
ПРИНЦИП СВОБОДЫ ТРАНЗИТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
И НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В, 
Марина Романова 

настоящее время идет процесс активного раз
вития современного международного права как 

в целом, так и отдельных его отраслей. Одним из 
наиболее активных направлений этого процесса 
является расширение круга источников каждой 
отрасли международного права. Это происходит 
за счет как заключения новых международных со¬ 
глашений, так и появления новых международ¬ 
ных обычаев и новых принципов международно¬ 
го права. 

В то же время на сегодняшний день в между¬ 
народно-правовой литературе наблюдается недо¬ 
статочный интерес к данной тематике. Не уделя¬ 
ется должного внимания рассмотрению становле¬ 
ния отраслевых принципов и обычаев в ряде ди¬ 
намично развивающихся отраслей международно¬ 
го права, таких как международное транспортное 
и таможенное право. 

Таким образом, целью настоящей статьи яв¬ 
ляется анализ существующей международной нор¬ 
мативно-правовой базы в сфере международного 
таможенного и транспортного права, выявление 
определенных закономерностей ее формирования 
и обоснование существования в действующем пра¬ 
вовом поле такого отраслевого принципа между¬ 
народного права, как принцип свободы транзита. 

Сформированное в основном в середине XX в. 
современное международное право имеет своим стер¬ 
жнем ряд основополагающих принципов, закреплен¬ 
ных в Уставе ООН и развитых затем в некоторых 
других международно-правовых документах. Данный 
тип норм характеризуется набором отличительных 
признаков, среди которых одним из основных явля¬ 
ется обязательность для всех субъектов международ
ного права. Подобная обязательность определена 
пунктом 6 статьи 2 Устава ООН, где отмечается, 
что «Организация обеспечивает, чтобы государства, 
которые не являются ее членами, действовали в со¬ 
ответствии с этими принципами, поскольку это мо¬ 
жет оказаться необходимым для поддержания меж¬ 
дународного мира и безопасности» [8, с. 9]. 

Безусловно, в процессе эволюции международ¬ 
ного права неоднократно возникала необходимость 
дополнения основных принципов другими: либо 
более узкими по сфере их действия, либо относя¬ 
щимися ко всей системе международного права, но 
еще не до конца сформированными и не закреплен¬ 
ными в международно-правовых актах. 

Среди наиболее четко оформившихся отрас¬ 
левых принципов можно отметить принцип неде¬ 
лимости международной безопасности и принцип 

ненанесения ущерба безопасности других госу¬ 
дарств в праве международной безопасности, прин¬ 
цип преференциального режима для развивающих¬ 
ся государств, принцип участия всех стран в раз¬ 
решении мировых экономических проблем в об¬ 
щих интересах, а также некоторые другие. 

Одной из наиболее активно развивающихся 
отраслей является международное транспортное 
право. Если рассматривать его в качестве совокуп¬ 
ности международно-правовых принципов и норм, 
регулирующих межгосударственные отношения по 
перевозке пассажиров и грузов, то в данном аспек¬ 
те оно является подотраслью международного эко¬ 
номического права. Помимо характерных для дан¬ 
ной отрасли права принципов международное 
транспортное право в процессе своей эволюции 
активно формирует и свои специфические. 

В совокупности правоотношений, регулируе¬ 
мых нормами международного транспортного пра¬ 
ва, достаточно большое место занимают правоот¬ 
ношения, связанные с транзитным перемещением 
товаров. 

Не будет преувеличением утверждение о том, 
что среди международных организаций в системе 
международного экономического права центральное 
место занимает Всемирная торговая организация 
(ВТО). Она была создана в 1994 г. в рамках Уруг
вайского раунда переговоров участников Генераль
ного соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Одним из основных принципов работы ВТО 
является создание недискриминационных условий 
в международной торговле. Достижение данной цели 
осуществляется ВТО во всех сферах международ¬ 
ных экономических и торговых отношений посред¬ 
ством разработки и подписания ее членами много¬ 
сторонних соглашений, регулирующих практичес¬ 
ки все стороны международного товарооборота. 

Одним из важнейших механизмов, функцио¬ 
нирующих в рамках многосторонней системы ре¬ 
гулирования торгово-экономических отношений 
ГАТТ/ВТО, является механизм регулирования 
транзитных перевозок. 

В соответствии со статьей V ГАТТ должна 
существовать свобода транзита через территорию 
каждого государства по путям, наиболее подходя¬ 
щим для международного транзита вне зависимос¬ 
ти от происхождения транспортного средства, его 
места отправления и места назначения [1]. 

Действие данного механизма направлено на 
то, чтобы полноправные участники системы ГАТТ/ 
ВТО при осуществлении транзитных перевозок, 
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безусловно, предоставляли друг другу режим наи
большего благоприятствования. Это означает, что 
в отношении всех сборов, правил и формальнос
тей, связанных с транзитом, каждая страна-участ
ница должна предоставить транзитным перевозкам 
на территорию любой другой страны-участницы или 
из нее режим, не менее благоприятный, чем режим, 
предоставленный перевозкам в любую третью стра¬ 
ну или из любой третьей страны. 

Более того, в отношении транзитных перевозок 
недопустимо применение дискриминационных мер. 

Страна, через территорию которой осуществ¬ 
ляется транзит, может требовать, чтобы транзит¬ 
ные перевозки совершались через соответствующую 
входную таможню. Вместе с тем, транспортные 
перевозки не вправе подвергаться каким-либо из¬ 
лишним ограничениям, а перевозимые товары дол¬ 
жны быть освобождены от пошлин и всех транзит¬ 
ных или других сборов, установленных в отноше¬ 
нии транзита, за исключением сборов за перевозку 
или сборов, соразмерных с административными 
расходами, вызываемыми транзитом, или со сто¬ 
имостью предоставляемых услуг. 

Гарантии предоставления свободы транзита 
входят в комплекс обязательств, которые берет на 
себя страна при вступлении в ВТО [9, p. 4]. Таким 
образом, каждая страна, готовящаяся к присоеди¬ 
нению к данной организации, обязана будет закре¬ 
пить принцип свободы транзита в национальном 
законодательстве. 

Помимо ГАТТ принцип свободы транзита 
закреплен на международном уровне еще в це¬ 
лом ряде международно-правовых актов. 

В первую очередь, необходимо отметить Кон¬ 
венцию о транзитной торговле внутриконтиненталь-
ных государств, подписанную в Нью-Йорке 8 июля 
1965 г. [2]. Данный международно-правовой документ 
имеет своей основной целью предоставление стра¬ 
нам, не имеющим выхода к морю в силу своего внут-
риконтинентального положения, свободу доступа к 
нему. Подобное положение считается некоторыми 
исследователями специальным принципом между¬ 
народного экономического права [4, с. 499]. 

В преамбуле указанной Конвенции закрепле¬ 
ны принципы, на которых должно основываться 
сотрудничество государств в данной сфере. В част¬ 
ности, отмечается, что признание права каждого 
не имеющего выхода к морю государства на сво¬ 
бодный доступ к морю существенно необходимо 
для расширения международной торговли и эко¬ 
номического развития. В преамбуле также закреп¬ 
лено положение о том, что все государства долж¬ 
ны предоставить не имеющим выхода к морю стра¬ 
нам право свободного и неограниченного транзита 
в целях участия в региональной и международной 
торговле. 

В статье 2 Конвенции непосредственно про¬ 
возглашается принцип свободы транзита в отно¬ 
шении любых товаров вне зависимости от их про¬ 
исхождения, назначения и других подобных при¬ 
знаков при соблюдении разрешительного порядка 
транзитного перемещения. 

Одним из основных международно-правовых 
договоров в сфере международного таможенного 
права является Международная конвенция о со¬ 
гласовании условий проведения контроля грузов 

на границе, заключенная в Женеве 21 октября 
1982 г. в целях улучшения международной пере¬ 
возки грузов [3]. Данное соглашение является ком¬ 
плексным правовым актом, регламентирующим по¬ 
рядок проведения на границе различных видов 
контроля (таможенного, медико-санитарного, ве¬ 
теринарного, фитосанитарного и некоторых дру¬ 
гих). Безусловно, в ней не могли обойти внимани¬ 
ем вопросы транзитного перемещения товаров, чему 
и посвящена глава III Конвенции. В соответствии 
с ее положениями участники Конвенции соглаша¬ 
ются применять простой и ускоренный режим в 
отношении транзитных грузов, особенно грузов, 
которые перевозятся в соответствии с системой 
международного таможенного транзита. Кроме того, 
необходимо отметить, что в статье 10 Конвенции 
обращено внимание и на принцип предоставления 
свободного доступа к морю внутриконтиненталь-
ным государствам, что также говорит о достаточ¬ 
ной степени закрепления данного отраслевого прин¬ 
ципа в международном праве. 

Помимо международно-правовых документов 
универсального характера приверженность прин¬ 
ципу свободы транзита закреплена и в некоторых 
региональных соглашениях. 

Достаточно глубокую проработку на регио¬ 
нальном уровне вопросы транспортировки товаров 
транзитом получили в рамках Содружества Неза¬ 
висимых Государств. В соглашениях, подписанных 
государствами — участниками СНГ, неоднократно 
декларировалась приверженность принципу свобо¬ 
ды транзита. 

В частности, в преамбуле к Соглашению о по¬ 
рядке транзита, заключенному в Москве 8 февра¬ 
ля 1992 г. [7], страны-члены прямо заявляют о не¬ 
обходимости построения правовой основы транзи¬ 
та грузов по их территории на основе данного прин¬ 
ципа. Помимо этого договаривающиеся стороны 
пошли дальше по пути упрощения транзитного 
перемещения товаров. Так, в соответствии со ста¬ 
тьей 4 Соглашения транзитные грузы освобожда¬ 
ются от необходимости получения разрешения на 
транзит по территории государств-участников и от 
таможенного досмотра. 

В развитие Соглашения о порядке транзита было 
разработано и подписано в Алма-Ате 2 апреля 1992 г. 
Соглашение о порядке таможенного оформления 
транзитных грузов [6], где была детально прописа¬ 
на процедура прохождения товаров от таможни от¬ 
правления до таможни назначения через промежу¬ 
точные таможни. В соглашении конкретизируются 
порядок выдачи транзитных документов, объем ука¬ 
зываемых в них сведений, а также критерии право¬ 
мерности транзитного перемещения товаров по тер¬ 
ритории государств-участников. 

В дальнейшем вопросы правового обеспече¬ 
ния транзита товаров получили развитие в Согла¬ 
шении о порядке транзита через территорию госу¬ 
дарств — участников Содружества Независимых 
Государств. В данном документе страны-члены 
вновь подтвердили свою приверженность принци¬ 
пу свободы транзита и положили его в основу пе¬ 
ремещения товаров по своей территории. 

Соглашение определяет порядок транзита то¬ 
варов и транспортных средств через таможенные 
территории договаривающихся сторон. В соответ-
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ствии с ним транзитные товары не облагаются та¬ 
моженными пошлинами и налогами, к ним также 
не применяются меры экономической политики. В то 
же время определено, что государства вправе уста¬ 
навливать перечни товаров, перемещение которых 
по их территории запрещено или ограничено. 

Республика Беларусь является участником 
всех вышеперечисленных конвенций и соглашений. 
Таким образом, комплекс международных обяза¬ 
тельств, взятых на себя нашей страной, свидетель¬ 
ствует о том, что на международной арене Бела¬ 
русь заявила о себе как о государстве, признаю¬ 
щем принцип свободы транзита в качестве право¬ 
вой основы перемещения товаров по своей терри¬ 
тории. 

В связи с проводящейся с 1995 г. в Республи¬ 
ке Беларусь работой по присоединению к ВТО 
возникла необходимость имплементации статьи V 
ГАТТ на национальном уровне. В этих целях был 
принят Указ Президента Республики Беларусь от 
20 марта 2006 г. № 168 «О реализации принципа 
свободы транзита в Республике Беларусь» (далее — 
Указ) [5]. Данный нормативный правовой акт со¬ 
держит комплекс положений, регулирующих тран¬ 
зитное перемещение товаров по таможенной тер¬ 
ритории Республики Беларусь. 

В частности, он содержит условия транспор¬ 
тировки товаров транзитом, а именно: 

— наличие транспортных и товаросопроводи¬ 
тельных документов; 

— соблюдение установленных законодатель¬ 
ством соответствующих запретов и ограничений; 

— обеспечение уплаты таможенных платежей; 
— неизменное состояние транзитных товаров, 

кроме естественных изменений при нормальных 
условиях транспортировки и хранения; 

использование товаров только в целях тран¬ 
зита. 

Подобный перечень условий в полной мере 
соответствует нормам, содержащимся в статье V 
ГАТТ, а также иным международным обязатель¬ 
ствам Республики Беларусь. 

Помимо этого Указом введено четкое разгра¬ 
ничение значимости сведений, содержащихся в то¬ 
варосопроводительных документах, для таможенных 
органов. Определен конкретный перечень сведений, 
расхождение в которых является основанием для 
проведения дополнительных операций таможенно-

го контроля — преимущественно осуществления 
досмотра товаров. К подобного рода сведениям от¬ 
носятся наименование товаров, их количество, ко¬ 
личество грузовых мест, вес брутто товаров. 

Все иные сведения носят для таможенных 
целей информационный характер, и проверяется 
лишь их наличие в документах. Если же в сведе¬ 
ниях информационного характера обнаруживают¬ 
ся расхождения, то перевозчик может уточнить их, 
представив дополнительные документы. В случае 
невозможности их представления он все равно 
может следовать далее, но с применением мер по 
обеспечению соблюдения таможенного законода¬ 
тельства Республики Беларусь. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что создана правовая база для беспрепятственного 
перемещения товаров по таможенной территории 
Республики Беларусь транзитом, при этом пред¬ 
писания, предъявляемые в рамках Указа, соответ¬ 
ствуют требованиям к транзитному перемещению 
товаров в международно-правовых актах. 

На основании вышеизложенного с достаточ¬ 
ной степенью обоснованности можно говорить о 
том, что на сегодняшний день в рамках таких от¬ 
раслей, как международное таможенное и транс¬ 
портное право, сформировался такой отраслевой 
принцип права, как принцип свободы транзита. Его 
существование и функционирование тесно увязы¬ 
вается с таким специальным принципом междуна¬ 
родного экономического права, как принцип сво¬ 
бодного доступа к морю для стран, не имеющих к 
нему выхода, а в своей основе он имеет такой им¬ 
перативный принцип международного права в це¬ 
лом, как принцип сотрудничества государств. 

Кроме того, можно заключить, что в соответ¬ 
ствии с принятыми на себя международными обя¬ 
зательствами Республика Беларусь в полной мере 
имплементировала на национальном уровне прин¬ 
цип свободы транзита. Не менее значимыми пред¬ 
ставляются предпринятые шаги и в рамках прово¬ 
димой нашей страной работы по вступлению во 
Всемирную торговую организацию. Принятие Ука¬ 
за создает все необходимые условия для дальней¬ 
шего развития национального законодательства 
Республики Беларусь в соответствии с рассматри¬ 
ваемым принципом, что уже на сегодняшний день 
просматривается в некоторых подзаконных норма¬ 
тивных правовых актах. 
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«Принцип свободы транзита в международном праве и национальном законодательстве Рес
публики Беларусь» (Марина Романова) 

Статья посвящена обоснованию существования в международном транспортном и таможенном 
праве такого отраслевого принципа права, как принцип свободы транзита. В статье осуществлен сис
темный теоретико-практический анализ существующей международной нормативно-правовой базы в 
сфере международного таможенного и транспортного права, рассмотрены и охарактеризованы осново
полагающие конвенции и соглашения в исследуемой области. 

В первую очередь, рассмотрено закрепление принципа свободы транзита на универсальном уровне. 
В частности, исследованы положения Генерального соглашения по тарифам и торговле, а также ряда 
международно-правовых актов, в которых закреплен указанный принцип. 

Кроме того, освещено развитие принципа свободы транзита на региональном уровне в рамках Содру
жества Независимых Государств. Проанализированы положения основных региональных соглашений, регу¬ 
лирующих транзитное перемещение товаров, в контексте их соответствия рассматриваемому принципу. 

Значительное внимание уделено автором всестороннему исследованию развития правового регулиро
вания транзита в Республике Беларусь — основополагающим этапам, целям и инструментам. Проанали
зирована степень имплементации принципа свободы транзита в национальном законодательстве Рес¬ 
публики Беларусь. 

«The Transit Freedom Principle in International Law and the National Law of the Republic of 
Belarus» (Marina Romanova) 

The article identifies the grounds for the principle of transit freedom existence in a branch of international 
transport and customs law. The author presents a systemic theoretical and practical analysis of the existing 
normative legal basis in international customs and transport law, Considers and characterizes the fundamental 
conventions and agreements in this field. 

Priority is given to the universal fixation of the transit freedom principle. In particular, the provisions of the 
GATT are analyzed as well as those of a number of international legal acts, fixing the above-mentioned principle. 

In addition the article describes the way the principle of transit freedom has developed at the regional level 
and within the CIS framework. The main provisions of most regional agreements have been analyzed — those that 
regulate moving goods in transit — from the point of view of their corresponding to this principle. 

Considerable attention is paid by the author to the comprehensive study of the development of the legal 
regulation of transit in the Republic of Belarus. The basic stages, objectives and instruments are described. The 
degree of implementation of the transit freedom principle in national legislation of the Republic of Belarus is 
analyzed as well. 
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