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Аннотация. В статье рассматривается международное таможенное право в систе-

ме международного права. Установлен предмет международного таможенного права, а 

также субъекты данной отрасли права. Кроме того, автором рассмотрена система 

источников международного таможенного права. В своём исследовании автор приходит 

к выводу, что международное таможенное право является самостоятельной отраслью 

международного права, направленной на регулирование международных отношений в 

таможенной сфере. 
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В последнее время мировому сообще-

ству было свойственно прогрессивное раз-

витие как в техническом, так и в культур-

ном плане, что в свою очередь, повлекло 

стремительное развитие международных 

отношений. В частности, появляются но-

вые сферы международного взаимодей-

ствия, которые требуют правового урегу-

лирования. Следствием такого темпа раз-

вития международных отношений, а также 

происходящих в международном сообще-

стве процессов глобализации, является 

развитие международного права. Это при-

водит к появлению новых отраслей меж-

дународного права, регулированию тех 

областей, которые ранее не были урегули-

рованы на международном уровне. Одной 

из таких отраслей международного права 

является международное таможенное пра-

во. 

Исследование отрасли права следует 

начать с изучения её предмета. Для этого 

мы обратимся к мнению теоретиков по 

данному вопросу. 

По мнению А.Д. Ершова предмет меж-

дународного таможенного права состав-

ляют экономические, организационно-

правовые и психоэтические взаимоотно-

шения в области регулирования внешне-

торговой деятельности, основанные на за-

конодательно закрепленных принципах и 

направлениях таможенной политики 

стран-участниц международных экономи-

ческих отношений [1]. 

Определение предмета А.Д. Ершовым, 

по нашему мнению, является слишком 

широким и включает в себя группы отно-

шений, которые вряд ли могут быть отне-

сены к предмету международного тамо-

женного права.  

Н.М. Кожуханов считает, что предмет 

таможенного права составляют обще-

ственные отношения, связанные с пере-

мещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу [2]. 

М.Н. Кобзарь-Фролова имеет схожую 

точку зрения с вышеупомянутой, но пред-

мет определяет более развёрнуто. Он вы-

деляет в качестве предмета отношения, 

возникающие в процессе перемещения то-

варов и транспортных средств через тамо-

женную границу, их оформлением и кон-

тролем, а также уплатой таможенных пла-

тежей [3]. 

Рассматривая, вышеуказанные опреде-

ления предмета международного тамо-

женного права, можем отметить, что авто-

рами выбраны оптимальные группы отно-

шений в качестве предмета международ-

ного таможенного права. 

Кроме того, для определения предмета 

международного таможенного права, сле-
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дует обратиться к его легальному закреп-

лению. В Таможенном кодексе Евразий-

ского экономического союза (далее ТК 

ЕАЭС) [4]. Так, в ч. 1 ст. 1 ТК ЕАЭС за-

креплено, что: «В Евразийском экономи-

ческом союзе осуществляется единое та-

моженное регулирование, включающее в 

себя установление порядка и условий пе-

ремещения товаров через таможенную 

границу Союза, их нахождения и исполь-

зования на таможенной территории Союза 

или за ее пределами, порядка совершения 

таможенных операций, связанных с при-

бытием товаров на таможенную террито-

рию Союза, их убытием с таможенной 

территории Союза, временным хранением 

товаров, их таможенным декларированием 

и выпуском, иных таможенных операций, 

порядка уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин и проведения тамо-

женного контроля, а также регламентацию 

властных отношений между таможенными 

органами и лицами, реализующими права 

владения, пользования и (или) распоряже-

ния товарами на таможенной территории 

Союза или за ее пределами». 

Рассмотрев точки зрения, встречающи-

еся в науке, а также легальное определение 

предмета международного таможенного 

права, можем установит, что предмет та-

моженного права, составляют следующие 

отношения: установления порядка пере-

мещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу; согласования 

правил классификации и кодирования то-

варов в таможенных целях (правила по-

строения товарных номенклатур в тамо-

женных целях); оценки товаров; определе-

ния страны происхождения; применения 

льгот и преференций; оптимизации тамо-

женных процедур; осуществления тамо-

женного контроля, обжалования; установ-

ления прав и обязанностей субъектов 

участников.  

Определив предмет международного 

таможенного права, установим субъектов 

данной отрасли права.  

Первичными субъектами международ-

ного таможенного права, на наш взгляд, 

следует обозначить государства. Потому 

что, исключительно государства могут 

придать международному праву юридиче-

ски обязательный характер. Государства 

формируют и определяют содержание 

международного права, а также обеспечи-

вают его исполнение. При этом важно от-

метить, что один из основных принципов 

международных взаимоотношений – это 

равенство государств. Из чего следует, что 

международное право носит согласитель-

ный характер и какого-то надгосудар-

ственного органа, издающего общеобяза-

тельные нормы, нет. 

Кроме государств субъектами междуна-

родного таможенного права выступают 

международные организации. Государства 

из возникшей необходимости в результате 

развития международных отношений, 

наделили правосубъектностью междуна-

родные организации. Исходя из этого 

международные организации являются 

вторичными субъектами международного 

таможенного права, получая свой право-

вой статус от первичных субъектов меж-

дународного таможенного права, госу-

дарств. Однако, важно заметить, что среди 

международных организаций выделяются: 

межправительственные международные 

организации и неправительственные меж-

дународные организации. В науке, в свою 

очередь, большинство теоретиков сходятся 

во мнении, что субъектом международно-

го права следует признавать именно меж-

дународные межправительственные орга-

низации [5]. 

Среди международных организаций, 

особую роль в международном таможен-

ном праве играет Всемирная таможенная 

организация (далее – ВТАО), которая вы-

ступает центром, координирующим и 

направляющим деятельность иных субъек-

тов международного права в целях разви-

тия международного таможенного сотруд-

ничества.  

В науке международного права суще-

ствует также спорное мнение, что к субъ-

ектам международного права следует от-

носить физических и юридических лиц [6]. 

Однако, как мы знаем, природа междуна-

родных отношений носит характер 

межвластных, межгосударственных отно-

шений. Субъекты международных отно-

шений должны быть напрямую подчинены 
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нормам международного права, способны 

принимать участие в создании и реализа-

ции норм международного права [6]. Все 

перечисленные нами признаки субъектов 

международного права не свойственны 

физическим и юридическим лицам, следо-

вательно, они являются субъектами внут-

реннего права и не могут выступать субъ-

ектами международного таможенного пра-

ва. 

Таким образом, основными субъектами 

международного таможенного права вы-

ступают государства и международные 

межправительственные организации, сре-

ди которых ВТАО является единой инсти-

туциональной основой в международном 

таможенном регулировании. 

Также, анализируя международное та-

моженное право, следует рассмотреть его 

источники. 

Международное таможенное право яв-

ляется одной из отраслей международного 

права, поэтому, для того, чтобы устано-

вить источники международного тамо-

женного права, обратимся к системе ис-

точников международного права. 

Перечень источников международного 

права, установлен ст. 38 Статута Между-

народного суда ООН (Сан-Франциско, 26 

июня 1945 г.) [7]. Так, к источникам меж-

дународного права относятся: 

1. международные конвенции, как об-

щие, так и специальные, устанавливающие 

правила, определенно признанные споря-

щими государствами; 

2. международный обычай как доказа-

тельство всеобщей практики, признанной в 

качестве правовой нормы;  

3. общие принципы права, признанные 

цивилизованными нациями; 

4. судебные решения и доктрины 

наиболее квалифицированных специали-

стов по публичному праву различных 

наций в качестве вспомогательного сред-

ства для определения правовых норм. 

Как мы можем заметить, судебные ре-

шения и доктрины наиболее квалифициро-

ванных специалистов по публичному пра-

ву различных наций рассматриваются 

именно в качестве вспомогательных ис-

точников, но их нельзя отнести к основ-

ным. Так как, судебные решения и док-

трины лишь помогают выделить нормы 

поведения, произвести толкование суще-

ствующих международно-правовых норм, 

то есть служат вспомогательным сред-

ством.  

Опираясь на систему источников меж-

дународного права, можем установить си-

стему источников международного тамо-

женного права. 

Главным источником международного 

таможенного права, также, как и в между-

народном праве, выступает международ-

ный договор, чаще именуемый конвенци-

ями.  

Основными международными тамо-

женными конвенциями выступают: 

- Киотская конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур [8];  

- Таможенная конвенция о карнете АТА 

для временного ввоза товаров [9]; 

- Международная конвенция о взаим-

ном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресе-

чении таможенных правонарушений [10]; 

- Таможенная конвенция о междуна-

родной перевозке грузов с применением 

книжки МДП [11]; 

- Международная конвенция о времен-

ном ввозе (Стамбул, 26 июня 1990 г.) [12]; 

- Международная конвенция о гармони-

зированной системе описания и кодирова-

ния товаров [13]; 

Вторым по значимости среди источни-

ков международного таможенного права 

выступает международно-правовой обы-

чай. Международный правовой обычай 

представляет собой правило поведения 

субъектов международного права, сло-

жившееся в международной практике и 

признаваемое в качестве обязательного. 

Международно-правовой обычай как ис-

точник права характеризуется двумя со-

ставляющими: общепринятое поведение и 

признание обычая в качестве юридической 

нормы (opinio juris) [14]. Отличительной 

особенностью международно-правового 

обычая от международного договора явля-

ется то, что международно-правовой обы-

чай не требует обязательного закрепления 

в каких-либо правовых документах, обы-

чай проявляется прежде всего в практике 

субъектов международного права. 
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Активно применяются в практике меж-

дународного таможенного права Инко-

термс, представляющие собой сборник 

международных торговых обычаев, при-

меняемых при заключении и исполнении 

внешнеторговых контрактов. Объединение 

международных торговых обычаев и 

обыкновений в данном сборнике, позволя-

ет добиться их единообразного примене-

ния и закрепления в письменной фор-

ме [15]. В частности, Инкотермс признаны 

торговым обычаем в Российской Федера-

ции, в соответствии с Постановлением 

Торгово-промышленной палаты РФ от 28 

июня 2012 г. № 54-5 «О свидетельствова-

нии торгового обычая (обычая делового 

оборота), принятого в Российской Федера-

ции» [16]. 

Ещё одним, бесспорным, источником 

международного таможенного права, яв-

ляются общие принципы права, признан-

ные международным сообществом. К та-

ковым можем отнести: принцип добросо-

вестного исполнения международных обя-

зательств, принцип сотрудничества госу-

дарств, принцип мирного разрешения спо-

ров, принцип невмешательства, принцип 

не применения силы или угрозы си-

лой [17]. 

Кроме того, помимо основных источни-

ков, существуют вспомогательные источ-

ники международного таможенного права. 

К таковым мы можем отнести: судебные 

решения и доктрины наиболее квалифици-

рованных специалистов по публичному 

праву различных наций, в соответствии с 

Статутом Международного суда. А также, 

к вспомогательным источникам следует 

отнести решения международных органи-

заций [18], роль которых в последние годы 

значительно возросла. 

При рассмотрении вспомогательных ис-

точников международного таможенного 

права, следует учитывать, что они не со-

здают новую норму права, они лишь помо-

гают определить её, например, путём тол-

кования.  

Изучив источники международного та-

моженного права, можем сделать вывод, 

что к основным источникам относятся: та-

моженные конвенции, международно-

правовой обычай и общеправовые прин-

ципы международного права, в свою оче-

редь, к вспомогательным относятся: су-

дебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по пуб-

личному праву различных наций, решения 

международных организаций. 

Кроме рассмотренных нами составля-

ющих отрасли международного таможен-

ного права, следует также отметить, что 

международное таможенное право тесно 

взаимодействует с иными отраслями меж-

дународного права, в особенности с меж-

дународным правом Всемирной торговой 

организации (далее – ВТО). 

Право ВТО – представляет собой си-

стему норм, регулирующую отношения 

между членами ВТО в сфере отношений 

по взаимной торговли товарами и услуга-

ми [19]. Предметом права ВТО выступают 

международные торговые отношения. Ис-

ходя из направленности и предмета регу-

лирования права ВТО, мы можем сделать 

вывод, что у международного таможенно-

го права и права ВТО существует общие 

задачи. Одна из главных совместных задач 

– это создание условий для максимально 

эффективной реализации международных 

торговых отношений. Реализация данной 

задачи, обеспечивается проведением поли-

тики в таможенном праве по максимально 

возможному упрощению формальностей, а 

также таможенных процедур. Немаловаж-

ной заслугой международного таможенно-

го права в развитии торговых отношений, 

регулируемых правом ВТО, является про-

ведение классификации и кодирования то-

варов, что позволяет провести идентифи-

кацию товаров, вести эффективную стати-

стику учёта товаров, и соответственно 

обеспечивает развитие торговых отноше-

ний. 

Подводя итог, можем сказать, что меж-

дународное таможенное право имеет соб-

ственный предмет регулирования, а также 

субъектов и обширную базу источников. 

Кроме того, как мы выяснили, междуна-

родное таможенное право имеет тесную 

взаимосвязь с иными отраслями междуна-

родного таможенного права и оказывает 

определённое влияние на них. Таким обра-

зом, международное таможенное право 

следует определить, как самостоятельную 
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отрасль международного права, направ-

ленную на регулирование международных 

отношений в таможенной сфере. 
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Abstract. The article deals with international customs law in the system of international law. 

The subject of international customs law, as well as the subjects of this branch of law, have been 

established. In addition, the author considered the system of sources of international customs 

law. In his study, the author comes to the conclusion that international customs law is an inde-

pendent branch of international law aimed at regulating international relations in the customs 

sphere. 
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