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права на таможенное право. Проведён анализ взаимодействия 

таможенного права и внешнеэкономической деятельности государства. 
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Таможенное право помогает развиваться внешней торговле и обеспечивает 

стабильную нормативно-правовую базу в области таможенных 

правоотношений.  

Таможенное право можно рассмотреть с нескольких сторон, таких как 

таможенное право, как наука, как отрасль права и как учебная дисциплина. 

Рассматривая каждый аспект, стоит отметить, что таможенное право имеет 

тенденцию в развитии с каждой из сторон. 

В первую очередь таможенное право стоит рассмотреть как науку. 

Понимание таможенного права как науки гораздо шире, чем понимание 

таможенного права как отрасли права. Прежде всего, к правовым аспектам 

прибавляются экономические моменты, которые призваны обеспечить 

взаимосвязь и развитие внешнеэкономической деятельности, показать 

прикладной характер науки.  

В процессе изучения и исследования таможенного права мы 

определили круг актуальных вопросов на сегодняшний день и предпосылки 

их возникновения.  

Одним из важных вопросов является изучение влияния на таможенное 

право других отраслей права, таких как административное и международное 

публичное право. Следующим аспектом является анализ взаимосвязи 

таможенного права и внешнеэкономической деятельности  России, 

формирование научно-правовой базы для ее развития. И последнее – это 

управление рисками в области таможенного права.  

Особенностью таможенного права, представляющей интерес для 

юридической науки, является двойственная природа, под влиянием которой 

развивается таможенное право. Это проявляется, прежде всего, во 

взаимосвязи таможенного права с такими отраслями права как 

административное, международное и публичное.  
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Таможенное право имеет много общих черт с административным 

правом, их объединяют императивный метод правового регулирования, 

публично-правовой характер взаимоотношений между субъектами, 

юридическая ответственность, существующей в области таможенного 

регулирования [1, с. 48]. Также взаимосвязь прослеживается и в нормативно-

правовых актах. Например, в КоАП РФ предусмотрена глава 16 

«Административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил)» [2].  

Также имеется тенденция взаимосвязи таможенного и  

международного публичного права.  Немаловажным аспектом является то, 

что некоторые вопросы таможенного право регулируются международными 

правовыми актами. 

В основе правового регулирования лежат нормативные правовые акты, 

принятые на основании международных договоров. 

Одним из основных правовых актов является «Таможенный кодекс 

ЕАЭС», который принят на основании Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 г. в 

Москве [3]. Также по различным вопросам принимаются дополнительные 

соглашения между странами участниками ЕАЭС.  

В целом, Евразийский экономический союз — это международная 

организация региональной экономической интеграции, обладающая 

международной правосубъектностью и учреждённая Договором о 

Евразийском экономическом союзе, что еще раз подтверждает взаимосвязь 

таможенного и международного публичного права [4].  

Следующим вопросом является изучение внешнеэкономической 

политики государства.   

Одной из задач таможенного права как науки является решение того, 

какие НПА необходимы для решения тех или иных экономических задач и 
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целей. Также, немаловажным моментом является совершенствование 

нормативной базы и разработка новых механизмов и способов регулирования 

внешнеэкономической деятельности [5, с. 138]. 

И последним вопросом в области изучения таможенного права как 

прикладной юридической науки является понимание управления рисками.  

Под управлением рисками понимается систематическая работа по 

разработке и практической реализации мер по предотвращению и 

минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также 

контролю за совершением таможенных операций, предусматривающая 

непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных 

органов информации. 

Также стоит сказать,  что одним из важных элементом системы 

управления рисками является информационная база, формируемая 

таможенными органами. Анализ этой информации помогает оценить 

информацию, проанализировать её и выявить риски и последствия 

несоблюдения таможенного законодательства.  Первичные результаты 

анализа данных показывают текущее состояние проблем и уровня рисков. 

Для того чтобы изменить ситуацию принимаются необходимые нормативные 

правовые акты. Последующий анализ позволяет оценить эффективность 

воздействие принимаемых мер на результаты внешнеэкономической 

деятельности[6].  
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