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Во введении обоснована актуальность выбранной темы. 

Своевременность исследования обусловлена тем, что за последние 

десятилетия во внешнеэкономической деятельности мира произошли 

кардинальные изменения, направленные на глобализацию и интеграцию 

мировой экономики. В этом вопросе особая роль отводится таможенному 

регулированию, так как оно очень динамично развивается. 

 В современном мире ни одно государство не способно развиваться 

изолированно и самостоятельно. Россия в сфере таможенного регулирования 

также сотрудничает со многими странами и международными 

организациями.  

С помощью международного сотрудничества ведется общемировая 

борьба с незаконным перемещением товаров через границу. Это происходит 

благодаря организации таможенного контроля, таможенных процедур и 

общим правилам кодирования товаров. 

Целью дипломной работы является определение проблем и перспектив 

развития таможенного сотрудничества. 

Достижение поставленной цели определило необходимость решения 

следующих задач: 

- определение понятия и сущности таможенного сотрудничества и 

выявление его международно-правовых форм; 

- изучение деятельности международных организаций в таможенном 

сотрудничестве; 

- анализ проблем и перспектив развития таможенного сотрудничества 

Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) с другими странами. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при международном сотрудничестве между государствами и 

международными организациями. 

Предметом исследования является роль международных организаций, 

способствующие развитию таможенного сотрудничества. 
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Теоретическую основу исследования составили идеи, взгляды, 

содержащиеся в публикациях ученых, исследовавших вопросы 

международного сотрудничества в сфере таможенного дела. Среди них 

труды таких ученых, как: В.Б. Мантусова, И.Б. Зенкин, И.И. Лукашук, Н.Э. 

Буваева и другие ученые. 

Нормативную базу исследования составили: Таможенный кодекс 

ЕАЭС, международные договоры и соглашения. 

Методологическая основа исследования. В данной работе преобладает 

теоретический метод исследования. 

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, первая 

глава состоит из двух параграфов, вторая – из трех, третья глава – из двух, 

заключения и списка использованных источников. 

Основное содержание работы. Первая глава дипломной работы 

«Теоретические основы международного таможенного сотрудничества» 

посвящена изучению понятия, сущности и форм международного 

сотрудничества в сфере таможенного дела. 

В работе отмечено, что международное сотрудничество – это 

взаимодействие стран и иных субъектов международного права, 

осуществляемое ими для совместного решения задач в какой-либо сфере. 

Международное сотрудничество – важный способ реализации государствами 

собственных интересов, поскольку на нынешнем этапе становления общества 

нарастают процессы глобализации, следовательно, ни у одного государства 

нет возможности выжить в условиях экономической и политической 

изоляции. 

Международное сотрудничество есть во всех сферах человеческой 

деятельности. Есть такие сферы, к примеру, таможенное дело, транспорт, 

внешнеторговая деятельность, которые невозможно урегулировать в рамках 

одного конкретного государства и вследствие этого они нуждаются в 

регулировании на международном уровне. 
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Автор замечает, что международное таможенное сотрудничество 

принадлежит к международному сотрудничеству, так как связано с 

движением товаров и транспортных средств через таможенную границу. Это 

важное направление международного сотрудничества государств и 

международных организаций в целом, заключающееся в совместной 

координации их усилий в сфере общественных отношений, связанных с 

обеспечением таможенными органами порядка и правил перемещения 

лицами через таможенные границы государств товаров и транспортных 

средств. 

Указано, что целями международного сотрудничества являются: 

1) содействие развитию международной торговли (безопасность 

международной торговли и ее облегчение путем совершенствования 

таможенных процедур); 

2) объединение усилий в разрешении таких задач, как противодействие 

правонарушениям в области таможенного дела, борьба с международным 

терроризмом и т.д.; 

3) согласование таможенных систем государств (путем сближения 

правового регулирования таможенных отношений; создание таможенных 

технологий на уровне международных стандартов); 

4) защита экономической безопасности государств (осуществление 

таможенного контроля, использование запретов и ограничений при ввозе и 

вывозе товаров). 

Отмечено, что выделяют следующие формы международного 

сотрудничества в области таможенного дела: 

1) сотрудничество путем заключения международных соглашений: 

осуществляется на основе заключения двусторонних (участниками являются 

две стороны) и многосторонних (участие трех и более сторон) договоров; 

2) сотрудничество в рамках международных конференций: 

осуществляется путем создания международных конференций, которые 

проводятся для решения определенных проблем; 
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3) сотрудничество в рамках международных организаций: 

международные организации являются основным организатором 

взаимодействия стран и играют важную роль в укреплении и расширении 

международного сотрудничества. 

Автор замечает, что в ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» закреплен термин «международный договор Российской 

Федерации», под которым понимается «международное соглашение, 

заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или 

государствами), с международной организацией либо с иным образованием, 

обладающим правом заключать международные договоры, в письменной 

форме и регулируемое международным правом, независимо от того, 

содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких 

связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования». 

Указано, что международная конференция – это временный 

коллективный орган стран-участниц, состоящий из их официальных 

представителей и имеющий определенные цели и решающий поставленные 

перед государствами вопросы и задачи. Созываются либо международными 

организациями, либо странами-участницами. Международные организации – 

объединение межгосударственного или негосударственного характера, 

созданное на основе соглашений. Они являются главными организаторами 

общения между государствами. 

Вторая глава «Деятельность международных организаций в 

таможенном сотрудничестве» посвящена изучению таких международных 

организаций, как Всемирная таможенная организация (далее - ВТамО), 

Всемирная торговая организация (далее - ВТО), а также региональных 

таможенных организаций. 

В параграфах 2.1 и 2.2, посвященных ВТамО и ВТО, говорится об 

истории создания организаций, их учредительных документах, о структуре, 
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функциях и о том, какую роль они играют в современном развитии 

международных отношений. 

Отмечено, что основная деятельность ВТамО заключена в разработке 

международных инструментов и конвенций, направленных на: 

- классификацию товаров; 

- оценку таможенной стоимости; 

- таможенные сборы; 

- борьбу с правонарушениями и контрафактной продукцией; 

- защиту интеллектуальной собственности и т.д. 

На сегодняшний день ВТамО является единственной международной 

организацией, созданной специально для развития международных 

отношений в сфере таможенного дела. По мнению автора, основная цель 

ВТамО - повышение эффективности таможенных служб стран-членов 

организации посредством мер, способствующих их национальному 

развитию: укрепление национальной безопасности, увеличение собираемости 

налогов, сбор статистики по внешней торговле. 

Отмечено, что основными функциями ВТО являются: 

- мониторинг коммерческой политики государств-участников; 

- контроль за соблюдением всех договорных условий и отношений, 

заключенных под эгидой ВТО; 

- организация переговоров между странами-участницами ВТО; 

- обеспечение стран-участниц информационным пособием в рамках 

программы ВТО; 

- поддержание дипломатических связей с остальными странами и 

содружествами для развития торговых отношений; 

- разрешение спорных вопросов. 

В параграфе 2.3 деятельность региональных таможенных организаций 

была рассмотрена на примере Европейского союза (далее - ЕС), Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (далее - АСЕАН) и Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (далее - АТЭС). Здесь также 
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были рассмотрены их истории создания, основные документы, структуры, 

функции. 

В третьей главе «Проблемы и перспективы развития таможенного 

сотрудничества ЕАЭС с другими странами» был произведен анализ 

деятельности ЕАЭС и перспективные направления развития таможенного 

сотрудничества Союза с международными организациями. 

Автор отмечает, что Евразийский экономический союз - 

международная организация региональной экономической интеграции, 

обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором 

о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение 

скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях 

экономики. 

Основными целями ЕАЭС являются: 

- стабильное развитие экономик государств-членов; 

- единый рынок товаров, капитала, трудовых ресурсов; 

- рост конкурентоспособности национальных экономик. 

Сделан вывод, что перспективных направлений развития таможенных 

отношений ЕАЭС с другими организациями много. У Союза есть несколько 

основных партнеров. К ним относятся: ВТамО, Организация договора о 

коллективной безопасности, Евразийский банк развития, также рабочие 

контакты ЕЭК были установлены с представителями многих международных 

и региональных организаций, в первую очередь организаций системы ООН, с  

АТЭС, АСЕАН, Латиноамериканской ассоциацией интеграции, Андским 

сообществом, Тихоокеанским альянсом и др. Но самым перспективным 

является взаимодействие ЕАЭС с новыми мировыми экономическими 

лидерами Китаем и Индией в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества (далее - ШОС). 

Отмечено, что основными направлениями интеграции ЕАЭС и ШОС 

являются: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/internal_market/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B,%20%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/internal_market/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B,%20%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
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- трансграничная электронная торговля; 

- сотрудничество в сфере образования; 

- туризм. 

Также возможности сотрудничества стран ШОС велики из-за 

географического соседства государств-участников. 

По мнению автора, в 2020 г. ШОС уже не является региональной 

организацией, а представляет собой международную глобальную 

организацию нового типа – главным образом в области безопасности, 

энергетики, транспорта, в будущем – туризма и образования. Чтобы 

утвердиться в качестве международной организации, необходимо 

активизировать сотрудничество с ООН и главное усилить контакты с ЕС в 

экономической сфере. Потенциально в будущем ЕАЭС и ШОС могут стать 

евроазиатским аналогом ЕС, а для этого важно сотрудничество и обмен 

опытом. В среднесрочном плане к ЕАЭС могут присоединиться Монголия и 

Иран. А также, вероятно появление единой валюты ЕАЭС – алтына. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего дипломного исследования.  

Отмечено, что таможенные органы выполняют различные функции: 

содействие реализации единой торговой политики; совершение таможенных 

операций и проведение таможенного контроля; обеспечение исполнения 

таможенного законодательства; обеспечение соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования; взимание таможенных платежей; выявление, 

предупреждение и пресечение административных правонарушений и 

преступлений и так далее. Одной из функций таможенных органов является 

международное сотрудничество. 

Сделан вывод, что международное таможенное сотрудничество – это 

порядок производства действий таможенных органов по участию в 

разработке международных договоров по непосредственному 

осуществлению международных договоров о взаимной правовой помощи по 

уголовным и иным делам, по заключению и осуществлению соглашений о 
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правовой помощи и сотрудничестве между таможенными органами 

различных государств, по сотрудничеству таможенных органов через 

межгосударственные органы. 

Отмечено, что международные организации являются основой 

таможенного сотрудничества стран по всему миру. Положения, 

регламентирующие современную таможенную деятельность стран и 

обеспечивающие единообразие применения таможенных атрибутов, были 

выработаны именно в рамках международных таможенных организаций. На 

сегодняшний день, в ряду международных организаций по таможенному 

сотрудничеству стоят ВТамО, ЮНКТАД (ООН), ГАТТ, ВТО. 

Анализируя деятельность международных организаций с области 

таможенного сотрудничества, автор отмечает основные эффекты 

деятельности каждой из них: 

- Всемирная таможенная организация в своей деятельности направлена 

на унификацию таможенного дела всех стран мира путем сопоставления 

информации о таможенном регулировании каждой из стран-участниц, 

составления единых принципов осуществления таможенной деятельности, 

единых подходов к установлению и взиманию таможенных платежей, 

осуществлению таможенного контроля и так далее, и обеспечения 

единообразия их толкования и применения; 

- Всемирная торговая организация руководствуется в своей 

деятельности принципами и основными положениями ВТамО, однако 

преследует иные цели. ВТО включает пакеты соглашений, затрагивающих 

все области международной торговли, включая таможенную. Страны-члены 

ВТО обязаны принять прилагающиеся соглашения и поэтапно обеспечить их 

выполнение. Таким образом, участие ВТО в международном таможенном 

сотрудничестве выражается в обязательном применении её членами норм, 

регулирующих международную торговлю, в которых содержатся цифровые 

показатели того или иного аспекта, которые по своей сути составляют рамки 

допустимых значений; 
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- Региональные организации по таможенному сотрудничеству также 

играют не последнюю роль в международном таможенном сотрудничестве. 

Таможенное взаимодействие внутри таких объединений основывается на 

принципах, выработанных универсальными международными 

организациями, что делает очевидным положительный эффект по более 

углубленному внедрению рассмотренных принципов в систему государств-

участников региональных объединений. 

Сделан вывод, что среди перспективных направлений таможенного 

сотрудничества ЕАЭС с международными организациями следует выделить 

следующие: 

- получение ЕАЭС статуса, близкого к статусу члена ВТамО (по 

подобию ЕС). Это мероприятие позволит повысить престиж ЕАЭС в глазах 

мирового сообщества, что естественно скажется на укреплении торгово-

экономического партнерства; 

- создание единого экономического пространства с ЕС. Позволит 

создать условия для выгодной торговли на Евроазиатском континенте; 

- сотрудничество ЕАЭС с ШОС. Создание между ними зоны свободной 

торговли и разнообразие экономик могут привести к положительным 

результатам сотрудничества, и оно поможет им достигнуть такого же этапа 

интеграции как в Европейском союзе. 

 


