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   Правовой статус таможенных органов определяется их местом и ролью в 

общей системе органов государственной власти Российской Федерации. Таможенные 

органы являются составной частью системы органов федеральной исполнительной 

власти Российской Федерации. 

На территории РФ действует единое таможенное законодательство. Его 

единство выражается в отнесении таможенного дела к федеральной компетенции и, как 

следствие, регулировании его только нормами единого федерального законодательства. 

Источниками таможенного права являются правовые акты федеральных 

законодательных и исполнительных органов государственной власти, содержащие 

общеобязательные правила поведения в области таможенного дела. 

Главный критерий классификации источников права - это их юридическая сила. 

В этой связи источники таможенного права можно расположить в следующей 

последовательности: 

1) международно-правовые договоры и иные соглашения по таможенному делу, 

участниками которых является РФ (пример - Приложения Б, В); 

2) Конституция РФ, нормы которой являются нормами прямого действия и 

закрепляют исходные начала и основные принципы таможенного дела в Российской 

Федерации; 

3) федеральные законы (в том числе и законы сводного характера — кодексы), 

нормы которых рассчитаны на длительный период действия и, так или иначе, 

регулируют общественные отношения в сфере таможенного дела. Пример такого 

закона приведен в Приложении Г. 

4) подзаконные нормативно-правовые акты по вопросам таможенного дела, 

издаваемые Президентом РФ, Правительством РФ, Государственным таможенным 

комитетом РФ, а также совместные акты ГТК РФ с другими министерствами и 

ведомствами. 

Таможенные органы действуют под общим руководством Президента РФ и 

Правительства РФ и обладают строго определенной компетенцией в сфере 

таможенного дела. 

Компетенция таможенных органов — это система властных полномочий, 

функций и задач, возлагаемых государством на таможенные органы, в их неразрывной 

связи между собой. Государство предоставляет таможенным органам определенные 

полномочия для выполнения возложенных на них функций и решения поставленных 

перед ними задач. Полномочия таможенных органов складываются из совокупности их 

прав по отношению к управляемым объектам и обязанностей перед личностью, 

обществом и государством. Никакие иные государственные органы не вправе 

принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции таможенных органов. 



Реализация компетенции таможенных органов осуществляется в различных 

правовых формах — путем право установления (издания нормативно-правовых актов), 

право применения и правоохраны.  

Таможенные органы во исполнение возложенных на них функций и решения 

поставленных перед ними задач имеют право издавать правовые акты управления (как 

нормативного, так и индивидуального характера), обязательные для исполнения всеми 

субъектами-участниками правоотношений, урегулированных нормами таможенного 

права (государственными и муниципальными органами, организациями и 

учреждениями, юридическими и физическими лицами — как российскими, так и инос-

транными). 

Право применение в деятельности таможенных органов — это властно-

регулятивные действия должностных лиц таможенных органов по претворению в 

жизнь предписаний правовых норм. Право применение должно осуществляться в 

точном соответствии с нормами законодательства, устанавливающих процедуру 

правоприменительной деятельности, круг субъектов правоприменительной 

деятельности и другие вопросы. Правоприменительная деятельность с нарушением 

требований правовых норм по ее осуществлению влечет привлечение виновных в этом 

должностных лиц таможенных органов к соответствующему виду юридической 

ответственности (вплоть до уголовной). 

Правоохрана осуществляется таможенными органами путем контроля за 

соблюдением субъектами таможенных правоотношений требований нормативно-

правовых актов, входящих в систему источников таможенного права, и применением к 

виновным лицам в случае их нарушения мер юридического воздействия. 

Деятельность таможенных органов как органов исполнительной власти 

выражается в выполнении возлагаемых на них государством функций. 

Функции органа исполнительной власти производны от функций государства, 

они отражают материальное содержание управленческой деятельности, перечень их 

содержится в актах, регулирующих правовое положение органа в общей системе 

государственных органов. 

Объектом управления применительно к деятельности таможенных органов 

являются правовые, экономические и организационные основы таможенного дела, 

направленные на защиту экономического суверенитета и экономической безопасности 

России, активизацию связей российской экономики с мировым хозяйством, 

обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных 

органов и соблюдение ими обязанностей в области таможенного дела. 

Субъектами управления в сфере таможенного дела являются таможенные 

органы России, составляющие единую систему, в которую входят: 

Государственный таможенный комитет Российской Федерации (ГТК России). 

Региональные таможенные управления Российской Федерации. 

Таможни Российской Федерации. 

Таможенные посты Российской Федерации. 

Таможенные органы выполняют возложенные на них функции на единой 

правовой основе. Единство системы таможенных органов подчеркнуто также наличием 

у них единой государственной символики: все таможенные органы и находящиеся в их 

распоряжении морские и речные суда имеют свой флаг, а автотранспортные средства и 

воздушные суда — опознавательный знак (эмблему таможенных органов). 

Деятельность таможенных органов должна осуществляться в строгом 

соответствии с Конституцией РФ, российскими законами и международными 

договорами Российской Федерации по вопросам таможенного дела.  

 


