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О Б Щ АЯ  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуально сть  те м ы  исслед ования. В  условиях   интеграции рос-

сийской экономики в международное  экономическое  пространство  и при-

соединения к Всемирной торговой организации возрастают роль и значе-

ние   таможенного   регулирования  как  элемента   госуд ар ственного  

управления внешнеторговой деятельностью. Порядок и  правила, при со-

блюдении  которых  лица  реализуют  право   на   перемещение   товаров  и 

транспортных средств через таможенную границу, зависяг от экономиче-

ских  процессов, так как сами по  себе  таможенные правила являются лишь 

инструментом для вьтолнения основной задачи экономической политики 

госуд ар ства     развития и укрепления национальной экономики. 

Для России, имеюш^ей выход ы к трем океанам, трем морям и бере-

говую линию, общая протяженность  которой является  самой большой  в 

мире ', чрезвьиайно  важно возрастающее из год а  в год  экономическое  зна-

чение  пространств Мирового   океана.  Около  90  %  всех   внешнеторговых 

ф узов перевозится морем. Морское  судоходство  с такими экономически-

ми  показателями конкурирует  с  другим видом морепользования, интен-

сивно  развивающимся в последние  десятилетие,   морской добычей нефти 

и  газа, а  также традиционным видом освоения морских пространств  (са-

мым ;февним и вместе  с тем при условии рационального  регулирования 

устойчиво   возобновляемым)     промыслом  рыбы  и  иных  водных  живых 

ресурсов^. В  морских пространствах   Дальневосточного   бассейна Россий-

ской  Федерации,  где   реализуются  все   вышеперечисленные  вид ы море

пользования, особое  значение  гфиобретает правовое  регулирование  отно-

шений,  возникающих  при  перемещении  морских  судов  и  грузов  через 

таможенную границу. 

Таможенные  процедуры в морских пространствах  зависят непо-

средственно   от объема таможенной юрисдикции в этих   пространствах  

и  функциональных  режимов  перемещаемьпс  суд ов.  Особенности  про-

цедур   перемещения  товаров  и  транспортных  средств  через  таможен-

ную  границу в морских пространствах   предопределяют  и особенности 

применения форм таможенного   контроля, так как невозможность ф ак-

тического   контроля  за   перемещением  морских  суд ов  через  таможен-

ную  границу,  нед остаточный  уровень  таможенного   регулирования, 

'  56,5  тыс. км, а  с учетом береговой полосы островов  105  тыс. км,  при 

этом протяженность линии морской границы составляет 46  423  км. 

^  В  стоимостном выражении эта  старейшая область морепользования в 

настоящее  время дает более  80  млрд  долл  ^ — _ _ ^ _ 
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большая  протяженность  таможенных  границ   создают  благоприятные 

условия д ля массового  нарушения таможенных правил  . 

Четкая  правовая  регламентация  таможенных  процедур   на   мор-

ском  транспорте   приводит  к  упрощению  и  сокращению  временных 

затрат  на   их   производство,  ускорению  прохождения  товаропотоков 

через таможенную границу, что  чрезвычайно важно д ля развития мор-

ских  портов Дальнего  Востока  России. В  настоящий момент в  качестве  

причин нежелания судовладельцев заходить в российские  порты назы-

вается д ействующая система таможенных  процедур, временные рамки 

производ ства   которых,  как  и  отсутствие   единообразия  применения, 

влекут неоправданные расходы д ля судовладельцев. 

Сложившаяся  нормативная  база  в  области регулирования отно-

шений, возникающих  при перемещении морских суд ов и грузов через 

таможенную  границу  Российской  Фед ерации,  требует  всестороннего  

осмысления,  что   вызывает  необходимость  исследовать  специфику  та -

моженной  юрисдикции  в  морских  пространствах, таможенных проце-

д ур   перемещения  морских  суд ов,  объектов  таможенного   контроля  в 

морских   пространствах   и выработать  перспективные  направления со -

вершенствования  процедур   таможенного   оформления  и  таможенного  

контроля в морских  пространствах  Дальневосточного  бассейна. 

Вышеизложенное  обусловливает теоретическую и практическую 

значимость  исследования  административно правового   регулирования 

отношений в области таможенного  дела  в морских  пространствах. 

Це лью  д иссертационного   исслед ования  является  комплекс-

ный  анализ  административно правового   регулирования  отношений  в 

области таможенного  дела  в морских  пространствах, а  также изучение  

таможенных  процедур, регламентирующих  перемещение   морских  су-

дов и грузов через таможенную  границу, с целью выработки наиболее  

перспективных  направлений  совершенствования  таможенных  проце-

д ур   на   морском  транспорте.  Пр и  этом  основное   внимание   уд еляется 

отношениям, возникающим в  процессе  осуществления процедур  тамо-

женного  оформления и таможенного  контроля. 

Достижение  указанной цели определило  простановку и решение  

за д а ч, включающих исслед ование: 

  сод ержания  и  признаков  таможенной  юрисд икции  в  морских  

пространствах; 

  института   прилежащей  зоны  в  контексте   международного   и 

национального  законод ательства; 

'  См.: Аноприеико  К.В.  Административные правонарушения в области та-

моженного  дела, предаиетом или орудием совершения которых явля101х:я  мсфские  

суда: Дне.... канц. юрна. наук. М., 2004. 



  административно правовых  режимов  таможенной  ф аниц ы  и 

зоны таможенного  контроля; 

  таможенного  режима как административно правового  режима; 

  морских  суд ов как объектов таможенного  контроля; 

   процедур  таможенного  оф ормления и таможенного  контроля. 

  процедур   таможенного   оф ормления  морского   суд на,  суд овых 

припасов, судового  снабжения и снаряжения; 

   категорий  морских  суд ов,  в  отношении  которых  процедуры 

таможенного  оформления не  установлены; 

  особенностей осуществления  процедур  таможенного   контроля 

в  морских  пространствах; 

  применения информационных технологий в таможенном деле. 

Объе кт  исслед ования  составляют  отношения,  возникаю1цие   в 

области таможенного   дела   в  связи  с  перемещением  морских  суд ов  и 

ф узо в через таможенную ф аниц у. 

Пред метом  исслед ования является влияние  режимов межд уна-

родных морских пространств и функционального  режима суд на (суд но  

торгового   мореплавания,  военный  корабль)  на   административно

правовое  регулирование  отношений, возникающих в области таможен-

ного  дела  в связи с перемещением морских суд ов и ф узо в через тамо-

женную ф аниц у. 

Степень  научной  разработанности  те м ы.  Ад минисф ативно

правовое  регулирование   отношений в  области таможенного   дела  в  мор-

ских  пространствах   не  было  объектом научного   исследования  на  протя-

жении  всей  истории  отечественной  административно правовой  науки 

прежде  всею  из за  постоянного  изменения степени внедрения форм осу-

ществления  административно правового   регулирования  в  области тамо-

женного  дела. Регулирование   данных  ф уп п  опюшений  имеет  глубокие  

исторические  корни. Первые акты таможенного  законодательства, объек-

том регулирования которых являлись отношения по  производству проце-

дур  таможенного  оформления и таможенного   контроля морских судов  и 

следующих  на  них  ф узов,  относятся  еще  к  УШ Х! вв.  В  последующие 

века  таможенное  законодательство  России традиционно уделяло  большое  

внимание   регламентации  отношений,  возникающих  при  перемещение  

судов и ф узов через таможенную ф аницу. 

В  советский период  развития науки административного   права  во -

просы производства  таможенньпс процедур  в отношении морских суд ов и 

Фузо в,  перемещаемых  через  таможенную  ф аницу,  исследовались 

Ю.А. Авсовьш, Е.В.  Дод иным, В.В.  Егорьевым, А.Д. Кейлен, Б.М.  Кл и -

менко, А.С. Кокиным, А.А. Порк. Вопросы административного  регулиро-

вания в области таможенного  дела  получили новое  осмысление  в работах  



ученых современной России: Д.Н. Бахраха, Б.Н. Габричидзе, Ю.М. Козло-

ва, А. Ф. Ноздрачева, 10.А. Тихомирова, С В. Халипова. 

Состояние   разработанности  вопросов  производства   таможенных 

процедур  в различных морских пространствах  и контроля за  осуществле-

нием  этих   процедур   также  характеризуется  отсутствием  исследований 

теоретического   характера. Исследование  же   вопросов  административной 

юрисдикции государства  в морских  пространствах  привлекали внимание  и 

анализировались  в  многочисленных  работах   как  советских   юристов

международников  (И.П. Блищенко, Г.Г.  Иванов, А.Л. Колод кин, А.С. Ко

кин), так и зарубежных правоведов (Д. Коломбос). К  вопросу статуса  при-

лежащей морской таможенной зоны в своих  трудах  обращались А.А. Во л -

ков, К.К.  Сандровский, В.А. Серков. 

Таможенное   законодательство   всегда   уделяло   особое   внимание  

вопросам  контроля  за   соблюдением  таможенных  процедур,  что   под -

твержд ается исследованием правовых актов Российской империи, СССР. 

Производство   таможенного   контроля  в  отношении  морских  судов  на  

дальневосточном  побережье   являлось  отд ельным  предметом регулиро-

вания  российского   таможенного   законодательства   прежде   всего   из за  

сравнительно  недавно  (с начала  XX  в.)  наметившейся тенденции к проч-

ному хозяйственному освоению дальневосточных окраин. 

В  настоящее  время степень разработанности вопросов таможен-

ного  контроля морских суд ов и перемещаемых  грузов характеризуется 

ретроспективным  изложением  проблем  прикладного   свойства.  Та к, 

возможность  производства   таможенного   контроля в  прилежащей зоне  

рассматривалась  К.В.  Аноприенко,  С П .  Сайко,  отдельные  проблемы 

таможенного   контроля  прод укции  морского   промысла  исслед овали 

А.А. Дилль, Е.И. Рябцев. Организацию новых технологий таможенного  

оформления товаров рассматривали В.П. Ковех, Ю.В.  Малышенко. 

Ме то д о ло гиче скую  о сно ву  иссле д о вания  составили  о бщ е -

научные  и  специальные  сред ства   познания  окр ужающей  д ействи-

те льно сти, сред и которых основными являются  истор ический, ср ав-

нительно правовой,  структурно ф ункциональный  метод ы,  а   также 

метод   анализа   и правового   мод елирования.  Для  анализа   и  выр абот-

ки  юрид ических   д еф иниций  использовались  законы  ф ормальной 

ло гики и правила лингвистики. 

Пр и разработке  положений диссертационного   исслед ования ис-

пользовалась эмпирическая база, включающая: 

  акты  таможенного   законод ательства   Российской  империи, 

СССР,  Российской  Фед ерации,  Японии,  Республики  Южн о й  Кор еи, 

межд ународ ные  соглашения  и  акты  законодательства   о   межд ународ -

ном  и  торговом  мореплавании,  законодательство   о   Госуд арственной 



границе  РФ,  нормативные правовые акты Презид ента  РФ  и Правитель-

ства  РФ, соглашения Правительства   РФ; 

  вед омственные правовые акты и официальные д окументы  ФТС 

России  (упразд ненный  ГТК  России),  соглашения  ФТС  России  с тамо-

женными службами иностранных  госуд арств, с  федеральными органа-

ми  исполнительной  власти;  вед омственные  акты  Дальневосточного  

таможенного   управления.  Дальневосточной  оперативной  таможни, 

морских  таможен Дальневосточного  региона; 

  статистическая информация ведомственных (ФТС России) электрон

ньгх  баз грузовых таможенных деклараций (ГТД) за  последние  7  лет; 

  технологические   схемы таможенного   оформления морских  су-

дов и перемещаемых  на  них  ф узо в морских таможен Дальневосточно-

го  региона за  последние  12  лет; 

  аналитические   отчеты  о   производстве   таможенных  процедур  

таможенного   оформления  по   проектам  «Сахалин 1»,  «Сахалин 2»  за  

последние  7  лет; 

  архивные материалы более  200  дел о  нарушениях  таможенных 

правил на  морском транспорте; 

  обращения  участников  внешнеэкономической  д еятельности  в 

Дальневосточное   таможенное   управления  по   вопросам  организации 

таможенных  процедур  оформления и контроля суд ов и перемещаемых 

ими товаров за  последние  7  лет; 

  личный опыт автора  диссертационного   исслед ования, приобре-

тенный в ходе  работы в отделе  организации таможенного   оформления 

и  таможенного   контроля Дальневосточного   таможенного   управления, 

ведения преподавательской  и научно исслед овательской  д еятельности 

в Российской таможенной акад емии. 

На учн а я  новизна   исслед ования  определяется  современной  по-

становкой  проблемы,  применением  комплексного   подхода  к  изучению 

влияния  международно правового   режима  морских  пространств,  ф унк-

ционального  режима морского  судна на  таможенное  регулирование  отно-

шений в  области таможенного  дела. Также исследована  система взаимо-

связи  этапов  таможенного   контроля  и  административных  процедур  

таможенного   оформления, что   позволило   сделать  вывод   о   соответствии 

каждому  этапу  таможенного   контроля  процедур  таможешюго  оформле-

ния,  состоящих  из трех   обязательных  элементов:  проверки документов, 

действий с  товарами или транспортными  средствами, анализа  информа-

ции.  Порядок  производства   процедур   таможенного   оформления  предо-

пределяется видом избранного  таможенного  режима. 



в  результате  проведенного  исследования на  защиту  вын о сятся 

след ующие но вые или сод ержащие эле ме нты но визны положения: 

1 . Признаки,  характеризующие  таможенную  юрисдикцию  Ро с-

сийской Фед ерации в морских пространствах. 

2 . Пред ложения  по   совершенствованию  таможенного   законо-

д ательства   в  целях   использования  института   прилежащей  зоны  в 

полном объеме. 

3. Признаки  и  элементы,  характеризующие  административно

правовой режим таможенной ф аниц ы в морских пространствах. 

4 . Теоретическое   обоснование   рассмотрения  института   тамо-

женного   контроля  на   этапе   перемещения  товаров  через  таможенную 

границу  как единого  процесса,  состоящего   из нескольких  этапов, каж-

д ый из которых сопровожд ается производством процедур  таможенного  

оформления. Пр и этом процедуры таможенного   оформления соверша-

ются  в  отношении товаров,  имеющих  статус  «находящихся  под  тамо-

женным контролем». 

5. Определение  таможенного   режима как федерального  ад мини-

стративно правового   режима,  установленного   в  целях   обеспечения 

государственного   регулирования  внешнеторговой  д еятельности  Ро с-

сийской  Фед ерации,  соблюдение   которого   обеспечивается  д еятельно-

стью таможенных органов Российской Фед ерации. 

6. Пред ложения по  совершенствованию ТК  РФ  2003  г.:  введение  

специальной  таможенной  процедуры  каботажной  транспортировки 

товаров  с  целью  регламентации  отношений  в  области  таможенного  

оформления и таможенного  контроля каботажного  плавания, уд аления 

пробела  в российском таможенном законодательстве  и приведения его  

в  соответствие  с Киотской конвенцией. 

Тео р етическая  и  п р а кти че ска я  значимость  р або ты. В  иссле-

д овании развиты положения, касающиеся таможенного   регулирования 

отношений  в  морских  пространствах.  Выявлены  взаимосвязи  этапов 

таможенного   контроля и процедур  таможенного  оформления, сф орму-

лировано   влияние   режимов  международных  морских  пространств  на  

таможенное  регулирование   отношений в данных пространствах. Рабо-

та   вносит  новеллы  в  теорию  осуществления  процедур   таможенного  

оформления  и  таможенного   контроля,  вскрывает  теоретические   про-

блемы административно правового   регулирования отношений в облас-

ти таможенного   дела, требующие  дальнейшего   исслед ования, а  также 

намечает пути их  д альнейшего  совершенствования. 

В  практическом плане  значение  результатов диссертационного  ис-

следования состоит  в  обобщении и систематизации практики работы та-

можен по  осуществлению процедур  таможенного  оформления и таможен-

ного  контроля морских суд ов, перемещаемых через таможенную границу 
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Российской Федерации, и ввозимых (вывозимых) ими товаров за  весь пе-

риод   действия  Таможенного   кодекса   Российской  Федерации  (далее   

Т КР Ф)  1993  г.,  2003  г.,  в  выявлении пробелов в  таможенном законода-

тельстве  по  вопросам процедур  таможенного  оформления и таможенного  

контроля морских судов и вьфаботке  рекомендаций законотворческого   и 

методического   характера,  направленных  на   усовершенствование   тамо-

женного  законодательства. Результаты исследования могут  быть исполь-

зованы для совершенствования учебного  процесса  высших учебных заве-

дений, при подготовке  специалистов соответствующего  профиля. 

Апро бация  результатов  исслед ования. Отд ельные положения, 

вывод ы и пред ложения диссертационной работы подвергались провер-

ке  и нашли практическое   применение  в научно исслед овательской  ра-

боте  Российской  таможенной академии, в  препод авательской д еятель-

ности автора  при разработке  учебного  курса  «Таможенное  право» 

Структура  д нссертационного   исслед ования.  Работа   состоит 

из введ ения, д вух   глав, разделенных  на  пять  параграфов, заключения, 

библиоф аф ии, приложений. 



СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во   введ ении  обосновывается  выбор   темы  исслед ования, ее  а к-

туальность, степень разработанности и научная новизна, опред еляются 

цель  и зад ачи, объект  и предмет  исслед ования. Раскрывается теорети-

ческое  и практическое  значение  полученных вывод ов, приводятся све -

дения об апробации полученных результатов. 

Пе рвая  глава  «Таможенное   регулирование   перемещения  мор-

ских  суд ов и товаров через таможенную  ф аниц у»  посвящена исслед о-

ванию  влияния  режимов  международных  морских  пространств  и 

ф ункциональных  режимов  морского   судна  (суд но   торгового   морепла-

вания,  военный  корабль)  на   отношения  в  области таможенного   дела, 

склад ывающиеся  в  связи с  перемещением  морских  суд ов  и  грузов че -

рез морскую таможенную границу Российской Фед ерации. 

Глава   включает  два   параграфа.  В  первом  параф аф е  «Таможен-

ная юрисд икция Российской Фед ерации в морских пространствах» ис-

след уется  содержание   таможенной  юрисдикции"* в  морских  простран-

ствах,  включающих  внутренние   морские  вод ы, территориальное  море, 

прилежащие  зоны,  исключительную  экономическую  зону  и  открытое  

море.  Содержание   таможенной  юрисд икции  данных  морских  про-

странств  рассматривается  по   принципу  уменьшения  объема юрисдик

ционных  прав  государства   в  морских   пространствах.  Юрисд икция го -

суд арства   во   внутренних  морских  водах,  территориальном  море   и 

исключительной  экономической  зоне   наполнена  как  международно

правовым  режимом  самих  пространств,  так  и  административно

правовыми  режимами,  установленными  прибрежным  госуд арством*. 

В  первую  очередь  специальным  административно правовым  режимом 

охраны  Госуд арственной  ф аниц ы  РФ.  В  каждом  вид е   морских  про

Под  юрисдикцией государства  автор  понимает проявление  законода-
тельной, исполнительной и судебной власти государства  в полном объеме  на  
всей территории страны, а  за  ее  пределами (экстерриториальная юрисдикция) 
она  носит строго  целевой и ограниченный по  объему характер. 

'  Под  административно правовым  режимом  автор   понимает совокуп-
ность  правовых  установлений  и необходимых  организационных управленче-
ских  мероприятий, обеспечивающих порядок реализации отдельными  гражда-
нами  своих   соответствующих  прав  и  обязанностей,  а   также  такой порядок 
деятельности  государственных  органов  и общественных  объединений, кото-
рый наиболее  адекватно  отвечает интересам обеспечения безопасности и охра-
ны общественного  порядка  на  данном строго  ограниченном участке  государст-
венного  управления. Данное  определение  было дано  В.В.  Ласточкиным (см.: 
Ласточкин В.В.  Административно правовые режимы охраны Государственной 
границы. М., 1999. С. 55 56). 
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странств  сод ержится  один  из  элементов  данного   режима:  режим  гра-

ницы;  пограничный режим; режим в  пунктах  пропуска   через  границу; 

особых полномочий пограничных  войск. Правовые установления госу-

дарства   и организационно управленческие   мероприятия в  сфере  тамо-

женного   дела  в данных  пространствах   носят характер   ад министратив-

ных процедур. 

В  работе   раскрывается  территориальный  признак  таможенной 

юрисд икции,  характеризующийся  наличием  особенностей,  предопре-

деленных  характеристиками  морских  пространств,     д ействием тамо-

женной юрисд икции государства  за  пределами госуд арственной терри-

тории.  Таможенная  юрисдикция  государства   распространяется  на  

наход ящиеся  в  исключительной  экономической  зоне   Российской  Фе -

дерации и на  континентальном  шельфе Российской  Фед ерации искус-

ственные  острова, установки и сооружения, что   позволяет  сделать вы-

вод  о  то м, что  таможенная территория Российской Фед ерации д ля целей 

таможенного   регулирования  это   государственная  территория  Россий-

ской Фед ерации, а  также находящиеся в исключительной экономической 

зоне  Российской Федерации и на  континентальном  шельфе  Российской 

Фед ерации искусственные острова, установки и сооружения, на  которые 

распространяется таможенная юрисдикция Российской Фед ерации. Осо-

бенности таможенной территории в морских пространствах  предопреде-

ляют  и  особенности таможенной границы. И  если на   Госуд арственную 

границу РФ  распространяет свое  действие  специальный ад министратив-

но правовой режим  охраны Государственной  границы  РФ,  то   на  тамо-

женную  границу  распространяет  свое   действие   административно

правовой режим  таможенной  границы. В  работе   исследуется  содержа-

ние,  признаки  и  принципы  административно правового   режима  тамо-

женной  ф аниц ы, а  также  обязательный элемент  данного   режима   ре-

жим  зоны  таможенного   контроля.  Исследование   позволяет  сделать 

вывод ,  что   при  совпадении  таможенной  ф аницы  с  Госуд арственной 

ф аницей РФ  на  таможенную ф аницу распространяете* действие  специ-

ального   административно правового   режима  охраны  государственной 

ф аниц ы. Пр и этом на  пределы территорий особых экономических  зон и 

находящихся в исключительной экономической зоне  и на  континенталь-

ном шельфе Российской Федерации искусственных  островов, установок 

и сооружений, над  которыми Российская Федерация осуществляет свою 

юрисд икцию, распространяет свое  действие   административно правовой 

режим таможенной ф аниц ы. При этом под  линией таможенной ф а н и -

цы  понимается  юрид ическая  фикция,  отражающая  статус  товара   и 

транспортных  средств  при  перемещении  с  таможенной  территории 

одного  госуд арства  на  таможенную территорию другого  госуд арства. 
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Особое   внимание   в  данном  параграфе   уделено   институту  пр и-

лежащей зоны. Исслед ование  показало  историческую  преемственность 

норм российского  таможенного   законодательства   по  вопросам охраны 

д альневосточных  морей в морской прилежащей зоне, а  также позволи-

ло  говорить о  необходимости внесения в текст ТК  РФ  (п . 3  ст. 409) д о-

полнений, позволяющих  эффективно   и в  полном объеме   использовать 

право  таможенных органов  на  осуществление  таможенного   контроля в 

прилежащей зоне. В  этих  целях  необходимо расширить перечень осно-

ваний  возникновения  права   «преслед ования  по   горячим  след ам»,  а  

также  пространственные  пределы  момента   начала   «преследования  по  

горячим след ам». 

Автор   предлагает  след ующую  редакцию  п.  3   ст.  409   Т КР Ф: 

«Пр и  осуществлении  таможенного   контроля  с  использованием  мор -

ских  суд ов таможенных органов эти органы вправе: 

преследовать и задерживать морские  суд а, нарушающие порядок 

прибытия  на   таможенную  территорию  Российской  Фед ерации  или 

убытия  с  этой территории,  а   равно   находящихся  во   внутренних  мор-

ских   водах, территориальном море, прилежащей зоне  без д окументов, 

разрешений  подтверждающих  законность  их   нахождения  на   данных 

территориях, если преследование  было начато, когда  суд но  или одна из 

его  шлюпок находились во  внутренних водах, в территориальном море  

или прилежащей зоне, велось непрерывно и было начато  подачей зр и-

тельного   или звукового   сигнала   остановиться  с  д истанции, позволяю-

щей увид еть  или услышать  этот сигнал. Преследование  прекращается, 

как  только   преследуемое   судно   входит  в  территориальное   море  ино-

странного  государства. 

Второй  параграф   «Влияние   правового   режима  морских  про-

странств на  таможенные правила» посвящен анализу и систематизации 

особенностей административных  процедур  таможенного  оформления и 

таможенного   контроля в морских  пространствах. Пр и этом процедуры 

таможенного   оформления  рассматриваются  как  ад министративный 

процесс,  совершаемый  в  отношении товаров,  имеющих  статус  «нахо-

д ящихся под  таможенным контролем». Данные товары заявляются (р е -

гистрируются) таможенным органам при декларировании. 

Производ ство   процедур  таможенного   оформления определяется 

избранным  вид ом  таможенного   режима,  таможенный  режим  также 

предопределяет  применение   запретов  и  ограничений  экономического  

характера.  Исслед ование   таможенного   режима  как  административно

правового   режима  позволяет  сделать  вывод   о   том  что ,  таможенный 

режим   это  федеральный административно правовой р ежим, установ-

ленный в  целях  обеспечения государственного  регулирования внешне
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торговой  д еятельности  Российской  Фед ерации,  соблюдение   которого  

обеспечивается д еятельностью таможенных органов. 

Дня  целей  данного   исследования  автор   рассматривает  термин 

«таможенный  контроль»  в  двух   смыслах:  как  совокупность  мер, осу-

ществляемых  таможенными  органами  в  целях   обеспечения  соблюд е-

ния таможенного   законодательства   Российской Фед ерации, и как пра-

вовой,  р ежим, определяющий  статус  товаров  и  транспортных  средств 

по   причине   их  перемещения через таможенную  границу.  На  этапе  пе -

ремещения  товара   через  таможенную  границу  таможенный  контроль 

пред ставляется  как единый процесс, состоящий из нескольких этапов, 

сопровожд ающихся  производством  процедур   таможенного   оформле-

ния.  Пр и этом каждому этапу таможенного   контроля сопутствуют  три 

составляющие, присутствующие  при производстве  любой таможенной 

операции: проверка  д окументов, д ействия с товаром, анализ информа-

ции. Выбо р   объекта  таможенного  контроля и степень проверки д анно-

го   объекта   производится  на  основе   анализа   информации, в том  числе  

полученной из д окументов, предоставляемых  с целью  декларирования 

товара, перемещаемого  через таможенную границу. 

Объектом  таможенного   контроля  в  морских   пространствах   яв-

ляются:  товары и транспортные  средства   (морские   суда   и ф уз ы);  све-

д ения,  необходимые  д ля  таможенных  целей;  предпринимательская 

д еятельность, контроль за  которой возложен на  таможенные органы. 

Особенностью  морского   судна  как  объекта   таможенного   кон-

троля  является  то ,  что   оно   характеризуется  специальным  правовым 

статусом  в  целях   таможенного   регулирования,  который  позволяет 

идентифицировать  его  либо   как  товар   (пп.  1  п.  1  ст.  11  ТК  РФ), либо  

как  транспортное   средство   (пп. 5  п.  1  ст.  11  ТК  РФ).  В  свою  очередь 

правовой режим судна определяет возможность применения к нему тех  

или  иных  таможенных  процедур   таможенного   оформления, форм та -

моженного   контроля,  а   также  того   или  иного   таможенного   режима: 

либо  только  как к транспортному сред ству, либо  только  как к товару*. 

Рассмотрев  понятие   «транспортное   сред ство»,  данное   в  пп.  5  

ст.  11   ТК  РФ, можно сделать вывод , что  под  определение  транспортно-

го   средства   в  смысле   пп. 5  ст.  11  ТК  РФ  не  подпадает  ряд  категории 

морских  суд ов, не  отвечающих  признакам  данного   определения: меж

'  По  утверждению К. В. Аноприенко, морское  судно  может быть вовле-

чено  в таможенное  правоотношение  в статусе  товара  либо  транспортного  сред-

ства. При этом статус транспортного  средства  является постоянным правовым 

состоянием  морского   судна, который подлежит  изменению  на  статус товара  

при  совершении  с  судном  внешнеэкономических   операций, усгановленных 

законом (см.: Аноприенко  К.В. Указ. соч.). 
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дународная  перевозка   лиц,  промышленная  или коммерческая  перевозка  

товаров; коммерческое  использование  транспортного  средства. При этом 

порядок  перемещения данных транспортных  средств через  таможенную 

границу  регламентируется  ведомственными  актами  ГТК  России  и  ФТС 

России, что  говорит о  неправомерности такой регламентации. 

Ад министративные  процедуры  таможенного   оформления  и  та -

моженного   контроля  в  отношении  товаров  и  транспортных  сред ств, 

пересекающих  морскую  таможенную  границу,  непосредственно   зави-

сят  от  правовых  характеристик  самой  границы  и  от  статуса   морских 

пространств, в  которых  они производ ятся. В  исследовании обосновы-

вается  невозможность  распространения  общих  правил  перемещения 

товаров  и  транспортных  средств  через  таможенную  граттоцу  Ро ссий-

ской  Фед ерации  на   морской  участок.  Для  детального   исследования 

этапов  таможенного   контроля  и  сопутствующих  им  процедур   тамо-

женного  оформления  необходимо изучить  обязательные  операции, со -

ответствующие каждому этапу. 

Во   втор ой  главе   «Особенности таможенных  процедур   на  мор -

ском транспорте»  представлен анализ порядка  и технологий производ -

ства  процедур  таможенного  оформления и таможенного  контроля мор-

ских   суд ов  и  перемещаемых  на   них   грузов.  Поряд ок  производства  

таможенных  процедур   зависит  от  вида   товаров,  перемещаемых  через 

таможенную  границу,  цели рейса   судна, государственной принад леж-

ности судна. В  главе  выд елены таможенные процедуры, нужд ающиеся 

в  дальнейшем  совершенствовании,  а   также  рассмотрены  перспектив-

ные направления данного  совершенствования. 

В  первом параграфе  «Особенности процедур  таможенного  оформ-

ления на  морском транспорте» представлен анализ практики таможенных 

органов Дальневосточного  региона по  производству процедур  таможенно-

го  оформления морских судов в зависимости от цели пересечения судном 

морской таможенной  границы:  а)  суда, следующие  в  пункт  пропуска   с 

целью  погрузки,  выф узки  ф узов,  доставки  пассажиров  и  их   багажа  и 

дальнейшего  убытия  в  иностранный порт; б)  суда, пересекающие тамо-

женную ф аницу без цели следования в пункт пропуска. 

Морское  суд но  как объект таможенного  контроля пред ставляет 

собой совокупность  пред метов, необходимых д ля нормальной жизне -

д еятельности  суд на.  Поэтому  в  работе   рассмотрены  процед уры 

оформления  и  контроля  д ля  кажд ой  ф уп п ы  пред метов,  след ующих 

вместе   с  суд ном через  таможенную  ф аниц у  (а   именно: суд овое   сна-

ряжение,  суд овые  запасные  части,  суд овые  припасы).  Все   д анные 

Фуп п ы  пред метов  д екларируются  путем  пред оставления  д окументов 

таможенным  органам,  порядок  под ачи  и  принятия  которых  также 
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изучается  в  д иссертации.  Особое   внимание   в  параграфе   уделено  р е -

жиму  перемещения  припасов,  впервые  установившему  администра-

тивную  процедуру  регистрации  суд овых  припасов  и  порядка   поме-

щения  под  таможенные  р ежимы. Это   связано   с  тем, что   российским 

таможенным законод ательством в период  с  1993  по  2001  гг. проблема 

перемещения припасов законодательно   не  была урегулирована, что  в 

свою  очеред ь  вызывало   массовые  нарушения  процедур   перемещения 

припасов через таможенную границу. 

В  работе  рассмотрены процедуры таможенного   оформления су-

дов при прибытии на  таможенную территорию Российской Фед ерации, 

след ующих  в  пункт пропуска  с целью погрузки, выгрузки грузов, д ос-

тавки  пассажиров  и  их   багажа  и  дальнейшего   убытия  в  иностранный 

порт. Также  изучены  случаи перемещения морских  суд ов, которые не  

регламентируются таможенным законод ательством: 

а) когда   судно   прибывает  на   таможенную  территорию  Россий-

ской Фед ерации в силу чрезвычайных обстоятельств; 

б) когда  на  территорию  Российской Фед ерации прибывают суда  

задержан1п.1е  органами ПС  ФСБ  России в исключительной экономиче-

ской зоне  Российской Фед ерации и направляемые под  контролем орга-

нов  ПС  ФСБ  России на  таможенную  территорию Российской Фед ера-

ции д ля дальнейшего  разбирательства; 

в) когда   на  военных  кораблях   и других   государственных суд ах, 

эксплуатируемых  в  некоммерческих   целях,  перемещаются  лица,  не  

являющиеся военнослужащими, а  также коммерческие  гр узы; 

г) когда   судно   осуществляет  переход   из  одного   российского  

порта   в  д ругой  с  выходом  из  территориальных  вод ,  но   без  захода   в 

иностранный порт. 

Для  правовой  регламентации  данных  процедур   предлагается 

внести изменения в ведомственные акты ФТС России. 

Российское  таможенное  законодательство   (ТК  РФ  1991  г.,  Т КР Ф 

1993  г., ТК РФ  2003  г.) не  знает понятия «каботажные перевозки». Однако  

процедуры  таможенного   оформления  и  таможенного   контроля  судов, 

осуществляющих  каботажные  перевозки,  детально   регламентировались 

как  советским законодательством (Таможенный устав  СССР  1924  г.,  Та -

моженный кодекс СССР  1928  г.,  1964  г.) так и таможенным законодатель-

ством Российской империи (Морской хюшлинный устав 1731   г., Таможен-

ный  устав  1857   г.,  1892  г.,  1904  г.).  Киотская  конвенция  1973  г.,  как  и 

советское   таможенное   законодательство,  уделяет  внимание   каботажным 

перевозкам  (специальное   приложение   Е  Киотской  конвенции содержит 

главу 3  «Каботажная транспортировка  товаров»). 
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Сложившаяся 1фактика  морских перевозок позволяет говорить о  

необходимости введения дополнений в нормы Т К  РФ  2003  г. на  основе  

норм  Киотской  конвенции  и  таможенного   законодательства   СССР, 

которые  урегулировали  бы  отношении  каботажной  транспортировки 

грузов.  Автор   предлагает  дополнить  перечень  специальных  таможен-

ных  процедур   специальной  таможенной  процедурой  «каботажная 

транспортировка  товаров». 

В  работе   отдельно   исслед уются  особенности  процедур   тамо-

женного  оформления судов  рыбопромыслового   флота, что   обусловле-

но  предназначением  данных  судов    ведение  водного   промысла  и о б-

работка   его  объектов, характеристиками д обываемой ими прод укцией 

(водные биологические  ресурсы), а  также особыми условиями д обычи 

продукции: неоднократные  ежедневные  пересечения таможенной  гра-

ницы,  удаленность  мест  промысла  от  таможенных  органов,  ведение  

бункеровки  в  море. Деятельность  рыбопромыслового   флота  также  за-

трагивает  и  процедуры  оформления  суд ов,  обеспечивающих  д еятель-

ность флота  (приемно транспортных, обрабатывающих, вспомогатель-

ных, снабжающих), процедуры оформления которых, а  также порядок 

подачи и принятия д окументов на  перемещаемые ими товары рассмот-

рены в работе  путем обобщения практики дальневосточньпс таможен за  

последние   12  лет.  Зд есь  же   были рассмотрены  особенности  процедур  

таможенного  оформления водных биологических  ресурсов. 

Анализ терминов, используемых д ля регламентации процедур  в 

отношении судов  рыбодобывающего   флота, показал отсутствие   ед ин-

ства   терминологии  в  отношении  данных  категорий  суд ов  в  актах   та -

моженных  органов, что  позволяет  говорить о   необходимости установ-

ления единства  терминологии в актах  ФТС России. 

Во   втором параграфе  «Особенности процедур  таможенного   кон-

троля  на   морском  транспорте»  исслед уются  таможенные  процедуры 

контроля в условиях  морских пространств, а  также средства  осуществ-

ления таможенного   контроля, в  первую  очередь  морские   таможенные 

суда.  Данный  анализ  необходим, так  как  невозможность  ф актически 

контролировать  морские   пространства   делает  невозможным  примене-

ние  средств таможенного  контроля, используемых  на  сухопутных  уча -

стках   границы.  Анализ  опыта  осуществления  процедур   таможенного  

контроля  на   морской  таможенной  границы  как  таможенных  органов 

Дальневосточного  региона в период  с  1993  по  2005  гг., так и таможен-

ных органов Российской империи по  защите  интересов  России на  Ти -

хоокеанском побережье  в  период  освоения Дальневосточного   региона 

(начало  XX  в.). Особенности производства  процедур  таможенного   ко н-

троля  зависят  от  направления  перемещения  суд на,  типа   суд на,  рода  
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д еятельности, осуществляемой  судном. Процед уры  таможенного   кон-

троля рассмотрены на  основе  вышеприведенной классификации. 

Говор я о  контрольных функциях  таможенных органов в морских  

пространствах,  нельзя не  рассмотреть объем полномочий таможенных 

органов в исключительной экономической зоне  Российской Федерации 

как органов охраны этой зоны, ее  живых и неживых ресурсов. Сущест-

вует  точка   зрения, что   ф ункция охраны водных  биологических  ресур-

сов не  свойственна таможенным органам. Однако  анализ данной ф унк-

ции  таможенных  орга1ЮВ  говорит  о   преемственности  полномочий 

таможенных  органов,  осуществляющих  охрану  ресурсов  морских  вод  

Дальневосточного  бассейна на  протяжении более  ста  лет. 

Тр е тий  параграф   «Перспективные  направления  совершенст-

вования  таможенных  процедур   на   морском  транспорте»  посвящен 

исслед ованию  направлений  совершенствования  таможенных  проце-

дур   в  мор ских  пространствах.  Помимо  основных  направлений  со -

вер шенствования,  в  качестве   перспективных  исслед уются:  разра-

ботка   рекоменд аций  по   внесению  изменений  в  существующую 

нормативно правовую  базу  с  целью  устранения  имеющихся пробе-

лов  в  таможенном  законод ательстве   в  области  таможенных  проце-

дур  оф ормления  и контроля морских  суд ов  и перемещаемых  на  них  

гр узов;  совершенствование   взаимод ействия  федеральных  органов 

исполнительной  власти в  пунктах   пропуска   через  Госуд арственную 

границу  Р Ф;  взаимод ействие   таможенных  органов  России  и  тамо -

женных  служб  стр ан  Азиатско Тихоокеанского   региона; совершен-

ствование   инф ормационных  технологий таможенного  оформления и 

таможенного   контр оля; введ ения в д ействие  системы пред варитель-

ного  инф ормирования таможенных органов. 

Ка к  уже   отмечалось  ранее, характеристики  морских таможен-

ных  пространств  и  ф ункциональная  д еятельность  морских  суд ов 

д елают  невозможным  осуществление   процед ур   таможенного   ко н-

тр оля  за   перемещением  транспортных  сред ств  через  таможенную 

границу.  В  д анных  условиях   ед инственно   эф ф ективным  сред ством 

контроля  в  морских  пространствах   являе тся  использование   инф ор-

мационных технологий. 

«Дальнейшее   поступательное   развитие   таможенной  службы 

невозможно  без решения в том числе  и  след ующих проблем: д ости-

же ния  качественно   нового   уровня  инф орматизации  таможенных 

органов  и д остижения оптимального   соотношения межд у временем, 
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затрачиваемым  на   проведение   таможенного   контроля,  и  эф ф ектив-

ностью его  пр овед ения»'. 

Одним  из  возможных  направлений  ускорения  производства  

процедур   таможенного   оформления и таможенного   контроля морских 

судов  и  повышения  эффективности  процедур   таможенного   контроля 

является  система  предварительного   информирования  таможенных  ор-

ганов,  позволяющая  определить  степень  таможенного   контроля  това-

ров,  транспортных  средств, документов  и лиц   до   прибытия  морского  

судна на  таможенную территорию Российской Фед ерации. 

Данные  проекты уже  неоднократно   подтверждали свою эф ф ек-

тивность и при тех  требованиях, которые пред ъявляются к таможенно-

му  администрированию  Всемирной  таможенной  организацией,  явля-

ются непременным атрибутом процедур  таможенного  оформления. 

Понимание   того,  что   только   международная  система  контроля 

позволит  эффективно   осуществлять  охрану  вод ных  биологических  

ресурсов в  Дальневосточном регионе, началось уже  д авно. В  работе  

приведен анализ  существующего   информационного   взаимод ействия 

таможенных  органов  Дальнего   Востока   со   странами  Азиатско

Тихоокеанакого   региона. К  сожалению, в  настоящий  момент  можно 

говорить  лишь  об  успехах,  д остигнутых  в  сфере   межд ународ ного  

таможенного   контроля  с  компетентными  органами  правительства  

Японии,  являющейся  од ной  из  трех   основных  стран  экспорта   вод -

ных  биологических   ресурсов  наряду  с  Южно й  Кореей  и'  Китайской 

Народной Республикой, что  позволяет говорить о  необходимости уста-

новления взаимод ействия с д анными странами. 

В  за ключе нии  работы  в  обобщенном  виде   представлены  р е -

зультаты диссертационного   исслед ования, сформулированы  вывод ы  и 

рекомендации  о   необходимости  совершенствования  законодательства  

в  области таможенного  дела. 
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