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Abstract: compliance with the requirements of the customs legislation with the 
customs authorities decision-making, implementation of actions (inaction) of 
appeal is provided, the control of departmental activities customs authorities and 
the public prosecutor’s supervision. Control is considered as the organizational-
legal means of ensuring the legality of the.
Key words: competence, compliance with customs legislation, software, forms of 
control, authority control, public prosecutor’s supervision, appeal, liability.

#�A�	������ �����!!�, ����!���"��� � &�!!��!	�� +�������� ��!�� 
�!�������" � B��������� !�
�, !������" ?����$� '	�������!	�$� ���-
!����!���, ��������!��������� ���$�������� ���"��� ����$����� �� 
'	�����	� !����� � ������������ ��"���� ������������ �"� �������, 
���	����!	�� ��%���� 	������ �� ������ ����$�����!���. #���� �� ��-
	�� ������� "��"��!" ����������!�� �������%�$� !����%��!�������" 
��������� $�!����!������$� 	������" �� !���
������ ���������$� ��-
	���������!���. ��	 �������� ^. D. C�����, ��	�� � 
������!	�� ���-
��, 	�	 !����(���!	�� ��$��"���� ����!������� ����%����, ������ 
!������!������� !���!���
���� � !����� �����
 '	�����	�, ��$�����-
������� �����!��, 	�������, ��������-'����!	�� ������1. =���
����� 
��	��� "��"��!" ����������� �!������ ����	������!	�$� ������ $�!�-
���!������$� ��������"2. #!���� �������� ������ �!����� ����������� 
� ������ ��$���� �!������������ ���!�� (� ��!���!��, ���������� ��$�-
���) � �� ���������!���� ! ����!���!�������� ���!���	��� ���%��'	�-
������!	�� ��"������!��.

1 =�.: ������!��������� ����� : ������	 / ^. D. C�����, C. �. &�!!��!	��, 
]. D. =�������. 3-� ���., ����!����. � ���. 4., 2008. =. 755.

2 =�.: /������� *. (., N������ (. (., %���
� �. +. ������!��������� ����� : 
������	. 4., 2007. =. 304.
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�!" ��"������!�� ���������� ��$���� ���������� �� �!������� !�-
���!���� �������
 ���$����, ���������
 ������� (���������$� �
���-
��, ����%���
 	���!��� ��$�������� ���������$� 	������", �!�������-
��
 �������!	�� ����������%���� ! �����!��, ���!����!��� ���������� 
$�����, ���(�	���� ����(�� � ���������$� ��	���������!��� �� ���-
������� &�!!��!	�� +�������� � B��������$� !�
��.

#���	�, !�$��!�� �. 1 !�. 15 +���������$� ��	��� �� 27 ��"��" 2010 $. 
� 311-+E «# ���������� ��$���������� � &�!!��!	�� +��������» (��-
��� – E�	�� � ���������� ��$����������)3, ����"��� ����������� ��-
$����� � �� ������!����� ������ ��%���� � �����!!� ��	�� ��"����-
��!�� ������ �!���!���"��!" !���$� � �������� �� 	����������. �� 
	����������� ���������� ��$���� ��������!" !���	����!�� ���!���� 
����������, (��	��� � �����, �����$����� $�!����!���� �� �������-
��� ��$���. D�������, 	���������" +���������� ���������� !����� 
&�!!�� (����� – +B= &�!!��) ���������!" � ���� ����������"�: �������-
��� � ���%���.

����� ����������� !�"���� ! ��	����!����, 	�������� � ���!������-
�� ���������$� (��	�����������" �!�� !�!���� ��!!��!	�� �������-
��� ��$����. B�	, +B= &�!!�� !������, ����������� � ��	�������� 	��-
	������ ����!��"��� ���������� ��$���; �������"�� �� 	���������
 
� ��������������� ��!%��� ��"������!��; ��������� � �!��������� �� 
������!�� ��	����������; ���!�������� (����!��������; ��������� 
���������
 ��(��!���	����; �������"�� ����� ��"������!�� �����-
������ ��$���� � 	���������� ������", ��������, �� !���� �������� 
� �
����; �!���!���"�� �����������!������� 	�������; �������������, 
!����%��!����� � �����"�� ��������$���!	�� ������ ������ ��������� 
(��	���������� ������������� � �� ��(����������$� ���!������".

������ ����������� ��	�
����!" � ��������	� !�����$�� �������" 
���%�����$���� ������	� !�����, ���������$� ���� � ���������$� ��-
	���������!���. +B= &�!!�� ������������� ������-���������!	�� � ���-
�������� ��	������ �� �����!�� ���������� ������	�, �!���!���"�� 
������������ � ���$����������� ������	� �������" ���%��� ���$��-
��, ������������� ����������� ������!���" �� ���%��'	�������!	�
 
��"������!�� ��� ��� ���� ���������-�������� ����������. ������" 
��"������!�� ����� � ���� ��!!�������� ��!������� $���������, 	���-
��	!��� �����!�� ���������� ������	� &�!!�� � B��������$� !�
��. 

����������" ���������� ��$���� ���������!" � ��������� �����-
��� (�����, ��	��, 	�	 ������!����������, ��������������� � �����-
������.

^�" �!���!������" ���������$� ���� ���������� ��$��� �������� 
	����������� � ����!�� ���
���$� 	������". B��������� ��$��� ��-
!����
� � 	���!��� �$����� ���
���$� 	������" � ������
� ���������-
"�� � ����!�� ���
���$� 	������" ����	� �� �������"��, !�"������� ! 

3 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2010. � 48. =�. 6252 ; 2011. � 50. 
=�. 7351.
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����������"�� ������� � ����!������� !���!�� ����� ���������
 $��-
����4. B��������� ��$��� ������"
�: !���
����� !��	�� ������!����" 
���
���� �����	� �� !���� � �������������� ���	�; ���� �� �������-
��
 ���������
 �������, � ����%���� 	������ ����������� ��!���� ! 
���!�������� 	�����$������; ������� � &�!!��!	�
 +�������
 �����-
��� !���!��, ���������� ������������� �� ����������� ������.

� ���"� ���������" ������������������ ��"������!�� ���������� 
��$��� �������� 	����������� � ����!�� �����������. #�� "��"
�!" 
!��A�	���� ����������-����!	��� ��"������!��, ������ �!���!���"�� 
��������!��� �� ����� �� ������!��������� ���������%���"�. B�-
�������� ��$���, ������" !����!�� ��$���� �������", ������������ 
���������� �$������� ���� � � ������� ��!"�� !���	 �!���!���"�� ���-
��!!������� ���������" ��$��� ��������������$� ��!!��������", ���-
��!��������� *� &+. *	�������� ���������"�� ���������� ��$��� 
������
� ����	� �� ���!�������"�, �����!��������� !�. 189, 190, 193, 
194, 226.1, 229.1 *� &+. � ������ !����� ���������� ��$��� !�����"�!" 
���!���	��� �$������-�����!!������� ����%����.

B��������� ��$��� �������� 	����������� � ����!�� �
������� 
����%����. #�� ��!����
� ���!���	��� ��������� !����� �
������$� 
�����!!�. D�������, �� !����� �!�������" �
����� ���������� ��$�-
�� ����!���!������ �����
� ���������� �������, � ��	�� ��!����
� 
� 	���!��� ����������� �
������� !���!�� ��� (����!�������� �� (�-
��������� 	����. B�	�� ��!!����������� ��$��� ��$�� ���� ���!���-
	��� $������!	�-�������� ����%����, �	�����" �!��$� �� �������
 
������� �� !	����� ��������$� �������".

�!� ���������� ��$��� � ����!���!�� �� 	���������� ����� �!���-
�� ��������� �� ��� ���	�. � ������� ����!"�!" ��$���, �!������ ����-
��� 	������ "��"��!" ��	����!���, 	���������" � 	������� ������ ��-
�������$� �����!��� �� ��"������!��
 ����!��"���, ����������� �� 
��$����, �������� +B= � ��$��������� ���������� ���������" (����� 
– &B*). ������ ���	 !�!����"
� ������� � ���������� ��!��, �����-
��
��� �� ��!�� !��"��� ����� ����������� ��$����� ���	����!	�� 
������. ��� ��$���, ����!���!������ ���������!���
��� ! ���!���	��� 
��^ ��� ����������� ��� ������� � ����!������� !���!�� ����� ����-
�����
 $������. 

=������ ��������, ��� ������ ���������� �!�����, ��	 	�	 +B= � &B* 
��$�� �� ����	� �!���!���"�� ��	����"��� ���������", �� � !����%��� 
� �!����������� !����"� ��	�� ���������� (��������!��, 	�	 ����-
������ �������� � 	�������, ������� ���������� ������� � ��. � �� 
�� ����" ������� ������
� ������������� ��	����"���� ���������-
"�� � ����%���� ����������� �� ���������� ��!���.

�!� ����������� ����������� ��$����� � �������� !���� 	����-
������ ��%���" ������ !������!������� �!������ ������ – ���!������
 

4 =�.: # ���
���� ��$���������� � ���
���� 	������� : (����. ��	�� �� 
10 ��	���" 2003 $. � 173-+E. |. 3 !�. 22 // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 
2003. � 50. =�. 4859.
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!���
����" ���������$� ��	���������!���. � �����
 �. �. ������-
��, �
��" ������� �������� ������� ������ ������ ������!��������$� 
�������", $���������� ! ����������, 	�	��� �� ���"�� ��� �� ���� 
�����	������, ������!���� � ������ ���� �!	�
���� �� ���	��	� ��-
���� ���������� ��$����5.

=�$��!�� �. 2 !�. 15 E�	��� � ���������� ��$����������, ��	����!�� � 
���������� !(��� ���!��������!" ������ ����������" ��%����, ���!�-
��� (������!���") ���������� ��$����, �����!������� 	�������� ��"-
������!�� ���������� ��$���� � ���	����!	�� ��������. 

^��!���
��� ��	���������!��� �����!��������� ��������!�� ���	��-
�������� !��A�	��� ���������� ��%���", ���!���" (������!���") ��$���� 
���!��6. |�� 	�!���!" ���������� ��$����, �� ��	�� ���"��	 ��	������ 
$����� 3 E�	��� � ���������� ��$����������, �� �!	�
������ !����-
�� ����������" ��!���������� ���������� ��$���� � �� ������!���� 
��� �� ����� �� ������!��������� ���������%���"� ('��� ���"��	 ��$-
������������ $����� 30 ��� &+).

������ ����!����"�� !���� ��������� ���� 	 ������!���� ����� ��-
�������� ��$���� ��� � !�� �� ������ ����%���" !���� ����, !����� � 
��	����� ������!��. ��������� ������ ��!!�������
�!" 	�	 � ����-
��!��������� ���"�	� (��%�!��"��� ���������� ��$����), ��	 � !�-
������ (!���� ����� 
��!��	���, ����������� !����). ����� ������ 
� ���������� ��$�� �� ����"�!����� ������������� ��� ��!����
��� 
������ ������ � !������� ��$���. B�	�� ������� ��	��������� ���!-
�������� ����%�� $������� !���
����" ���� � ������!�� ���!���	�� 
���%��'	�������!	�� ��"������!��.

������ �� ��%���", ���!���" ��� ������!���� ���������$� ��$��� 
��� �$� ������!���$� ���� ������!" � ��%�!��"��� ���������� ��$�� 
� ��!������� (���� ! ��"��������� �����!�
 ���� ��� �$� ����!����-
���". ������ ������ ���� ��!!������� � ������� ��!"�� !� ��" �� ��-
!�������". �� ����������!�� !��	 ����� ���� �������, �� �� ����� ��� 
��� �� ���� ��!"�.

E�	���������� �����!������ ���������� ���"��	 ����������" 
��%����, ���!���� ��� ������!���" ������!���� ��� ���������� ��-
$����, 	������ ������"�� ����$���� ��������� ����������". B�	�� ��-
�"��	 ��������$��� ��������� ! �!���� ������� 	 ��%�!��"���� ����-
��!����� ���� � �������$�������� �� ��!!��������. �����"��!" �� � 
!����� ����������" ������, !�����!�� 	�����$� �� �����%��� 1,5 ��� 
������ � (���) ����$� ����!������$� !���!���.

�����!������� 	������� "��"��!" ����� �� ��$�����������-�����-
��� !���!�� ���!������" ��	����!�� � ��"������!�� ���������� ��$�-
���. � !������!���� !� !�. 24 E�	��� � ���������� ��$���������� ��-

5 =�.: B��������� ����� &�!!��!	�� +�������� : ������	 / ��� ���. ���. 
�. �. ��������. 4., 2007. =. 715.

6 =�.: #� ����������� � !�� ���!���� � ��%����, ����%�
��� ����� � !����-
�� $������ : ��	�� &+ �� 27 �����" 1993 $. � 4866-1 // ������!�� =D^ � �= &+. 
1993. � 19. =�. 685.
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%�!��"��� ���������� ��$�� ��� ��%�!��"��� ������!���� ���� 
���������$� ��$��� � �
��� ����" � ���"�	� �����!������$� 	������" 
������ �������� ��� �������� �� !������!���
��� ���������"� ����-
�����$� ��	���������!��� ��%���� ����!��"��$� ���������$� ��$��� 
(������!���$� ����) � ����!�� ���������$� ����, � ��	�� ����"�� �
-
��� �����!��������� ���������� ��	���������!���� ����.

� ������������� +B= &�!!�� «4�������!	�� ��	��������"� �� ���-
������
 �����!������$� 	������" ��%����, ���!���� (������!���") � 
����!�� ���������$� ����»7 ��!	������!" ���"��� �����!������$� 	��-
����" 	�	 ��"������!�� ���������� ��$����, ������������ �� ���!��-
����� !���
����" ���������$� ��	���������!��� B��������$� !�
�� � 
��	���������!��� &+ � ���������� ���� ��� ����"��� ����������� 
��$����� ��%���� � !����%���� ����������� ��$����� ��� ������-
!����� ������ ���������� ��$���� ���!���� (������!���") ��� �����-
����� ��� ����� � (��	��� � ����!�� ���������$� ����.

B�	�� �����, �����!��������� ��	���������� ��%�!��"���� ����-
������� ��$���, � �
��� ����" �������� ��� �������� �� !������!���-

��� ���������"� ��	���������!��� ��%���� ����!��"��$� �������-
��$� ��$��� ��� �$� ������!���$� ����, !��!��!����� ��!!���������
 
���� � ��	����� ������!�� ��� � $�!����!���, 	������ ����%��� � 
���������� ����"��" ��	�$� ��%���" ��� !����%���" ����	����� 
���!���� (������!���") ����������� ��$����� � �� ������!����� 
������, !�	������
 ��!�� ��	�� ��%���� � �!�������
 �� ������� 
��!���!����. 

B��������� ��$��� �������
� ��(������
 � ����������� �������-
��" �����!������$� 	������"8. D�������, �� ����������� ������� ��-
!��	���!	�� ������	� � ������ 2011 $. ����������!	�� ������� ���� 
�!��������� (�	�� ����%���� ������!����� ������ ���������$� ��-
	���������!��� &+, ����������� �������� �	���, ��$���������
��� 
�����!� ���������$� �(�������" � ���������$� 	������" �������, 
	������" �� ��!�������!��
 !�������, ��"������� � ���������� ��	��-
����"�, 	������" ���������� !�����!��, ����!�������$� ��	��������-
��". *!��������� ��	�� �����!�������� ���������� (��� ���������$� 
	������". D�������	� ����������!	�� ������� �������� ���!������ 
����"��� ��� �� �!�������
 ��"������� 	���!!��� +B= &�!!�� ����-
%���� ��	���������!��� &+.

?!�� � ���"�	� �����!������$� 	������" ��%���" ����!��"��$� ��-
�������$� ��$��� (������!���$� ����) �������� ��� ��������, ���-
����!" ����"��� ����$� ��%���". B�	�� ��%���� ���������!" ������-

7 *��������� &�!���"������ +B= &�!!�� �� 12 �
�" 2011 $. � 118-� [���	�-
������ ��!��!]. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

8 =�., ��������: #���� �������	, ����������� @������ ��$�����������-��!-
��	���!	�� ����������� �� I – II 	�. 2011 $. [���	������� ��!��!]. URL: http://
www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14694:--------i-ii-
-2011--&catid=32:2011-01-24-14-53-08&Itemid=1830&Itemid=2029 (���� ������-
��": 19. 06. 2012).
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�������� ���������� ��$���� � !��	�, �!����������� ���������� 
��	���������!����.

� !������!���� !� !�. 17 +���������$� ��	��� �� 17 "����" 1992 $. 
� 2202-1 «# ���	������� &�!!��!	�� +��������»9 � ��	���� @�������-
��� ���	������� &+ �� 15 �
�" 2011 $. � 211 «#� ��$�������� ������� 
�� �!��������� ��	���� �� ����!����� � � ���������� !(���»10, ��	��-
��!�� � ���������� !(��� ���!��������!" � ���	����!	�� ��������. B�	, 
���������� @���������� ���	������� &+ �� ������� �� �!��������� 
��	���� �� ����!����� � � ���������� !(��� �!���!���"��:

– ������ �� �!��������� ��	���� � !�������!�� (���������� !��!����-
��!��, ��	��������� �� ����������� ��$�����, � ��	�� !���
������ 
��� �
������$� ��	���������!���;

– ��$�������
 ������� �� �!��������� ���������� ��	���� ��� ��-
������� � !��!������!�� $�!����!��� ���!�������$�, 	��(�!	������$� � 
���$� �����!��� � !�"�� ! ���������%���"��, !����%������ � ����-
������ !(���, � ��	�� ����!������� ��	�������!�� �� �$������� ����� 
� ���!�������"� � ���������� !(���;

– ��$�������
 ������� �� ��	����!��
 ��������" ���!�� �� �����!�-
��, ������"���$� ����������� ��$����� � 	���!��� !��!��� ���!����-
��" �!�������" ��%���� � ���!	���� ���������� ��%���, ����$�� �� 
!��� �����!��� ���������	�;

– ��$�������
 ������� �� ��	����!��
 �!���!������" ����������-��-
��!	��� � �����!!������� ��"������!�� ����������� ��$�����, � ��� 
��!�� ������!���� ���!��������.

D� ����!������� ���	������� ��������� ���������" �� ��$�����-
��� � �!���!������
 ������� �� �!��������� ��	����:

– ����������� ��$�����, ���!���	��� ���%��'	�������!	�� ��"-
������!��, ����� ������ � ��$�����, �� !���
������ ���� 
������!-
	�� � (�����!	�� ���, �!���!���"
��� ��"������!�� � ���������� 
!(���;

– � $�!����!������� !����� � ��	���������!��� � ����������!���� 
	�������� � ���������� ��$����;

– ��� ��������!��� �� ����� �� ������!��������� ���������%���"� 
�� ����!�����, � ����!�� ���������$� ����, � ��	�� �� ����� �� ���� 
������!��������� ���������%���"�, ������������ ����������� ��-
$�����. 

D�������, � ^���!	�� ����!������� ���	������� 20 �	�"��" 2011 $. 
��"����� $����� ����%���" ���������� ���������$� ��	���������-
!��� ��� �(�������� !�������	��� |����!	�� ������� ����������� 
���������$� 	������" ������� (�����!	�� ��� � ���	�� �����!	� E�-
���	���!	 – 4��������"11. D�!����" �� ��, ��� � ���������� 	������" 

9 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1995. � 47. =�. 4472.
10 E�	����!��. 2011. � 11.
11 ��	������� ��"���� ����%���" � ������ ���������	�� �� 4� «E����-

	���!	» [���	������� ��!��!] : B��������� ������. URL: http://www.transportall.
org/crime/28533.html (���� ��������": 19.06.2012).
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�� ���� ��"����� ����%���" ���������$� ��	���������!���, � �	��� 
��!����� ��	�" ����!� ��!��!�������. ����� ��$�, ��� ���������� ��-
!����� ������� (�����!	�� ��� ���� ����%��� �!����������� !��	�.

B�	�� �������, ���� ����%��� �!������ �������� ��"������!�� 
���������� ��$����, ��	��, 	�	 ������� "!��!��, ����!	������!�� � 
$��!��!�� ���!���� ������!���� ��� � ������� �����������" �����-
�������������� ���	��	� ��� ���������� 	������" � !����%���� ��-
�������� ��������. � (�	��� ��"������� ����%���� ��	��� � ����! 
�!����"
��$� ��"�����!�� ��������	� |����!	�� ������� ���� ���!�-
�� ����!�������� �� �!�������� ����%���� ���������$� ��	���������-
!��� ! ����������� � ����������� �������� ������!���� ��� 	 ��!���-
�������� �����!������!��.

�������� �� ��"������!��
 ���������� ��$���� �!���!���"��!" � 
!� !������ ��������!��� &+, 	������, �!���" �� �!������ 	�������� 
����	� ������ ���������� ��$����, �������"�� !�!���� ��	��������, 
���"��	 � ������	� �� ���������$�, � ��	�� ���"��	 ���!��" � ��	�� 
���������$� �������������� ���. 

#!������ 	������� ����	� ������ ���������� ��$���� ��	������� 
!�. 18 E�	��� � ���������� ��$����������, !�$��!�� 	������ ��� "��"
�!":

1) !	���!�� !����%���" ���������� �������� ��� ����� ��� ������ 
�������, !�	������� �������	 ��������!������� ��� ��� !����%���� 
���������� ��������;

2) !�����������!�� � ������� ��!�������" ���������� ��������;
3) '((�	�����!�� ����������!���" ���!�������"� � ������!������-

��� ���������%���"�.
�������� ����	� ������"
� ���������� ��$���� ��	����� !��
 ��-

���� � !��������
� �� 	 �	������ ��"������!�� � ���"� ��!������" ��-
���������� �!����������� ���������� � ��� ��� ���� !(���. 

� 	���!��� 	�������� �� ������ ��!�� – !	���!�� !����%���" �������-
��� �������� � !�	������� �������	 ��� ���������� �(��������. 
����� 	������� �	�
���� � !��": 

– ����" !����%���" ���������� �������� � ������������� ���	��� 
�����!	� ����� @�!����!������
 $������ &+;

– ���
 ��	������� �� ������, !��	 ����!	� �� 	������ �����!�����-
�� !�!����"�� ����� ���� !���	, �� �!	�
������ �!����������� !������;

– ���
 ��	������� �� ������, !��	 ����!	� �� 	������ �����!������� 
!�!����"�� ����� ������� ��!��, �� �!	�
������ �!����������� !������.

������ 	�������� ��!������ !�����������!�� � ������� ��!�������� 
���������� ��������, 	������ �	�
��
�:

– ������� ���������" ���$���������$� ������" �� ������!����
 � 
�
���� �������, ������!��������� ����������� ��$�����;

– ���
 ��"������� !���� ����������!�� �� ������ ���������� ���-
����� � ����� !���� ������!������ �������� � (���������� �
����;

– ���
 ����������!�� �� ������ ���������� ��������, ��������-
�%��!" � ���������� 	����	�����	� ���������� !�����!�� � ����� !��-
�� ������!������ �������� � (���������� �
����;
20. E�	�� 1089
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– ���
 �������������� ������!����� � (���������� �
���� (����-
��!������ ���������� �������, ��������, ����, %���(�).

B������ 	�������� "��"��!" '((�	�����!�� ����������!���" ���-
!�������"� � ������!��������� ���������%���"�. � ��� ����!"�!":

– ���" �$������� ���, ������������ ����������� ��$�����, � ����� 
��A��� ����$�!����������� ���!��������, ����!����� 	 	���������� 
���������� ��$����;

– ���" ��� �� ������!��������� ���������%���"�, �� 	������ ��-
��!��� ��!���������" � ���������� ��	�����" � �� ���	������ �����-
���!��� � !�"�� ! ������������ ��� ������!��������, � ����� 	�����!��� 
����"��� ��%���� �� ����� �� ������!��������� ���������%���"�;

– ���" �$������� ��� 	������������ �����������!��, ������������ 
�� ���������� ������������� !��!������� ������!��!�� ���������� 
��$����, � ����� 	�����!��� 	������������ �$������� ���, ���������-
��� �!��� ������������������� ��$����� &+ � ����%���� ������!�-
��� ��� ���������� ��$����12.

� !�����, �!�� ��!!��������� ����� ���� �� ��������!� �!�����, ��-
	��������� �!������� �����!������!�� ���������� ��$���� � �� ����-
��!���� ���. B�	, !�$��!�� !�. 25 E�	��� � ���������� ��$����������, 
�� ������������� ��%���", ���!���" ��� ������!���� ������!���� 
���� ���������� ��$���� ��!�� ��!����������
, ������!��������
, 
�$������
 � $������!	�-�������
 �����!������!�� � !������!���� ! ��-
	���������!���� &�!!��!	�� +��������.

#����!������!�� "��"��!" ������ !�!����"
��� �������$� !����!� 
���������� ��$���� � �� ������!���� ���. C�� '��$� '������� �����-
����" �� ����� �� ������� �������� ���!�������!��. #����!������!�� 
���������� ��$���� � �� ������!���� ��� ��!������ �� ����%���� 
��	���������!��� � !�������� ��!�������, ���!�������� ���� �����-
������� �!�������� ��� !���� ������!���� ��"�����!���. *!����" 
��!�������" 	����$� ���� �����!������!�� ��	����"
�!" � !������!���-

��� ��	���������!���. 

=�$��!�� ��	���������!��� �����!������!�� ������!���� ��� ����-
������ ��$���� ��!������ ��� ������� !����
��� �!�����:

– ������������!�� ��%����, ���!���� ��� ������!���" ������!���� 
��� ���������� ��$����;

– ������� ����� ��� ����	��, ����������� ����� ��� �� �����!���;
– ��������� !�"�� ����� ������������� ��%�����, ���!����� ��� 

������!����� ������!���$� ���� ���������$� ��$��� � ��!�����%�� 
������ (����	���).

D����������� ������!����� ������ ���������� ��$���� ������-
!���� ��"�����!��� ����� "��"��!" �!�������� 	�	 ������!���������, 
��	 � ��!����������� �����!������!��. E� ���� � �� �� ���������%�-

12 #�����!!��!	�" ����!������" ��$�������" «^�����" &�!!�"» [���	����-
��� ��!��!]. URL: http://www.deloros.ru/FILEB/proekt_DR_tamozhnya.pdf (���� 
��������": 24. 06. 2012).
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��� ����� ������"��!" ������!��������" ���  ��!����������" �����-
!������!��.

4���� �������� !����
��� �!����", ��� 	������ ��" ������!���� 
��� ���������� ��$���� ����� ��!������ ������!��������" �����-
!������!��:

– !����%���� ���!����, !��������� ��"��� ����%���� ������"��-
������� ������!��������� ������; 

– ������� ���	����, 	������ ����%�
� ��� �� !������!���
� ������"-
��������� ��������;

– ������������ ��"�����!��� �� �!���!������
 	������" �� �!�����-
���� ������������ ������ �!����������� � ����������� �	��� ����-
��"��������� ������;

– �!�� !���
����� �!����������� ������ ������ � 	��$ ������!���� 
��"�����!��� � (�	!�����!" � ������!���� ��!���	��"�13.

*$������
 �����!������!�� ������!���� ���� ���������� ��$���� 
��!�� �� !����%���� ������!���� ���!��������, ��������, ����������-
����� ������!����� ���������"��, ��������� ��"�	�, !�������� ���-
��$ � ��. � ����!���!�� �� ����	���� '��� ����!������ ���!��� ��"��� 
!�� ��������� ��������� ���� �$������$� ��	�����", �������� ��%�-
��� $�!����!������$� !������$� – ������!���$� ���� – ����� �������� 
!������!���
��� $�!����!������� ������!��.

#!������ ����� �����!������!�� !������� ���������� ��$���� 
"��"��!" ��!����������" �����!������!��, ��!	���	� !���
����� !��-
������ ��!������� ����!��!" 	 ������%�� ��"�����!�"� !������$�. 
^�!����������" �����!������!�� ��	�
����!" � ��������� �� $�!�-
���!������� !�������, !����%��%�� ������!���� ���!���	�, ��!���-
�������� ���!	���� ��������	��� ���������� ��$����. 

=�$��!�� !�. 29 +���������$� ��	��� �� 21 �
�" 1997 $. � 114-+E «# 
!����� � ���������� ��$���� &�!!��!	�� +��������»14 �� ����%���� 
!�������� ��!������� �� !�������	� ���������� ��$���� ��$�� ��-
��$���!" !����
��� ��!����������� ���!	���": ���������, ��$����, 
!���$�� ��$����, �������������� � �������� !�������� !������!����; 
�� ����������� ����!����� – ���������� �� ���������� ��$����. =����-
����� '��� ��!����������� ���!	���� ��	�������, ��� ����%��!��� �� 
���, �� �!	�
������ ���������", ��!"� ��������� ����	��� � �	�����-

� ������!���� �!	�
�������� �� ����, ������$����� ��.

� !������!���� !� !�. 53 ���!������� &+ 	����� ����� ����� �� ���-
������� $�!����!���� �����, ����������$� ����	������ ���!���"�� 
��� ������!����� ��$���� $�!����!������� ���!�� ��� �� ������!���� 
���. *���	�, ����������� ����� �������������� ��%���"��, ���!�-
��"�� ��� ������!����� ���������� ��$���� ���� �� ������!���� ��� 
��� ���������� ���������$� 	������", �������� ���������
 � ������ 

13 =�.: ������
� *. |. ������!��������� ����� : � 2 �. �������, 2001. |. 2. 
���$� �����". =. 496.

14 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1997. � 30. =�. 146.
20*
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��A��� � !������!���� ! ��	���������!���� $�!����!�� – ������ B���-
�����$� !�
��15. 

B�	�� �� ������� �!��������� !�. 35 D� &+, !�$��!�� 	������ ����-
������ ��$���, ������� ! ����$�����, ��!�� �����!������!�� �� ����	�, 
����������� ����$����������	��, ���������	�� !����� � ����$���� 
�$����� �!���!���� !���� ������������� ���!���� (��%����) ��� ���-
���!���", � ����� ������������� ���!���� (��%����) ��� ������!���" 
������!���� ��� �	������� ��$���� ��� �!�������� ��� !�������� 
��"�����!���.

�� ����	��� ������
�!" «��!����, 	������ ����, ��� ����� ����-
%���, ��������� ��� ������ ����� �������!�� ��" ��!!���������" ��-
��%����$� �����, ������ ��� ����������� �$� �����!��� (�������� 
�����), � ��	�� ������������ ������, 	������ '�� ���� �������� �� 
��� ������� �!����"� $������!	�$� �������, �!�� �� �$� ����� �� ���� 
����%��� (��������" ��$���)» (�. 2 !�. 15 @� &+). «����, ����������� 
$��������� ��� 
������!	��� ���� � ���������� ����	����� ���!���� 
(������!���") $�!����!������� ��$����, ��$���� ��!���$� !����������-
��" ���� ������!���� ��� '��� ��$����, ���������!" �� !��� !������-
!������ 	���� &�!!��!	�� +��������, 	���� !��A�	�� &�!!��!	�� +���-
����� ��� 	���� ������������$� ����������"» (!�. 1069 @� &+).

=�$��!�� !�. 1071 @� &+ «� !����"�, 	�$�� ����������� ���� �������� 
���������
 �� !��� 	���� &�!!��!	�� +��������, 	���� !��A�	�� &�!!��-
!	�� +�������� ��� 	���� ������������$� ����������", �� ����� 	���� 
��!����
� !������!���
��� (����!���� ��$���, �!�� ����	� '�� ��"���-
��!�� �� ��������� �� ���$�� ��$��, 
������!	�� ���� ��� $���������». 
#���	�, �!�� ���� ��� ����	� ��������� �������	�� ���������$� ��$�-
�� �� ���������� ����", ���������� ��$�� �����!������!�� �� ��!��.

=���� � ���������� ������ (����� ��� ����	��), ����������$� ��-
������������ ��%���"��, ���!���"�� ��� ������!����� ���������� 
��$���� � ��	�� �� �������	��, �����%�
�!" � !��� ��� � ����������� 
!���. B�	�� !���� ��!!�������
�!" � ���"�	�, �����!��������� $���-
���!	�-�����!!�������, �$������-�����!!������� ��� ����������-
�����!!������� ��	���������!����.

�� ��!!�������� !���� �������	�� �� �!	�� � ���������� �����, 
����������$� ����	������ ���!���"�� (������!���"��) ���������� 
��$����, ��!������ $������ ��!���"������ !���!�� (���������$� �
�-
���� �� �����!������� �����������!�� – +B= &�!!��16. ^�����	�� 
�� � ��"������!��� �� ���������
 �����, ����������$� � ���������� 
����	����� ���!���� (������!���") $�!����!������� ��$����, "��"��!" 

15 =�.: =����" 104 B��������$� 	���	!� B��������$� !�
��, ����"��$� &�%�-
���� 4��$�!����!������$� =����� ?�����= �� 27 ��"��" 2009 $. � 17 // B���-
������ ��!���	. 2010. � 2.

16 =�.: =����!���� �!���������� ������ ��������$� =��� &+ � 6 � ������ 
��!%�$� ����������$� =��� &+ � 8 �� 1 �
�" 1996 $. «# ��	������ �����!��, !�"-
������ ! ����������� ��!�� ������ @������!	�$� 	���	!� &�!!��!	�� +��������» 
[���	������� ��!��!]. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».
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��������-�������� �����������, � �� �$� ��$��� ���� ������!���� ���� 
'��� ��$����17.

E�	��������� ��	����"�� ���"��	, !�$��!�� 	������� �� !���!����� 
�������� ��"�����!�� ���������$� ��$��� �� ���������
 ������ (���-
�� ��� ����	��), 	�$�� ��	�� ����� ��� �������� ���� ����������. � 
��	�� !����"� ����!"�!": ���!������ ������!����� ������ ������� 
���������%���" � !(��� ���������$� ����, ���������� ����� � !�!��"-
��� ����������� ������� (!�. 1066 @� &+), ���������� ����� ��� ���!�-
����� �������!����!	�$� �	�� �������
 � �����!��� ����, ���!���
��-
$� � �������!����!	�� �	�� (�. 3 !�. 18 +���������$� ��	��� �� 6 ����� 
2006 $. � 35-+E «# ����������!���� ����������»18) � ��. 

=������������, ����� ��������%�� $������!	�-�������
 �����!����-
��!�� �!�$�� ��!�� �� ���������� ��$���, �������������� ��%���-
"��, ���!���"�� ��� ������!���"�� ������!���� ��� 	������ �����-
��� �����. � ���������� ��$�� ������ ���!	��� �������
 !����, �!-
��������
 �� ���������� '��$� ������, ! ����!���!������ �������$� � 
�$� ����!���� ������!���$� ���� (�����������" �����!������!�� $�!�-
���!������� !�������). #�� ��!������ �� ������!���� ���!����	, 	���-
��� �������� ������������ ����� ��$���� $�!����!������� ���!��. 

B�	�� �������, !������� � (��	������������ �������$� $�!����!��� 
���������� ��� ���!������" !���
����" ��	���������!���, � ��� ��!�� 
� ���������� !(���. )
��� $�!����!��� !������!" !������ �������� � 
��$������������ ��������� ������ ���, ����!��� �� '((�	�����!��. 
E�	��������� ��	���������� ����� ����������" ��%����, ���!���� 
(������!���") ���������� ��$����, �����!������� 	������� � ���	�-
���!	�� ������ "��"
�!", ! ����� !������, ������%�� ��$�����������-
�������� !���!���� ���!������" ��	����!�� � ��"������!�� ���������� 
��$����, ! ���$�� !������, $�������� ���!������" ���� � ��	����� ����-
��!�� ���!���	�� ���������� ���������%����. ��������� � !���	��-
��!�� ������!������ !���!�� ����$��� ��"���� !������!���� ��"����-
��!�� �!�� ���!���	�� ���������� ����%���� ������ �����, �	������ 
��	����!�� � ��������"��	, ��� � ����� �������� ����� ����� ���!������ 
!���
����� ���������$� ��	���������!���.

17 =�.: # ��	������ �����!�� ���������" ������������ !����� ���� C
�-
�����$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� : ��!���������� ������ ��!%�$� ��-
��������$� =��� &+ � 23 �� 22 �
�" 2006 $. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� 
«���!��������
!».

18 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2006. � 11. =�. 1146.
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