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1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Феде-
рации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

Кодекс Республики Казахстан — Кодекс Республики 
Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» 
от 30.06.2010 № 296-IV

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Россий-
ской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК РБ — Таможенный кодекс Республики Беларусь 
от 04.01.2007 № 204-З

ТК РФ 1993 г. — Таможенный кодекс Российской Феде-
рации от 18.06.1993 № 5221-1.

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упо-
минаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, 
которые были внесены в них с момента вступления в действие. С офи-
циальными текстами документов можно ознакомиться на Официаль-
ном интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 
Кроме того, можно обращаться к таким справочным системам, как «Кон-
сультантПлюс», «Гарант» и др.
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ТК РФ 2003 г. — Таможенный кодекс Российской Феде-
рации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (утратил силу)

ТК ТС — Таможенный кодекс Таможенного союза : при-
ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Закон о таможенном регулировании — Федеральный 
закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации»

2. Органы власти и управления, судебные органы1

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации
ГТК РБ — Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь
ГТК России — Государственный таможенный комитет 

Российской Федерации
ГУБК ФТС России — Главное управление по борьбе 

с контрабандой ФТС России
ГУТРД ФТС России — Главное управление таможен-

ных расследований и дознания ФТС России
ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
РТУ России — Региональное таможенное управление 

Российской Федерации
Служба ТКДРМ — служба таможенного контроля 

за делящимися и радиоактивными материалами
УПОЗД ФТС России — Управление правового обеспе-

чения законопроектной деятельности ФТС России
УТС ФТС России — Управление таможенного сотруд-

ничества ФТС России

1 Иные наименования органов власти в учебнике сокращены в соот-
ветствии с Перечнем полных и сокращенных наименований федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации Президента РФ № 943 и Аппарата Правительства РФ № 788 
от 16.07.2008, с учетом Указа Президента РФ от 21.05.2012 № 636, утвер-
дившего новую структуру федеральных органов исполнительной власти.
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ЦАТ — Центральная акцизная таможня Российской 
Федерации

ЦЭКТУ — Центральное экспертно-криминалистическое 
таможенное управление ФТС России

ЦЭТ — Центральная энергетическая таможня Россий-
ской Федерации

3. Прочие сокращения
абз. — абзац(-ы)
АСОП — Ассоциации морских торговых портов
ВТД — внешнеторговая деятельность
ВТО — Всемирная торговая организация
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле
гл. — глава(-ы)
ГНИВЦ ФТС России — Главный научно-информацион-

ный центр ФТС России
ГС — Гармонизированная система описания и кодирова-

ния товаров
ДТС — декларация таможенной стоимости
ДКД — документ контроля за доставкой товаров
ДРМ — делящиеся радиоактивные материалы
ЕАИС ФТС России — Единая автоматизированная 

информационная система ФТС России
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц
ЕС — Европейский Союз
ЕТТ — Единый таможенный тариф
ЕЭП — Единое экономическое пространство
Инкотермс-2000, Инкотермс-2010 — Международные 

правила толкования торговых терминов
ИЭЗ — исключительная экономическая зона
КТС — Комиссия Таможенного союза
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной 

энергии
МБТ — магазин беспошлинной торговли
МВФ — Международный Валютный Фонд
МДП — конвенция международных дорожных перевоз-

чиков с применением книжки МДП (CORNET TIR), 1975 г.
МПО — международное почтовое отправление
МТТ — международный таможенный транзит
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НГС — номенклатура Гармонизированной системы опи-
сания и кодирования товаров

НДС — налог на добавленную стоимость
ООН — Организация объединенных наций
ООО — общество с ограниченной ответственностью
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
САПРК — стационарная аппаратура первичного радиа-

ционного контроля
СВХ — склад временного хранения
СНГ — Содружество Независимых Государств
СОРОСС — Союз российских судовладельцев
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
СЭЗ — свободная экономическая зона
ТД — таможенная декларация
ТН ВЭД — товарная номенклатура внешнеэкономиче-

ской деятельности
ТН ВЭД ТС — товарная номенклатура внешнеэкономи-

ческой деятельности Таможенного союза
ТПП РФ — Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации
ТС — таможенная стоимость
УЭО — уполномоченный экономический оператор
ЦБ РФ — Центральный Банк РФ
ч. — часть(-и)



Ïðåäèñëîâèå

Настоящий учебник включает в себя учебный курс, 
отражающий состояние новейшего таможенного законо-
дательства Таможенного союза1, посвященного регулиро-
ванию таможенно-правовых отношений, содержащий кон-
сультации по его применению, рекомендации по правовому 
решению конкретных ситуаций.

Проблематика таможенного права тесно переплета-
ется с такими отраслевыми учебными дисциплинами, как 
международное публичное право, международное частное 
право, международное коммерческое право, российское 
государственное право, гражданское и предприниматель-
ское право, зарубежное гражданское и торговое право и др.

По мере изучения разделов учебника рекомендуется 
обращаться к терминологическому словарю, помещенному 
в конце книги.

Каждая тема содержит вопросы и задания для само-
контроля. При их решении помимо пособия желательно 
использовать также сборники нормативных актов, другую 
специальную литературу.

Данная книга предназначена для студентов юридиче-
ских и экономических вузов и факультетов, предприни-
мателей, руководителей организаций всех форм собствен-
ности, сотрудников юридических и экономических служб 
предприятий и организаций.

Актуальность изучения дисциплины «таможенное 
право» обусловливается коренными социальными, поли-
тическими, экономическими преобразованиями в связи 
с интеграцией нашей страны в мировые хозяйственные 
отношения. В соответствии с этим выстраивается и вну-
тренняя структура курса «таможенное право». Специфика 

1  В настоящем издании словосочетание «Таможенный союз» будет 
использоваться в соответствующем написании (с заглавной буквы). Сле-
дует обратить внимание на то, что в ТК ТС словосочетание «таможенный 
союз» имеет написание со строчной буквы.
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изучения таможенно-правовых отношений отечественной 
правовой доктриной обусловливается комплексным харак-
тером их предмета, состоящего из неоднородных компонен-
тов (частно-правовых и публично-правовых отношений).

Настоящая учебная программа подготовки магистров 
права посвящена основным институтам, формирующим 
современное «таможенное право». Особое внимание посвя-
щено рассмотрению проблем, связанных: с организацией 
таможенного дела в Российской Федерации и Таможенном 
союзе; отношениями, касающимися таможенной очистки 
(таможенного оформления); отношениями, обусловлен-
ными применением таможенных процедур; отношениями 
в области таможенно-тарифного регулирования; в области 
взимания таможенных платежей; отношениями, возникаю-
щими в сфере таможенного контроля; в сфере таможенной 
статистики и ТН ВЭД ТС; с правонарушениями в таможен-
ной сфере и ответственностью за их совершение; отноше-
ниями, обусловленными участием России в международно-
правовом сотрудничестве в таможенной сфере.

Цель изучения дисциплины — формирование у студен-
тов базовых знаний в области «таможенного права», а также 
подготовка бакалавров к профессиональной деятельности 
в области юриспруденции.

Задачи изучения дисциплины:
• сформулировать у обучающихся представление 

о предмете, субъектах и источниках «таможенного права»;
• показать взаимосвязь «таможенного права» с дру-

гими отраслями права: административного, международ-
ного публичного и международного частного, финансового, 
налогового права;

• раскрыть преемственность, исторические корни 
«таможенного права»;

• рассмотреть взаимосвязь российского таможенного 
права с таможенным правом государств — членов Таможен-
ного союза.

В результате изучения курса «таможенное право» маги-
стры должны

знать:
• международные и национальные административно-

правовые основы формирования норм, принципов, обычаев 
таможенной деятельности;

• регулятивные возможности источников таможенного 
права: национальных законов, международных конвен-
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ций, двусторонних соглашений, подзаконных актов, норм-
обычаев, судебно-арбитражной практики;

• порядок заполнения таможенной декларации;
• порядок осуществления различных форм таможен-

ного контроля;
• основные понятия, употребляемые в таможенном 

законодательстве Таможенного союза;
уметь:
• определять законодательные, международные и дого-

ворно-правовые основы деятельности в таможенной сфере;
• анализировать характер публично-правового и частно-

правового воздействия на таможенные правоотношения;
• формулировать и обосновывать границы правомерного 

поведения участников таможенно-правовых отношений;
• толковать и применять международные конвенции, 

двусторонние соглашения, законы и подзаконные акты 
таможенного права на практике;

• интерпретировать взаимосвязь наднационального 
и национального таможенного права, оценивать норма-
тивные правовые акты и на их основе вырабатывать меры 
по совершенствованию таможенного законодательства 
Таможенного союза;

• разрабатывать правовое обеспечение деятельности 
участников ВЭД, оценивать его эффективность;

• анализировать судебную и арбитражную практику 
рассмотрения таможенных споров на межгосударственном 
и национальном уровнях;

• ориентироваться в условиях постоянного реформи-
рования официальных таможенных структур, унификации 
и гармонизации норм международных двусторонних и мно-
госторонних соглашений и изменения таможенного законо-
дательства Таможенного союза;

• осуществлять контроль за таможенной стоимостью 
товаров; осуществлять корректировку таможенной стоимо-
сти товаров;

иметь практические навыки в области:
• применения норм таможенного законодательства 

Таможенного союза в деятельности государственных орга-
нов, коммерческих организаций, судебных органов при 
рассмотрении таможенных и иных споров, вытекающих 
из таможенной деятельности;
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• анализа и обоснования судебных и иных правопри-
менительных решений в области международной и нацио-
нальной таможенной деятельности;

• надзора за соблюдением порядка налогообложения 
участников ВЭД;

• правового обеспечения управления рисками в тамо-
женной сфере;

• заполнения товаросопроводительных документов;
• заполнения таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и других документов.



Ãëàâà 1.
ÏÎÍßÒÈÅ, ÏÐÅÄÌÅÒ È ÌÅÒÎÄÛ 

ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

1.1. Ïîíÿòèå è ïðåäìåò òàìîæåííîãî ïðàâà

Как и любая другая отрасль права, таможенное право 
имеет свой предмет и метод правового регулирования. 
Однако в отличие от других отраслей российского права, 
бо льшая часть которых сформировалась намного раньше, 
таможенное право ставит перед исследователями ряд 
непростых задач, и, в частности, задачу выявления специ-
фики предмета и метода регулирования таможенного 
права.

Следует отметить, что и на сегодняшний день в юриди-
ческой науке не существует однозначного ответа на вопрос 
о том, что понимается под таможенным правом.

Наибольшее распространение в специальной литера-
туре получило мнение о том, что таможенная деятельность 
в основном регулируется нормами административного 
права. В рамках данного подхода таможенное право пред-
лагается позиционировать либо как подотрасль, либо как 
институт административного права1.

Не менее популярен и взгляд на таможенное право как 
на комплексную отрасль законодательства. Так, А. Н. Козы-
рин высказал суждение о том, что под таможенным правом 
следует понимать комплексную отрасль законодательства, 

1 См.: Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право Рос-
сии : учебник. М. : Зерцало 2007. С. 547–556; Тихомиров М. Ю. Админи-
стративное право и процесс : полный курс. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Изд-е Тихомирова М. Ю., 2008. С. 586—588; Халипов С. В. Таможенное 
право : учебник. М. : Юрайт-Издат, 2007. С. 52.
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«в которой по целевому признаку объединен разнородный 
правовой материал»1.

Отрицая наличие у таможенного права самостоятельной 
отраслевой принадлежности, ученые ссылаются на то, что 
в рассматриваемом правовом образовании преобладающее 
значение имеет императивный метод регулирования обще-
ственных отношений, тогда как влияние диспозитивного 
метода регулирования, напротив, сводится к минимуму. 
А если основной метод регулирования административно-
правовой, то и сомнений в том, что таможенное право явля-
ется частью административного права, быть не может.

Наконец, завоевывает позиции и представление о тамо-
женном праве как о самостоятельной комплексной отрасли 
права2. Сторонников данной точки зрения в настоящее время 
не так много, но с каждым годом их становится все больше.

Данную точку зрения можно аргументировать следую-
щим образом. Таможенное право имеет свой предмет регу-
лирования, поскольку в его состав входят различные группы 
общественных отношений, отличающиеся значительной 
спецификой (отношения, связанные с организацией тамо-
женного дела в Российской Федерации и в рамках Таможен-
ного союза, с таможенной очисткой (таможенным оформ-
лением), с таможенным контролем, с правонарушениями 
в таможенной сфере и ответственностью за их совершение; 
отношения, обусловленные применением таможенных про-
цедур, участием России в международно-правовом сотрудни-
честве в таможенной сфере; отношения в области таможенно-
тарифного регулирования, взимания таможенных платежей; 
отношения в сфере таможенной статистики и ТН ВЭД ТС).

Общим признаком для всех вышеперечисленных отно-
шений является то, что они складываются в процессе осу-
ществления таможенной деятельности (таможенного дела), 
так или иначе связанной с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза. При этом 
перемещение товаров может осуществляться при ввозе 
товаров и транспортных средств на таможенную террито-
рию Таможенного союза, а также при их вывозе с указанной 

1 Козырин А. Н. Правовое регулирование таможенно-тарифного 
механизма (сравнительно-правовое исследование) : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М. : МГИМО МИД РФ, 1994. С. 5, 17—19. См. также: Коса-
ренко Н. Н. Таможенное право : курс лекций. М. : Волтерс Клувер, 2010. С. 4.

2 См.: Андриашин Х. А., Свинухов В. Г., Балакин В. В. Таможенное 
право : учебник. М. : Магистр : ИНФРА-М, 2010. С. 13.
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таможенной территории. Таким образом, у таможенного 
права имеется свой круг объектов регулирования — товары 
и транспортные средства, перемещаемые через таможенную 
границу Таможенного союза.

Таможенному праву свойственен определенный набор 
источников регулирования общественных отношений. К ним 
относятся: ТК ТС, международные договоры государств — 
членов Таможенного союза, решения КТС, федеральные 
законы РФ, непосредственно направленные на регулирова-
ние таможенной деятельности, нормативные акты, издавае-
мые ФТС России и др.

У таможенного права существует свой круг субъектов.
В рамках таможенных правоотношений взаимодей-

ствуют различные субъекты. С одной стороны, это тамо-
женные органы и их работники, а с другой — юридические 
и физические лица, международные организации, имеющие 
отношение к таможенному делу.

Особенностью таможенных правоотношений является 
наличие у таможенных органов особого правового статуса. 
Таможенные органы в отличие от других участников соот-
ветствующих правоотношений в законодательном порядке 
наделяются специальными полномочиями в области тамо-
женного дела.

Наконец, для таможенного права характерен комплекс-
ный метод правового регулирования общественных отноше-
ний, включающий не только административно-правовой, 
но и гражданско-правовой метод регулирования.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя вопрос о пред-
мете современного таможенного права является дискусси-
онным, достаточно сложным и мало разработанным в совре-
менной юридической науке, тем не менее, есть достаточно 
веские основания полагать, что таможенное право наравне 
с предпринимательским, экологическим, бюджетным пра-
вом допустимо рассматривать в качестве самостоятельной 
комплексной отрасли права.

1.2. Òàìîæåííîå ïðàâî êàê íàó÷íàÿ äèñöèïëèíà

Термин «таможенное право» используется для обозначе-
ния не только соответствующей отрасли права, но и науч-
ной дисциплины, имеющей своим предметом изучение 
таможенного права как отрасли права.
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Если таможенное право как отрасль права имеет своей 
целью регулирование общественных отношений, складыва-
ющихся в ходе осуществления таможенного дела, то задачей 
научной дисциплины является раскрытие сущности и содер-
жания таких отношений, их специфического характера.

Научная дисциплина таможенного права использует 
системный подход к исследованию принципов таможен-
ного права, раскрывает их содержание.

В ее предмет входят также вопросы о правовых, органи-
зационных, территориальных и финансово-экономических 
основах деятельности таможенных органов, их функциях 
и предмете ведения.

Научная дисциплина таможенного права анализирует 
полномочия таможенных органов и практику их реализа-
ции, выявляет и изучает общие закономерности таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования общественных 
отношений, складывающихся в ходе осуществления тамо-
женного дела, обобщает практику применения норм тамо-
женного права, практику деятельности таможенных орга-
нов и на этой основе разрабатывает научно обоснованные 
рекомендации в целях повышения эффективности деятель-
ности таможенных органов. Ее задачей является изучение 
условий и средств, обеспечивающих нормальное функцио-
нирование системы таможенных органов в целом, а также 
ответственность этих органов и их должностных лиц перед 
государством, юридическими и физическими лицами.

Предмет научной дисциплины таможенного права состав-
ляют не только нормы таможенного права и регулируемые 
ими таможенные отношения, существующие в настоящее 
время, но и практика правового регулирования организации 
и деятельности таможенных органов на предшествующих эта-
пах становления и развития российской государственности. 
Другими словами, научная дисциплина таможенного права 
подходит к изучению правового регулирования в таможен-
ной сфере, опираясь на диалектический принцип развития.

В отечественной научной литературе публикации 
по таможенной проблематике появились еще в дорево-
люционной России1. В Советском Союзе первые работы, 

1  См.: Кулишер К. М. Очерки по истории таможенной политики. 
СПб., 1903; Ладыженский К. История русского таможенного тарифа. 
СПб., 1886; Осокин Е. В. Внутренние таможенные пошлины в России. 
Казань, 1850; Фенин Л. Таможенные ведомства в 1922 г. // Внешняя 
торговля. 1923. № 21—23; Циммерман В. Я. О таможнях и промышлен-
ности. СПб., 1859 и др.
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посвященные исследованию таможенного права, вышли 
в свет уже в 1920-е гг.1, в дальнейшем их число продол-
жало неуклонно расти2. Многочисленные книги, брошюры 
и научные статьи позволили осознать таможенное дело 
и таможенное право в их историческом развитии.

При изучении таможенного права научная дисциплина 
обращается к иностранному опыту, аккумулированному 
в зарубежной науке и практике таможенного права3.

16 декабря 2011 г. на министерской конференции ВТО, 
проходившей в Женеве, было единогласно одобрено присо-
единение России к этой организации4.

Всемирная торговая организация в полной мере отра-
жает международный опыт правового регулирования 
отношений, складывающихся в ходе осуществления тамо-
женного дела. Изучение зарубежного опыта таможенного 
регулирования имеет важное значение для формирования 
и развития таможенного права в государствах — членах 
Таможенного союза.

С целью получения новых знаний об исследуемых фено-
менах, решения стоящих перед нею задач, систематизации, 
корректировки новых и полученных ранее знаний научная 
дисциплина таможенного права прибегает к использова-

1  См.: Потяев А. Контрабанда и борьба с ней. М., 1925; Потяев А. Тео-
рия таможенного дела. М., 1927; Шапошников Н. Н. Таможенная политика 
России до и после революции. Москва-Ленинград, 1924 и др.

2 См.: Габричидзе Б. Н., Зубов В. Е. Таможенная служба в Россий-
ской Федерации. М., 1993; Берков Е. А., Галанжин Е. Ф. Учебное посо-
бие в помощь слушателям, изучающим таможенное дело. М., 1988; 
Маркова Л. Н. Очерки по истории таможенной службы. Иркутск, 1987; 
Михайлов Б. В. Таможенная система в первые годы Советской власти // 
Ученые записки МГИМО. М., 1958; Основы таможенного дела / под 
ред. В. Г. Драганова. М. : Экономика, 1998; Сандровский Н. К. Таможен-
ное право. Киев, 1973; Угаров Б. М. У таможенного барьера. М., 1975; 
Угаров Б. М. Международная борьба с контрабандой. М., 1981; Храб-
сков В. Г. Таможня и закон. М., 1979 и др.

3 См.: Зенкин И. В. Право Всемирной торговой организации : учебное 
пособие. М. : Междунар. отношения, 2003; Смбатян А. С. Международ-
ные торговые споры в ГАТТ/ВТО. Избранные решения (1952—2005 гг.). 
М. : Волтерс Клувер, 2006 г.; Таможенное законодательство стран 
Африки / отв. ред. А. Н. Козырин. М. : Институт Африки РАН, 1996; 
Трунк-Федорова. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой орга-
низации. СПб. : Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство 
юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005 и др.

4 Документы по присоединению России к ВТО одобрили 153 стран — 
членов ВТО.
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нию следующих научных методов: историческому, стати-
стическому, конкретно-социологическому, сравнительно-
правовому и др.

Научная дисциплина таможенного права — это сово-
купность знаний, идей, теорий об отношениях, складыва-
ющихся в ходе осуществления таможенного дела, формах 
и практике их правового регулирования.

Таможенное право как научная дисциплина имеет свою 
систему, под которой понимается расположение в логиче-
ской последовательности теоретических положений, нако-
пленных знаний, составляющих ее содержание.

Система научной дисциплины таможенного права имеет 
в своей основе структуру отрасли права, на изучение кото-
рой она направлена.

К числу источников научной дисциплины таможенного 
права относятся нормативные правовые акты, закрепляю-
щие и регулирующие отношения, складывающиеся в ходе 
осуществления таможенного дела.

Наряду с формальными источниками теоретическую 
основу научной дисциплины таможенного права состав-
ляют труды ученых, в которых разрабатывается и исследу-
ется проблематика таможенного права, история его станов-
ления и развития.

Еще одним источником научной дисциплины таможен-
ного права является практика таможенной деятельности, 
сложившаяся в нашей стране и в рамках Таможенного 
союза. Разработка и исследование проблем таможенного 
права осуществляются на основе анализа практической 
деятельности таможенных органов по решению задач, отне-
сенных к их ведению.

Научная дисциплина таможенного права — составная 
часть российской юридической науки. Ее место в системе 
правовых наук, прежде всего, обусловлено особенностями 
таможенного права как комплексной отрасли права. Соот-
ношение и взаимосвязь данной науки с другими правовыми 
науками, в основном, определяется соотношением таможен-
ного права с отраслями российского и международного права.

Научная дисциплина таможенного права тесно взаимо-
действует с науками международного таможенного и между-
народного частного права, конституционного, администра-
тивного, финансового, предпринимательского, налогового, 
уголовного, валютного, гражданского права и др. Перечис-
ленные отраслевые науки в рамках своих предметов иссле-
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дуют многочисленные проблемы, связанные с деятельно-
стью таможенных органов в разных сферах ВЭД. Научная 
дисциплина таможенного права тесно связана с ними, 
исследуя вопросы: службы в таможенных органах; защиты 
экономического суверенитета и экономической безопасно-
сти РФ, обеспечения защиты прав граждан, хозяйствующих 
субъектов и государственных органов при осуществлении 
таможенного дела; взимания налогов, пошлин и иных пла-
тежей; ведения борьбы с контрабандой, нарушениями тамо-
женных правил и налогового законодательства, относяще-
гося к товарам, перемещаемым через границу Таможенного 
союза; содействия развития внешнеэкономических связей 
республик в составе РФ, автономной области, автономных 
округов, краев, областей, а также предприятий, учреждений 
и граждан; валютного контроля и др.

В силу комплексного характера предмета своего изуче-
ния научная дисциплина таможенного права вбирает в себя 
теоретические знания многих отраслей современной юри-
дической науки, касающихся проблем правового регулиро-
вания отношений, складывающихся в ходе осуществления 
таможенного дела, в целостную систему научных знаний 
о таможенном праве.

1.3. Òàìîæåííîå ïðàâî êàê ó÷åáíàÿ äèñöèïëèíà

Первоочередная задача таможенного права как учебной 
дисциплины — всестороннее, тщательное и глубокое изуче-
ние норм таможенного права и практики их применения, 
которые в совокупности образуют таможенное право как 
отрасль права. Судебная практика в обобщенном виде отра-
жается в постановлениях Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, 
в составляемых ими обзорах практики по отдельным катего-
риям таможенных дел, наиболее важные разъяснения тамо-
женно-правовых норм содержатся в постановлениях КС РФ1.

1  На внеочередном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), состоявшемся 
26.12.2011 в Санкт-Петербурге, был сформирован Суд ЕврАзЭС. Судеб-
ный орган в составе ЕврАзЭС призван заменить Экономический Суд 
СНГ. Наряду с рассмотрением споров экономического характера, воз-
никающих при применении и толковании международных договоров 
и решений в рамках пяти стран — участниц Сообщества, Суд ЕврАзЭС 
будет обладать компетенцией, связанной с функционированием и разви-
тием Таможенного союза и Единого экономического пространства.
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Поскольку нормы таможенного права воплощены в мно-
гочисленных актах таможенного законодательства Тамо-
женного союза, последние также входят в предмет учебной 
дисциплины таможенного права.

Учебный курс таможенного права включает не только 
изучение чисто юридического материала в виде актов тамо-
женного законодательства и содержащихся в них правовых 
норм. Для правильного понимания содержания таможенно-
правовых норм, выявления закономерностей их принятия 
и последующего изменения необходимо иметь достаточно 
глубокие представления о тех общественных отношениях, 
которые регулируются нормами таможенного права. Поэ-
тому предметом учебной дисциплины таможенного права 
охватываются и общественные отношения, регулируемые 
нормами таможенного права.

Однако если бы учебная дисциплина таможенного права 
ограничивалась только вышеуказанным, то ее результаты 
были бы весьма скромными, поскольку не только фунда-
ментальные, но и фрагментарные изменения таможенного 
законодательства, неминуемо сводили бы на нет «успехи» 
такого однобокого обучения. Очевидно, что современный 
образовательный процесс в юридических вузах не должен 
ориентироваться лишь на зазубривание и комментирова-
ние норм действующего таможенного законодательства, 
его задачи значительно шире. Успешное обучение тамо-
женному праву может быть достигнуто только в том слу-
чае, если оно опирается также на результаты научных 
исследований. Следовательно, наряду с изучением пози-
тивного таможенного права в сферу обучения должна 
включаться и наука таможенного права с выработанной 
ею терминологией, выводами, идеями и концепциями. 
В таком случае обучение становится более прагматичным, 
и его результаты не утрачивают значения в случае неиз-
бежных последующих изменений таможенного законода-
тельства.

Использование одного термина — «таможенное право» — 
для обозначения различных правовых явлений (отрасли 
таможенного права, таможенного законодательства Тамо-
женного союза, науки таможенного права, учебной дисци-
плины) с одной стороны, означает, что они не совпадают 
друг с другом по своему содержанию, с другой — свидетель-
ствует об их тесном единстве и взаимосвязи.
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Учебный курс не может ограничиваться каким-либо 
отдельным понятием таможенного права. Таможенное 
право как учебная дисциплина обучает таможенному праву 
как отрасли права, отрасли законодательства и науке тамо-
женного права.

Цели и задачи учебной дисциплины «Таможенное 
право», к сожалению, не были определены Государствен-
ным образовательным стандартом по специальности 
«Юриспруденция». Однако в большинстве высших учеб-
ных заведений данная учебная дисциплина по-прежнему 
продолжает изучаться (в частности, в Московском госу-
дарственном университете им. М. В. Ломоносова, Высшей 
школе государственного аудита Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова, Московском 
государственном институте международных отношений 
МИД России, Российской таможенной академии, Всерос-
сийской государственной налоговой Академии Минфина 
России и др.).

Основными целями учебного курса «Таможенное 
право» является вооружение будущих специалистов зна-
ниями основных положений таможенно-правовой науки, 
выработанных ею, и проверенных многолетней практикой 
правовых институтов и понятий; формирование умения 
анализировать и оценивать правовые формы регулиро-
вания таможенных отношений, в том числе относящиеся 
к различным правопорядкам и системам; привитие навы-
ков практического использования таможенно-правовых 
средств в регулировании общественных отношений.

Основными задачами курса являются:
1) теоретико-познавательная задача, связанная с изуче-

нием таможенно-правовой науки, таможенного законода-
тельства Таможенного союза, закрепления и систематиза-
ции знаний;

2) учебно-методическая задача, предполагающая фор-
мирование определенного объема знаний и навыков их 
использования, необходимых и достаточных для будущей 
самостоятельной юридической деятельности специалистов-
юристов;

3) практическая задача выработки умения применять 
нормы таможенного права в практической деятельности.

В учебном курсе таможенного права излагаются поло-
жения и выводы науки таможенного права относительно 
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предмета и метода таможенного права, содержания тамо-
женного законодательства Таможенного союза и между-
народных договоров по таможенным вопросам, механизма 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования обще-
ственных отношений, закономерностей становления и раз-
вития таможенного законодательства Таможенного союза 
с присущим ему юридическим инструментарием.

В результате обучающиеся овладевают знаниями 
не только о таможенном законодательстве Таможенного 
союза и практике его применения, но и познают законо-
мерности его развития, знакомятся с выработанным наукой 
таможенного права понятийным аппаратом, теоретическим 
обоснованием закрепленных в таможенном законодатель-
стве Таможенного союза норм права, правилами их тол-
кования и применения. Тем самым у обучающихся закла-
дывается добротный научный фундамент приобретаемой 
специальности.

В задачу учебного курса таможенного права входит 
не только ознакомление студентов с содержанием тамо-
женного права и науки таможенного права, но и привитие 
студентам навыков практической работы по избранной 
ими специальности, связанных с правильным примене-
нием таможенного законодательства Таможенного союза 
к отдельным случаям, возникающим в повседневной 
жизни.

Для обучения студентов навыкам практической деятель-
ности в учебном курсе таможенного права используются 
приемы и способы, выработанные современной педагоги-
ческой наукой.

В основу системы учебного курса таможенного права 
положена система таможенного права как отрасли права. 
Вместе с тем между указанными системами нет и не может 
быть тождества, поскольку учебным курсом таможенного 
права охватывается не только изучаемая отрасль права, 
но и наука таможенного права. Это не может не вносить 
соответствующие поправки в систему построения учеб-
ной дисциплины таможенного права. Так, в таможенном 
праве нет научных определений многих понятий, исполь-
зуемых в нормативных актах таможенного законодатель-
ства, нет и не может быть научных обобщений и выводов, 
примеров из судебной и иной практики, подтверждающих 
правильность этих выводов и т.д. Однако все это, безус-




