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Введение.  На  современном  этапе  рост  взаимозависимости  между

государствами  в  международных  экономических  отношениях,  появление  и

обострение  различного  рода  мировых  проблем  в  этой  сфере  объективно

определили  неизбежного  упорядоченного  урегулирования  международных

экономических,  в  том  числе  и  торговых,  отношений  путем  объединения

усилий стран. Многостороннее регулирования государствами отдельных сфер

мирового хозяйства возникло еще в период второй мировой войны. Вместе с

тем  серьезным  создание  этих  международных  объединений  на  мировой

экономической арене стало лишь в послевоенные годы.
Россия в последние два десятилетия активно ликвидирует возникшее в

предшествующие четыре с половиной десятилетия существенное отставание

во  взаимодействии  с  международными  экономическими  организациями  и

форумами,  тормозившее  использование  преимуществ  международного

разделения  труда  и  интегрирование  в  мировое  хозяйство  в  интересах

повышения  эффективности  предпринимательства  и  ускорения  социально-

экономического развития.
Наиболее значимыми мировыми организациями, в которых участвует

Российская Федерация,  являются Всемирная торговая организация,  членом

которой  Российская  Федерация  стала  в  2012  году, Всемирная  таможенная

организация и Евразийский экономический союз.
Актуальность  исследования  данной  темы  выпускной

квалификационной работы проявляется главным образом во взаимодействии

Российской Федерации со Всемирной таможенной организацией, которая в

свою  очередь  играет  важную  роль  в  международных  отношениях

Федеральной таможенной службы (далее -  ФТС) РФ. Так же актуальность

данной работы представляется тем, что любому государству, в том числе с

многомиллионным  населением  и  разнообразными  ресурсами,  необходимо

регулярное  экономическое  взаимодействие  с  другими  государствами  для

развития  всех  сфер  жизнедеятельности  внутри  страны.  Различного  рода

требования  национальных  экономик  в  значительной  степени  реализуются
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благодаря участию стран в этих международных объединениях, и ВТО играет

ключевую роль в организации этих процессов.
 Это  сотрудничество  включает  разнообразный  спектр

функционирования:  упрощение  и  гармонизацию  таможенных  процедур,

обеспечение  безопасности  поставок  товаров,  содействие  международной

торговле  между  странами.  Так  же  ко  всему  вышеперечисленному  можно

отнести  правоохранительную  деятельность,  противоборство  перемещению

контрафактной  продукции,  противоборство  незаконному  перемещению

различного  рода  наркотических  веществ,  контроль  над  перемещением

делящихся и радиоактивных материалов и, конечно, борьбу с коррупционной

деятельностью  на  всех  уровнях  осуществления  внешнеторговой

деятельности. 
Постоянно  отрабатываются  вопросы,  касающиеся  гармонизации

таможенной статистики и методологий ведения внешней торговли, а также

обмен необходимой информацией по таможенным и торговым вопросам во

всеобщих масштабах. 
Характеризуя степень научной разработанности данной темы,  можно

отметить, что тема, которая касается организации деятельности Всемирной

таможенной  организации,  ее  основных  направлений  деятельности  и

проблематика данной темы уже анализировалась в различные рода изданиях:

учебниках, монографиях, периодических изданиях и в сети Интернет. 
Научная  значимость  данной  работы  заключается  в  дополнении  уже

существующей  научно-методологической  базы  по  исследуемой  теме  еще

одним самостоятельным авторским исследованием. 
Целью  исследования  данной  выпускной  квалификационной  работы

является  изучение  роли  Всемирной  таможенной  организации  в

совершенствовании  таможенного  законодательства  Российской  Федерации.

Так же изучение влияния ВТамО на регулирование таможенных отношений в

РФ. 
Для  достижения  вышеназванных  целей  стало  необходимым

последовательно решить ряд задач: 
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 изучить  историю  возникновения  и  функционирования  всемирной

таможенной  организации,  цели  и  миссии  Всемирной  таможенной

организации; 
 определить  структуру,  ознакомиться  с  функциями  и  задачами

функционирования  ВТамО,  изучить  правовое  регулирование  деятельности

международной организации; 
 исследовать  влияние глобализации на развитие сотрудничества государств в

рамках Всемирной Таможенной Организации;  
 проанализировать  сотрудничество  РФ  со  Всемирной  таможенной

организацией в рамках Евразийского Экономического Союза; 
 проанализировать  итоги  международного  сотрудничества  России  и

Всемирной  Таможенной  Организации,  проработка  возможных  проблем  и

перспектив взаимодействия РФ и ВТамО.

Объектом  исследования  выпускной  квалификационной  работы

выступают  общественные  отношения,  которые  складываются  в  процессе

осуществления Всемирной таможенной организацией своей деятельности. 
Предметом исследования выступают международные и национальные

правовые нормы,  регламентирующие деятельность  Всемирной таможенной

организации и регулирующие таможенные отношения.
Методология  исследования.  Для  написания  данной  выпускной

квалификационной работы использовались такие методы как исторический,

аналитический, сравнительно - правовой, социологический и системный. 
Теоретической  основой  исследования  явились  научные  труды

отечественных  ученых,  нормы  отечественного  и  международного

законодательства,  а  также  иные  литературные  источники  и  материалы,

относящиеся  к  проблемам  выпускной  квалификационной  работы.  В

последние годы интерес  ученых к различным аспектам деятельности ВТО

остается высоким. Специально посвящены данному институту работы ряда

исследователей, в т.ч. Е.И. Андреевой, Д.Н. Бахраха, О.С. Жигалиной, М.А.

Кадыркулова, Ю.Г. Кисловского, А.Н. Козырина, А.А. Костина, С.В. Мозера,

А.В. Нестерова, С.Н. Тунгусковой-Кузьминой, Н.П. Фесенко, и др. 
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Структура  дипломной  работы предопределена  целью  и  задачами  и

включает в себя введение, две главы, которые объединяют пять параграфов,

заключение и библиографический список использованных источников.

Основное содержание работы.

Первая глава дипломной работы «Теоретические основы исследования

деятельности  Всемирной  таможенной  организации» посвящена  изучению

истории  функционирования,  сущности  и  особенностей  правового

регулирования  деятельности  Всемирной  таможенной  организации.

Таможенная служба Российской Федерации носит официальный, открытый

характер и обеспечивает общий, совокупный интерес государства и общества.

Таможенная служба – это служба государству, а через него – стране, народу.

Ей  отводится  роль  государственного  инструмента  регулирования

внешнеэкономической  деятельности,  от  работы  которого  зависит  развитие

отечественной экономики, становление предпринимательства.

В  настоящее  время  таможенное  дело  в  Российской  Федерации

развивается  в  соответствии  с  общепринятыми  мировыми  нормами  и

практикой.  Этому  способствует  развитие  международного  сотрудничества

России  по  таможенным  вопросам  с  международными  организациями  и

таможенными  службами  других  стран.  Особое  место  в  международных

таможенных  отношениях  России  занимает  Всемирная  таможенная

организация.
На  сегодняшний  день  Всемирная  таможенная  организация  является

одним  из  главных  международных  институтов,  разрабатывающих

международные  стандарты  в  области  таможенного  дела,  международной

торговли.  Это  надежная  и  эффективная  в  своем  функционировании

платформа,  где  обеспечивается и  реализуется широкий обмен мнениями и

опытом  между  таможенными  службами  мира,  иными  международными

организациями,  представителями частного сектора,  а  также академических

кругов  по  проблемным  вопросам  таможенного  администрирования  и

упрощения процедур торговли
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Поэтому  автором  была  изучена  история  начала  функционирования

всемирной таможенной организации. А также функции, задачи, инструменты

и структура ВТамО.

В  рамках  отдельного  параграфа  был  рассмотрен  вопрос  влияния

глобализации на  развитие  сотрудничества  государств  в  рамках  Всемирной

Таможенной Организации и сделаны выводы о том, что  функционирование

Всемирной таможенной организации в условиях глобализации стимулирует

мировое  сообщество  к  понимаю  необходимости  оказания  помощи

малоразвитым странам, способствовать их безопасной интеграции в мировую

торговую  систему  и  глобальную  экономику.  ВТамО  обеспечивает

техническую  и  политико-правовую  поддержку  мер  по  усилению  роли

торговли в развитии национальных экономик.

Глава  2 «Роль  Всемирной  таможенной  организации  в  развитии

таможенного  дела  в  Российской  Федерации»  посвящена  изучению

сотрудничества РФ и ВТамО в рамках действия Евразийского экономического

союза.

Поскольку  в  таможенных  органах  проходят  службу  две  категории

служащих,  правовой  статус  их  не  всегда  совпадает.  Законодателем

установлены  особые  правила  прохождения  службы  для  каждой  категории

служащих,  специальные  права  и  обязанности,  специфический  порядок

проведения аттестации, привлечения к дисциплинарной и административной

ответственности и др.

Автором  было  отмечено,  что  сегодня  значение  и  роль  Всемирной

таможенной организации чрезвычайно велики. Становится очевидным то, что

важны  не  только  вопросы  экономического  сотрудничества,  но  и

международные политические процессы. Более того, не ставя под сомнение

принцип  невмешательства  во  внутренние  дела  государства,  но  все  равно

имеет можно сказать, что влияние ВТамО на процессы, которые происходят

внутри государств очень велико.
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Евразийский  экономический  союз  в  пределах  своей  компетенции

вправе осуществлять международную деятельность,  которая направлена на

решение необходимых задач,  стоящих перед Союзом.   И в соответствии с

законодательством в рамках осуществляемой деятельности Союз имеет право

осуществлять  сотрудничество  с  государствами,  международными

интеграционными  объединениями,  международными  организациями

самостоятельно либо совместно с государствами ленами.

Параграф 2.2.  «Результаты международного сотрудничества России и

Всемирной  Таможенной  Организации.  Проблемы  и  перспективы

взаимодействия  РФ  и  ВТамО»  посвящен  анализу  взаимодействия  РФ  с

ВТамО и дальнейшим перспективам их сотрудничества.

И  подводя  итоги  этого  исследования,  можно  сделать  следующие

выводы:

 ВТамО стимулирует рост законной международной торговли;
 Повышает общий уровень достоверности предоставляемых сведений и

сокращении  времени  на  проведение  таможенных  операций  и

таможенного контроля;
 Способствует развитию партнерских отношений между таможенными

службами,  международными  организациями  и  объединениями,  и

участниками внешнеторговой деятельности;
 Способствует  разработке  международных  инструментов  и  их

внедрению по таким вопросам, как, например, классификация товаров,

оценка  таможенной  стоимости,  правила  происхождения  товаров,

таможенные сборы, безопасность цепи поставок и т.п.

И также, подводя итоги, необходимо сказать о том, что основной целью

любых экономических и политических мероприятий, проводимых в рамках

ВТамО,  является  максимально  возможное  устранение  существующих

препятствий для свободной конкуренции и упрощения процедур торговли.

Деятельность  Всемирной  таможенной  организации  по  сближению

национальных  правовых  систем  в  области  таможенного  дела  является
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приоритетным направлением. Практика показывает, что данная деятельность

способствует  упрощению  и  облегчению  ведения  торговых  операций,

улучшению условий доступа российских предприятий на зарубежные рынки

и обеспечению интересов отечественного бизнеса.

Заключение  работы отражает основные выводы автора,  сделанные в

ходе всего дипломного исследования. 
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