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Деятельность таможенных органов основывается на совокупности 

специфических принципов, которые не только включаются в состав главного 

функционального понятийного ряда (аппарата) правовых категорий, но и 

могут быть поставлены в нем на первое место.  

В юридической науке, принципы - это основополагающие идеи, на которых 

строится конкретное правовое явление. Конституция в данном случае 

является «фундаментом» юридической системы государства, о чем уже 

указывалось ранее. Поэтому еѐ основы, по сути, касаются также иных 

правовых отраслей. Таким образом, конституционные принципы - это 

ключевые положения основного закона, которые характеризуют его как 

таковой. В большей части конституционные идеи отражают факт 

взаимодействия человека и государства.  

Актуальность обозначенной темы обусловлена тем, что несмотря на 

то, что многие авторы при рассмотрении правового положения таможенных 

органов отмечают наличие категории принципов их деятельности, в 

литературе эта тема практически не исследована, ученые традиционно 

ограничиваются лишь их перечислением: законность, федерализм, единство, 

демократизм, гласность, однако последние могут быть отнесены к любому 

органу публичной власти и не отражают специфику деятельности 

государственных органов, уполномоченных в области таможенного дела.  

С 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой 

организации (ВТО), что в перспективе накладывает довольно жѐсткие 

ограничения на качественные и количественные характеристики допустимых 

методов государственного регулирования ВЭД, обязывает государство 

способствовать развитию международной торговли в соответствии с 

утверждаемыми и поддерживаемыми ВТО идеями и принципами, в 

значительной мере затрагивающими его внутреннюю экономическую 

политику.  

Таможенная служба государства включена в систему 

макроэкономического регулирования, общей задачей которой является 



ориентация воспроизводственного процесса на заранее предусмотренный 

(устойчивый) вариант социально-экономического развития страны. В 

иерархически организованном механизме регулирования ВЭД деятельность 

таможенной системы имеет ряд особенностей. 

Решение задач и реализация функций таможенной системой 

невозможны без нормативно-правовой регламентации, однако результаты 

этой деятельности исключительно экономические. Эффективность 

деятельности таможенной системы определяется заложенными в основу этой 

деятельности принципами. 

Принципы функционирования механизма таможенного регулирования 

производны от основных установок государственного механизма 

регулирования ВЭД, и представляют собой основные начала организующего 

воздействия на участников отношений в сфере таможенного дела. 

Степень теоретической разработанности. Несмотря на то, что многие 

авторы при рассмотрении правового положения таможенных органов 

отмечают наличие категории принципов их деятельности, в литературе эта 

тема практически не исследована. В свое время, вопросы реализации 

основных конституционных принципов в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации исследовались такими вторами как: Липатова Н.Г ., 

Гаджиев Г.А. ,Бахрах Д.Н. , Кивалов С.В . и др. Указанной проблематике 

посвящено, в т.ч. диссертационное исследование Антроповой М.А. (Принцип 

гласности в организации и деятельности таможенных органов Российской 

Федерации). 

Правовую базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» и другие нормативно-правовые акты. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в 

сфере реализации основных конституционных принципов в деятельности 

таможенных органов Российской Федерации.  



Предмет исследования - нормы и принципы конституционного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов Российской Федерации.  

Целью работы является теоретико-правовое исследование механизма 

реализации основных конституционных принципов в деятельности 

таможенных органов Российской Федерации.  

Для этого поставлены следующие задачи:  

-проанализировать историюстановления и развития таможенных органов в 

Российской Федерации; 

- установить структуру таможенных органов Российской Федерации; 

- изучить правовой статус таможенных органов Российской Федерации; 

- рассмотреть принцип законности в деятельности таможенных органов; - 

охарактеризовать принцип поддержки конкуренции и свободы 

экономической деятельности; 

- проанализировать принцип единства экономического пространства и его 

реализация таможенными органами; 

- исследовать принцип уважения прав и свобод субъектов 

внешнеэкономической деятельности. 

Методологическую основу исследования составили такие общенаучные 

методы как, анализ, сравнение, обобщение, а также широко применялись 

системно - структурный и формально-логический методы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основании 

всестороннего анализа основных конституционных принципов в 

деятельности таможенных органов Российской Федерации разработаны ряд 

концептуально новых выводов и сформулированы предложения по 

совершенствованию рассматриваемой области.  

На защиту выносятся следующие полученные в результате 

проведенного исследования положения, выводы и предложения, которые 

представляют теоретический и практический интерес: 

- законность в правоприменительной деятельности таможенных 

органов определять как точное и неуклонное соблюдение, исполнение и 



использование должностными лицами таможенных органов предписаний 

нормативно-правовых актов, применение которых происходит на основе 

высокого уровня правосознания и правовой культуры; 

- дополнить ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» п. 24 следующего содержания: «монополизация – это 

процесс достижения хозяйствующим субъектом монопольного 

(доминирующего) положения на рынке, а также поддержание и усиление 

этого положения»; 

- укрепить государственное единство, с тем, чтобы процесс интеграции 

осуществлялся единым государством, а не группой разрозненных регионов 

со слабыми внутренними связями, т.е. единство экономического 

пространства как основа государства должно укреплять отношения между 

субъектами внутри федеративного государства. 

Практическое значение полученных результатов заключается в том, 

что теоретические положения, обобщения и выводы, содержащиеся в 

магистерской диссертации, могут быть использованы при проведении 

дальнейших исследований в сфере как конституционного, так и таможенного 

права, в том числе в: 

- учебно-методической работе при преподавании и при подготовке учебных и 

методических изданий; 

- научно-исследовательской работе - как основа для дальнейшей разработки 

конституционно-правовых проблем в сфере таможни; 

- практической деятельности - как рекомендации судам по 

усовершенствованию правоприменения; 

- правотворчестве - при подготовке предложений по совершенствованию 

действующего законодательства, регулирующего вопросы деятельности 

таможенных органов Российской Федерации. 

Структура работы обусловлена целью и предметом исследования. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, 



содержащихсемьпараграфов, заключения и библиографического списка 

используемых источников. 

Основное содержание работы. Во введении обосновывается 

актуальность исследования, показывается степень разработанности 

обозначенной проблемы, ставится цель, формулируются задачи, 

определяются методы исследования, раскрывается практическая значимость 

полученных результатов. 

Глава первая.В первой главе «Правовые основы деятельности 

таможенных органов Российской Федерации» дается  историко-правовой 

анализ организации и деятельности таможенных органов в различные 

исторические периоды, обобщается исторический опыт, дается 

эффективнаяорганизации и правовой регламентации деятельности 

таможенных органов на современном этапе.Рассматривается место и роль 

таможенных органов в общей системе органов исполнительной власти, 

которые определены указами Президента РФ, согласно которым 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела, является ФТС России, которая реализует государственно-

властные функции в пределах своего ведения и непосредственно 

подчиняется Министерству финансово Российской Федерации. Также в 

работе дается анализ правовому анализу таможенных органов Российской 

Федерации.  

Вторая глава.  Во второй главе «Реализация конституционных 

принципов в деятельности таможенных органов» подробно раскрываются 

такие конституционные принципы в деятельности таможенных органов как: 

- принцип законности; 

- принцип поддержки конкуренции и свободы экономической 

деятельности; 

- принцип единства экономического пространства и его реализации 

таможенными органами; 



- принцип уважения прав и свобод субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

Каждый принцип детально проанализирован. Выявлено, что 

соблюдение каждого из перечисленных принципов имеет важное 

практическое значение. В результате проведенной работы выявлены 

положения, выводы и предложения представляющие теоретический и 

практический интерес. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

отмечаются основные выводы автора, сделанные в ходе всего исследования - 

изучена правовая природа и сущность реализации основных 

конституционных принципов в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации.  

Положения, изложенные в настоящей магистерской диссертации, 

приводят к выводам о необходимостигармонизации и оптимизации 

таможенного регулирования, внесения изменения в федеральное 

законодательство путем дополнения понятийного аппарата, а также о 

необходимости поисков способов экономического подъема страны путем 

формирования сильной региональной экономики. 

Основные положения выпускного исследования отражены в 

следующих публикациях автора: 

1) Курчавова Д.А. Правовое регулирование таможенной процедуры 

временный ввоз //Право и общество в условиях глобализации: перспективы 

развития: сборник научных трудов / под ред. В.В. Бехер, Н.Н. Лайченковой. – 

Выпуск 4. – Саратов: Саратовский социально-экномический институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 400 с. 

2) Курчавова Д.А. Правовое регулирование таможенной процедуры 

таможенный транзит//Право и общество в условиях глобализации: 

перспективы развития. Выпуск 5», – Саратов: Саратовский социально-

экномический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. 

 



 


