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УДК 34 Таможенное дело в экономической 
теории и в законодательстве 
Российской Федерации

Аннотация: В статье на основе анализа юридической литературы 
и законодательства предпринята попытка определения роли тамо-
женного дела в Российской Федерации. Ключевые слова: Россий-
ская Федерация, законодательство, Конституция РФ, экономика, 
право, таможенное право, таможенное дело, таможенные органы.

Трудно переоценить роль таможенного 
дела в Российской Федерации [1].

Таможенное дело и определяется, и ха-
рактеризуется по-разному.

Так, авторы-единомышленники (Е. Н. Пе-
трушко, А. А. Плахотин и А. А. Турьянский) ха-
рактеризуют таможенное дело как «элемен-
том системы государственного управления 
внешнеэкономическими связями» [2, с. 4].

А. А. Демичев и А. С. Логинова под та-
моженным делом понимают «совокупность 
средств и методов обеспечения соблюдения 
мер таможенно-тарифного регулирования, а 
также запретов при ввозе товаров в Россий-
скую Федерацию и вывозе товаров из Россий-

ской Федерации» [3, с. 7].
Аналогичное определение приведено Н. 

В. Коник и Е. В. Невешкиной [4, с. 13].
По мнению Л. А. Карабан, таможенное 

дело — это «составная часть внешнеэкономи-
ческой деятельности, которая помимо учета 
товаров, перемещаемых через границу стра-
ны, контролирует другие операции, в частно-
сти, выполнение работ и оказание услуг» [5].

О. В. Гречкина и С. А. Ческидова, обра-
тив внимание на соотношение терминов «та-
моженное регулирование» и «таможенное 
дело», смогли «сделать вывод о том, что в 
правовом смысле таможенное регулирова-
ние является понятием более широким, чем
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таможенное дело; оно аккумулирует в себе 
обусловленность применения совокупности 
средств и методов, то есть собственно тамо-
женное дело, обеспечивая соблюдение мер 
таможенно-тарифного регулирования, а так-
же запретов и ограничений при перемещении 
товаров через таможенную границу. Соот-
ветственно <...> правильным и объяснимым 
преимущественное применение категории 
«таможенное регулирование» к различным 
таможенным отношениям, названиям право-
вых актов в таможенной сфере, в том числе к 
названию главы 16 КоАП РФ и перечню видов 
таможенных правонарушений. При этом счи-
таем обоснованным и закономерным подход 
законодателя к сохранению в таможенном за-

конодательстве термина «таможенное дело» 
применительно к «деятельности в сфере та-
моженного дела» [6].

Ю. М. Литвинова, исследовав «соотноше-
ние частных и публичных интересов при осу-
ществлении валютного контроля в области 
таможенного дела», сформулировала вывод 
о том, что при осуществлении валютного кон-
троля в области таможенного дела «соблюде-
ние баланса частных и публичных интересов 
служит важной гарантией защиты прав участ-
ников внешнеэкономической деятельности. 
Защита валютных интересов государства не 
должна препятствовать нормальной предпри-
нимательской деятельности участников ВЭД. 
В этой связи принятие Постановления Плену-
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ма ВАС РФ по примеру Постановления Плену-
ма ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплатель-
щиком налоговой выгоды» с разъяснениями 
судам в целях обеспечения единообразия су-
дебной практики при оценке арбитражными 
судами доказательств, свидетельствующих о 
составе административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, 
могло бы способствовать поиску оптимально-
го баланса частных и публичных интересов в 
данной сфере» [7]. А следовала бы утверж-
дать о балансе интересов личности, общества 
и государства [8].

М. Н. Кобзарь-Фролова и В. А. Фролов, 
сфокусировав внимание на «обеспечении 
безопасности в сфере таможенного дела» 
сформулировали следующий вывод: «...под 
обеспечением безопасности в сфере тамо-
женного дела следует понимать правовой ре-
жим, который включает совокупность право-
вых норм и организационных мероприятий, 
устанавливающих и обеспечивающих поря-
док перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу» [9].

Термин «таможенное дело» используется 
и в законодательстве Российской Федерации. 

В первую очередь обращаем внимание на 
так называемое таможенное законодатель-
ство [10].

Так, в Федеральном законе РФ «О тамо-
женном регулировании в Российской Фе-
дерации» от 19 ноября 2010 г. [11] термин 
«таможенное дело» использован в статьях 1, 
2, 3, 4 и др. Но в ст. 5 «Основные термины, 
используемые в настоящем Федеральном за-

коне» Федерального закона РФ от 19 ноября 
2010 г. разъяснение термина «таможенное 
дело» не дано.

Термин «таможенное дело» использован и 
в иных нормативных правовых актах, по юри-
дической силе приравниваемых к федераль-
ному закону РФ [12]: Федеральный закон РФ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственно-
го управления в области таможенного дела» 
от 11 июня 2008 г. [13]; Федеральный закон 
РФ «О ратификации Соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Южная 
Осетия о сотрудничестве и взаимопомощи в 
таможенных делах» от 2 ноября 2011 г. [14]; 
Федеральный закон РФ «О ратификации Со-
глашения о сотрудничестве и взаимопомощи 
в таможенных делах по вопросам деятель-
ности представительств таможенных служб 
государств — членов Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сооб-
щества» от 23 ноября 2012 г. [15].

Термин «таможенное дело» использован 
и в подзаконных нормативных правовых ак-
тах: постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правитель-
ством Латвийской Республики о сотрудни-
честве и взаимной помощи в таможенных 
делах» N 536 от 27 августа 2003 г. [16]; по-
становление Правительства РФ «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам таможен-
ного дела» N 75 от 20 февраля 2010 г. [17].

В Таможенном кодексе Таможенного Сою-
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за (ТК ТС) от 27 ноября 2009 г. [18], опреде-
ляемом в качестве международного договора 
[19], также использован термин «таможенное 
дело»: в наименовании главы 3 «Взаимоот-
ношения таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности и лица-
ми, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела», в статьях 51, 94, 95 и др.

Таможенное дело взаимосвязано с эконо-
микой, причем посредством права, как само-
стоятельного регулятора общественных отно-
шений [20].

Противоречивы и определение понятия 
«экономика», и ее содержание.

Так, группа авторов-единомышленников 
экономику Российской Федерации охаракте-
ризовали посредством нескольких категорий: 
«рыночная конъюнктура», «индивидуальное 
территориальное планирование», «экономи-
ка отраслей и регионов», «логистика», «на-
логи и налогообложение», «инновационное 
развитие», «рынок труда» [21].

Еще одна группа авторов-единомышлен-
ников сфокусировала внимание на «экономи-
ке знаний» [22, с. 247–249].

Бедность и неравенство в будущем будут 
существенно предопределять уровень разви-
тия экономики Российской Федерации [23, с. 
1338–1339].

О. В. Саранджева сфокусировала внима-
ние «на промышленном секторе экономики 
России» и «вопросах экономической безопас-
ности» [24, с. 3].

Авторский коллектив (рук. — Н. А. Анто-
нова, Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев) посвятил 
свою публикацию «раскрытию социально-

экономических и правовых аспектов институ-
циональных проблем, стоящих перед совре-
менной Россией» [25, с. 2].

П. А. Хриенко фактически гипертрофиро-
вал роль политики при модернизации Россий-
ской Федерации («Таким образом, не либера-
лизм выведет Россию из кризиса, а сильная и 
научно обоснованная политика государства, 
роль и значение которого в настоящее время, 
как никогда, возрастает. Современные ре-
формы в России должны строиться на прин-
ципах, соединяющих лучшие достижения 
отечественного и мирового общественного 
развития») [26, с. 29]. 

Взаимосвязанность таможенного дела и 
экономики также подтверждается и долей та-
моженных платежей в федеральном бюджете 
Российской Федерации.

Так, например, в федеральном бюджете 
за 2007 г. [27] доходы бюджета составили 
7781119783,7 тысяч рублей Доходы от внеш-
неэкономической деятельности (таможенные 
пошлины) составили 2322904153,9 тысяч ру-
блей, в том числе доходы от внешнеэкономи-
ческой деятельности (ввозные таможенные по-
шлины — 488046114,2 тысяч рублей и доходы 
от внешнеэкономической деятельности (вы-
возные таможенные пошлины) 1834858039,7 
тысяч рублей. Иначе говоря, доля доходов от 
внешнеэкономической деятельности (тамо-
женные пошлины) составляет 29,85 % от до-
ходов федерального бюджета за 2007 г. [28].

Доходы федерального бюджета за 2012 
г. [29] составили 12855540621,1 тысяч ру-
блей. Доходы от внешнеэкономической де-
ятельности составили 4962735737,3 тыс.
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руб., в том числе, таможенные пошлины — 
4099784419, 5 тысяч рублей. Иначе говоря, 
доля доходов от внешнеэкономической дея-
тельности (таможенные пошлины) составляет 
31,88 % от доходов федерального бюджета 
за 2007 г.

Таким образом, таможенное дело суще-
ственно влияет на экономику Российской Фе-
дерации. И в первую очередь, это сопряжено 
со значительной долей таможенных платежей 
в федеральном бюджете Российской Федера-
ции (более 30 %).

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений.

Во-первых, всякой экономике соответ-
ствует уровень развития таможенного дела.

Во-вторых, экономика взаимосвязана с та-
моженным делом посредством права, как ре-
гулятора общественных отношений.

В-третьих, в Российской Федерации гипер-
трофировано влияние таможенного дела на 
экономику.

В-четвертых, гипертрофированное влия-
ние таможенного дела на экономику является 
следствием утраты правом роли эффектив-
ного регулятора общественных отношений в 
Российской Федерации.
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