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Summary. The article deals with the theoretical aspects of customs law and the dual nature 

of modern customs law. A close relationship with other branches of law has been developed in 

many ways. It is established that the criterion for the effectiveness of normative and law 

enforcement activities is the achievement of high results in the field of foreign trade and foreign 

economic policy. This shows the applied nature of customs law as a science. 

 

В Республике Беларусь существуют самостоятельные и комплексные отрасли права, 

примером комплексной отрасли права, то есть, связанной с другими отраслями права, 

выступает таможенное законодательство.  

Таможенное право – одна из разновидностей комплексной отрасли права, представляющая 

собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с 

перемещением как товаров, так и транспортных средств через таможенную границу и связанные 

с этой деятельностью отношений.  

В данную группу отношений, регулируемых таможенным законодательством, 

включаются следующие объекты таможенных правоотношений: товары и транспортные 

средства, но только при их перемещении через таможенную границу Республики Беларусь. 

Данная отрасль права считается комплексной, так как она включает в себя нормы 

различных правовых отраслей: конституционного права, административного, гражданского, 

финансового, налогового, уголовного, международного права, а также воздушного и 

экологического права.  

Предметом таможенного права являются общественные отношения в сфере 

таможенной деятельности, примером являются отношения, связанные с организацией 

таможенного дела. Также захватывается область таможенного декларирования, контроля, как 

таможенного, так и валютного и много другое.  

Актуальными целями таможенного права являются:  

1) защита государственных интересов; 

2) обеспечение национальной безопасности; 

3) защита законных прав и интересов физических и юридических лиц; 

4) сохранение экономической безопасности Республики Беларусь; 

5) защита рынка. 

Взаимодействие таможенного права с другими отраслями права проявляется в 

следующем:  

1. Конституционное право является важнейшей отраслью права, так как конституция 

Республики Беларусь определяет направление развития всех остальных отраслей права. 

Конституция определяет основные принципы таможенного права, тем самым защищает 

государственные и общественные интересы в сфере таможенного регулирования.  

2. Связь с административным правом проявляется в государственном регулировании 

таможенных отношений, что определяет императивный метод регулирования таможенных 

отношений.  

3. Отношения, связанные с нарушением таможенного законодательства, регулируются 

административно – процессуальным правом. 
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4. Не малую роль в таможенном законодательстве играет финансовое право, так как 

оно определяет финансовую политику государства. Таможенное право определяет виды 

таможенных платежей, порядок их исчисления и уплаты. 

5. Порядок взимания налогов, государственных пошлин определяется налоговым правом.  

6. Связь таможенного права с гражданским правом обуславливается регулированием 

вопросов по поводу заключения, изменения, прекращения договоров о перевозке товаров 

через таможенную границу Республики Беларусь. 

7. Отношения, связанные с рассмотрением вопросов в таможенной сфере, решение 

таможенных споров регламентируется гражданским процессуальным правом.  

8. Трудовые отношения работников органов таможни регулируются трудовым 

законодательством. 

9. В отличие от административно-процессуального права, где рассматриваются 

правонарушения в сфере таможенного законодательства, уголовный процесс в данном случае 

рассматривает преступления в сфере таможенной деятельности, к примеру: отношения, связанные 

с незаконным перемещением товаров через таможенную границу Республики Беларусь. Гипотеза, 

диспозиция, санкция преступлений в сфере таможенного законодательства описана в 

Уголовном Кодексе Республики Беларусь. 

10. Режим Государственной границы в таможенном праве, который связан с 

деятельностью государств-участников Евразийского Экономического союза, международного 

сотрудничества государств, непосредственно связан с международным публичным правом.  

11. Так как в таможенном праве содержатся нормы о правовом режиме воздушного 

пространства над территорией государств-членов Евразийского Экономического Союза, его 

можно связать с такими отраслями как экологическое и воздушное право.  

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные факторы, можно сказать, что 

таможенное право – это обобщенные обязательства, а также правила, которые установлены 

государствами-членами Евразийского Экономического Союза на договорной основе.  

Как отрасль права, таможенное право можно охарактеризовать его особой мобильностью, 

так как оно сопровождается частыми изменениями законодательства. В ходе данного процесса, 

совершенствуется внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь.  

Также, модернизации подлежат и потребности оперативного изменения 

законодательного регулирования общественных отношений в таможенной сфере. Из этого 

можно сделать вывод, что важностью и характером регулируемых таможенным правом 

отношений определяется его место в системе права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


