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 виды. 

В теории финансового права таможенные 

органы традиционно относятся к коллективным 

субъектам права данной науки, в силу того что 

они являются одним из органов системы испол-

нительной власти в нашей стране. 

Те полномочия, которыми наделен рассмат-

риваемый субъект, позволяют говорить об осо-

бом финансово-правовом статусе данных 

участников финансовых правоотношений. 

С одной стороны, они наделены принудитель-

но-властными полномочиями, необходимыми для 

реализации финансовой деятельности государ-

ства, то есть планомерной деятельности по обра-

зованию, распределению и использованию фон-

дов денежных средств, находящихся в распоря-

жении государства. В этом случае их правосубъ-

ектность строго определяется законом (например, 

реализация контрольных полномочий в таможен-

ных и валютных отношениях). 

С другой стороны, они сами становятся 

участниками и иных финансовых правоотноше-

ний,  например, выступая в качестве получате-

лей бюджетных средств или налогоплательщи-

ков (налоговых агентов). 

Для лучшего понимания места и роли в фи-

нансовой деятельности государства такого ее 

непосредственного участника, как таможенные 

органы, устранения возможных пробелов зако-

нодательства, способствует историческое ис-

следование развития системы таможенных ор-

ганов в нашей стране. 

Несомненно, что в различные исторические 

периоды развития государства устанавливаются 

и соответствующие задачи органам государ-

ственной власти, реализующим финансовую 

политику, что определяет особенности их фи-

нансово-правового статуса.  

Не секрет, что о таможенном досмотре как 

методе государственного контроля известно с 

1863 года [1].  

Таможенная служба четко реагировала на 

ослабление напряженности в мире в 50–60-е гг. 

ХХ в. и разрядку в международных отношениях 

в 70–80-е гг. того же столетия. Прежде всего 

потому, что они  влияли на развитие внешне-

торгового оборота, культурных и  туристиче-

ских связей Советского Союза с зарубежными 

странами. Среднегодовые темпы прироста обо-

рота внешней торговли СССР составляли: в 

1961–1970 гг. – 8.2%; в 1971–1989 гг. – 15.6%. 

Постоянно росло число торговых партнеров 

СССР. В 1982 г. их было свыше 140 стран ми-

ра [2].  

Принятый в 1964 г. Таможенный кодекс со-

держал положения, касавшиеся организации 

таможенного управления. В соответствии со ст. 

1 названного документа управление таможен-

ным делом на территории СССР относилось к 

ведению Министерства внешней торговли 

СССР и осуществлялось через входящее в его 

состав Главное таможенное управление. Среди 

функций таможенных учреждений выделялись 

контроль за соблюдением государственной мо-

нополии внешней торговли, совершение тамо-

женных операций и борьба с контрабандой [3]. 

В исследовании В.Г. Храбикова  отмечается, 

что к моменту принятия Таможенного кодека 

СССР 1964 г. существенные изменения претер-

певала структура таможенных органов. ГТУ 

состояло из отделов: оперативно-инспек-

торского, по борьбе с контрабандой, таможен-

ного права и международных связей, кадров, 

финансирования, бухгалтерского учета и кон-

троля. Структурное подразделение, непосред-
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ственно занимавшееся вопросами таможенно-

тарифного регулирования, уже не входило в 

состав ГТУ. Устанавливалась двухзвенная си-

стема управления таможенным делом: местные 

таможенные учреждения (таможни и таможен-

ные посты) подчинялись непосредственно ГТУ 

[4]. Правомочия в области создания, ликвида-

ции и реорганизации таможен и таможенных 

постов было возложено на Министерство внеш-

ней торговли. В работе  Б.Н. Габричидзе  тамо-

женная служба советского периода называлась 

«чемоданная таможня», поскольку ее главной 

задачей были организация и проведение тамо-

женного контроля за перемещением через гра-

ницу ручной клади физических лиц. Изданием 

законодательных актов, приказов и инструкций 

в области таможенного дела занимался  ми-

нистр внешней торговли СССР, которые были 

обязательны для исполнения гражданами и ор-

ганизациями [5]. С мнением автора сложно не 

согласиться. Поскольку анализ правомочий та-

моженных органов в области внешней торговли 

позволяет прийти к выводу о том, что когда 

структурное подразделение, занимавшееся та-

моженно-тарифным регулированием вышло из 

состава ГТУ, то функциональные полномочия 

таможни сводились исключительно к контроль-

ным за течением внешнеэкономической дея-

тельности. 

В период внешнеэкономической реформы 

1986–1991 гг. начинался новый виток развития 

советской таможенной системы. Его особенно-

стью можно назвать попытку со стороны госу-

дарства трансформировать таможенную службу 

государственного монополиста в новую управ-

ленческую структуру, которая была бы сориен-

тирована на функционирование в условиях демо-

кратического режима и свободного рынка. Ре-

формирование таможенной системы заключалось 

в создании Главного управления государственно-

го таможенного контроля при Совете министров 

СССР [6]. Посредством таможенных преобразо-

ваний был образован самостоятельный орган гос-

ударственного управления со статусом союзного 

ведомства. Именно этот этап реформирования 

таможенной системы Ю.Г. Кисловский называет: 

«…радикальным этапом реформы системы та-

моженных органов» [7]. 

Б.Н. Габричидзе и Д.М. Полежаев выделяли 

на данном этапе развития системы управления 

таможенным делом ряд особенностей. 

Во-первых, с 1986 по 1989 гг., несмотря на 

то что таможенная служба стала самостоятель-

ной отраслью государственного управления, 

функции таможенных органов фактически оста-

вались без изменений. Это было обусловлено 

тем, что практически не изменялся порядок 

экспортно-импортных операций. Главной зада-

чей таможенных органов оставался контроль за 

соблюдением государственной монополии на 

внешнюю торговлю. В этот период система та-

моженных органов развивалась в основном в 

организационно-правовом направлении. Право-

вой аспект этого развития состоял главным об-

разом в принятии ряда нормативных актов, 

определяющих правовой статус и порядок дея-

тельности органов таможенной системы.  

В организационном плане происходило 

структурное переустройство органов управле-

ния таможенным делом: отделы, ранее входив-

шие в состав ГТУ МВТ, преобразовывались в 

управление ГУГТК; была увеличена сеть мест-

ных таможенных учреждений [8]. 28 февраля 

1989 г. Постановлением Совета министров 

СССР № 191 произошел юридически закреп-

ленный отход от принципа государственной 

монополии внешней торговли. Ставилась задача 

формирования новой таможенной политики, 

современного механизма таможенного контроля 

[9]. Кроме того, 19 августа 1986 г. было издано 

Постановление Совмина СССР № 991 «О мерах 

по совершенствованию управления внешнеэко-

номическими связями», в соответствии с кото-

рым право выхода на внешний рынок получили 

министерства и ведомства, учреждения и отде-

лы [10]. Это означало, что фактически участни-

ком внешнеэкономической деятельности мог 

быть любой гражданин, получивший на торго-

вую деятельность  за рубежом  соответствую-

щее разрешение.  

ГУ ГТК в этот период с 1986 по 1989 гг. воз-

главлял Базовский Владимир Николаевич, а с 

1989 по 1991 гг. таможенное управление возглав-

лял Виталий Константинович Бояров [11], сде-

лавшие немало для успешного функционирова-

ния всей таможенной системы Советского Союза. 

Организационная структура ГТК России состояла 

из следующих элементов: руководство ГТК Рос-

сии, аппарат ГТК России, состоявший из управ-

лений и отделов. Ведущая роль принадлежала 

руководству, в состав, которого входили: предсе-

датель, его заместитель и коллегия ГТК РФ. 

ГТК России возглавлял председатель, ко-

торый назначался на должность и освобож-

дался с должности Президентом РФ. Предсе-

датель ГТК России осуществлял общее руко-

водство системой таможенных органов. Он 

имел заместителей, назначаемых на долж-

ность и освобождаемых от должности по его 

представлению Правительством РФ. Обязан-

ности между заместителями распределялись 

председателем ГТК РФ. 
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Во-вторых, после 1989 г., когда перешли к 

новым формам управления внешней торговлей 

и функции таможенных органов стали посте-

пенно меняться, из-за недостаточно радикаль-

ной и последовательной реформы внутреннего 

хозяйства новый механизм регулирования 

внешнеэкономических связей на практике не 

действовал. 

В-третьих, отсутствовала законодательная ба-

за для перестройки системы управления тамо-

женным делом. Таможенный кодекс 1964 г. пере-

стал соответствовать существующим реалиям и 

принимаемые министерствами и ведомствами 

подзаконные акты  противоречили ему. До при-

нятия в 1991 г. нового Таможенного кодекса и 

Закона СССР о таможенном тарифе управление 

складывалось под влиянием подзаконного нор-

мотворчества – постановлениями Совмина СССР 

и ведомственными актами. Общее руководство 

таможенным делом осуществлял исполнительно-

распорядительный орган – Совет министров, ко-

торый определял также основные направления 

дальнейшего развития таможенной системы. 

Координацией деятельности таможенного 

ведомства с другими управленческими структу-

рами, а также непосредственным оперативным 

руководством таможенного дела занималась 

Государственная внешнеэкономическая комис-

сия Совета министров СССР.  

Главное управление государственного тамо-

женного контроля при Совете министров СССР 

являлось центральным таможенным органом. 

Его порядок деятельности и основные функции 

определялись Положением, утвержденным по-

становлением Совета министров от 13 июля 

1987 г. № 775. ГУГТК было ответственно за 

организацию таможенного контроля, борьбу с 

контрабандой и нарушениями таможенных пра-

вил, за эффективное применение таможенного 

тарифа [8]. Из текста положения 1987 г. № 775 

следует, что ГУГТК был обязан заниматься раз-

работкой предложений и принимать меры по 

совершенствованию государственного тамо-

женного контроля; устанавливать в соответ-

ствии с Таможенным кодексом и иными актами 

законодательства порядок пропуска через госу-

дарственную границу предметов, их деклариро-

вания и досмотра, личного досмотра лиц, сле-

дующих через государственную границу, поря-

док совершения иных таможенных операций; 

разрабатывать и проводить мероприятия по 

борьбе с контрабандой и нарушением таможен-

ных правил; принимать участие в разработке 

таможенного тарифа на товары; утверждать 

ставки таможенных пошлин на предметы лич-

ного потребления. 

ГУГТК был правомочен участвовать в разра-

ботке предложений о создании на государствен-

ной границе пунктов пропуска, через которые 

осуществлялось автомобильное, морское, речное, 

воздушное или иное сообщение; разрешать ввоз и 

вывоз имущества, не являющегося предметом 

операций по внешней торговле; создавать, реор-

ганизовывать и ликвидировать таможенные 

учреждения в установленном порядке. 

Структура таможенной системы в соответ-

ствии с положением отличалась сложной иерар-

хичной подчиненностью. Главное управление 

государственного таможенного контроля при 

Совете министров СССР, таможенные учрежде-

ния (таможни, таможенные посты), таможенные 

уполномоченные, предприятия и организации, 

подведомственные Главному управлению, со-

ставляли единую систему Главного управления 

государственного таможенного контроля при 

Совете министров СССР. Основными структур-

ными единицами ГУГТК при СМ СССР были 

управления и отделы. В составе центрального 

аппарата действовали Управление организации 

таможенного контроля, Управление по борьбе с 

контрабандой и нарушениями таможенных пра-

вил, Техническое управление, Управление  кад-

ров и учебных заведений, Управление таможен-

ного права, Управление таможенной политикой и 

внешними связями, Экономическое управление, 

отдел контроля за печатными и аудиовизуальны-

ми материалами. В состав ГУГТК входило также 

множество административно-хозяйственных под-

разделений [12]. Подобная организация цен-

трального аппарата являлась плодами определен-

ного структурного развития таможенной системы 

СССР. В целом компетенция каждого из управ-

лений носила комплексный характер. Полномо-

чия одного управления тесно переплетались с 

компетенцией других. 

Наряду с функциональным, определенное 

значение в деятельности структурных подраз-

делений ГУГТК имел и территориальный прин-

цип. На его основе происходило распределение 

обязанностей в организационно-инспекторском 

секторе Управления организации таможенного 

контроля каждого сотрудника, отвечавшего за  

положение дел в таможенных учреждениях, 

расположенных на определенном участке тер-

ритории СССР. 

Положением о таможнях и таможенных по-

стах, утвержденным приказом ГТУ МВТ еще от 

9 сентября 1982 г., таможни и таможенные по-

сты по их дислокации делились на пограничные 

и внутренние. По специфике деятельности раз-

личались сухопутные, воздушные, морские 

(речные) таможни (таможенные посты). Зоны 
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деятельности таможен были неодинаковы по 

размерам, поэтому и число таможенных постов, 

входивших в ту или иную таможню, было раз-

личным [5]. Увеличение числа международных 

перевозок и рост объема международного пас-

сажирского сообщения обусловили в 1987– 

1990 гг. значительный рост числа местных та-

моженных учреждений. Только с марта по ав-

густ 1989 г. число таможен увеличилось с 87 до 

95. В это время ясно наметился переход от чи-

сто территориального принципа построения 

местных таможенных структур к созданию сети 

таможен по федеративному принципу. Ряд 

крупных таможен, зоны деятельности которых 

почти полностью совпадали с территориями 

союзных республик, были переименованы в 

республиканские [13].  

В исследовании С.С. Дмитриева говорится о 

том, что в ходе реформы внешнеэкономической 

деятельности многим предприятиям и органи-

зациям было предоставлено право самостоя-

тельно проводить экспортно-импортные опера-

ции. Чтобы увеличить пропускную способность 

таможен и таможенных постов, а также освобо-

дить их от существенного объема работ по 

оформлению грузов, предусматривалась воз-

можность проведения досмотра и таможенного 

оформления непосредственно в месте располо-

жения участника внешнеэкономических связей. 

Для этого заинтересованное предприятие (орга-

низация) могло за свой счет вызвать сотрудника 

таможни, обратиться в таможенное управление 

с просьбой об организации досмотровой комис-

сии или о назначении постоянного таможенного 

уполномоченного. Порядок создания досмотро-

вых комиссий и назначения таможенных упол-

номоченных был утвержден Приказом ГУГТК 

от 29 января 1988 года [14]. Комиссии создава-

лись на смешанной основе из представителей 

таможенных учреждений и администрации 

предприятий. Таможенные уполномоченные 

были постоянными представителями таможен-

ных органов на тех предприятиях, которые 

осуществляли экспортно-импортные операции 

регулярно. В отличие от досмотровых комиссий 

они были официальными представителями ор-

ганов таможенного контроля на местах и вхо-

дили в единую систему ГУГТК [15]. Однако 

практика организации досмотровых комиссий 

не получила распространения и Таможенный 

кодекс  1991 года уже не предусматривал воз-

можности их создания.  

Большое влияние на становление таможен-

ной системы, развитие международных тамо-

женных и внешнеэкономических связей и тем 

самым увеличение поступлений в доходную 

часть бюджета государства оказал Совет тамо-

женного сотрудничества. 

Развитие таможенной службы Российской 

Федерации – неотъемлемая часть формирования 

атрибутов российского государства и обеспече-

ния его суверенитета. Правовой основой и ор-

ганизующим началом этого процесса стал Указ 

Президента РСФСР Б.Н. Ельцина «О Государ-

ственном таможенном комитете РСФСР». Эта 

дата отмечается как начало создания современ-

ной Российской таможенной службы.  

Государственный таможенный комитет (ГТК) 

был создан как центральный таможенный орган 

России. На него возлагалась ответственность за 

реализацию таможенной политики республики, 

обеспечение соблюдения законодательства о та-

моженном деле, эффективное функционирование 

таможенных органов. От бывшего союзного гос-

ударства Россия унаследовала крайне усеченную 

и ослабленную сеть таможенных органов. На ее 

территории осталось лишь 20 процентов дей-

ствующих таможен. Общая штатная численность 

таможенных работников в январе 1992 г. не пре-

вышала восьми тысяч человек. Кроме того, про-

тяженность границ, подлежащих таможенному 

контролю, но не оформленных в соответствии с 

международными правовыми нормами и техни-

чески не оборудованными, увеличилась на 13.5 

тыс. км [16]. 

А.Н. Козырин считает, что Таможенный ко-

декс и Закон о таможенном тарифе, принятые в 

1991 г., внесли существенные изменения в ор-

ганизацию таможенного дела. Предусматрива-

лось создание двух координационных органов – 

Таможенно-тарифного совета и Координацион-

ного совета по борьбе с международным неза-

конным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.  Каждый из нас помнит, 

что острой проблемой начала 90-х годов был  

контроль за оборотом наркотических средств. 

Таможенные органы, как и любые иные право-

охранительные органы, но на своем уровне, 

осуществляли эту функцию [17].  

Новый Кодекс узаконил фактически сло-

жившуюся трехзвенную систему таможенных 

органов. В соответствии со ст. 3. Таможенного 

кодекса «…таможенные органы СССР состав-

ляют единую общесоюзную систему, которая 

включает в себя: 

–  Таможенный комитет СССР; 

– региональные таможенные управления 

СССР; 

– таможни СССР».  

Создание, реорганизация и ликвидация ре-

гиональных таможенных управлений СССР и 

таможен СССР производились Таможенным 
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комитетом СССР. Региональные таможенные 

управления СССР создавались на территории 

республики и с согласия республики» [18]. Как 

мы видим, отсутствует такая структурная еди-

ница, как таможенный пост. Оправданны дей-

ствия законодателя или нет, судить достаточно 

сложно. Но мы предполагаем, что такая струк-

тура таможенных органов лишь осложнила по-

ложение в сфере таможенного оформления и 

дала излишнюю нагрузку на таможни.  

Мы считаем, что, несмотря на радикализм 

Таможенного кодекса 1991 г. и Закона «О та-

моженном тарифе», а также то, что на базе 

Главного таможенного управления (ГТУ) 

МВЭС было создано Главное управление Госу-

дарственного таможенного контроля (ГУ ГТК), 

выведено из подчинения Министерства внеш-

неэкономических связей и переподчинено Гос-

ударственной внешнеэкономической комиссии, 

а последняя – Совету министров СССР, этот 

шаг хоть и способствовал расширению прав 

таможенных органов и позволил им участвовать 

в формировании таможенной политики, вклю-

чил механизм таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; восстано-

вил таможенный контроль, увеличил штат та-

моженных органов, был создан институт повы-

шения квалификации таможенных работников, 

выделены средства для обустройства пунктов 

перехода, таможен и решения социальных во-

просов – создать кардинально новую таможен-

ную систему на практике так и не удалось [19]. 

Все же одна из задач, поставленных перед этой 

службой, – пополнение доходной части бюдже-

та – была достигнута. 

Административная реформа, осуществлен-

ная в соответствии с Указом Президента России 

от 13.05.2000 г., повлекла за собой изменения и 

в системе таможенных органов. Вызвано это, 

прежде всего, учреждением института полно-

мочных представителей Президента Российской 

Федерации и созданием в стране семи феде-

ральных округов. В связи с этим 13 региональ-

ных таможенных управлений были реорганизо-

ваны в 7 управлений, действующих на террито-

риях федеральных округов. Количество тамо-

жен сократилось до 143 (было 161), но количе-

ство таможенных постов увеличилось до 571 

(вместо 507). Сформировалось новое террито-

риально-структурное размещение таможенных 

органов России. 2000 год стал для таможенной 

службы России рубежным. Она включилась в 

осуществление кардинальной реформы тамо-

женной системы государства [20]. 

В настоящее время структура таможенных 

органов кардинально отличается. 1 июля 2004 

года ГУ ГТК было преобразовано в ФТС РФ 

(возглавлял генерал-полковник таможенной  

службы, кандидат юридических наук А.Е. Же-

рихов). Во главе таможенной системы находит-

ся Федеральная таможенная служба, распола-

гающаяся в Москве, руководителем ФТС РФ с 

2006 года  по настоящее время является  доктор 

экономических наук, заслуженный экономист 

России А.Ю. Бельянинов.  

11 мая 2006 г. Указом Президента Россий-

ской Федерации Федеральная таможенная 

служба передана в подчинение Правительству 

Российской Федерации. Ранее ФТС России бы-

ла подчинена Министерству экономического 

развития и торговли. 

Правительство РФ издало Постановление  

№ 459 от 26 июля 2006 г. «О Федеральной та-

моженной службе», согласно которому Феде-

ральная таможенная служба является уполно-

моченным федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

функции по выработке государственной поли-

тики и нормативному правовому регулирова-

нию, контролю и надзору в области таможенно-

го дела, а также функции агента валютного кон-

троля и специальные функции по борьбе с кон-

трабандой, иными преступлениями и админи-

стративным правонарушениями. Руководство 

деятельностью Федеральной таможенной служ-

бы осуществляет Правительство Российской 

Федерации. Указанным постановлением четко 

определены функции и полномочия таможен-

ных органов. 

Современную структуру таможенных орга-

нов схематически можно представить следую-

щим образом [19]: ФТС РФ, региональные та-

моженные управления РФ, таможни РФ, тамо-

женные посты РФ. 

Следует сказать, что структура таможенных 

органов исторически развивалась циклично, 

современная система таможенных органов по-

стоянно подвергалась в основном лишь струк-

турному реформированию, а функциональное 

назначение осталось прежним. 

Из вышеизложенного можно сделать следу-

ющие выводы. 

Необходимо в науке разрабатывать более уз-

кие подходы к концепции коллективных субъ-

ектов финансового права, поскольку современ-

ное функционирование государства смещает 

акценты на узкоспецифическое назначение гос-

ударственных органов в реализации его финан-

совой деятельности. Это можно увидеть на 

примере такого субъекта права, как таможен-

ные органы, наделенного не только властными 
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полномочия в финансовой сфере, но и необхо-

димыми для участия в финансовых правоотно-

шениях как иное лицо.   
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