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ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННЫХ
ПРОЦЕУР В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
В теории права, вопрос о соотношении юридического процесса и
юридической процедуры считается неоднозначным. Поэтому следует
отметить три ключевые позиции по данному вопросу. Первая позиция собой
формирует широкий взгляд на юридический процесс, согласно которому
процесс и процедура отождествляется, а в свою очередь процесс
представляет собой правоприменение в различных аспектах, а именно в
юрисдикционном и позитивном, последователями данной позиции являются
А.И. Ким, В.О. Лучин. Согласно второй позиции, ее можно считать
ультраширокой, то есть согласно ей, понимание юридического процесса, при
котором юридические процедуры и юридический процесс не следует считать
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тождественными явлениями, а необходимо как соотношение части, то есть
процедуры и целого, а именно процесс, последователями является Д.М.
Азими. И третья позиция, является полной противоположностью двум
вышеуказанным, связанна с расширительным пониманием юридической
процедуры

и

соответственно

с

узким-

юридическим

процессом,

последователями являются В.Н. Протасов и Д.Н. Бахрах. Здесь, юридический
процесс рассматривается как одна из разновидностей правовых процедур. В
свою

очередь,

Протасов

разделяет

юридические

процедуры

и

правореализующие, а также правотворческие, при этом им юридический
процесс относится к категории процедур правореализующих. Согласно этому
подходу, процедура и юридический процесс в правовом механизме
рассматриваются в качестве правоотношения.
Согласно ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза, таможенная процедура это совокупность норм, которые определяются
для целей таможенного регулирования условия и порядок использования
товаров на таможенной территории Союза или за ее пределами. Согласно
этому определению, суть таможенной процедуры выражается посредством
совокупности норм, правил поведения, что отличается от традиционных
взглядов на процедуру как на систему последовательно сменяющих друг
друга актов поведения, которые в свою очередь направлены на достижение
некоторого социального результата.
Что касается понимания таможенных процедур, здесь научные
концепции также не отличаются однообразием. Так, Г.Ф. Суркичин
предлагает рассматривать таможенную процедуру, как и юридический
процесс, как в широком, так и узком смыслах. При этом таможенная
процедура в широком смысле понимается как нормативно установленная
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система, которая в первую очередь ориентирована

на достижение

конкретного

последовательно

правового

результата,

состоящая

из

сменяющих друг друга таможенных операций, внутренне структурированная
правовыми

отношениями,

иерархически

построенная

и

динамически

развивающаяся, посредством которой субъекты внешнеэкономической
деятельности реализуют свои права и обязанности в таможенной сфере.
Таможенная процедура в узком смысле понимается как совокупность норм,
определяющих для таможенных целей требования и условия владения,
пользования

и

распоряжения

товарами

на

таможенной

территории

Таможенного союза или за ее пределами .
Г.В. Матвиенко в свою очередь выделяет два основных направления в
терминологическом понимании таможенной процедуры. Так с одной
стороны, таможенные процедуры

рассматриваются как необходимые

составные элементы, стадии таможенного процесса. В этом случае процедура
понимается как официальный порядок действий, выполнения, обсуждения
чего-нибудь, с другой стороны, Матвиенко обращает внимание на то, что
процедура

может

выступать

в

качестве

инструмента

нормативного

регулирования, а также в этом смысле представлять собой совокупность
норм права, которые направлены на установление статуса участников
правоотношения, а также определяет последовательность их действий и
набора юридических фактов, все это позволяет перевести эти нормы из
статичного состояния в фазу активного действия в целях достижения
конкретного результата .
В целом соглашаясь с необходимостью разделения аспектов понимания
таможенных процедур, все же следует отметить разнородность процедур как
элементов таможенного процесса, выступающих в качестве разновидностей
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юридических

процедур,

и

собственно

таможенных

процедур

как

инструментов нормативного регулирования, понимая под ними совокупность
правовых норм, определяющих условия вовлечения товаров во внутренний
или внешний оборот. Рассмотрение таможенной процедуры при таком
понимании невозможно без определения ее места среди элементов
механизма правового регулирования. К числу элементов механизма
правового регулирования можно отнести нормы права, правоотношения,
акты реализации прав и обязанностей и акты применения права.
Исследуя таможенную процедуру как систему и рассматривая ее в
качестве элемента системы более высокого порядка - механизма правового
регулирования, становится очевидным, что среди элементов механизма
правового

регулирования

таможенная

процедура

не

может

быть

одновременно и правовой нормой, и правоотношением. Соответственно
третий элемент механизма правового регулирования проявляет себя в акте
реализации прав и обязанностей - помещении товаров под таможенную
процедуру,

а

именно

таможенное

декларирование

и

последующем

соблюдении предусмотренных ею требований и ограничений. Завершается
правовое регулирование отношений при этом стадией применения права,
результатом которой является акт применения права, то есть разрешение
таможенного органа пользоваться и распоряжаться товаром в соответствии с
таможенной процедурой.
Отличия между процедурой таможенного процесса и таможенной
процедурой основаны в первую очередь на различных целях, которые
преследуют данные правовые явления. Это в полной мере относится и к
юридическим процедурам как явлениям правовым. Процедуры таможенного
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процесса, как разновидности юридических процедур, преследуют общие с
ними цели.
Основная цель таможенных процедур направлена на формулирование
правовых условий, при соблюдении которых товары, перемещенные или
перемещаемые через таможенную границу, в большей или меньшей степени
могут быть вовлечены во внутренний или внешний оборот. Таможенная
процедура в данном случае определяет условия наступления результата
перемещения товаров через таможенную границу. Можно сказать, что
таможенная

процедура

-

не

результат,

а

инструмент

правового

регулирования.
Сама по себе таможенная процедура, как и большинство явлений в
таможенном праве, носит вспомогательный, служебный характер по
отношению к реализации основных отношений, связанных с использованием
перемещенных через таможенную границу товаров во внутреннем или
внешнем обороте. Действительно, бессмысленно было бы утверждать, что
лицо перемещает товары через таможенную границу для того, чтобы
поместить их под таможенную процедуру. Частный интерес лица,
перемещающего товар через таможенную границу, выражен не столько в
том, чтобы собственно переместить товар, сколько в том, чтобы включить
(вовлечь), использовать этот товар в дальнейшем обороте в той степени, в
какой это необходимо лицу с учетом обстоятельств такого перемещения. Как
правило, лица перемещают товары через таможенную границу для того,
чтобы удовлетворить материальные или духовные интересы (свои или
чужие). В зависимости от того, на удовлетворение какого интереса материального или духовного - направлено перемещение товара через
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таможенную границу, можно говорить о последующем вовлечении таких
товаров в экономический или культурный оборот.
При этом следует учитывать также, что целями таможенных процедур
является

не

просто

определение

условий

вовлечения

товаров

в

экономический или культурный оборот, но определение их исходя из
совокупности факторов. К их числу можно отнести заинтересованность лица,
перемещающего товары через таможенную границу, наличие или отсутствие
внешнеэкономической сделки, в рамках которой осуществляется такое
перемещение, ее содержание и прочие обстоятельства перемещения товаров.
Данные обстоятельства в конечном счете определяют степень вовлечения в
оборот перемещаемых товаров. В свою очередь, степень вовлечения в оборот
перемещаемых товаров влияет на решение ряда государственно значимых
вопросов,

таких

как

необходимость

уплаты

таможенных

платежей,

соблюдения запретов и ограничений (экономического и неэкономического
характера), осуществления контроля выполнения условий самих таможенных
процедур

и

пр.

Таким

образом,

определение

условий

вовлечения

перемещенных через таможенную границу товаров в оборот выступает
важным средством гармонизации публичных и частных интересов, от
правильного применения которого зависит эффективность таможенноправового регулирования в целом. По словам И.В. Рукавишниковой, именно
от возможности корректного сочетания публичных интересов общества с
реальными гарантиями осуществления прав и свобод личности напрямую
зависит эффективность правового регулирования.
Итак,

можно

определить

цель

таможенной

процедуры

-

формулирование таких условий вовлечения товаров, перемещенных через
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таможенную границу, в экономический и культурный оборот, которые бы
обеспечивали необходимый баланс публичных и частных интересов.
Учитывая вышеназванные особенности таможенной процедуры, можно
попытаться определить ее как закрепленную в нормах таможенного права
модель вовлечения товара, перемещенного через таможенную границу, в
экономический или культурный оборот, позволяющую обеспечить баланс
публичных и частных интересов. Нормативное определение таможенной
процедуры возможно сформулировать следующим образом: «Таможенная
процедура - система условий вовлечения товаров во внутренний или
внешний оборот, обеспечивающая соблюдение запретов и ограничений, а
также

взимание

таможенных

платежей

при

реализации

права

на

перемещение товаров через таможенную границу».
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