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Одной из причин нерешенных проблем в 
теории права является отрицание существо-
вания правовой общности законодательства и 
соответствующей ему комплексной отрасли в 
системе права. Между тем, нельзя отрицать 
объективного существования таможенных от-
ношений как предмета регулирования таможен-
ного права. Поэтому вопрос о самостоятельном 
или комплексном характере таможенного права 
заслуживает внимания и решения по существу.
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One of the reasons of unresolved problems in the 
theory of law is denial of existence of a legal com-
munity of the legislation and the complex branch 
corresponding in system of law. Meanwhile it is im-
possible to deny the customs relations as a subject 
of regulation of the customs law. The question of 
independent or complex nature of the customs law 
deserves attention and decision as a matter of fact.
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К настоящему1 времени сложилось2 несколь-
ко подходов к пониманию термина «таможенное 
право». Так, под таможенным правом понима-
ется комплексная отрасль российского права, 
представляющая собой систему правовых норм 
различной правоотраслевой принадлежности, 
предназначенных для регулирования обществен-
ных отношений, связанных с перемещением то-
варов и транспортных средств, международных 
перевозок через таможенную границу [7, с. 44]. 
Кроме того, таможенное право определяется как 
комплексная отрасль законодательства, «в кото-
рой по целевому признаку объединен разнород-
ный правовой материал» [9, с. 5; 17–19; 10, с. 4]. 
Наконец, доминирующим взглядом на таможен-
ное право считалось и считается его рассмотре-
ние через призму административного права, т.е. 
как подотрасли, либо как института администра-
тивного права [5, с. 547–556; 15, с. 586–588; 16, 
с. 52]. 

1 Кандидат юридических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой правового регулирования ВЭД и тамо-
женного дела НОУ ВПО «Российский новый универ-
ситет».

2 Научный сотрудник Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ, советник юстиции третьего класса.

Представляется, что в современных усло-
виях взгляд на таможенное право в качестве 
комплексной самостоятельной отрасли права 
более продуктивен для целей осуществления 
более эффективного правового воздействия на 
таможенно-правовые отношения, нежели взгляд 
на таможенное право под иным углом зрения. 
Аргументируем выдвинутый тезис и прежде 
всего отметим следующее. 

В юридической литературе комплексные 
правовые образования выделяются по различ-
ным основаниям [13, с. 98]. Например, согласно 
конвенциональному подходу выделение таможен-
ного права как комплексной отрасли возможно в 
результате некоторой договоренности, консенсу-
са или признания большинством авторитетных 
ученых. 

В рамках же традиционного подхода выде-
ление комплексных правовых образований воз-
можно по предметно-методному единству.

Заметим здесь же, что многие нормы права, 
которые объективируются в таможенном зако-
нодательстве, а затем и в комплексной отрасли 
таможенного права, происходят из других от-
раслей и институтов. Нормы, которые составля-
ют комплексные правовые образования, имеют 
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«прописку» как в комплексных отраслях права, 
так и в отраслях, откуда они были заимство-
ваны. 

При этом ряд подотраслей, институтов, 
норм права одновременно принадлежат как со-
ответствующей отрасли права, так и комплекс-
ной отрасли права. Можно сказать, что выше-
указанные отрасли – это «комплекс комплексов» 
ряда институтов, норм права. Так, например, 
выделяют «конституционно-таможенное право, 
административно-таможенное право, налого-
вое таможенное право, финансово-таможенное 
право, уголовно-таможенное право, междуна-
родное таможенное право, экономическое та-
моженное право, процессуально-таможенное 
право, гражданско-таможенное право, торгово-
таможенное право» [21, с. 15–16]. Вместе с тем, 
нормы, которые вошли в состав комплексных 
правовых образований, претерпевают суще-
ственные изменения и трансформируются в но-
вое качество.

Одновременная принадлежность порождает 
проблему «состыковки» отраслей и институтов 
права. Так, нормы гражданского права, уголов-
ного права получили как бы «двойную пропи-
ску»: норма одновременно «проживает» и в ба-
зовой отрасли, и в комплексной. 

Необходимо, однако, понимать, что «ком-
плексирование» не влечет удвоения отраслевой 
принадлежности норм, как полагают некоторые 
ученые. Оттого что «контрабанда» появилась в 
Таможенном кодексе РФ, она не перестала быть 
нормой уголовного права. Применительно к 
ГК РФ, эта проблема решается предельно чет-
ко: нормы гражданского права, содержащиеся в 
других законах, должны соответствовать ГК РФ 
(п. 2 ст. 3) [1]. Таким образом удалось сохранить 
целостность каждой отрасли и углубить ее регу-
лятивную роль.

Юридическая природа комплексных право-
вых образований до сих пор остается дискус-
сионной темой, широкое признание получили 
положения Ю.К. Толстого, который усматривает 
между основными (самостоятельными) и ком-
плексными отраслями следующие различия:

1) каждая основная отрасль права обладает 
предметным единством. У комплексной же от-
расли предмет не един, поскольку он разноро-
ден; 

2) в состав основной отрасли не могут вхо-
дить нормы других отраслей права. Напротив, 
комплексная отрасль права состоит из норм, взя-
тых из основных отраслей; 

3) не может быть основной отрасли права без 
специфического, присущего только ей метода 

правового регулирования. Между тем, комплекс-
ные отрасли пользуются методами, принадлежа-
щими другим отраслям права [14, с. 44–45].

Отметим, что данная точка зрения воспри-
нималась как бесспорная и в советской юри-
дической литературе критике не подвергалась. 
Вступая в полемику с вышеуказанными положе-
ниями, хочется согласиться, прежде всего, с тем, 
что действительно формирование отраслей пра-
ва и отраслевого законодательства происходит 
исходя из различных оснований. Формирование 
основных и комплексных правовых образований 
происходит по разным основаниям и на разных 
уровнях [23, с. 8]. Такое разделение является 
свидетельством многообразия общественной 
жизни и потребностей, обусловливающих фор-
мирование системы права. Это обстоятельство 
не может служить доказательством отсутствия 
между основными отраслями права и комплекс-
ными образованиями глубокой взаимосвязи и 
взаимопроникновения.

Таким образом, одним из аргументов против 
признания присутствия комплексной отрасли 
в системе права является то, что ее предмет не 
един, поскольку он обладает качеством разно-
родности. Однако такой подход не в состоянии 
объяснить, почему комплексное правовое обра-
зование не может характеризоваться свойства-
ми и качествами системы, ведь в теории систем 
признано, что разнородность элементов является 
необходимым условием единства, целостности, 
системности объекта [11, с. 158–174].

Представляется, что утверждение Ю.К. Тол-
стого о том, что комплексные образования и 
крупномасштабные объединения законодатель-
ства носят по отношению к отраслям вторичный 
характер, не отличаются прочным единством 
(общим режимом, методом правового регули-
рования и механизмом регулирования), которое 
свойственно отраслям права, хотя и носят поле-
мический характер, но уже не являются полно-
стью достоверными [17, с. 104].

Действительно, комплексные правовые от-
расли и комплексные отрасли законодательства 
по своему генезису имеют, условно говоря, «про-
изводный», «вторичный» характер. Однако на 
этом признак их вторичности полностью исчер-
пывается. Уже будучи системными элементами 
права, они утрачивают характер производности 
и становятся комплексными элементами систе-
мы права. В рамках новой правовой общности 
нормы первичных отраслей права получают но-
вое содержание и глубинный смысл, а также на-
чинают функционировать с позиции принципов, 
категорий и понятий новой отрасли права.
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Более того, такие комплексные образования 
существуют сплошь и рядом, и, в свою оче-
редь, оказывают на другие правовые феноме-
ны, в том числе и на отрасли, которые для них 
явились производными, существенное воздей-
ствие, модифицируя их. Дело в некоторых слу-
чаях доходит до формирования новых правовых 
институтов, отраслей в рамках самостоятель-
ных и производных отраслей права. Например, 
дуализм таможенного законодательства прояв-
ляется в органичном переплетении институтов 
финансового и административного права, что 
приводит к появлению образований, сочетаю-
щих в себе административно-правовую и фи-
нансово-правовую природу, свойственную толь-
ко таможенно-правовому регулированию (тамо-
женная стоимость, страна происхождения и т.д.) 
[6, с. 93].

Соответственно можно выделить отличия 
между основными отраслями права и комплекс-
ными правовыми образованиями.

1. Основные отрасли права – это устоявшие-
ся системы, которые существуют длительное 
время: гражданское, уголовное, административ-
ное право. Комплексные правовые образования 
имеют кратковременную природу и формируют-
ся для решения определенных задач в соответ-
ствующей сфере. 

2. Основные отрасли права имеют однород-
ный прием юридического регулирования, тогда 
как комплексные образования имеют разно-
родный характер, с точки зрения юридической. 
Целостность предмета правового регулирования 
комплексных образований порождает то, что он 
вбирает в себя нормы других – основных – от-
раслей права. Так, предмет таможенного права 
объединяет нормы административного (Глава 
16 КоАП. Административные правонарушения 
в области таможенного дела), уголовного (в уго-
ловном праве установлен целый ряд запретов на 
совершение противоправных действий в сфере 
таможенной деятельности. Например, статья 194 
УК РФ. Уклонение от уплаты таможенных плате-
жей, взимаемых с организации или физического 
лица), уголовно-процессуального, гражданского, 
нотариального и других отраслей права.

3. Основные отрасли права объединяют-
ся благодаря методу правового регулирования. 
Комплексные правовые образования, благодаря 
социальным основаниям, в частности наличию 
цели, под которую формируется предмет право-
вого регулирования. Для комплексных правовых 
образований достаточно одного интегративного 
признака, чтобы объединить предметную сферу. 
Например, перемещение товаров через таможен-

ную границу Таможенного союза в таможенном 
праве.

4. Наличие у комплексных правовых образо-
ваний большего числа возможностей для реали-
зации целей правового регулирования, нежели в 
классических отраслях права. 

5. В комплексных правовых образованиях 
большая степень зависимости от внешних свя-
зей (доминирование внешних связей над внут-
ренними связями) и, наоборот, в основных от-
раслях доминирование внутренних связей над 
внешними. Структура в основных отраслях пра-
ва более упорядоченна, прочна, меньше подвер-
жена внешним воздействиям и более стабильна. 
В комплексных отраслях связи имеют атомизи-
рованный характер и объединяются по одному 
признаку, связи непрочные, в зависимости от 
внешних изменений подвержены дезинтеграции 
и исчезновению.

6. Элементы в комплексных правовых обра-
зованиях менее согласованны, в силу юридиче-
ской разнородности, чем в классических отрас-
лях, они более самостоятельны и изолированы.

7. Комплексные правовые образования об-
ладают бóльшим потенциалом, чем основные 
отрасли права, поскольку наделены качествами 
вариативности, многообразием приемов регули-
рования, динамичностью. 

На основании изложенного можно дать опре-
деление комплексным правовым образованиям 
и таможенного права, в частности. Таможен-
ное право – это самостоятельная комплексная 
отрасль права, которая включает в себя от-
дельные нормы уже существующих основных и 
комплексных отраслей права, так как специфи-
ческие нормы, которые формируются внутри 
самого таможенного права, имманентны этой 
отрасли права и образуют качественно новое 
правовое пространство.

Помимо того, комплексирование также озна-
чает распространение таможенных требований 
на институты иных отраслей права. Например, 
для предотвращения возможных правонаруше-
ний при осуществлении таможенной деятель-
ности в УК РФ были включены составы пре-
ступлений, связанные с различными формами 
незаконной таможенной деятельности. 

Вместе с тем при «расстановке сил» нельзя 
не заметить, что приоритет в корпусе приемов 
таможенно-правового регулирования принадле-
жит, прежде всего, административно-правовому 
методу правового регулирования. Однако нель-
зя не отметить, что эффективность применения 
норм таможенного права может и должна свя-
зываться на современном этапе с преоблада-
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нием или наличием дозволений, тем более что 
административное право «перешло на новый 
status quo так называемого социального права, 
или государства всеобщего благосостояния» [20, 
с. 304].

Еще один вопрос, который вызывает трудно-
сти при комплексном подходе, состоит в том, что 
отрасли права имеют или должны иметь свой си-
стемообразующий акт – кодекс. Некоторые ком-
плексные отрасли права такого акта не имеют, и 
это затрудняет формирование комплексных от-
раслей права как системы правовых норм. Вме-
сте с тем комплексные отрасли права обеспечива-
ют систематизацию массива нормативных актов 
в соответствующей области общественных от-
ношений. Относительно рассматриваемой нами 
отрасли права можно отметить, что в советский 
период таможенное право было кодифицирова-
но, и не один раз. В настоящее время в рамках 
Таможенного союза действует шестиуровневая 
система законодательства, включающая Тамо-
женный кодекс Таможенного союза.

Плодотворное развитие таможенного права в 
значительной степени не может ограничиваться 
рассмотрением только одной из форм права – 
нормативных правовых актов. В настоящее вре-
мя источники ненормативного характера также 
являются реально действующими источниками, 
играют важную регулирующую роль, поскольку 
источник права – это не только источники норм, 
но это и источник правового результата [8, с. 15]. 
Учитывая вышеизложенное, представляется, 
что необходимо расширить рамки комплексного 
правового регулирования и распространить сфе-
ру его действия на другие источники права, в том 
числе правовые обычаи, судебный прецедент и 
др. [12; 21, с. 152; 18; 19, с. 69; 22].

Подводя итог, можно сказать, что хотя вопрос 
о предмете современного таможенного права 
является дискуссионным, достаточно сложным 
и мало разработанным в современной юриди-
ческой науке, тем не менее есть достаточно 
веские основания полагать, что таможенное 
право наравне с предпринимательским, эколо-
гическим правом допустимо рассматривать в 
качестве комплексной отрасли в системе права.
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