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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В статье рассмотрены современные теоретико-правовые аспекты 
формирования таможенного права Республики Беларусь. Анализу под
вергнуты его понятие, предмет, метод, рассмотрено место в правовой 
системе страны. В качестве выводов сформулированы положения о пер
спективах развития таможенного права как самостоятельной отрасли. 

Введение. Развитие современных общественных отношений 
невозможно без совершенствования законодательства. Изменения, 
происходящие сегодня в общественной жизни страны, вступление 
Республики Беларусь в Таможенный союз обусловили развитие тамо
женного права как наиболее динамично и быстро изменяющейся отрасли 
правовой системы государства. Теоретико-правовые проблемы форми
рования таможенного права на современном этапе, такие как опре
деление его понятия, места в системе права, соотношения со смежными 
отраслями, определение предмета и метода правового регулирования, 
остаются недостаточно разработанными. В настоящей статье делается 
попытка разработать теоретические подходы к формированию тамо
женного права. 

Основная часть. Понятие таможенного права и его место в 
системе права. Понятие таможенного права употребляется в нескольких 
значениях: 

1. Таможенное право как наука - это составная часть юридической 
науки. 

2. Таможенное право как отрасль права, являющаяся составной ча
стью правовой системы страны. 

3. Таможенное право как учебная дисциплина, преподаваемая для 
студентов и слушателей, обучающихся по специальностям «Таможенное 
дело», «Правоведение» и др. 

Общеизвестно, что система права каждого современного государства 
состоит из отраслей: уголовное право, гражданское право, адми
нистративное право и др. 
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Однако в настоящее время среди ученых и практических работников 
Российской Федерации и Республики Беларусь нет единого мнения 
относительно места таможенного права в правовой системе страны. 

Существует несколько утверждений, в обоснование которых приво
дятся научные аргументы: 

1. Таможенное право - институт административного права 
(Д.Н. Бахрах, А.П. Коренев). 

2. Таможенное право - подотрасль административного права 
(Л.Л. Марков, К.К. Сандровский). 

3. Таможенное право - самостоятельная комплексная отрасль пра
ва (Ю.А. Воробьев, Б.Н. Габричидзе, А.З. Игнатюк). 

4. Таможенное право - комплексная отрасль законодательства 
(О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко, А.Н. Козырин). 

Рассмотрим каждую из представленных позиций. 

Рисунок 1 - Место таможенного права в системе права 

Коренев А.П., исследуя систему административного права, приходит 
к выводу о наличии большого количества составляющих ее институтов, к 
которым относит и таможенное право. Он считает нецелесообразным 
выделение из административного права новых отраслей, так как они и 
административное право имеют единый предмет правового регу
лирования (управленческие отношения в таможенной, военной, спор -
тивной и иных сферах) [1, с. 7 - 8]. Ранее ряд ученых придерживался 
сходной позиции, при этом считая таможенное право подотраслью 
административного права [2, с. 19 - 20]. В последнее время среди ученых 
преобладает мнение о том, что таможенное право является само
стоятельной комплексной отраслью права [5, с. 54; 8, с. 42, 47]. 

По мнению Б.Н. Габричидзе таможенное право есть комплексная 
отрасль российского права, представляющая собой совокупность юри
дических институтов и норм, регулирующих отношения в сфере тамо-
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женного дела. Комплексность, по его мнению, является «главной отли
чительной чертой всего массива общественных отношений в сфере тамо
женного дела», которому присущи «неоднородность разных групп и бло
ков отношений» [5, с. 58]. 

А.З. Игнатюк также считает, что «таможенное право должно быть 
выделено в самостоятельную отрасль права потому, что оно имеет само
стоятельный специфический предмет регулирования - широкий круг 
общественных отношений в таможенной сфере. Хотя в общем составе 
этих отношений и преобладают управленческие отношения, но они не 
исчерпывают всего предмета таможенно-правового регулирования. В его 
состав входят и многие другие качественно необходимые общественные 
отношения, регулируемые нормами различных отраслей права, - консти
туционного, административного, трудового, банковского, а также между
народного права» [6, с. 36]. 

А.Н. Козырин определяет таможенное право как совокупность норма
тивно-правовых актов, регулирующих таможенно-правовые отношения, 
к которым причисляет отношения в сфере управления таможенными 
органами, по перемещению через государственную границу товаров и 
транспортных средств, а также правоохранительные [7, с. 9, 17]. 

Аналогичную позицию занимает О.Ю. Бакаева. Она подчеркивает, что 
под таможенным правом следует понимать комплексную отрасль тамо
женного законодательства. По ее мнению, «комплексные отрасли законо
дательства функционируют в отдельных сферах жизнедеятельности обще
ства, а их целевое назначение состоит в том, что они призваны обеспечить 
специфику правового регулирования одной или нескольких областей, а 
также придавать им синтетический характер. Как правило, в комплексном 
образовании объединяются нормы профилирующих отраслей и специ
альные положения, оформленные конкретным законодательством (напри
мер, банковским, торговым, экологическим)». Таким образом, комплекс
ные отрасли законодательства обусловлены правотворческой деятель
ностью, совершаемой в определенном направлении» [9, с. 34 - 35]. 

О.Ю. Бакаева и Г.В. Матвиенко указывают, что «наиболее предпочти
тельной представляется позиция, подчеркивающая комплексность отрасли 
таможенного законодательства. Таможенное право включает в себя нормы 
различных отраслей права. Например, институт таможенных платежей 
регламентируется финансово-правовыми нормами, правоохранительная 
деятельность таможенных органов - административным и уголовным пра
вом. В таможенном праве действуют и нормы международного права. 
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Кодификация таможенного права подчеркивает значимость данной отрасли 
для государства» [10,с. 12 - 13]. 

По нашему мнению, современное таможенное право Республики 
Беларусь находится в стадии активного формирования. Это обусловлено 
вступлением нашей страны в Таможенный союз, что повлекло ряд измене
ний и дополнений, вносимых в национальное таможенное законодатель
ство. Но и в настоящее время можно говорить о таможенном праве как 
комплексной отрасли, выделение которой в системе права обусловлено: 

• большим значением для регулирования прав и законных интересов 
личности, общества, страны и всех государств-членов Таможенного союза; 

• определенной сферой общественных отношений, составляющей 
предмет ее регулирования; 

• наличием кодифицированных нормативных актов Таможенного ко
декса таможенного союза и Таможенного кодекса Республики Беларусь, 
составляющих нормативную основу отрасли и в ряде случаев выходящих 
за рамки уже существующих отраслей (административного, между
народного и др.). 

Таким образом, таможенное право - комплексная отрасль права, 
регулирующая общественные отношения в сфере перемещения товаров 
через таможенную границу таможенного союза и Республики Беларусь, 
их перевозки по единой таможенной территории таможенного союза под 
таможенным контролем, временным хранением, таможенным декла
рированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными 
процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных 
платежей, а также властных отношений между таможенными органами и 
лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения 
указанными товарами, регламентирующая правоохранительную и иную 
деятельность в таможенной сфере. 

Таможенное право как наука и учебная дисциплина 
Наука таможенного права - система взглядов, идей, представлений о 

таможенном законодательстве, этапах его исторического становления, 
месте и роли в общественной жизни, а также о закономерностях воз
никновения, развития и прекращения общественных отношений в тамо
женной сфере. 

Предметом науки таможенного права являются таможенное зако
нодательство Республики Беларусь и таможенного союза, регулирующее 
перемещение товаров и транспортных средств через таможенную грани
цу, правомерная и неправомерная деятельность субъектов таможенных 
отношений. 
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В настоящее время в нашей стране наука таможенного права нахо
дится в стадии формирования самостоятельной отрасли юридической 
науки, характеризующейся постановкой научных проблем и задач, выбо
ром направлений исследований, выполнением отдельных научно-иссле
довательских работ, подготовкой научных сборников и публикаций. 

Наука таможенного права тесно связана с иными отраслями юридичес
кой науки: административного, конституционного, уголовного, граждан
ского, экологического права. 

Дисциплина «Таможенное право» является базовой учебной дис
циплиной по специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело», а также 
«Правоведение» с хозяйственно-правовой специализацией. Усвоение 
курса призвано сформировать профессиональные навыки специалиста 
таможенного дела высшей квалификации, повысить правовую культуру, 
юридическую грамотность и интеллектуальный уровень слушателей и 
студентов-правоведов. 

Таможенное право тесно связано с рядом других учебных дисциплин 
и, прежде всего, с теорией государства и права, административным, 
уголовным, гражданским, финансовым, международным частным 
правом. Учебный курс включает рассмотрение предмета и методов дан
ной отрасли, ее системы, таможенных правоотношений и правовых 
норм, субъектов этих отношений, порядка перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, таможенные one -
рации и процедуры, ответственность за совершение правонарушений, 
международно-правовое сотрудничество в сфере таможенного дела. 

Таможенное право в системе отраслей права Республики Беларусь. 
Таможенное право, как элемент системы национального права, непосред
ственно связано со смежными отраслями права (конституционным, админи
стративным, международным, уголовным и др.). 

Конституционное и таможенное право. Конституционное право 
определяет фундаментальные основы всех государственных институтов. 
Как отмечают О.Ю. Бакаева и Г.В. Матвиенко, рассматривая связь 
данных отраслей, «конституционные положения, содержащие нормы, 
относящиеся к области таможенного дела, развиваются далее в отрасли 
таможенного права. Например, ст. 71 Основного закона относит тамо
женное регулирование к исключительному федеральному ведению. 
Аналогичное положение установлено и в Таможенном кодексе России -
ской Федерации. В ст. 74 Конституции России провозглашено единство 
таможенной территории нашего государства, указанная норма также на-
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ходит свое отражение в положениях Кодекса и подзаконных норма
тивных актах» [10,с. 13]. 

Рис. 3 - Взаимосвязь таможенного права с другими отраслями права 

В отличие от Конституции Российской Федерации [13] положения 
Конституции Республики Беларусь [12] напрямую не регламентируют 
таможенные отношения. Однако нормы конституционного права могут 
содержаться в законодательных актах, регламентирующих таможенные 
правоотношения. Например, в части 1 (далее - ч.) статьи (далее ст.) 1 
Таможенного кодекса Республики Беларусь закреплено, что в стране 
осуществляется единая таможенная политика как составная часть вну
тренней и внешней политики Республики Беларусь [22]. Конституци
онные основы государственной политики есть предмет конститу
ционного права, а таможенная политика, ее составная часть, - предмет 
таможенного права. 

Административное и таможенное право. В настоящее время, по 
сути, происходит выделение таможенного права из административного. 
Схожесть данных отраслей проявляется в общем предмете правового 
регулирования отношений, возникающих, развивающихся и прекраща
ющихся при перемещении товаров и транспортных средств через тамо
женную границу, регулировании деятельности субъектов данных 
правоотношений (государственных органов, физических и юридических 
лиц) и др. Обе отрасли имеют государственно-властный метод правового 
регулирования. Таможенные органы являются частью системы испол-
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нительной власти, деятельность которой регулируется нормами адми
нистративного права. 

Кроме этого, ответственность за административные правонарушения 
против порядка таможенного регулирования закреплена в гл. 14 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, которая так
же рассматривается в курсах таможенного и административного права [16]. 

Административный процесс и таможенное право. Правовой статус 
таможенных органов как участников административного процесса закреплен 
как в таможенном, так и в административном (адмимистративно-
процессуальном) праве. Например, ст. 324 Таможенного кодекса Республики 
Беларусь закрепляет, что Таможенные органы ведут административный про
цесс в порядке, установленном Процессуально-исполнительным кодексом 
Республики Беларусь об административных правонарушениях [21]. 

Финансовое и таможенное право. Таможенные органы участвуют в 
финансовой деятельности страны. Таможенные платежи, штрафы, нала
гаемые за таможенные правонарушения, составляют значительную долю 
доходной части государственного бюджета. Ряд норм, содержащихся в 
Бюджетном [14] и Налоговом кодексах Республики Беларусь [17, 18], 
напрямую регулируют отношения в таможенной сфере. Например, ст. 4 
Налогового кодекса к участникам отношений, регулируемых налоговым 
законодательством, относит Государственный таможенный комитет Рес
публики Беларусь и таможни. 

Уголовное и таможенное право. Таможенное законодательство 
закрепляет правила правомерного поведения при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, порядок уплаты 
таможенных платежей и др. Стст. 228 - 231 Уголовного кодекса (УК) 
Республики Беларусь [24] определяют, какие деяния являются обществен
но опасными в таможенной сфере, устанавливают наказания и иные меры 
уголовной ответственности за их совершение. Так, порядок перемещения 
товаров закреплен в Таможенном кодексе, а нарушение такого порядка, 
при наличии соответствующих признаков, будет являться контрабандой 
(ст. 228 УК Беларуси). 

Уголовный процесс и таможенное право. В соответствии с ч. 1 ст. 321 
Таможенного кодекса Республики Беларусь таможенные органы являются 
органами дознания по уголовным делам о контрабанде, незаконном 
экспорте или передаче в целях экспорта объектов экспортного контроля, 
невозвращении на территорию Республики Беларусь историко-куль
турных ценностей, об уклонении от уплаты таможенных платежей. Зако
нами может быть отнесено к ведению таможенных органов производство 
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дознания по иным уголовным делам. Уголовно-процессуальный кодекс 
(УПК) в ст. 37 закрепляет, что таможенные органы являются госу
дарственными органами, уполномоченными законом осуществлять доз
нание [23]. Нормы данного кодекса устанавливают их полномочия в 
уголовном процессе. 

Гражданское и таможенное право. Таможенное право определяет 
осуществление внешнеэкономической деятельности в таможенной сфере. 
Вопросы перемещения товаров и транспортных средств через государст
венную границу могут являться предметом гражданско-правовых догово
ров. Например, в силу ст. 755 Гражданского кодекса (ГК) Республики 
Беларусь в качестве дополнительных услуг договором транспортной 
экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходи
мых для доставки груза операций, как получение требующихся для 
экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных 
формальностей [15]. 

Международное и таможенное право. Интеграция нашего государ
ства в международные организации привела к унификации норм между
народного и национального права, в частности в сферах международного 
и национального таможенного права страны. В соответствии с Догово
ром о Таможенном кодексе Таможенного союза Республика Беларусь 
признала, что положения данного Кодекса имеют преиущественную силу 
над иными положениями таможенного законнодательства таможенного 
союза [19]. На основании этого нормы международного права являются 
определяющими в регулировании таможенной сферы страны. 

Итак, таможенное право является частью правовой системы Рес
публики Беларусь и регулирует правоотношения в смежных с консти
туционным, административным, финансовым, уголовным, гражданским, 
международным правом сферах. 

Предмет таможенного права. 
Предмет и метод правового регулирования являются основными кри

териями при выделении самостоятельной отрасли права. 
Место таможенного права в правовой системе государства, отличие 

его от других отраслей определяется предметом, то есть кругом регу
лируемых общественных отношений. 

Однако среди ученых нет однозначного понимания предмета тамо
женного права. Это обусловлено продолжающимся процессом форми
рования его как комплексной отрасли. 

По мнению О.Ю. Бакаевой, «предмет таможенного права - обще
ственные отношения, возникающие в процессе или по поводу пере-

12 



мещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. В 
таможенном праве ключевым словом является «перемещение»: все, что 
связано с перемещением грузов через границу, - прерогатива таможен
ного права» [10, с. 12]. 

А.З. Игнатюк связывает предмет только непосредственно с нормами 
Таможенного кодекса. Он отмечает, что «в общей форме структура 
общественных отношений в сфере таможенной деятельности определена 
Таможенным кодексом Республики Беларусь. В нем обозначены основные 
виды общественных отношений, совокупность которых и составляет 
предмет регулирования таможенного права». Он также замечает: «главная 
особенность перечисленных видов общественных отношений состоит в 
том, что все они возникают в связи с перемещением товаров и транс
портных средств через таможенную границу, их оформлением и конт
ролем, а также уплатой таможенных платежей. В своей совокупности они 
определяются понятием таможенных отношений, регулятором которых и 
является исключительно таможенное право» [6, с. 39, 43]. 

Данной позиции соответствует и мнение С В . Халипова, который гово
рит о возможности изменения предмета регулирования путем исключения из 
кодекса отдельных норм или даже институтов. Он подчеркивает, что «при
дание действующему Таможенному кодексу Российской Федерации регу
лятивной направленности (в отличие, например, от Таможенного кодекса 
Российской Федерации 1993 г., который вплоть до июля 2002 г. содержал 
охранительные нормы об ответственности за нарушения таможенных пра
вил), отказ от использования термина таможенной политики, исключение из 
Таможенного кодекса Российской Федерации вопросов организации про
хождения службы в таможенных органах отчасти ограничили, но при этом и 
конкретизировали предмет таможенно-правового регулирования» [11, с. 18]. 

По нашему мнению, нельзя однозначно ограничивать предмет тамо
женного права только общественными отношениями, регулируемыми 
нормами Таможенного кодекса Республики Беларусь. Данные отношения 
в соответствии со ст. 4 данного кодекса регламентируются и другими 
нормативными правовыми актами, которые законодательно регулируют 
иные отношения в таможенной сфере, также связанные с перемещением 
товаров и транспортных средств через границу. Например, Закон Респуб
лики Беларусь «О таможенном тарифе» [20]. 

Таким образом, предмет таможенного права - это общественные от
ношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся по поводу 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
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Метод таможенного права. 
Метод правового регулирования - система правовых средств, 

посредством которых государство регулирует общественные отношения. 
Особенности таможенных отношений определяют метод данной от

расли права. 
Метод правового регулирования общественных отношений в 

таможенной сфере (метод таможенного права) - это совокупность 
способов, которыми регулируется порядок перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу. 

Специфика метода таможенного права обусловлена выделением его 
из административного права. Поэтому в обеих отраслях применяются 
практически схожие способы правового регулирования. 

Так А.З. Игнатюк основными методами таможенного права считает, 
административно-правовой и гражданско-правовой. По его мнению, 
«...административно-правовой метод регулирования основан на отно
шениях власти и подчинения сторон, на их неравенстве и одно
сторонности волеизъявления. Гражданско-правовой метод основан на 
принципе равенства сторон и исходит из принципа «разрешено все, что 
не запрещено» [6, с. 44]. 

Однако административно-правовой метод, подчеркивает он, является 
превалирующим. 

Аналогичной позиции придерживаются и другие ученые. Например, 
О.Ю. Бакаева и Г.В. Матвиенко считают, что «основной метод таможе
нного права - императивный метод, метод властных предписаний. Кроме 
императивного метода, в таможенном праве применяется и диспозитивный 
метод, однако пределы его действия существенно ограничены. В области 
таможенного дела он используется лишь в тех случаях, когда поведение 
субъектов регламентируется гражданско-правовыми нормами» [10, с. 12]. 

Способами, которыми непосредственно осуществляется правовое ре
гулирование в таможенной сфере, являются: 

• предписание; 
• запрет; 
• дозволение; 
• рекомендация. 
Предписание - это установление таможенным законодательством оп

ределенного поведения как безальтернативного. Например, пункте (п.) 2 
ст. 156 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) предписывает, 
что после пересечения таможенной границы ввезенные товары должны 
быть доставлены перевозчиком в места прибытия или иные места, ука-
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занные в п. 1 данной статьи, и предъявлены таможенному органу. При 
этом не допускаются изменение состояния товаров или нарушение их 
упаковки, а также изменение, удаление, уничтожение или повреждение 
наложенных пломб, печатей и иных средств идентификации. В соответ
ствии с ч. 1 ст. 55 Таможенного кодекса Республики Беларусь при при
бытии товаров на таможенную территорию перевозчик в течение тридца
ти минут после размещения товаров в зоне таможенного контроля пунк
та ввоза обязан уведомить таможенный орган о прибытии товаров путем 
представления таможенному органу предусмотренных документов. 

Запрет - установление таможенным законодательством запрета на 
совершение определенных действий. Запреты и ограничения - комплекс 
мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через тамо -
женную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, 
затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из 
национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней 
торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отноше
нии продукции военного назначения, технического регулирования, а 
также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фи-
тосанитарные и радиационные требования, которые установлены между
народными договорами государств-членов Таможенного союза, решени
ями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами 
государств-членов Таможенного союза, изданными в соответствии с 
международными договорами этих государств. 

Например, ст. 152 ТК ТС определяет порядок соблюдения запретов и 
ограничений при перемещении товаров через таможенную границу. Так, 
товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного 
союза, прибывшие на нее, подлежат немедленному вывозу, если иное не 
предусмотрено законодательством и (или) международными договорами 
государств-членов Таможенного союза. 

Дозволение - разрешение таможенным законодательством участнику 
правоотношений по своей воле совершать или воздерживаться от совер -
шения каких-либо действий. Например, физическое лицо в соответствии 
с законодательством имеет право перемещать через таможенную грани -
цу товары и транспортные средства (не запрещенные к перемещению) по 
своему усмотрению. Так, в соответствии со ст. 353 ТК ТС физическое 
лицо может самостоятельно избирать способы перемещения товаров для 
личного пользования, которые могут перемещаться через таможенную 
границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, в качестве 
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товаров, доставляемых перевозчиком, а также в международных поч
товых отправлениях. 

Рекомендация - официальное разъяснение уполномоченного участни
ка таможенных правоотношений по соблюдению законодательства. 

В соответствии с п. 1 ст. 201 ТК ТС при несоблюдении условий 
выпуска товаров, установленных п. 1 ст. 195 данного кодекса, а также в 
ряде иных указанных случаев, таможенный орган не позднее истечения 
срока выпуска товаров отказывает в выпуске товаров в письменной форме 
с указанием всех причин, послуживших основанием для такого отказа, и 
рекомендаций по их устранению. 

Заключение. Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Актуальность таможенных правоотношений и таможенного права 

обусловлена интеграцией Беларуси в международное сообщество, созда
нием Таможенного союза, увеличением товарооборота через таможен
ную границу, в котором все большее участие принимают как юридичес
кие, так и физические лица. 

2. Под таможенным правом понимается отрасль права (совокупность 
норм, регулирующих таможенные правоотношения), наука и учебная 
дисциплина. 

3. В настоящее время среди ученых и практических работников нет 
единого мнения относительно места и роли таможенного права в право
вой системе государства. Они могут определять его как институт или 
подотрасль административного права, самостоятельную комплексную 
отрасль права, комплексную отрасль законодательства. 

4. По выработанной нами дефиниции, таможенное право - комплекс
ная отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере пе
ремещения товаров через таможенную границу таможенного союза и 
Республики Беларусь, их перевозки по единой таможенной территории 
таможенного союза под таможенным контролем, временного хранения, 
таможенного декларирования, выпуска и использования в соответствии с 
таможенными процедурами, проведения таможенного контроля, уплаты 
таможенных платежей, а также властных отношений между таможен -
ными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и 
распоряжения указанными товарами, регламентирующая правоохрани
тельную и иную деятельность в таможенной сфере. 

5. Наука таможенного права - составная часть юридической науки, 
которая представляет собой систему взглядов, идей, представлений о та
моженном законодательстве, этапах его исторического становления, мес-
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те и роли в общественной жизни, а также о закономерностях возник-
новеения, развития и прекращения общественных отношений в таможен
ной сфере. 

6. Дисциплина «Таможенное право» является базовой учебной 
дисциплиной по специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело», а также 
«Правоведение» с хозяйственно-правовой специализацией. 

7. В системе отраслей права таможенное право наиболее тесно связа-
но с конституционным, административным, уголовным, финансовым, 
гражданским, международным правом, а также административным и 
уголовным процессом. 

8. Предметом таможенного права как комплексной отрасли являются 
общественные отношения, возникающие, развивающиеся и прекраща
ющиеся по поводу перемещения товаров и транспортных средств через та
моженную границу. 

9. Методами таможенного права являются императивный и диспози-
тивный. Правовое регулирование в таможенной сфере осуществляется 
способами предписания, запрета, дозволения, рекомендации. 
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^Theoretical and legal aspects of the formation of the customs law at the present 
stage» (Dzmitry Siemianiuk). 

The article deals with the modern theoretical and legal aspects of the formation of the 
Customs Law of the Republic of Belarus. Its notion, object and method are analyzed, the 
place in the domestic legal system is considered. Regulations on the prospects of the 
development of the Customs Law as an independent branch are formulated as conclusions. 
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