
202 

интеллектуальной собственности, или качественных изменений хорошо известных и 

освоенных. Можно прогнозировать, что усилия на проблемах обеспечения правового 

регулирования вопросов охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в рамках 

Единого экономического пространства будут концентрироваться и далее. 

Таким образом, в Евразийском экономическом союзе действует ряд нормативных 

документов, регламентирующих вопросы касательно объектов интеллектуальной собственности 

и таможенных операций, совершаемых в отношении содержащих их товаров. 
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Summary. The article study the problems of formulating the subject of customs law in 

scientific literature, analyzes the opinions of scientists on this issue, as well as the normative 

reflection of this concept in the current customs legislation. A new formulation of the subject of 

customs law is proposed. 

 

Таможенное право представляет собой довольно новую отрасль национальной 

правовой системы, существование которой именно как отрасли права до сегодняшнего дня 

выступает дискуссионным вопросом среди теоретиков в области юриспруденции. К 

примеру, вместе с признанием таможенного права как самостоятельной отрасли права, 

В.А.Острога отмечает, что таможенное право следует рассматривать как подотрасль 

административного права либо же как простой институт административного права. 

Как видится, наиболее правильным следует считать мнения тех специалистов, 

например А.З. Игнатюка, придерживающегося мнения, что таможенное право представляет 

собой самостоятельную отрасль права Республики Беларусь, что может быть подтверждено 

такими аргументами, как: 

– таможенное право обладает собственным предметом регулирования, который 

включает обширный перечень общественных правоотношений в таможенной области; 

– у таможенного права имеется собственный круг субъектов регулирования, в 

частности, таможенные органы и служащие таких органов, а также физические и 

юридические лица; 

– таможенное право обладает собственным кругом объектов регулирования – товары, 

которые перемещаются через таможенную границу; 

– таможенному праву присущ комплексный метод правового регулирования; 

– таможенное право имеет собственные источники правового регулирования.  

Так, исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы относительно того, что 

таможенное право представляет собой первичное системное правоотраслевое формирование. 

Очевидным является тот факт, что в таможенном праве прослеживаются нормы и иных отраслей 

права, в том числе, к примеру, конституционного, административного, гражданского и т.д. 

Однако данные отрасли права все равно рассматриваются как самостоятельные.  

Как известно, отличительным признаком каждой правовой отрасли выступает присущий 

исключительно ей специфический предмет. В настоящее время предметом регулирования в 

таможенном праве (предметом таможенного права) правильно рассматривать общественные 

отношения в области таможенного дела. Как показывает практика, спектр данных отношений 
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довольно обширен, и они характеризуются наличием комплексного характера. Во многом, это 

предопределяется достаточно сложной внутренней структурой современного таможенного дела.  

Проблемы определения предмета таможенного права являются постоянным объектом 

исследования отечественной правовой науки. Необходимость анализа предмета таможенного 

права, определения значимости его спектра многократно подчеркивалась отечественными 

теоретиками. На сегодняшний день правоотношения в области таможенного дела 

урегулированы нормами разнообразных отраслей права: конституционного, в доминирующей 

части – административного, гражданского, уголовного, трудового и некоторых иных, а в 

определенной части регулируются и положениями международного права.  

Все эти разнородные по своей сущности правоотношения характеризуются наличием 

общего объединяющего их признака, в частности, они в каждом случае формируются в связи 

и по поводу порядка и условий перемещения различных товаров через таможенную границу 

Республики Беларусь. Собственно, наличие этого объединяющего признака предоставляет 

возможность вести диалог о наличии самостоятельных общественных отношений, а именно 

таможенных отношений.  

А.М.Зрячкин рассматривает предмет таможенного права как перечень однородных 

общественных отношений, которые связаны с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу государства, установлением таможенного режима, взиманием 

таможенных платежей, таможенным оформлением, таможенным контролем и иными средствами 

проведения таможенной политики. Мнение автора видится довольно правильным, поскольку 

охватывает полный спектр всевозможных отношений, регулируемых таможенным правом. 

Следует отметить, что некоторые теоретики, например, А.Н.Козырин придерживаются 

мнения, что предметом таможенного права следует признавать общественные отношения, 

которые связаны исключительно с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. Как можно отметить, это определение не полностью демонстрирует весь 

объем общественных отношений, урегулированных таможенным правом. Так, правоотношения, 

которые регулируются современным таможенным правом, не могут сводиться исключительно к 

перемещению товаров через таможенную границу государств. 

В общем виде структура общественных отношений в области таможенного дела 

регламентируется действующим таможенным законодательством Республики Беларусь. Так, в 

зависимости от конкретных целей их формирования моно выделить следующие разновидности 

таможенных отношений, которые входят в предмет регулирования таможенного права: 

– общественные отношения, которые связаны с организацией таможенного дела в 

Республике Беларусь и организацией государственной таможенной службы; 

– общественные отношения, связанные с взиманием таможенных платежей; 

– общественные отношения, которые связаны с проведением таможенного оформления; 

– общественные отношения, связанные с проведением таможенного контроля за товарами, 

которые перемещаются через таможенную границу Республики Беларусь; 

– общественные отношения, связанные с ведением таможенной статистики; 

– общественные отношения, которые связаны с осуществлением таможенными органами 

дознания и оперативно-розыскной деятельности по делам о преступлениях в области 

таможенного дела; 

– общественные отношения, связанные с совершением различных административных 

правонарушений; 

– общественные отношения, связанные с информированием и консультированием; 

– общественные отношения, связанные с обжалованием либо опротестованием решений, 

действий либо бездействия таможенных органов, а также их должностных лиц; 

–общественные отношения, которые связаны с участием Республики Беларусь в 

международно-правовом сотрудничестве в области таможенного дела. 
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Как видится, предмет современного таможенного права достаточно обширный и включает 

большой спектр правоотношений в различных областях. Это еще раз подтверждает тот факт, что 

таможенное право является самостоятельной комплексною отраслью белорусского права. 

Таким образом, как можно отметить, исходя из проведенного анализа, в современной 

правовой науке мнения теоретиков относительно предмета таможенного права во многих 

аспектах расходятся. Наиболее правильным следует признать определение, согласно которому 

предмет таможенного права представляет собой общественные отношения, которые связаны с 

перемещением товаров через таможенную границу государств, их перевозкой под таможенным 

контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием 

в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой 

таможенных платежей, совершения таможенных операций, а также властных отношений между 

таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения 

указанными товарами, а также лицами, которые осуществляют деятельность в области 

таможенного дела. Данное определение является наиболее развернутым, полным и охватывает 

все существующие на практике аспекты таможенного дела. 
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Summary. The article aims to define the concept of customs control and its legal essence in 

the Republic of Belarus, customs control is an integral part of state control. Customs control as a 

part of customs reveals itself in all its components: at the formation of customs policy, moving 

across the customs border of goods and vehicles, levying and payment of customs duties, etc. 

Transported goods and vehicles must be declared and are subjects to customs control in 

accordance with the terms and conditions determined by the customs procedures. Legality of 

customs control is conditioned by both the need to protect the national interests, and inadmissibility 

of infringe the rights of participants in foreign economic activities. 

 

Ускорение рыночных отношений, в том числе международных, внешнеэкономических, 

обуславливает актуальность исследования таможенных процессов самого разного порядка. Так 

таможенный контроль представляет собой неотъемлемую составляющую таможенного 

процесса. Принято определять таможенный процесс как нормативно-регламентированную 

юридическую деятельность, в которой участвуют таможенные органы и иные участники 

процесса. Согласно пункту 41 части 1 статьи 2 Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза таможенный контроль – совокупность совершаемых таможенными 

органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании. 

Таможенный контроль входит в систему государственного контроля, его содержание 

определяется государственной таможенной политикой. Важнейшее требование к таможенному 

контролю – эффективность. От точного и грамотного проведения контроля зависят во многом 

состояние экономики Республики Беларусь. В таможенном законодательстве ЕС подход к 

определению таможенного контроля схожий. Под таможенным контролем понимаются 

специальные действия, осуществляемые таможенными органами для выполнения требований 


