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С появлением активности в рыночных отношениях и с развитием 

рыночной экономики в целом появился значительный интерес к 

таможенному делу и таможенному законодательству. Но в большей степени 

проявился интерес к проблемам развития таможенного права со стороны 

исследователей так или иначе заинтересованных в этих вопросах. 
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На сегодняшний момент, учитывая всю нестабильную политико-

экономическую ситуацию на мировой арене, таможенная политика России 

занимает ведущее место в ее внешнеэкономических отношениях. Она 

является сильным рычагом, с помощью которого государство имеет 

возможность стимулировать развитие и рост отечественного производства и 

вести контроль над ввозом привезенных из других стран, иначе говоря, 

импортных продуктов[6, с. 211]. Наиболее явно выраженной особенностью 

таможенного права является то, в его рамках возможно осуществлять 

координацию действий за пределами государства. Одним из доказательств 

этому может служить заключение международных таможенных союзов и 

договоров. Помимо этого, на территории страны таможенное право может 

стимулировать создание свободных зон, в которых его действие 

приостанавливается или переходит в формы, которые могут отличаться по 

правовому статусу от остальной территории страны.  

Данная тема является актуальной, однако в юридической науке нет 

определенного и единого взгляда на трактовку таможенного права и его 

места в системе российского права. Так, большая часть ученых 

рассматривают таможенное право, как подотрасль административного права. 

Некоторые научные деятели утверждают, что таможенное право можно 

определить, как комплексную отрасль российского права [3, с. 285], другие 

изучают таможенное право, как комплексную отрасль законодательства [2, с. 

336], третьи видят в таможенном праве самостоятельную отрасль системы 

российского права [5, с. 506].  

В своей работе хотелось бы разделить мнение о том, что таможенное 

право является комплексной отраслью российского законодательства. 

Поэтому таможенное право можно определить, как совокупность 

нормативно-правовых актов, регламентирующих общественные отношения, 

возникающие в сфере таможенного дела.  
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Вопрос о комплексности таможенного права впервые озвучил 

профессор А.Н. Козырин. Согласно его мнения, «особенностью таможенного 

права является объединение в его рамках административно- правовых и 

финансово-правовых норм... Таможенное право представляет собой симбиоз 

административно-правовых и финансово-правовых норм с вкраплением 

отдельных институтов из других отраслей права» [4, с. 51-58]. На основе 

этого профессор А.Н. Козырин сделал вывод, что дуализм таможенного 

права определяется двойственной сущностью таможенных правоотношений. 

Невозможно не согласиться с данным мнением ведь базовыми 

функциями таможенного права являются одновременно фискальная, которая 

связана с таможенными платежами, и регулятивная, которая определяет 

отношения административного характера. 

Итак, кратко обозначим взаимосвязь таможенного права с другими 

отраслями права РФ. 

Безусловно, конституционное право является базисом для всех 

остальных отраслей права.  Соответственно, это относится и к таможенному 

праву. Так, статьи 8 и 74 Конституции РФ [1] посвящены описанию единого 

таможенного пространства, недопустимости установления на территории 

России таможенных границ, таможенных пошлин, сборов и других 

препятствий для осуществления свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств.  Делаем вывод, что конституционное право является 

основополагающим базисом для изучения, использования и развития 

таможенного права. Но также не стоит забывать, что все эти изменения никак 

не должны противоречить его положениям и нормам. 

В отличие от конституционного права, которое является 

основополагающим   началом для таможенного права, административные 

нормы более тесно связаны с ним и играют доминирующую роль.  Если 

возникают общественные отношения, связанные с перемещением через 
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таможенную границу товаров и транспортных средств, таможенным 

оформлением и контролем, взиманием таможенных платежей и т.д., то все 

это связано с административным правом.  

Связь таможенного и уголовного права проявляется при регулировании 

общественных отношений, возникающих в связи с совершением 

преступлений в сфере таможенного дела.  

Таможенное право пересекается с уголовно-процессуальным правом (в 

области правоохранительной деятельности таможенных органов) и 

законодательством по оперативно-розыскной деятельности, которое 

регламентирует отношения в связи с таможенными преступлениями. 

Таможенное право имеет связь и с международным правом. Они 

взаимодействуют в области контролирования государственной границы РФ, 

ее нейтральных и прибрежных вод; приграничных территорий, а также в 

рамках международного сотрудничества стран, организации таможенных 

союзов, действия международных и региональных организаций и т.д. 

Кроме базовых отраслей, с которыми тесно переплетается таможенное 

право, также существует взаимосвязь с финансовым, трудовым, земельным, 

международным и другими отраслями права. 

Исходя из выше следующего, хочется сделать вывод о том, что в 

настоящее время, в бесконечном потоке развития, глобализации и 

интеграции невозможно себе представить застой,  в какой либо определенной 

сфере. Поэтому развитие и усовершенствование таможенного права 

необходимы нашему государству для развития торговли, для успешных и 

взаимовыгодных экономических отношений между Россией и другими 

странами, для усовершенствованного контроля над ввозом импортных 

товаров. Иными словами, таможенное право играет одну из важных ролей в 

российском законодательстве и требует непрерывного развития.  
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