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Во введении дипломной работы представлена актуальность выбранной 

темы.  Современные  международные  отношения  характеризуются 

возрастанием значения международных организаций,  усилением их роли в 

мире, в международном сотрудничестве и внешней торговле, определением 

места  в  международном  праве  в  целом  и  международных  таможенных 

отношениях, в частности. 

В международно-правовой литературе, в том числе в области внешней 

торговли,  международные  организации  уже  давно  подвергаются 

исследованиям.  Изучается  их  сущность,  закономерность  появления, 

международно-правовой  статус,  их  усиливающаяся  роль  в  оказании 

содействия государствам и другим субъектам международных таможенных 

отношений в решении проблем, связанных с международной безопасностью, 

защитой  прав  участников  внешнеторговой  деятельности,  охраной 

окружающей среды и т.д.

Усложнение  характера  межгосударственных  отношений  не  позволяет 

охватить  всего  многообразия  связей  между  народами  и  приводит  к 

необходимости  межгосударственного  и  межправительственного 

сотрудничества в форме международных организаций.

Влияние  международных  организаций  на  международной  арене 

огромно.  Это  обусловлено  рядом  факторов,  таких  как:  появление  новых 

глобальных проблем, для решения которых уже недостаточно возможностей 

государств;  многообразие возникших связей между народами,  которые для 

своего  адекватного  выражения  нуждаются  в  новых  международных 

институтах;  усиление  демократических  процессов  в  сфере  внутренних  и 

международных  отношений  государств,  проявлением  которых  является 

желание  сделать  общество  более  открытым  и  т.д.  Все  вышеназванное 

подтверждает  объективную  необходимость  и  актуальность  исследования 

роли  и  значения  международных  организаций  в  системе  субъектов 

международного таможенного права.
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Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, 

возникающие в процессе  установления правового статуса  и регулирования 

деятельности  международных  организаций  в  качестве  субъектов 

международных таможенных отношений. 

Предметом  исследования  являются  нормы  международного, 

таможенного  и  международного  таможенного  права,  определяющие 

содержание  и  порядок  осуществления  деятельности  международных 

организаций в системе субъектов международных таможенных отношений.

Целью  исследования  является  комплексный  анализ  правового 

положения  и  места  международных  организаций  в  системе  субъектов 

международных  таможенных  отношений,  выявление  проблем  в 

рассматриваемой тематике и определение путей их решения.

Задачи исследования:

− изучить понятие и признаки субъектов международных таможенных 

отношений;

 раскрыть  правовой  статус  субъектов  международных  таможенных 

отношений;

− изучить  универсальные  международные  организации,  такие  как 

Всемирная таможенная организация, Всемирная торговая организация, ООН 

и ее специальные учреждения;

− исследовать  региональные  международные  организации,  такие  как 

ЕАЭС, СНГ, Европейский союз;

− выявить  тенденции  и  перспективы  развития  международных 

организаций в системе международных отношений.

Теоретическую основу работы составили труды таких ученых, как: Р.М. 

Валеев,  Г.М.  Вельяминов,  С.А.  Егоров, Г.И.  Курдюков и  др.  Некоторые 

авторы  рассматривали  международные  таможенные  отношения  в  целом  и 

субъектов таких отношений, в частности. Среди них: Л.П. Ануфриева, А.А. 

Каширкина, А.Н. Морозов, С.А. Подшибякин и др. 
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Методологическую основу работы составил комплекс общенаучных и 

частных методов научного исследования,  используемых в  отечественной и 

зарубежной  правовой  науке:  формально-юридический,  системно-правовой, 

формально-логический, сравнительно-правовой и другие.

Нормативную  основу  работы составили:  международные  конвенции, 

акты  зарубежного  национального  законодательства,  относящиеся  к 

исследуемой проблеме.

Структура  работы обусловлена  целью  исследования  и  включает  три 

главы,  четыре  параграфа,  введение,  заключение  и  список  использованных 

источников.

Первая  глава  «Общая  характеристика  субъектов  международных 

таможенных  отношений»  посвящена  изучению  понятия,  признаков  и 

правового статуса субъектов международных таможенных отношений.

Автор  сопоставляет  понятия  «субъект  права»  и  «субъект 

правоотношения», приводит различные точки зрения ученых. Сделан вывод, 

что  под  субъектами  международных  таможенных  отношений  понимаются 

конкретные  участники  международных  правоотношений,  возникающих  в 

связи  и  по  поводу  внешнеторгового  сотрудничества  и  совершения 

внешнеторговых сделок, наделенные при помощи норм права субъективными 

правами и  юридическими  обязательствами в  таможенной сфере.  В  работе 

отмечено,  что  как  правило,  в  международном  таможенном  праве 

субъективному  праву  одного  субъекта  международного  таможенного 

отношения всегда противостоит юридическое обязательство другого субъекта 

этого правоотношения. 

Автор  замечает,  что  субъектом  международного  таможенного 

отношения может  стать  сторона,  обладающая международной таможенной 

правосубъектностью.  Содержание  международной  таможенной 

правосубъектности образуют основные права и обязанности такого субъекта, 

вытекающие из международных таможенно-правовых норм.
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В работе отмечено, что международная таможенная правосубъектность 

по своему происхождению подразделяется на фактическую и юридическую. 

Согласно  этому  делению  существуют  две  категории  субъектов 

международных  таможенных  отношений:  первичные  (суверенные)  и 

производные (несуверенные):

1) первичные  государства, обладающие международной таможенной 

правосубъектностью в силу своего возникновения, не обусловленной чьей-

либо внешней волей и имеющей всеобъемлющий характер;

2) производные  международные межправительственные организации, 

специфика  юридической природы которых выражается  в  том,  что они как 

субъекты  международных  таможенных  отношений  порождены 

волеизъявлением  государств,  зафиксировавших  свое  решение  в 

учредительном акте.

Автор  отмечает,  что  субъектов  международного  таможенного  права 

можно классифицировать и по другим критериям. Например, в зависимости 

от участия в нормотворческом процессе можно классифицировать субъектов 

международного  таможенного  права  на  правообразующих  (и 

правоприменяющих)  и  неправообразующих  (только  правоприменяющих) 

субъектов  международного  таможенного  права. Также  субъектов 

международного  таможенного  права  подразделяют  на  универсальных  и 

региональных.

Отдельным  параграфом  изучен  правовой  статус  субъектов 

международных  таможенных  отношений.  В  качестве  примера  рассмотрен 

правовой  статус  государств,  как  первичного  субъекта  международных 

отношений.  Еще  одним  субъектом  международного  права,  в  том  числе 

международного  таможенного  права,  выступают  нации  и  народы. 

Следующим субъектом являются государствоподобные образования.

В работе отмечено, что если правовой статус государств определился на 

протяжении  веков,  признание  правосубъектности  межправительственных 

организаций (причем лишь некоторых)  дело только последних десятилетий.
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Автор замечает, что ученые приложили немало усилий для выявления 

условий,  наличие  которых доказывало  бы правосубъектность  организации. 

Названы следующие критерии правосубьектности организации:

 наличие  у  организации  собственной,  относительно  автономной  от 

государств-членов воли;

 содействие  сотрудничеству  или  организация  сотрудничества 

государств в области осуществления ими их суверенных прав;

 признание правосубъектности организации со стороны государств;

 наличие  юридических  прав,  осуществляемых  на  международном 

уровне, а не только в рамках внутригосударственных правовых систем.

Глава 2 «Виды международных организаций  субъектов таможенных 

отношений» посвящена анализу универсальные международных организаций 

на  примере  Всемирной  торговой  организации,  Всемирной  таможенной 

организации и Организации Объединенных Наций. 

Самой главной чертой, по мнению автора, отличающей правовой статус 

ВТО  как  субъекта  международных  таможенных  отношений,  выступает 

отсутствие  у  нее  наднациональности.  Это  единственная  многосторонняя 

универсальная организация, достигающая поистине глобальных масштабов в 

охвате  своей  деятельностью  важнейшей  для  развития  и  процветания 

человечества сферы   международной торговли. В связи с характеристикой 

«уникальности»  ВТО  стоит  напомнить  о  том,  что  она  не  имеет  устава  в 

общепринятом  в  правовой  теории  смысле,  т.е.  у  нее  отсутствует  единый 

учредительный акт. Его заменяет Соглашение о ВТО и приложенные к нему 

международные договоры. Иными словами, юридически в основе ВТО лежит 

устав  (учредительный  акт),  состоящий  из  множества  актов,   так 

называемого пакета соглашений.

В  работе  отмечено,  что  Организация  Объединенных Наций является 

международной организацией и выступает субъектом международного права. 

ООН,  как  международная  межправительственная  организация  создана  на 
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основе международно-правового акта и обладает  постоянными органами и 

уставными документами. Специфика ООН заключается в следующем:

 создана и действует на основе международно-правового акта – Устава 

ООН  1945  г.  Он  является  универсальным  международным  договором  и 

закрепляет основы современного международного правопорядка;

 учреждена  государствами,  которые  выступают  в  рамках  ООН  как 

равноправные партнеры;

 имеет  свои  постоянные  органы:  Генеральную  Ассамблею,  Совет 

Безопасности,  Международный  Суд,  Экономический  и  Социальный  совет, 

Совет по опеке, Секретариат.

Автор  указывает,  что  по  кругу  участников  ООН  является 

универсальной  международной  организацией,  открытой  для  участия  всех 

государств  мира,  где  все  страны  имеют  право  голоса  при  решении 

важнейших  вопросов.  По  характеру  компетенции  ООН  является 

организацией общей компетенции, где могут решаться практически любые 

вопросы  во  всех  сферах  общественной  жизни:  политической,  военной, 

экономической,  социальной  и  др.  По  порядку  вступления  в  состав  ООН 

новых  членов  данная  организация  является  открытой  для  любого 

миролюбивого  государства,  которое  примет  на  себя  обязательства, 

содержащиеся в Уставе

Автор  приводит  еще  один  пример  универсальной  международной 

организации −Всемирную таможенную организацию (далее – ВТамО). Свое 

начало  Всемирная  таможенная  организация  берет  в  1947  году,  когда 

представители  13  европейских  государств  создали  рабочую  группу  по 

изучению  таможенных  вопросов.  Отмечено,  что  перед  ВТамО,  как 

международной межправительственной организацией всемирного масштаба, 

поставлены широкие задачи по организации международного сотрудничества 

в  области  таможенного  дела,  в  том  числе  разработке  международных 

таможенных  конвенций,  направленных  на  сближение  правового 
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регулирования  таможенных  отношений,  и  рекомендаций  по  их 

единообразному применению и толкованию. 

В  рамках  миссии  Всемирная  таможенная  организация  ставит  перед 

собой  следующие  стратегические  задачи:  содействовать  безопасности, 

упрощению  международной  торговли,  включая  упрощение,  гармонизацию 

таможенных  процедур;  способствовать  установлению  справедливых, 

эффективных  и  действенных  таможенных  сборов;  защита  общества, 

общественного  здоровья,  безопасности;  укрепление  организационного 

потенциала;  содействие  обмену  информацией  между  заинтересованными 

сторонами;  поднятие  профессионального  уровня  и  производительности 

таможни; проведение аналитических исследований.

Отдельным  параграфом  изучены  региональные  международные 

организации (ЕС, СНГ и ЕАЭС). 

Европейский  союз   международная  межправительственная 

организация  особого  рода,  претерпевшая  немалые  изменения  за  время 

развития европейской интеграции, причем, как ее формы, так и содержания. 

Отмечено, что благодаря Европейскому союзу интеграция вышла на новый 

уровень,  что  способствовало  улучшению  условий  ведения  бизнеса.  ЕС 

располагает  обширным  институциональным  механизмом,  призванным 

проводить  в  жизнь  его  ценности,  осуществлять  его  цели,  служить  его 

интересам, интересам его граждан и государств-членов, а также обеспечивать 

последовательность.  В  работе  изучена  сущность  и  специфика  отдельных 

институтов Европейского союза.

В  работе  рассмотрена  в  качестве  примера  региональных 

международных организаций самая крупная международная организация на 

постсоветском  пространстве.  Содружество  Независимых  Государств. 

Развитая  система  уставных органов  СНГ включает  Совет  глав  государств, 

Совет  глав  правительств,  Межпарламентскую  Ассамблею,  Экономический 

суд, Совет министров иностранных дел
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Автором  выделено  несколько  этапов  интеграции  в  рамках  СНГ: 

Евразийское  экономическое  сообщество;  Таможенный  союз;  Единое 

экономическое пространство; Евразийский экономический союз.

Логическим продолжением интеграции на постсоветском пространстве 

стало  образование  Евразийского  экономического  союза.  Следует  отметить, 

что  приоритетной  задачей  международного  сотрудничества  в  рамках 

формирования  ЕАЭС явилась  совместная  деятельность  таможенных служб 

России  и  других  государств-членов  ЕАЭС.  При  участии  ФТС  России 

регулярно дорабатывалась функциональная часть Договора о ЕАЭС и велась 

работа  по  включению  в  него  положений  некоторых  международных 

соглашений.

Заключение  дипломной  работы  отражает  основные  выводы  автора, 

сделанные в ходе всего дипломного исследования.

Отмечено,  что  субъекты  международных  таможенных  отношений  не 

только имеют права  и  несут обязанности,  вытекающие из  международных 

таможенно-правовых  норм,  но  и  обладают  другими  характеристиками, 

отличающими их от субъектов внутригосударственных правоотношений. Это 

следующие отличительные признаки: являются коллективным образованием; 

обладают  способностью  участвовать  в  разработке  и  принятии 

международных  норм;  правовой  статус  закрепляется  в  международных 

договорах, конвенциях и нормативно-правовых актах государств.

Сделан  вывод,  что  международную  (межправительственную  или 

неправительственную)  организацию,  как  субъекта  международных 

таможенных правоотношений отличает:

 наличие соглашения в любой форме;

 коллективный  состав  участников  организации  (не  менее  двух)  из 

разных государств;

 целью  организации  должно  быть  содействие  международному 

сотрудничеству, исключая извлечение участниками прибылей;
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 цели  и  функции  организации  не  должны  противоречить 

международному праву, а также праву государств, где они действуют;

 стабильность, постоянство деятельности;

 определенный  организационный  уклад,  включая  наличие 

секретариата (или иного подобного ему органа).

В работе изучены тенденции и перспективы развития международных 

организаций  в  системе  международных  отношений,  выявлены  формации 

правового  развития  евразийской  интеграции,  которые  напрямую отражают 

тенденции и перспективы развития международных организаций.

Таким  образом,  развитие  интеграционных  процессов  в 

межгосударственном интеграционном объединении, переход к новым формам 

и  ступеням интеграции,  с  одной стороны,  позволяет,  а  с  другой  стороны, 

делает необходимым и целесообразным формирование специализированных 

наднациональных  структур,  институтов,  т.е.  высших  органов 

межгосударственного  интеграционного  объединения,  которые  в  том  числе 

нуждаются как в постоянно действующих структурных подразделениях, так и 

структурах  отраслевой  принадлежности  в  зависимости  от  развития  и 

расширения круга интеграционных процессов.
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