Вопросы территории
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Действие правовой нормы в пространстве ограничивается
территориальными границами распространения государственного
суверенитета. Специфика пространственного действия таможеннотарифной нормы объясняется двумя важнейшими обстоятельствами.
Во-первых, реагируя на усиление в современных международных
экономических отношениях тенденции интернационализации хозяй
ственной жизни, государство может делегировать часть своих суве
ренных полномочий в сфере экономики другому государству, группе
стран или международному наднациональному органу. Мировой
опыт развития экономических группировок показывает, что отправ
ной точкой эволюции интеграционных объединений служат меро
приятия по координации таможенной политики, сопровождающиеся
уступкой государством определенной части своего таможенного
суверенитета (т.е. суверенитета в сфере таможенного законодатель
ства). Это обстоятельство выдвигает на первый план проблему
международных таможенных объединений и таможенных союзов.
Во-вторых, в рамках государственного регулирования экономи
ки правительство использует стимулирующее воздействие на эконо
мический рост льготного налогообложения. Предоставление отдель
ным районам в границах государства "таможенной экстерриториаль
ности" имеет целью оживление хозяйственной конъюнктуры, активи
зацию внешнеторговых связей, инвестирование в экономику нацио
нального и иностранного капитала.
В связи с этим особый интерес представляют различные таможен
ные режимы: установление одних означает полную таможенную экс* Заведующий Кафедрой административного и таможенного права МГИМО,
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территориальность, поскольку они исключают определенные участ
ки территории из состава национальной территории (режим свобод
ной таможенной зоны и свободного склада); другие же выводят
отдельные территориальные участки из-под действия таможенно-та
рифного регулирования, то есть предоставляют таможенно-тарифную
экстерриториальность (режимы таможенного склада, магазина бес
пошлинной торговли).
Основным понятием, характеризующим территориальные преде
лы таможенно-тарифного регулирования, является таможенная тер
ритория. В отечественной и зарубежной юридической литературе
наметились две тенденции в вопросе ее определения. Первая состоит
в том, что таможенная территория полностью совпадает с государст
венной территорией. Этой точки зрения придерживались ряд совет
ских исследователей и юристов-ученых из бывших социалистических
стран, считавших, что таможенная территория является пространст
вом, на котором действует не только таможенно-тарифное законо
дательство, но и налоговое, валютное законодательство, а главное это территория, на которой действуют социально-экономические
формы, господствующие в данном обществе .
Вторая тенденция исходит из различия понятий таможенной и
государственной территории. Юристы, поддерживающие эту точку
зрения, по-разному ее аргументируют. Одни считают, что эти терри
тории нельзя отождествлять, поскольку различаются линии прохож
дения государственной и таможенной границы вследствие измене
ний в организации таможенного контроля и оформления, удаления
таможенных пунктов в глубь таможенной территории. Е.Т. Усенко в
этой связи пишет: "Таможенная граница, как правило, не совпадает с
границей политической. В отличие от политической границы, которая
представляет собой определенную линию на местности, таможенная
граница состоит из ряда таможенных пунктов, в которых осущест
вляется фактический контроль над ввозом и вывозом товаров,
валюты и других ценностей, производится в необходимых случаях
таможенное обложение товаров, выполняются различные формаль
ности и т . п . " . Советские ученые, придерживавшиеся этой точки
зрения, а также их коллеги, отстаивавшие тезис о совпадении тамо
женной и государственной территории, исходили из сложившихся
экономических реалий советского периода, производных от прак
тики обязательного государственного планирования экономики,
существовавших тогда валютной монополии и монополии на внеш
нюю торговлю.
Другие же юристы, считая понятия таможенной и государствен
ной территории несовпадающими, объясняли это существованием
таможенных анклавов и эксклавов, таможенных союзов, а также
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использованием таможенных режимов, осуществляющих регулирую
щую функцию таможенно-тарифного воздействия, выведения отдель
ных участков государственной территории из состава таможенной
территории для установления там льготного режима тарифного и
налогового обложения. На этой позиции стоит большинство предста
вителей современной зарубежной таможенно-правовой науки,
придерживались ее и некоторые советские исследователи .
Таможенное законодательство России и зарубежных стран при
определении таможенной территории опирается на понятие государ
ственной территории. Законодательные формулировки воспроизво
дят различия в концептуальных подходах при определении таможен
ной территории. Так, например, основной источник польского тамо
женного законодательства (Ustaw odawstwo celne. - Tom I . - Warszawa,
1963) закреплял в пункте 1 статьи 2, что таможенная территория
представляет собой государственную территорию Польши. Аналогич
ное положение содержалось в Таможенном законе СФРЮ (ст. 2) и
нормативных актах ряда других государств. Таможенное законода
тельство Швейцарии исходит из того, что понятие таможенной тер
ритории, базируясь на понятии государственной территории, включает
в себя таможенные анклавы и исключает таможенные эксклавы. Так,
в пункте 2 статьи 2 швейцарского Федерального закона о таможнях
определено: "Участки иностранной территории, которые по между
народным договорам входят в состав швейцарской таможенной тер
ритории, считаются находящимися внутри таможенной границы".
Понятие исключений из таможенной территории содержит и новое
российское таможенное законодательство: "На территории Россий
ской Федерации могут находиться свободные таможенные зоны и
свободные склады. Территории свободных таможенных зон и свобод
ных складов рассматриваются как находящиеся вне таможенной тер
ритории Российской Федерации, за исключением случаев, определя
емых настоящим Кодексом и иными законодательными актами РФ"
(п. 3 ст. 3 Таможенного кодекса РФ).
В таможенных законах некоторых государств содержится подроб
ное описание структуры таможенной территории. Таможенный
кодекс Французской Республики (ст. 1) закрепляет, что таможенная
территория Франции включает территорию и территориальные воды
континентальной Франции, Корсики, прибрежных островов и замор
ских департаментов. Подробное описание структуры таможенной тер
ритории содержит Таможенный кодекс России (ст. 3): "Таможенную
территорию Российской Федерации составляют сухопутная террито
рия РФ, территориальные и внутренние воды и воздушное простран
ство над ними. Таможенная территория РФ включает в себя также
находящиеся в морской исключительной экономической зоне Рос3

сийской Федерации искусственные острова, установки и сооруже
ния, над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в
отношении таможенного дела". Существуют и такие примеры тамо
женного законодательства, которые вообще не устанавливают струк
туру таможенной территории и содержат самые общие ее определе
ния: "Таможенная территория - это область, ограниченная таможен
ной линией" (ст. 1 Таможенного закона Италии).
Описательный способ определения таможенной территории,
преобладающий в российском и зарубежном законодательстве, не
позволяет уяснить непосредственно из текста нормативного акта
сущность этого важного института таможенного права. Под таможен
ной территорией следует понимать территорию, на которой действует
таможенное законодательство данного государства. Такой подход к
определению таможенной территории имеет большое практическое
значение, поскольку устанавливает пространственные пределы
действия норм таможенного законодательства (а это особенно важно
с точки зрения таможенно-тарифного регулирования). В последнее
время он стал наблюдаться в некоторых международно-правовых
публикациях, воспринявших основные принципы Киотской конвен
ции по упрощению и согласованию таможенных процедур 1973 года .
Совершенствование инструментов и методов правового регули
рования таможенного дела приводит к необходимости уточнения
понятия таможенной территории и выделения производных от него
понятий таможенно-тарифной и таможенно-статистической террито
рии.
При использовании целого ряда таможенных режимов (таможен
ного склада, магазина беспошлинной торговли, временного ввоза и
вывоза и др.) таможенное законодательство не перестает действовать
полностью, а только в части, касающейся таможенно-тарифного регу
лирования (прежде всего уплаты таможенных платежей). Что же ка
сается правовых норм, закрепляющих процедуру таможенного кон
троля, то они продолжают действовать. Более того, появляются
новые нормы, устанавливающие дополнительные обязательства гру
зовладельца перед таможней в случае помещения товара под один из
вышеперечисленных таможенных режимов. При режиме таможенного
склада, магазина беспошлинной торговли таможенные органы кон
тролируют: а) проведение с товарами, помещенными под этот режим,
только разрешенных законом операций (переупаковка, расфасовка и
др.); б) собственно режим работы склада и магазина беспошлинной
торговли; в) точный учет и регулярность предоставления отчетности
и т.д. Нельзя согласиться с французскими исследователями М. Шмидлином и Ж. Дюкроком, считавшими "возможным рассматривать в
качестве сужения таможенной территории административные фик4

ции, на которых базируются режимы временного характера (тран
зит, приписной таможенный склад, условно-беспошлинный ввоз,
временный в ы в о з ) " . Сужается в данном случае не таможенная тер
ритория вообще, а только таможенно-тарифная территория. Говорить
о сокращении таможенной территории нельзя, поскольку при исполь
зовании перечисленных таможенных режимов не применяются
только нормы таможенно-тарифного законодательства. При этом
нормы, определяющие порядок осуществления отдельных операций
по таможенному контролю и таможенному оформлению, продолжают
действовать в той или иной мере. Понятие тарифной территории ис
пользуется не только в научных исследованиях, но и постепенно
осваивается законодательной практикой. Им оперирует, например,
южнокорейский Закон об учреждении свободной экономической
зоны 1970 года, § 4 статьи 2 которого гласит:
Термин "тарифная
территория" в данном законе означает территорию за пределами
свободной зоны, где изымаются таможенные пошлины!».
Кроме фискальной и регулирующей функции таможенная служба
выполняет еще и учетно-статистическую функцию. Выведение от
дельных участков из состава таможенно-тарифной территории не
должно нарушать подлинную картину развития внешнеторговых
обменов. В этих целях целесообразно использовать понятие таможенно-статистической территории, под которой понимают территорию, на
которой ведется таможенная и внешнеторговая статистика.
В ряде случаев такая территория превышает размеры таможен
ной территории, установленные в таможенных законах и кодексах.
Например, таможенно-статистическая территория Италии включает
Ватикан, имеющий свое таможенное законодательство и, следова
тельно, представляющий самостоятельную таможенную территорию.
Принадлежащая США часть Виргинских островов не входит в состав
таможенной территории страны. Однако в связи с объемом торговли
между этой частью Виргинских островов и иностранными государст
вами эти островные земли включаются в таможенно-статистическую
территорию США. Аналогична ситуация с Нормандскими островами и
островом Мэн в Великобритании.
Статистическая территория может быть и меньше таможенной
(таможенно-тарифной) территории. Таможенная территория Франции
включает в себя заморские департаменты (Гваделупу, Гвиану, Мар
тинику и Реюньон), которые при ведении таможенной статистики
рассматриваются как территории, существующие отдельно от Фран
ции. Таможенная территория Израиля включает территории, управ
ляемые Израилем (Иудею, Самарию и район Газа), которые не входят
в состав статистической территории. Исключение отдельных участ
ков таможенной (тарифной) территории из состава таможенно-ста5

тистической территории в некоторых случаях может иметь целью
обход различных внешнеторговых ограничений нефинансового
характера (например, квотирования). Так, например, исключение
континентального шельфа из таможенно-статистической территории
позволяет не учитывать объем экспортированной нефти, добытой на
расположенных там буровых установках, что в итоге искажает общую
картину экспорта нефти и ставит данное государство в более выгод
ное положение в условиях существования международных соглаше
ний, устанавливающих квоты на экспорт нефти.
Определяя таможенную территорию как область, на которой
действует таможенное законодательство данной страны, нетрудно
выявить и те случаи, когда таможенная территория будет не совпадать
с государственной. Так, например, английская "Энциклопедия тамо
женного тарифа" выделяет пять подобных ситуаций: 1) свободные
порты (свободные зоны); 2) страны с внутренней таможенной грани
цей; 3) страны, включающие свои колонии и зависимые территории в
состав таможенной территории метрополии; 4) включение в состав
таможенной территории части иностранной территории (таможенный
анклав) и исключение из таможенной территории части собственной
государственной территории; 5) таможенные союзы двух или более
стран.
Очевидно, что некоторые из перечисленных случаев представля
ют уже исключительно историко-правовой интерес. Только в истории
можно найти примеры прохождения таможенной границы через
государственную территорию. В течение почти века после объедине
ния Англии и Шотландии между ними сохранялась таможенная
граница. Во Франции единая таможенная территория была сформули
рована к 1791 году. Однако и после этого отдельные прибрежные
острова по-прежнему продолжали оставаться за пределами таможен
ной территории. Современное таможенное законодательство прак
тически повсеместно исходит из принципа единства таможенной тер
ритории. Немногочисленные исключения имеют архаичный характер
и свидетельствуют о неразвитости товарно-денежных и рыночных
отношений в данной стране. Так, например, в Афганистане каждая
провинция имеет собственную ассоциированную таможню, а тамо
женные границы проводятся в соответствии с административно-тер
риториальным делением страны и не совпадают с государственными
границами . Следует отметить, что выражение, используемое для
обозначения таможенной территории США, - customs regions (дослов
но: таможенные регионы, таможенные территории) - не свидетель
ствует о нарушении принципа единства таможенной территории, а
только отражает исторически сложившуюся многозвенную систему
государственного управления в США.
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Ушла в прошлое практика тарифной ассимиляции метрополии со
своими колониями и зависимыми территориями. Так, в недавнем
прошлом в колониальном таможенно-тарифном союзе с Францией
состояли Алжир, Французский Индокитай, Тунис, Габон, Французс
кая Гвиана и другие колонии и зависимые территории. В таможенную
территорию Японии входили Тайвань и Шанхай . В отдельных немно
гочисленных случаях старые колониальные таможенно-тарифные
союзы сохраняются с определенными видоизменениями до сих пор
(например, США и Пуэрто-Рико). Некоторые таможенные "союзы"
имеют очевидную колониальную предпосылку: в южноафриканскую
таможенную территорию помимо ЮАР входят также Лесото, Ботсвана,
Свазиленд и Намибия.
Многочисленные случаи несовпадения государственной и тамо
женной территории на современной таможенно-территориальной
карте мира могут быть сведены к случаям, отмеченным в приводи
мой ниже таблице.
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Таможенная территория
превышает государственную
территорию

Таможенная территория
меньше государственной
территории

1.
2.
3.
4.

1. свободные территории
2. таможенный эксклав
3. исключения из таможенной
территории по экономикогеографическим, историкополитическим и иным при
чинам

таможенный союз
таможенный анклав
прилежащая морская зона
присоединения к таможенной
территории по экономикогеографическим, историкополитическим и иным причи
нам

Рассмотрим все вышеозначенные случаи.
1. Присоединение к таможенной территории и исключение из
нее по экономико-географическим, историко-политическим и иным
причинам
Таможенная территория может отличаться от государственной,
поскольку таможенное законодательство, как правило, не действует
на территориях, сданных в долгосрочную аренду. Так, в результате
заключенного в 1962 году между СССР и Финляндией соглашения о
сдаче в аренду Финляндии части Сайменского канала таможенная
территория СССР "сжалась" за счет исключения этого территориаль
ного участка из сферы действия таможенной юрисдикции С С С Р .
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Из таможенной территории Кубы исключается район военноморской базы Соединенных Штатов, прилегающий к городу Кайманера. В состав таможенной территории Панамы не входят некоторые
районы зоны Панамского канала, остающиеся под контролем Мини
стерства обороны США до 1999 года.
Ряд стран не включает в свои таможенные границы экономически
не освоенные, удаленные от торговых путей, труднодоступные тер
ритории. По этой причине в таможенную территорию Дании не входят
Фарерские острова, Гренландия и датская часть континентального
шельфа в Северном море, а за таможенными границами Норвегии
оказались острова Свальбард и Ян Майен. Так называемые "спорные
территории" могут находиться под двойной таможенной юрисдикци
ей. Например, Нейтральная зона на Аравийском полуострове контро
лируется таможенными властями как Кувейта, так и Саудовской
Аравии.
2. Прилежащая морская зона
Возможность выдвижения таможенной территории за линию госу
дарственной границы может иметь место в случае создания особых
таможенных зон (поясов) за пределами своих территориальных вод.
Женевская конвенция о территориальном море и прилежащей зоне
1958 года предусматривает право прибрежного государства осущест
влять в зоне открытого моря, прилежащей к территориальному морю,
контроль, необходимый для:
а) недопущения нарушения таможенных, фискальных, иммигра
ционных или санитарных правил в пределах его территории или тер
риториального моря;
б) наказания за нарушение вышеупомянутых правил, совершен
ное в пределах его территории или территориального моря.
Такой контроль осуществляется в пределах внешнего морского
пояса или прилежащей морской зоны, представляющей собой участок
открытого моря или исключительной экономической зоны (если тако
вая создается), простирающийся вдоль границы территориального
моря. Причинами, побудившими к появлению в международном
праве понятия прилежащей зоны, были: а) незначительная ширина
территориального моря (к моменту принятия Женевской конвенции
1958 г. его размеры чаще всего составляли 3 морские мили); б) неспо
собность отдельных государств контролировать свою морскую грани
цу и охранять государственные интересы на море в условиях совер
шенствования морского транспорта и значительного увеличения ско
ростей морского судоходства .
Статья 24 Женевской конвенции 1958 года устанавливает, что
прилежащая зона не может распространятья за пределы 12 миль от
исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального
10
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моря. Следовательно, ширина прилежащего таможенно-пограничного морского пояса находится в прямой зависимости от размеров тер
риториального моря. В случае, если ширина территориального моря
составляет 12 миль, государство теряет право на учреждение таможенно-пограничной прилежащей зоны. Так, например, когда в 1979 году
в Югославии были внесены изменения в Закон 1965 года о террито
риальном море, увеличившие ширину территориального моря с 10 до
12 миль, была фактически ликвидирована и прилежащая таможенно-пограничная зона на м о р е .
3. Таможенный анклав и таможенный эксклав
В пределах одного государства (страна А) может существовать
территория, не являющаяся частью таможенной территории данного
государства, а относящаяся к таможенной территории другого госу
дарства (страна В). Такая территория будет рассматриваться как
таможенный эксклав страны А и таможенный анклав государства В.
Важно различать понятия таможенного эксклава и свободной
зоны. Их объединяет то, что обе эти территории считаются находящи
мися за пределами таможенной границы. Отличие же между ними
состоит прежде всего в том, что свободная зона в отношении тамо
женного регулирования является "ничейной" территорией. Что
касается таможенного эксклава, то в результате его выведения
из-под действия таможенного законодательства страны, в чьих
государственных границах он находится, на его территории не соз
дается "таможенно-правовой в а к у у м " , поскольку действует тамо
женное законодательство другой страны (чьим таможенным анкла
вом территория является).
Образование таможенных анклавов и эксклавов происходит на
основе международно-правовых договоренностей. Так, например,
Миттельберг (земля Форальберг) и Юнгхольц (земля Тироль) были
исключены из состава таможенной территории Австрии и присоеди
нены к таможенной территории ФРГ в соответствии с австро-герман
скими договорами от 2 декабря 1890 г. и от 3 мая 1968 г. соответствен
но. Германская территория Бюзинген была включена в таможенное
пространство Швейцарии на основе двустороннего договора, заклю
ченного в 1964 году.
Размеры таможенных анклавов и эксклавов могут значительно
различаться - от точки в пространстве (например, Федеральная
станция таможенных сборов в Сингапуре является таможенным ан
клавом Малайзии) до территории отдельных государств, ставших
таможенными анклавами на основе договоров о таможенной унии.
Это, как правило, небольшие страны: Лихтенштейн является швей
царским таможенным анклавом, Монако присоединено к таможенной
территории Франции, а Сан-Марино - к Италии.
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Пример политизированного подхода к вопросу о таможенных
присоединениях и исключениях и, как следствие, к самой проблеме
определения таможенной территории содержит законодательство
ФРГ. Таможенный устав ФРГ (Zollgesets der BRD) 1961 года вопреки
целому ряду международно-правовых актов (Четырехстороннему
соглашению по Западному Берлину, Заключительному акту, принято
му в Хельсинки в 1975 г., а также международно-правовым обязатель
ствам ФРГ, зафиксированным в Московском, Варшавском и Берлин
ском соглашениях) в одностороннем порядке включил в состав за
падногерманской таможенной территории ГДР, Западный Берлин, а
также ряд районов Польши и Советского С о ю з а . Определение тамо
женной территории, содержащееся в Таможенном уставе ФРГ 1961 го
да, гласит: "Таможенная территория - это германская государствен
ная территория с включенными таможенными зонами и без исклю
ченных таможенных зон..." Под "германской государственной терри
торией", как это следует из многочисленных официальных коммен
тариев к Таможенному уставу, понимется "Германское государство в
границах 1937 года... Граница с ГДР не является таможенной грани
ц е й " . В официальном разъяснении статьи 2 Таможенного устава го
ворится, что "отношения, созданные в результате войны, привели к
тому, что территории, не находящиеся под немецким управлением,
де-факто рассматриваются как исключения из таможенной террито
рии. Речь при этом идет о территориях немецкого Рейха в границах
1937 года, находящихся под временным советским и польским управ
лением" .
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Таким образом, таможенное законодательство ФРГ различает
понятия таможенных исключений де-факто и исключений де-юре. К
последним относятся таможенные эксклавы, выведенные из состава
таможенной территории ФРГ на основе двусторонних международ
но-правовых договоренностей (например, упоминавшийся уже
Бюзинген). Таможенными исключениями де-факто, как это непосред
ственно следует из германского таможенного законодательства, яв
ляются "оккупированные немецкие земли" (в том числе некоторые
территории, находящиеся в государственных границах России и
Польши и считающиеся неотъемлемыми частями таможенных терри
торий этих стран).
4. Территория таможенного союза
Таможенный союз - международно-правовой инструмент согла
сования таможенной политики группой стран, заключивших учреди
тельный договор. В тексте Генерального соглашения по тарифам и
торговле (ГАТТ), в статье X X I V , таможенный союз определяется как
замена одной таможенной территорией двух или нескольких тамо
женных территорий, при которой:
а) таможенные пошлины и другие ограничительные меры в

области торговли отменяются в отношении основной части торговых
обменов между территориями, составляющими союз, или, по край
ней мере, в отношении основной части обменов товарами, происхо
дящими из этих территорий ("внутренний аспект");
б) с некоторыми оговорками таможенные пошлины и другие
регламентирующие меры, применяемые каждым из членов союза в
торговле с территориями, не входящими в союз, являются, по сущест
в у , идентичными ("внешний аспект").
Определение таможенного союза, близкое приведенному, содер
жится в глоссарии таможенных терминов Совета таможенного сотруд
ничества.
Юридическое определение таможенного союза имеет большое
значение для осуществления таможенно-тарифного регулирования,
поскольку в соответствии с нормами ГАТТ таможенные союзы пред
ставляют собой автоматическое исключение из принципа наиболь
шего благоприятствования. В случаях, когда наличествуют не все
указанные признаки, нельзя говорить о существовании таможенного
союза, и, следовательно, исключения из принципа наибольшего
благоприятствования не являются автоматическими. Например, не
являются таможенными союзами различные региональные соглаше
ния между государствами, которые сохранили свой таможенный су
веренитет и договорились о предоставлении взаимных льгот и преи
муществ в таможенной сфере, что оформляется соответствующими
преференциальными соглашениями. Таможенными союзами нельзя
считать и федерации государств, так как в федеративном государст
ве единство таможенной территории вытекает из конституции, а не из
договора между суверенными государствами. Таким образом, тамо
женный союз является институтом международного, а не конститу
ционного права.
Институционализация деятельности таможенного союза придает
ему характер конфедеративного объединения, наделенного надна
циональными полномочиями и специальной международной право
субъектностью. На это обращает внимание Н.А. Ушаков: "...тамо
женный союз приобретает наднациональные полномочия, поскольку
он не только выступает от своего имени, но и обязывает и управомочивает своими договорами государства-члены, передавшие таможен
ному союзу в соответствующей области часть своих суверенных прав.
Во всем же остальном государства-члены полностью сохраняют свои
правомочия заключать международные договоры, обязывающие и
управомочивающие лишь их самих. Таможенный же союз становит
ся специальным субъектом международного права в сфере между
народных торгово-экономических взаимоотношений" .
Таможенный союз предполагает формирование общей таможен16

ной территории, на которой осуществляется свободное обращение
товаров и лиц (внутренний аспект), и устанавливает общую границу
для принятия мер в торгово-политической, тарифной и нетарифной
области (внешний аспект).
Таможенный союз знаменует собой более высокий уровень
"таможенного сближения" по сравнению с зоной свободной торговли,
в которой устраняются таможенные тарифы и количественные огра
ничения во взаимной торговле при сохранении самостоятельности
стран-участниц в таможенно-тарифном регулировании на границах с
третьими странами. Иными словами, таможенный союз представляет
собой такую зону свободной торговли, участники которой согласова
ли свою таможенную политику по отношению к государствам-не
членам. В таможенном союзе появляется общий внешний тариф,
означающий завершение унификации таможенно-тарифного зако
нодательства стран-участниц. Создание таможенного союза означает,
что на место национальной политики приходит единая межгосударст
венная таможенная политика, которая, в свою очередь, приводит к
появлению единого таможенного законодательства, действующего в
границах таможенных территорий стран, учредивших таможенный
союз. Наиболее ярким примером этого является таможенно-правовая практика Европейского союза. Обильное нормотворчество ор
ганов ЕС в таможенной сфере способствовало появлению в научной
литературе понятия "европейское таможенное право".
Все это свидетельствует о том, что таможенные территории госу
дарств - участников союза образуют единое таможенное пространст
во. В этом случае таможенная территория, естественно, будет расхо
диться (превышать) с государственной территорией. Таможенные тер
ритории государств, составивших таможенный союз, теряют свое
самостоятельное значение. Их количественное объединение дает
новое качество - союзную таможенную территорию.
Вопросы создания и функционирования таможенного союза регу
лируются международно-правовыми нормами различных учредитель
ных договоров. В них, как правило, указывается и состав единой
таможенной территории, порядок и условия ее расширения. Так,
статья 19 Римского договора предусматривала, что "Сообщество
включает четыре таможенные территории" . Возможно принятие
специальных нормативных актов, подробно определяющих таможен
ную территорию союза. В ЕС таким документом, установившим
границы территории, на которой применяются нормы европейского
таможенного регулирования, является регламент ЕЭС № 2151/84.
Необходимые уточнения в понятие "европейская таможенная тер
ритория", связанные со статусом заморских владений, анклавных и
эксклавных территорий, свободных зон и т.д., были сделаны в рег17

ламентах N° 1496/68, 2151/84, 2504/88. Если какое-либо государство член союза получает суверенные права на территорию, ранее не вхо
дившую в состав единого таможенного пространства, то таможенные
границы союза могут быть расширены. Так случилось после вступле
ния в силу Договора 1990 года об объединении Германии, когда пять
восточногерманских земель вошли в состав таможенной территории
ЕЭС на основании регламента Совета № 1794/90.
История Европейского союза показывает, что единая таможен
ная территория - отправная точка на пути к достижению Экономичес
кого, а затем и политического союза. Таможенный союз, дополненный
устранением всех ограничений свободного перемещения товаров,
капитала и рабочей силы, ведет к созданию общего рынка. Для
трансформации общего рынка в экономический союз необходимо
формирование
межгосударственного
механизма
гармонизации
экономической политики стран-участниц. Если экономический союз
дополнен валютным союзом, то можно говорить о едином валютном
пространстве. Создание экономического и валютного союза является
предпосылкой передачи правительствами стран, участвующих в ин
теграционном процессе, части своих суверенных прав наднациональ
ному органу в целях формирования политического союза.
Подписанный в ходе Московской встречи глав государств и глав
правительств государств - участников СНГ (сентябрь 1993 г.) Дого
вор о создании Экономического союза учел выявленные тенденции
развития современных интеграционных процессов (ст. 4): "Догова
ривающиеся Стороны согласились, что Экономический союз создает
ся путем поэтапного углубления интеграции, координации действий
в осуществлении экономических реформ через:
- межгосударственную (многостороннюю) ассоциацию свободной
торговли;
- таможенный союз;
- общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы;
- валютный (денежный) союз".
5. Свободные зоны
Под свободной зоной в таможенном праве принято понимать
такую обособленную территорию, на которой для решения конкрет
ных экономических и социальных задач созданы особые условия
хозяйствования, одним из которых является освобождение от тамо
женного обложения.
Создание свободных зон призвано стимулировать развитие той
или иной территории, ее инфраструктуры, создание новых рабочих
мест й т.д. Свободные зоны эффективно используются в рамках
региональной политики государства для поднятия уровня социаль
но-экономического развития отсталых районов. Выделение террито-

рии свободной зоны, как правило, оформляется соответствующими
подзаконными актами органов исполнительной власти. В одних
странах такое решение принимается правительством, законодательст
во других стран допускает принятие соответствующего решения
руководителем одного из отраслевых министерств. Но и в первом, и
во втором случае принятию решения должна предшествовать про
цедура многочисленных согласований. Южнокорейский закон " О б
учреждении свободной экономической зоны" в статье 3 устанавли
вает, что "свободная зона определяется министром торговли и про
мышленности из списка перспективных территорий, отобранных
министром строительства после консультаций с министром внутрен
них д е л " . Таможенный кодекс РФ также предполагает необходимость
многочисленных согласований (ст. 76): "Свободная таможенная зона,
как территория, на которой действует таможенный режим свободной
таможенной зоны, создается по решению Правительства Российской
Федерации, принимаемому по совместному представлению Государст
венного таможенного комитета Российской Федерации и Российско
го агентства международного сотрудничества и развития, согласован
ному с Министерством экономики Российской Федерации, Министер
ством финансов Российской Федерации, Центральным банком Россий
ской Федерации, а также с органами государственной власти респуб
лик в составе Российской Федерации, автономной области, автоном
ных о к р у г о в , краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга".
Существует большое количество разновидностей свободных зон:
свободные таможенные зоны в портах (порт-франко), свободные от
таможенного обложения склады, свободные транзитные зоны, произ
водственные свободные территории и т.д. В документах О О Н фигу
рирует свыше 30 различных наименований свободных зон. Естествен
но, возникает необходимость четкого юридического определения
этой формы стимулирования экономического роста. В международ
но-правовой практике в качестве своего рода эталона используется
определение, содержащееся в приложении VIII к Киотской конвен
ции по упрощению и согласованию таможенных процедур 1973 года:
"Под свободной зоной следует понимать часть территории одного
государства, на которой ввезенные товары обычно рассматриваются
как товары, находящиеся за пределами таможенной территории по
отношению к праву импорта и соответствующим налогам, и не под
вергаются обычному таможенному контролю".
Таким образом, свободная зона - это часть территории государст
ва, где любые товары рассматриваются с точки зрения обложения
таможенными пошлинами и сборами, а также импортными налогами
как товары, находящиеся вне таможенной территории и не подлежа
щие обычному таможенному контролю. Помещение товара в свобод-

ную зону не является таможенной процедурой, а значит, для этого не
требуется оформления таможенной декларации. На территории сво
бодной зоны товары, являющиеся предметом международной тор
говли, могут храниться или подвергаться дальнейшей обработке до
тех пор, пока они окончательно не станут импортом для данной стра
ны или не будут реэкспортированы в другую страну.
Следует обратить внимание на многочисленные неточности,
встречающиеся в отечественной и зарубежной финансовой и таможенно-правовой литературе в связи с расширительным подходом к
определению свободной зоны, при котором таковой считается любая
территория, в пределах которой устанавливаются какие-либо льгот
ные условия хозяйственной и предпринимательской деятельности.
При таком подходе разновидностями свободных зон считаются сво
бодные банковские зоны, технологические парки и др., что само по
себе неточно, поскольку в перечисленных зонах не предусматривают
ся таможенные льготы.
Российское законодательство о свободных зонах появилось сов
сем недавно. Еще в конце 80-х годов, по официальным данным ООН,
в нашей стране не существовало свободных з о н . Правовое регу
лирование функционирования первых свободных зон осуществля
лось ad hoc путем принятия соответствующих подзаконных актов,
что создавало большие проблемы для таможенных органов при осу
ществлении ими таможенного контроля в пределах свободной тер
р и т о р и и . Закрепление общих подходов в правовой регламента
ции статуса свободной территории произошло с принятием Таможен
ного кодекса РФ 1993 года. Основной источник российского таможен
ного законодательства отличается неоправданной композицион
ной рассредоточенностью правовых норм, регулирующих институт
свободной таможенной территории. В статье 75 Таможенного кодек
са отражена экономическая сущность данного таможенного режима
(товары "размещаются и используются в соответствующих террито
риальных границах... без взимания таможенных пошлин, налогов, а
также без применения... мер экономической политики"), а статья 3
содержит указание на выведение свободных таможенных зон и сво
бодных складов из состава российской таможенной территории.
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Особый интерес в этом вопросе представляет законодательство
Европейского Союза. Регламент ЕЭС № 2504/88 от 25 июля 1988 г. опре
деляет свободную зону как "часть таможенной территории ЕЭС,
отделенную от остальной ее части, в которой товары, происходящие
не из стран ЕЭС и завезенные в пределы названной части, считаются в
отношении применения импортных таможенных пошлин и мер
торговой политики при импорте находящимися на таможенной
территории ЕЭС постольку, поскольку они не выпущены в свободное

обращение и не помещены под какой-либо другой таможенный
режим на условиях, установленных настоящим Регламентом". Таким
образом, современное таможенное законодательство ЕС демонстри
рует новый подход к данному таможенному режиму, приближая его
к режиму таможенного склада. "Европейская" свободная зона нахо
дится в пределах таможенной территории Е С , а находящиеся в ней
товары могут быть потреблены или использованы в этих зонах на тех
же самых условиях, которые предусмотрены для других частей
таможенной территории, хотя и с применением упрощенных проце
дур. Этими процедурными льготами, отличающими режим свободной
зоны от хранения товаров на таможенном складе, являются, во-пер
вых, возможность предъявления "доклада об исчезновении товара",
предоставляющего финансовые льготы при оплате импортных тамо
женных пошлин, и, во-вторых, ряд упрощений в процедуре таможен
ного оформления: товары, которые поступают в свободную зону или
выпускаются непосредственно из нее, предъявляются и декларируют
ся таможне в ограниченном числе случаев и исключительно в интере
сах предпринимателей.
Такая особенность "европейского" таможенного права объясня
ется прежде всего тем, что экономических выгод, которые свободные
зоны предоставляли раньше и которые они продолжают предостав
лять в развивающихся странах, этих выгод, которые побуждали к
предоставлению этим территориям особого таможенного статуса, в
промышленно развитых государствах (в частности, в странах ЕС)
больше не существует. Профессор М. Джиффони, анализируя законо
дательство ЕЭС о свободных зонах, отмечает: "Действительно, уже
невозможно рассчитывать на недорогостоящую рабочую силу, по
скольку предусмотренные законами отчисления на социальные
нужды по всей территории весьма высоки. Кроме того, развитие про
мышленности на всей территории Е Э С , упрощение процедур таможен
ной очистки, а также конкуренция между предприятиями лишили
свободные зоны в странах ЕЭС наиболее привлекательных сторон,
характерных для них в п р о ш л о м " .
Сущность свободных таможенных территорий хорошо просмат
ривается в контексте исторической эволюции этого института. Сво
бодные зоны первого поколения, как правило, создавались вблизи
морских портов (Триест, Гамбург и др.) и преследовали цель пре
доставления исключительных привилегий отдельным городам и
территориям. На фоне господствовавших в ту эпоху строгих таможен
ных систем и высоких тарифов эти привилегии носили ярко выражен
ный политический характер.
Индустриальная Европа дала жизнь второму поколению свобод
ных зон. С политических привилегий акцент в них переносится в
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производственную (коммерческую и промышленную) сферу. Их цель
состояла в о всемерной активизации предпринимательской активнос
ти через оживление внешнеторговых обменов и привлечение ино
странных инвестиций в местную промышленность. Третья волна
развития свободных зон связана с промышленным развитием отдель
ных стран "третьего м и р а " . В целом ряде развивающихся государств
создаются свободные зоны промышленной переработки товаров,
ориентированные преимущественно на экспорт. Гонконг получил
статус свободной зоны еще в 1942 году, крупным свободным портом в
Египте стал Порт-Саид, в Сенегале - Дакар, в Азиатско-Тихоокеан
с к о м регионе - Батаны (Филиппины), Масан (Корея), Сингапур и др.
Многочисленные свободные зоны были созданы в Латиноамерикан
с к о м регионе: Колон в Панаме, Манаус в Бразилии, Кинтана-Роо в
Мексике и т.д. Большая роль в китайской политике "открытых
д в е р е й " отводилась свободным территориям, в результате чего в
стране были созданы четыре особые экономические зоны.
Все многообразие свободных таможенных зон можно свести к
д в у м основным группам - коммерческим и промышленным свобод
ным зонам.
В коммерческих свободных зонах товары принимаются на хране
ние при условии запрета их обработки и изготовления на их основе
другой продукции. Товары в коммерческих свободных зонах могут
экспонироваться на выставках, быть объектом торговой рекламы,
подвергаться несущественным трансформациям в целях сохране
ния товарного вида (переупаковка, расфасовка, пересортировка и
т.д.). Использование правового режима свободных коммерческих зон
предоставляет поставщикам целый ряд преимуществ - хранить товар
без уплаты таможенных платежей в ожидании благоприятной
конъюнктуры на рынке, обходить ограничения по экспортно-им
портным квотам и т.д. Одним из наиболее разработанных законода
тельств, регулирующих порядок учреждения и деятельности свобод
ных коммерческих зон, является законодательство С Ш А . Еще в
1934 году там был принят З а к о н о зонах внешней торговли. К режиму
коммерческой свободной зоны в США приближается режим торго
вых ярмарок, установленный в специальном Законе о статусе тор
говых я р м а р о к .
Промышленные свободные зоны призваны способствовать, в
первую очередь, активизации экспортного производства, привлекая
капиталы иностранных инвесторов. Основными стимулами инвести
ровать капитал в свободную промышленную зону являются льгот
ное таможенное обложение оборудования, сырья и комплектующих
компонентов, используемых в производстве экспортной продукции,
отмена или значительные льготы в отношении экспортно-импортных
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операций и лицензий для фирм, осуществляющих экспортное произ
водство, предоставление разнообразных налоговых льгот. Особен
ностью режима свободной промышленной зоны является выведение
из-под действия таможенного законодательства не всех импорти
руемых товаров, а, как правило, тех, которые используются в процес
се промышленного производства преимущественно экспортной
ориентации, развернутого на данной территории. Практика создания
свободных производственных зон являет собой результат активиза
ции регулирующей функции государства, направленной на содейст
вие развитию экспорта. Фирмы, желающие участвовать в производ
ственной деятельности на территории зоны, должны получить от ком
петентных государственных органов специальное разрешение (ли
цензию), в которой, как правило, подробно определяются их произ
водственные обязанности.
Анализ соответствующих нормативных актов экономической и
внешнеторговой статистики позволяет сделать вывод о том, что в
целях эффективного осуществления своей регулирующей функции
таможенное законодательство должно использовать дифференци
рованный подход при определении правового статуса свободной
таможенной зоны. Дифференцированный подход противопоставля
ется практике полного и безусловного исключения из-под действия
таможенно-тарифного законодательства всех объектов, находящихся
на территории свободной зоны. Недифференцированный подход в
современной практике таможенно-правового регулирования встре
чается крайне редко и воспринимается как рудиментарное явле
ние. В Аргентине, например, имеется Особая таможенная территория
(на главном острове архипелага Огненная Земля), где все ввозимые
или вывозимые товары полностью освобождаются от уплаты экспорт
ных или импортных пошлин. В некоторых законодательных актах
для обозначения полного и безусловного освобождения от таможен
ного обложения используется понятие "открытая территория".
Однако провести четкое разграничение между понятиями "открытая
территория" и "свободная зона" не представляется возможным. В
большинстве стран они используются как полные синонимы. В неко
торых таможенных законах (Испания) термин "открытая территория"
употребляется применительно к территориям, где товары не обла
гаются таможенными пошлинами на всем географическом простран
стве, а не в границах, установленных финансовой администрацией (в
этом случае будет использоваться понятие "свободная зона"). Су
ществуют примеры разведения этих понятий в зависимости от раз
мера самих территорий. Крупные участки государственной террито
рии, часто совпадающие с административно-территориальными еди
ницами, именуются открытыми территориями. (Иногда открытая тер-

ритория по площади может совпадать с государственной. Так, на всей
территории Южного Йемена - бывшей НДРЙ - существовал режим
открытой территории.) Небольшие помещения, в которых содержа
щиеся товары считаются находящимися вне таможенной территории,
именуются свободными складами. Режим свободного склада предус
мотрен таможенным законодательством ЕС, содержится в законода
тельных актах Италии (depositi franchi), России (ст. 15-^86 Таможенного
кодекса РФ) и других стран. Промежуточное положение между от
крытыми территориями и свободными складами в такой трактовке
занимают свободные зоны.
Однако, как уже отмечалось, в современном таможенном зако
нодательстве утвердился дифференцированный подход. Критерии
дифференциации могут быть самыми различными. В одних свобод
ных зонах товары освобождаются от уплаты таможенных пошлин, но
не выводятся из-под обложения другими импортными налогами. Это
касается прежде всего подакцизных товаров. Например, в Гонконге
акцизом облагаются алкогольные напитки, табак, парфюмерия и
некоторые другие товары, освобожденные от уплаты таможенной
пошлины. В итальянских свободных зонах (Венеция, Неаполь, Три
ест) с целью контроля за перемещением подакцизного алкоголя и
вин создаются специальные "контролируемые погреба" (cantine vigilate). Режим других свободных зон предусматривает освобождение от
всех видов налогообложения импорта, но не для всех товаров (сво
бодная зона в аэропорту Амстердама, Сан-Марино и др.).
Критерием дифференциации таможенно-тарифного регулирования
на территории промышленных свободных зон является, как правило,
использование товара в тех или иных производственно-инвестицион
ных проектах. Так, в Правилах Центральной таможенной администра
ции КНР по контролю за товарами, входящими и исходящими из спе
циальных экономических зон, 1986 года (ст. 9) устанавливается
сложный, дифференцированный порядок таможенного обложения
иностранных товаров, ввозимых на территорию специальной зоны:
"...а) от таможенных пошлин и налогов освобождаются импортируе
мое машинное оборудование, запчасти, детали, сырье и другие ма
териалы, предназначенные для нужд строительства и производства
на территории специальных зон..; б) таможенные пошлины налагают
с я , согласно правилам, на определенный перечень товаров, подпадаю
щих под установленные государством лимиты импортирования, за
исключением тех случаев, когда они импортируются предприятиями
для собственного пользования в производстве и ведении дел;, в)
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