изложить в следующей редакции: 

1) таможенный осмотр помещений и территорий — форма таможенного контроля, заключающаяся в прове-
дении внешнего визуального осмотра помещений и территорий. Таможенный осмотр помещений и территорий мо-
жет проводиться с использованием технических средств; 

2) таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях установления наличия либо отсутствия
товаров, являющихся объектами таможенного контроля. 

Во-вторых, таможенный осмотр помещений и территорий может проводиться таможенными органами в по-
мещениях и (или) территориях, где должны находиться товары, находящиеся под таможенным контролем, либо 
могут находиться такие товары [4]. 
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Учёт товаров, находящихся под таможенным контролем. Данная форма предусмотрена ст. 120 ТК ТС, кото-
рая практически дословно воспроизводит содержание ст. 287 ТК, отличия лишь в ссылке ТК ТС на то, что порядок 
и формы учёта товаров, находящихся под таможенным контролем, определяются законодательством государств — 
членов Таможенного союза. Проект ТК ЕАЭС не содержит таковой формы контроля. 

Проверка системы учёта товаров и отчётности. В ТК, как уже указывалось выше, данной формы контроля, 
предусмотренной ТК ТС, не содержалось, аналогично и в проекте ТК ЕАЭС. Эта форма контроля отражается в сле-
дующем: лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, пользующиеся специальными упрощени-
ями, а также пользующиеся и (или) владеющие иностранными товарами, по требованию таможенных органов обя-
заны представлять в таможенные органы отчётность о хранящихся, перевозимых, реализуемых, перерабатываемых 
и (или) используемых товарах, а также о совершенных таможенных операциях [5]. 

Таможенная проверка. Нормы ст. 122 ТК ТС и ст. 297 ТК, отражающие сущность данной формы таможен-
ного контроля аналогичны, существенных изменений не наблюдается. Изменения присутствуют в проекте  
ТК ЕАЭС: части первую, вторую и третью ст. 122 предлагается изложить в следующей редакции: 

1) таможенная проверка — форма таможенного контроля, заключающаяся в сопоставлении сведений, заяв-
ленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в представленных таможенным органам документах, и (или) 
иных сведений, представленных таможенному органу или полученных им в соответствии с настоящим кодексом или 
законодательством государств-членов, с данными бухгалтерского учёта и отчётности, со счетами и другой 
информацией, полученной в порядке, установленном настоящим Кодексом или законодательством государств-членов; 

2) таможенная проверка проводится таможенными органами в целях проверки соблюдения лицами междуна-
родных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; 

3) таможенная проверка проводится таможенным органом того государства-члена, на территории которого
создано, зарегистрировано и (или) имеет постоянное место жительства проверяемое лицо [6]. 

Как отмечалось выше, в ТК присутствовала также одна форма, не отражённая в ТК ТС и в проекте ТК ЕАЭС, — 
таможенное исследование. 

Заключение. В содержании статей, отражающих сущность форм таможенного контроля, предусмотренных 
ТК ТС и ТК, существенных изменений, новаций в ТК ТС не наблюдается. Следует отметить наличие немалого ко-
личества изменений, касающихся как количества форм таможенного контроля, так и содержания статей, 
отражающих сущность форм таможенного контроля, предусмотренного проектом ТК ЕАЭС.  
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С. В. Петлицкий105 
Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», Минск 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СИСТЕМА МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Введение. Институт применения мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и других 
лиц в отечественном законодательстве не нов. Вместе с тем практика применения мер безопасности  в ходе 
производства по материалам и уголовным делам выявляет отдельные проблемы, не способствующие надлежащему 
выполнению задач, стоящих перед органом, ведущим уголовный процесс. Защита прав и свобод человека является 
приоритетной задачей государства. Конституция Республики Беларусь закрепляет положения, согласно которым 
человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства 
(ст. 2); обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства (ст. 21) [1]. На 
сегодня меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса никак не могут быть признаны 
достаточными, надёжно обеспечивающими их безопасность. В связи с этим, на наш взгляд, особое внимание стоит 
уделить вопросу обеспечения безопасности участников уголовного процесса. Данный вопрос рассматривали как 
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