
restitution in kind, что в русскоязычной литературе обычно называется рав¬ 
ноценной, либо компенсаторной, реституцией. При обсуждении проекта 
статей об ответственности государств термин restitution in kind (реституцию 
в натуре) предлагалось использовать для определения восстановления status 
quo ante, т. е. в полностью противоположном смысле, однако впоследствии 
разработчики согласились применять сокращенный вариант термина. 

Впоследствии в современном международном праве применение поня¬ 
тия реституции относительно культурных ценностей приобрело ряд до¬ 
полнительных особенностей. 

Во-первых, говоря о реституции в отношении данной категории объек¬ 
тов, необходимо учитывать взаимосвязанность положений как междуна¬ 
родного публичного, так и частного права. Так, международное публичное 
право возлагает обязанность на государство возвратить культурные цен¬ 
ности, например, вывезенные с территории другого государства во время 
военных действий. Частным правом регулируются аналогичные обязатель¬ 
ства индивидов в отношении ценностей, похищенных и оказавшихся на 
территории другой страны. 

Во-вторых, способы осуществления реституции культурных ценностей 
как формы возмещения ущерба включают, помимо возвращения объектов 
государству (реституция stricto sensu), в том числе возможность равноцен¬ 
ных обменов, возвращения копий, предоставления объектов в долгосроч¬ 
ный депозит и др. (реституция lato sensu), что дает основание выделить в 
данном процессе ряд черт, присущих компенсации. 

С учетом значительного периода, истекшего с начала процедуры коди¬ 
фикации, и принимая во внимание изменившуюся международную обста¬ 
новку, обозначенные выше тенденции представляются закономерными и, 
в то же время, такая диверсификация подходов в данном случае дает госу¬ 
дарствам, в том числе Республике Беларусь, возможность успешно решить 
проблему возвращения своего культурного наследия. 

ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ПРАВА: 
ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

Романова М. Е., Белорусский государственный университет 

Среди источников международного таможенного права (далее — МТП), 
как и любой отрасли международного права, первостепенную роль играют 
принципы международного права. Они являются фундаментом, на кото¬ 
ром строится вся нормативная система. Значимость исследования прин¬ 
ципов МТП мотивируется, с одной стороны, недостаточной теоретической 
разработанностью данной темы, с другой, отсутствием единого норматив¬ 
ного акта, который регулирует специальные принципы МТП. 

Относительно общих принципов международного права в сфере МТП 
действуют следующие: принцип сотрудничества государств, принцип доб¬ 
росовестного исполнения международных обязательств, принцип непри¬ 
менения силы или угрозы силой, принципа мирного разрешения споров, 
принцип невмешательства. 
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Попытаемся определить, какие из основных принципов международ¬ 
ного права оказывают наибольшее воздействие на МТП. 

Представляется справедливой позиция некоторых исследователей, о 
том, что принцип сотрудничества государств, закрепленный в Деклара¬ 
ции о принципах международного права, касающихся дружественных от¬ 
ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уста¬ 
вом ООН, 1970 г., является формой практической реализации всех осталь¬ 
ных принципов международного права. Принцип сотрудничества тесно 
связан с таким основным принципом международного права как принцип 
добросовестного исполнения международных обязательств, закреплен¬ 
ный в статье 2 Устава ООН. В МТП справедливость данного утверждения 
видна, поскольку данный принцип находит отражение во всех документах, 
принимаемых в рамках Всемирной торговой организации как обязатель¬ 
ного (соглашения), так и рекомендательного характера (резолюции, декла¬ 
рации), двусторонних соглашениях. 

Принцип неприменения силы или угрозы силой, закрепленный в Ус¬ 
таве ООН и Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соот¬ 
ветствии с Уставом ООН, 1970 г., рассматривается сейчас как обязатель¬ 
ный элемент сотрудничества государств, регулируемого МТП. Если ранее 
в истории существовали примеры развязывания военных действий из-за 
высоких таможенных пошлин, запрещения ввоза товаров из одной страны 
в другую, то уже в XX в., ведя речь о «таможенных войнах», исследовате¬ 
ли подразумевают под ними применение исключительно экономических 
методов в борьбе государств за свои интересы на мировой арене. Прочное 
закрепление в межгосударственном сотрудничестве в таможенной сфере 
получил и принцип мирного разрешения споров (ст. 2 Устава ООН), то 
есть решения возникающих разногласий исключительно мирными сред¬ 
ствами, что подтверждается существованием достаточно эффективного 
механизма разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации. 

Поскольку выработка самостоятельной таможенной политики являет¬ 
ся суверенным правом любого государства, то принцип невмешательства, 
закрепленный в статье 2 Устава ООН, играет важную роль в МТП. Безус¬ 
ловно, все вышеперечисленные основные принципы международного пра¬ 
ва оказали существенное влияние на формирование и нормативное зак¬ 
репление специальных принципов МТП. 

В первую очередь следует назвать принцип свободы транзита. На фор¬ 
мирование данного принципа существенное влияние оказало его закреп¬ 
ление в статье V Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 г. 
В соответствии со статьей V ГАТТ должна существовать свобода транзита 
через территорию каждого государства по путям, наиболее подходящим 
для международного транзита вне зависимости от происхождения транс¬ 
портного средства, его места отправления и места назначения. 

Целесообразным представляется выделить еще два взаимосвязанных 
специальных принципа МТП — принцип защиты национальных эконо
мик посредством согласованных таможенных тарифов и принцип исклю
чительности нетарифных мер защиты национальных экономик. Ряд ис¬ 
следователей, относят их к принципам международного экономического 
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права, поскольку они закреплены в ГАТТ и регулируют преимущественно 
торговые отношения между странами. Однако такое отнесение представ¬ 
ляется достаточно спорным. 

В качестве еще одного принципа МТП представляется возможным 
выделить принцип максимально возможного упрощения таможенных 
формальностей. Данный принцип в такой формулировке практически не 
формулируется исследователями, однако его наличие подтверждают мно¬ 
гочисленные международные договоры, как универсального, так и регио¬ 
нального характера, и документы Всемирной таможенной организации. 
Наибольшее значение при анализе данного принципа имеет единый базо¬ 
вый международно-правовой акт, закладывающий фундамент в основу 
принципа максимально возможного упрощения таможенных формальнос¬ 
тей, — Международная конвенция об упрощении и гармонизации тамо¬ 
женных процедур (Киотская конвенция, 1973 г.), которая фактически яв¬ 
ляется кодифицирующим международно-правовым атом в сфере упроще¬ 
ния и гармонизации таможенных процедур. 

Таким образом, к специальным принципам МТП можно отнести следующие: 
1) принцип свободы транзита; 
2) принцип защиты национальных экономик посредством согласован¬ 

ных таможенных тарифов; 
3) принцип исключительности нетарифных мер защиты национальных 

экономик; 
4) принципа максимально возможного упрощения таможенных фор¬ 

мальностей. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В СОВЕТЕ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Садовская Н. Л., Белорусский государственный университет 

Совет таможенного сотрудничества (далее — СТС) — это крупнейшая 
межправительственная организация, объединяющая на сегодняшний день 
174 государства-члена, которые контролируют примерно 98 % мировой 
торговли. 

Правовой основой СТС является Конвенция о создании Совета Тамо¬ 
женного Сотрудничества от 15 декабря 1950 г., вступившая в силу 4 нояб
ря 1952 г. (далее — учредительная Конвенция). 

СТС является единственной международной специализированной орга¬ 
низацией по таможенным вопросам. Деятельность организации направлена 
на обеспечение возможно более высокого уровня согласованности и едино¬ 
образия таможенных систем ее государств-членов и изучение в этой связи 
проблем, возникающих в процессе развития и совершенствования таможен¬ 
ной техники и таможенного законодательства, а также содействие сотруд¬ 
ничеству по этим вопросам между государствами-членами организации. 

На современном этапе деятельность организации в основном направ¬ 
лена на упрощение и гармонизацию таможенных процедур, обеспечение 
безопасности международной цепи поставки товаров, упрощение между-
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