
171 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ТАМОЖЕННОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

С.И. Репина, студент 

Научный руководитель: П.А. Паулов, канд. юрид. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10182 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблемы, возникающие при определении места 

таможенного права в системе российского права. Анализируются подходы В.К. Райхера, 

С.С. Алексеева, В.Н. Протасова, А.Я. Курбатова о рассмотрении таможенного права как 

комлексной отрасли права, как отрасли законодательства и как подотрасли админист-

ративного права. Отмечены важные критерии формирования комплексной отрасли пра-

ва в системе права системе права – предмет и метод правового регулирования. 
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На сегодняшний день вопрос выделения 

таможенного права как отрасли права яв-

ляется дискуссионным. Трудность связана 

с проблемами критериев деления права на 

отрасли. Ученые до сих пор не могут ар-

гументированно обосновать причины их 

существования и раскрыть в полной мере 

правовую природу.  

В науке сложились три подхода к опре-

делению места таможенного права в сис-

теме российского права. Приверженцы 

первого подхода рассматривают таможен-

ное право как подотрасль или институт 

административного права. Они исходит из 

общности предмета и метода правового 

регулирования таможенного и админист-

ративного права [1, с. 34-56]. Сторонники 

данного подхода считают , что домини-

рующую роль составляют отношения, свя-

занные с управленческой деятельностью 

таможенных органов, регулируемой нор-

мами административного права. Выделе-

ние таможенного права в качестве само-

стоятельной отрасли права, по их мнению, 

неверным. Обоснованным представляется 

рассмотрение таможенного права как под-

отрасли административного права и само-

стоятельной отрасли законодательства. 

Сторонники второго подхода считают 

таможенное право самостоятельной ком-

плексной отраслью права [2, с. 23]. Третьи 

рассматривают таможенное право в каче-

стве самостоятельной отрасли законода-

тельства [3, с. 45]. 

Известно, что каждая отрасль права 

имеет свой предмет и метод правового ре-

гулирования. Большая часть отраслей 

сформировалась довольно давно, что нель-

зя сказать про комплексные отрасли, кото-

рые ставят перед учеными непростые за-

дачи в выявлении специфики своего пред-

мета и метода правового регулирования. 

В.К. Райхер полагал, что, несмотря на 

разнородность по нормативному содержа-

нию, отрасли имеют предметное единство. 

Комплексные отрасли права характеризу-

ются тремя основными свойствами: адек-

ватностью совокупности правовых норм 

определенному кругу общественных от-

ношений; наличием предметного единст-

ва; достаточной обширностью норматив-

ного правового материала [5, с. 60-70]. 

Стоит отметить о различном содержа-

нии, которое вкладывается в определение 

предмета комплексной отрасли права. Не-

которые ученые полагают разделять сферу 

действия комплексных правовых образо-

ваний на совместный предмет и метод 

правового регулирования. Иначе объясня-

ют другие исследователи предмет ком-

плексной отрасли права наличием взаимо-

действия с основными отраслями права. 

Существует мнение, что предмет правово-

го регулирования комплексной отрасли 

права обусловлен комплексным характе-
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ром общественных отношений, которые 

входят в предмет. При соотнесении ком-

плексной отрасли права с другими отрас-

лями можно заметить наличие в них норм 

разных отраслей права. Стоит также отме-

тить, что когда нормы входят в состав 

комплексных правовых образований, то 

они тоже существенно изменяются и 

трансформируются.  

Также стоит поговорить о методе пра-

вового регулирования, где выделим сле-

дующие подходы: отрасль таможенного 

права имеет свой собственный метод пра-

вового регулирования, который отличается 

определенной спецификой; отрасль тамо-

женного права не имеет собственного ме-

тода правового регулирования и использу-

ет административный или гражданско-

правовой метод. Отметим, что метод пра-

вового регулирования является необходи-

мым основанием отрасли таможенного 

права и для выделения комплексных от-

раслей права.  

Как правильно и справедливо отметил 

В.Н. Протасов, «комплексный и целост-

ный характер предмета определяет и ком-

плексную целостность метода» [3, с. 43]. 

Согласимся с точкой зрения исследовате-

лей, которые считают, что для формирова-

ния таможенного права наиболее важными 

критериями являются как предмет, так и 

метод правового регулирования, потому 

что отрыв способов правового регулиро-

вания от содержания регулирования кон-

кретных общественных отношений отри-

цательно сказывается на самостоятельно-

сти и эффективности отрасли права и за-

конодательства. Специфика таможенного 

права позволяет включать разные источ-

ники права, перестраивая их под сущест-

вующую систему регулирования [4, с. 56]. 

В заключении, хочется отметить важ-

ные критерии формирования комплексной 

отрасли таможенного права в системе пра-

ва — предмет и метод правового регули-

рования. Помимо них могут быть исполь-

зованы иные подходы, которые характери-

зуют особенности современного состояния 

таможенного права, в частности, конвен-

циональный и функциональный подход. 

Не стоит забывать про законодательство, 

которое регулирует данную отрасль права, 

и сформулированные цели и задачи, при-

сущие каждой самостоятельной отрасли 

права и законодательства. 
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