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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

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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