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Во введении обоснована актуальностьвыбранной темы. 

Своевременность исследования вызванатем, что в настоящее время через 

таможенную границу ЕАЭС перевозится огромное количество товаров, 

транспортных средств, относящихся к различным категориям, а также 

представителей флоры и фауны. Для защиты национальных интересов и 

экономической безопасности государство применяет меры нетарифного 

регулирования. Они представляют собой комплекс мер, регулирующих 

внешнюю торговлю товарами и осуществляемых путем введения различных 

запретов и ограничений политического, экономического, административного, 

технического и биологического характера. 

На территории ЕАЭС применяются единые меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами. Основной задачей данных 

мер является обеспечение защиты внутренних рынков государств-членов 

Союза от воздействия недобросовестной конкуренции и внешних угроз со 

стороны других государств. 

Цель исследования заключается в изучении мер нетарифного 

регулирования, выявление проблем и особенностей, возникающих в процессе 

их применения, а также выявление проблем, возникающих при перемещении 

товаров через таможенную границу ЕАЭС и связанных с получением 

разрешений или лицензий на ввоз и (или) вывоз товаров, разрешительных 

документов в сфере ветеринарного, санитарного и фитосанитарного 

контроля, а также связанных с перемещением товаров, относящихся к 

товарам двойного назначения. 

Достижение поставленной цели определило необходимость решения 

следующих задач: 

 рассмотреть и изучить нормативно-правовую базу мер нетарифного 

регулирования; 

 ознакомиться с классификациями мер нетарифного регулирования; 

 изучить основные виды нетарифных мер, выявить возможные 

проблемы и рассмотреть применение данных мер на практике; 
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 проанализировать статистику и рассмотреть примеры нарушения 

нетарифных мер как в Российской Федерации, так и в других государствах 

ЕАЭС, а также выявить причины возникновения нарушений; 

 предложить рекомендации по дальнейшему совершенствованию мер 

нетарифного регулирования. 

Объектом исследования в данной работе являются общественные 

отношения, возникающие в процессе применения мер нетарифного 

регулирования в ЕАЭС и их влияния на экономическое развитие государств-

членов Союза. 

Предметом изучения выступают нормы таможенного законодательства 

национального и наднационального уровней, устанавливающие порядок 

применения, использования определенных мер нетарифного регулирования, 

которые подробнее рассматриваются в дипломной работе. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых, 

рассматривающих вопросы в сфере регулирования внешнеэкономической 

деятельности, внешнеторговой деятельности и нетарифного регулирования. 

Среди таких ученых можно выделить М.Ю. Бердину, А.В. Даюб, Ю.С. 

Кузьмову, Т.Н. Трошкину, Т.В. Лузину, В.Г. Высоцкую, Ю.Г. Кириллова и 

некоторых других. 

В качестве нормативной базы исследования выступают Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза, решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии, приложения к Договору о Евразийском 

экономическом союзе, а также национальное законодательство Российской 

Федерации в области таможенного регулирования. 

Методологическая основа исследования представлена рядом методов 

научного познания: системным, историческим, статистическим методом, а 

также сравнительным анализом. Применение данных методов познания 

позволит детально проанализировать правовую основу нетарифного 

регулирования, выявить возможные проблемы и предложить пути их 

решения, а также изучить статистические данные Евразийской 
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экономической комиссии, Федеральной таможенной службы и Саратовской 

таможни. 

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 

Основное содержание работы. Первая главадипломной работы 

«Организационно-правовые основы нетарифного регулирования в ЕАЭС» 

посвящена изучению понятия, сущности и правовых основ нетарифного 

регулирования.  

Автор проанализировал понятие нетарифного регулированияв 

широком и узком значении. Согласно термину, закрепленному в ТК ЕАЭС, 

меры нетарифного регулирования рассматриваются как составная часть 

запретов и ограничений.В соответствии с Федеральным законом № 164-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»нетарифным регулированием признаётся метод 

государственного регулирования внешней торговли товарами, 

осуществляемый путём введения количественных ограничений и иных 

запретов и ограничений экономического характера. Так, в ТК ЕАЭС 

закрепляется достаточно широкое понятие, объединяющее запреты, 

ограничения и нетарифные меры, также не ограничивающее их применение 

только в сфере экономического характера. В свою очередь, в ранее 

названным Федеральном законе № 164-ФЗнетарифное регулирование 

рассматривается в более узком смысле. На международном уровне же 

закрепляется объёмное и широкое определение нетарифного регулирования, 

которое является наиболее распространённым в настоящее время. 

Отдельное внимание в работе уделено рассмотрению и изучению 

классификаций мер нетарифного регулирования. Они разрабатывались как 

международными торговыми и финансовыми организациями, так и учеными 

на протяжении долгого времени. Одной из распространенных классификаций 

на международном уровне в настоящее время является классификация 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в соответствии с 
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которой нетарифные меры подразделяются на 16 разделов в зависимости о 

сферы действия.В работе также рассматривается классификация 

Секретариата Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), 

занимающаяся вопросами и видами нетарифного регулирования ещё до 

классификации ЮНКТАД и разделяющая нетарифные меры на 5 категорий. 

В рамках ЕАЭС в торговле с третьими странами также применяются единые 

меры нетарифного регулирования, закрепленные в Договоре о ЕАЭС. 

Вторая глава«Анализ практики применения мер нетарифного 

регулирования и их влияние на экономическое развитие государств Союза» 

посвящена изучению проблем применения нетарифного регулирования в 

ЕАЭС ипоиску путей их решения.Автором выделяются проблемы, 

встречающиеся в применении мер технического характера, экспортного 

контроля, мер разрешительного порядка ввоза и (или) вывоза товаров, а 

также мер биологического характера. 

В рамках данной главы рассматривается реестр препятствий, 

возникающих на внутреннем рынке Союза. Приводятся статистические 

данные, отражающие сферы регулирования препятствий. Исходя из данных, 

можно сделать вывод, что наибольшее распространение на внутреннем 

рынке ЕАЭС получают препятствия в сфере технического регулирования, 

энергетической политики, а также в области мер биологического характера. 

Что касаемо применения нетарифных мер и их влияния на экономику 

государств-членов ЕАЭС, то автором представляются и описываются 

статистические данные, затрагивающие объем производства 

продовольственных товаров после введения Российской Федерацией 

эмбарго, а также данные, касающиеся динамики импорта и экспорта 

государств-членов ЕАЭС в третьи страны за время функционирования 

Союза. 

Заключение работы закрепляет основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего исследования. Отмечается рост значения и роли нетарифного 

регулирования в настоящее время. Рассматривается решение задач, 
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направленных на достижение эффективной работы внутренних рынков 

государств-членов без препятствий, барьеров, изъятий и ограничений. 

Приводятся основные направления совершенствования мер нетарифного 

регулирования: гармонизация нормативно правовой базы государств-членов 

Союза, развитие системы стандартизации, отвечающей требованиям 

международного уровня, и доступность информации, а также повышение 

прозрачности о применении нетарифных мер. 

Совершенствование мер нетарифного регулирования и решение 

возникших проблем в сфере их применения позволит получить 

положительный эффект от интеграции и создать фундамент для устойчивого 

экономического развития ЕАЭС. 

Основные положения исследования отражены в следующих 

публикациях автора: 

1. Очкина А.С. Применение мер нетарифного регулирования 

политического характера в Российской Федерации: правовой анализ // 

Таможенный кодекс ЕАЭС: первые итоги применения: Сборник научных 

трудов по материалам IХ Международной научно-практической 

конференции «Таможенный кодекс ЕАЭС: первые итоги применения» / А.С. 

Очкина. СПб.: Троицкий мост, 2019. С. 236-238. 

2. Очкина А.С. Правовые основы применения биологических мер 

нетарифного регулирования в Российской Федерации // Актуальные 

проблемы правового, социального и политического развития России: 

Материалы XII Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, посвященной 110-летию 

Саратовского государственного университета/ А.С. Очкина. Саратов: 

Издательство «Саратовский источник», 2019. С. 187-191. 

3. Очкина А.С. Правовое регулирование квотирования в ЕАЭС // Наука 

и общество: проблемы современных гуманитарных исследований: сборник 

трудов IV Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции 

студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда в рамках 
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Международной недели науки и мира СГУ-2018 / А.С. Очкина. Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2019. 

4. Очкина А.С. Правовое регулирование экспортного контроля в ЕАЭС 

// Цифровизация таможенных отношений в ЕАЭС: перспективы развития, 

проблемы, решения: сборник научных трудов по материалам Х 

Международной научно-практической конференции / А.С. Очкина. Саратов: 

Издательство «Саратовский источник», 2019. С. 213-216. 

5. Очкина, А.С. Разрешительная система как мера нетарифного 

регулирования: вопросы правоприменения // Таможенный кодекс ЕАЭС: 

первые итоги применения: Сборник научных трудов по материалам IХ 

Международной научно-практической конференции «Таможенный кодекс 

ЕАЭС: первые итоги применения» / А.С. Очкина. СПб.: Троицкий мост, 2019. 

С. 94-96. 

 

 

 

 

 

 


