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Актуальность исследования заключается в том, что в Российской 

Федерации все активнее ведутся работы по направлениям развития 

международного таможенного сотрудничества, происходит внедрение 

современных глобальных информационных технологий, формируется 

международная нормативно-правовая база, обеспечивающая цифровизацию 

сотрудничества с таможенными службами иностранных государств по 

приоритетным направлениям деятельности. 

Международно-правовое сотрудничество в сфере таможенного дела 

активно осуществляется в настоящее время, а в условиях санкционной 

политики со стороны зарубежных государств в отношении Российской 

Федерации особое внимание уделяется укреплению и развитию 

международных взаимоотношений на постсоветском пространстве. В данном 

контексте международно-правовое регулирование таможенных отношений 

России приобретает всё большую необходимость в реформировании. Поэтому 

исследование условий и перспектив развития международного 

сотрудничества в сфере таможенного дела приобретает особую актуальность, 

так как их роль и значение в мировом экономическом развитии в современных 

условиях резко повышается. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-правовые 

аспекты международного таможенного сотрудничества в современном мире 

проанализированы на основе работ П.М Алексеевой, Н.Э Буваевой, В.Н 

Галузо, В.В Герасимовой, Д.А Дитц, А.А Костина, О.В Костиной, А.В 

Крысанова, В.Б Мантусова, О.А. Москаленко, А.И. Шугалей и др. 

Актуальные вопросы развития таможенного сотрудничества в рамках 

деятельности международных организаций рассматривались в научных 

трудах Ю.А Белоус, В.О. Бондаренко, Т.В. Бордачева, М.К. Глазатовой, И.И. 

Дюмулена, Д.А. Турланова, И.М Турлановой, И.А Шулятьева и др. 

Целью работы является комплексный анализ международно-правового 

сотрудничества в сфере таможенного дела, выявление существующих 

проблем и определение способов их решения. 
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Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

• изучить понятия международного таможенного сотрудничества и 

определить его содержание; 

• выявить особенности правового регулирования международного 

таможенного сотрудничества; 

• исследовать современные формы международно-правового 

сотрудничества в сфере таможенного дела; 

• рассмотреть опыт международных организаций специальной 

компетенции и определить значение их функционирования для таможенного 

сотрудничества; 

• проанализировать международно-правовое сотрудничество в 

сфере таможенного дела в ЕАЭС; 

• выявить существующие проблемы международно-правового 

сотрудничества в сфере таможенного дела и определить способы их решения; 

• сформулировать предложения по совершенствованию 

существующих механизмов международно-правового сотрудничества в сфере 

таможенного дела. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления международно-правового 

сотрудничества в сфере таможенного дела, как на региональном уровне (на 

примере ЕАЭС), так и в масштабах мирового сообщества в целом (на примере 

Всемирной таможенной организации). 

Предмет исследования составляют международные и 

внутригосударственные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

действующие механизмы международного таможенного сотрудничества, 

научные концепции и положения, содержащиеся в юридической литературе 

по избранной и смежной проблематике.  
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Методологическую основу работы составляют как общенаучные, так и 

специальные методы научного познания. В частности, диалектический, 

исторический, метод системного анализа, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, статистический методы. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Теоретико-правовые аспекты международного 

таможенного сотрудничества в современном мире» состоит из двух 

параграфов.  

В первом параграфе «Международное таможенное сотрудничество: 

понятие, сущность и особенности правового регулирования» определяется 

место и роль международного таможенного сотрудничества в современной  

правовой системе. 

Под международным сотрудничеством, как правило, понимается 

добровольная помощь одной стороны другой, а субъектами международного 

сотрудничества могут являться как государства, так и местные органы власти, 

общественные организации и другие. Из чего становится сложно переоценить 

значение международного сотрудничества для всех государств мира. 

Международное сотрудничество возможно только при совместной 

работе государств по обеспечению порядка перемещения товаров и 

транспортных средств. Осуществление данного порядка возможно при 

наличии заключенных между странами таможенных соглашений. Помимо 

этого, международное таможенное сотрудничество заключается в совместной 

координации  усилий государств в сфере общественных отношений, 

связанных с обеспечением таможенными органами порядка и правил 

перемещения лицами через таможенные границы государств товаров и 

транспортных средств. 

Поскольку международное таможенное право – часть международного 

права (отрасль международного права), источники этой отрасли по своей 

природе те же, что и источники международного права в целом. Исходя из 

этого, основными источниками международного таможенного права как 

отрасли международного права являются: международные договоры в области 

таможенного дела, международно-правовые таможенные обычаи,  

специальные принципы международного таможенного права 
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Взаимодействие между таможенными органами различных государств, 

с целью обеспечения государственной и экономической безопасности и 

представляет в целом таможенное сотрудничество. Помимо этого решаются 

вопросы по защите национальных экономик, решение фискальных задач, а 

также регулирование вопросов внешней торговли, что является как никогда 

актуальным 

Во втором параграфе «Формы международно-правового 

сотрудничества в сфере таможенного дела» рассматриваются формы 

международного таможенного сотрудничества и определяется значение 

международных организаций.   

 Самой главной и наиболее распространенной формой международного 

сотрудничества в сфере таможенного дела по праву представляется 

сотрудничество при заключении международных договоров и соглашений.  

На основе исследований, можно выделить то, что в последнее время, все 

большее значение приобретает форма международного таможенного 

сотрудничества в рамках международных организаций и интеграционных 

объединений. Международные организации имеют большое значение для 

усиления и расширения масштабов международного таможенного 

сотрудничества. 

Необходимость наднационального, постоянно действующего 

механизма, как международные организации определяет вопросы, выносимые 

на решение международным организациям, которые являются довольно 

сложными, и поэтому не могут быть решены на уровне отдельно взятых 

государств или в двустороннем формате, а также требуют оперативного 

решения.  

Международные организации основываются и реализовывают свою 

деятельность в согласовании с международными принципами независимого 

равенства государств. Содержание данного принципа обуславливается 

ключевыми чертами, как добровольное членство, сохранение равенства и 

суверенности государств, договорная база деятельности международных 
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организаций, рекомендательный характер заключений международной 

организации. 

Именно поэтому, благодаря международным организациям происходит 

сотрудничество стран по всему миру, которые способствуют развитию 

процесса глобализации, которая способна решать глобальные проблемы. К 

основным Международным организациям в области таможенного дела 

относятся ВТамО и ВТО. 

Вторая глава «Актуальные вопросы развития таможенного 

сотрудничества в рамках деятельности международных организаций» 

состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Международные организации специальной 

компетенции и их значение для таможенного сотрудничества» 

исследуется и анализируется деятельность ВТО и ВТамО. 

Основу функционирования глобальной торговой системы и 

международного таможенного сотрудничества составляют принципы 

деятельности вышеуказанных организаций.  

Система ВТО способствует международному миру. Мир отчасти 

является результатом функционирования двух наиболее фундаментальных 

принципов торговой системы: беспрепятственное движение торговых потоков 

и предоставление странам конструктивной и справедливой платформы для 

рассмотрения споров по вопросам торговли. Это также результат 

международного доверия и сотрудничества, порождаемых и укрепляемых 

системой. 

При этом Всемирная таможенная организация (ВТамО) как институт, 

проводя межгосударственную деятельность, направленную на 

совершенствование таможенного администрирования и упрощения процедур 

торговли, является специальной межправительственной организацией, 

регулирующей вопросы в сфере таможенного дела, разрабатывает стандарты, 

которые являются обязательными к исполнению всеми странами-членами 

ВТамО, а для целого ряда разнообразных, но взаимосвязанных таможенных 
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операций оказывает содействие в вопросах международного сотрудничества, 

включая обмен информацией. 

Однако стоит отметить, что несмотря на существенное значение 

международных организаций специальной компетенции для развития 

эффективного международно-правового сотрудничества в сфере таможенного 

дела, в настоящее время именно в данном направлении возникают наибольшее 

количество проблем, которые были определены при анализе политической 

ситуации в мире. 

Во втором параграфе « Международно-правовое сотрудничество в 

сфере таможенного дели в ЕАЭС» анализируются особенности 

нормативного регулирования региональной международной организации.  

У Евразийского экономического союза существуют три основные 

направления, направленные на выстраивание отношений с иностранными 

партнерами установленные документом, определяющим стратегические 

направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. 

Несмотря на существенные сложности в развитии евразийской 

интеграции, вызванные общими негативными явлениями, как в 

международных отношениях, так и в связи с пандемией COVID-19, 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) придерживается выработанных 

планов своего развития. Одно из центральных мест в них занимает развитие 

международных отношений.  

Нельзя не упомянуть о том, что в ЕАЭС разработана соответствующая 

нормативно-правовая база, которая представлена в первую очередь 

Соглашением «О международных договорах Евразийского экономического 

союза с третьими государствами, международными организациями или 

международными интеграционными объединениями». ЕАЭС всего подписано 

8 меморандумов с региональными и интеграционными объединениями, 14 – с 

правительствами третьих стран, 11 – с министерствами и ведомствами третьих 

стран, 38 – с международными организациями и их подразделениями. 

Торговые соглашения подписаны с 5 странами. 
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В настоящее время указанная региональная международная организация 

выступает основным направлением международных взаимоотношений для 

российского государства. Евразийский экономический союз успешно 

проходит через глобальные испытания, в том числе имеющие 

неэкономическую природу, обеспечивая для государств – членов ЕАЭС 

устойчивое экономическое развитие. 

Исследовав законодательную основу и правоприменительную практику 

международного таможенного сотрудничества выявлены следующие 

проблемы: 

1) отнесение таможенных аспектов взаимодействия современных 

государств одновременно к компетенции целого ряда международных 

организаций и органов; 

2) принятие значимых международных соглашений в сфере 

таможенного дела далеко не всеми государствами; 

3) политизированность международно-правового сотрудничества. 

Для их решения представляется необходимым: 

• Сохранение тенденции масштабного распространения практики 

участия различных государств в деятельности международных организаций 

специальной компетенции, таких как ВТамО и ВТО; 

• Оценивать эффективное правовое регулирования таможенной сферы 

в рамках двусторонних международных договоров; 

• Развивать международно-правовое сотрудничество в сфере 

таможенного дела  

Международно-правовое сотрудничество в сфере таможенного дела 

представляется весьма перспективным направлением развития российского 

государства даже в условиях современного кризиса международных 

отношений. Упор на внутреннее технологическое развитие, усиление 

собственного производства, тесная кооперация с партнерами по ЕАЭС 

позволят российской экономике не только справиться с последствиями 
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беспрецедентного санкционного давления, но и помогут ей выйти на 

совершенно иной качественный уровень.  

Российская Федерация является активным участником международно-

правового сотрудничества в сфере таможенного дела, что наглядно 

демонстрируется ее членством и постоянным функционированием в ВТамО и 

ВТО, а также созданием и развитием ЕАЭС. 

В условиях кризиса международных отношений, возникшего из-за 

обострившегося конфликта с Украиной и проведения специальной военной 

операции в Донбассе, идея полного прекращения международного 

сотрудничества с большинством государств достаточно часто высказывается 

в научной литературе. Однако данная идея видится чрезмерно критичной. В 

рамках мировых глобализационных процессов государства в полной мере 

ощутили необходимость и положительный эффект международного 

сотрудничества, в связи с чем для Российской Федерации видится 

целесообразным совершенствовать международно-правовое сотрудничество в 

сфере таможенного дела. В качестве наиболее перспективных направлений 

представляется необходимым выделить следующие. 

1) развитие ЕАЭС и совершенствование взаимоотношений с его 

государствами-членами с учетом санкционной политики европейских 

государств; 

2) развитие межгосударственных отношений с Китаем, в том числе 

реализация инициативы «Один пояс, один путь» в целях углубления 

практического сотрудничества. 

Опираясь на проведенные исследования, можно сделать вывод о том, 

что международно-правовое сотрудничество в сфере таможенного дела 

оказывает положительное влияние на внешнеэкономическую деятельность, 

поскольку позволяет государствам определять единые подходы к 

таможенному сопровождению указанной деятельности, в целом 

положительно отражается на экономическом потенциале сторон. Учитывая 

данное значение международно-правового сотрудничества, видится 
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необходимым всячески его поддерживать с учетом существующих 

политических, экономических и правовых реалий. 

В заключении формулируются основные выводы по итогам 

проведенного исследования.  

 


