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Статья посвящена теории систематики отрасли международного таможенного права (МТП).
Рассматриваются научные позиции и новации, затрагивающие вопросы системности и систематизации отрасли
в условиях сложившихся международных таможенных отношений. Авторами исследуется взаимосвязь признака
системности и процессов теоретической систематизации отрасли, доказывается наличие в ее структуре полного
комплекса системообразующих элементов необходимых для установления места и роль МТП в системе
международного права.
The article is devoted to the theory of taxonomy of the branch of international customs law (ICL). The article
considers scientific positions and innovations that touch upon the issues of consistency and systematization of the
industry in the context of established international customs relations. The authors investigate the relationship between
the sign of consistency and the processes of theoretical systematization of the industry, prove the presence in its
structure of a full complex of backbone elements necessary to establish the place and role of the ICC in the system of
international law.
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Международное таможенное право (МТП) – это система норм и принципов, регулирующих
межгосударственные отношения в сфере международного сотрудничества и взаимопомощи по вопросам
таможенного дела и таможенного регулирования [1, с.12]. Характерной особенностью МТП является то, что это
относительно недавно сформировавшаяся отрасль права, главенствующую роль в формировании которой,
сыграла Всемирная таможенная организация. В силу новизны, теория международного таможенного права
продолжает формироваться в рамках доктринального осмысления присущих ему явлений и феноменов, требуя
дальнейшего теоретического развития и аккумуляции научной мысли. Такие базовые категории МТП, как
«системность» и «систематизация» отрасли, до сих пор так и не приобрели однозначной трактовки, что делает
еще более актуальным изучение закономерностей систематики применительно к данной отрасли.
Юридическая (правовая) систематика представляет собой учение о содержательно – структурном строении
отрасли. Приемы систематики позволяют через анализ структуры отрасли права, составить общее
представление о его сущностных юридических характеристиках: внутренней системности, внешней

согласованности с иными отраслями права, комплексности применяемых юридических средств, об уровне
сформированности отрасли, ее самостоятельности, обособленности и т.д.
В данной работе авторы, применяя правила правовой систематики, доказывают комплексный характер и
самостоятельность отрасли международного таможенного права, отводя ему особое место в системе
международного публичного права. Для чего предполагается решить следующие задачи:
- провести дифференциацию понятий «системность», «систематизация» и «систематика» отрасли права;
- осуществить анализ структуры международного таможенного права;
- выявить комплекс основных системообразующих элементов отрасли МТП и осуществить их
классификацию;
Нельзя не согласиться с тем, что отрасль международного таможенного права является системной
разновидностью юридических механизмов регулирования международных отношений, находясь в одном ряду с
политикой, идеологией, моралью и обычаями. Используя специальные юридические средства, оно решает
задачи юридического обеспечения глобальных процессов гармонизации таможенных правил, распространения и
пропаганды передовых таможенных технологий, упрощения таможенных процедур, а также является
нормативным базисом международного сотрудничества таможенных администраций мира.
Обращаясь к вопросу соотношения системности и систематизации МТП, вспомним, что, будучи
необходимым признаком любой отрасли права, «системность» отражает внутреннюю юридическую
«гармонию» (согласованность) присущих ей норм. С этой точки зрения «системность» - особый объективно
сложившийся показатель «качества» как правовых норм, так и юридической техники, задействованной в
процессе нормотворчества. К формам и этапам нормотворческой деятельности в области МТП можно отнести
подготовку проекта будущего соглашения, обсуждение и внесение в него текущих корректив, утверждение и
ратификацию (имплементацию) международного соглашения в отрасли национального права, а так же принятие
специальных вспомогательных протоколов (приложений) к соглашению в период его действия. От того,
насколько юридически четко и технично будут применены правила создания новых норм МТП в каждом новом
международной акте, зависит признак системности в целом всей отрасли права.
В отличие от «системности» права, «систематизация» является разновидностью научно-познавательной
деятельности человека, результатом которой является «…выявление закономерностей и общих признаков
исследуемых объектов, за счет чего они организуются в некие подсистемы на базе выбранного принципа
(критерия систематизации)» [2, с.224].
Несмотря на указанные различия, «системность» (как признак внутренней и внешней согласованности норм
отрасли) и «систематизация» (как вид аналитической деятельности по выявлению внутренних закономерностей
отрасли) – связаны между собой. Так, как при нарушении признака системности, разрушается внутренняя
логика права, нарушаются связи и принципы его построения, следовательно, вероятность осуществления четкой
систематизации отрасли заметно снижается.
В рамках обсуждаемых категорий систематики подчеркнем, что, несомненно, международное таможенное
право проявляет очевидные признаки внутренней отраслевой системности (упорядоченности и согласованности
юридических конструкций), а так же устойчиво взаимодействует с иными отраслями права, занимая
определенное функциональное место в существующем конгломерате права [3, с.185]. Учитывая относительную
молодость отрасли, стоит отметить, что ее место в системе современного международного публично-правового
регулирования до сих пор четко не определено, в силу чего этот вопрос продолжает оставаться предметом
научных дискуссий и доктринальных суждений.
Порой точки зрения ученых по поводу места МТП в современной правовой системе кардинально
расходятся, что указывает на необходимость развития и согласования научной мысли в данной области
правовой теории. Так, относя предмет регулирования таможенного права к правоотношениям, которые
складываются в области внешнеэкономической деятельности, отдельные исследователи склонны полагать, что
международное таможенное право является составной частью отраслей международного частного права [4, с.
42].
Другие, как например К.Г.Борисов, рассматривают международное таможенное право в качестве
формировавшейся отрасли в системе отраслей международного публичного права. В качестве главного
аргумента в защиту этой точки зрения приводится довод о том, что нормы и принципы международного
таможенного права охватывают всю совокупность форм и методов правового регулирования международных
экономических отношений государств [5, с. 80].
Существуют так же альтернативные точки зрения, полагающие, что МТП занимает промежуточное
положение между международным частным и международным публичным правом, тем самым фактически
признавая комплексный характер отрасли [6, с. 71]. Имеются так же иные научные позиции, высказывающиеся
о том, что международное таможенное право является подсистемой международного экономического права,
которое до сих пор не имеет конкретного определения [7, с. 41].
По мнению Н.Э. Очировой, место международного таможенного права в системе иных отраслей
международного права следует определять «…исходя из анализа, имеющихся международных таможенных

соглашений». Как полагает автор, «…следует идти путем изучения основных направлений международного
таможенного сотрудничества и направлений деятельности Всемирной таможенной организации (ВТО/СТС), как
универсальной международной межправительственной организации мирового масштаба в области таможенного
дела» [8, с. 24]. При таком подходе наиболее обоснованным видится мнение, о том, что МТП является составной
частью международного публичного права [9].
Придерживаясь данной логики исследования, в доказательство системности международного таможенного
права, рассмотрим внутреннее строение МТП , как отрасли (подсистемы) международного публичного права.
Для чего, согласно общей теории права, установим наличие у него таких основных системообразующих
элементов, как нормы права, правовые институты отрасли и подотрасли (отрасли) МТП (рис.1).

Рисунок 1 - Системообразующие элементы международного таможенного права
Подотрасли (отрасли) международного таможенного права сформируются путем юридического
оформления наиболее важных областей регулирования в рамках совершенствования таможенной деятельности.
Разновидности подотраслей международного таможенного права схематично отражены на рис. 2 [1, с.15].

Рисунок 2 - Основные отрасли международного таможенного права
В свою очередь, правовые институты данной отрасли широко представлены рядом устойчивых
юридических конгломератов, представленных ниже на рис. 3.

Рисунок 3 - Основные институты международного таможенного права
Важнейшим институтом международного таможенного права является механизм правового регулирования
международных таможенных отношений, основным источником которого является универсальный
кодифицированный международно-правовой договор в области таможенного дела, так называемая «Конвенции
об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (Киотская конвенция 1973 г., в редакции Брюссельского
протокола, 1999 г.). [8, с. 42].
Следует отметить, что в современной международной правовой системе в условиях нового экономического
миропорядка, продолжают формироваться новейшие институты международного таможенного права: «институт
упрощенного таможенного оформления», «институт правового статуса международных сбытовых компаний»,
«институт правового статуса уполномоченного экономического оператора», «институт электронного
декларирования и выпуска товара» и др.
Следующими системообразующими элементами отрасли МТП являются нормы международного
таможенного права, которые можно охарактеризовать по целому ряду признаков. Следует отметить, что нормы
рассматриваемой отрасли имеют договорную (согласительную) природу. То есть преимущественной формой их
закрепления являются акты, заключаемые между публичными субъектами международного права. В табл. 1
представлены основные характеристики норм МТП, классифицированные по различным критериям.
Таблица
Классификация норм международного таможенного права [1, с.17]
Результат
Критерий
Характеристика норм
классификации
Договорные
Создаваемые на основе межгосударственного письменного соглашения
Создаваемые на основе молчаливого согласия государств, до момента их
Способ создания
Обычные
закрепления в соглашении
Вспомогательные
Принятые на основании решений международных организаций
Универсальные
Имеющие всеобщую в масштабах мира обязательную силу
Региональные
Действующие в пределах ограниченной территории
Сфера действия
Двусторонние, действующие в отношении двух договаривающихся
Партикулярные
государств
Не допускающие отклонения от универсальных норм, даже путем
Императивные
соглашения между государствами
Юридическая сила
Допускающие отклонения (оговорки) по применению на основе
Диспозитивные
соглашений сторон
Цели
Закрепляющие намерения сотрудничества
Содержание
Принципы
Закрепляющие основополагающие базовые идеи сотрудничества
Нормы
Закрепляющие взаимные права и обязанности государств
Регулятивная
Материальные
Содержащие конкретные правила поведения государств

функция
Правовые
последствия

Процессуальные
«Жесткие»
«Мягкие»

Регулирующие процесс создания и применения международного права
Порождающие четкие права, обязанности и ответственность за
нарушение нормы
Дающие общую установку к действию, которой субъекты должны
следовать

Подитоживая сказанное, можно сделать вывод о том, что отрасль международного таможенного права – это
система юридических норм, объединенных в присущие ей особые институты и отрасли, регулирующие
международные публичные отношения в области таможенного сотрудничества, таможенного дела и
таможенного регулирования.
Особенность систематики МТП является то, что нормы данной отрасли обладают более высоким уровнем
системности, нежели нормы иных отраслей международного публичного права. Высокий уровень внутренней
согласованности норм международного таможенного права обеспечивается целым рядом объективных
факторов, к наиболее важным из которых относятся:
- координирующая роль Всемирной таможенной организации в процессе нормотворчества;
- наличие международного модельного кодификационного акта в области таможенного дела, Киотской
конвенции, выполняющей миссию таможенного кодекса мирового сообщества;
- международное административное содействие таможенных служб мира в рамках информационного
обмена, обмена таможенными технологиями и опытом правоприменения в области таможенного дела;
- широкое применение механизмов унификации и гармонизации таможенных правил, как следствие,
применение единообразной юридической техники в процессе нормотворчества. Следует отметить, что
«унификация и гармонизация», как принцип развития таможенного права и таможенного дела, заложен во
многих действующих международных правовых документах («Киотской конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур», «Международной конвенции о гармонизированной системе описания и
кодирования товаров» и многих иных актах, содержащих унифицированные правила таможенного оформления
товаров и т.д).
Важно отметить, что вопросы системности МТП, а также места данной отрасли в общей системе
международных отношений имеют важное практическое значение. Мировое сообщество находится в
непрерывном процессе глобализации, при таких масштабах интеграции, как никогда актуальны вопросы
оптимизации взаимодействия экономик государств. Иными словами, требуется планомерная унификация
таможенных систем государств, для чего необходимо выработать четкие подходы к пониманию места отрасли
МТП в общемировой системе права [10, с. 135].
Международное таможенное право, как относительно недавно сформировавшаяся отрасль права, все еще
проходящая стадии доктринального осмысления присущих ей явлений и феноменов, безусловно, требуя
дальнейшего теоретического изучения. Однако уже сейчас можно утверждать, что эта отрасль системна, являясь
частью (отраслью) международного публичного права, она аккумулирует в своей структуре специфические
подотрасли, правовые институты и комплекс присущих исключительно ей правовых норм.
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