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Предисловие

В современных условиях глобализации важным становится 

осознание государствами и обществом в целом их усиливаю-

щейся взаимозависимости. Мировой порядок, международ-

ные отношения, в том числе межгосударственные, могут нор-

мально развиваться только в том случае, если существуют 

и действуют адекватные меры регулирования, их упорядочи-

вающие. К таким мерам, в первую очередь, относятся между-

народно-правовые меры.

Поскольку ничто не стоит на месте, все находится в про-

цессе постоянного развития, и это касается также междуна-

родных отношений, вполне очевидным является тот факт, что 

право как основной инструмент регулирования общественных 

отношений также должно быть перманентно развивающимся, 

чтобы соответствовать своевременной регламентации тех или 

иных отношений. Практически это выражается в появлении 

новых правовых норм, которые в своей совокупности образуют 

более крупные элементы системы права, изменяющие общую 

структуру права, — его систему.

Таким образом, современная система права в целом и меж-

дународного права в частности подвержена изменениям. 

В связи с этим вполне актуальным представляется проанализи-

ровать изменения в некоторых отраслях системы международ-

ного права. Данная работа посвящена международному тамо-

женному праву как образовавшейся сравнительно недавно 

самостоятельной отрасли международного права.

Развитие международной торговли вызывает необходи-

мость глубокого изучения международного таможенного 

права, поскольку именно оно является одним из ключевых 

факторов, влияющих на интенсивность процессов междуна-

родных обменов, а значит, способствует установлению более 

тесных связей между государствами, обеспечивая тем самым 

действие принципа международного сотрудничества.

Актуальность работы обусловлена, во-первых, отсутствием 

в российской литературе исследования на эту тему и возник-
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шей вследствие этого неопределенностью относительно места 

международного таможенного права в системе международ-

ного публичного права и структуры международного таможен-

ного права; во-вторых, отсутствием во многих вузах, где изу-

чается международное таможенное право, актуализированных 

учебников и учебных пособий по этой дисциплине.

Данный учебник призван содействовать совершенствова-

нию учебного процесса в части, касающейся преподавания 

и изучения дисциплины «Международное таможенное право».

В результате освоения дисциплины «Международное тамо-

женное право» студент должен:

знать понятие и место международного таможенного 

права в системе международного публичного права, его связи 

с международным экономическим правом; историю становле-

ния и развития международного таможенного права; правовые 

механизмы, используемые для международно-правового регу-

лирования международных таможенных отношений; опреде-

ленный понятийный аппарат, который позволит правильно 

использовать полученные знания; основные направления меж-

дународного таможенного сотрудничества и международные 

таможенные конвенции, разработанные в рамках данных 

направлений; субъекты международного таможенного права;

уметь свободно оперировать понятиями международного 

таможенного права; анализировать, толковать и применять 

нормы международных таможенных конвенций; определять 

степень экономической интеграции государств в зависимо-

сти от степени унифицированности таможенных законода-

тельств; разрабатывать предложения по совершенствованию 

национального таможенного законодательства и правопри-

менительной практики с учетом международных таможенных 

соглашений;

владеть навыками сбора, систематизации, обработки 

и использования информации, относящейся к международно-

правовому регулированию международных таможенных отно-

шений; анализа и системного толкования международных 

договоров в сфере международного таможенного сотрудни-

чества;

быть компетентным в сфере международно-правового 

таможенного регулирования; в основных направлениях меж-

дународного таможенного сотрудничества; в профессиональ-

ном анализе, толковании и применении норм международных 

соглашений в сфере таможенного дела.
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Учебник состоит из трех частей, объединяющих 20 тем.

Первая часть «Общие положения международного тамо-

женного права» включает в себя теоретико-правовые основы 

международного таможенного права как самостоятель-

ной отрасли международного права. В ней рассматриваются 

вопросы, связанные с понятием и системой международного 

таможенного права, дается общая характеристика его субъек-

тов, источников, истории становления и развития, также изла-

гаются вопросы таможенной территории, связи экономиче-

ской интеграции и международного таможенного права.

Вторая часть «Международно-правовое регулирование 

отдельных направлений таможенного сотрудничества госу-

дарств (институты международного таможенного права)» 

посвящена анализу международно-правовых основ ключе-

вых направлений международного таможенного сотрудниче-

ства. Она содержит темы, касающиеся международно-право-

вого регулирования классификации и кодирования товаров 

в таможенных целях, таможенной оценки товаров, опреде-

ления страны происхождения товаров в таможенных целях 

и таможенных преференций, сотрудничества государств 

в сфере борьбы с таможенными правонарушениями.

В третьей части «Международно-правовое регулирование 

таможенных формальностей и таможенного контроля» рас-

сматриваются международно-правовые основы таможенных 

формальностей и таможенного контроля. Данное направление 

международного таможенного сотрудничества в силу своей 

значимости и объемности с точки зрения правового регули-

рования вынесено в отдельный раздел. Он содержит общую 

характеристику международно-правового регулирования 

таможенных формальностей в международном таможенном 

праве, а также международно-правовые основы таможенного 

контроля, осуществляемого в рамках таможенных формаль-

ностей. Здесь рассмотрены такие темы, как: понятие и класси-

фикация таможенных формальностей в международном тамо-

женном праве, таможенные формальности, предшествующие 

подаче таможенной декларации, таможенные формальности, 

связанные с помещением товаров под таможенную процедуру, 

понятие и классификация таможенных процедур, междуна-

родно-правовые основы применения таможенного контроля 

в рамках таможенных формальностей.

Учебник построен в соответствии с разработанной авто-

ром системой международного таможенного права как само-
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стоятельной отрасли международного права и учебной дис-

циплины.

Работа содержит систематизированное изложение основ-

ных положений международного таможенного права как учеб-

ной дисциплины.

В основе анализируемых в учебнике международных до -

говоров лежат соглашения как универсального, так и реги-

онального характера. Особенное внимание уделено между-

народным договорам, заключенным в рамках Содружества 

Независимых Государств и Евразийского экономического сооб-

щества, в том числе в рамках Таможенного союза Евразийского 

экономического сообщества.

Достоинством работы является то, что в ней рассмотрены 

положения действующего Таможенного кодекса Таможенного 

союза Евразийского экономического сообщества с учетом 

стандартных правил Киотской конвенции как основного 

источника международного таможенного права.

Материалы учебника предназначены для изучения студен-

тами юридического факультета и факультета таможенного 

дела, изучающими международное таможенное право.



Принятые сокращения

ТК ТС — Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. 

от 16.04.2010) (Приложение к Договору о Таможенном кодек  се 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударствен -

ного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 

№ 17)

Брюссельской конвенция — Брюссельская конвенция 

по оценке товаров в таможенных целях (подписана 15.12.1950, 

вступила в силу 28.07.1953)

ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

1994 г.

Конвенция ATA — Таможенная конвенция о карнете ATA 

для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г.

Киотская конвенция  — Международная конвен-

ция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

от 18 мая 1973 г. в редакции Брюссельского протокола 1999 г.

Конвенция МДП — Таможенная конвенция о между-

народной перевозке грузов с применением книжки МДП 

от 15 января 1959 г. в редакции от 14 ноября 1975 г.

Конвенция о ГС — Международная Конвенция о Гармо -

низированной системе описания и кодирования товаров 

от 14 июня 1983 г.

Найробийская конвенция — Международная конвен  -

ция о взаимном административном содействии в предотвра-

щении, расследовании и пресечении таможенных правонару-

шений от 9 июня 1977 г.

Стамбульская конвенция — Конвенция о временном 

ввозе от 26 июня 1990 г.

АТА — временный ввоз — комбинация аббревиатур слов 

от фр. admission temporaire и англ. temporary admission
ВТАО — Всемирная таможенная организация

ВТО — Всемирная торговая организация

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество

ЕЭК — Европейская экономическая комиссия

МСАТ — Международный союз автомобильного транспорта
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МДП — международные дорожные перевозки

ООН — Организация Объединенных Наций

РБН — режим наибольшего благоприятствования

СНГ — Содружество Независимых Государств

СТС — Совет таможенного сотрудничества

ТН ВЭД — Единая Товарная номенклатура внешнеэконо-

мической деятельности

ТС — Таможенный союз в рамках Евразийского экономи-

ческого сообщества

ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры

ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию

ТРИПС — Соглашение по торговым аспектам прав интел-

лектуальной собственности



ЧАСТЬ I
Общие положения 
международного 
таможенного права





ГЛАВА 1  Понятие, система 
и принципы 

международного 
таможенного права

В результате изучения главы 1 студент должен:

знать понятие, систему, основные принципы международного 

таможенного права; соотношение международного таможенного 

права с международным экономическим правом; общую характери-

стику наднационального таможенного регулирования;

уметь выделять и анализировать принципы построения между-

народного таможенного права как самостоятельной отрасли между-

народного права; соотносить национально-правовое, международно-

правовое и наднациональное правовое регулирования;

владеть навыками выделения и анализа основных элементов 

системы международного таможенного права как самостоятельной 

отрасли международного права.

1.1. Понятие международного 
таможенного права

Международное таможенное право является составной частью 

международного публичного права. Международное публич-

ное право — это система норм и принципов, регулирующих 

отношения между государствами и иными субъектами меж-

дународного права в процессе их сотрудничества в целом. 
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Другими словами, международное право — особая правовая 

система, отличная от правовых систем конкретных государств. 

Это нормативная подсистема системы международных отно-

шений. Предметом международного права выступают меж-

государственные отношения в широком смысле, т.е. отноше-

ния между всеми субъектами данной системы права. И если 

международное право в целом регулирует все сферы междуна-

родных отношений, то международное таможенное право — 

лишь межгосударственные отношения в сфере международ-

ного таможенного сотрудничества или сотрудничества, возни-

кающего в связи с перемещениями через таможенные границы 

государств лиц, товаров и транспортных средств, — междуна-

родные таможенные отношения.

Попробуем определить статус международного таможен-

ного права. Выясним, что это: самостоятельная отрасль или 

отрасль международного права либо какой-либо другой 

отрасли права? По данному вопросу сформированы две точки 

зрения.

Согласно первой международное таможенное право 

является отраслью международного экономического права. 

Этого мнения придерживаются, например, авторы учебника 

по международному праву под редакцией Ю. М. Колосова, 

Э. С. Кривчиковой1.

В соответствии со второй точкой зрения международное 

таможенное право — это самостоятельная отрасль междуна-

родного публичного права. Этой позиции придерживаются 

такие ученые, как К. К. Сандровский2, К. Г. Борисов3 и др.

Представляется, что вторая позиция является более пра-

вильной и соответствует сложившимся в международном 

праве реалиям.

Международное таможенное право — это самостоятельная 

отрасль международного права, поскольку она отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к другим отраслям международ-

ного права.

В теории международного права существуют несколько 

основных критериев выделения его отраслей. Рассмотрим 

1 См.: Действующее международное право: документы : учеб. пособие : 

в 2 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М., 2007.
2 См.: Сандровский  К.  К. Международное таможенное право : учебник. 

Киев, 2001.
3 См.: Борисов К. Г. Международное таможенное право. М., 1997.
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международное таможенное право с точки зрения соответ-

ствия этим критериям.

Первый критерий выделения отраслей в международном 

праве предусматривает присутствие самостоятельного пред-

мета регулирования отрасли международного права.

Второй — наличие достаточного объема международно-

правового материала, т.е. количества международно-право-

вых источников (в том числе и универсальных, кодифициро-

ванных источников права)1.

Третий критерий выражается в значимости регулируемого 

отраслью круга общественных отношений, порождающих 

политическую востребованность в выделении данной отрасли 

международного права, заинтересованности международного 

сообщества в выделении, развитии и совершенствовании пра-

вового регулирования конкретной группы общественных отно-

шений (которая как раз и может выражаться в появлении, уве-

личении объема соответствующих международно-правовых 

норм)2.

Четвертый критерий требует наличия специальных прин-

ципов права, регулирующих построение новой отрасли права3.

В соответствии с этими критериями выясним, является ли 

международное таможенное право отраслью международ-

ного публичного права. Выделим признаки международного 
таможенного права как самостоятельной отрасли междуна-

родного права.

1. Собственный предмет регулирования.
Каждая отрасль международного права имеет свой пред-

мет регулирования, под которым понимается регламентиру-

емая (регулируемая) ею определенная совокупность между-

народных отношений, т.е. сторона объективной действитель-

ности. Иными словами, предмет — это то, на что направлено 

международно-правовое регулирование.

1 Ю. М. Колосов считает также, что необходимо принятие государствами 

широкого универсального международно-правового акта. Подробнее 

об этом см.: Колосов Ю. М. Массовая информация и международное право. 

М., 1974. С. 125.
2 См.: Райхер  В.  К. Общественно-исторические типы страхования. М., 

1947. С. 189—190; Чхиквадзе  В.  М., Ямпольская  Ц.  А. О системе советского 

права // Советское государство и право. 1967. № 9; Йорыш А. И. Атом и пра-

вом. М., 1969. С. 26.
3 Борисов К. Г. Указ. соч. С. 10; Основы международно-правового регули-

рования многостороннего научно-технического прогресса государств миро-

вого сообщества. М., 1990. С. 33.
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Предметом международного таможенного права являются 

международные таможенные отношения. Прежде чем дать 

определение понятию «международные таможенные отноше-

ния», необходимо понять, что же такое вообще: таможенные 

отношения, таможня, или таможенные органы, таможенное 

дело.

Все эти однокоренные слова происходят от слова «тамга», 

что означает клеймо, знак, тавро, штемпель. Тамгу ставили 

на товар, на который была уплачена пошлина, мыт или сбор. 

Со временем такие пошлины или сборы стали называться 

таможенными; люди, которые взимали эти сборы — таможен-

никами, государственные (публичные) органы, в которых они 

состояли на службе — таможней.

В настоящее время под таможенными отношениями пони-

мается вид общественных отношений, возникающих в связи 

с перемещениями через таможенные границы государств лиц, 

товаров и транспортных средств.

В ст. 4 ТК ТС под перемещением товаров через таможенную 

границу понимается ввоз товаров на таможенную территорию 

ТС или вывоз товаров с таможенной территории ТС.

Обеспечением соблюдения порядка перемещения лицами 

товаров и транспортных средств через таможенные границы 

в государствах, как правило, занимаются таможенные органы, 

представляющие собой органы государственной исполнитель-

ной власти.

Таким образом, субъектами таможенных отношений явля-

ются, с одной стороны, всегда органы государственной вла-

сти (органы исполнительной власти) — таможенные органы, 

с другой — лица, связанные с перемещением через таможен-

ные границы товаров и транспортных средств. Это могут 

быть физические и юридические лица, выступающие в каче-

стве декларантов, а также коммерческие юридические лица — 

субъекты деятельности в области таможенного дела: тамо-

женные представители, таможенные перевозчики, владельцы 

складов временного хранения, владельцы таможенных скла-

дов и т.д.1

Что же такое порядок перемещения товаров и транспорт-

ных средств через таможенные границы государств? Данный 

порядок предполагает прохождение всеми лицами, пересекаю-

1 См.: гл. 3 ТК ТС; Борисов  К.  Г. Международное таможенное право; 

Его же. Основы международно-правового регулирования...
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щими таможенную границу, таможенного оформления и тамо-

женного контроля, уплату таможенных пошлин за перевози-

мые товары и т.д.

Таким образом, таможенные отношения — это обществен-

ные отношения, возникающие между лицами, перемещаю-

щими товары и транспортные средства через таможенные 

границы государств и таможенных союзов, и таможенными 

органами того или иного государства в связи с этими переме-

щениями.

Поскольку таможенные отношения по своей природе носят 

трансграничный характер, т.е. появляются при пересечении 

границ государств, они очень близко стоят к международным 

отношениям и к международному праву. Иными словами, 

своим существованием таможенные отношения в государствах 

обусловливают необходимость их сотрудничества — сотруд-

ничества на международном уровне — для решения проблем, 

возникающих при перемещениях лицами через таможенные 

границы государств и таможенных союзов товаров и транс-

портных средств. Сопряженные с этой процедурой проблемы 

и различные коллизии неизбежны, поскольку трансграничные 

перемещения связаны с разным регламентом этих перемеще-

ний, соответствующем национальной правовой системе.

Поэтому для эффективного правового регулирования тамо-

женных отношений, развития, осуществления таможенных 

отношений и стимулирования трансграничных перемеще-

ний государства согласуют свои действия в сфере таможен-

ного регулирования, разрабатывая на международно-право-

вом уровне различные нормы для сходного или единообраз-

ного урегулирования таможенных отношений.

Таким образом, в процессе сотрудничества государств 

в таможенной сфере или по таможенным вопросам возни-

кает определенный вид международных отношений — меж-
дународные таможенные отношения — международные 

общественные отношения, складывающиеся между государ-

ствами и иными субъектами международного права в процессе 

их сотрудничества в таможенной сфере (или сотрудничества 

в области таможенного дела, международного таможенного 

сотрудничества).

Другое правовое понятие, существующее в таможенном 

законодательстве — как отечественном, так и других госу-

дарств, — это «таможенное дело».
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Таможенное дело — абстрактное понятие, введенное для 

обозначения совокупности всех средств и способов обеспече-

ния порядка перемещения лицами товаров и транспортных 

средств через таможенные границы государств: таможен-

ный контроль, осуществление таможенных процедур в про-

цессе таможенного оформления, взимание таможенными 

органами таможенных пошлин, борьба с таможенными пра-

вонарушениями и т.д. Определение этого понятия дано в ст. 2 

Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации».

Таким образом, международное таможенное право как 

самостоятельная отрасль международного права имеет свой 

собственный предмет регулирования — международные тамо-

женные отношения.

Рассмотрим характерные черты международных таможен-

ных отношений.

1. Международные таможенные отношения носят публич-

но-правовой характер, поскольку складываются в сфере меж-

государственного таможенного сотрудничества. Кроме того, 

первоосновой этих отношений выступают таможенные отно-

шения, которые по своей природе являются сугубо публич-

ными отношениями. Обязательным субъектом таможенных 

отношений всегда выступает государство в лице таможенных 

органов.

2. Международные таможенные отношения складываются 

в процессе сотрудничества государств и иных субъектов меж-

дународного права по таможенным вопросам, т.е. по вопро-

сам разработки и обеспечения порядка и правил перемеще-

ния лицами товаров и транспортных средств через таможен-

ные границы государств.

3. Глобализация международных таможенных отноше-

ний — усиление взаимозависимости и взаимовлияния различ-

ных сфер деятельности в области международных таможенных 

отношений. При этом последние выходят на уровень не только 

двусторонний и региональный, но и универсальный, прежде 

всего в рамках международных универсальных международ-

ных организаций мирового масштаба (ВТАО). В результате 

общей тенденции глобализации во всех сферах обществен-

ных отношений, интернационализации (сближению хозяйств 

на основе кооперации и в результате разделения труда) эконо-

мик государств, их стремления к экономической интеграции 

возникают таможенные союзы, разрабатываются общие пра-
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вила и нормы регулирования таможенных отношений в форме 

многосторонних международных соглашений.

4. Связь международных таможенных отношений с между-

народными экономическими отношениями, в том числе меж-

дународными торговыми отношениями, которые оказывают 

определяющее воздействие на содержание международные 

таможенные отношения.

5. Международные таможенные отношения приобретают 

наднациональный характер. Данный процесс преобразования 

международных таможенных отношений становится возмож-

ным в рамках экономических интеграционных объединений 

государств, в результате которых и создаются наднациональ-

ные органы правового регулирования таможенных отноше-

ний с помощью наднациональных источников права (напри-

мер, Европейский союз, ЕврАзЭС).

Предмет международного таможенного права состав-

ляют обобщенно все международные таможенные отноше-

ния, подразделяющиеся на группы в зависимости от следую-

щих сфер:

1) согласования правил классификации и кодирования 

товаров в таможенных целях (правил построения товарных 

номенклатур таможенных тарифов);

2) унификации правил таможенной оценки товаров, пра-

вил определения таможенной стоимости товаров;

3) согласования правил определения страны происхожде-

ния товаров и применения таможенных льгот и преференций;

4) упрощения и гармонизации таможенных процедур 

и иных таможенных формальностей;

5) организации таможенного контроля за перемещени-

ями лиц, товаров и транспортных средств и сопутствующие 

им отношения; сроки таможенного контроля, права и обязан-

ности третьих лиц, информирование, консультирование, обжа-

лование и т.д.;

6) борьбы с контрабандой и иными таможенными право-

нарушениями.

Данные группы международных таможенных отношений 

выделены в соответствии с основными направлениями меж-

дународного таможенного сотрудничества государств и меж-

дународных организаций.

Возникновение международных таможенных отношений 

в сфере классификации и кодирования товаров в таможенных 

целях, в сфере таможенной оценки товаров и в сфере опре-
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деления страны происхождения товаров обусловлено тем, 

что существуют три основных фактора, влияющих на приме-

нение мер государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности в процессе совершения таможенных фор-

мальностей. К ним и относятся классификация и кодирова-

ние товара, его таможенная оценка и страна происхождения. 

Например, при взимании ввозных и вывозных таможенных 

пошлин, т.е. реализации таможенно-тарифного регулирования 

таможенным органам необходима в первую очередь информа-

ция о классификации и коде товара для определения необхо-

димой ставки таможенной пошлины, таможенная стоимость 

товара — для расчета размера таможенной пошлины, страна 

происхождения товара — для применения или неприменения 

таможенно-тарифных льгот. Для создания равных конкурент-

ных условий для участников международной торговли госу-

дарствам необходимы единообразные правовые нормы, регла-

ментирующие процесс реализации мер таможенно-тарифного 

и нетарифного регулирования при осуществлении таможен-

ных формальностей. Международное таможенное сотрудни-

чество в данных сферах имеет своей целью именно сближение 

правового регулирования в государствах процессов классифи-

кации и кодирования товаров, их таможенной оценки и опре-

деления страны происхождения товаров.

Международные таможенные отношения в сфере упро-

щения и гармонизации таможенных процедур и иных тамо-

женных формальностей обусловлены также необходимо-

стью на международно-правовом уровне облегчить и упро-

стить процесс международной торговли. Достигается эта цель 

путем сотрудничества государств и международных организа-

ции в сфере сближения правового регулирования таможенных 

формальностей, направленного на их упрощение и ускорение.

Международные таможенные отношения в сфере организа-

ции таможенного контроля и борьбы с таможенными право-

нарушениями возникли в связи с потребностью согласовывать 

действия государств по этим вопросам и их стремления более 

эффективно противодействовать незаконным перемещениям 

товаров через таможенные границы.

2. Наличие определенного нормативно-правового матери-
ала, источников права в этой сфере, в том числе кодифици-
рованных.

Принятие государствами широкого универсального меж-

дународного правового акта в рамках отрасли.
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Наличие адекватной предмету, т.е. кругу регулируемых 

отношений совокупности норм международного права, отли-

чающихся качественным своеобразием (одновременно и авто-

номностью существования, и связанностью с нормами других 

отраслей или институтов международного права).

В настоящее время насчитываются сотни международных 

договоров по таможенным вопросам, заключенных как на дву-

сторонней, так и на многосторонней основах. Примеры двусто-

ронних соглашений — это, как правило, договоры по вопросам 

оказания взаимной помощи в таможенных делах. Например, 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Аргентинской Республики о сотрудничестве и взаимной 

помощи в таможенных делах от 14 ноября 1997 г., Соглашение 

между Правительством РФ и Правительством Венгерской 

Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможен-

ных делах от 13 января 1988 г.; многосторонние международ-

ные таможенные соглашения: Киотская конвенция; Конвенция 

о ГС; Конвенция МДП; Найробийская конвенция и др.

Кроме того, одним из критериев выделения отрасли, 

по мнению Ю. М. Колосова, является принятие государствами 

широкого универсального международного правового акта 

в рамках отрасли. И по этому критерию можно констатиро-

вать, что международное таможенное право является полно-

ценной отраслью международного публичного права. Таким 

универсальным международным правовым актом междуна-

родного таможенного права является Киотская конвенция 

в редакции Протокола 1999 г.

В этой международной таможенной конвенции уточнены 

и приведены в систему международно-правовые нормы, каса-

ющиеся, в частности, всех таможенных процедур: транзита, 

ввоза, вывоза, переработки и т.д. Более того, Киотская конвен-

ция в редакции Протокола 1999 г. представляет собой между-

народный правовой кодифицированный акт в области тамо-

женного дела универсального характера, поскольку положе-

ния данного международного договора охватывают собой 

не только все таможенные процедуры, но и таможенное регу-

лирование в целом: таможенный контроль, таможенные фор-

мальности, принципы исчисления и уплаты таможенных пла-

тежей, предоставление гарантий по соблюдению таможен-

ного законодательства, определение страны происхождения 

товаров, предоставление информации, обжалование решений 

таможенных органов и урегулирование таможенных право-
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нарушений, взаимодействие таможенной службы с третьими 

лицами. Подробнее мы еще на ней будем не раз останавли-

ваться.

3. Значимость выделения данной отрасли международного 
публичного права.

Как считает К. К. Сандровский, политико-экономическая 

потребность и заинтересованность международного сооб-

щества в дальнейшем развитии сотрудничества государств 

по таможенным вопросам само по себе является фактором, 

обусловливающим появление все большего количества норм 

международного таможенного права и становление отрасли 

международного таможенного права1.

Значимость международных таможенных отношений 

не требует особых доказательств. Регулирование всех транс-

граничных отношений на международно-правовом уровне 

является необходимым условием мирного сосуществования 

государств и позитивного развития международных, в первую 

очередь, межгосударственных связей в соответствии с важней-

шим принципом международного права — принципом сотруд-

ничества. Различные нестыковки и несогласованность в регу-

лировании таможенных отношений препятствуют общению 

государств, сдерживают осуществление международных свя-

зей, поэтому нуждаются в урегулировании на международно-

правовом уровне.

О значимости международных таможенных отношений 

свидетельствует и деятельность универсальных международ-

ных межправительственных организаций мирового масштаба: 

ВТО, ВТАО, ООН, в том числе ЮНКТАД (вспомогательный 

орган Генеральной ассамблеи ООН), ЕЭК ООН (одна из пяти 

региональных комиссий ООН, созданная с целью развития эко-

номической деятельности и укрепления экономических связей 

внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным 

миром), а также многочисленные многосторонние и двусто-

ронние международные договоры по таможенным вопросам.

Сегодня в мире насчитываются сотни международных дого-

воров, посвященных регулированию международных таможен-

ных отношений государств.

«Понятие международного таможенного права как части 

международного публичного права сводится к тому, что оно 

выступает основным нормативным регулятором междуна-

1 См.: Сандровский К. К. Указ. соч.
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родных отношений, складывающихся между государствами 

и международными межправительственными организаци-

ями в процессе их сотрудничества и взаимопомощи в тамо-

женных вопросах. Это реальная правовая материя, состоя-

щая в основном из дву- и многосторонних договоров между 

государствами»1.

4. Наличие специальных принципов права, регулирующих 
построение новой отрасли права.

Международное таможенное право как отрасль междуна-

родного публичного права имеет свои специальные принципы, 

определяющие построение и развитие отрасли.

Специальные принципы международного таможенного 

права представляют собой основополагающие начала между-

народно-правового регулирования международных таможен-

ных отношений или отношений в сфере международного тамо-

женного сотрудничества. Специальные принципы развивают 

положения общих принципов международного права.

Принципы международного таможенного права сложились 

в процессе становления и развития международных таможен-

ных отношений и их международно-правового регулирования. 

Представляется, что к специальным принципам международ-

ного таможенного права относятся следующие:

1) принцип сотрудничества таможенных органов с другими 

органами власти, таможенными службами иностранных госу-

дарств и торговыми сообществами;

2) принцип следования международным стандартам в обла-

сти таможенного дела;

3) принцип предоставления заинтересованным сторонам 

всей необходимой информации о правовых актах в области 

таможенного дела;

4) принцип обеспечения беспрепятственного доступа заин-

тересованным сторонам к административным и судебным про-

цедурам обжалования;

5) принцип применения современных методов работы, 

таких как контроль на основе управления рисками и методов 

аудита и максимальное практическое использование инфор-

мационных технологий;

6) принцип предсказуемости, последовательности и откры-

тости при применении таможенных правил и процедур;

1 Сандровский К. К. Указ. соч. С. 10.
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