
— 1 — 

Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

Студенческое научное общество БарГУ 

СОДРУЖЕСТВО НАУК. 
БАРАНОВИЧИ-2016 

Материалы XII Международной  
научно-практической конференции  

молодых исследователей 

(Барановичи, 19—20 мая 2016 года) 

В трёх частях 

Часть 1 

Барановичи 
БарГУ 
2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 2 — 

УДК 001(082) 

В часть 1 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследо-
вателей «Содружество наук. Барановичи-2016» включены материалы докладов по актуальным проблемам различ-
ных научных направлений: филологические науки (русский, белорусский языки); лингвистика (английский, немец-
кий языки); методика преподавания иностранного языка, правоведение. 

Сборник адресован преподавателям и студентам учреждений высшего образования, магистрантам, аспирантам. 

Редакционная коллегия: 

А. В. Никишова (гл. ред.), А. В. Прадун, В. Н. Кременевская (отв. секретари),  
О. Н. Фенчук, Т. М. Пучинская, А. А. Савко, Н. А. Егорова, М. В. Андрияшко 

Рецензент 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой германских языков факультета  
международных отношений Белорусского государственного университета М. Ф. Арсентьева 

ISBN 978-985-498-735-4 (ч. 1) 
ISBN 978-985-498-734-7  © БарГУ, 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 195 — 

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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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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учёные-правоведы (Л. В. Брусницын, А. Ю. Епихин, Е. В. Жариков, С. Ю. Никитин и др.), так и законодатели (глава 8 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК)) [2]. 

Основная часть. Стоит отметить, что понятие «безопасность» в уголовном процессе следует понимать как  
в узком, так и широком смысле. Так, в повседневной жизни мы зачастую встречаемся с такими понятиями как 
общественная, экономическая, экологическая, политическая, демографическая, информационная безопасность и т. д. 
Каждый из приведённых выше терминов охватывает определённую сферу деятельности в обществе и разрешает те 
или иные задачи. Однако каковы бы не были задачи, они все направлены на достижение общей цели  безопасности. 
Можно считать, что понятие «безопасность» является относительным, а не абсолютным. Это обусловлено наличием 
тех или иных опасностей или их совокупностью по отношению к какому-либо объекту безопасности.  

В юридической литературе существуют различные мнения по поводу определения безопасности. Учёный-
правовед Л. В. Брусницын под ней понимает состояние защищённости личности, общества, государства от внешних  
и внутренних опасностей и угроз, которые базируются на деятельности людей, государства и общества по выявлению, 
предупреждению, устранению и отражению опасностей и угроз. При этом данные негативные проявления способны  
не только погубить последних, лишить их материальных и духовных ценностей, нанести существенный, неприемлемый 
ущерб, но и закрыть путь для выживания и развития [3, с. 9]. Учёный В. Серебрянников рассматривал безопасность  
не только как состояние защищённости, но также выделил различные аспекты и особенности, которые способны 
обеспечить такое состояние. По его мнению, к данным особенностям следует относить деятельность отдельных людей, 
общества и государства, направленные на выявление, предупреждение, ослабление, осуществление ликвидации 
опасностей и угроз [4, с. 17]. 

Рассматривая термин «безопасность» на законодательном уровне, мы можем увидеть, что он употребляется  
в Указе Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь». Согласно данному документу выделяют несколько видов безопасности. Например, 
под национальной безопасностью понимается состояние защищённости национальных интересов Республики 
Беларусь от внешних и внутренних угроз; под социальной  состояние защищённости жизни, здоровья  
и благосостояния граждан, духовно-нравственных ценностей общества от внутренних и внешних угроз; под военной  
состояние защищённости национальных интересов Республики Беларусь от военных угроз. Несмотря на различие 
определений безопасности, в их основе лежит состояние защищённости от каких-либо угроз [5]. 

Подводя итог анализа понятия безопасности в широком понимании, можно определить её как состояние 
(положение) защищённости личности, общества и государства от каких-либо угроз, которые исходят как от внутренних, 
так и внешних источников опасности, которое гарантирует защищаемому объекту реализацию его прав и обязанностей. 

Понятие безопасности в уголовном процессе следует рассматривать в узком смысле. В юридической 
литературе имеются различные позиции на определение безопасности в уголовном процессе. 

Исследователь Е. В. Жариков под безопасностью в уголовном процессе понимает состояние или же 
отсутствие опасностей и угроз жизненно важным интересам участников уголовного судопроизводства со стороны 
криминальных элементов, противодействующих правосудию, а также определённую степень защищённости этих 
лиц, которая позволяет им беспрепятственно осуществлять помощь, содействовать правосудию, не причиняя этим 
вреда своим жизненно важным интересам [6, с. 14]. 

Учёный С. В. Маркелов предложил рассматривать данное понятие как состояние, при котором не угрожает 
опасность, т. е. состояние защищённости жизненно важных интересов участников уголовного процесса от внутренних 
и внешних угроз [7, с. 10].  

Рассмотрев различные направления в определении безопасности в широком значении, а также в своих специ-
фических проявлениях, можно определить безопасность в уголовном процессе как состояние (положение) защи-
щённости, при котором осуществляется защита прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса  
и других лиц, содействующих органам уголовного преследования и суда от каких-либо противоправных посяга-
тельств, гарантированная и обеспеченная государством в лице уполномоченных государственных органов.  

Безопасность в уголовном процессе обеспечивается соответствующими мерами. В своей совокупности данные 
меры создают правовой механизм реагирования на возникающие угрозы жизни и здоровью участников уголовного 
процесса. В УПК Республики Беларусь указанный механизм представлен институтом мер по обеспечению 
безопасности участников уголовного процесса. В юридической литературе существуют различные определения мерам 
безопасности в уголовном процессе. Так, Л. В. Брусницын под мерами безопасности лиц понимает как превентивные 
разноотраслевые правовые средства, обеспечивающие в ходе уголовного процесса и вне его защиту участников 
уголовного процесса и их близких от запрещённых уголовных законом и иных форм посткриминального воздействия 
и различающиеся по своему содержанию, по кругу лиц, к которым они могут применяться [8]. 

Исследователь М. А. Шостак под мерами по обеспечению безопасности понимает меры процессуального  
и непроцессуального характера, применяемые органом, ведущим уголовный процесс, по защите участников уго-
ловного процесса, членов их семей и близких при наличии реальной угрозы осуществления противоправных действий 
в отношении их в связи с участием в уголовном процессе [9, с. 142]. 

Что же касается уголовно-процессуального законодательства, то мы видим, что меры по обеспечению 
безопасности участников уголовного процесса закреплены в главе 8. В ст. 66 УПК Республики Беларусь определён 
перечень процессуальных и иных мер безопасности. К таковым относятся: неразглашение сведений о личности; 
освобождение от явки в судебное заседание; закрытое судебное заседание; использование технических средств 
контроля; прослушивание переговоров, ведущихся с использованием технических средств связи, и иных 
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переговоров; личная охрана, охрана жилища и имущества; изменение паспортных данных и замена документов; 
запрет на выдачу сведений [10]. 

Заключение. Безопасность в уголовном процессе следует рассматривать в узком понимании. Она обеспе-
чивается органом, ведущим уголовный процесс, при содействии других уполномоченных государственных органов 
посредством применения специальных мер. Также стоит отметить, что в неразрывной связи находится госу-
дарственный орган и деятельность государственных служащих, на которых возложена реализация мер безопасности. 
Поэтому можно говорить о том, что обеспечение безопасности в рамках уголовного процесса представляет собой 
деятельность, осуществляемую в соответствии с законом уполномоченными на то должностными лицами, 
направленную на выявление, предупреждение и пресечение реальных и возможных угроз, которые могут исходить от 
внутренних и внешних источников опасности, выработку и реализацию комплекса соответствующих мер 
безопасности, возмещение ущерба, обеспечение безопасности лицам, содействующим правосудию. 
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИЩАЕМЫХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Введение. Защита прав и свобод человека является приоритетной задачей государства. Конституция Республики 
Беларусь закрепляет положения, согласно которым человек, его права, свободы и гарантии, их реализация являются 
высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2); обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь 
является высшей целью государства (ст. 21) [1]. В Республике Беларусь за последнее десятилетие сложилась  
и эффективно действует система правовых механизмов, направленных на предупреждение правонарушений и преступ-
лений в стране, однако с развитием законодательства меняется и сама преступность, которая в последнее время 
действует довольно дерзко и неправомерно по отношению к потерпевшим, свидетелям и другим лицам, изобличающим 
их. В преобладающей степени это относится к деятельности организованных преступных групп и сообществ. В связи с этим 
возникает одна из задач уголовного процесса  максимально обеспечить уровень безопасности участников процесса в ходе 
проверки по материалам и расследования уголовных дел. Воздействие на лиц, содействующих правосудию, остаётся одной из 
наиболее острых проблем в современном мире. Существующие на сегодня меры защиты участников уголовного процесса не 
в полной мере достаточны для эффективного обеспечения их безопасности. В частности, интерес представляет обеспечение 
безопасности граждан, которые согласились сотрудничать с правоохранительными органами на конфиденциальной основе, 
участвующих в процессе в качестве свидетелей при производстве с их участием отдельных следственных действий.  

Основная часть. В настоящее время сведения о лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной 
основе, составляют государственную тайну. Но вместе с тем в практической деятельности могут возникнуть 
ситуации, при которых не исключено раскрытие личности защищаемого лица, например, при производстве допроса 
его в качестве свидетеля. Так, в протоколе допроса, кроме анкетных данных лица (изменение которых допускается 
при применении мер безопасности), в описательной части  отражается текст его показаний, которые  в соответствии 
с частью первой ст. 218 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК) записываются от 
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