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Аннотация. В данной статье проанализированы публично-правовые и частноправо-

вые механизмы регулирования в праве на современном этапе, характеризующиеся актив-

ной интеграцией России в мировую экономику, посредствам которых будут раскрыты 

межотраслевые связи гражданского права и таможенного права, на примере рассмот-

рения предпринимательских отношений в области таможенного дела и особенностей 

заключения договоров гражданско-правового характера в них.  
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В настоящее время значительную роль 

в праве начали играть нормы, которые ре-

гулируют отношения, связанные с пред-

принимательской деятельностью. На со-

временном этапе Россия очень активно ин-

тегрируется в мировую экономику, тем 

самым увеличивая действие таможенного 

права на многие отношения.  

Нововведения в области таможенного 

регулирования влияют на отечественное 

право, помогая все больше демократизи-

ровать его. Посредствам этого создается 

новая концепция таможенного законода-

тельства, которая характеризуется увели-

чением объема гражданско-правового ре-

гулирования, которое соответственно рас-

ширяет его сферы применения. Граждан-

ско-правовое регулирование способствует 

уравниванию прав сторон и закреплению 

обязанности соблюдения определенного 

порядка прохождения таможенных опера-

ций. Но при этом в регулировании не 

уменьшается использования администра-

тивно-правовых механизмов, которые да-

ют возможность на участие в различных 

таможенных операциях на принципах во-

леизъявления. Также посредствам админи-

стративно-правового механизма и изна-

чально разного положения субъектов ус-

танавливаются запреты и ограничения на 

выполнение некоторых таможенных дей-

ствий [1]. 

Рассмотрение соотношения таможенно-

го и гражданского законодательства по-

может нам понять, как именно регламен-

тируются права и обязанности участников 

таможенных операций при заключении 

различных соглашений. Важно отметить 

тот факт, что таможенные отношения ре-

гулируются гражданским правом только в 

части, а именно в использование общих 

принципов заключения и исполнения гра-

жданско-правовых соглашений.  

В таможенном праве выделяют не-

сколько групп гражданско-правовых дого-

воров, таких как: внешнеэкономические 

контракты; договоры физических лиц с 

таможенными представителями; договоры, 

заключаемые для оказания помощи тамо-

женным представителям; договоры на-

правленные на обеспечение деятельности 

самих таможенных органов. 

Одним из наиболее приближенных к 

гражданским договорам будет договор фи-

зических лиц со специальными субъекта-

ми таможенного права. Примером такого 

соглашения будет являться договор на пе-

ревозку грузов, заключенный между та-

моженным перевозчиком и грузоотправи-

телем. Данное соглашение не сопровожда-

ется таможенными платежами и таможен-

ным сопровождением, тем самым облегчая 

работу компаниям осуществляющих пере-

возки грузов. В большинстве случаев дос-

тавленный груз поставляют на таможен-

ный склад. Так возникают новые отноше-

ния между владельцем таможенного скла-

да и лицами, которые помещают товар на 
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хранение [2]. Их отношения так же строят-

ся на гражданско-правовых принципах и 

регламентируются нормами, отнесенными 

к регулированию публично-правовых до-

говоров. Следовательно, таможенный ор-

ган не вправе отказаться заключать подоб-

ное соглашение. Ст. 98 Таможенного ко-

декса Евразийского экономического союза 

устанавливает похожие нормы по отноше-

нию к товарам, которые хранятся на скла-

дах временного хранения. 

Следующим примером будет заключе-

ние договора таможенным представителем 

с декларантами и иными заинтересован-

ными лицами. Заключенные договоры ме-

жду данными лицами также будут строит-

ся на гражданско-правовых основах и к 

ним будут применяться правила публич-

ных договоров, со всеми вытекающими 

последствиями.  

Также важно обратить внимание на 

обеспечительные договоры в сфере тамо-

женного дела в связи с гражданско-

правовым регулированием.  

Одним из обязательных условий вклю-

чения в специальные реестры (таможен-

ных представителей, владельцев складов) 

субъектов таможенного дела является за-

ключение договора обязательного страхо-

вания гражданской ответственности. Дан-

ное соглашение заключается для того, 

чтобы при причинении вреда имуществу 

или при нарушении договора, лицо осуще-

ствляющее, деятельность, связанную с та-

моженным делом, понесло ответствен-

ность и возместило убытки, причиненные 

другим сторонам договора.  Размеры стра-

ховых сумм устанавливаются законода-

тельством государств, состоящих в ЕАЭС. 

ТК ЕАЭС помимо всего учитывает со-

глашения, связанные с арендой различных 

складских помещений и площадок. Лицо, 

владеющее подобным складом и осущест-

вляющее свою деятельность на основании 

договора аренды, вправе заключать такие 

договоры сроком не менее одного года. 

Срок идет со дня подачи заявления в ре-

естр.  

Интересным фактом является также то, 

что таможенные пошлины и налоги обес-

печиваются гражданско-правовыми сред-

ствами. Способами обеспечения согласно 

ТК ЕАЭС являются: деньги, банковские 

гарантии, поручительства, залог имущест-

ва и другие в зависимости от законода-

тельства государства-члена.  

Банковские гарантии выдаются банками 

и любыми другими кредитными организа-

циями. Важным моментом является то, что 

таможенные органы принимают такие га-

рантии в случае, если есть свидетельство о 

включение в реестр организаций, обла-

дающих правом выдачи, таких гарантий. 

Все операции, проводимые в сфере тамо-

женного права, связанные с банковской 

гарантией будут регулироваться ФЗ «О 

банках и банковской деятельности». 

Оформление поручительства также рег-

ламентируется гражданским законодатель-

ством. Поручительство оформляется по-

средствам заключения договора поручи-

тельства между конкретным таможенным 

органом и поручителем. Законодательство 

дает перечень лиц, занимающихся тамо-

женным делом, которые могут быть пору-

чителями: таможенные представители, 

владельцы складов, владельцы магазинов 

беспошлинной торговли и другие. Пере-

чень лиц является неисчерпывающим. 

Не мало важными являются обеспечи-

тельные договоры, связанные с проведе-

нием экспертизы при осуществлении та-

моженного контроля. Так эксперт, кото-

рый не является должностным лицом ка-

кого-либо таможенного органа, может 

возмездно оказывать свои услуги на дого-

ворной основе в соответствии с граждан-

ским законодательством. 

Наиболее распространёнными догово-

рами в сфере таможенного дела являются 

договоры, в которых одной из сторон вы-

ступает таможенный представитель. Дек-

ларанты зачастую прибегают к его услугам 

для более точного заполнения документов, 

а в следствии наиболее оперативного пе-

ремещения товаров [3]. Договоры, заклю-

чаемые с таможенным представителем, 

также включаются в сферу публичных до-

говоров. 

Также, в таможенном деле часто ис-

пользуются такие договоры, как: договор 

комиссии, договор поручения, агентский 

договор и многие др. Таким образом, в та-

моженных правоотношениях сохраняются 
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те же положения сторон, что и в граждан-

ских, только сторонами выступают тамо-

женный представитель и другое заинтере-

сованное лицо. 

Исходя из общего положения и опира-

ясь на совокупность всех ранее вышепере-

численных и упомянутых фактов, можно 

прийти к выводу, что общественные от-

ношения в сфере таможенного права носят 

публично-правовой и частноправовой ха-

рактер. Связь гражданского и таможенно-

го права подтверждает, что публичные от-

ношения, не могут существовать без част-

ноправовых и что они порождаются дейст-

виями конкретных субъектов. 
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